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Успехи современной зооветеринар-

ной практики в вопросах лечения беспло-

дия сельскохозяйственных самцов-

прозводителей в комплексе с применением 

вспомогательных репродуктивных техно-

логий определяют острую необходимость 

совершенствования методов ветеринарной 

лабораторной диагностики по установле-

нию этиопатогенетических механизмов 

развития инфертильности. 

Перевод животноводства на про-

мышленную основу спровоцировал изме-

нение условий содержания пушных зверей 

в условиях доместикации, лишая их при-

вычной естественной среды обитания.  

Известно, что современные инду-

стриальные способы содержания живот-

ных (изменение функциональных нагрузок 

организма, адаптационные реакции на 

внешние раздражители, вызывающие 

стресс) негативно влияют на гомеостаз и 

продуктивность в целом. 

В таких сложившихся условиях ча-

ще всего страдает молодняк зверей из-за 

несовершенства физиологического состоя-

ния организма и снижения естественной 

резистентности, ведущей к снижению про-

дуктивности в пушно-меховой отрасли. 

Для увеличения пушно-меховой 

продуктивности требуется улучшение 

кормовой базы, за счет оптимизации 

структуры рациона, использования раз-

личных доступных нетрадиционных кор-

мовых добавок, улучшающих качество 

корма и оказывающих положительное вли-

яние на физиологическое состояние орга-

низма. 

В настоящее время широко инте-

грируется в отечественную кормоинду-

стрию перспективное направление по при-

менению гидролизатов животных белков в 

составе базового питания. Так, белковые 

добавки способны оказывать активное 

влияние на гомеостаз организма живот-

ных, на его физиологические функции, а 

также репродуктивные показатели [11]. 

Репродуктивная функция одна из важных 

функций организма, которая обладает 

мощным инструментом в обеспечении за-

чатия, рождения и выхаживания зрелого 

жизнеспособного потомства и является 

наиболее чувствительным маркером, точно 

отражающим любое отклонение от показа-

телей нормы в организме и напрямую за-

висящим от полноценного кормления, ко-

торое занимает приоритетное значение в 

норководстве. 

В соответствии с вышесказанным, 

цель нашего исследования состояла в 

определении роли белкового питания на 

репродуктивные функции самцов норок, 

путем введения белкового гидролизата в 

качестве кормовой добавки в их основной 

рацион. Кормление обеспечивает опти-
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мальную потребность организма в энер-

гии, протеине, незаменимых аминокисло-

тах, минеральных веществах, витаминах, 

необходимых для нормального протекания 

морфофизиологических, гормональных, 

биохимических, биофизических процессов 

сперматогенеза и овогенеза в репродук-

тивных органах любого вида животных. 

Морфофункциональное строение, целост-

ность, активность половых клеток напря-

мую зависит от правильного баланса бел-

ков, жиров и углеводов в базовом питании, 

а также от аминокислотного состава раци-

она, поскольку дефицит какой либо одной 

аминокислоты (лимитирующей) в рационе 

может привести к частичному неусвоению 

всех остальных, возникновению дисбалан-

са гомеостаза организма, приводящего к 

различным цитоатипиям гамет в эякуляте, 

где атипичные структуры половых клеток 

представлены различными морфологиче-

скими аномалиями сперматозоидов и 

функциональными нарушениями отдель-

ных структурных единиц. 

Трофическое обеспечение гамет за-

висит от каскада биохимических реакций, 

синтеза и катаболизма нуклеопротеидов 

метаболического процесса. Нуклеопроте-

иды поступают в организм вместе с пищей 

и распадаются на белки, в дальнейшем на 

аминокислоты в тонком отделе кишечника, 

а блокировка или локальное нарушение 

какой–либо из фаз процесса метаболизма 

ведет к возникновению аномальных форм. 

По данным Е.Е. Брагиной (2014), в 

последние годы к лабораторному крите-

рию качества сперматозоидов относят 

оценку структурных нарушений хромосом 

– это не правильная упаковка и наличие 

разрывов нитей ДНК в головке спермия 

[2]. Уже известно, что сперматозоиды с 

фрагментацией ДНК могут повреждать 

яйцеклетку, в результате чего она теряет 

функциональность, эмбрион не образуется, 

протокол оплодотворения оканчивается 

неудачно. Если уровень фрагментации 

ДНК невысок, то в некоторых случаях мо-

лодая и здоровая яйцеклетка может вос-

становить структуру нуклеотидной цепоч-

ки из имеющихся нуклеотидных остатков 

в цитотоли клетки. Считается, что окисли-

тельный стресс сперматозоидов выражает-

ся в повреждении свободными радикалами 

их мембран, белков и ДНК. В норме ради-

калы нейтрализуются антиоксидантами, но 

при метаболических нарушениях, при вос-

палительных процессах, иммунных рас-

стройствах баланс гомеостаза нарушается, 

активных форм кислорода становится 

больше, и они начинают проявлять свое 

негативное влияние на те или иные орга-

ны.  

Чаще всего этот процесс запускает-

ся на стадии мейоза в половых железах но-

рок и продолжается до выхода спермато-

зоидов из их придатка, поэтому при сни-

жении фертильности животного организма 

необходимо в базовый рацион животных 

вводить различного рода добавки, на осно-

ве аминокислот, для регулирования белко-

вого, липидного и углеводного метаболиз-

ма. 

Материал и методы исследова-

ний. Объектом исследования были самцы 

норки. Для проведения исследования было 

сформировано три группы: I и II группа - 

опытные, III контрольная, при этом в каж-

дой группе – по семь голов самцов годова-

лого возраста. Животным первой и второй 

групп к основному рациону добавляли по 2 

и 4 мл 15 % раствора белкового гидролиза-

та, соответственно, в то время как кон-

трольные аналоги находились на обычном 

рационе. Введение гидролизата опытным 

группам в рацион начинали за два месяца 

до начала гона и в период него. Белковый 

гидролизат, полученный нами в ЗАО 

«Биопрогресс» [1, 3], содержал в своем со-

ставе весь спектр незаменимых аминокис-

лот, учитываемых в пушном звероводстве. 

Дозу гидролизата определяли из необхо-

димой потребности животных в аминокис-

лотах и по фактическому содержанию 

ЛНАК (лимитирующие аминокислоты) в 

рационе. Сбор спермы проводили из вла-

галища самок норок, после прерванного 

коитуса, с помощью пипетки. Активность 

сперматозоидов определяли с помощью 

пакет программы «AndroVision®». Для 

оценки морфологии сперматозоидов ис-

пользовали набор реагентов SpermBlue и 

программное обеспечение Argus-CASA. 

Состояние ДНК в сперматозоидах изучали 

методом акридин-оранжевого теста (АО-
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тест) с использованием флуоресцентной 

микроскопии. Целостность акросом спер-

матозоидов изучали с помощью ДИФ-

Квик окрашивания. Для статистического 

анализа полученных данных использовали 

пакет программы анализа данных про-

граммы IBM SPSS Statistics 23.0 («IBM 

Corp.», США). 

Результаты исследований. По-

движность сперматозоидов в опытной и 

контрольной группе существенно отлича-

лись. В I и II опытных группах содержание 

подвижных сперматозоидов составило со-

ответственно 62±1,6 и 61±0,9 в контроль-

ной группе 53±1,9 % (Таблица 1). Между 

опытными группами по содержанию про-

грессивно подвижных сперматозоидов ста-

тистическое значимое различие не уста-

новлено. Первая опытная группа по дан-

ному показателю превосходила контроль-

ной группу на 17 % (p≤0,01) и вторая на   

15 % (p≤0,01). Анализ траектории подвиж-

ности активных сперматозоидов показыва-

ет, что движение сперматозоидов норок 

отличается по характеру движения. Спер-

матозоиды двигаются прогрессивно кри-

волинейно.  

В эякуляте контрольной группы до-

ля сперматозоидов с непрогрессивным 

движением составила более 18 %, что в 1,9 

больше по сравнению со второй опытной 

группой. Разница между опытными груп-

пами и контрольной группой оказалась 

статистическая достоверная при p≤0,001.  

 

Таблица 1 – Качество спермы норок в зависимости от состава рациона  

Показатель 
Группы 

I опытная II опытная Контрольная 

Содержание сперматозоидов, %:  

62,0±1,6** 61,0±0,9** 53,0±1,9 прогрессивно-подвижные 

непрогрессивно-подвижные 11,4±0,6*** 9,6±0,7*** 18,3±0,3 

Неподвижные 26,6±1,4 29,4±1,6 28,7±0,8 

Морфологические аномалии, % 12,7±0,6** 13,5±0,9** 19,3±0,8 

Индекс фрагментации ДНК, % 
 

2,0±0,1*** 2,1 ±0,1*** 30±0,8 

Рисунок 1 – Частота встречаемости патологии в отдельных сегментах сперматозоидов 

 

Наивысшая частота аномалии мор-

фологии в эякуляте наблюдалась в кон-

трольной группе. Содержание сперматозо-

идов с различными морфологическими 

нарушениями в данной группе в среднем 

составило 19,3 % и в зависимости от инди-

видуальных особенностей самца варьиро-

вало от 14 до 26 %.  

Исследуемые группы отличались по 

частоте встречаемости аномалии отдель-

ных сегментов сперматозоидов. При этом 

сохранялась общая закономерность, когда 

наиболее часто встречались патологии в 

головке и средней части сперматозоидов 
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(Рисунок 1).  

В исследованиях, проведенных 

нами, были зафиксированы следующие 

патологические формы сперматозоидов 

норок: дефекты головок – присутствие об-

разцов безъядерных, шаровидных и кону-

совидных форм. При этом в головках ано-

мальных спермиев наблюдали изменение 

локализации акросомы и даже её отсут-

ствие в контрольной группе. Дефекты 

шейки и средней части гамет в образцах 

были представлены сперматозоидами во 

всех экспериментальных группах, наличие 

спиралевидно сложенного жгутика в кон-

трольной группе. 

В 70 % образцах, полученных от 

самцов контрольной группы, встречались 

сперматозоиды с фрагментацией ядерной и 

митохондриальной ДНК. Индекс фрагмен-

тации ДНК в сперматозоидах самцов кон-

трольной группы в среднем составил 30 %, 

у первой опытной группы в полученных 

эякулятах индекс фрагментации ДНК в 

среднем составил 2 %, во второй опытной 

группе 2,1 %. Разница между контрольной 

и опытными группами была статистически 

значимой при p<0,001. Часто встречалась 

фрагментация ДНК в хроматине спермато-

зоидов контрольной группы норок (Рису-

нок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Степень фрагментации ДНК в сперматозоидах иДНК – интактная ДНК; яДНК – 

ядерная ДНК; мДНК – митохондриальная ДНК 

 

При исследовании образцов спер-

мопродукции самцов-норок по показателю 

индекса фрагментации ДНК было зафик-

сировано следующее: образцы спермопро-

дукции самцов–производителей контроль-

ной группы имели структурные нарушения 

как в яДНК (головке сперматозоидов), так 

и в мДНК (средняя часть). Вероятно, это 

обстоятельство напрямую коррелирует с 

отсутствием недостаточного количества в 

базовом рационе аминокислот, участвую-

щих в синтезе нуклеотидов и протаминов. 

В спермопродукции самцов-

производителей норок опытной группы 

подобного рода деструктивные изменения 

не были обнаружены. Основную массу 

хроматина представляют белки гистоны. 

Гистоны - нуклеотидные белки, активно 

участвующие в переписывании информа-

ции с гена на информационную РНК, а 

также в репарации поврежденных локусов 

цепи ДНК; от плотности расположения ги-

стонов в активно экспрессирующихся 

участках генома зависит и интенсивность 

экспрессии генов. Так, в норме хроматин 

зрелых сперматозоидов плотно упакован, 

чтобы защитить ДНК от потенциальных 

повреждающих воздействий во время 

транзита его по органам репродуктивной 

системы. Высокая плотность гистонов 

формирует «закрытую структуру» хрома-

тина, что приводит к инактивации генов; 

если хроматин конденсирован, то гены 

находятся в инактивированном состоянии, 

если хроматин открыт (декондесирован) и 

активен, то это определяет активацию экс-
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прессии генов. В свою очередь, динамика 

состояния хроматина определяется и кон-

тролируются такими обратимыми процес-

сами, как метилирование ДНК и модифи-

кация гистонов.  

Сегодня уже известно, что «выклю-

чение» генов осуществляется при помощи 

метилирования ДНК (прикрепления к ци-

тозиновым основаниям ДНК метильной 

группы СН3). «Включение» происходит за 

счет ацетилирования гистонов (белков в 

составе хроматина, необходимых для 

сборки и упаковки ДНК); в результате 

плотного контакта ДНК и гистонов в хро-

матине половой клетки, происходит бло-

кирование концевых участков «хвостов» 

ДНК (ограничивает свободу вращения 

концевых нитей), что препятствует специ-

фическим ферментам доступ к определен-

ным локусам ДНК при сканировании 

наследственной информации. 

От того, как цепочка ДНК упаковы-

вается в ядре половой клетки, зависит и 

количество того или иного белка, который 

синтезируется в клетке на нужды ее суще-

ствования, а выявленные цитопатологии в 

половых клетках, при получении данных 

по проведенному эксперименту, яркое то-

му подтверждение. Это согласуется с дан-

ными зарубежной литературы Evenson 

D.P., Larson K.L., Jost L.K., (2002), Agarwal 

A., Said T.M. (2003), Erenpreiss J., Spano 

M., Erenpreisa J. (2006), Kempisty B., Depa-

Martynow M., Lianeri M. (2007) [4, 7, 8, 9]. 

Возникновение цитопатологий в спермо-

продукции животных характеризуется та-

кими нарушениями как нарушение физи-

ческой целостности молекулы ДНК в виде 

разрыва одной или обеих полинуклеотид-

ных цепей (фрагментация); дефектов ядер-

ных белков, препятствующих замене ги-

стонов на протамины с последующим 

уплотнением ДНК; нарушением простран-

ственной третичной структуры хроматина. 

При движении спермия по половым 

путям самки (подвижность гаметы сохра-

няется в анаэробных условиях) включается 

альтернативный механизм катабализма – 

гликолиз, в ходе которого и формируются 

молекулы АТФ, тем самым поддерживает-

ся двигательная активность спермия. Ак-

тивация подвижности сперматозоидов за-

висит от циклического аденозинмонофос-

фата (АМФ), производного АТФ, который, 

будучи универсальным регулятором мета-

болических реакций, активизирует цАМФ 

– зависимую протеинкиназу. Протеинки-

наза фосфорилирует белки, а каталитиче-

ские субъединицы протеинкиназ способны 

пересекать ядерные мембраны и фосфори-

лировать ядерные белки – гистоны, тем 

самым, регулировать генную активность 

половых клеток.  

Полученные данные в ходе прове-

дения эксперимента по выявлению и обна-

ружению фрагментированных участков 

ДНК в спермопродукции норок контроль-

ной группы, не получавших в базовом ра-

ционе белковый гидролизат, позволяют 

нам комментировать данную ситуацию с 

позиции недополучения ими соответству-

ющего белкового питания, что и отражает-

ся в процессах фрагментации цепей ДНК 

спермиев.  

Высокое содержание оксидантов в 

ее окружении приводит к мутациям в 

мДНК с частотой в 10-20 раз большей, чем 

в яДНК. При репликации образуется трех-

нитчатая мДНК (промежуточное звено), 

которая очень восприимчива к делециям 

[13, 14]. Точечные мутации и делеция 

фрагментов мДНК приводят к патологии 

митохондриальной дыхательной дисфунк-

ции, что является одной из причин патоло-

гий спермий [5, 10, 15]. Исследования уль-

траструктур сперматозоидов показывают, 

что мутация ДНК, а также другие повре-

ждения митохондрий сперматозоидов со-

провождаются снижением их активности 

[6, 11]. Полученные нами данные согласу-

ются с данными других авторов. 

Белковый гидролизат, а именно 

аминокислотный триплет – гистидин, 

треонин, триптофан, не только вероятно 

перезапустил метаболизм гомеостаза орга-

низма норок в целом, но и выступил в роли 

донора по образованию заменимых амино-

кислот и выравниванию их по количеству: 

так гистидин является донором глутами-

новой кислоты, нарушение метаболизма 

гистидина в тканях животного отражается 

в снижении концентрации гистидина в 

эритроцитах, тем самым увеличивается его 

содержание в сыворотке крови. Иниции-
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руются эти процессы тем, что тормозится 

реакция дезаминирования и усиливается 

реакция декарбоксилирования, при этом 

образуется биологически активное веще-

ство – гистамин – естественный ингибитор 

перекисного окисления липидов.  

Введение гистидина позволяет 

ограничить образование маланового 

диальдигида в тканях, приводящего к раз-

рушению митохондрий и угнетающего 

процесс окислительного фосфорилирова-

ния. 

Триптофан вместе с лизином обра-

зует трипептид (лизин-триптофан-лизин), 

который исправляет ошибки, возникающие 

при удвоении ДНК и возникновении раз-

личных поломок (фрагментация) в ее ни-

тях. При нехватке этой незаменимой ами-

нокислоты происходит выпадение шерсти 

у животных и нарушатся функция половых 

желез. 

Триплет незаменимых аминокислот 

белкового гидролизата, поступающий пу-

тем применения его в составе базового ра-

циона опытных групп самцов норок, ини-

циировал, по-видимому, работу необходи-

мых ферментов, поддерживающих равно-

весие концентрации молекул АТФ в спер-

мии.  

Созданное биохимическое равнове-

сие метаболических процессов спермия 

позволяет избежать потребности в диффу-

зии его на большие расстояния по поло-

вым путям. Отсутствие аминокислотного 

обогащения в базовом рационе норок при-

водит к морфофункциональным отклоне-

ниям половых клеток, что может отра-

жаться не только на количестве коитусов 

самцов–производителей, но и на развитии 

эмбрионов, а также на рождении здорового 

приплода 

Заключение. Таким образом, ре-

зультаты исследования показывают, что 

добавление в рацион самцов норок 2 мл   

15 % раствора белкового гидролизата 

улучшает биологическую полноценность 

сперматозоидов, снижает индекс фрагмен-

тации ядерной и митохондриальной ДНК, 

снижает частоту встречаемости патологии 

сперматозоидов и улучшает их активность.  

В результате исследований отмече-

но, что между первой опытной (самцы по-

лучали основной рацион + 2 мл 15 % рас-

твора белкового гидролизата) и второй 

опытной группами (основной рацион +      

4 мл 15 % раствора белкового гидролизата) 

статистическое значимое различие не 

установлено, следовательно, экономически 

эффективно добавление в рацион 2 мл 

белкового гидролизата. 
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ИНДЕКС ФРАГМЕНТАЦИИ ДНК – МАРКЕР ФЕРТИЛЬНОСТИ СПЕРМОПРОДУКЦИИ 

НОРОК 

 

Абрамов П.Н., Борунова С.М., Иолчиев Б.С. 

Резюме 

 

В ходе выполнения эксперимента была установлена прямая зависимость биологиче-

ской полноценности спермы от белкового питания, а именно – отсутствие необходимого со-

става аминокислот в базовом рационе норок. Результаты исследования показывают, что в 

эякуляте самцов, получавших в рационе по 2 и 4 мл 15 % раствора белкового гидролизата по 

сравнению с контрольной группой, получавшей только основной рацион, содержание по-

движных сперматозоидов больше на 17 и 15 % (p≤0,01) соответственно. В 70 % исследуемых 

образцах, полученных от самцов контрольной группы, встречались сперматозоиды с фраг-

ментации ядерной и митохондриальной ДНК. Индекс фрагментации ДНК в сперматозоидах 

самцов контрольной группы в среднем составил 30 %, у опытных животных – 2,05 %. 

 

DNA FRAGMENTATION INDEX - A MARKER OF FERTILITY 

MINK SPERM PRODUCTS 

 

Abramov P.N., Borunova S.M., Iolchiev B.S. 

Summary 

 

The main direction of the research was to study the morphological and functional character-

istics of spermatozoa in the ejaculate of male minks and to identify the fragmentation index of nu-

clear and mitochondrial DNA of spermatozoa.In the course of the experiment, a direct dependence 

of the biological usefulness of sperm on protein nutrition was established, namely, the lack of the 

necessary composition of amino acids in the basic diet of minks.The results of the study showed 

that in the ejaculate of males who received 2 and 4 ml of a 15 % solution of protein hydrolyzate in 

the diet, compared with the control group, who received only the basic diet, the content of motile 

spermatozoa is 17 and 15 % more (p≤0.01), respectively. Spermatozoa with fragmentation of nucle-

ar and mitochondrial DNA were foundin 70 % of the studied samples obtained from males of the 

control group. The index of DNA fragmentation in spermatozoa of males in the control group aver-

aged 30 % but in the experimental groups was 2.05 %. 
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В связи с тем, что молочное живот-

новодство в России в последние годы все 

активнее переходит к использованию ин-

дустриальных технологий, на первое место 

выходит потребность в высокопродуктив-

ном, хорошо приспособленном для таких 

технологий молочном скоте.  

Одновременно с интенсификацией 

молочного скотоводства происходит обед-

нение генофонда, теряются ценные каче-

ства многих отечественных пород, в част-

ности, приспособленность к сложным при-

родно-климатическим условиям многих 

регионов страны. Смена климатических, 

кормовых и технологических условий вы-

ращивания крупного рогатого скота, а 

также стрессовые нагрузки, не всегда поз-

воляют животным реализовать свой гене-

тический потенциал продуктивности. В 

этой связи очень важным является выясне-

ние адаптационных возможностей живот-

ных и способностей к акклиматизации в 

данной климатической зоне [4, 7, 8]. 

Нужно учитывать, что высокопро-

дуктивные животные нуждаются к более 

требовательным условиям кормления и 

качеству рациона, чем коровы со средней 

продуктивностью. Чем выше продуктив-

ность животных, тем интенсивнее проис-

ходят обменные процессы в организме, 

тем выше требования к качеству кормле-

ния. Однако продуктивность и здоровье 

высокопродуктивных животных зависит не 

только от нормированного кормления, но и 

от содержания макро- и микроэлементов 

[2, 7, 10]. 

Ежегодно на территорию Пензен-

ской области завозится племенной скот с 

целью повышения поголовья крупного ро-

гатого скота. Как показывает практика, 

при организации работы с импортными 

породами специалисты хозяйств должны 

уделять большое внимание животным, 

начиная с момента пребывания их в хозяй-

ство. Своевременная профилактика сокра-

щает вероятность, а в ряде случаев и ис-

ключает заболевания органов воспроиз-

водства, нарушений обмена веществ и ряд 

других заболеваний в период адаптации. 

[1, 6, 9, 11] 

Цель данной работы заключалась в 

исследовании гематологических парамет-

ров и показателей минерального обмена у 

нетелей и первотелок, завезенных на тер-

риторию Пензенской области из зарубе-

жья, а также предложить мероприятия по 

повышению биохимического статуса орга-

низма животных.  

Материал и методы исследова-

ний. Для оценки физиолого-

биохимического статуса молочного скота, 

завезенного из зарубежья, нами были про-

ведены исследования на базе АО «Учхоз 

«Рамзай» ПГСХА Мокшанского района 

Пензенской области. В научно-

производственном опыте исследовались 

нетели, потомки коров зарубежной селек-

ции, и первотелки. У животных проводили 

анализ гематологических показателей кро-

ви, а также параметры минерального об-

мена веществ. У первотёлок исследовали 

влияние кормовой добавки на показатели 
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минерального обмена веществ. Для дости-

жения поставленной задачи нами было 

сформировано три группы первотёлок 

голштинофризской породы. Животные 

первой опытной группы получали общехо-

зяйственный нормированный рацион 

кормления. Первотёлки первой опытной 

группы дополнительно к рациону получа-

ли кормовую добавку на основе селенопи-

рана с незащищенным протеином и неза-

щищенными углеводами в количестве 2 кг 

на голову в сутки. Животные второй опыт-

ной группы дополнительно получали кор-

мовую добавку с селенопираном только с 

защищенным протеином и углеводами. 

Кормовая добавка имела следующий со-

став: шрот подсолнечный, обработанный 

уксусной кислотой, жмых льна, экструди-

рованные отруби и органическое соедине-

ние селена – селенопиран. У животных 

всех групп в начале и в конце эксперимен-

та брали кровь из хвостовой артерии. 

Группы животных содержались в одинако-

вых условиях кормления и содержания. На 

момент эксперимента все животные были 

клинически здоровы. Гематологические и 

биохимические показатели крови опреде-

ляли общепринятыми лабораторными ме-

тодами в условиях межфакультетской био-

химической лаборатории Пензенского 

ГАУ. Полученные экспериментальные 

данные обрабатывали на персональном 

компьютере с использованием программы 

Microsoft Office Excel.  

Проводили вычисление cpеднeго 

знaчeния, стaндаpтнoгo (cpеднeквадpатич-

ного) oтклoнeния. Значимость различий 

между двумя средними оцeнивaлось по 

критерию Стьюдента (t). Выборочные па-

раметры, приводимые далее в таблицах, 

имеют следующие обозначения: М – сред-

нее, m – ошибка среднего, n – объем ана-

лизируемой подгруппы, р – достигнутый 

уровень значимости. Экспериментальная 

работа проводилась в соответствии с 

«Правилами проведения работ с использо-

ванием экспериментальных животных 

(приложение к приказу Министерства 

здравоохранения СССР от 12.08.1977 г. 

№755). 

Результаты исследований. Прове-

денные исследования физиолого-

биохимического статуса нетелей – потом-

ков коров зарубежной селекции, завезен-

ных на территорию Пензенской области, 

указывают, что гематологические пара-

метры находятся в пределах референтных 

значений (Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Гематологические показатели нетелей – потомков коров зарубежной селекции 

(n=20) 
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Наиболее существенные отклоне-

ния в минеральном обмене у нетелей об-

наружены в содержании кальция в сыво-

ротке крови. У 90 % исследуемых живот-

ных уровень данного макроэлемента ниже 

нормы (1,868 ммоль/л), а уровень фосфора 

выходит за границы физиологической 

нормы (3,59 ммоль/л) (Таблица 2). По дан-

ным И.П. Кондрахина, в сыворотке крови 

концентрация общего кальция должна 

находится в пределах 2,5-3,1 ммоль/л, что 

обеспечивает поддержание физиологиче-

ского гомеостаза организма [4]. Недоста-

точный уровень кальция ведет к дисбалан-

су обмена фосфора. Соотношение кальция 

к фосфору у экспериментальных животных 

составляет примерно 1:2. Высокое содер-

жание фосфора в организме ведёт к тому, 
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что организм, пытаясь скорректировать 

данное нарушение, будет вымываться 

кальций из костной ткани. В конечном 

итоге в организме животного может про-

исходить вымывание кальция из костной 

ткани, отсюда возникают заболевания ко-

нечностей, суставов, остеопорозы и др. 

Экспериментальные данные Алиева А.А. 

свидетельствуют о том, что оптимальное 

соотношение кальция к фосфору в сыво-

ротке крови для крупного рогатого скота 

1,25-2,0:1 [1]. 

 

Таблица 2 – Минеральный профиль первотелок, потомков коров зарубежной селекции пока-

затели нетелей - потомков коров зарубежной селекции (n=20) 

Показатель  
Кальций, ммоль/л 

M±m 

Фосфор, ммоль/л  

M±m 

Железо, мкг/дл 

M±m 

Селен, мкг/л 

M±m 

Значение  1,868±0,115 3,59±0,365 158±10,01 56±2,364 

 

Уровень микроэлемента железа у 

исследуемых нетелей в пределах физиоло-

гической нормы, однако, приближен к 

верхней границе нормы, что, возможно, 

предотвратило возникновение анемии у 

животных. Подтверждением служит кон-

центрация гемоглобина в крови нетелей.  

В сыворотке животных установлен 

пониженный уровень микроэлемента селе-

на. Наблюдается дефицитное состояние, и 

слабый дефицит. Вероятнее всего это свя-

зано с тем, что территория Пензенской об-

ласти, как в целом в Российской Федера-

ции, является биохимической зоной с не-

достатком селена в почве и кормах [3]. В 

связи с этим, животные нуждаются в до-

полнительном введении данного микро-

элемента в рацион кормления [11, 12]. 

Результаты исследований первоте-

лок показали, что гематологические пока-

затели у животных находятся в пределах 

физиологической нормы (Таблица 3). Уро-

вень лейкоцитов находился в пределах 5-

11*109/L, эритроцитов 5-6 *1012/L, концен-

трация гемоглобина в среднем составила 

105 г/л. 

 

Таблица 3 – Гематологические параметры крови первотелок (n=30) 
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Таблица 4 – Показатели минерального статуса первотелок (n=30) 

Показатель 
Железо, мкг/дл 

M±m 

Кальций, ммоль/л 

M±m 

Фосфор, ммоль/л  

M±m 

Селен, мкг/л 

M±m 

Значение  100±10,46 2,379±0,062 1,616±0,065 58±2,364 

 

Анализируя показатели минераль-

ного обмена первотелок, установлено, что 

концентрация селена в сыворотке крови в 

два раза ниже нормативных значений, что 

говорит о недостатке микроэлемента в 

кормах (Таблица 4). Также стоит отметить, 

что уровни железа, кальция и фосфора в 

сыворотке крови первотелок приближены 

к низшей границе нормативных показате-

лей, что говорит о дисбалансе макроэле-

ментов в рационе кормления животных. 

Результаты физиолого-

биохимических параметров первотелок, 

потомков коров зарубежной селекции, 

свидетельствуют о том, что животные не 

полностью реализуют свой генетический 
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потенциал. С целью более полной реали-

зации генетического потенциала высоко-

продуктивных животных предлагается 

включать в рацион животных кормовую 

добавку с защищенным протеином и до-

ступными углеводами.  

Результаты исследований показали, 

что внесение в рацион кормления первоте-

лок II опытной группы кормовой добавки 

оказало положительное влияние на такие 

гематологические параметры как грануло-

циты, что свидетельствует о повышение 

иммунного статуса животных.  

Показатели крови животных кон-

трольной и I опытной группы находились 

в пределах референтных значений (Табли-

ца 5). 

 

Таблица 5 – Гематологические параметры экспериментальных животных в конце исследова-

ния (n=30) 
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Таблица 6 – Уровень минеральных веществ в крови экспериментальных животных (n=30) 

Показатель 
Железо, мкг/дл 

M±m 

Кальций, ммоль/л 

M±m 

Фосфор, ммоль/л 

M±m 

Селен, мкг/л  

M±m 

Контрольная 

группа 
103±11,6 2,619±0,094 1,689±0,036 63±3,241 

I Опытная 

группа 
107±7,36 2,77±0,147 1,781±0,071 95±2,893* 

II опытная 

группа 
111±9,16 2,99±0,135 1,812±0,089 97±2,469* 

Примечание: * - знак статистически значимой разницы относительно контрольной группы 
 
В сыворотке крови животных 

наблюдается пониженный уровень микро-

элемента селена (Таблица 6) у первотелок 

контрольной группы и наблюдается сла-

бый дефицит микроэлемента в сыворотке 

крови. В опытных группах установлен оп-

тимальный уровень микроэлемента, за счет 

включения в рацион кормления кормовой 

добавки с органический формой селена-

селенопирана, разница между контролем и 

опытными группа статистически значима.  

Концентрация железа, кальция и 
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фосфора в сыворотке крови эксперимен-

тальных животных находились в пределах 

референтных значений, что говорит о нор-

мализации минерального обмена в орга-

низме первотелок. Включение в рацион 

кормления первотелок кормовой добавки 

способствовало повышению показателей 

продуктивности животных (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Среднесуточный удой экспериментальных животных (n=30) 

 

Установлено, что в группе живот-

ных, где в состав рациона включали кор-

мовую добавку с защищенным протеином 

и доступной энергией, среднесуточный 

удой был выше на 13,4 % по сравнению с 

контролем. 

Таким образом, результаты иссле-

дований показали, что разработанная кор-

мовая добавка для высокопродуктивных 

коров молочного направления с защищен-

ным протеином и доступной энергией бла-

гоприятно влияет на основные гематоло-

гические параметры и показатели мине-

рального обмена организма животных, а 

также позволяет повысить среднесуточный 

удой первотелок. 

Заключение. Установлены откло-

нения в минеральном обмене у нетелей в 

концентрации кальция в сыворотке крови. 

У 90 % исследуемых животных уровень 

данного макроэлемента ниже нормы. Так-

же в сыворотке крови животных можно 

отметить пониженный уровень микроэле-

мента селена, что соответствует дефицит-

ному состоянию. Разработанная кормовая 

добавка с защищенным протеином и до-

ступной энергией для высокопродуктив-

ных коров благоприятно влияет на основ-

ные физиолого-биохимические параметры 

организма животных и позволяет повысить 

показатели молочной продуктивности.  
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ОЦЕНКА ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКОГО СТАТУСА ИМПОРТНОГО СКОТА 

ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ И ЕГО КОРРЕКЦИЯ ЭНЕРГОПРОТЕИНОВОЙ ДОБАВКОЙ 

 

Абушаев М.А., Боряев Г.И., Здоровьева Е.В., Васильев А.М. 

Резюме 

 

Проведены научно-производственные и лабораторные исследования на нетелях (15 

голов) и первотелках, разделенных на три группы по 10 голов в каждой. Результаты исследо-

ваний показали, что разработанная кормовая добавка для высокопродуктивных коров молоч-

ного направления с защищенным протеином и доступной энергией благоприятно влияет на 

основные гематологические параметры и показатели минерального обмена организма жи-

вотных, а также позволяет повысить среднесуточный удой первотелок. 

 

ASSESSMENT OF THE PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL STATUS OF IMPORTED 

HOLSTEIN CATTLE AND ITS CORRECTION OF AN ENERGY-PROTEIN SUPPLEMENT 

 

Abushaev M.A., Boryaev G.I., Zdoroveva E.V., Vasilev A.M. 

Summary 

 

In this regard, scientific, industrial and laboratory studies were carried out on heifers (15 an-

imals) and heifers, divided into three groups of 10 animals each. The research results showed that 

the developed feed additive for highly productive dairy cows with a protected protein and available 

energy favorably affects the basic hematological parameters and mineral metabolism of animals, 

and also allows to increase the average daily milk yield of heifers. 
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Успешное проведение дезинфекци-

онных мероприятий определяется в значи-

тельной степени состоянием обеспеченно-

сти ветеринарной дезинфекционной науки 

и практики высокоэффективными дезин-

фицирующими средствами [2]. 

В широкомасштабных скрининго-

вых исследованиях показана целесообраз-

ность оценки уровня чувствительности 

микроорганизмов к дезинфектантам, раз-

рабатывается нормативно-методическое 

обеспечение мониторинга устойчивости 

[3].  

Культуры микроорганизмов характе-

ризуются гетерогенностью по степени чув-

ствительности к дезинфектантам. Так, по 

отношению к композициям ЧАС количе-

ство штаммов с «неполной» чувствитель-

ностью составляет в среднем 19 %, а в от-

ношении хлорсодержащих дезинфициру-

ющих средств большинство культур мик-

роорганизмов проявляют полную чувстви-

тельность, но хлорсодержащие биоциды 

обладают многими минусами, например, в 

разы теряют свою бактерицидную актив-

ность в присутствии органических загряз-

нений и обладают высоким коррозионным 

действием. Прослеживается определенная 

зависимость чувствительности к дезин-

фектантам от рода и вида микроорганизма 

[1, 5].  

В связи с этим изыскание новых 

дезинфекционных препаратов для ветери-

нарной практики крайне актуально. Цель 

исследования: оценка дезинфицирующего 

действия препарата МУК-ДМ в отношении 

изолятов бактерий. 

Материал и методы исследова-

ний. Оценку дезинфицирующего действия 

препарата МУК-ДМ проводили в сравне-

нии с широко применяемыми для дезин-

фекции препаратами из разных химиче-

ских групп, имеющими в составе органи-

ческие и неорганические соединения.  

Препарат МУК-ДМ, представляет 

собой комплекс химических веществ, со-

стоящий из моющих компонентов: кати-

онных и неионогенных поверхностно-

активных веществ, активно действующих 

веществ, обладающих биоцидным дей-

ствием (четвертичные аммониевые соеди-

нения, альдегиды). Для возможности рабо-

ты в условиях низких температур в хими-

ческую формулу препарата был введен 

компонент из группы антифризов, который 

обладает бактерицидным действием.  

Использовали изоляты бактерий 

(кокковые, палочковидные формы), выде-

ленные с различных поверхностей поме-

щений для содержания крупного рогатого 

скота (стены, пол, стойла). Дезинфициру-

ющее действие изучалось путем деконта-

минации обсемененных стальных тест-

объектов, площадью 100 см2. Использова-

ли водные растворы средств из различных 

химических групп, согласно инструкциям 

по их применению, и препарат МУК-ДМ в 

1, 2, 3 % концентрациях по препарату и 30, 

45, 60, 90, 120, 180-минутных экспозициях, 

рабочие растворы препаратов наносили на 

поверхности тест-объектов путем мелко-

капельного орошения с помощью ручного 

распылителя типа «Росинка». В качестве 

контроля служили смывы с тест-объектов, 

обработанных стерильным раствором 

NaCl.  
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Предварительную оценку результа-

тов осуществляли через 24 часа, оконча-

тельную – через 72 часа. Исследования 

проводились согласно руководству «Ме-

тоды лабораторных исследований и испы-

таний дезинфекционных средств для 

оценки их эффективности и безопасно-

сти» [4].  

Результаты исследований. В ре-

зультате лабораторных опытов по оценке 

дезинфицирующего действия препарата 

МУК-ДМ в отношении изолятов бактерий, 

получены следующие результаты (Таблица 

1). 

 

Таблица 1 – Результаты обеззараживающего действия дезосредств с применением стальных 

тест-объектов из различных классов органических соединений 
Микст-культура бактерий (изоляты, выделенные с различных технологических поверхностей) 

тест –объекты из стали 

Концентра-

ция рабочих 

р-ров по 

препарату в 

%   

Экспозиция (мин). 

Расход 300 мл/м² 

30 45 60 90 120 180 

Препарат № 1 (глутаровый альдегид, глиоксаль и алкилдиметилбензиламмоний хлорид)  

3 + + - - - - 

Препарат № 2 (натриевая соль хлорамидабензолсульфокислоты) 

3 + + + - - - 

МУК-ДМ без антифризного компонента (ЧАС+альдегиды) 

3 + + - - - - 

МУК-ДМ (ЧАС+альдегиды+антифризный компонент) 

1 + + + + + - 

2 + + + + - - 

3 + - - - - - 

Контроль 

NaCl 0,9 % 
+ + + + + + 

Примечание: (+) – результат положительный (рост культур, концентрация и экспозиция не 

эффективны), (-) – результат отрицательный (нет роста культур, концентрация и экспозиция 

обладают дезинфицирующим действием) 

 

Из данных таблицы 1 видно, что 

использование препарата МУК-ДМ с ан-

тифризным компонентом в 3 % концен-

трации сокращает время экспозиции для 

обеззараживания тест-объектов на 15 ми-

нут по сравнению с препаратом МУК-ДМ 

без антифризного компонента, бактери-

цидное действие которого отмечалось в 

аналогичной концентрации при экспози-

ции 60 минут. Препарат №1, близкий по 

химическому составу с препаратом МУК-

ДМ без антифиризного компонента, обла-

дал сравнимым с ним бактерицидным эф-

фектом, хлорсодержащий препарат № 2 

эффективно обеззараживал тест-объекты 

при 3 % концентрации и 90-минутной экс-

позиции. 

Заключение. Проведенные лабора-

торные исследования показывают, что 

препарат МУК-ДМ обладает эффективным 

биоцидным действием в отношении изоля-

тов бактерий, выделенных с различных 

поверхностей помещений для содержания 

крупного рогатого скота (стены, пол, стой-

ла). Внесение в ранее разработанную ре-

цептуру антифризного компонента сокра-

щает время воздействия препарата на мик-

роорганизмы, вследствие чего повышается 

бактерицидное действие. 
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ИЗОЛЯТОВ БАКТЕРИЙ 

 

Аржаков П.В., Дудоладова Т.С.  

Резюме 

 

В статье представлены данные по оценке дезинфицирующего действия препарата 

МУК-ДМ в отношении изолятов бактерий, выделенных с различных поверхностей помеще-

ний для содержания крупного рогатого скота (стены, пол, стойла). Препарат МУК-ДМ пред-

ставляет собой комплекс химических веществ, состоящий из моющих компонентов: катион-

ных и неионогенных поверхностно-активных веществ, активно действующих веществ, обла-

дающих биоцидным действием (четвертичные аммониевые соединения, альдегиды), для 

возможности работы в условиях низких температур в химическую формулу препарата был 

введен компонент из группы антифризов, который обладает бактерицидным действием. Про-

веденные лабораторные исследования показывают, что препарат МУК-ДМ обладает эффек-

тивным биоцидным действием в отношении изолятов бактерий, выделенных с различных 

поверхностей помещений для содержания крупного рогатого скота (стены, пол, стойла), вне-

сение в ранее разработанную рецептуру антифризного компонента сокращает время воздей-

ствия препарата на микроорганизмы, вследствие чего повышается бактерицидное действие. 

 

EVALUATION OF THE DISINFECTING ACTION OF THE MUK-DM PREPARATION 

FOR BACTERIA ISOLATES 

 

Arzhakov P.V., Dudoladova T.S. 

Summary 

 

The article presents data on the assessment of the disinfecting effect of the MUK-DM prepa-

ration in relation to bacterial isolates isolated from various surfaces of the premises according to the 

content of cattle (walls, floors, stalls). The preparation MUK-DM is a complex of chemicals con-

sisting of detergent components: cationic and nonionic surfactants and active substances with bio-

cidal action (quaternary ammonium compounds, aldehydes), for the possibility of working at low 

temperatures in the chemical formula the drug was introduced component from the group of anti-

freezes, which has a bactericidal effect. Laboratory studies have shown that the MUK-DM prepara-

tion has an effective biocidal effect against bacterial isolates isolated from various surfaces of the 

premises by the content of cattle (walls, floors, stalls), adding an antifreeze component to a previ-

ously developed formulation reduces the exposure time of the drug to microorganisms, as a result, 

the bactericidal effect increases. 
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Экологическая обстановка и невы-

полнение санитарно-гигиенических требо-

ваний являются причинами высокой забо-

леваемости и падежа животных. По дан-

ным Всемирной организации здравоохра-

нения, существенная часть токсических 

экологических факторов принадлежит пе-

стицидам. Среди них одну из доминирую-

щих позиций занимают фосфорорганиче-

ские пестициды (ФОП). 

Фосфорорганические пестициды, 

являясь высоко эффективными препарата-

ми, опасны для животных, человека и 

окружающей среды и поэтому с ними 

необходимо особо осторожное обращение. 

Анализ применения пестицидов за 20 лет 

показал, что 80 % тяжелых отравлений, 

которым сопутствуют нарушения жизнен-

но важных функций и требуется интенсив-

ная терапия, относятся к случаям отравле-

ния ФОП (65 %), включая 15 % случаев, 

когда пестицид не удавалось идентифици-

ровать. 

Отравления животных могут возни-

кать в следующих случаях: при сокраще-

нии установленного срока ожидания при 

выпасе животных на пастбище вскоре по-

сле его обработки инсектицидами, при во-

допое животных из открытых водоемов, 

загрязненных фосфорорганическими пе-

стицидами во время промывания емкостей 

и аппаратуры для опрыскивания растений, 

а также при несоблюдении правил хране-

ния и транспортировки пестицидов. 

Как известно, при воздействии пе-

стицидов фосфорорганического ряда обра-

зуются крепкие ковалентные связи с одним 

из двух активных центров ацетилхо-

линэстеразы, выполняющим гидролизую-

щую функцию, что приводит к блокирова-

нию фермента. Этим и объясняется замед-

ленный гидролиз вышеуказанных химиче-

ских связей и ингибирование ацетилхо-

линэстеразы [8]. Результатом этого про-

цесса является большая концентрация аце-

тилхолина между мембранами синапса. 

Вследствие чего, возникают гипервозбу-

димость нервной системы, судороги и 

прочие проявления подобных интоксика-

ций. 

Таким образом, разработка лечеб-

ных зоопрепаратов от фосфорорганиче-

ских отравлений по-прежнему является 

насущным направлением в деятельности 

ветеринаров-фармакологов и токсиколо-

гов. [3, 4, 10] 

В ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» был 

синтезирован новый отечественный техно-

логичный эффективный холинолитик 

(условное обозначение Р-1). Однако, для 

его практического применения необходи-

мо изучить его свойства (токсичные и дру-

гие). 

Традиционным способом оценки 

токсичности веществ является использова-

ние теплокровных животных.  

Однако гуманное отношение к под-

опытным животным становится сегодня 

осуществимым, так как имеются достаточ-

ные возможности, как к сведению количе-

ства экспериментальных животных к ми-

нимуму, так и к их замене [1, 2, 13]. Это 

можно реализовать на практике за счет 

широкого внедрения альтернативных био-
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логических моделей, высокочувствитель-

ных к обнаружению малых количеств те-

стируемых веществ, влияние которых на 

организм животных может проявляться по 

истечении определенного времени [9]. 

В настоящее время в токсикологии 

все большее значение приобретают экспе-

рименты с различными иерархическими 

уровнями организации жизни: клеточные 

культуры, отдельные органы, ткани (срезы 

кожных покровов, роговой оболочки глаза 

и прочее), изолированные клетки, специ-

альные динамичные клетки (например, 

бычьи мужские половые), бактерии, дру-

гие моноклеточные формы, простейшие 

виды некоторых членистоногих, и других 

пресноводных организмов [1, 5, 7, 12]. 

В связи с вышеизложенным, целью 

исследований являлось – определение 

острой и хронической токсичности холи-

нолитика на альтернативных моделях – 

прудовиках и рыбах. 

Материал и методы исследова-

ний. Исследования проводились в отделе 

токсикологии ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ». 

Острый опыт на прудовиках проводили с 

использованием одноразмерных моллюс-

ков, которых по 4 особи помещали в емко-

сти 2,5 дм3 с раствором холинолитика. Для 

острого опыта использовали несколько 

концентраций растворов в трех повторно-

стях каждая. Продолжительность экспери-

мента составляла 96 часов. Моллюсков в 

опыте не кормили. Оценивали действие 

исследуемого вещества на выживаемость и 

поведение прудовиков.  

Для расчета концентрации, вызы-

вающей гибель половины особей, исполь-

зовали следующие формулы: 

 

1) 

 

 

 

 

 

 

2) 

 
где хi – i-е значение концентрации вещества в мг/дм3; 

yi – i-е значение пробита эффекта, соответствующего определенной концентрации хi; 

zi – i-е значение весового коэффициента пробита, соответствующего yi; 

N – число опытов (количество концентраций). 

3) 

 
где X – соответствующее значение летальной концентрации; 

Y – значение пробита, соответствующего этой концентрации. 

 

В хроническом опыте на 

прудовиках использовали моллюсков 

одинакового размера, которых по 4 особи 

помещали в емкости 2,5 дм3 с раствором 

холинолитика Р-1. Хронический опыт 

выполняли при наибольшей 

недействующей концентрации, 

определенной в остром опыте, в двух 

повторностях. Опыт длился 30 суток. 

Моллюсков во время опыта кормили. 
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Учитывали влияние тестируемого 

вещества на выживаемость и поведение 

прудовиков. На 1, 10, 30 сутки 

исследования определяли массу особей, 

мутность раствора, потребление 

моллюсками корма и кислорода. 

Известно, что рыбы являются 

высшими, зачастую конечными звеньями 

трофических цепей. Следовательно, 

логически правильно провести следующие 

опыты именно на рыбах. [6] 

Для острых опытов использовали 

мальков гуппи в возрасте 1-2 суток. Рыб по 

6 особей помещали в емкости с раствором 

холинолитика. Острый опыт проводился 

при нескольких концентрациях в трех 

повторностях каждая. Длительность 

эксперимента составляла 96 часов. 

Животных в опыте не кормили. Оценивали 

влияние раствора на поведение и 

выживаемость рыб.  

Для хронических опытов на рыбах 

использовали растворы с концентрацией 

холинолитика ½ ЛК50 и ¼ ЛК50, 

определенных в острых опытах, в трех 

повторностях. Для экспериментов 

использовали по 10 односуточных гуппи, 

которых на 90 сутки помещали в растворы 

холинолитика. Рыб контрольной группы 

содержали в отстоянной водопроводной 

воде. Оценивали поведение, 

выживаемость, изменение массы тела и 

сачковую пробу на 1, 10, 30, 60, 90 сутки 

от начала опытов. 

Результаты исследований. Резуль-

таты исследования токсичности холиноли-

тика Р-1 на прудовиках представлены в 

таблице 1. 

  

Таблица 1 – Результаты исследования токсичности холинолитика Р-1 на прудовиках 
Группа Концентрация, мг/дм3 

(Х) 

Количество 

животных 

Животные  

пал/выжил 

Величина 

эффекта в 

пробитах (Y) 

Весовой 

коэф. 

пробита (Z) 

1 50 4 0/4 3,47 2,00 

2 100 4 1/3 4,33 4,10 

3 150 4 2/2 5,00 5,00 

4 200 4 3/1 5,67 4,10 

5 250 4 3/1 5,67 4,10 

6 300 4 4/0 6,53 2,00 

 

Наблюдение за моллюсками, 

помещенными в раствор с содержанием   

Р-1 50 мг/дм3, не показало существенного 

изменения в поведении – их передвижение 

осталось активным, быстро откликались на 

раздражения. В растворе, где холинолитик 

был в концентрации 100 мг/дм3, прудовики 

определенное время были подвижны, но, 

спустя 30 часов от начала эксперимента, 

моллюски начали группироваться в 

верхней части емкости у самой кромки 

воды. Далее, через 70 часов после начала 

опыта, один погиб. В емкости с 

концентрацией 150 мг/дм3 через 72 часа с 

момента начала исследования произошел 

падеж 2 прудовиков. Не наблюдалось 

ответной реакции на раздражение, тела 

моллюсков при малейшем воздействии 

отделялись из раковины. У живых 

прудовиков по прошествии 47 часов 

отмечалась некоторая пастозность 

краниальной части. Через 96 часов, к 

окончанию исследования, у оставшихся в 

живых, наблюдалась выраженная слабость. 

Прудовики хаотично располагались на дне. 

При целенаправленном воздействии на 

них, отмечалось значительное угнетение 

ответных реакций. 

Прудовики, помещенные в 

растворы с концентрацией Р-1 200-250 

мг/дм3, через 2 часа становились 

возбужденными, поднимались на 

поверхность воды. Они становились 

малоподвижными, выделяли много слизи, 

по 3 особи из группы пали. Прудовики, 

которые находились в концентрации 

холинолитика 300 мг/дм3, быстро 

становились угнетенными, передвигались 

мало, на раздражение реагировали вяло, а 

через 24 часа лежали на дне емкости 
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обездвиженными. Гибель всех особей 

наступала в течение 74 часов с момента 

начала опытов. Острая токсичность 

холинолитика для прудовиков, 

рассчитанная по формулам 1-3, составляет: 

ЛК16= 80,88 мг/дм3, ЛК50= 150,95±24,77 

мг/дм3, ЛК84= 221,02 мг/дм3. Расчет 

доверительных границ ЛК50 при Р<0,05 

позволил дать следующую интервальную 

оценку: ЛК50 =150,95 (126,18÷175,72) 

мг/дм3. Результаты хронического опыта 

представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Результаты хронического опыта на прудовиках при воздействии холинолитика 

Р-1 

Группа 

Сроки 

исследова

ния, сут. 

Длина, мм 
Ширина, 

мм 
Масса, г 

Мутность 

раствора, 

ЕМФ 

Суточное 

потребление корма 

одним прудовиком, 

г/сут. 

Потребление 

кислорода, 

мг/дм3·ч 

Контроль 

1 
44± 

0,71 

24± 

0,71 

4,3563± 

0,0004 
0 - 

0,0531± 

0,0001 

10 
44± 

0,71 

24± 

0,71 

4,2217± 

0,0001 

10,189 ± 

0,0049 

0,340± 

0,0100 

0,0522± 

0,0005 

30 45± 

0,71 

25± 

0,71 

5,0499± 

0,0004 

17,800 ± 

0,0707 

0,368± 

0,0007 

0,0520± 

0,0007 

Р-1 

1 
42± 

1,87 

21± 

1,41 

4,3876± 

0,0004 
0 - 

0,0664± 

0,0004 

10 
43± 

1,87 

23± 

1,41 

4,5989± 

0,0004 

10,9914± 

0,0003 

0,2513± 

0,0004 

0,0394± 

0,0003 

30 
44± 

1,87 

24± 

1,41 

4,8509± 

0,0004 

91,0235± 

0,0004 

0,2260± 

0,0007 

0,0103± 

0,0004 

 

В хроническом опыте 

использовалась концентрация Р-1             

50 мг/дм3. Одним из результатов 

эксперимента был более мутный раствор в 

опытной группе, по сравнению с 

контрольной. Это объясняется наличием 

особого защитного механизма у 

прудовиков – обильным выделении слизи, 

так как слизь значительно снижает 

скорость проникновения токсичных 

веществ в организм прудовика. При 

воздействии холинолитика опытные 

прудовики меньше потребляли корма, в 

сравнении с контрольной группой. 

Потребление кислорода у прудовиков в 

растворе с холинолитиком в первые сутки 

было больше, чем у моллюсков в чистой 

воде. Далее потребление кислорода в 

опытной группе понижалось и стало 

меньше, чем в контрольной группе. 

Объяснение этому: замедление 

метаболизма при воздействии препарата. В 

контрольной группе потребление 

кислорода во время всего эксперимента 

находилось на одном уровне. Наблюдался 

меньший прирост массы испытуемых 

прудовиков (0,4633 г) по окончании 

исследования в сравнении с интактной 

группой (0,6936 г).  

Далее в опытах были использованы 

рыбы, как более высоко организованные 

организмы. Результаты исследования 

острой токсичности на рыбах 

представлены в таблице 3.

 

Таблица 3 – Результаты исследования токсичности Р-1 при испытаниях на рыбах 
Группа Концентрация, 

мг/дм3 (Х) 

Количество 

животных 

Животные 

пал/выжил 

Величина эффекта в 

пробитах (Y) 

Весовой коэф. 

пробита (Z) 

1 100 6 0/6 32,7 16 

2 150 6 1/5 40,3 35 

3 200 6 3/3 50 50 

4 250 6 5/1 59,7 35 

5 300 6 6/0 67,3 16 
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Рыбы, находившиеся в растворах с 

содержанием холинолитика 100 мг/дм3, 

активно плавали по всей толще воды, 

существенных изменений в их поведении 

не отмечалось. В растворе с содержанием 

Р-1 150 мг/дм3 через 72 часа с момента 

начала опыта погибла одна рыба. Рыбы в 

растворах с содержанием холинолитика 

200 мг/дм3 были ослаблены, плавали на 

поверхности воды.  

Гибель 50 % рыб наступала в 

течение 52 часов с момента начала опытов. 

Рыбы, помещенные в раствор с 

содержанием препарата 250 мг/дм3, были 

сильно угнетены, слабо реагировали на 

раздражители, в течение 48 часов от 

начала эксперимента отмечалась гибель 

особей. Рыбы, находившиеся в растворе с 

концентрацией Р-1 300 мг/дм3, 

периодически переворачивались брюхом 

кверху, иногда плавали в таком состоянии, 

оставались неподвижными, на 

раздражители откликались слабо. 

Незадолго до гибели рыбы опускались на 

дно. Все особи погибали в течение 24 

часов. 

Острая токсичность холинолитика 

для рыб, рассчитанная по формулам (1)-

(3), составляет: ЛК16= 144,6 мг/дм3, ЛК50= 

200,00±18,5 мг/дм3, ЛК84= 255,4 мг/дм3. 

Расчет доверительных границ ЛК50 при 

Р<0,05 позволил дать следующую 

интервальную оценку: ЛК50 =200,00 

(181,5÷218,5) мг/дм3. Результаты 

хронического опыта представлены в 

таблице 4. 

 

Таблица 4 – Результаты хронической затравки гуппи препаратом Р-1 

Срок (сутки) Контроль 
Р-1 

100 мг/дм3 50 мг/дм3 

1 

Животные 10,00±0,00 10,00±0,00 10,00±0,00 

Масса 4,6±0,4 4,5±0,4 4,3±0,2 

Сачковая проба 49,33±0,04 52,86±0,37 45,57±0,41 

10 

Животные 10,00±0,00 9,00±0,41 10,00±0,00 

Масса 6,2± 0,2 5,8± 0,3 4,6± 0,1 

Сачковая проба 51,20±1,41 41,74±0,60 41,60±0,71 

30 

Животные 10,00±0,00 9,00±0,41 10,00±0,00 

Масса 13,9± 0,4 8,5±0,4 5,5± 0,4 

Сачковая проба 56,87±0,88 40,98±0,16 45,10±0,72 

60 

Животные 10,00±0,00 7,00± 0,00 8,00± 0,00 

Масса 15,7±0,4 9,3±0,4 8,6±0,4 

Сачковая проба 58,13±0,78 66,27±0,41 48,66±0,38 

90 

Животные 10,00±0,00 6,00±0,00 8,00±0,00 

Масса 28,0± 0,43 11,1± 0,2 11,2± 0,1 

Сачковая проба 60,80±0,51 63,10±3,54 51,17±0,45 

 

Мальки контрольной группы от 

начала до конца эксперимента были 

активны, живо передвигались по всей 

емкости, энергично искали и потребляли 

пищу. Значение сачковой пробы 

возрастало. Это свидетельствует о 

повышении резервных сил, правильном 

развитии организма рыб. Прирост массы 

мальков составил 23,4 мг. 

Хронические опыты были 

проведены в концентрациях Р-1 50 мг/дм3 

и 100 мг/дм3 в трех повторностях. У 

мальков, которые находились в емкостях с 

раствором 50 мг/дм3, в течение первых 30 

суток не наблюдалось какого-либо 

подавления жизнедеятельности, масса рыб 

возрастала. Поведенческая характеристика 

испытуемых рыб была идентичной с 

интактной группой − мальки активно 

передвигались, энергично потребляли 

пищу. Уменьшение показателя сачковой 

пробы наблюдалось в первые 10 суток, а 

после 29 дней сачковая проба, а, вместе с 

ней и резервная сила, возрастали. 

Возможно, это объясняется постепенным 

приспосабливанием гидробионтов. На 52 и 

58 сутки случился падеж по одной особи. 

В емкостях с растворами Р-1         

100 мг/дм3 наблюдалось следующее: рыбы 

свободно перемещались по всей емкости, 
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активно питались. Масса мальков 

увеличивалась с течением эксперимента. 

На 10 сутки эксперимента пала первая 

рыба. Наблюдалось снижение сачковой 

пробы в течение первых 30 суток, в это 

время мальки менее активны. Рыб часто 

наблюдали возле самой кромки воды, они 

периодически спускались на самое дно 

емкости и лежали там. Однако, реакция у 

мальков сохранялась, после касания 

сачком они уплывали. К концу 

эксперимента показатель сачковой пробы 

возрос. На протяжении всего опыта 

погибло 4 малька. 

Прирост массы рыб, содержавших-

ся в растворе 50 мг/дм3, составил 6,9 мг, а 

в растворе 100 мг/дм3 – 6,6 мг. 

Заключение. Таким образом, в ре-

зультате проведенных экспериментов, в 

отделе токсикологии ФГБНУ «ФЦТРБ-

ВНИВИ» был синтезирован новый отече-

ственный, технологичный, эффективный 

холинолитик Р-1. Изучена острая и хрони-

ческая токсичность холинолитика на аль-

тернативных биологических моделях: пру-

довиках и рыбах. Концентрация холиноли-

тика Р-1, вызывающая гибель половины 

особей, составляет 150,95 мг/дм3 для пру-

довиков и 200,00 мг/дм3 для рыб. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТРОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ ТОКСИЧНОСТИ ХОЛИНОЛИТИКА Р-1 НА 

ГИДРОБИОНТАХ 

 

Асланов Р.М., Макаева А.Р., Макаева В.И., Альмитова Л.И. 

Резюме 

 

Фосфорорганические пестициды, являясь высоко эффективными, опасны для живот-

ных, человека и окружающей среды. 80 % тяжелых отравлений относятся к случаям отрав-

ления фосфорорганическими пестицидами. В этой связи разработка средств лечения живот-

ных от отравлений фосфорорганическими пестицидами остается актуальной задачей ветери-

нарной фармакологии и токсикологии. В статье представлены результаты эксперименталь-

ных исследований, целью которых было изучение параметров острой и хронической токсич-

ности нового холинолитика Р-1, синтезированного в ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ». Опыты 

проведены на прудовиках и рыбах гуппи. Для этого животных содержали в растворах холи-

нолитика. Оценивали выживаемость, поведение, массу особей. По результатам эксперимен-

тов установлено, что острая токсичность холинолитика для прудовиков составляет 

150,95±24,77 мг/дм3, для рыб – 200,00±18,5 мг/дм3. 

 

DETERMINATION OF ACUTE AND CHRONIC TOXICITY OF THE CHOLINOLYTIC R-1 

ON HYDROBIONTS 

 

Aslanov R.M., Makaeva A.R., Makaeva V.I., Almitova L.I. 

Summary 

 

Organophosphate pesticides, being highly effective, are dangerous for animals, humans and 

the environment. 80 % of serious poisonings are caused by organophosphate pesticides. In this re-

gard, the development of remedies for animal poisoning with organophosphate pesticides remains 

an urgent task of veterinary pharmacology and toxicology. The article presents the results of exper-

imental studies aimed at studying the parameters of acute and chronic toxicity of the new choli-

nolytic R-1 synthesized in the FCTRBS. Experiments were carried out on pond fish and guppies. 

For this purpose, the animals were kept in cholinolytic solutions. Survival, behavior, and weight of 

specimens were evaluated. According to the results of experiments, the acute toxicity of cholinolyt-

ic for ponds is 150.95±24.77 mg/dm3, for fish – 200.00±18.5 mg/dm3. 
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Биохимический анализ представля-

ет собой исследование веществ, получен-

ных из органов, которые можно измерить 

и оценить, как индикаторы нормального 

физиологического состояния животного, 

так и патогенного процесса или фармако-

логического ответа на терапевтическое 

вмешательство. На сегодняшний день нет 

точных данных, насколько информатив-

ным будет являться биохимический анализ 

крови при хронической сердечной недо-

статочности (ХСН) [4].  

Сердечная недостаточность – это 

сложный синдром, который развивается в 

течение нескольких месяцев или лет и ха-

рактеризуется структурными, функцио-

нальными и биоэнергетическими наруше-

ниями сердца, которые постепенно утра-

чивают способность адекватно перекачи-

вать кровь и удовлетворять гемодинамиче-

ские потребности организма [1, 3].  

Когда функция сердца ухудшается, 

объем жидкости в сердце и сосудистой се-

ти увеличивается как следствие активации 

и активизации нейрогормональных систем, 

в частности ренин-ангиотензин-

альдостероновой системы. Эта сложная 

патофизиология приводит к увеличению 

предварительной нагрузки на сердце, рас-

тяжению камер сердца, гидростатическому 

давлению в сосудах, которые снабжают 

левую (легочные вены) и правую (полые 

вены) предсердия [2]. В результате прово-

цируется либо застой и отек легких (лево-

сторонняя сердечная недостаточность), 

либо асцит с без плеврального выпота 

(правосторонняя сердечная недостаточ-

ность) [5]. 

В этой статье представлены данные 

биохимического анализа крови собак, 

имеющие установленный диагноз ХСН в 

декомпенсированной стадии по сердечно-

му профилю. 

Материал и методы исследова-

ний. Исследования проведены на 9 соба-

ках разных пород в возрасте от 10 до 13 

лет в ветеринарной клинике «Барс». Соба-

ки содержались в домашних условиях, 

кормление готовыми кормами. У всех со-

бак была диагностирована хроническая 

сердечная недостаточность в декомпенси-

рованной стадии, терапия не проводилась. 

Диагноз был подтвержден на основании 

анамнеза, клинических признаков и ре-

зультатов ультразвукового исследования.  

Материалом для исследования по-

служила кровь, взятая в объеме 3 мл у 

каждой собаки из латеральной вены пред-

плечья. Концентрацию показателей в сы-

воротке крови определяли фотометриче-

ским методом на биохимическом анализа-

торе «Би-Ан» (Россия) с набором реакти-

вов «Ольвекс» (Россия) в условиях кафед-

ры физиологии и патологической физиоло-

гии Казанская ГАВМ.  

Показатели для исследования были 

выбраны по сердечному профилю, кото-

рый включает: уровень мочевины, креати-

нина, активность аспартатаминотрансфе-

разы (АСТ), аланинаминотрансферазы 

(АЛТ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ), креа-

тинфосфокиназы (КФК), концентрации 

натрия, калия, хлора, кальция, магния и 

коэффициент де Ритиса.  
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Для статистической обработки ис-

пользовался критерий Манна-Уитни. 

Результаты исследований. Опре-

деляющими признаками декомпенсиро-

ванной стадии правосторонней сердечной 

недостаточности служил ярко выраженный 

асцит.  

Левосторонняя сердечная недоста-

точность развивается при нарушении ра-

боты левых отделов сердца, что приводит 

к застою крови в легких и снижению до-

ставки кислорода тканям, для этого харак-

терно кислородное голодание и затруд-

ненное кровоснабжение, которое приводит 

к системному поражению других органов, 

в первую очередь к отеку легкого.

 

Таблица 1 – Биохимические показатели крови собак по сердечному профилю 

Показатель Норма 
Группа с 

правосторонней ХСН 

Группа с 

левосторонней ХСН 

Мочевина, ммоль/л 3-10,5 5,340,879 11,560,488* 

Креатинин, мкмоль/л 60-140 87,30,443 151,34,998* 

АСТ, Е/л 20-50 224,877,165 172,838,748* 

АЛТ, Е/л 5-69 185,732,253 73,272,947* 

ЛДГ, Е/л 50-380 84913,975 404,1711,044* 

КФК, Е/л 0-300 20616,545 285,3319,790** 

Натрий, ммоль/л 140-150 1300,802 166,178,791** 

Калий, ммоль/л 3,5-5,5 2,680,185 5,410,284* 

Хлор, ммоль/л 96-122 99,772,376 92,283,651 

Кальций, ммоль/л 2,24-3,04 1,920,695 1,860,940 

Магний, ммоль/л 0,7-1,16 0,620,207 0,670,236 

Коэф. де Ритиса 0,75-1,6 1,210,075 2,380,144* 

* - статистическая значимость р≤0,1, ** - статистическая значимость р≤0,5 

 

Для декомпенсированной стадии 

левосторонней сердечной недостаточности 

может быть характерно увеличение уровня 

креатинина и мочевины сыворотки крови, 

как признаков развивающейся острой по-

чечной недостаточности. В целом, кардио-

ренальный синдром является хорошо из-

вестным осложнением сердечной недоста-

точности и определяется как сопутствую-

щее заболевания сердца и почек, при кото-

рых «острая или хроническая дисфункция 

в одном органе может вызывать острую 

или хроническую дисфункцию другого». В 

это же время для правосторонней сердеч-

ной недостаточности не характерно изме-

нение данных показателей. 

Для декомпенсированной стадии 

левосторонней сердечной недостаточности 

характерно значительное увеличение ак-

тивности АСТ без аналогичного увеличе-

ния активности АЛТ. Если последний по-

казатель находится в пределах нормы или 

завышен лишь на несколько пунктов как 

следствие общего поражения всех систем 

органов, в то время как активность АСТ 

описывается в литературе как показатель 

сердечной патологии и увеличивается в 3-4 

раза. При этом коэффициент де Ритиса, 

будет значительно увеличиваться. Деко-

менсированная стадия правосторонней 

сердечной недостаточности ведет к значи-

тельному увеличению активности АСТ и 

АЛТ, что обусловлено избыточным крове-

наполнением печени и растяжением ее 

капсулы. При этом коэффициент де Рити-

са, как соотношение АСТ к АЛТ, будет со-

храняться в нужной пропорции, что при 

увеличении данных показателей также яв-

ляется признаком сердечной патологии. 

Одним из самых явных дифферен-

циальных признаков левосторонней сер-

дечной недостаточности в декоменсиро-

ванной стадии от правосторонней будет 

являться активность лактатдегидрогиназы 

(ЛДГ). Если при правосторонней сердеч-

ной недостаточности активность ЛДГ из-

меняется в среднем в 2,5 раза при сохране-

нии физиологически нормальных показа-

телей креатенина и мочевины, то при ле-

восторонней сердечной недостаточности 

изменения в среднем не превосходят 50 

пунктов как следствие того, что данная па-
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тология сопровождается меньшим повре-

ждением тканей и разрушением клеток. 

Активность КФК можно отнести к 

достаточно неспецифичным показателям. 

Он характеризует сердечные патологии, 

сопровождающиеся разрушением сердеч-

ной мышцы, что редко встречается при 

сердечной недостаточности. У обеих групп 

средний показатель находится в пределах 

физиологической нормы, однако у собак с 

левосторонней сердечной недостаточно-

стью он приближен к максимальной гра-

нице физиологической нормы, что может 

свидетельствовать о прогрессирующей 

миокардиодистрофии у некоторых из ис-

следуемых собак, и следствием, как хро-

нической сердечной недостаточности, так 

и сопутствующей сердечной патологии. В 

целом, принимая во внимание отсутствие 

патологических изменений в данном ана-

лизе, можно сделать вывод, что хрониче-

ская сердечная недостаточность мало свя-

зана с глубокими деструктивными измене-

ниями тканей миокарда. 

Сниженный уровень натрия в сыво-

ротке крови при правосторонней хрониче-

ской сердечной недостаточности в деком-

пенсированной стадии соответствует диа-

гностированному у собак асциту, который 

провоцирует вымывание ионов натрия и 

калия. К вымыванию калия также ведет 

длительное применение петлевых диуре-

тиков без стабильного контроля содержа-

ния калия в крови. При левосторонней 

хронической сердечной недостаточности в 

декомпенсированной стадии задержка 

натрия и калия подтверждают наличие 

острой почечной недостаточности, опи-

санной выше, так как она приводит к акти-

вации ренин-ангиотензин-альдостероновой 

системы. Образующийся при этом ангио-

тензин II обладает выраженным сосудосу-

живающим действием, стимулирует вы-

брос норадреналина и секрецию альдосте-

рона в коре надпочечников, что ведет к 

задержке натрия и калия в организме. 

Концентрации хлора, кальция и магния 

достоверно не различались у собак с пра-

восторонней и левосторонней сердечной 

недостаточностью. Снижение хлора и 

кальция в крови скорее связано с возрас-

том собак, чем с их патологией, на что ука-

зывают данные в литературных источни-

ках.  

Низкий уровень магния у обеих 

групп животных в сыворотке крови со-

пряжен с усилением желудочковой экто-

пической активности. Роль магния в регу-

ляции ритма сердца состоит в том, что, 

наряду с АТФ фазой, магний, является од-

ним из главных факторов процесса сокра-

щения миокарда, однако диагностической 

ценности при сердечной недостаточности 

эти данные не несут. 

Заключение. В результате прове-

денных исследований мы выявили, что 

значимыми для диагностики хронической 

сердечной недостаточности в декомпенси-

рованной стадии являются активность 

ЛДГ, АСТ и АЛТ, а для уточнения диффе-

ренциации правосторонней хронической 

сердечной недостаточности от левосто-

ронней сердечной недостаточности следу-

ет обращать внимание на содержание кре-

атинина и мочевины в крови, а также 

натрия и калия.  
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БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КРОВИ У СОБАК С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ  

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ В ДЕКОМЕНСИРОВАННОЙ СТАДИИ 

 

Ахмадеева К.Э, Каримова Р.Г. 

Резюме 

 

Сердечная недостаточность не является конкретным заболеванием или диагнозом. 

Это синдром, при котором тяжелая дисфункция приводит к неспособности сердечнососуди-

стой системы поддерживать адекватное кровообращение. Существуют ограниченные и спе-

цифические методы исследования данной патологии, которые не доступны большей части 

ветеринарных врачей. Поэтому биохимический анализ важен как критерий диагностики сер-

дечной недостаточности у собак. 

 

BIOCHEMICAL COMPOSITION OF BLOOD IN DOGS WITH CHRONIC HEART FAILURE 

IN THE DECOMMENDED STAGE 

 

Akhmadeeva K.E., Karimova R.G. 

Summary 

 

Heart failure is not a specific disease or diagnosis. This is a syndrome in which severe dys-

function leads to the inability of the cardiovascular system to maintain adequate blood circulation. 

There are limited and specific research methods for this pathology that are not available to most 

veterinarians. Therefore, biochemical analysis is important as a criterion for diagnosing heart failure 

in dogs. 
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Иммунодефицит крупного рогатого 

скота – это хроническое прогрессирующее 

заболевание, которое поражает крупный 

рогатый скот во всем мире, в частности, в 

научной литературе есть данные о диагно-

стике ВБИ у крупного рогатого скота и 

буйволов в Бразилии, Пакистане, Камбод-

же [6]. Первоначально вирус бычьего им-

мунодефицита (ВБИ) был выделен в США 

в 1969 году Мартином Ван Дер Матеном и 

коллегами, которые назвали этот изолят 

R29. Вирус был изолирован из тканей ко-

ровы с низкими надоями и синдромом ис-

тощения, персистирующим лимфоцитозом, 

лимфоидной гиперплазией, нейропатией, 

прогрессирующей слабостью. 

В 1987 году было продемонстриро-

вано, что изолят ВБИ R29 представляет 

собой лентивирус с поразительным сход-

ством с вирусом иммунодефицита челове-

ка (ВИЧ) [9]. Особое внимание к вирусу 

бычьего иммунодефицита вызвано его фи-

логенетической близостью к вирусу имму-

нодефицита человека-1 (ВИЧ-1), показано, 

что антисыворотка к р26 ВБИ перекрестно 

реагировала с р24 ВИЧ-1 [10]. Молекуляр-

ное клонирование R29 и двух его клонов, 

R29-127, R29-106, показало значительную 

структурную и генетическую гомологию 

между ВБИ и ВИЧ. 

Геном ВБИ состоит из двух оди-

нарных (+) цепей РНК с размером 9200 

нуклеотидов каждая. Диаметр вириона – 

80-100 нм, «шипы» длиной 8 нм равно-

мерно рассеяны по всей поверхности. Нук-

леокапсид концентрический палочковид-

ный или в форме конуса. Геном вируса 

иммунодефицита КРС включает обяза-

тельные ретровирусные гены gag, pol и 

env, а также пять открытых рамок считы-

вания между генами ревертазы и белка 

оболочки. Репликация проходит через ста-

дию образования двухспиральной ДНК 

провируса, которая эффективно интегри-

руется с геномом клетки–хозяина [1]. 

Роль ВБИ в развитии болезней жи-

вотных слабо изучена. Существуют дан-

ные о его иммунносупрессирующем дей-

ствии, которое проявляется в прогрессиро-

вании у скота других инфекций [12]. Вирус 

характеризуется пожизненной персистен-

цией и наличием только субклинических 

проявлений [7]. ВБИ во многом гомологи-

чен вирусу иммунодефицита человека, и 

интересен как модельный организм для 

изучения иммунодефицитных состояний 

[11]. Первый вирусный изолят получил 

обозначение R29 [5], на данный момент 

известны и другие формы этого патогена.  

Крупный рогатый скот в нашей 

стране и мире, помимо вируса лейкоза, за-

частую инфицирован вирусом бычьего 

иммунодефицита (ВБИ) [2].  

По результатам ПЦР-скрининга, 

проведенного в Ставропольском крае, бы-

ло выявлено большое количество инфици-

рованных BIV животных, более 20 % от 

изученной выборки [3]. Более крупное ис-

следование на крупном рогатом скоте 

Московской области показало похожий 

уровень вирусоносительства в 15,8 % [2]. 

Образцы говядины из нескольких Евро-

пейских стран, Южной Америки и России 

содержали провирусную ДНК в 8,8-80 % 
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случаев [1]. 

В России впервые исследования по 

распространению вируса бычьего иммуно-

дефицита были проведены Колотвиным и 

соавторами (2006, 2007). Ими была разра-

ботана методика анализа ВБИ с примене-

нием ПЦР и праймеров gagl/gag2, 

ро11/ро12. В трех неблагополучных по 

лейкозу (38-86 %) животноводческих хо-

зяйствах Московской области, было пока-

зано присутствие ВБИ-положительных ко-

ров от 11 до 67 %, в группах было по 50-

100 животных. В работах, проведенных в 

неблагополучных по лейкозу хозяйствах 5 

районов Ставропольского края, Колотви-

ным и соавторами, было показано, что 

ВБИ выявляется в группах коров из 4 рай-

онов 11,4-33,3 %. 

Колотвин и соавторы (2007) прове-

ли исследование 70 туш импортной бес-

костной говядины, полученной из стран 

Восточной Европы, Евросоюза, Южной 

Америки, и выявили ДНК провируса ВБИ 

в образцах мяса из Бразилии, Парагвая, 

Украины, Италии и Франции. Анализ об-

разцов партий отечественной говядины 

(Курская и Нижегородская области), также 

показал наличие в них вируса. 

Для изучения распространенности 

ретровирусных инфекций крупного рога-

того скота широко применяются серологи-

ческие исследования. При этом, как уже 

отмечалось ранее, использование иммуно-

логических методов может привести к не-

достоверным результатам, связанным со 

снижением титра антител в латентной ста-

дии инфекционного процесса. 

Вирус бычьего иммунодефицита 

первоначально был идентифицирован ме-

тодами иммуноблоттинга и иммунофлюо-

ресценции [11]. Методика Вестерн-блот-

гибридизации в течение многих лет явля-

лась одной из наиболее распространенных 

для серологической диагностики ВБИ и 

позволяла выявлять антитела сразу к не-

скольким антигенам ВБИ (gp110, р32, р26, 

р19, р16 и р13) [8, 13]. Методом секвени-

рования было показано, что штаммы 

gp110, р32, р26, р19, р16 и р13 имели 92,6-

93,6 % гомологии с нуклеотидной после-

довательностью клона R29-127. 

Методом Вестерн-блоттинга была 

показана инфицированность ретровируса-

ми животных в Бразилии: из 238 коров 

11,7 % имели антитела к р26 ВБИ, а 2,1 % 

имели антитела к gp51 ВБЛ (использовался 

метод РИД). В моноцитах периферической 

крови ВБИ-серопозитивных животных с 

помощью PCR была обнаружена ДНК про-

вируса ВБИ. Скрининговые исследования, 

проведенные методами иммунофермент-

ного и иммунофлуоресцентного анализа, а 

также иммуноблоттинга, позволили пока-

зать уровень носительства BIV до 84 % на 

скотоводческих фермах Северной Амери-

ки [14]. 

В настоящее время более перспек-

тивно проводить скрининг пораженного 

вирусом иммунодефицита скота с исполь-

зованием методов ПЦР, позволяющих 

напрямую выявлять провирусную ДНК на 

любой стадии инфекционного процесса. 

Это высокочувствительный и специфич-

ный метод диагностики ВБИ, позволяю-

щий выявить непосредственно вирус (а не 

антитела) в крови животного или в культу-

ре клеток. Важнейшим преимуществом 

ПЦР является, возможность выявления 

провируса ВБИ в разнообразных физиоло-

гических жидкостях животных (кровь, 

сперма, молоко, мышечная ткань и т.д.), а 

также в культуре клеток, инфицированных 

ВБИ. Метод ПЦР можно использовать для 

диагностики инфекции на ранних стадиях 

развития, до начала синтеза антител. Для 

проведения масштабного мониторинга по-

пуляций крупного рогатого скота на рас-

пространенность инфекции, вызванной 

ВБИ, многими лабораториями этот метод, 

вне зависимости от применения серологи-

ческих методов диагностики и источников 

исследуемого материала. 

Например, ПЦР применяют для 

подтверждения инфекционного статуса 

РИД-положительного животного по ВБИ 

при исследовании возможности верти-

кальной передачи ВБИ, при сравнении ге-

номов различных штаммов и изолятов 

ВБИ, полученных из разных стран, при ис-

следовании тропизма ВБИ к различным 

клеткам и органам крупного рогатого ско-

та.  

Методом полугнездовой полиме-

разной цепной реакции с амплификацией 
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области pol вирусного генома BIV, была 

исследована провирусная ДНК в 607 об-

разцах крови водяных буйволов из 10 

ферм, расположенных в штате Пара. Пока-

зано, что 4,4 % образцов были положи-

тельными на BIV провирусную ДНК. Ам-

плифицированные фрагменты, были кло-

нированы и секвенированы. Доказано, что 

полученная последовательность имела 99 

% сходство с эталонным штаммом R-29 

[6]. 

Для разработки анализа ВБИ мето-

дом ПЦР разные авторы использовали 

праймеры, комплементарные разным гене-

тическим структурам: gag, pol и env. Ли-

манской (2005) был разработан набор 

праймеров, позволяющий посредством по-

лимеразной цепной реакции (ПЦР) осу-

ществлять детекцию провирусной ДНК 

вируса бычьего иммунодефицита [4]. В 

работах Колотвина (2007), Бурбы (2009) и 

Криворучко (2012) с соавторами, для про-

ведения ПЦР были подобраны видоспеци-

фические праймеры gagl/gag2, роl1/роl2. 

Решением проблемы изучения эпи-

демиологической ситуации по распростра-

нению ВБИ является разработка метода 

ПЦР-анализа для выявления пораженных 

вирусом животных, что и являлось целью 

данной работы.  

Материал и методы исследова-

ний. Для проведения анализа использова-

ли венозную кровь животных с антикоагу-

лянтом. Анализ включал следующие эта-

пы: выделение ДНК, электрофорез геном-

ной ДНК, ПЦР, электрофоретическое раз-

деление продуктов ПЦР. Выделение ге-

номной ДНК проводили с использованием 

гуанидин тиоционатного лизирующего 

раствора и сорбента силики. Для ПЦР ис-

пользовали оригинальные олигонуклеоти-

ды, разработанные в настоящей работе.  

В ходе исследования была решена 

задача выбора нескольких вариантов пар 

праймеров для проведения ПЦР. Для вы-

бора областей провирусной ДНК проводи-

лось сравнение существующих сиквенсов 

вирусного гена env. Для этих целей ис-

пользовалось программное обеспечение 

Vector NTI Advance. Необходимые сиквен-

сы гена находили с использованием элек-

тронно-поисковой системы PubMed, а так-

же генетической базы данных GenBank. 

Всего было исследовано 32 нуклеотидные 

последовательности генетически различ-

ных вирусных изолятов.  

Результаты исследований. Анализ 

найденных сиквенсов показал, что, в отли-

чие от вируса лейкоза крупного рогатого 

скота, изоляты вируса бычьего иммуноде-

фицита имеют значительные генетические 

различия, вследствие чего невозможно вы-

делить достаточно длинных консерватив-

ных участков для подбора праймеров. Это 

обстоятельство не позволяет подобрать 

одну универсальную пару праймеров для 

выявления всех генетических вариантов 

вируса. Поэтому была выбрана группа 

родственных референтному вирусному 

штамму R-29 изолятов для подбора специ-

фических праймерных участков. 

Анализ генетического родства рас-

сматриваемых изолятов позволяет сделать 

вывод о перспективности подбора специ-

фических праймерных участков для рефе-

рентного вирусного штамма R-29, а также 

кластера близких по генетике изолятов, в 

том числе изолята ОК.  

Для подбора праймеров и анализа 

олигонуклеотидных последовательностей 

изолятов ВБИ на возможность образования 

вторичных структур использовали про-

грамму Vector NTI Advance. В ходе анали-

за были выбраны консервативные области 

нуклеотидной последовательности, на ос-

нове которых были синтезированы следу-

ющие олигонуклеотиды (Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Характеристика олигонуклеотидов-праймеров 
№ 

п/п 
Показатель 

Кол-во 
НКД 

Нуклеотидная последо-

вательность 
Особенности олигонуклеотида 

1 BIV_env_F 18 cgg-tga-gat-cca-ccc-ttg 
Специфичен для биотипа R29 и близ-

ких изолятов. 

2 BIV_env_R 20 cag-ttc-ctg-cca-tag-tga-ga 
Специфичен для биотипа R29 и близ-

ких изолятов. 

3 BIV_env_R29 19 agt-act-ttg-atc-gtc-gtc-g Специфичен для биотипа R29 
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Подбор оптимальных температур-

ных и концентрационных условий прово-

дили с использованием программируемых 

термостатов «АНК-32» и «Терцик». Поиск 

положительных контролей для оптимиза-

ции условий проводили в группе возраст-

ного потенциально инфицированного ВБИ 

скота с гематологическими проявлениями 

лейкоза.  

В ходе подбора температурно-

временных условий был экспериментально 

определен основной показатель – темпера-

тура отжига, равная 68 оС. Подобранные 

условия ПЦР позволили наиболее каче-

ственно проводить диагностику ВБИ (Таб-

лица 2).  

Серия экспериментов по амплифи-

кации фрагмента гена env ВБИ с последу-

ющим электрофоретическим разделением 

продуктов позволила получить фрагменты 

ДНК необходимой длины по двум комби-

нациям праймеров (Рисунок 1). 

 

Таблица 2 – Температурно-временной режим ПЦР-РВ 

№ п/п Этап Температура, °С Время, сек. Количество циклов 

1 Первичная денатурация 94  240  

2 Денатурация 94 25 47 

3 Отжиг 66-67 15-30  

4 Элонгация 72 35  

5 Финальный синтез 72 240  

 

 
А                 Б 

Рисунок 1 – Электрофореграмма продуктов ПЦР, где А – праймеры BIV_env_F и BIV_env_R, 

фрагмент 230 п.н. Положительный образец – 20, отрицательные – 18, 19, 21. Б – Праймеры 

BIV_env_F и BIV_env_R29, фрагмент 256 п.н. Положительные образцы – 1,2,3 

 

Таблица 3 – Результаты скрининга КРС на инфицированность ВБИ 

Хозяйство Количество животных 
Пораженные ВБИ 

n % 

ОАО «Бежицкое» Брянский район 94 40 43 

ОАО «Гетманобудский» Новозыбковский район 50 50 100 

ООО «Гетуновка» Погарский район 13 11 85 

 

Как видно на рисунках, полученные 

фрагменты ДНК имеют ожидаемый размер 

ампликонов по двум комбинациям прай-

меров. Данный результат указывает на 

специфичность полученных фрагментов. 

С целью изучения эпидемиологиче-

ской обстановки на наличие провируса 

иммунодефицита КРС был проанализиро-

ван ранее исследованный на носительство 

ВЛКРС генетический материал 157 голов 

взрослого скота из хозяйств Брянской об-

ласти. Анализ выявил 101 животное носи-

теля провируса иммунодефицита крупного 

рогатого скота, что составляет более 64 % 

всей изученной выборки (Таблица 3). 

Заключение. По результатам про-

веденного исследования были выбраны и 

синтезированы праймеры для ПЦР-

диагностики ВБИ. Определены оптималь-

ные концентрационные и температурно-
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временные условия проведения ПЦР-

диагностики вируса иммунодефицита. 

Проведен скрининг 157 голов крупного 

рогатого скота. Выявлено 101 инфициро-

ванное ВБИ животное, что говорит о ши-

роком распространении вируса на терри-

тории Брянской области. Показано, что 

предлагаемый набор праймеров может ис-

пользоваться для выявления ВБИ в виде 

провируса в крови КРС. 
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ДИАГНОСТИКА ВИРУСА БЫЧЬЕГО ИММУНОДЕФИЦИТА МЕТОДОМ  

ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ 

 

Ахмедов Р.Б., Нам И.Я., Заякин В.В. 

Резюме 

 

В настоящей работе предложен и описан способ ПЦР-диагностики вируса бычьего 

иммунодефицита. Проведенное исследование включало подбор праймеров для проведения 

ПЦР и выявления ВБИ, оптимизацию концентрационных и температурно-временных усло-

вий ПЦР диагностики провируса иммунодефицита крупного рогатого скота, проведение 

скрининга крупного рогатого скота, изучение особенностей распространения ВБИ. По ре-

зультатам представленного исследования были выбраны и синтезированы праймеры для 

ПЦР-диагностики ВБИ. Определены оптимальные концентрационные и температурно-

временные условия проведения ПЦР-диагностики вируса иммунодефицита с предложенным 

набором праймеров. Проведен скрининг 157 голов крупного рогатого скота. Выявлено 101 

инфицированное ВБИ животное, отмечена широкая распространенность вируса на террито-

рии Брянской области.  

 

DIAGNOSIS OF BOVINE IMMUNODEFICIENCY VIRUS BY POLYMERASE CHAIN  

REACTION 

 

Akhmedov R.B., Nam I.Ya., Zayakin V.V. 

Summary 

 

The paper proposes and describes a method for PCR diagnostics of bovine immunodeficien-

cy virus. The study included the selection of primers for PCR to detect BIV, optimization of con-

centration and temperature-time conditions for PCR diagnostics of cattle immunodeficiency pro-

virus, screening of cattle, and studying the features of BIV distribution. Based on the results of the 

presented study, primers for PCR diagnostics of BIV were selected and synthesized. Optimal condi-

tions for PCR diagnostics of the virus were determined. 157 cattle were screened. 101 animals in-

fected with VBI were identified. The wide prevalence of the virus in the territory of the Bryansk 

region was determined.  
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Стресс – защитная реакция орга-

низма от любых неблагоприятных воздей-

ствий [13]. Это общий адаптационный 

синдром, который сопровождает эволю-

цию живых систем, активируя новые 

навыки по выживанию и адаптации. На 

стрессорное воздействие отвечает весь ор-

ганизм, в том числе и его система крови, 

как важнейшая система обеспечения го-

меостаза [1]. На этом основании показате-

ли периферической крови выступают пре-

дикторами эффективности восстановления 

гомеостических постстрессорных наруше-

ний [11]. Если исследованию острого дей-

ствия стресс факторов на организм посвя-

щено много исследований, то значительно 

меньше изучены эффекты хронических, 

многократно повторяющихся воздействий 

[6]. Вместе с тем, именно хронический 

стресс часто сопровождает жизнь человека 

и животных, и может являться триггерным 

механизмом многих нозологий. Это сопро-

вождается, главным образом, реакцион-

ным действием избыточной продукции 

свободных радикалов (активных форм 

кислорода), которые обусловливают де-

струкцию липидов, белков, а в результате, 

и мембран клеток. Многими исследовани-

ями установлено, что потребление низко-

молекулярных антиоксидантов вместе с 

пищей восстанавливает баланс про – и ан-

тиоксидантной системы и повышает сте-

пень адаптации организма к стрессу–

воздействию. В этой связи изучение про-

дуктов пчеловодства (известных своими 

антиоксидантными свойствами), в частно-

сти, инновационного продукта - гидро-

фильной фракции пчелиной обножки, 

представляется крайне актуальным [3]. 

В связи с вышесказанным цель 

нашей работы заключалась в изучении по-

казателей периферической крови крыс при 

иммобилизационном стрессе и примене-

нии гидрофильной фракции пчелиной об-

ножки в качестве источника эффективных 

природных водорастворимых антиокси-

дантов, предотвращающих трансформа-

цию защитных механизмов стресса в пато-

логические последствия.  

Материал и методы исследова-

ний. Исследования были проведены на по-

ловозрелых самцах крыс стока Wistar в 

летне-осенний период. Животные содер-

жались в условиях конвенционального ви-

вария ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава 

России. Крысы содержались группами по 8 

голов в клетке на кукурузном подстиле для 

лабораторных животных. Питание живот-

ных осуществлялось полнорационным 

кормом «Чара» для содержания грызунов 

(производитель ООО «Ассортимент Аг-

ро»). Крысы имели свободный доступ к 

воде и корму. Световой день продолжи-

тельностью 12 ч. Температура в комнате 

содержания 22-24 оС. Кратность объема 

воздуха в комнате содержания животных 

не менее 7 объемов в час. При поступле-

нии крыс в виварий, перед началом экспе-
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риментальных работ находились на адап-

тационном периоде – 3 дня. Работа с жи-

вотными выполнена в соответствии с пра-

вилами лабораторной практики (приказ МЗ 

РФ №199н от 1 апреля 2016 г.). 

В качестве модели воздействия 

стресс–фактора использовали иммобили-

зационный стресс. Иммобилизационный 

стресс моделировали при комнатной тем-

пературе, ежедневно помещая животное в 

рестрейнер размером 15,0х5,0х4,0 см, 

ограничивающий их движение в течение   

3-х часов на протяжении 21 дня. Крысам 

опытных групп внутрижелудочно вводили 

10 % водный раствор гидрофильной фрак-

ции пчелиной обножки в суммарной дозе 

3,9 мл/сут. с помощью желудочного зонда. 

Крысам интактной группы вводили ди-

стиллированную воду эквивалентно коли-

честву гидрофильной фракции пчелиной 

обножки.  

Дизайн опыта заключался в следу-

ющем. Животных подразделили на группы 

(n=8) : 1 – интактная группа; 2 – группа 

«Стресс», состоящаая из крыс, подвергав-

шихся иммобилизационному стрессу в те-

чение 21 дня; опытная группа № 1 – кры-

сы, сначала получавшие гидрофильную 

фракцию пчелиной обножки в течение 21 

дня, а затем в течение следующих 21 дня 

подвергавшиеся иммобилизационному 

стрессу с продолжением введения гидро-

фильной фракций пчелиной обножки  

(сначала профилактика, затем коррекция); 

опытная группа № 2 – крысы, сначала по-

лучавшие гидрофильную фракцию пчели-

ной обножки в течение 21 дня, затем после 

прекращения приема препарата подвер-

гавшиеся иммобилизационному стрессу в 

течение 21 дня (только профилактика); 

опытная группа № 3 – крысы, сначала под-

вергавшиеся иммобилизационному стрессу 

21 день, а затем, после отмены, получав-

шие гидрофильную фракцию пчелиной 

обножки (только коррекция); опытная 

группа № 4 – крысы, получавшие гидро-

фильную фракцию пчелиной обножки в 

течение 21 дня, и на этом фоне в течение 

всего времени эксперимента подвергавши-

еся иммобилизационному стрессу (одно-

временно профилактика и коррекция). 

Опытные группы сравнивали с интактны-

ми животными и крысами группы 

«Стресс».  

Гидрофильная фракция пчелиной 

обножки – биологически активная фракция 

пыльцы, отличающаяся от сырья (натив-

ной пчелиной обножки) микробиологиче-

ской чистотой, большими сроками хране-

ния без изменений биохимических показа-

телей, с высоким выходом биологически 

активных веществ (патент № 2538635 

«Способ переработки пчелиной обнож-

ки»). Полученный инновационный про-

дукт представляет собой жидкость прият-

ного кисловатого вкуса, с содержанием 

сухих веществ в количестве 10-12 %, с вы-

соким содержанием витаминов группы В, 

витамина С, макро- и микроэлементов – 

калий, натрий, магний, железо, цинк, хром 

и др., свободных аминокислот (L-цистеин, 

L-глутаминовая кислота, фенилаланин), 

пептидов, флавоноидов (рутин, катехин, 

кверцетин), фруктозы и глюкозы [2]. 

Для изучения показателей кровь за-

бирали из нижней полой вены при помощи 

стерильного шприца объемом 10 мл. Кровь 

отстаивали и центрифугировали в течение 

10 минут при оборотах 3000. Цельную 

кровь исследовали на гематологическом 

анализаторе Sesmex XN-1000 по комплек-

су показателей. Дифференциальный под-

счет лейкоцитов (лейкограмма) в мазках 

крови, окрашенных по методу Романов-

ского-Гимза, на стекле фиксировали по 

методу Май-Грюнвальда. Крыс выводили 

из эксперимента в зависимости от опытной 

группы на 22 или 42 день под ветеринар-

ным наркозом (ксила 6 мг/кг и золетил 10-

15 мг/кг) методом обескровливания. Ста-

тистическую обработку результатов, полу-

ченных в опытах на животных, проводили 

с использованием системы Statistica UA for 

Windows 13 Ru. Для статистического ана-

лиза показателей парных рядов связанных 

выборок применяли критерий Шапиро-

Уилко. Результаты представлены в виде 

среднего арифметического значения и 

стандартной ошибки среднего результата 

M±m, где M – выборочное среднее, m – 

ошибка среднего, n – выборка. Различия 

между группами определяли по критерию 

Ньюмана-Кейсла однофакторным диспер-

сионным анализом, достоверными резуль-
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таты считали при уровне значимости р 

<0,05 [4]. 

Результаты исследований. Г. Се-

лье определил «стресс» (от англ. stress – 

напряжение) как неспецифическую реак-

цию организма, развивающуюся под воз-

действием различных причинных факто-

ров – стрессоров, создающих повышенные 

требования к организму [13]. Установлено, 

что при их воздействии происходит акти-

вация гипоталамо-гипофизарно-

надпочечниковой системы и в организме 

увеличивается содержание гормонов-

кортикостероидов и катехоламинов.  

Наши данные указывают на то, что 

иммобилизационный стресс вызвал акти-

вацию симпатической нервной системы, 

гипоталамо-гипофизарно-

надпочечниковой и ренин – ангиотензив-

ной системы, а это ведет к экспрессии ка-

техоламинов, кортикостероидов, глюкаго-

на и гормона роста. В свою очередь изме-

нение гормонального фона привело и к 

изменениям показателей периферической 

крови. По результатам проведенных ис-

следований установлено, что у крыс, под-

вергшихся иммобилизационному стрессу, 

в сравнении с интактными животными, 

был выявлен эритроцитоз – 8,28±0,41* (p < 

0,05). 

  

Таблица 1 – Клеточный состав периферической крови крыс под влиянием гидрофильной 

фракции пчелиной обножки в условиях иммобилизационного стресса  
Показатель Интактные «Стресс» ОГ 1 ОГ 2 ОГ 3 ОГ 4 

Эритроциты 

х1012/л 
7,24±0,58** 8,28±0,41* 7,89±0,3 9,12±0,51* 8,49±0,34* 8,55±0,97* 

Тромбоциты 

х109/л 
806,17±129,43** 

563,75±74,2
* 

773,00±67,65** 530,12±181,34* 427,00±87,75* 
725,40±181,

97** 

Лейкоциты 

х109/л 
8,25±1,28** 11,64±1,04* 4,95±0,72** 5,75±1,91** 11,88±1,29* 6,22±1,99** 

Лимфоциты, % 73,77±4,80** 64,00±2,14* 71,64±4,08** 75,94±3,54** 69,50±4,59** 73,45±3,97** 

Моноциты, % 2,61±0,49** 7,57±1,72* 3,27±0,81** 2,89±0,51** 7,50±3,33* 3,25±0,53** 

Гранулоциты, 

% 
18,60±0,54** 27,14±1,77* 22,74±2,45** 22,18±3,84** 22,33±2,66** 20,05±4,3** 

* – разница достоверна с интактными животными; ** – разница достоверна с группой 

«Стресс»; ОГ – опытная группа 

 

Активизация коры надпочечников, 

как центра стрессовых реакций сопровож-

дается усилением секреции глюкокортико-

идов, которые и стимулируют эритропоэз, 

что в свою очередь сопровождается эрит-

роцитозом [14]. Минимальный уровень 

эритроцитоза среди крыс, подвергавшихся 

стрессу, отмечен в опытной группе 1, при 

этом он составил 7,89±0,30 х1012/л, мак-

симальный – в опытной группе 2 – 

9,12±0,51* х 1012/л. По отношению к 

группе «Стресс» изучение эритроцитов 

крови у животных опытных групп 3 (толь-

ко коррекция) и 4 (одновременно профи-

лактика и коррекция) достоверных изме-

нений не выявило.  

По нашим данным, при стрессе 

происходило достоверное снижение тром-

боцитов с 806,17±129,43 у интактных жи-

вотных до 563,75х109/л у крыс, испыты-

вающих хронический стресс без поддерж-

ки. Тромбоцитопения при стрессе объяс-

няется разрушением мембран тромбоцитов 

свободными радикалами, образующимися 

в избытке в ответ на стрессовое воздей-

ствие. Это приводит к гиперкоагуляции, 

снижению протромбинового времени, эф-

фектам вазоконстрикции, сужению про-

света сосудов, повышению артериального 

давления [7]. Все эти процессы носят, 

прежде всего, адаптивный характер, в тоже 

время невозможность возвращения к нор-

мальным показателям при отсутствии 

компенсаторных реакций приводят к пато-

генезу сердечно–сосудистых заболеваний. 

В опытных группах, получавших гидро-

фильную фракцию пчелиной обножки, вы-

раженная тромбоцитопения наблюдается и 

у крыс опытной группы 3 – 427,00±87,75*.  

В тоже время, у крыс, испытывающих 

стрессовое воздействие, но при введении 

гидрофильной фракции пчелиной обножки 

показатели приближались к уровню ин-

тактных животных. Так, в опытной группе 
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1 уровень тромбоцитов составил 

773,00±67,65** и опытной группе 4 – 

725,40±181,97**, что указывает на поло-

жительное влияние изучаемого инноваци-

онного средства. Полученные результаты 

подтверждают, что функциональная ак-

тивность системы красной крови и тром-

боцитарного звена во многом определяет 

адаптивные возможности организма [15]. 

Лейкоциты – клетки белой крови, 

выполняющие роль иммунокомпетентных 

клеток, клеточного и гуморального звеньев 

иммунитета (лимфоциты), естественной 

резистентности (гранулоциты, моноциты). 

Живут и функционируют эти клетки не-

долго – всего 3-10 дней, поэтому они более 

подвержены различным внешним и внут-

ренним воздействиям. В группе «Стресс» 

мы наблюдали выраженный лейкоцитоз – 

до 11,64х109/л, что указывает на значи-

тельную напряженность иммунной систе-

мы при стресс воздействии. В опытных 

группах 1,2,4 – отмечено снижение показа-

теля до уровня инактных животных 

8,25±1,28 х109/л и даже ниже, но в преде-

лах физиологической нормы.  

Стресс стимулирует воспалитель-

ный ответ, активацию макрофагов, генера-

цию активных форм кислорода [9, 10]. 

Безусловно, это объясняет лейкоцитоз с 

одной стороны, а с другой – положитель-

ное действие гидрофильной фракции пче-

линой обножки в качестве антиоксиданта. 

Лимфоциты – гетерогенная популя-

ция клеток, которая является центральным 

звеном в реакциях специфического имму-

нитета и отражает его состояние в различ-

ных условиях.  

В нашем опыте, при стрессе у крыс 

происходило достоверное снижение уров-

ня лимфоцитов до 64,00±2,14 %. Лим-

фопения – известный маркер стресса, свя-

зан с массовым разрушением лимфоцитов 

периферической крови под действием гор-

монов [12]. В группах животных, испыты-

вающих стресс, но с поддержкой исследу-

емого средства, уровень лимфоцитов был 

выше и соответствовал группе интактных 

животных – 73,77±4,8 %.  

Гранулоциты включают нейтрофи-

лы, эозинофилы и базофилы. Эти клетки - 

главные участники в борьбе с инфекциями, 

воспалительными и аллергическими реак-

циями. Установлено, что для стресса ха-

рактерны эозинопения, нейтрофильный 

лейкоцитоз, сопровождающийся инволю-

цией тимико-лимфатического аппарата [5].  

Активация гипофизарно-

адреналовой и симпатоадреналовой систем 

приводит к развитию феномена гиперпла-

зии кроветворной ткани костного мозга и 

увеличению клеточности переферической 

крови [6]. Это мы наблюдали не только по 

отношению к эритроцитам, но и к грану-

лоцитам. Так, в группе «Стресс» уровень 

гранулоцитов был достоверно выше – 

27,14±1,77 %, чем у интактных животных 

– 18,60±0,54. Выявленную динамику мы 

связываем с тем, что глюкокортикоиды 

стимулируют гранулоцитопоэз, мобили-

зуют клетки из костномозгового грануло-

цитарного резерва, а кроме того препят-

ствуют выходу гранулоцитов из крови в 

ткани [7]. Во всех опытных группах также 

произошло повышение уровня гранулоци-

тов до 20,05±4,3 % - 22,74±2,45 %. Однако, 

это достоверно ниже, чем в группе стресс.  

В группах животных, которые по-

лучали гидрофильную фракцию пчелиной 

обножки, мы наблюдали ее положительное 

влияние. На это указывают предикторы – 

клетки периферической крови. Изучаемое 

нами средство позитивно влияет на орга-

низм, повышая устойчивость организма за 

счет включения его адаптивных механиз-

мов. Мы связываем это с уникальным со-

ставом гидрофильной фракции пчелиной 

обножки, обладающей антиоксадантными 

свойствами. Среди водорастворимых ан-

тиоксидантов важное значение имеет глу-

татион, играющий ключевую роль в защи-

те клеток от токсических интермедиатов 

кислорода и снижающий негативное влия-

ние окислительного стресса. Глутатион не 

является незаменимым веществом и может 

быть синтезирован из аминокислот L-

цистеина, L-глутаминовой кислоты и гли-

цина. Отметим, что водная фракция пче-

линой обножки содержит эти аминокисло-

ты в значимом количестве. Аскорбиновая 

кислота, особенно важная для антиокси-

дантной защиты структур мозга. В водной 

фракции пчелиной обножки витамин С 

присутствует в наибольшем количестве в 
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сравнении с другими витаминами, 20 % от 

суточной нормы. Наиболее адекватным 

синергистом и практически повсеместным 

спутником аскорбиновой кислоты является 

система физиологически активных фе-

нольных соединений (в растениях биофла-

воноиды). Фенолы выступают в роли ло-

вушек реактивного кислорода, превраща-

ясь сами в малоактивные феноксильные 

радикалы. Флавоноиды присутствуют в 

большом количестве 240 мг/100 г в расчете 

на рутин, представлены катехинами, квер-

цетином и рутином. В пчелиной обножке 

содержится аминокислота фенилаланин в 

количестве 8,2 % от суммы свободных 

аминокислот, которая является исходным 

соединением для биосинтеза флавоноидов 

в растениях. В гидрофильной фракции 

присутствуют витамины: В5 и его произ-

водные, В2, В1. Почти все из перечислен-

ных витаминов входят в состав групп важ-

нейших ферментов, катализирующих 

окислительно-восстановительные и другие 

обменные процессы. Витамины группы В 

выполняют функции коэнзимов. По мине-

ральному составу пчелиная обножка пре-

восходит многие пищевые продукты и от-

личается сбалансированным их количе-

ством. Из 24 элементов, обнаруженных в 

крови человека, 22 присутствуют в пчели-

ной обножке. В гидрофильной фракции 

пчелиной обножки много калия, натрия, 

фосфора, присутствует магний, цинк, медь, 

селен и целый ряд других минеральных 

веществ. Эти микроэлементы также участ-

вуют в функционировании антоксидантной 

системы организма. Например, цинк, вхо-

дит в активный центр фермента суперок-

сиддисмутазы. 

Заключение. Уникальный ком-

плекс антиоксидантов, содержащийся в 

гидрофильной фракции пчелиной обнож-

ки, положительно влияет на динамику кле-

точного состава крови в зависимости от 

функционального состояния за счет опти-

мизации активности антиоксидантной си-

стемы в организме и, как следствие, по-

вышает устойчивость организма к воздей-

ствию стресса. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ КАК ПРЕДИКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ВЛИЯНИЯ ГИДРОФИЛЬНОЙ ФРАКЦИИ ПЧЕЛИНОЙ ОБНОЖКИ НА ОРГАНИЗМ КРЫС 

ПРИ ИММОБИЛИЗАЦИОННОМ СТРЕССЕ 

 

Баковецкая О.В., Тихонова Р.А., Билаш Н.Г. 

Резюме 

 

Новизна исследования заключается в изучении влияния на организм инновационного 

продукта – гидрофильной фракции пчелиной обножки по классическим предикторам – пока-

зателям периферической крови. Установлено, что благодаря многокомпонентному составу 

данный продукт оптимизирует клеточный состав крови крыс опытных групп при стрессе, 

приводя его к уровню интактных животных. Так, при развитии стресса, вызванного иммоби-

лизацией, у крыс отмечали сдвиги гемопоэза: эритроцитоз, лейкоцитоз с одновременной 

лимфопенией, повышение содержания тромбоцитов крови. В опытных группах на фоне при-

менения гидрофильной фракции пчелиной обножки этих негативных изменений не происхо-

дило, как в опытных группах при пролонгированном применении продукта (ОГ 1, ОГ 4), или 

они были не столь масштабны и не затрагивали все изучаемые показатели крови (ОГ 2, ОГ 

3). Главным образом, это обусловлено выраженным антиоксидантным действием, сдержива-

нием образования активных форм кислорода, возникающих при развитии стресса и форми-

рованием основы для восстановления гомеостатических механизмов в организме. Практиче-

ский интерес связан с известными общебиологическими механизмами стресса и, как след-

ствие, возможности проецирования результатов исследования как на животных, так и на че-

ловека. 
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INDICATORS OF PERIPHERAL BLOOD AS PREDICTORS OF THE EFFECTIVENESS OF 

BEE POLLEN HYDROPHILIC FRACTION ON THE RAT BODY DURING 

 IMMOBILIZATION STRESS 

 

Bakovetskaya O.V., Tikhonova R.A., Bilash N.G. 

Summary 

 

The novelty of the research involves studying the influence of the innovative product such 

as hydrophilic factions of bee pollen on an organism in a view of a classical predictor that is an in-

dicator of peripheral blood. It is proved that multi-component structure helps the product optimize 

blood cell structure of the rats from the test group under stress. It equalizes it to the level of the in-

tact animals. With increasing stress caused by immobilization the changes of hematopoiesis of the 

rats were noticed such as erythrocyte, leukocytosis with simultaneous replication, increasing num-

ber of thrombocytes in blood. There were no such changes after using hydrophilic factions of bee 

pollen in the test group, like it was observed in the test group after prolonged usage of the products. 

It is possible that they were so discreet and didn't influence the indicators under the research. Main-

ly it is caused by highly-expressed antioxidant quality, prevention of making active form of oxygen, 

appearing with increasing stress and formulation of basis for restoring homeostatic mechanisms in 

an organism. The practical interest is connected with famous general biological mechanism of 

stress. So there are some opportunities that the results of the research can be projected on both hu-

mans and animals. 
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Сохранение здоровья животных, 

эпизоотическое благополучие территории 

нашей страны, в том числе по особо опас-

ным, социально и экономически значимым 

болезням, обеспечение безопасности про-

изводимой на территории страны и импор-

тируемой продукции невозможны без 

наличия мощной, соответствующей всем 

современным требованиям, сети ветери-

нарных лабораторных учреждений [3]. 

Сложившаяся структура государ-

ственной ветеринарной лабораторной сети 

в России многие десятилетия обеспечивала 

оперативность проведения диагностиче-

ских работ и своевременность проведения 

ветеринарных мероприятий, однако со-

вершенствование и появление новых видов 

лабораторно-диагностического оборудова-

ния, широкое внедрение компьютерных 

технологий открывает новые возможности 

и условия для ее развития и оптимизации. 

Для качественной и своевременной диа-

гностики в практику ветеринарных лабо-

раторий Российской Федерации широко 

внедряются новые методы исследований, 

приобретается множество различного спе-

циализированного оборудования. 

На базе значительного количества 

ветеринарных лабораторий Российской 

Федерации функционируют испытатель-

https://elib.pstu.ru/vufind/EDS/Search?lookfor=Bakovetskaya%2C+O%2EV%2E&type=AU
https://elib.pstu.ru/vufind/EDS/Search?lookfor=Tikhonova%2C+R%2EA%2E&type=AU
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ные лаборатории, аккредитованные в 

национальной системе аккредитации (Ро-

саккредитация), что является официаль-

ным свидетельством технической компе-

тентности и независимости лабораторий 

при выполнении исследований в соответ-

ствии с заявленной областью аккредита-

ции и обеспечивает доверие заказчиков. 

Система менеджмента качества внедрена 

во многих ветеринарных лабораториях и 

поддерживается на должном уровне: акту-

ализируются и разрабатываются новые 

внутренние документы, проводятся внут-

ренние аудиты, и многое другое, что га-

рантирует стабильность деятельности ла-

бораторий и высокое качество предостав-

ляемых услуг [1]. В лабораториях посто-

янно совершенствуется внутрилаборатор-

ный контроль, направленный на получение 

достоверных результатов исследований и 

подтверждение компетентности специали-

стов [2]. В то же время существует про-

блема обеспечения лабораторных государ-

ственных учреждений зданиями, обеспе-

чивающими требованиям биологической и 

химической безопасности и более совре-

менным эффективным оборудованием. 

Также назрела необходимость совершен-

ствования лабораторно-диагностической 

сети в субъектах Российской Федерации.  

Материал и методы исследова-

ний. Статистические данные по лабора-

торным исследованиям в ветеринарных 

лабораториях субъектов Российской Феде-

рации (РФ) взяты из отчетной формы 4-вет 

(Приказ Минсельхоза России от 02.04.2008 

N 189 (ред. от 27.09.2011) за период 2015-

2019 годов. Результаты исследований, 

проведенные в ФГБУ ЦНМВЛ и ГБУ Кро-

поткинская краевая ветеринарная лабора-

тория. Анализ отчетных данных проводи-

ли согласно требованиям статистических 

методов сбора и обработки результатов на 

уровне субъектов Российской Федерации и 

страны в целом [4]. 

Результаты исследований. В 2019 

году в Российской Федерации в сфере ве-

теринарии функционировало 1762 лабора-

торных учреждения (в 2018 году – 1747; в 

2017 году – 1553), в том числе: ФГБУ Рос-

сельхознадзора – 34, ветеринарные лабо-

ратории субъектов Российской Федерации 

– 1731 (республиканские – 21; краевые – 

10; областные, окружные – 39; зональные – 

48; межрайонные – 163; районные – 515; 

диагностические отделы – 48 и диагности-

ческие кабинеты – 109) при районных ве-

теринарных станциях; лаборатории ВСЭ 

на рынках– 698; лаборатории ВСЭ на пе-

рерабатывающих предприятиях –80. Вете-

ринарные учреждения всех категорий раз-

мещены в 3023 зданиях. По типовому или 

индивидуальному проекту построено 1584 

здания, 1428 – приспособленные помеще-

ния, 191 – арендованные здания. 

Штат ветеринарных лабораторий на 

2019 год составлял –19398 человек, факти-

чески работало – 19211 человек, из них: 

ветеринарных врачей – 6986 человек; ла-

борантов – 3786 человек. Согласно годо-

вым отчетам, ветеринарные лаборатории 

Российской Федерации имели 1761 ед. ав-

тотранспорта (в 2018 году – 1505 ед.; в 

2017 году – 1350 ед.).  

Лаборатории Российской Федера-

ции проводили стажировки и семинары со 

специалистами ветеринарных лаборато-

рий, хозяйств и перерабатывающих пред-

приятий по освоению и внедрению совре-

менных методов лабораторных исследова-

ний, диагностики и борьбы с заболевания-

ми сельскохозяйственных животных, птиц 

и рыб. Всего в 2019 году на семинарах 

подготовлено 4650 ветеринарных врачей и 

лаборантов. Специалисты всех лаборатор-

ных учреждений Российской Федерации 

принимали участие в повышении квали-

фикации на семинарах. В 2019 году повы-

сили квалификацию 2976 специалистов 

ветлабораторий на стажировках по про-

граммам до 72 часов в России и за рубе-

жом, в том числе: учреждения Россель-

хознадзора – 1070 человек, субъектовые 

ветлаборатории 3589 человек.  

В 2019 году всеми ветеринарными 

лабораторными учреждениями Российской 

Федерации было проведено 114189262 ла-

бораторно–диагностических исследований. 

По результатам исследований получено 

2066420 положительных результатов      

(1,8 %). Из рисунка 2 видно, что ветери-

нарными лабораториями субъектов РФ по-

лучено 2 % (34 %), а учреждениями Рос-

сельхознадзора 3,1 % (66 %) положитель-
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ных результатов от числа исследованных 

проб. Для проведения бактериологических 

исследований в 2019 году в ветеринарные 

лаборатории РФ поступило 1274619 проб 

патологического и биологического мате-

риалов. По поступившим пробам проведе-

но 2607638 исследований и получено 

24916 (1,95 %) положительных результа-

тов. 

 Были обнаружены возбудители 

бордетеллеза, ботулизма, брадзота, бруц-

еллеза, гемофилеза, дизентерии ягнят, зло-

качественного отека, иерсинеоза, инфек-

ционной энтеротоксемии, кампилобакте-

риоза, колибактериоза, лептоспироза, ли-

стериоза, мыта, некробактериоза, отечной 

болезни, орнитобактериоза, паратуберку-

леза, пастереллеза, псевдомоноза, рожи, 

сальмонеллеза, сибирской язвы, стафило-

коккоза, столбняка, туберкулеза, эмкара.  

Наиболее часто выделяли возбуди-

телей колибактериоза, стафилококкоза, 

стрептококкоза, сальмонеллеза, злокаче-

ственного отека, пастереллеза. 

 

Таблица 1 – Динамика исследований, проведенных в 2015-2019 годах ветеринарными лабо-

раториями Российской Федерации 

Наименование исследований 2015 год 2916 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Поступило материала 59167480 57900159 62048408 64468632 58986596 

Проведено исследований 103069378 104758427 111744019 1113645571 114189262 

Патологоанатомических 471541 496832 411220 399218 502308 

Органолептических 822306 210390 1465568 2234888 1634862 

Микроскопических (световая) 2572016 2642557 2929658 3246999 3225665 

Микроскопических 

(люминисцентная) 
95197 110686 96368 90201 73831 

Бактериологических 5294067 8523966 8967177 9872018 11485067 

Вирусологических 5390578 8636978 9076289 4336 4342 

Биологических 272270 260371 287933 242165 301402 

ПЦР 560901 839963 879682 1115771 1219799 

ИФА 1353106 1443782 2157052 2374934 2103022 

Серологических 77758869 73537888 78131844 77715019 78440687 

Гистологических 6894 1658 3055 3308 3625 

Копрологических 5036243 6835900 5069875 5827715 6984083 

Химических 1492005 1979169 2416736 2680942 2605818 

Биохимических 5308895 6887898 8899539 5791660 5031073 

Другие реакции 2417251 15055 12020 2046397 1881053 

Получено положительных  

результатов 
1994873 2309460 2962706 2354527 2066420 

 

Среди болезней пчел в 2019 году 

регистрировались колибактериоз, цитро-

бактериоз, гафиоз, европейский гнилец, 

среди рыб: аэромоноз, вибриоз, гемофилез, 

псевдомоноз, микобактериоз. При иссле-

довании на микозы установлены: аспер-

гиллез (особенно у птиц), кандидомикоз 

(крупный рогатый скот (КРС), свиньи, со-

баки, кошки), микотический аборт КРС, 

микроспория и трихофития (в основном 

кошки, собаки), аскосвероз пчел. В 2019 

году в ветеринарных лабораториях РФ бы-

ло проведено более 4 млн. исследований 

по диагностике 64 вирусных и риккетсиоз-

ных болезней различных видов животных, 

птиц и рыб, и получено 206604 (5,2%) по-

ложительных результатов. Ведущую роль 

в эпизоотической ситуации играли инфек-

ционный ринотрахеит, парагрип-3, вирус-

ная диарея, аденовирусная и респиратор-

но-синцитиальная инфекции, рота- и коро-

навирусные инфекции, хламидиоз, болезнь 

Ньюкасла, болезнь Марека болезнь Шма-

ленберга, блютанг, нодулярный дерматит, 

болезнь Ауески, КЧС, грипп птиц, лоша-
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дей и свиней. Бешенство животных уста-

новлено в 56 субъектах РФ (1289 случаев).  

В 2019 году ветеринарные лабора-

тории Российской Федерации провели 

2146182 химико-токсикологических ис-

следования и получили 30135 (1,4 %) по-

ложительных результатов. При этом выяв-

ляли хлорорганические и фософороргани-

ческие пестициды, ртутьсодержащие со-

единения, зооциды, гербициды, нитраты, 

нитриты, антибактериальные средства, пе-

рекисное и кислотное число, мышьяксо-

держащие вещества, пиретроиды, хлори-

ды, аммиак, металлсодержащие соедине-

ния, нефтепродукты и углеводороды, рас-

тительные яды и радионуклиды. В кормах 

в 1,1 % случаев были выявлены микоток-

сины: афлотоксин, Т-2 токсин, охратоксин, 

ДОН, фумонизин. 

За 2019 лаборатории РФ исследова-

ли 3210267 проб пищевых продуктов, при 

исследовании которых получено 140762 

положительных результата (4,4 %). Наибо-

лее часто в пищевых продуктах выявляли 

сальмонеллы энтеритидис, тифимуриум и 

инфантис.

 

 
Рисунок 2 – Соотношение положительных результатов исследований, полученных лаборато-

риями субъектов Российской Федерации и учреждениями Россельхознадзора в 2019 году 

 

За 2019 год проведены биохимиче-

ские исследования 712846 проб биомате-

риала и получено 462952 положительных 

результата. Основными причинами болез-

ней, связанных с нарушением обмена ве-

ществ, являлись дефицит в организме мак-

ро и микроэлементов, а также несбаланси-

рованность их в рационах, что связано с 

неполноценным кормлением животных. 

Минерально-витаминная обеспеченность 

рационов животных остается неудовлетво-

рительной, структура их не соответствует 

физиологическим потребностям живот-

ных. Большинство лабораторий участвует 

в межлабораторных сличительных испы-

таниях, организаторами которых являются 

официальные национальные и междуна-

родные провайдеры: по физико-

химическим, химико-токсикологическим, 

спектрометрическим, ПЦР исследованиям, 

серологическим, вирусологическим, пара-

зитологическим, радиологическим и др. 

Согласно предоставленным данным, в 

2019 году лаборатории провели более 1300 

исследований в раундах межлабораторных 

сличительных испытаний.  

Многие ветеринарные лаборатории 

проводят верификацию методик, применя-

емых в лаборатории, что также является 

одним из критериев контроля качества 

проводимых исследований. В 2019 году 

было верифицировано 1367 методик. 

Специалисты лабораторий постоян-

но осваивают и внедряют новые методики 
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и методы исследований, что свидетель-

ствует о росте квалификации специалистов 

и позволяет расширять спектр оказывае-

мых услуг. В 2019 году в ветеринарных 

лабораториях было освоено порядка 2087 

методов и методик, что свидетельствует 

росте квалификации специалистов и рас-

ширению спектра оказываемых услуг 

сельхозпроизводителям и переработчикам.  

Во исполнение Федерального зако-

на «Об обеспечении единства измерений» 

от 26.06.2008 №102-ФЗ, все ветеринарные 

лаборатории проводят поверку средств из-

мерений в соответствии с утвержденными 

графиками. Также проводится аттестация 

испытательного оборудования с целью 

подтверждения возможности воспроизве-

дения условий исследований в пределах 

допускаемых отклонений и установления 

пригодности использования в соответ-

ствии с его назначением. В 2019 году была 

проведена поверка и аттестация более 

14680 единиц лабораторного оборудова-

ния, было приобретено более 2620 единиц 

оборудования с целью обновления парка 

лабораторного оборудования и внедрения 

новых методов и методик испытаний. 

Для обеспечения лабораторий нор-

мативной документацией (НД) и ее актуа-

лизации (ГОСТы, методические указания, 

санитарные правила и т.д.), необходимой 

при проведении исследований и организа-

ции условий проведения исследований, 

используются электронные правовые базы 

ООО «ТЕХЭКСПЕРТ», «Консультант 

Плюс», «Стандартинформ» и другие. На 

рабочих местах специалисты имеют рабо-

чие экземпляры необходимой НД и доступ 

к электронным правовым базам. 

ФГБУ ЦНМВЛ за 2019 год было 

организовано и проведено 48 раундов 

межлабораторных сличительных испыта-

ний (МСИ) для подтверждения компетент-

ности ветеринарных учреждений России 

по микробиологическим, вирусологиче-

ским, химико-токсикологическим, сероло-

гическим и ПЦР исследованиям, в которых 

приняли участие 258 исследовательских 

лабораторий (федеральных государствен-

ных учреждений – 40; субъектовых лабо-

раторий и СББЖ – 194, других заинтересо-

ванных организаций – 24). 

Заключение. Совершенствование 

структуры ветеринарной лабораторной се-

ти, развитие ее материально-технической 

базы, повышение уровня квалификации 

кадров, а также эффективный контроль 

деятельности ветеринарных лабораторных 

учреждений необходимы в современных 

условиях для устойчивого развития всех 

направлений в области лабораторной диа-

гностики болезней животных и контроля 

пищевой продукции. 

В целях совершенствования дея-

тельности ветеринарной лабораторной 

службы, повышения ее эффективности, 

качества и достоверности проводимых ис-

следований предлагаем: 

1. Разработать и утвердить на 

уровне Евразийской экономической ко-

миссии требования к проектированию, 

строительству, организации и размещению 

ветеринарных лабораторий различных 

уровней. Разработать на уровне Евразий-

ского сообщества специальную Программу 

по строительству и реконструкции лабора-

торных зданий для обеспечения в лабора-

торных учреждениях всех требований био-

логической и химической безопасности, 

физической защиты, а также соответству-

ющей материально-технической базой в 

соответствии необходимыми требования-

ми для выполнения возложенных на лабо-

раторные учреждения задач. 

2. Минсельхозу России разработать 

и согласовать с Роспотребнадзором, поч-

товыми ведомствами проекта Правил по 

доставке (пересылке) проб биологических 

материалов в ветеринарные лаборатории, 

развитие на территории Российской Феде-

рации службы транспортных услуг, обес-

печивающей транспортирование патоген-

ных биологических агентов на большие 

расстояния.  

3. Разработать новые нормативные 

документы, включающие помимо ветери-

нарных правил, методические документы 

по лабораторно диагностическим исследо-

ваниям инфекционных болезней, контро-

лю пищевой безопасности и кормов в со-

ответствии с последними достижениями 

науки. 

4. Ветеринарным лабораториям 

Российской Федерации обеспечить обяза-
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тельное внедрение информационных си-

стем и программных обеспечений кон-

троля качества лабораторных исследова-

ний, включая ФГИС «ВЕСТА».  

5. Обеспечить координацию дей-

ствий Минсельхоза России, Россель-

хознадзора и Министерства по чрезвычай-

ным ситуациям по подготовке специали-

стов к проведению работ в чрезвычайных 

ситуациях. Организации совместных про-

верок ветеринарных лабораторий на состо-

яние их готовности к ГО и ЧС. 

6. Организовать на территории Рос-

сийской Федерации и в странах Евразий-

ского союза официальные референтные 

центры по лабораторной диагностике осо-

бо опасных болезней и контролю запре-

щенных веществ, остатков лекарственных 

средств и ксенобиотиков (загрязнителей) в 

пищевых продуктах и кормах. Вести ре-

естр таких центров. 

7. Минсельхозу России организо-

вать создание ежегодного резерва диагно-

стических средств по особо опасным бо-

лезням животных на случай возникнове-

ния эпизоотий и других чрезвычайных си-

туаций. 

8. Субъектам Российской Федера-

ции активизировать работу в области ак-

кредитации ветеринарных лабораторий, 

что повысит качества проводимых иссле-

дований в ветеринарных лабораториях. 

9. Субъектам Российской Федера-

ции оптимизировать структуру ветеринар-

ной лабораторно-диагностической сети с 

учетом логистики доставки биоматериала 

на исследования, условий обеспечения 

биологической безопасности и материаль-

но-технического оснащения лабораторий. 

В каждом субъекте России определить оп-

тимальное количество лабораторий, пунк-

тов приема и отбора проб, передав объемы 

исследований по субъекту в хорошо осна-

щенные и укомплектованные современ-

ным оборудованием и кадрами ветеринар-

ные лабораторные учреждения. 

10. Законодательно урегулировать 

вопросы взаимодействия территориальных 

управлений Россельхознадзора с ветери-

нарными службами субъектов РФ в рамках 

организации и проведения на федеральном 

и региональном уровнях мониторинговых 

исследований и государственных заданий 

по контролю за особо-опасными болезня-

ми животных и безопасностью пищевых 

продуктов и кормов. 

11. Минсельхозу России разрабо-

тать и утвердить в установленном порядке 

требования по организации и функциони-

рованию частнопрактикующих и ведом-

ственных лабораторий, проводящих иссле-

дования в области ветеринарии. Устано-

вить формы регистрации и периодичность 

их контроля (создание реестра). 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Белоусов В.И., Грудев А.И., Шубина Е.Г., Нурлыгаянова Г.А., Черных О.Ю. 

Резюме 

 

В статье приведены и проанализированы результаты лабораторных исследований в 

сфере ветеринарии, проведенные в 2015-2019 годах государственными ветеринарными лабо-

раториями субъектов Российской Федерации и федеральными учреждениями Россельхознад-

зора. За указанный период лабораториями ежегодно проводилось от 103 до 114 млн. различ-

ных видов исследований. Положительные результаты при этом составляли от 1,8 % до 2,6 %. 

Наметилась тенденция к увеличению приобретения лабораториями нормативной документа-

ции, новых видов приборов и оборудования, увеличилось количество освоенных и внедрен-

ных в практику новых современных методов исследований. Большинство ветеринарных ла-

бораторий проводят верификацию методик, применяемых в лаборатории, что также является 

одним из критериев контроля качества проводимых исследований. Анализ отчетов показал, 

что государственные ветеринарные лаборатории развиваются, растет профессиональный 

уровень специалистов, с каждым годом становится мощнее материально-техническая база 

лабораторий. Вместе с тем требуется дальнейшее совершенствование структуры ветеринар-

ной лабораторной сети Российской Федерации с целью повышения эффективности лабора-

торных исследований в области ветеринарии. 

 

ORGANIZATION OF LABORATORY RESEARCH IN THE FIELD OF VETERINARY MEDI-

CINE IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Вelousov V.I., Grudev A.I., Shubina E.G., Chernykh O.Yu., Nurlygayanova G.A. 

Summary 

 

The article presents and analyzes the results of laboratory studies in the field of veterinary 

medicine, carried out in 2015-2019 by state veterinary laboratories of the constituent entities of the 

Russian Federation and federal institutions of Rosselkhoznadzor. During this period, laboratories 

annually conducted from 103 to 114 million different types of research. The positive results in this 

case ranged from 1.8 % to 2.6 %. There has been a trend towards an increase in the acquisition by 

laboratories of normative documentation, new types of instruments and equipment, an increase in 

the number of new modern research methods mastered and introduced into practice. Most veteri-

nary laboratories verify the methods used in the laboratory, which is also one of the criteria for 

quality control of the research. Analysis of the reports showed that state veterinary laboratories are 

developing, the professional level of specialists is growing, and the material and technical base of 

laboratories is becoming more powerful every year. At the same time, further improvement of the 

structure of the veterinary laboratory network of the Russian Federation is required in order to in-

crease the efficiency of laboratory research in the field of veterinary medicine. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ МИКРОЭЛЕМЕНТСОДЕРЖАЩЕЙДОБАВКИ 

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ ЖИВОТНЫХ 

 

Волков Р.А. – к.б.н., доцент, Якупова Л.Ф. – к.б.н., доцент 

 

ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины  

имени Н.Э. Баумана» 

 

Ключевые слова: добавка, продуктивность, морфологические, биохимические пока-

затели крови, качественные показатели молока 
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parameters of milk 

 

Одной из важных задач животно-

водческой отрасли Российской Федерации 

и Республики Татарстан является увеличе-

ние производства сельскохозяйственной 

продукции и насыщение рынка полноцен-

ными и безопасными продуктами питания. 

Для достижения эффективного про-

изводства продукции животноводства 

необходима прочная кормовая база [2, 3]. 

Для успешного решения этой проблемы 

особая роль отводится скотоводству. При 

интенсивном ведении животноводства, 

требуется совершенствование технологии 

использования новых форм кормов и кор-

мовых добавок. Правильно подобранные 

кормовые добавки способствуют лучшему 

усвоению питательных веществ корма, 

улучшают обмен веществ, следовательно, 

повышают продуктивность [1, 4, 5, 6]. 

Всестороннее изучение питательно-

сти кормов позволяет балансировать раци-

оны крупного рогатого скота, что повыша-

ет продуктивность, физиологические и 

экономические показатели при производ-

стве мяса и молока. 

Материал и методы исследова-

ний. Исследования проводились в ООО 

«Галактионово» Чистопольского района 

РТ и лаборатории ФГБОУ ВО «Казанская 

государственная академия ветеринарной 

медицины имени Н.Э. Баумана». 

Нами, в течение ряда лет проводи-

лась и проводится работа по разработке 

микроэлементсодержащих добавок в ком-

бикорма, к грубым и сочным кормам для 

крупного рогатого скота. Активирован-

ный, энергопротеиновый концентрат 

(АЭПК) «БиоГумМикс» разработан уче-

ными ФГБНУ «ТатНИИСХ». Отличитель-

ной особенностью этой добавки является 

то, что микроэлементы в них находятся в 

виде ионов, что повышает их активность и 

усвояемость. Основные характеристики 

добавки представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1- Характеристика микроэлементсодержащей добавки к кормам 

Показатель Состав добавки 

Внешний вид при 

20°С 

Однородная жидкость темно-коричневого цвета, со слабым специ-

фическим запахом 

рН при 20°С 6,1+0,5 

Массовая концентрация, г/л: 

цинка 3,0-6,5 

марганца 2,0-6,5 

железа 4,0-6,5 

меди 0,3-2,0 

кобальта 0,01-0,15 

йода 0,1-0,3 
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В опытах было использовано 45 ко-

ров, из которых сформированы 3 группы 

(по 15 голов в каждой). Животным второй 

и третьей групп в комбикорм вносили 

микроэлементсодержащую добавку в дозе 

300 и 400 г, из расчета на одно животное в 

течение трех месяцев. Первая группа слу-

жила контролем. Содержание и кормление 

всех животных было одинаковым и соот-

ветствовало зооветеринарным нормам. В 

периферической крови утром, до кормле-

ния животных, определяли количество ге-

моглобина, эритроцитов, лейкоцитов, ге-

моглобина, сахар, общий белок, альбуми-

ны и биохимические показатели крови по 

общепринятым в ветеринарии методикам.  

При определении качественных по-

казателей молока руководствовались 

ГОСТом 13928-84, ГОСТом 3624-92, 

ГОСТом 32901-2014. Массовую долю жи-

ра, белка, сухого обезжиренного молочно-

го остатка и плотность определяли на ана-

лизаторе молока «Клевер-2», массовую 

долю лактозы определяли расчетным ме-

тодом.  

Результаты исследований. Анали-

зируя показатели крови подопытных жи-

вотных (таблицы 2 и 3), следует отметить, 

что они указывали на нормальное проте-

кание физиологических процессов в орга-

низме. Наблюдаемая разница в показате-

лях крови подопытных животных была не 

существенная, и они не выходили за пре-

делы физиологических норм.  

Важным показателем молочной 

продуктивности животных является пита-

тельная ценность молока и его санитарно-

гигиенические показатели.  

Питательная ценность обуславлива-

ется массовой долей жира, белка и лакто-

зы, а санитарно-гигиенические показатели 

характеризуются уровнем бактериальной 

обсемененности, наличием видимых меха-

нических примесей и др. Безусловно, хи-

мический состав молока влияет на его ор-

ганолептические и физико-химические 

свойства.  

 

Таблица 2 – Гематологические показатели подопытных коров 

Показатель 
Группы опыта 

первая  вторая третья 

Эритроциты, х1012 /л 5,9±0,04 6,6±0,34 5,8±0,24 

Лейкоциты, х109 / л 6,8±0,56 7,6±0,94 6,7±0,18 

Гемоглобин, г/% 8,1±0,22 7,8±0,82 7,2±0,45 

 

Таблица 3 – Биохимические показатели крови подопытных коров 

Показатель 
Группы опыта 

первая  вторая третья 

Каротин, г/% 0,37±0,01 0,44±0,01 0,39±0,01 

Резервная щелочность, ед./л 49,4±0,18 51,0±1,06 48,2±0,15 

Кальций, мг/% 8,26±0,17 8,28±0,22 8,72±0,24 

Фосфор, мг/% 4,92±0,22 5,10±0,16 4,90±0,12 

Сахар в крови, мг/100 55,0±0,33 58,0±0,76 52,0±0,87 

Белок, г/% 9,0±0,17 8,9±0,22 9,0±0,16 

Альбумины, % 50,0±0,34 54,0±0,74 53,0±0,26 

 

Таблица 4 - Оценка бактериальной обсемененности молока 
Показатель Первая  Вторая Третья 

Редуктазная проба, класс 1,5±0,13 1,3±0,17 1,2±0,08 

 

Органолептическое исследование 

молока показало, что оно представляло со-

бой однородную жидкость белого цвета с 

желтоватым оттенком, без примесей, со 

специфическим запахом, свойственным 

натуральному молоку, без посторонних 

привкусов и запахов, и разницы между 

группами не наблюдалось. 

Санитарно-гигиеническая оценка 

молока, полученного от подопытных ко-

ров, проводилась в соответствии с дей-

ствующими нормативно-техническими до-
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кументами, и ее результаты представлены 

в таблице 4. Анализ результатов определе-

ния санитарных качеств молока показал, 

что оно было отнесено к первой группе 

чистоты, а по уровню бактериальной об-

семененности молоко коров второй и тре-

тьей групп преимущественно было отнесе-

но к первому классу. 

Химический состав и физико-

химические свойства молока от 45 под-

опытных животных определяли в течение 

90 дней. Результаты исследований пред-

ставлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Химический состав и физико-химические свойства молока подопытных            

животных 

Показатель 
Группы 

первая  вторая третья 

Плотность, кг/м3 1027,0±1,04 1028,49±2,36 1029,64±1,27 

Титруемая кислотность, °Т 17,6±0,04 18,0±0,05 18,4±0,03 

Массовая доля жира, % 3,6±0,17 3,7±0,22 3,7±0,12 

Массовая доля белка, % 3,1±0,01 3,3±0,05 3,3±0,23 

Массовая доля лактозы, % 4,8±0,08 4,9±0,03 4,8±0,10 

Массовая доля СОМО, % 8,6±0,31 9,0±0,26 8,8±0,31 

 

Из таблицы 5 видно, что молоко ко-

ров, в рацион которых вводилась добавка, 

содержащая микроэлементы, отличается 

более высоким показателем плотности, что 

является следствием более высокого со-

держания сухого обезжиренного остатка 

на 2,3-4,6 % по сравнению с контролем. 

Массовая доля жира также была выше в 

опытных группах на 2,7 %. Титруемая 

кислотность молока также была чуть выше 

в опытных группах, что связано с повыше-

нием массовой доли белка. Однако она не 

выходила за рамки требований действую-

щих нормативно-технических документов. 

Заключение. Скармливание живот-

ным кормовой добавки, содержащей мик-

роэлементы, с кормом, не оказывает отри-

цательного воздействия на организм под-

опытных животных. Органолептические, 

физико-химические и санитарно-

гигиенические показатели молока коров, 

получавших в рационе добавку, содержа-

щие микроэлементы, были в пределах ве-

личин, определенных действующими нор-

мативно-техническим документами, а по-

казатели питательной ценности, такие как 

массовая доля жира, белка и сухого обез-

жиренного молочного остатка превосхо-

дили аналогичные значения в контроле, 

что подтверждает положительное действие 

добавки на продуктивность коров. 
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В России, как и во всем мире, са-

мым популярным является мясо крупноро-

гатого скота. Говядина обладает высокой 

пищевой ценностью и играет важную роль 

в питании населения. Благодаря оптималь-

ному соотношению белков и жиров, и 

меньшему содержанию холестерина в го-

вядине, чем в баранине и свинине, данно-

му виду мяса отдают предпочтение люди, 

придерживающиеся здорового питания.  

В настоящее время особенным 

спросом пользуются сельскохозяйствен-

ные продукты, произведеннные из сырья 

растительного и животного происхожде-

ния, которое производится, обрабатывает-

ся, сертифицируется, маркируется, хранит-



54 

 

ся и реализуется в соответствии с прави-

лами органического производства. Такая 

продукция обладает биологически ценны-

ми качествами. Однако не все россияне 

готовы переходить на экологически чи-

стые продукты. По данным Национального 

органического союза, около 2 % населения 

России сегодня могут приобретать продук-

ты питания под брендами органический 

продукт, экологический продукт, биопро-

дукт [3]. 

Спрос на органическую продукцию 

начинает формироваться в большей степе-

ни в крупных мегаполисах с высокой 

плотностью населения, плохими экологи-

ческими условиями и высокой платеже-

способностью населения. Формирование 

спроса ограничивают следующие факторы: 

высокая стоимость органических продук-

тов, низкий уровень осведомленности 

населения об органических продуктах и 

некомпетентность потребителя, большин-

ство потребителей не могут отличить ор-

ганические продукты от неорганических, 

без специальной помощи. Отсутствуют 

системы стандартизации, сертификации и 

контроля органической продукции, экви-

валентной международным нормам и пра-

вилам [10]. 

В структуре себестоимости произ-

водства продукции, затраты на корма в 

мясном животноводстве составляют от 60 

до 80 %. Несбалансированное кормление – 

основная причина снижения продуктивно-

сти и эффективности животноводства. 

Значительную часть заболеваний живот-

ных составляют нарушения обмена ве-

ществ из-за неполноценного кормления. 

Ввиду этого система кормления животных 

– главное условие эффективности живот-

новодства [5]. 

По экономическим и экологическим 

причинам на фоне снижения сбалансиро-

ванности кормовых рационов широко 

применяются методы совершенствования 

систем кормления с применением различ-

ных кормовых добавок, регулирующих ме-

таболизм и повышающих эффективность 

использования кормов [2, 7, 12]. 

Большое внимание уделяется эколо-

гически чистым добавкам, которые не 

только положительно влияют на здоровье 

и продуктивность животных, но и на каче-

ство получаемой продукции [8]. К этой 

группе добавок относятся кормовые до-

бавки на основе природных минералов, 

которые содержат необходимые для роста 

и развития животных минеральные эле-

менты и обладают адсорбционными свой-

ствами. 

В связи с вышеизложенным, боль-

шой научный и практический интерес 

представляет разработка и внедрение эф-

фективных методов производства органи-

ческой продукции, которые позволят рас-

шить рынок экологически чистых продук-

тов и сделать их более доступными для 

потребителей. 

Материал и методы исследова-

ний. Токсикологическая оценка минераль-

ной добавки «Стимул+» проводилась в 

ФГБНУ «Федеральный центр токсиколо-

гической и радиационной безопасности 

животных» в рамках совместного сотруд-

ничества с заведующим отделом токсико-

логии, доктором биологических наук, про-

фессором М.Я. Тремасовым [11].  

Научно-производственные экспе-

рименты проводились в условиях ООО 

«Дружба» Буинского района на герефорд-

ских бычках в период от 8 до 18 месяцев. 

Были сформированы две группы клиниче-

ски здоровых быков согласно принципу 

аналогов [6]. Рационы составляли с учетом 

норм кормления [4]. Условия содержания 

и кормления бычков в эксперименте соот-

ветствовали требованиям ГОСТа 33980-

2016 [1]. Корма собственного производ-

ства в структуре рациона составляли более 

50 %. 

От рождения до 6-месячного воз-

раста бычков содержали по технологии 

выращивания мясного скота на подсосе. В 

период заключительного откорма содер-

жание грубых кормов, по сухому веще-

ству, в суточном рационе бычков состав-

ляло более 50 %, стадия заключительного 

откорма не превышала 3 месяцев. 

Различия в кормлении заключались 

в том, что животные контрольной группы 

получали основной рацион, а в рацион жи-

вотных опытной группы вводили мине-

ральную добавку «Стимул+» (3 % от сухо-

го вещества рациона). В период проведе-
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ния научно-хозяйственных опытов живот-

ных содержали в идентичных условиях. 

Животные находились на пастбищном со-

держании с апреля по октябрь. 

Результаты исследований. В ходе 

экспериментальных исследований уста-

новлено, что минеральная добавка «Сти-

мул+» в соответствии с ГОСТом 

12.1.007.76 по степени опасности относит-

ся к четвертому классу – вещества мало-

опасные. 

Основным критерием роста и раз-

вития животного, характеризующим его 

мясную продуктивность в течение жизни, 

является живая масса. В ходе эксперимен-

тов установлено, что использование в ра-

ционе минеральной добавки «Стимул+» 

способствует увеличению темпов роста 

молодняка крупного рогатого скота. 

Первый научно-производственный 

опыт показал, что скармливание мине-

ральной добавки «Стимул+» в составе ра-

циона способствовало увеличению приро-

ста молодняка крупного рогатого скота. 

Бычки опытной группы превосходили сво-

их сверстников контрольной группы по 

живой массе. В 12-месячном возрасте у 

быков опытной группы этот показатель 

составлял 337,2 кг, что на 25,1 кг или на 

7,4% (P<0,05) больше, чем у контрольных 

аналогов. В возрасте 18 месяцев живая 

масса быков опытной группы была боль-

ше, чем в контрольной группе, на 9,2 % 

(P<0,01) и составила 547,4 кг. Абсолютный 

прирост живой массы быков за период ис-

следования при применении минеральной 

добавки составил 286,7 кг, что на 27,9 кг 

больше чем в контрольной группе. При 

этом среднесуточный прирост бычков за 

период исследования в опытной группе 

был выше на 10,8 % (Р<0,05) относительно 

контрольной группой.  

Результаты контрольного убоя по-

казали, что быки опытной группы превос-

ходили быков контрольной группы по мас-

се парной туши. Более тяжеловесные туши 

получены от животных опытной группы, 

их масса составила в среднем 304,6 кг и 

достоверно превышала контроль на 11,3 % 

(P<0,05). Убойный выход у быков опытной 

группы составил 61,4 %, в контрольной 

группе – 60,2 %. 

Морфологический состав туши ха-

рактеризует мясную продуктивность жи-

вотных. Обвалка охлаждённых туш пока-

зала, что наибольшее количество мякоти 

от туш получено в опытной группе. Со-

держание мякоти в туше бычков опытной 

группы составило 241,4 кг (81,1 %), кон-

трольной группы – 213,4 кг (80,3 %). В 

среднем данный показатель в опытной 

группе на 28 кг или 13,1 % (p˂0,01) пре-

вышал уровень контрольной. В расчете на 

100 кг съемной массы в опытной группе 

выход мякоти был на 1,5 кг или 3,5 % 

больше, в сравнении с контрольной груп-

пой.  

Производство говядины в условиях 

научно-хозяйственного опыта было эко-

номически выгодным. Так, рентабельность 

в контрольной группе составила 14,9 %, а в 

опытной – 18,7 %. 

Заключение. Минеральная добавка 

может быть использована в составе рацио-

нов молодняка крупнорогатого скота при 

производстве органической продукции. Ее 

применение способствует повышению 

приростов живой массы молодняка и их 

мясной продуктивности, позволяет увели-

чить рентабельность производства говяди-

ны. 
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fully realize the bioresource potential of productivity. The use of a mineral supplement is economi-

cally justified. 
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В век высоких технологий активно 

разрабатываются и внедряются в сельское 

хозяйство нановещества из природных ми-

нералов, обладающих высокой биологиче-

ской активностью и разносторонним по-

ложительным действием на организм [1, 

2]. Отмечено, что в форме наночастиц, 

микроэлементы имеют более высокий ко-

эффициент усвояемости, приближающий-

ся к 100 %, по сравнению с элементами 

обычных размеров, у которых он равен 

около 30 [3]. Природные минералы – цео-

литы в последние десятилетия хорошо за-

рекомендовали себя в качестве минераль-

ной добавки для сельскохозяйственных 

животных и птиц. Но разные месторожде-

ния отличаются разным составом и свой-

ствами, даже пласты одного месторожде-

ния разнятся между собой [4, 6, 11]. Уста-

новлены биологические эффекты приме-

нения цеолитов в животноводстве, отмече-

но, что они благоприятно воздействует на 

весь организм в целом, способствуют по-

вышению продуктивности и усилению об-

мена веществ [7, 9].  

В настоящем учёные всё больше 

получают доказательств того, что в породе 

сам цеолит (клиноптилолит, монтморил-

лонит) выполняет важную роль молеку-

лярного сита, адсорбента, катализатора и 

ионнообменника. Но не менее важное зна-

чение имеют и другие составляющие по-

роды: кальцит (карбонатная составляю-

щая), в котором доля обменного кальция 

доходит до 88 %, кристобалит (кремнезём) 

– связывает и выводит токсины, слюды 

(глинистые минералы), кварц и другие [5, 

8]. Ведутся испытания, которые доказыва-

ют, что малоэффективно использовать в 

качестве кормовой добавки сырец – высу-

шенный карьерный цеолит. Принципиаль-

но проводить его тщательную технологи-

ческую обработку: механическую и терми-

ческую активацию, воздействием ультра-

звуком. Это позволяет очищать поры кри-

сталлической решётки цеолита от приме-

сей, цеолитовой воды, аморфного алюми-

ния и прочего, что усиливает имеющиеся 

свойства в несколько раз. 

Материал и методы исследова-

ний. Целью данной работы стало изучение 

влияния добавок цеолита и наноцеолита на 

организм лабораторных животных, на по-

казатели крови и интенсивности их роста. 

Для выполнения намеченной цели исполь-

зовали цеолит Юшанского месторождения 

Ульяновской области, приготовление 

наноструктурированного цеолита прово-

дили в Ульяновском нанотехнологическом 

центре ULNANOTECH. Эксперименты с 

лабораторными животными организованы 

на кафедре морфологии, физиологии и па-

тологии животных Ульяновского ГАУ. 

Объектом исследования стали самцы крыс 

породы «Wistar» со средней живой массой 

202,8±0,3 г.  

Для физиологического опыта по 

принципу пар-аналогов были сформирова-

ны три группы по 10 особей 8-недельного 

возраста в каждой. В контрольной группе 

лабораторные крысы получали основной 

рацион (ОР) (I - группа), а опытные жи-

вотные в течение месяца получали добавку 

в виде высушенного карьерного цеолита 
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(II - группа) 2 % от массы корма и нано-

структурированного цеолита (III – группа) 

2 % от массы корма (Таблица 1). 

Перед постановкой на опыт и в 

дальнейшем, было проведено измерение 

живой массы крыс методом контрольного 

взвешивания 1 раз каждые 7 суток перед 

утренним кормлением. Взятие крови лабо-

раторных животных проводили из сосудов 

хвоста до кормления один раз в конце 

опыта.  

Определение гематологических по-

казателей проводили с использованием 

анализатора «PCE-90Vet», результаты об-

рабатывали с помощью программы 

«Statistika».

  

Таблица 1– Схема опыта на крысах 
Группа животных  I - группа контроль II - группа опыт III – группа опыт  

Количество, гол 10 10 10 

Условия кормления ОР ОР + 2 % цеолита ОР + 2 % наноцеолита 

 

Таблица 2 – Гематологические показатели у крыс на фоне использования добавок цеолита 

Показатель 
Группа 

I – контроль II – опыт III – опыт 

Эритроциты, 1012/л 7,37±0,09 7,56±0,07 7,82±0,09 

Гемоглобин, г/л 145,6±2,46 147,8±2,50 152,4±1,21* 

Лейкоциты, 109/л 9,62±0,20 9,64±0,20 9,62±0,21 

Примечание: * - (p<0.05) по сравнению с соответствующим показателем в контроле 

 

Результаты исследований. В тече-

ние опыта гематологические параметры у 

всех лабораторных животных находились 

в рамках физиологической нормы. Анализ 

показателей крови у крыс показал, что в 

группах с добавкой цеолита наблюдалась 

положительная динамика (таблица 2). 

Если количество эритроцитов у жи-

вотных контрольной группы варьирует в 

рамках 7,37±0,09*1012/л, то у крыс 2 и 3 

групп, этот показатель имеет тенденцию к 

увеличению до 7,56±0,07 и 

7,82±0,09*1012/л, что соответственно выше 

на 2,58 и 6,11 %, чем у аналогов в 1 груп-

пе. В тоже время вместе с содержанием 

эритроцитов повышается уровень гемо-

глобина, так у крыс 2 группы до 147,8 ± 

2,50 г/л, у крыс 3 группы до 152,4±1,21 г/л, 

то есть достоверно больше на 4,67 % 

(p<0,05) по сравнению со сверстниками. 

Число лейкоцитов в крови животных всех 

групп заметно не отличалось и находилось 

в пределах 9,62±0,20 и 9,64±0,20*109/л. 

Можно отметить, что поступление в орга-

низм крыс добавок цеолита и наноцеолита, 

не оказывает отрицательного влияния на 

морфологический состав их крови. Напро-

тив, выявлено их положительное влияние, 

которое характеризуется увеличением па-

раметров красной крови: количества эрит-

роцитов и гемоглобина и указывает на 

усиление дыхательной функции крови. Бо-

лее выраженный эффект имеет высо-

коструктурированный наноцеолит. Кон-

трольное взвешивание животных позволи-

ло также установить, что использование 

добавок стимулирует интенсивность роста 

живой массы крыс (Таблица 3). До начала 

эксперимента масса тела во всех группах у 

лабораторных животных была примерно 

одинаковой и варьировала в пределах 

202,2±3,32 и 203,4±3,78 грамм. На 7 сутки 

выявлена небольшая разница в массе крыс 

опытных групп, по отношению к кон-

трольной группе на 2,8-4,8 г. (1,2-2,05 %), 

на 14 сутки - 1,28 и 2,56 %, на 21 сутки -

2,00 и 3,81 % и к концу опыта на 28 сутки -

на 2,63 и 4,90 %. По завершению экспери-

мента крысы 2 и 3 групп превосходили по 

массе тела особей из контроля на 8,8 и    

16,4 г соответственно. Расчёт прироста 

живой массы лабораторных особей зако-

номерно отражал благоприятное влияние 

добавок (Рисунок 1). Обогащение рациона 

крыс 2 группы цеолитом способствовало 

увеличению их среднесуточного прироста 

на 7 сутки до 4,74 ± 0,4 г, на 21 сутки – 

5,17 ± 0,5 г и на 28 сутки - до 5,43±0,3 г, 

что соответствовало повышению на 5,1, и 

7,71, и 7,95 % по сравнению с контролем. 
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Таблица 3 – Динамика прироста живой массы крыс на фоне скармливания добавок цеолита 
Показатель I - группа контроль II - группа опыт III – группа опыт  

До начала эксперимента 

Масса тела, г 202,2±3,32 203,4±3,78 202,8±4,04 

7 суток 

Масса тела, г. 233,8±5,58 236,6±4,54 238,6±3,91 

Среднесуточный  

прирост, г. 
4,51±0,2 4,74±0,4 5,12±0,3 

% от контроля 100 105,1 113,53 

14 суток 

Масса тела, г. 265,8±6,17 269,2±3,96 272,6±5,09 

Среднесуточный  

прирост, г. 
4,57±0,3 4,66±0,2 4,86±0,3 

% от контроля 100 101,97 106,35 

21 сутки 

Масса тела, г. 299,4±5,91 305,4±6,41 310,8±5,21 

Среднесуточный  

прирост, г. 
4,80±0,2 5,17±0,5 5,46±0,2* 

% от контроля 100 107,71 113,75 

28 сутки 

Масса тела, г. 334,6±3,91 343,4±4,96 351,0±6,56 

Среднесуточный  

прирост, г. 
5,03±0,3 5,43±0,3 5,74±0,2 

% от контроля 100 107,95 114,12 

Примечание: * - (p<0.05) по сравнению с соответствующим показателем в контроле 

 

 
Рисунок 1 – Среднесуточный прирост массы крыс при введении в их рацион добавок цеолита 

и наноцеолита 

 

Включение в рацион крыс 3 группы 

наноструктурированного цеолита, позво-

лило лидировать по данному показателю 

соответственно на 7 сутки до 5,12±0,3 г, на 

21 сутки на 5,46±0,2 г (p<0,05) и на 28 – 

5,74±0,2 г, то есть возрос на 13,53, и 13,75, 

и 14,12 %, по сравнению с контролем. 

Заключение. Таким образом, при 

одинаковой норме ввода добавки в рацион 

лабораторных крыс карьерного и нано-

структурированного цеолита получен 

неоднозначный эффект. Установлено бла-

гоприятное влияние на гематологические 

показатели крови крыс и ростостимулиру-

ющий эффект. При этом использование 

наноцеолита характеризуется наиболее 

выраженным эффектом: среднесуточный 

прирост живой массы крыс увеличился на 
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13,75-14,12 %. А применение добавки 

необработанного цеолита способствовало 

повышению среднесуточного прироста 

животных лишь на 7,71-7,95 %. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ДОБАВОК ЦЕОЛИТА И НАНОЦЕОЛИТА НА ОРГАНИЗМ И  

ДИНАМИКУ МАССЫ КРЫС 

 

Воротникова И.А., Дежаткина С.В., Любин Н.А., Шаронина Н.В., Панкратова Е.В. 

Резюме 

 

Изучено влияние добавок карьерного цеолита и обработанного высокими технологи-

ями наноструктурированного цеолита месторождения Ульяновской области на организм и 

динамику живой массы крыс породы «Wistar». Наибольший эффект отмечен при скармлива-

нии крысам добавки наноцеолита: установлено улучшение морфологического состава крови 

лабораторных животных, повышение содержания эритроцитов на 6,11 % и уровня гемогло-

бина на 4,67 % при p<0,05. Выявлено повышение интенсивности роста живой массы крыс, 

среднесуточный прирост увеличился на 13,75-14,12 %. А применение добавки цеолита спо-

собствовало увеличению среднесуточного прироста крыс только на 7,71-7,95 %. 
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LEARNING THE EFFECT OF THE ADDITION OF ZEOLITE AND NANOZEOLITE ON THE 

BODY AND MASS DYNAMICS OF RATS 

 

Vorotnikova I.A., Dezhatkina S.V., Luybin N.A., Sharonina N.V., Pankratova E.V. 

Summary 

 

The influence of additives of quarry zeolite and high-tech nanostructured zeolite deposits of 

the Ulyanovsk region on the body and dynamics of the live weight of Wistar rats was studied. The 

greatest effect is observed when fed to rats supplements of nanozeolite: there was an improvement 

in the morphological composition of blood of laboratory animals, an increase in the content of red 

blood cells by 6.11 % and the level of hemoglobin by 4.67 % at p<0.05, an increase in the intensity 

of growth of live weight of rats was detected, the average daily increase increased by 13.75-14.12 

%. And the use of zeolite additives contributed to an increase in the average daily growth of rats by 

only 7.71-7.95 %. 
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Весьма перспективным при реше-

нии практических задач в биопромышлен-

ности является использование гамма-

излучения при разработке технологий по-

лучения радиовакцин, радиоантигенов и 

других биологических препаратов [1]. 

Большинство используемых для 

профилактики и лечения инфекционных 

заболеваний бактериальные препараты го-

товят в особых условиях с соблюдением 

правил асептики, фильтруют через специ-

альные фильтры [2], что сказывается на 

себестоимости препаратов и снижает их 

качество. Гамма-облучение позволяет про-

водить стерилизацию бактериологического 

материала в расфасованном виде, что поз-

воляет исключить вероятность обсемене-

ния во время ампулирования и фасовки. 

Радиационная стерилизация вакцин, как и 

иной биологической продукции, подразу-

мевает применение доз, которые инакти-

вировали бы высокорадиорезистентные 

бактерии и вирусы, но в то же время со-

храняли антигенные и иммунногенные 

свойства препарата [4, 5]. 

Антигены, полученные в результате 

облучения гамма-лучами, имеют более вы-

сокую серологическую активность по 

сравнению с таковыми, полученными с 

использованием химических и физических 

(ультрофиалетовое облучение, ультразву-

ковая и механическая обработка, исполь-

зование формалина) методов [3, 8]. 

Применение гамма-облучения в до-

зах, вызывающих полную инактивацию 

микроорганизмов, позволяет получить 

бруцеллезные, сапные, сибиреязвенные 

радиоантигены, а также радиовакцины 
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против псевдобешенства, классической 

чумы свиней, бруцеллеза и сибирской яз-

вы, которые используются по своему пря-

мому назначению, а именно – для серодиа-

гностики и иммунопрофилактики особо 

опасных болезней человека и животных [3, 

5, 6, 9, 10]. 

В настоящее время проводятся ис-

следования и имеются положительные ре-

зультаты по получению и применению ра-

диопротекторов микробного происхожде-

ния, полученных инактивацией гамма-

облучением [1]. 

Методы сухой стерилизации, вызы-

вающих полную инактивацию микроорга-

низмов, широко используются на предпри-

ятиях медицинской промышленности, 

производящих радиационно-

стерилизируемую продукцию (одноразо-

вые шприцы, медицинские инструменты, 

кетгут и пр.) [7]. 

Исходя из вышеизложенного, це-

лью настоящих исследований явилось 

определение доз гамма-облучения, леталь-

ных для возбудителя некробактериоза.  

Материал и методы исследова-

ний. В качестве объекта исследования ис-

пользовали культуры F.usobacterium 

necroforum штамм 8TS630501, которую 

выращивали на жидкой питательной среде 

Китта-Тароцци с добавлением 10 % сыво-

ротки крупного рогатого скота. Спустя 3 

суток термостатирования, среду культиви-

рования центрифугировали при              

3000 об/мин в течение 40 мин, надосадоч-

ную жидкость декантировали, осадок до-

водили дистиллированной водой согласно 

эталону стандарта мутности, по Л.А. Тара-

севичу, до 10 ед. (1 млрд/мл) и колоримет-

рическим методом при помощи КФК-2 

(светофильтр с длиной волны 540 нм), па-

раллельно готовили мазки и окрашивали 

их по Граму для определения чистоты вы-

ращенной культуры. 

Приготовленную взвесь разливали 

в стерильные флаконы емкостью 10, 50 

или 100 мл, укупоривали их резиновыми 

пробками и обкатывали алюминиевыми 

колпачками, маркируя с указанием вида 

микроорганизма, дозы облучения и даты. 

Облучение микробного материала 

осуществляли на гамма-установке «Иссле-

дователь», с источником 60Со, с мощно-

стью экспозиционной дозы 3,7 кГр/час, 

используя междозовый интервал 5 кГр – 5, 

10, 15, 20, 25, 30 кГр. 

Степень инактивации гамма-

облученных микроорганизмов определяли 

путем высева их на среду Китта-Тароцци. 

Параллельно ставили биопробу для опре-

деления жизнеспособности облученной 

бактериальной взвеси. Для этого использо-

вали 72 белые мыши живой массой 18-20 г, 

которых заражали дробными дозами (по 4 

мыши на дозу) выращенным материалом, 

подкожно в области крестца в объемах 0,2; 

0,4; 0,6 см3. За посеянными пробами облу-

ченного бактериального материала вели 

ежедневный визуальный контроль, учиты-

вали наличие или отсутствие роста, оцени-

вали его интенсивность, фиксировали ги-

бель зараженных белых мышей. С выра-

щенных культур делали мазки, окрашива-

ли их по Граму, микроскопировали под 

иммерсией с 90-кратным увеличением.  

Результаты исследований. Интен-

сивность роста F.necrophorum представле-

ны в Таблице 1. 

  
Таблица 1 – Зависимость роста облученной культуры F.necrophorum от дозы гамма-

облучения 

Доза облучения (кГр) 
Сроки исследований (час) 

24 48 72 96 120 144 168 

5 +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

10 + ++ +++ +++ +++ +++ +++ 

15 + + ++ +++ +++ +++ +++ 

20 + + + ++ ++ ++ ++ 

25 — — — — — — — 

30 — — — — — — — 

Контроль (необлученная культура) +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

Условные обозначения: (-) – отсутствие роста; (+) – слабый рост; (++) – умеренный рост; 

(+++) – обильный рост. 
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Данные таблицы свидетельствуют о 

том, что гамма-облучение культуры возбу-

дителя некробактериоза в указанных диа-

пазонах доз по-разному влияет на интен-

сивность ее роста. Радиационное воздей-

ствие в дозе 5 кГр не влияло на инкубиру-

емый биологический материал, интенсив-

ность его роста не отличалась от таковой в 

необлученной пробе. Введение взвеси 

микроорганизмов, подвергнутой облуче-

нию в указанной дозе, вызывало гибель 

всех зараженных белых мышей в период с 

5 до 10 суток. 

Влияние дозы гамма-облучения на 

интенсивность роста исследуемого биома-

териала отчетливо проявлялось после вы-

сева возбудителя, облученного в дозах 10, 

15, и 20 кГр. Так, если через 24 ч после 

воздействия радиационного фактора в ука-

занных дозах интенсивность роста была 

слабой, то через 48 ч в образцах, подверг-

нутых облучению в дозе 10 кГр, – умерен-

ной, а при дозах 15 и 20 кГр – слабой. 

Спустя 72 ч инкубации отмечался обиль-

ный рост культуры, подвергнутой воздей-

ствию ионизирующей радиации в дозе 10 

кГр, и умеренный – при дозах 15 и 20 кГр. 

Рост патогенного материала во 

временном интервале от 96 до 168 часов 

инкубации, был обильным в пробах, под-

вергнутых гамма-облучению в дозах 10 и 

15 кГр, умеренным – при дозе 20 кГр (Ри-

сунок 1). Зараженные материалом, облу-

ченным в дозах 15 и 20 кГр, белые мыши 

выживали в 20 и 40 % случаев, при 100 % 

гибели контрольных и зараженных куль-

турой, облученной в дозе 10 кГр.

 

 
Рисунок 1 – Интенсивность роста культуры F.necroforum на 5 сутки после высева, облучен-

ного в дозе 20 кГр материала: слева опытный образец – задержка роста, справа контрольный 

– обильный рост. 

 

После посева культуры, облучен-

ной в дозах 25 и 30 кГр, наступала абсо-

лютная инактивация микроорганизмов, что 

подтверждалось отсутствием роста и гибе-

ли зараженных белых мышей. 

В мазках, приготовленных из облу-

ченного материала, в поле зрения отчетли-

во наблюдали грамотрицательные длинные 

нити с густыми сплетениями и короткие 

тонкие нити, палочки с колбовидными 

утолщениями, характерными для изучае-

мой культуры. 

Заключение. Полная инактивация 

возбудителя некробактериоза – 

F.necroforum штамм 8TS630501 наступает 

при облучении его в интервале доз 25-       

30 кГр. Показано, что радиационное воз-

действие в дозе 5 кГр, не влияет на рост 

возбудителя некробактериоза, ингибиро-

вание роста отмечается в образцах, под-

вергнутых облучению в дозе 10 кГр, и 

наиболее выражено при дозах 15 и 20 кГр.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ДОЗ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ  

ИНАКТИВАЦИИ ВОЗБУДИТЕЛЯ НЕКРОБАКТЕРИОЗА  

 

Гайнутдинов Т.Р., Закирова Г.Ш., Идрисов А.М., Низамов Р.Н., Медетханов Ф.А.,  

Гурьянова В.А. 

Резюме 

 

Изучение радиорезистентности культуры Fusobacterium necroforum штамм 8TS630501 

было проведено в отделе радиобиологии ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ». Облучение возбудителя 

некробактериоза проводили на гамма-установке «Исследователь», источник – 60Co с мощно-

стью экспозиционной дозы 3,7 кГр/час в диапазонах доз от 5 до 30 кГр, с междозовым ин-

тервалом 5 кГр. Жизнеспособность облученной культуры определяли путем посева на пита-

тельную среду и постановкой биопробы на лабораторных животных.  

Проведенными исследованиями установлено, что полная инактивация возбудителя 

некробактериоза наступает при облучении в интервалах от 25 до 30 кГр. Радиационное воз-

действие в дозе 5 кГр не влияет на рост данной культуры. Ингибирование роста облученного 

материала в дозах 10, 15 и 20 кГр, находится в прямой зависимости от степени радиационно-

го воздействия, что подтверждается биопробой на лабораторных животных. 
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DETERMINATION OF OPTIMAL DOSES OF IONIZING RADIATION FOR INACTIVATION 

OF THE CAUSES OF NECROBACTERIOSIS 

 

Gaynutdinov T.R., Zakirova G.Sh., Idrisov A.M., Nizamov R.N., Medetkhanov F.A.,  

Guryanova V.A. 

Summary 

 

The study of the radioresistance of the culture of Fusobacterium necroforum strain 

8TS630501 was carried out in the Department of Radiobiology of the Federal State Budget Scien-

tific Institution "FCTRBS-ARRVI". The causative agent of necrobacteriosis was irradiated with the 

Researcher gamma installation, source – 60Co with an exposure dose rate of 3.7 kGy/hour in dose 

ranges from 5 to 30 kGy, with an inter-dose interval of 5 kGy. The viability of the irradiated culture 

was determined by plating on a nutrient medium and staging a bioassay in laboratory animals. 

Studies have established that complete inactivation of the causative agent of necrobacteriosis 

occurs when irradiated in the intervals from 25 to 30 kGy. Radiation exposure at a dose of 5 kGy 

does not affect the growth of this culture. Inhibition of the growth of irradiated material at doses of 

10, 15 and 20 kGy is directly dependent on the degree of radiation exposure, which is confirmed by 

bioassay in laboratory animals. 

 

DOI 10.31588/2413-4201-1883-244-4-65-68 УДК 636.082.2:636.034 

 

ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА ГОЛШТИНСКОГО СКОТА С РАЗНЫМИ 

ГЕНОТИПАМИ ГЕНА ГЛУТАТИОНПЕРОКСИДАЗА-1 (GPX-1) 

 

Гайнутдинова Э.Р. – м.н.с., Сафина Н.Ю. – к.б.н., н.с.,  

Шакиров Ш.К. – д.с.-х.н., профессор, гл.н.с.  

 

ТатНИИСХ ФИЦ КазНЦ РАН 

 

Ключевые слова: полиморфизм, ген глутатионпероксидаза-1 (GPX-1), крупный рога-

тый скот, первотелки, воспроизводство  

Keywords: polymorphism, glutationpiroxidase-1 gene (GPX-1), cattle, heifers, reproductive 

ability 

 

Глутатион (GSH) – природный ан-

тиоксидант организма, который помогает 

сохранить все другие антиоксиданты. 

Фермент глутатионпероксидаза-1 (GPX-1) 

является антиоксидантным селенсодержа-

щим белком. Используя глутатион, кле-

точная глутатионпероксидаза-1 восстанав-

ливает перекиси водорода и липидов в ор-

ганизме млекопитающих, тем самым отве-

чая за защиту целостности основных био-

молекул от токсического действия [2, 4]. 

По данным B. Pilarczyk и соавторов 

(2012), у голштинских коров активность 

фермента GPX-1 снижается с наступлени-

ем сухостойного периода и увеличивается 

в разгар лактации. Наивысший уровень 

концентрации GPX-1 в сыворотке крови 

отмечается в начале лактации у коров-

первотелок [7]. Транзитные коровы демон-

стрируют резкие изменения в энергетиче-

ском балансе, иммунной системе и окис-

лительно-антиоксидантном балансе [9]. 

Эти нарушения могут повлиять на здоро-

вье и плодовитость дойных коров [5]. 

Ген bovine GPX-1, кодирующий 

фермент глутатионпероксидаза-1, распо-

ложен на хромосоме 22, состоит из 2 экзо-

нов и 1 интрона [6]. SNP (Pro → Leu) про-

лина на лейцин в положении 189 во фраг-

менте длиной 442 п.н. создает сайт ре-

стрикции для эндонуклеазы Bsc4I. Указан-

ный полиморфизм может контролировать 

транскрипционную активность гена и, как 

следствие, структуру и действие белка 

GPX-1 (фермента).  

Целью данной работы являлось 
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изучение ассоциаций полиморфизма гена 

глутатионпероксидаза-1 с воспроизводи-

тельной способностью крупного рогатого 

скота голштинской породы. 

Материал и методы исследова-

ний. Исследование проводилось на 148 

коровах голштинской породы СХПК 

«Племенной завод им. Ленина» Антинско-

го района Республики Татарстан. Из полу-

ченных образцов крови была экстрагиро-

вана ДНК с использованием набора «Ам-

пли Прайм» «ДНК-Сорб-В» (Некст Био, 

Россия) согласно инструкции производи-

теля. Полиморфизм гена GPX-1 выявляли 

по методу ПЦР-ПДРФ с применением сле-

дующих олигонуклеотидных праймеров 

(СибЭнзим, Россия): 1) F: 5' - 

GAAAAGTGCGAGGTGAATGG -3'; 2) R: 

5' - GCTGTGGTCTGGGAAAGG -3' [8]. 

Амплификацию проводили в опти-

мальных температурно-временных режи-

мах на аппаратах «T-100 Thermal Cycler» и 

«My Cycler» (Bio-Rad, США).  

Генотипы животных по локусу гена 

GPX-1 определяли путем электрофорети-

ческого анализа длин рестрикционных 

фрагментов после обработки ПЦР-

продуктов эндонуклеазой Bsc4 I (Bacillus 

schlegelii 4), BSA и буфера W (СибЭнзим, 

Россия) в течение 16 часов при 55°C. Дан-

ные о показателях воспроизводства (воз-

раст первого плодотворного осеменения, 

живая масса при первом плодотворном 

осеменении, продолжительность сервис-

периода, сухостойного периода, межот-

ельного периода) исследуемого поголовья 

были получены из информационно-

аналитической системы «СЕЛЭКС – Мо-

лочный скот w6.1.0.0» (АРМ «Плинор», 

Россия). Частоту отдельных аллелей и ге-

нотипов определяли по методикам         

Е.К. Меркурьевой и Г.Н. Шангина-

Березовского [3]. Вариабельность между 

наблюдаемым и ожидаемым распределе-

нием тестировали методом хи-квадрат. 

Расчетные показатели – выход живых те-

лят на 100 коров (гол.), индекс плодовито-

сти Дохи и коэффициент воспроизводи-

тельной способности (КВС) стада, вычис-

ляли по рекомендациям И.М. Дунина 

(1996) [1]. Для проверки уровня значимо-

сти полученных данных использовали 

критерий t-Стьюдента для независимых 

выборок. 

Результаты исследований. В ходе 

детекции результатов ПЦР-ПДРФ анализа 

локуса гена GPX-1 были идентифицирова-

ны 2 аллеля – Т (0,497) и С (0,503) и три 

генотипа – СС (20,3 %), ТС (60,1 %) и ТТ 

(19,6 %). В ожидаемом распределении ге-

нотипов наблюдается смещение в сторону 

гомозиготности, в связи с чем значение хи-

квадрат составило 6,08 (p ˂ 0,01; χ2
крит = 

9,21). Дальнейшее исследование ассоциа-

ций полиморфизма гена GPX-1 с воспро-

изводительными качествами проводилось 

между группами первотелок с разными ге-

нотипами. 

Для оценки воспроизводительной 

способности животных нами проведены 

исследования, которые показывают нали-

чие связей между признаками и полимор-

физмом изучаемых генов (Таблица 1).  

 

Таблица 1 – Показатели воспроизводительной способности коров-первотелок с разными          

генотипами гена GPX-1 

Показатель 
Генотип 

CC (n = 30) TC (n = 89) TT (n = 29) 

Возраст 1 осеменения, мес. 17,5±0,5 17,3±0,3 18,0±0,6 

Живая масса при 1 осем., кг 413,0±5,1 417,9±3,0 420,9±6,3 

Сухостойный период, дн. 64,4±6,9 54,2±1,6 55,8±2,0 

Сервис-период, дн. 154,8±17,5* 132,3±10,8 112,0±10,9 

Межотельный период, дн. 433,8±18,0* 407,4±11,0 388,2±11,1 

Выход телят на 100 коров, гол. 78,9±5,2 84,1±3,8 86,8±3,5 

КВС 0,86±0,04 0,93±0,02* 0,96±0,02* 

Индекс Дохи 53,5±1,4 55,3±0,9 56,1±0,9* 

Примечание: * – p ˂ 0,05 по отношению большего значения к меньшему 
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Ранний возраст первого плодотвор-

ного осеменения установлен у группы осо-

бей с генотипом GPX-1TC. Разница с жи-

вотными, имеющими другие генотипы, по 

этому показателю составила между перво-

телками с генотипами ТС и СС – 0,2 мес. 

(1,2 %), между первотелками с генотипами 

ТС и ТТ – 0,7 мес. (4,0 %). Максимальную 

живую массу при первом плодотворном 

осеменении, но без статистической значи-

мости, имели коровы-первотелки с геноти-

пом GPX-1TT (420,9 кг). 

Наибольшая продолжительность 

сухостойного, межотельного и сервис-

периодов наблюдается у животных с гено-

типом GPX-1СС. По результатам исследо-

вания получено, что значительно превы-

шающим физиологические сроки сервис-

периодом характеризуются особи с гено-

типом GPX-1CC - на 42,8 дней (27,6 %; p ˂ 

0,05) превосходящим этот период у жи-

вотных с генотипами GPX-1TT. В отноше-

нии протяженности межотельного периода 

наблюдается увеличение этого показателя 

у первотелок с генотипами GPX-1CC. До-

стоверная разница между группами особей 

с генотипами GPX-1СС и GPX-1TT состави-

ла 45,6 дней (10,5 %; p ˂ 0,05). 

В связи с удлинением этих перио-

дов у коров-первотелок с генотипом GPX-

1СС, по этой группе животных наблюдается 

спад во всех расчетных показателях фер-

тильности стада. А группа особей с гено-

типом GPX-1TT, чьи данные по продолжи-

тельности сухостойного, межотельного и 

сервис-периодов были достоверно мини-

мальны, имеют высокий коэффициент 

воспроизводительной способности и ин-

декс плодовитости Дохи. Статистически 

значимая разница по КВС между группами 

с генотипами GPX-1ТТ и GPX-1СС – 0,10 

(10,4 %; p ˂ 0,05), а группами с генотипами 

GPX-1ТС и GPX-1СС – 0,07 (7,5 %; p ˂ 0,05). 

Сегодня средний период производ-

ственного использования коров в стране 

составляет примерно три лактации, а вы-

ход телят на 100 коров на сельскохозяй-

ственных предприятиях – 76-77 гол. По 

нашим данным наибольший выход телят 

зафиксирован у первотелок с генотипом 

GPX-1ТТ – 86,8 гол., который превалирует 

над выходом телят у первотелок с геноти-

пами GPX-1ТС GPX-1СС на 2,7 (3,1 %) и 7,9 

гол. (9,1 %) соответственно.  

По индексу плодовитости Дохи 

преимущество коров с разными генотипа-

ми гена GPX-1 имело достоверное разли-

чие между животными с генотипами GPX-

1ТТ и GPX-1СС – на 2,6 пункта (4,6 %; p ˂ 

0,05). В целом, в оцениваемом поголовье 

этот показатель отмечен на высоком 

уровне, что свидетельствует о высокой 

фертильности изучаемого скота.  

Заключение. Таким образом, по ре-

зультатам генотипирования первотелок 

голштинской породы по локусу гена GPX-

1 установлено, что изучаемое поголовье 

представлено всеми генотипами. Изучение 

ассоциаций полиморфных вариантов гена 

глутатионпероксидаза-1 с репродуктивны-

ми качествами коров-первотелок показало, 

что группа особей с генотипом GPX-1ТТ, 

несмотря на более поздний возраст перво-

го плодотворного осеменения, выгодно 

отличается от сверстниц с другими гено-

типами по всем показателям воспроизво-

дительной способности. 

Статья подготовлена в рамках госу-

дарственного задания: Мобилизация гене-

тических ресурсов растений и животных, 

создание новаций, обеспечивающих про-

изводство биологически ценных продуктов 

питания с максимальной безопасностью 

для здоровья человека и окружающей сре-

ды. Номер регистрации: АААА-А18-

118031390148-1. 
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ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА ГОЛШТИНСКОГО СКОТА С РАЗНЫМИ  

ГЕНОТИПАМИ ГЕНА ГЛУТАТИОНПЕРОКСИДАЗА-1 (GPX-1) 

 

Гайнутдинова Э.Р., Сафина Н.Ю., Шакиров Ш.К.  

Резюме 

 

Целью работы было изучение воспроизводительных качеств первотелок голштинской 

породы с различными генотипами гена глутатионпироксидазы-1 (GPX-1). Исследование 

проведено на 148 животных СХПК «Племенной завод им. Ленина» Атнинского района Рес-

публики Татарстан. Частота встречаемости была следующей: для аллелей С – 0,503 и Т – 

0,497; для генотипов СС – 20,3 %, ТК – 60,1 %, ТТ – 19,6 %. Статистически значимые разли-

чия установлены между группами с генотипами ТТ GPX-1 и генотипами CC GPX-1 по всем 

сравниваемым признакам. Коровы с генотипами ТТ гена GPX-1 характеризуются выходом 

телят – 86,8 гол., коэффициентом воспроизводительной способности – 0,96 и индексом Дохи 

– 56,1. Таким образом, коровы-первотелки голштинской породы, с генотипом ТТ по локусу 

гена GPX-1 являются желаемым типом животных по показателям воспроизводительной спо-

собности. 

 

REPRODUCTIVE ABILITY IN HOLSTEIN CATTLE WITH DIFFERENT GENOTYPES OF 

GLUTATIONPIROXIDASE-1 GENE (GPX-1) 

 

Gaynutdinova E.R., Safina N.Yu., Shakirov Sh.K. 

Summary 

 

The aim of the work was to study the reproductive ability of the Holstein heifers with differ-

ent genotypes of glutationpiroxidase-1 gene (GPX-1). The study was conducted on 148 animals of 

the Integrated Agricultural Production Centre “Stud farm named after Lenin” of Atninsky district of 

the Republic of Tatarstan. The frequency of occurrence was as follows: C – 0.503 and T – 0.497 for 

alleles; CC – 20.3 %, TC – 60.1 %, TT – 19.6 % for genotypes. There were statistically significant 

differences between groups with GPX-1 TT genotypes and GPX-1 CC genotypes for all compared 

traits. Cows whit GPX-1 TT genotypes are characterized by a calf yield of 86.8 animals, having the 

reproductive capacity coefficient – 0.96 % and Dohi index – 56.1. Thus, the heifers of the Holstein 

breed, with TT genotype at the GPX-1 gene locus, are the desired type of animals for reproductive 

ability. 
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ВОЗРАСТНЫЕ И ПОРОДНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭРИТРОЦИТАРНЫХ  

ПОКАЗАТЕЛЙ У ХРЯКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  

 

Джапаров Е.К. – аспирант, Дерхо М.А. – д.б.н., профессор 

 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

 

Ключевые слова: кровь, кортизол, эритроцитарные показатели, корреляция, хряки-

производители 

Keywords: cortisol, leukocyte populations, correlation, boar-producers 

 

Эффективное развитие свиновод-

ства, как одной из наиболее скороспелых 

отраслей животноводства, сопряжено с ис-

пользованием технологий, которые позво-

ляют животным реализовать свой генети-

ческий потенциал продуктивности и со-

хранить уровень здоровья, что возможно 

только в том случае, если они учитывают 

особенности их индивидуального развития 

в промышленных условиях.  

Важную роль в оценке процессов 

жизнедеятельности животных играет 

кровь, состав которой взаимосвязан с био-

логическим статусом организма и состоя-

нием физиологических функций, включая 

обмен веществ и его регуляцию, рост и 

развитие, защитные силы и приспособи-

тельные способности, формирование про-

дуктивных и репродуктивных качеств и 

т.д. В свою очередь показатели крови от-

личаются значительной вариабельностью в 

зависимости от условий содержания и 

кормления свиней, породы, пола, возраста, 

интенсивности роста и развития и т.д. [1, 2, 

3, 8, 14]. Поэтому особую актуальность 

приобретают исследования, в которых от-

ражены взаимосвязи с учетом возрастных, 

породных, половых и других особенностей 

организма животных между морфофунк-

циональными или биохимическими пара-

метрами и состоянием физиологических 

функций, уровнем обмена веществ, про-

дуктивностью и качеством продукции. 

Так, важную роль в оценке уровня 

здоровья животных и процессов его жиз-

недеятельности играют показатели крас-

ной крови, вариабельность которых со-

пряжена с обеспеченностью клеток орга-

низма кислородом, питательными и биоло-

гически активными веществами, активно-

стью окислительно-восстановительных 

реакций и их энергетической эффективно-

стью [5]. Изменчивость данных парамет-

ров также влияет и на реологические свой-

ства крови и скорость её притока к орга-

нам и тканям организма [13]. Поэтому, 

изучая породные и возрастные различия 

животных, можно составить представле-

ние о специфике индивидуального разви-

тия хряков-производителей в конкретных 

хозяйственных условиях 

Целью нашей работы явилась оцен-

ка возрастной изменчивости показателей 

красной крови и особенностей их корреля-

ционных связей с кортизолом у хряков-

производителей разных пород в промыш-

ленных условиях. 

Материал и методы исследова-

ний. Работа выполнена в 2017-2020 г.г. на 

базе свиноводческого кластера ООО «Аг-

рофирма АриАнт» (Челябинская области, 

Увельский район, посёлок Каменка). Для 

её выполнения было сформировано три 

опытные группы. В I группу были подо-

браны хряки-производители породы дю-

рок, во II – йоркшир и III – ландрас. Жи-

вотные содержались в соответствии с ре-

комендациями портала промышленного 

свиноводства Genesus.  

Материалом исследования служила 

кровь, которую брали у хряков-

производителей в 1, 2 и 3-летнем возрасте 

из краниальной полой вены. Для морфоло-

гических исследований её стабилизирова-

ли раствором К3ЭДТА и определяли их в 

лаборатории ООО «Инвитро» (города Че-

лябинск) на гематологическом анализаторе 

SYSMEX XЕ2100 (Япония). Сыворотку 
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крови получали общепринятым методом 

[14] и в её составе определяли кортизол 

иммуноферментным методом, используя 

наборы реактивов «КОРТИЗОЛ – ИФА - 

БЕСТ» (город Новосибирск, Россия).  

Результаты лабораторных исследо-

ваний обрабатывали методом вариацион-

ной статистики при помощи пакета анали-

за программы Microsoft Excel 2010. Для 

характеристики изменчивости показателей 

крови определяли среднюю величину и её 

стандартную ошибку, интервал минимум – 

максимум, коэффициент вариации и коэф-

фициент корреляции.  

Результаты исследований. Срав-

нительный анализ полученных данных по-

казал, что в опытных группах хряков-

производителей с возрастом увеличива-

лось количество эритроцитов, гемоглобина 

и гематокрита, то есть показателей крови, 

играющих главную роль в обеспечении 

кислородтранспортных процессов в орга-

низме (Таблица 1, 2, 3). Прирост величин 

параметров в 3-летнем возрасте, по срав-

нению с 1-летним, у дюрков (I группа) со-

ставил 8,67; 15,01 (р<0,05) и 12,03 % 

(р<0,05), йоркширов – 6,67; 11,85% 

(р<0,05) и 5,53 %, ландрасов 2,23; 8,89 и 

7,79 %, соответственно. Размах колебаний 

эритроцитов, гемоглобина и гематокрита в 

интервале Хmin -Xmax с возрастом умень-

шался, определяя снижение величины ко-

эффициента вариации и свидетельствуя о 

повышении однородности особей в группе 

в ходе их взросления. Это было результа-

том адаптации животных к условиям про-

мышленной среды обитания, но сопровож-

далось значительным уменьшением коли-

чества хряков в популяции породы, отра-

жая их продуктивное долголетие.  

Хотелось бы отметить, что дюрки, 

независимо от возраста, превосходили 

йоркширов и ландрасов по уровню основ-

ных гематологических параметров (эрит-

роциты, гемоглобин, гематокрит), что сви-

детельствует о зависимости кисло-

родтранспортных процессов в организме 

хряков-производителей от типа продук-

тивности породы. Следовательно, генотип 

влиял на сопряженность наследственности 

и условий среды обитания, определяя ва-

риабельность показателей крови в ходе 

индивидуального развития особей. 

Результаты наших исследований со-

гласуются с данными других авторов, от-

мечающих зависимость морфологического 

состава крови от возраста, пола, породы, 

продуктивности и физиологического со-

стояния свиней [1, 9, 14]. Это обусловлено 

тем, что обеспеченность организма живот-

ных кислородом взаимосвязана с активно-

стью метаболических реакций в клетке, и 

как следствие, покрытием её энергетиче-

ских и пластических потребностей.  

Исходя из того, что в транспорте 

кислорода центральное место занимают 

эритроциты, мы оценили их морфологиче-

ские особенностью с помощью следующих 

эритроцитарных индексов: среднее содер-

жание гемоглобина в эритроците (МСН), 

средняя концентрация гемоглобина в эрит-

роците (МСНС), средний объем эритроци-

тов (MCV) и ширина распределения эрит-

роцитов по объему (RDW). 

При анализе вариабельности эрит-

роцитов по объему, выявили, что у хряков, 

независимо от породы, с возрастом вели-

чина MCV возрастает, хотя и соответству-

ет границам нормы (50-65 fl [12]): у дюр-

ков на 4,41 %, йоркширов – на 5,65 % и 

ландрасов на 4,72 %. Значит, в ходе взрос-

ления хряков в пуле эритроцитов крови 

появляются клетки-макроциты. При этом 

возрастает степень различий особей по 

данному признаку. Значение коэффициен-

та вариации (Сv) в популяции 3-летних 

хряков, по сравнению с 1-летними, увели-

чивалось на 38,33-93,62 %. Это соответ-

ственно инициировало рост гетерогенно-

сти эритроцитов по объему (RDW), хотя и 

в пределах границ нормы (16-24 % [12]). У 

дюрков величина RDW достоверно изме-

нялась с 19,80±0,23 (1-летние хряки) до 

21,28±0,52 % (3-летние), йоркширов с 

19,51±0,23 до 21,33±0,68 % и ландрасов с 

18,76±0,32 до 21,00±0,40 %, соответствен-

но. Следовательно, возрастной прирост 

количества эритроцитов в крови хряков-

производителей сопровождался увеличе-

нием их среднего объема и гетерогенности 

клеток по данному параметру. 

Величина МСН (среднее содержа-

ние гемоглобина в эритроците) – это пока-

затель насыщенности эритроцитов гемо-
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глобином. В норме его величина колеблет-

ся в интервале 17-34 пг [12]. Хотя уровень 

МСН в организме хряков разных пород 

увеличивался с возрастом на 4,88-6,70 %, 

но колебания составили в пределах ниж-

ней границы нормы, свидетельствуя о со-

ответствии процесса гемоглобин образова-

ния в организме животных количеству, 

размеру и объему эритроцитов. Следова-

тельно, в популяции эритроцитов хряков-

производителей преобладали нормоциты.  

 

Таблица 1 – Гематологические показатели хряков-производителей породы дюрок 

В
о

зр
ас

т 

П
о

к
аз

ат
ел

ь
 

Э
р

и
тр

о
ц

и
ты

, 

1
0

1
2
/л

 

H
b

, 
г/

л
 

H
t,

 %
 

M
C

V
, 

fl
 

R
D

W
, 

%
 

М
С

Н
, 

п
г 

М
С

Н
С

, 
 г

/д
л

 

Т
р

о
м

б
о

ц
и

ты
, 

ты
с/

м
к
л

 

С
О

Э
 

м
м

/ч
 

1 год (n=36) 

Х±Sx 
7,12±

0,13 

127,51

±2,39 

43,73±

0,79 

61,41±

0,38 

19,80±

0,23 

17,91±

0,14 

29,16±

0,17 

219,09

±7,03 

6,11±

0,43 

Xmin-Xmax 
5,05-

9,02 

92,00-

172,00 

32,10-

56,50 

58,80-

70,50 

17,30-

21,70 

16,40-

20,20 

27,40-

30,80 

174,00-

319,00 

2,00-

10,00 

Cv % 10,50 11,08 10,65 3,69 6,86 4,58 3,40 18,97 41,37 

2 года 

(n=58) 

Х±Sx 
7,58±

0,09* 

141,67±

1,90* 

48,43±

0,52* 

63,89±

0,42* 

20,63±0,1

9* 

18,69±0,

15* 

29,25±

0,12 

224,49

±8,04 

7,30±

0,39 

Xmin-Xmax 
6,02-

9,02 

102-

172 

38,10-

56,5 

59,2-

71,3 

18,50-

25,70 

14,30-

20,80 

27,30-

30,80 

122-

338 

3-13 

Cv % 9,11 10,11 8,04 4,98 6,99 557 3,22 27,04 40,69 

3 года (n=10) 

Х±Sx 
7,64±

0,16* 

146,00±

3,70* 

48,99±

0,80* 

64,12±

0,92* 

21,28±0,5

2* 

19,11±0,

28* 

29,80±

0,37 

243,60±1

6,87 

8,95±

0,97 

Xmin-Xmax 
6,86-

8,32 

134-

166 

45,60-

53,40 

58,00-

68,90 

17,3-

22,8 

17,90-

21,00 

27,9-

32,2 

165-

312 

5,00-

15,00 

Cv % 6,57 8,01 5,16 5,55 7,71 4,62 3,92 21,89 32,30 
 

Примечание: * – р<0,05 по отношению к возрасту 1 год 

 

Таблица 2 – Гематологические показатели хряков-производителей породы йоркшир 

В
о

зр
ас

т 

П
о

к
аз

ат
ел

ь
 

Э
р

и
тр

о
ц

и
ты

, 

1
0

1
2
/л

 

H
b

, 
г/

л
 

H
t,

 %
 

M
C

V
, 

fl
 

R
D

W
, 

%
 

М
С

Н
, 

п
г 

М
С

Н
С

, 
 г

/д
л

 

Т
р

о
м

б
о

ц
и

ты
, 

ты
с/

м
к
л

 

С
О

Э
 

м
м

/ч
 

1 год 

(n=11) 

Х±Sx 
7,05±

0,24 

124,2

7±3,6 

42,81±

1,22 

60,72±

0,95 

19,51±

0,23 

17,62±

0,33 

29,02±

0,91 

249,36

±8,47 

7,45±

0,56 

Xmi-Xmax 
6,30-

9,19 

108-

146 

37,10-

52,60 

54,30-

64,70 

18,70-

20,90 

16,10-

19,90 

27,50-

30,30 

210-

291 

5,00-

10,00 

Cv % 11,38 9,67 10,47 4,20 3,88 6,30 3,10 11,27 25,00 

2 года 

(n=14) 

Х±Sx 
7,14±

0,18 

136,23±

2,79* 

46,13±

1,20 

64,60±

0,92* 

19,72±

0,40 

19,07±0,

29* 

29,53±

0,28 

235,00±

10,42 

8,69±

0,93 

Xmin-Xmax 
5,83-

7,9 

117-

152 

33,9-

51,10 

58,10-

69,30 

17,6-

21,9 

17,20-

21,00 

27,4-

31,6 

130-

285 

4,00-

15,00 

Cv % 8,92 7,38 9,96 5,11 7,38 5,50 3,45 15,99 38,55 

3 года (n=4) 

Х±Sx 
7,52±

0,13* 

139,00±

3,89* 

48,25±

1,66 

64,15±

1,54 

21,33±0,6

8* 

18,48±

0,52 

28,81±

0,33 

248,50±

20,99 

9,50±

1,50 

Xmin-

Xmax 

7,22-

7,75 

133-

150 

45,6-

52,80 

61,60-

68,60 

19,6-

2,8 

17,20-

19,50 

27,90-

29,40 

190-

284 

6,00-

12,00 

Cv % 3,34 5,60 6,86 5,81 6,40 5,60 2,32 16,89 31,58 
 

Примечание: * – р<0,05 по отношению к возрасту 1 год 

 

Данный вывод подтверждался вари-

абельностью величины МСНС (средняя 

концентрация гемоглобина в эритроците). 

Значение параметра достоверно не зависе-

ло от возраста и породы хряков-

производителей, колебалось в интервале 
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28,65-29,80 г/дл, соответствуя нижней гра-

нице нормы (30-40 г/дл [12]). Значит, 

«плотность» содержания гемоглобина в 

цитоплазме эритроцита была эквивалентна 

скорости синтеза дыхательного белка и 

эритроцитов. Хотелось бы отметить, что 

величина MCHC является одним из самых 

стабильных эритроцитарных параметров, о 

чем свидетельствует изменчивость коэф-

фициента вариации данного признака 

(Cv=1,41-3,92 %). К аналогичным выводам 

в своих исследованиях пришли [12]. Важ-

нейшим гематологическим показателем, 

позволяющим оценить физиологическое 

состояние животных, является СОЭ (ско-

рость оседания эритроцитов), которое в 

норме у свиней колеблется в интервале 2-

15 мм/ч. Величина СОЭ позволяет соста-

вить представление об агрегативной 

устойчивости эритроцитов в кровеносном 

русле. Известно, что красные клетки име-

ют заряд, величина которого определяется 

соотношением на их поверхности крупно-

дисперсных (белки острой фазы) и мелко-

дисперсных (альбуминов) белков [12].  

Он сопряжен со скоростью процес-

са агрегации эритроцитов. Так, величина 

СОЭ у дюрков с возрастом увеличивалась 

с 6,11±0,43 до 8,95±0,97 мм/ч. Особи в по-

пуляции породы характеризовались высо-

кой гетерогенностью по данному призна-

ку, так как значение коэффициента вариа-

ции составило Cv=32,30-41,37 %.  

 

Таблица 3 – Гематологические показатели хряков-производителей породы ландрас 

В
о

зр
ас

т 

П
о

к
аз

ат
ел

ь
 

Э
р

и
тр

о
ц

и
ты

, 

1
0

1
2
/л

 

H
b
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л
 

H
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 %
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C

V
, 

fl
 

R
D

W
, 

%
 

М
С

Н
, 

п
г 

М
С

Н
С

, 
 г

/д
л

 

Т
р

о
м

б
о

ц
и

-

ты
, 

ты
с/

м
к
л

 

С
О

Э
 

м
м

/ч
 

1 год 

(n=12) 

Х±Sx 
7,11±

0,18 

126,73

±3,14 

43,12±

1,36 

60,64±

0,52 

18,76±

0,32 

17,82±

0,40 

29,39±

0,21 

203,91±

15,61 

6,55± 

1,03 

Xmin-Xmax 
6,1-

7,74 

114-

145 

39,50-

52,10 

58,70-

64,70 

17,30-

20,60 

16,80-

21,10 

28,20-

30,60 

124-

297 

3,00-

14,00 

Cv % 8,64 8,22 10,43 2,82 5,59 7,53 2,42 25,98 52,20 

2 года 

(n=19) 

Х±Sx 
7,17±

0,10 

135,95

±2,17 

45,91±

1,02 

64,03±

0,73* 

19,24±

0,26 

18,96±

0,24 

29,61±

0,17 

214,21

±9,78 

7,63± 

0,66 

Xmin-Xmax 
6,48-

8,03 

117-

151 

38,2-

52,5 

60,10-

70,80 

16,8-

22,2 

17,20-

20,80 

28,30-

30,70 

157-

313 

4,00-

15,00 

Cv % 6,14 6,97 9,72 4,98 5,94 5,58 2,51 19,91 37,88 

3 года 

(n=4) 

Х±Sx 7,33±

0,12 

138,00±

4,12* 

46,55±

2,05 

63,50±

1,73 

21,00±0,4

0* 

18,83±

0,46 

28,65±

0,20 

233,00±

29,13 

9,75± 

1,60 

Xmin-Xmax 
7,12-

7,54 

129-

149 

43,0-

50,1 

60,4-

66,4 

18,70-

23,30 

18,10-

20,10 

28,30-

29,00 

197-

319 

7,00-

13,00 

Cv % 3,31 5,98 8,81 5,46 9,35 4,90 1,41 25,01 32,84 

 

 
Рисунок 1 – Уровень кортизола (нмоль/л) в крови хряков-производителей разных пород и 

возраста 
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Аналогичная возрастная зависи-

мость выявлена и у хряков породы йорк-

шир и ландрас. Следовательно, по мере 

взросления животных соотношение белков 

крови изменялось, но оно поддерживалось 

в оптимальном балансе, обеспечивая их 

нормальное физиологическое состояние. 

При характеристике тромбоцитарного зве-

на гемограммы по количеству тромбоци-

тов было установлено, что их уровень, 

независимо от возраста и породы, колебал-

ся в пределах нижней границы нормы (200 

– 730 тыс/мкл), характеризуя активность 

свертывающей системы крови. Таким об-

разом, анализ гематологических показате-

лей хряков-производителей показал, что их 

уровень взаимосвязан, как с породой и со-

ответственно типом продуктивности, так и 

возрастом. При этом количество особей в 

популяции породы к 3-летнему возрасту 

значительно уменьшалось, что косвенно 

отражало адаптационные возможности их 

организма. В своих исследованиях мы уже 

отмечали, что уровень адаптивных воз-

можностей организма свиней сопряжен с 

биологическими эффектами кортизола [3, 

4], который не только опосредует действие 

стресс-факторов, но и регулирует метабо-

лизм жиров, углеводов, белков и мине-

ральных веществ. Концентрация кортизола 

в крови хряков, независимо от породы, с 

возрастом уменьшалась (Рисунок 1) на 

фоне снижения количества особей 3-

летнего возраста в популяции каждой по-

роды на свинокомплексе. Логично предпо-

ложить, что продуктивное долголетие 

производителей было взаимосвязано с 

функциональными возможностями коры 

надпочечников, определяющими их адап-

тационные возможности. 

 

Таблица 4 – Корреляции кортизола с показателями крови, X±Sx 

Показатель 

Порода 

I группа, Дюрки (n=104) II группа, Йоркшир (n=29) III группа, Ландрас (n=35) 

1 год 

(n=36) 

2 год 

(n=58) 

3 год 

(n=10) 

1 год 

(n=11) 

2 год 

(n=14) 

3 год 

(n=4) 

1 год 

(n=12) 

2 год 

 (n=19) 

3 год 

(n=4) 

Эритроциты, 

1012/л 

-0,44± 

0,15* 

-0,35± 

0,12* 

-0,74± 

0,23* 

-0,71± 

0,23* 

-0,70± 

0,21* 

-0,87± 

0,30* 

-0,68± 

0,24* 

-0,61± 

0,19* 

-0,92± 

0,28* 

Hb, г/л 
-0,05± 

0,17 

-0,18± 

0,13 

-0,53± 

0,30 

-0,19± 

0,32 

-0,11± 

0,30 

-0,95± 

0,22* 

0,24± 

0,32 

-0,20± 

0,24 

0,57± 

0,58 

Ht, % 
0,08± 

0,17 

0,19± 

0,13 

-0,89± 

0,16* 

-0,41± 

0,31 

-0,08± 

0,30 

-0,69± 

0,51 

0,19± 

0,33 

0,11± 

0,24 

-0,36± 

0,66 

MCV, фл. 
0,45± 

0,16* 

0,02± 

0,13 

-0,01± 

0,35 

-0,13± 

0,33 

-0,18± 

0,29 

-0,88± 

0,33 

-0,01± 

0,33 

0,22± 

0,23 

-0,36± 

0,66 

RDW,% 
-0,20± 

0,17 

-0,06± 

0,13 

-0,15± 

0,35 

0,37± 

0,31 

-0,15± 

0,29 

0,78± 

0,44 

-0,11± 

0,33 

-0,17± 

0,23 

0,64± 

0,54 

МСН, пг 
0,08± 

0,17 

0,03± 

0,13 

-0,16± 

0,234 

0,88± 

0,16* 

0,65± 

0,22* 

-0,86± 

0,37 

-0,42± 

0,30 

-0,39± 

0,22 

-0,61± 

0,56 

МСНС, г/дл 
0,03± 

0,17 

0,04± 

0,13 

-0,16± 

0,34 

0,33± 

0,31 

0,08± 

0,30 

-0,29± 

0,68 

-0,62± 

0,26 

-0,19± 

0,24 

0,36± 

0,66 

Тромбоциты, 

тыс/мкл 

0,19± 

0,17 

0,11± 

0,13 

-0,12± 

0,35 

-0,14± 

0,33 

0,27± 

0,29 

0,72± 

0,42 

0,05± 

0,33 

-0,41± 

0,22 

0,62± 

0,55 

СОЭ, мм/ч 
0,07± 

0,17 

-0,34± 

0,12* 

-0,02± 

0,35 

0,22± 

0,32 

0,20± 

0,29 

0,49± 

0,62 

-0,31± 

0,31 

-0,03± 

0,24 

-0,46± 

0,63 
 

Примечание: * - р≤0,05 

Общеизвестно, что кислородный 

гомеостаз в организме животных обеспе-

чивается биологическими эффектами 

эритропоэтина, в регуляции синтеза кото-

рого участвует и кортизол, как путем вли-

яния на уровень общего метаболизма ор-

ганизма, так и прямого воздействия на 

функцию костного мозга [7, 11]. Гормон 

влияет и на морфологические характери-

стики эритроцитов [10, 15]. Поэтому мы 

определили сопряженность уровня корти-

зола с количеством эритроцитов и их ха-

рактеристиками, рассчитав значения ко-

эффициентов корреляции. Их анализ поз-

волил выявить следующие особенности 

(Таблица 4). 
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В популяции породы хряков-

производителей отрицательные значения 

коэффициентов корреляции преобладали 

над положительными. У дюрков и йорк-

широв они составили 59,26 % и ландрасов 

66,67 % от их общего количества. Это сви-

детельствовало о том, что на состояние 

красных клеток в кровеносном русле кор-

тизол влиял, в основном, за счет своих не-

геномных эффектов. Согласно некоторым 

данным [10, 15], гормон способен регули-

ровать морфологические свойства эритро-

цитов в кровеносном русле, влияя на 

структуру клеточных мембран путем фи-

зико-химического взаимодействия с их 

белковыми и фосфолипидными компонен-

тами. При этом на процессы кроветворе-

ния кортизол, наоборот, действует на 

уровне генома, определяя реализацию 

наследственных свойств у клеток [6]. 

Количество достоверных коэффи-

циентов корреляции у дюрков и йоркши-

ров составило 22,22 % и ландрасов 11,11 % 

от их общего количества.  

Так, независимо от возраста и поро-

ды хряков-производителей кортизол до-

стоверно был cкоррелирован с количе-

ством эритроцитов, что, во-первых, объяс-

няется способностью клеток транспорти-

ровать и депонировать гормон, а, во-

вторых, покрывать свои энергозатраты за 

счет его катаболических эффектов. 

Заключение. Результаты наших ис-

следований показали, что в условиях 

крупного промышленного свинокомплекса 

в популяции породы хряков-

производителей с возрастом в кровенос-

ном русле повышается количество эритро-

цитов, гемоглобина и гематокрита. При-

рост величин параметров у дюрков состав-

ляет 8,67; 15,01 и 12,03 %, йоркширов – 

6,67; 11,85 и 5,53 %, ландрасов 2,23; 8,89 и 

7,79 % соответственно. Это сопровождает-

ся не только увеличением объема эритро-

цитов (на 4,41-5,65 %), но и степенью их 

гетерогенности по данному параметру (на 

7,47-11,94 %). Среднее содержание гемо-

глобина в эритроците, отражающее насы-

щенность клеток гемоглобином, с возрас-

том повышается на 4,88-6,70%. Однако 

средняя концентрация гемоглобина в эрит-

роците, характеризующая «плотность» его 

распределения в цитоплазме клеток, прак-

тически не зависит от возраста и породы 

хряков, колеблется в интервале 28,65-   

29,80 г/дл. Величина СОЭ по мере взрос-

ления хряков увеличивается на 46,48 (дю-

рок); 27,51 (йоркшир) и 48,85 % (ландрас), 

как результат изменения соотношения 

между крупно- и мелкодисперсными бел-

ками в кровеносном русле. Количество 

тромбоцитов, независимо от возраста и 

породы животных, колеблется в интервале 

203,91-249,36 тыс/мкл. Концентрация кор-

тизола в крови свиней уменьшается к        

3-летнему возрасту, по сравнению с          

1-летним, на 18,58-29,11%. Уровень гор-

мона отрицательно коррелирует с 59,26-

66,67 % эритроцитарными показателями, 

определяя негеномный характер его воз-

действия. Концентрация кортизола досто-

верно взаимосвязана с количеством эрит-

роцитов в крови хряков. У породы дюрок 

значения коэффициентов корреляции со-

ставляют r= -0,35±0,12 – -0,74±0,23; йорк-

широв r= -0,70±0,21 – -0,87±0,30 и ланд-

расов r= - 0,61±0,19 – -0,90±0,28.  
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ВОЗРАСТНЫЕ И ПОРОДНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭРИТРОЦИТАРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЙ У 

ХРЯКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  

 

Джапаров Е.К., Дерхо М.А.  

Резюме 

 

Изучена возрастная изменчивость показателей красной крови, особенностей их корре-

ляционных связей с кортизолом у хряков-производителей разных пород. Работа выполнена 

на базе свиноводческого кластера ООО «Агрофирма АриАнт» в 2017-2020 г.г. Объектом ис-

следования служили хряки-производители породы дюрок, йоркшир и ландрас. Установлено, 

что у свиней к 3-летнему возрасту, по сравнению с 1-летним, повышается количество эрит-

роцитов, гемоглобина, гематокрита и СОЭ на 8,67; 15,01; 12,03 и 46,48 % породы дюрок, на 

6,67; 11,85; 5,53 и 27,51 % – йоркшир – на 2,23; 8,89; 7,79 и 48,85 % – ландрас, инициируя 

увеличение объема эритроцитов на 4,41-5,65 % и степени их объемной гетерогенности на 

7,47-11,94 %; среднее содержание гемоглобина в эритроците возрастает на 4,88-6,70 % при 

сохранении уровня средней концентрации гемоглобина в эритроците (28,65-29,80 г/дл); ко-

личество тромбоцитов колеблется в интервале 203,91-249,36 тыс./мкл. Концентрация корти-

зола с возрастом уменьшается на 18,58-29,11 %. Уровень гормона отрицательно коррелирует 

с 59,26-66,67 % эритроцитарных показателей, определяя негеномный характер его воздей-

ствия. Он достоверно взаимосвязан с количеством эритроцитов. Значение коэффициентов 

корреляции у дюрков составляет r= -0,35±0,12 – -0,74±0,23; йоркширов r= -0,70±0,21 – -

0,87±0,30 и ландрасов r= -0,61±0,19 – -0,90±0,28.  

 

AGE AND BREED CHARACTERISTICS OF RED BLOOD CELLS IN PRODUCING BOARS  

 

Dzhaparov E.K., Derkho M.A. 

Summary 

 

The age variability of red blood parameters, especially their correlations with cortisol in 

boars of different breeds, was studied. The work was performed on the basis of the pig breeding 

cluster of LLC "Agrofirma Ariant" in 2017-2020. The object of research was the boars-producers of 

the Duroc, Yorkshire and Landrace breeds. It was found that the number of red blood cells, hemo-

globin, hematocrit and ESR increased by 8.67; 15.01; 12.03 and 46.48 % of the Duroc breed, by 

6.67; 11.85; 5.53 and 27.51 % – Yorkshire and 2.23; 8.89 in pigs by 3 years of age, compared with 

1 year of age; 7.79 and 48.85 % - Landrace, initiating an increase in the volume of red blood cells 

by 4.41-5.65 % and the degree of their volume heterogeneity by 7.47-11.94 %; the average content 

of hemoglobin in the red blood cell increases by 4.88-6.70 % while maintaining the average con-

centration of hemoglobin in the red blood cell (28.65-29.80 g/DL); the number of platelets fluctu-

ates in the range of 203.91-249.36 thousand/ml. with age, it decreases by 18.58-29.11 %. The level 

of the hormone negatively correlates with 59.26-66.67 % of red blood cell indicators, determining 

the non-genomic nature of its impact. It is reliably correlated with the number of red blood cells. 

The value of the correlation coefficients for durks is r= -0.35±0.12 – -0.74±0.23; Yorkshires r= -

0.70±0.21 – -0.87±0.30 and landraces r= -0.61±0.19 – -0.90±0.28.
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ВЛИЯНИЕ ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫХ ДОБАВОК НА  

МОРФО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ БАРАНЧИКОВ 

 

Джафаров Д.Х. оглы – аспирант  

 

Aзербайджанский Научно-исследовательский Институт Животноводства 

 

Ключевые слова: баранчики, витаминно-минеральные добавки, показатели крови, 

рацион 

Keywords: rams, vitamin and mineral supplements, blood counts, diet 

 

При выращивании и откорме овец 

зачастую не уделяется должного внима-

ния физиолого-биохимическому обоснова-

нию процессов, происходящих в организ-

ме, в то время как эффективность откор-

ма во многом определяется интенсивно-

стью обменных процессов, особенностя-

ми морфологического и биохимического 

состава крови [2, 3, 6]. Кровь и отдельные 

ее компоненты, выполняющие окисли-

тельно-восстановительные функции, име-

ют непосредственное отношение к интен-

сивности обмена веществ в организме, 

который влияет на уровень естественной 

резистентности. Данные ученых и прак-

тиков свидетельствуют о практической 

значимости добавления в рацион овец 

витаминных и витаминно-минеральных 

добавок. 

Для нормальной жизнедеятельности 

организму необходимо поступление соот-

ветствующего количества витаминов, 

макро- и микроэлементов. Высокий уро-

вень метаболизма ягнят, для должного 

роста и развития, требует регулярного 

поступления определенного количества 

этих нутриентов. Обеспечивая потребно-

сти высокопродуктивных животных в 

микронутриентах, можно добиться боль-

шей продуктивности, в полной мере рас-

крывая генетический потенциал породы 

[5, 7, 8]. Применяя микронутриенты при 

составлении рационов животных, можно 

обеспечить ими человека в более до-

ступной форме, при этом в продукции 

животноводства не будет содержаться 

опасных для здоровья человека синтети-

ческих стимуляторов роста и лекар-

ственных препаратов [4]. Используемые 

нами биодобавки, являются популярными 

в сельскохозяйственной отросли за счет 

того, что они являются одними из наибо-

лее доступных, и в то же время, они со-

держат большой комплекс минеральных и 

витаминных компонентов. Учитывая все 

вышеизложенное, мы поставили цель изу-

чить влияние витаминных и витаминно-

минеральных добавок на некоторые мор-

фо-биохимические показатели крови у ба-

ранчиков, на примере добавок Супервит 

Форте и Витамино Трейс Орал. 

Материал и методы исследова-

ний. Исследования проводились на базе 

Азербайджанского научно-

исследовательского института животно-

водства (АзНИИЖ). Опыты проводились 

на баранчиках Бозахской породы мясо-

шерстно-молочного направления, в воз-

расте 6 месяцев. 

Для проведения опыта по принци-

пу пар-аналогов с учетом возраста, упи-

танности и живой массы были сформи-

рованы 3 группы баранчиков по 3 голо-

вы в каждой, со средней живой массой   

31,7 кг. За месяц до начала экспериментов 

всем опытным животным имплантирова-

ли канюли рубца по методу А.А. Алиева 

[1]. 

Животные I группы получали ос-

новной рацион без введения каких-либо 

дополнительных добавок. Суточная масса 

сухого вещества в соответствии с возраст-

ными особенностями ягнят составила 

1220-3440 г., а основу рациона составили 

питательные вещества, которые использу-

ются для кормления овец данного возраста 

и данной породы: сено, хлопчатниковая 

шелуха и ячмень.  
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Сено является основой рациона яг-

нят в зимний период, в летний период от-

дается предпочтение свежей траве. Основу 

сена могут составлять разные группы трав. 

Во время кормления баранчиков нами бы-

ло использовано сено, основу которого со-

ставили злаково-бобовые смеси и бобовые 

травы. Сено имело желто-зеленый окрас и 

по результатам исследований содержание 

протеина составляло 14 %, сырой клетчат-

ки – 25 %, каротина – 28 мг.  

Хлопчатниковая шелуха характери-

зуется высоким содержанием лизина –  

15,7 г/кг, трипторина – 4 г/кг, цистина –  

2,5 г/кг, аргинина – 37,5 г/кг, тирозина – 

4,8 г/кг, гистидина – 16,6 г/кг. Ячмень, ко-

торый был внесен в рацион баранчиков, 

был необходим из-за активных ростовых 

процессов, так как он является основным 

источником протеина для овец. 

Вторая - подопытная группа живот-

ных получала основное питание и допол-

нительную добавку Супервит Форте в до-

зировке 0,5 г на голову. Данная добавка 

относится к группе комбинированных пре-

паратов, содержащих витамины группы В, 

D, А, Е, витамины С и РР. Также в составе 

данной биодобавки содержатся микроэле-

менты Fe, Zn, Cu, Mn, Cr, Se, I. Препарат из-

начально имеет форму таблетки, которая 

измельчалась до порошкообразного состоя-

ния и растворялась в воде. Введение осу-

ществлялось через канюлю рубца.  

Баранчикам III группы дополни-

тельно к основному рациону ежесуточно 

давали витаминно-минеральную добавку 

Витамино Трейс Орал. Данный препарат 

был дозирован по 0,5 мл на голову. В его 

основном составе содержатся витамины А, 

В1, В6, С, D, Е, К, комплекс аминокислот и 

микроэлементов, среди которых: Са, Na, Fe, 

Cu, Ка, Zn. Введение препарата осуществля-

лось в канюлю рубца, изначально препарат 

бы растворен в воде, в соответствии с реко-

мендациями, указанными в инструкции.  

Кровь для исследований брали из 

яремной вены через 3 часа после корм-

ления. В крови определяли число эрит-

роцитов – на камере Горяева; гемогло-

бин – цианидным методом; общий белок – 

методом рефрактометрии; общие липиды 

– по Фолчу; холестерин – по Балаховско-

му; глюкозу – ортотолуидиновым мето-

дом.  

Результаты исследований. Кровь 

является внутренней средой, осуществля-

ющей постоянный обмен веществ в орга-

низме животных путём транспортировки 

к органам и клеткам питательных веществ 

и кислорода, вывод из организма углекис-

лоты и продуктов обмена. По картине 

крови можно судить о конституциональ-

ных особенностях животных, изменении 

их физиологического состояния на разных 

этапах онтогенеза, резистентности орга-

низма и интенсивности метаболических 

процессов. Результаты исследования по 

влиянию витаминной добавки Супервит 

Форте и витаминно-минеральной добавки 

Витамино Трейс Орал на некоторые мор-

фо-биохимические показатели крови у ба-

ранчиков даны в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Морфо-биохимические показатели крови баранчиков 

Показатель 
Группа 

I II III 

Эритроциты, 10¹²/л 7,28±0,34 8,87±0,25* 9,15±0,37* 

Гемоглобин, г/л 109,2±2,18 118,6±2,31 127,3±2,46* 

Общий белок, г/л 67,84±1,94 71,67±1,45 75,14±2,14 

Общие липиды, г/л 4,76±0,31 4,81±0,37 4,84±0,42 

Холестерин, г/л 3,96±0,32 4,17±0,48 4,85±0,74 

Глюкоза, ммоль/л 2,57±0,14 2,73±0,19 2,88±0,27 

Примечание: * - Р<0,05 

 

В таблице 1 показано, что у баран-

чиков в группах II и III, в крови число 

эритроцитов было соответственно на 

21,84 % (Р<0,05) и на 25,69 % (Р<0,05) 

больше, нежели в группе I, которая была 

определена как контрольная группа. Ана-

логичная картина наблюдалась и по кон-

центрации гемоглобина. Так, у животных 
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II группы в крови гемоглобина было на 

8,6 % больше, чем в группе I, но разли-

чия были недостоверными. Самая высо-

кая концентрация гемоглобина в крови 

наблюдалась у животных группы III, уро-

вень которого был на 16,57 % (Р<0,05) вы-

ше, чем у животных группы I. 

Soliman E.B. [13], Przemyslaw 

Sobiech [12] в своих исследованиях на 

крупном рогатом скоте, суягных овцах и 

ягнятах установили, что ежедневные инъ-

екции опытным животным витеселена 

достоверно увеличивают в крови число 

эритроцитов и концентрацию гемоглоби-

на. В результате этих исследований было 

доказано также достоверное увеличение в 

крови концентрации общего белка под воз-

действием препарата витеселен. 

В наших исследованиях также 

наблюдалось увеличение в крови уровня 

общего белка в связи с добавлением в ра-

цион опытных групп витаминной добавки 

Супервит Форте и витаминно-

минеральной добавки Витамино Трейс 

Орал. Так, у животных II и III групп в 

крови концентрация общего белка была 

соответственно на 5,64 % и на 10,76 % 

больше, чем в I группе, но различия были 

недостоверными. 

Что касается концентрации общих 

липидов, холестерина и глюкозы в крови 

опытных баранчиков, то по этим пока-

зателям между группами существенных 

изменений не наблюдали. Надо отметить, 

что эти данные хорошо согласуются с 

данными Cerci I.H. [10], I.Kh.Thamer [14], 

Irkham Widiyono [11] и Antunovic Z. [9]. 

Заключение. При добавлении в 

рацион баранчиков витаминной добавки 

Супервит Форте и витаминно-

минеральной добавки Витамино Трейс 

Орал, изменились как морфологические, 

так и биохимические показатели крови, 

что связано с повышением активности 

обмена веществ, в том числе и белкового. 

Состояние белкового обмена влияет на 

скорость роста организма, поэтому ре-

зультаты работы свидетельствуют о целе-

сообразности добавления в рационы вита-

минных и витаминно-минеральных доба-

вок при выращивании молодняка сель-

скохозяйственных животных, для повы-

шения их продуктивности. 
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ВЛИЯНИЕ ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫХ ДОБАВОК НА МОРФО-БИОХИМИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ БАРАНЧИКОВ 

 

Джафаров Д.Х. оглы 

Резюме 

 

На 9 баранчиках породы Бозах, имеющих канюли рубца, было изучено влияние вита-

минной и витаминно-минеральной добавки на некоторые морфо-биохимические показатели 

крови. Было установлено, что добавление в рацион баранчиков витаминной и витаминно-

минеральной добавки улучшает морфо-биохимические показатели в крови. Под влиянием этих 

кормовых добавок достоверно увеличилось число эритроцитов и концентрация гемоглобина в 

крови опытных животных. Из морфологических показателей крови баранчиков, под влиянием 

витаминной и витаминно-минеральных добавок, отмечалось некоторое увеличение концен-

трации общего белка. По концентрации общих липидов, холестерина и глюкозы в крови, меж-

ду опытными группами существенных различий не наблюдали. 

 

INFLUENCE OF VITAMIN-MINERAL ADDITIVES ON BLOOD MORFO-BIOCHEMICAL 

PARAMETHERS IN LAMBS 

 

Jafarov D.Kh. oglu 

Summary 

 

The effect of vitamin and vitamin-mineral supplements on some morpho-biochemical blood 

parameters was studied on 9 rams with a cannula of a rumen, of the Bozakh breed. It was found that 

the addition of vitamin and vitamin-mineral supplements to the diet of sheeps improves morpho-

biochemical parameters in the blood. Under the influence of these feed additives, the number of eryth-

rocytes and the concentration of hemoglobin in the blood of experimental animals significantly in-

creased. From the morphological parameters of the blood of the rams under the influence of vitamin 

and vitamin-mineral supplements, there was a slight increase in the concentration of total protein. The 

concentration of total lipids, cholesterol and glucose in the blood between the experimental groups 

was not observed significant differences. 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

DOI 10.31588/2413-4201-1883-244-4-81-86 УДК 636.5.087.8 

 

ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИОКАРДА ЦЫПЛЯТ-

БРОЙЛЕРОВ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ НУКЛЕОСТИМА 

 

Долинин И.Р.1 – аспирант, Базекин Г.В.1 – к.б.н., доцент, Сковородин Е.Н.1 – д.в.н., 

профессор, Лебедева А.И.2 – д.б.н., ст.н.с. отдела морфологии  

 
1ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет» 

2ФГБУ «Всероссийский центр глазной и пластической хирургии» МЗ РФ 

 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, нуклеостим, гистологические исследования, 

мышечные волокна, миокардиоциты 

Keywords: broiler chickens, nucleostim, histological studies, muscle fibers, myocardiocytes 

 

В последние годы на птицеводче-

ских предприятиях России, в производстве 

мясной продукции широко используются 

бройлеры, но их морфология и возрастная 

динамика не изучены. Наибольшей попу-

лярностью пользуются бройлеры кросса 

«РОСС 308», позволяющие набрать мак-

симальную массу и развитие к 40 суткам 

постинкубационного онтогенеза. Сердце 

является одним из самых важных органов 

животных, что связано с ролью этого орга-

на в процессе кровообращения, передви-

жение крови с питательными веществами 

и кислородом, и регуляцией нормального 

функционирования и роста всех органов и 

организма в целом. Изучение морфологии 

сердца позволяет не только раскрыть во-

прос об особенностях возрастной морфо-

логии, топографии развития данного орга-

на у домашних птиц и животных, но и до 

настоящего времени остается актуальным. 

Раскрытие закономерностей морфофунк-

циональной адаптации сердечно-

сосудистой системы и всего организма к 

воздействию гиподинамии при клеточном 

содержании – физиологически значимых 

стрессоров и применение иммуномодули-

ющих, иммуностимлирующих и противо-

вирусных препаратов, является актуальной 

и для разработки обоснованных методов 

профилактики повреждения миокарда, а 

также для поиска наиболее эффективных 

методов, обеспечивающих структурную 

стабилизацию сердечно-сосудистой систе-

мы, и повышение резистентности организ-

ма в целом. Актуальность исследования 

обуславливается не только определением 

возрастных особенностей постинкубаци-

онного развития сердца бройлеров, но и 

влияния нового биологического стимуля-

тора Нуклеостим при выращивании брой-

леров. 

Материал и методы исследова-

ний. В данной работе мы представили 

описания материала и методов исследова-

ний, использованных для более глубокого 

изучения влияния биопрепарата Нукле-

остим на организм цыплят-бройлеров. Для 

проведения исследований было использо-

вано 50 цыплят-бройлеров кросса «РОСС 

308». Опытные и контрольная группы жи-

вотных содержались в одинаковых усло-

виях на специальном, сбалансированном 

пищевом рационе со свободным доступом 

к воде. В работе использованы: биологиче-

ский стимулятор Нуклеостим. Данный 

препарат вводили в рацион птиц в нужных 

концентрациях и задавали вместе с кормом 

согласно инструкции по применению. 

Биологический материал фиксировали в   

10 % растворе нейтрального формалина, 

обезвоживали в серии спиртов возрастаю-

щей концентрации и заливали в парафин 

по общепринятой методике. Срезы готови-

ли на микротоме LEICA RM 2145 (Герма-

ния), которые окрашивали гематоксили-

ном и эозином по Ван-Гизону. 

Результаты исследований. В це-

лом миокард цыплят-бройлеров был пред-

ставлен мышечными волокнами, состоя-

щими из кардиомиоцитов, которые кон-

тактировали между собой посредством ха-

рактерных для миокарда вставочных дис-

ков. Клетки были расположены в одновек-
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торном порядке и имели достаточно высо-

кую клеточную плотность. Межволокон-

ные промежутки и периваскулярные про-

странства были несколько расширены, ве-

роятно, вследствие межуточного отека. В 

них располагались лимфоциты, макрофаги, 

эритроциты.

 

 
 

Рисунок 1 – Миокард цыплят-бройлеров до 

применения нуклеостима. Межуточный отек, 

скопления эозинофилов. Окраска гематокси-

лином и эозином. 

Рисунок 2 – Миокард цыплят-бройлеров до 

применения нуклеостима. Межуточный отек, 

скопления псевдоэозинофилов. Окраска ге-

матоксилином и эозином. 

 

  
Рисунок 3 – Эндомизий в миокарде цыплят-

бройлеров до применения нуклеостма. 

Окраска по ван-Гизон. 

Рисунок 4 – Миокард цыплят-бройлеров 

после применения нуклеостима. Окраска 

гематоксилином и эозином 

 

В миокарде обнаруживались при-

знаки воспаления. Встречались обширные 

скопления псевдоэозинофилов, геморраги-

ческое пропитывание эритроцитами 

межволоконных промежутков. В крове-

носных сосудах признаков стаза и сладжа 

форменных элементов крови не выявлено.  

Эндомизий при окраске по Ван-

Гизону обнаруживался в виде тонких про-

слоек коллагеновых волокон, как между 

мышечными волокнами, так и возле кро-

веносных сосудов, в основном, артериаль-

ного бассейна. После применения нукле-

остима, при исследовании, было выявлено, 

что инфильтрация воспалительными клет-

ками была значительно снижена. В интер-

стициальных пространствах выявлялись 

единичные лимфоциты и эритроциты. 

Скоплений эозинофилов не обнаружива-

лось. Явлений отека не выявлялось. Мы-

шечные клетки плотно прилегали друг к 

другу. Между ними четко определялись 

вставочные диски. Клетки сохраняли пе-

риодичную поперечную исчерченность. 

Между волокнами выявлялись тонкие кол-

лагеновые волокна, представляющие эндо 

- и перимизий миокарда без признаков 

склерозирования. Кровеносные сосуды и 

периваскулярный бассейн был без особен-

ностей. При иммуногистохимическом 

выявлении Timp-2+ клеток в миокарде 

цыплят-бройлеров, установлено, что в 

опытной группе количество позитивно 

окрашенных клеток трехкратно 

превосходило значения контрольной. Так, 

медиана в контроле составляла – 2,78 (2-4), 

в опыте – медиана 6,14 (3-9) клеток в поле 

зрения (Рисунок 5, 6, 7, 8). при p ≤0,05.
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Рисунок 5 – Численность Timp2+ клеток в миокарде цыплят-бройлеровв контрольной и 

опытной группах в полях зрения при увеличении в 400 раз. Ось y – количество клеток 

(штуки), ось x – экспериментальные группы 

 

  

Рисунок 6 – Timp-2+ клетки в миокарде 

опытной группы. Иммуногистохимическое 

окрашивание антителами к Timp-2. Непря-

мая стрептавидин-биотиновая система де-

текции c докраской гематоксилином 

Рисунок 7 – Timp-2+ клетки в просвете кро-

веносного сосуда. Миокард опытной груп-

пы. Иммуногистохимическое окрашивание 

антителами к Timp-2. Непрямая стрептави-

дин-биотиновая система детекции c докрас-

кой гематоксилином 

 

 
Рисунок 8 – Timp-2+ клетки в просвете кровеносного сосуда и позитивное окрашива-

ние цитоплазмы кардиомиоцитов. Иммуногистохимическое окрашивание антителами к 

Timp-2. Непрямая стрептавидин-биотиновая система детекции c докраской гематоксилином 
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Рисунок 9 – Численность PCNA+ клеток в миокарде в полях зрения при ув. Х650. Ось y- ко-

личество клеток (штуки), ось x- экспериментальные группы. 

 

  
Рисунок 10 – PCNA+ клетки в миокарде 

контрольной группе. Иммуногистохимиче-

ское окрашивание антителами к ядерному 

антигену пролиферирующих клеток PCNA. 

Непрямая стрептавидин-биотиновая систе-

ма детекции c докраской гематоксилином 

Рисунок 11 – PCNA+ клетки в миокарде 

опытной группе. Иммуногистохимическое 

окрашивание антителами к ядерному анти-

гену пролиферирующих клеток PCNA. Не-

прямая стрептавидин-биотиновая система 

детекции c докраской гематоксилином 

 

При исследовании пролиферативно 

активных ядер кардиомиоцитов – PCNA, 

которые часто встречаются в делящихся 

клетках у молодых особей птиц при гипер-

трофии миокарда, были выявлены количе-

ственные отличия между эксперименталь-

ными группами. Так, в контрольной груп-

пе количество делящихся ядер в миокарде 

было двукратно ниже, чем в опытной 

группе. Медиана в контрольной группе со-

ставила 40,28 (34-49), в опытной 82 (61-

111) (p <0,05) (Рисунок 9, 10, 11). 

Таким образом, после применения 

нуклеостима выявлялись признаки сниже-

ния воспалительной инфильтрации, исчез-

новения отека. Численность PCNA+ пози-

тивных клеток была увеличена в два раза, 

что свидетельствовало об активации внут-

риклеточного кардиомиогенеза – гипер-

трофии кардиомиоцитов. Клетки стромы и 

кардиомиоциты секретировали Timp-2 в 

три раза активней, чем в контрольной 

группе, что способствовало кардиопротек-

ции, инициированой использованием нук-

леостина. 

Заключение. Использование био-

логического стимулятора Нуклеостим оп-

тимизирует структуру миокарда, препят-

ствует развитию в органе нарушений кле-

точных механизмов метаболизма, ведущих 

к развитию структурных изменений. Ре-

зультаты исследований показывают, что 

при применении Нуклеостима инфильтра-

ция воспалительными клетками значи-

тельно снижается, это говорит о том, что 

биопрепарат способствует снижению рис-

ка возникновения воспалительных процес-

сов в миокарде. Также видно, что мышеч-

ные клетки плотно прилегают друг к другу 

и сохраняют периодичную поперечную 



85 

 

исчерченность, это подтверждает то, что 

применение нуклеостима не влияет на 

структуру миокарда цыплят-бройлеров. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Бронникова, Г.З. Влияние анти-

оксидантов на печень птиц мясных пород / 

Г.З. Бронникова, О.В. Дюдьбин, Е.Н. Ско-

вородин // Морфология. – 2020. – Т. 157. – 

№ 2-3. – С. 40. 

2. Пирс, Э. Гистохимия / Э. Пирс. – 

М., 1962. – С. 751-754. 

3. Сковородин, Е.Н. Морфологиче-

ское обоснование применения антиокси-

дантов при выращивании птицы                  

/ Е.Н. Сковородин, Г.В. Базекин,              

Г.З. Бронникова, О.В. Дюдьбин // Вестник 

Башкирского государственного аграрного 

университета. – 2020. – № 1 (53). – С. 114-

125. 

4. Сулейманова, Г.Ф. Возможности 

получения экологически безопасной про-

дукции животноводства / Г.Ф. Сулеймано-

ва // Актуальные проблемы агропромыш-

ленного производства. Материалы Между-

народной научно практической конферен-

ции, 23–25 января. – Курск. – 2013. – С. 

298-300. 

5. Dabeva, M.D. Hepatic Stem Cells 

and Liver Repopulation, Semin                         

/ M.D. Dabeva, D.A. Shafritz // Liver. Dis. – 

2003. – Vol. 23. – № 4. – P. 349–362. 

6. Mc Cormick, D. The complexities 

of proliferating cell nuclear antigen                  

/ D. Mc Cormick, P.A. Hall // Histopathology. 

– 1992. – V. 21. – P. 591-543. 

7. Skovorodin, E. Antioxidant influ-

ence on poultry liver morphology and hepato-

cyte ultrastructure / E. Skovorodin, G. Bron-

nikova, G. Bazekin [et al.] // Veterinary 

World. – 2019. – Т. 12. – № 11. – P. 1716-

1728. 

8. Kim, W.U. Elevated matrix metal-

loproteinase-9 in patients with systemic scle-

rosis Arthritis / Kim W.U., Min S.Y., Cho 

M.L. [et al.] // Res Ther. – 2005. – V. 7(1). – 

P. 71–79. 

9. Ito, T. Effects of antiglaucoma 

drops on MMP and TIMP balance in conjunc-

tival and subconjunctival tissue / I. Tto // In-

vest Ophthalmol Vis Sci. – 2006. – V. 47. – P. 

823-830.

 

ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИОКАРДА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ НУКЛЕОСТИМА 

 

Долинин И.Р., Базекин Г.В., Сковородин Е.Н., Лебедева А.И. 

Резюме 

 

В статье представлены результаты исследований применения биологического стиму-

лятора Нуклеостим при выращивании цыплят-бройлеров кросса РОСС-308. Особое внима-

ние уделяется морфологической характеристике миокарда цыплят-бройлеров, а также влия-

нию на миокард биостимулятора Нуклеостим на тканевом и клеточном уровне. Проведенные 

гистологические исследования показали, что биологический стимулятор Нуклеостим опти-

мизирует структуру миокарда, препятствует развитию в органе нарушений клеточных меха-

низмов метаболизма, ведущих к развитию структурных изменений. 
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HISTOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE MYOCARDIAL OF BROILER 

CHICKENS WHEN USING NUKLEOSTIM 

 

Dolinin I.R., Bazekin G.V., Skovorodin E.N., Lebedeva A.I. 

Summary 

 

The article presents the results of studies on the use of the biological stimulator Nucleostim 

when growing broiler chickens of the POCC-308 cross. Particular attention is paid to the morpho-

logical characteristics of the myocardium of broiler chickens, as well as the effect on the myocardi-

um of the biostimulator Nucleostim at the tissue and cellular levels. Histological studies have 

shown that the biological stimulator Nucleostim optimizes the structure of the myocardium, pre-

vents the development of disorders of cellular metabolic mechanisms in the organ, leading to the 

development of structural changes. 
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Значимый интерес представляют 

гены соматотропинового каскада крупного 

рогатого скота, белковые продукты кото-

рых являются ключевыми элементами об-

щей гуморальной цепи, участвующей в 

процессах лактации, роста и развития мле-

копитающих [2, 4]. Следовательно, изуче-

ние полиморфизма генов гипофизарного 

фактора транскрипции (PIT1), пролактина 

(PRL), соматотропина (GH), соматотро-

пин-рилизинг-гормона (GHRH), инсули-

ноподобного фактора (IGFI) является пер-

спективным с точки зрения поиска марке-

ров, связанных с показателями молочной и 

мясной продуктивности у крупного рога-

того скота [1, 2, 4, 10, 11, 12, 13, 14]. 

Всесторонняя обеспеченность каче-

ства и безопасности молочного сырья для 

предприятий по его переработке является 

гарантией стабильной выработки молоч-

ных продуктов, таких как кисломолочные 

изделия, продукты сепарации молока, вы-

сокотехнологичные молочные изделия, 

консервы, в большей степени функцио-

нальная и геродиетическая продукция [3, 

5, 6, 7, 8, 9, 15]. 

Целью настоящей работы являлось 

в проведении оценки по происхождению 

голштинизированных чёрно-пёстрых бы-

ков-производителей с разными генотипами 

генов соматотропинового каскада в усло-

виях Республики Татарстан. 

Материал и методы исследова-

ний. Исследования проводились на выбор-

ке, представленной из 58 быков-

производителей голштинизированной чёр-

но-пёстрой породы, принадлежащих АО 

«Головное племенное предприятие «Элита», 

Высокогорского района, Республика Та-

тарстан. 
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Для экстракции ДНК из цельной 

консервированной крови производителей 

применяли комбинированный щелочной 

способ. 

Протокол проведения ПЦР для ам-

плификации локуса гена PIT1 длиной     

451 п.н. выполняли с использованием со-

ответствующих реактивов ООО производ-

ства ООО «СибЭнзим» и праймеров: PIT1-

f: 5/-AAACCATCATCTCCCTTCTT-3/
 (20 н.) 

и PIT1-r: 5/-

AATGTACAATGTGCCTTCTGAG-3/ (22 

н.). В дальнейшем проводили ПДРФ-

анализ, включающий обработку продуктов 

амплификации 10 ед. эндонуклеазы ре-

стрикции HinfI в 1× буфере «O» (ООО 

«СибЭнзим») при 37 °С в течение ночи 

[11]. 

Протокол проведения ПЦР для ам-

плификации локуса гена PRL длиной       

156 п.н. выполняли с использованием со-

ответствующих реактивов ООО производ-

ства ООО «СибЭнзим» и праймеров: 

PRL1: 5/-

CGAGTCCTTATGAGCTTGATTCTT-3/ (24 

н.) и PRL2: 5/-

GCCTTCCAGAAGTCGTTTGTTTTC-3/ (24 

н.). В дальнейшем проводили ПДРФ-

анализ, включающий обработку продуктов 

амплификации 5 ед. эндонуклеазы ре-

стрикции RsaI в 1× буфере «B» (ООО «Си-

бЭнзим») при 37 °С в течение ночи [10]. 

Протокол проведения ПЦР для ам-

плификации локуса гена GH длиной       

211 п.н. выполняли с использованием со-

ответствующих реактивов ООО производ-

ства ООО «СибЭнзим» и праймеров: GH5F: 

5
/
-GCTGCTCCTGAGGGCCCTTC-3

/
 (20 н.) и 

GH5R: 5
/
-CATGACCCTCAGGTACGTCTCCG-3

/ 

(23 н.). В дальнейшем проводили ПДРФ-

анализ, включающий обработку продуктов 

амплификации 2 ед. эндонуклеазы ре-

стрикции AluI в 1× буфере «Y» (ООО «Си-

бЭнзим») при 37 °С в течение ночи [14]. 

Протокол проведения ПЦР для ам-

плификации локуса гена GHRH длиной 

297 п.н. выполняли с использованием со-

ответствующих реактивов ООО производ-

ства ООО «СибЭнзим» и праймеров: 

GHRHF: 5/-

TTCCCAAGCCTCTCAGGTAA-3/ (20 н.) и 

GHRHR: 5/-

GCGTACCGTGGAATCCTAGT-3/ (20 н). В 

дальнейшем проводили ПДРФ-анализ, 

включающий обработку продуктов ам-

плификации 10 ед. эндонуклеазы рестрик-

ции HaeIII в 1× буфере «G» (ООО «СибЭн-

зим») при 37 °С в течение ночи [11]. 

Протокол проведения ПЦР для ам-

плификации локуса гена IGFI длиной      

249 п.н. выполняли с использованием со-

ответствующих реактивов ООО производ-

ства ООО «СибЭнзим» и праймеров: IGF-

1F: 5/-ATTACAAAGCTGCCTGCCCC-3/ 

(20 н.) и IGF-1R: 5/-

ACCTTACCCGTATGAAAGGAA-

TATACGT-3/ (28 н.). В дальнейшем прово-

дили ПДРФ-анализ, включающий обра-

ботку продуктов амплификации 2 ед. эн-

донуклеазы рестрикции BstSNI в 1× буфе-

ре «B» (ООО «СибЭнзим») при 37 °С в те-

чение ночи [13]. 

Анализ результатов цельных фраг-

ментов и ПЦР-ПДРФ-продуктов выполня-

ли с использованием комплекта реагентов 

для проведения гель-электрофореза произ-

водства ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Ро-

спотребнадзора. Фиксирование результа-

тов выполняли гель-документирующей си-

стемой GelDoc X+ (Bio-Rad). 

Частоту встречаемости генотипов и 

аллелей по генам (PIT1, PRL, GH, GHRH, 

IGFI), а также родительский индекс быков 

по продуктивности ближайших женских 

предков определяли по общепринятым 

формулам. 

Результаты исследований. Рас-

пределение быков-производителей 

голштинизированной чёрно-пёстрой поро-

ды по генотипам и аллелям генов гипофи-

зарного фактора транскрипции, пролакти-

на, соматотропина, соматотропин-

рилизинг-гормона, инсулиноподобного 

фактора составило: генотипов PIT1/АA 

(13,8 %), PIT1/АB (43,1 %), PIT1/ВВ (43,1 

%) и аллелей PIT1/А (0,35), PIT1/B (0,65); 

генотипов PRL/AA (79,3 %), PRL/AB (19,0 

%), PRL/BB (1,7 %) и аллелей PRL/A 

(0,89), PRL/B (0,11); генотипов GH/LL (74,1 

%), GH/LV (25,9 %) и аллелей GH/L (0,87), 

GH/V (0,13); генотипов GHRH/АA (3,4 %), 

GHRH/АВ (32,8 %), GHRH/BB (63,8 %) и 

аллелей GHRH/А (0,20), GHRH/В (0,80); 

генотипов IGF1/AA (25,9 %), IGF1/AB 
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(46,5 %), IGF1/BB (27,6 %) и аллелей 

IGF1/A (0,49), IGF1/B (0,51), соответствен-

но.  

Для оценки производителей с раз-

ными генотипами генов соматотропиново-

го каскада по происхождению использова-

лись индексы племенной оценки быков, 

включающие продуктивность ближайших 

женских предков (Таблица 1). 

Проведённые исследования показа-

ли, что наибольшие величины удоев и мас-

совой доли жира в молоке были у матерей 

(M) быков с PIT1/AA генотипом (8830 кг), 

у которых данные показатели были незна-

чительно выше, чем у матерей быков с 

другими генотипами на 74-292 кг молока и 

0,08-0,12 % жира, соответственно. 

Наибольшими удоями характеризовались 

матери матерей (ММ) быков, несущие 

PIT1/АB и PIT1/ВВ генотипы (7252-7256 

кг), тогда как повышенной массовой долей 

жира в молоке отличались матери матерей 

производителей с PIT1/AA генотипом 

(3,92 %). Межгрупповые различия по этим 

величинам у матерей матерей с аналогами 

других генотипов гена PIT1 составили со-

ответственно 389-393 кг молока и 0,04-   

0,12 % жира. 

Выше величины удоев и массовой 

доли жира в молоке были у матерей отцов 

(МО) производителей, имеющих PIT1/АB 

генотип (10836 кг и 4,03%). Межгрупповая 

разница по этим величинам матерей отцов 

со сверстницами других генотипов гена 

PIT1 составила соответственно 419-862 кг 

молока и 0,03-0,21 % жира. 

Проведённые исследования также 

показали, что наибольшие величины удоев 

были у матерей (M) быков с PRL/AA гено-

типом (8736 кг), у которых данный показа-

тель был незначительно выше, чем у мате-

рей производителей с PRL/AB генотипом 

на 229 кг молока. Тогда как по массовой 

доле жира в молоке минимально превос-

ходили матери производителей с PRL/AA 

генотипом (3,87 %), разница в их пользу по 

сравнению с аналогами PRL/AB генотипа 

составила 0,01 % жира.  

Наибольшими удоями характеризо-

вались матери матерей (ММ) быков, несу-

щие PRL/AA генотип (7296 кг), тогда как 

повышенной массовой долей жира в моло-

ке отличались матери матерей производи-

телей с PRL/AB генотипом (3,95 %). Меж-

групповые различия по этим величинам 

матерей матерей со сверстницами других 

генотипов гена PRL составили соответ-

ственно 338 кг молока и 0,11 % жира.  

Выше величины удоев и массовой 

доли жира в молоке были у матерей отцов 

(МО) производителей, имеющих PRL/AA 

генотип (10821 кг и 4,04 %). Межгруппо-

вая разница по этим величинам матерей 

отцов с аналогами других генотипов гена 

PRL составила соответственно 1106 кг мо-

лока и 0,18 % (Р<0,05) жира. Проведённые 

исследования также показали, что 

наибольшие величины удоев были у мате-

рей (M) быков с GH/LL генотипом (8747 

кг), у которых данный показатель был не-

значительно выше, чем у матерей произво-

дителей с GH/LV генотипом на 295 кг мо-

лока. Тогда как массовой долей жира в мо-

локе минимально превосходили матери 

производителей с GH/LV генотипом (3,88 

%), разница в их пользу по сравнению с 

аналогами GH/LL генотипа составила 0,02 

% жира. Наибольшими величинами удоев 

и массовой долей жира в молоке характе-

ризовались матери матерей (ММ) быков, 

несущие GH/LL генотип (7296 кг и 3,88 %). 

Межгрупповые различия по этим величи-

нам матерей матерей со сверстницами с 

GH/LV генотипа составили соответственно 

498 кг молока и 0,11 % жира. Выше вели-

чины удоев и массовой доли жира в моло-

ке были у матерей отцов (МО) производи-

телей, имеющих GH/LL генотип (10879 кг 

и 4,02 %). Межгрупповая разница по этим 

величинам матерей отцов с аналогами 

GH/LV генотипа составила соответственно 

1266 кг молока и     0,04 % жира. Прове-

дённые исследования также показали, что 

наибольшие величины удоев были у мате-

рей (M) быков с GHRH/АВ генотипом 

(8720 кг), у которых данный показатель 

был незначительно выше, чем у матерей 

производителей с GHRH/BB генотипом на 

54 кг молока. Тогда как по массовой доле 

жира в молоке минимально превосходили 

матери производителей с GHRH/BB гено-

типом (3,88 %), разница в их пользу по 

сравнению со сверстницами GHRH/АВ ге-

нотипа составила 0,04 % жира. 
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Таблица 1 – Характеристика быков-производителей с генотипами генов соматотропинового 

каскада по молочной продуктивности женских предков 

Показатель 
Генотип быков по локусам генов соматотропинового 

каскада 

Число быков PIT1/AA, n=8 PIT1/АB, n=25 PIT1/ВВ, n=25 

Матери 
удой, кг 8830±337,4 8756±383,4 8538±295,9 

жир, % 3,96±0,09 3,84±0,03 3,88±0,04 

ММ 
удой, кг 6863±737,1 7252±346,2 7256±458,5 

жир, % 3,92±0,18 3,80±0,05 3,88±0,07 

МО 
удой, кг 9974±158,5 10836±564,6 10417±651,6 

жир, % 3,92±0,02 4,03±0,08 4,00±0,06 

Родословный индекс быка 

(РИБ) 

удой, кг 8824±299,8 8900±343,1 8687±340,5 

жир, % 3,94±0,08 3,88±0,03 3,91±0,03 

Число быков PRL/AA, n=46 PRL/AB, n=11 PRL/BB, n=1 

Матери 
удой, кг 8736±235,8 8507±557,8 - 

жир, % 3,87±0,03 3,86±0,05 - 

ММ 
удой, кг 7296±297,3 6958±633,1 - 

жир, % 3,84±0,05 3,95±0,05 - 

МО 
удой, кг 10821±418,9 9715±869,0 - 

жир, % 4,04±0,05 3,86±0,07* - 

Родословный индекс быка 

(РИБ) 

удой, кг 8704±302,9 8422±532,6 - 

жир, % 3,82±0,09 3,88±0,03 - 

Число быков GH/LL, n=43 GH/LV, n=15 GH/VV, n=0 

Матери 
удой, кг 8747±239,0 8452±473,4 - 

жир, % 3,86±0,03 3,88±0,05 - 

ММ 
удой, кг 7337±325,2 6839±419,4 - 

жир, % 3,88±0,05 3,77±0,06 - 

МО 
удой, кг 10879±463,7 9613±551,6 - 

жир, % 4,02±0,05 3,98±0,08 - 

Родословный индекс быка 

(РИБ) 

удой, кг 8720±328,8 8339±365,2 - 

жир, % 3,82±0,09 3,88±0,04 - 

Число быков GHRH/АA, n=2 GHRH/АВ, n=19 GHRH/BB, n=37 

Матери 
удой, кг - 8720±397,2 8666±263,7 

жир, % - 3,84±0,03 3,88±0,03 

ММ 
удой, кг - 7794±413,0 6913±344,4 

жир, % - 3,83±0,10 3,87±0,04 

МО 
удой, кг - 10523±529,1 10678±512,3 

жир, % - 3,97±0,08 4,03±0,06 

Родословный индекс быка 

(РИБ) 

удой, кг - 8939±343,7 8731±281,1 

жир, % - 3,87±0,04 3,92±0,03 

Число быков IGF1/AA, n=15 IGF1/AB, n=27 IGF1/BB, n=16 

Матери 
удой, кг 9136±491,3 8416±323,5 8642±289,1 

жир, % 3,86±0,06 3,86±0,04 3,89±0,03 

ММ 
удой, кг 8409±541,7 6812±379,5* 6719±373,3* 

жир, % 3,80±0,06 3,85±0,04 3,91±0,12 

МО 
удой, кг 10835±827,2 10386±538,0 10535±679,8 

жир, % 4,10±0,13 3,96±0,05 3,99±0,05 

Родословный индекс быка 

(РИБ) 

удой, кг 9379±477,1 8508±317,0 8635±298,7 

жир, % 3,90±0,04 3,88±0,03 3,92±0,04 

Разница между данным показателем и наибольшим, при * - Р<0,05 

 

Наибольшими удоями характеризо-

вались матери матерей (ММ) быков, несу-

щие GHRH/АВ генотип (7794 кг), тогда 

как более высокой массовой долей жира в 
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молоке отличались матери матерей произ-

водителей с GHRH/BB генотипом (3,87 %). 

Межгрупповые различия по этим величи-

нам матерей матерей с аналогами других 

генотипов гена GHRH составили соответ-

ственно 881 кг молока и 0,04 % жира.  

Выше величины удоев и массовой 

доли жира в молоке были у матерей отцов 

(МО) производителей, имеющих 

GHRH/АВ генотип (10678 кг и 4,03 %). 

Межгрупповая разница по этим величинам 

матерей отцов со сверстницами GHRH/BB 

генотипа составила соответственно 155 кг 

молока и 0,06 % жира. 

Проведённые исследования также 

показали, что наибольшие величины удоев 

были у матерей (M) быков с IGF1/AA ге-

нотипом (9136 кг), у которых данный по-

казатель был выше, чем у матерей произ-

водителей с другими генотипами по гену 

IGF1 на 494-720 кг молока. Тогда как по 

массовой доле жира в молоке минимально 

превосходили матери производителей с 

IGF1/BB генотипом (3,89 %), разница в их 

пользу по сравнению с аналогами других 

генотипов гена IGF1 составила 0,03 % жи-

ра. 

Наибольшими удоями характеризо-

вались матери матерей (ММ) быков, несу-

щие IGF1/AA генотип (8409 кг), тогда как 

более высокой массовой долей жира в мо-

локе отличались матери матерей произво-

дителей с IGF1/BB генотипом (3,91 %). 

Межгрупповые различия по этим величи-

нам матерей матерей со сверстницами дру-

гих генотипов гена IGF1 составили соот-

ветственно 1597-1690 кг (P<0,05) молока и 

0,05-0,11 % жира.  

Выше величины удоев и массовой 

доли жира в молоке были у матерей отцов 

(МО) производителей, имеющих IGF1/AA 

генотип (10835 кг и 4,10 %). Межгруппо-

вая разница по этим величинам матерей 

отцов с аналогами других генотипов гена 

IGF1 составила соответственно 300-449 кг 

молока и 0,11-0,14 % жира. 

Заключение. Оценка быков-

производителей с разными генотипами ге-

нов соматотропинового каскада по проис-

хождению показала, что более высокий 

уровень удоя и массовой доли жира в мо-

локе был у женских предков производите-

лей с генотипами PIT1/АB, PRL/AA, 

GH/LL, GHRH/АВ, IGF1/AA и PIT1/AA, 

PRL/AB, GH/LV, GHRH/BB, IGF1/BB, в 

сравнении с аналогами других генотипов 

генов PIT1, PRL, GH, GHRH, IGFI. 
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ОЦЕНКА БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ С РАЗНЫМИ ГЕНОТИПАМИ ГЕНОВ  

СОМАТОТРОПИНОВОГО КАСКАДА ПО МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ И 

 КАЧЕСТВУ МОЛОКА БЛИЖАЙШИХ ЖЕНСКИХ ПРЕДКОВ 

 

Загидуллин Л.Р., Гилемханов И.Ю., Зарипов Р.У., Ахметов Т.М., Ламара Мохаммед,  

Тюлькин С.В. 

Резюме 

 

Представлена предварительная оценка племенной ценности быков-производителей 

голштинизированной чёрно-пёстрой породы с разными генотипами генов соматотропиново-

го каскада: гипофизарного фактора транскрипции или фактора гормона роста (PIT1), пролак-

тина (PRL), соматотропина (GH), соматотропин-рилизинг-гормона (GHRH), инсулиноподоб-

ного фактора роста (IGF-1) в условиях Республики Татарстан. Изучены признаки молочной 

продуктивности (удой и массовая доля жира в молоке) ближайших женских предков быков-

производителей с разными генотипами генов соматотропинового каскада. Исследования и 

анализ показали, что более высокую оценку по происхождению, судя по родословному ин-

дексу быка, имели животные с генотипами PIT1/АB, PRL/AA, GH/LL, GHRH/АВ, IGF1/AA 

(по удою) и PIT1/AA, PRL/AB, GH/LV, GHRH/BB, IGF1/BB (по жирномолочности) в сравне-

нии с аналогами других генотипов. 
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EVALUATION OF BREEDING BULLS WITH DIFFERENT GENOTYPES OF SOMATOTRO-

PIN CASCADE GENES FOR MILK PRODUCTIVITY AND MILK QUALITY OF THE  

CLOSEST FEMALE ANCESTORS 

 

Zagidullin L.R., Gilemhanov I.Yu., Zaripov R.U., Ahmetov T.M., Lamara Mohammed,  

Tyulkin S.V. 

Summary 

 

A preliminary evaluation towards a breeding value of holstinized Black-and-White breed 

bulls with different genotypes of somatotropin cascade genes is presented: pituitary transcription 

factor or growth hormone factor (PIT1), prolactin (PRL), somatotropin (GH), somatotropin releas-

ing hormone (GHRH), insulin-like (IGF-1) in the conditions of the Republic of Tatarstan. The re-

search studies the signs (indices) of milk productivity (milk yield and fat in milk) of the closest fe-

male ancestors of bulls with different genotypes of somatotropin cascade genes. Studies and analy-

sis have shown that the highest rating by origin, based on the pedigree index of bull, were bulls with 

genotypes PIT1/АB, PRL/AA, GH/LL, GHRH/АВ, IGF1/AA (by milk yield) и PIT1/AA, PRL/AB, 

GH/LV, GHRH/BB, IGF1/BB (by fat content) in comparison with analogues of other genotypes. 
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ОЦЕНКА ХРОНИЧЕСКОЙ ТОКСИЧНОСТИ КОМПОЗИЦИИ ЛЕЧЕБНЫХ 

СРЕДСТВ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ТОКСИКОЗОВ 

 

Идиятов И.И. – к.б.н., Домбровский В.О. – аспирант, Ларина Ю.В. – к.б.н.,  
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В связи с интенсификацией произ-

водства и совершенствованием технологи-

ческих процессов в животноводческой от-

расли возрастает риск возникновения 

несоответствия между физиологическими 

возможностями организма животных и 

существующими условиями их кормления. 

Наличие в кормах посторонних химиче-

ских и токсических агентов в сочетании с 

общей несбалансированностью рационов 

приводит к развитию эндогенного и экзо-

генного токсикозов в организме, которые 

запускают механизм возникновения мно-

гих заболеваний, в первую очередь, пато-

логий печени, с которой связано большин-

ство обменных процессов организма [2, 7, 

11]. Для снижения негативных послед-

ствий перечисленных факторов необходи-

мо использовать эффективные препараты и 

кормовые добавки, предназначенные для 

связывания в желудочно-кишечном тракте 

и выведения из организма животных ток-

сичных веществ, бактериальных токсинов, 

токсичных продуктов метаболизма, про-

дуктов гниения и так далее. Однако устра-

нение основных причин, способствующих 

возникновению и развитию патологий ге-

патобилиарной системы, недостаточно для 

восстановления физиологических функций 

печени [4, 6]. На этом фоне необходимо 

проведение патогенетической терапии, 

направленной на адекватную фармаколо-

гическую коррекцию с помощью лекар-

ственных средств, улучшающих метаболи-

ческие процессы в печени, повышающих 

ее устойчивость к патогенным воздействи-

ям, способствующие восстановлению ее 

функций [4, 6, 7, 10]. 

В патогенезе заболеваний печени 

имеют место различные патологические 
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процессы в зависимости от причины забо-

левания, условий содержания и особенно-

стей организма [1, 10]. Представляется ра-

циональным применение комплексных 

средств, влияющих на различные патоло-

гические процессы и сочетающих в себе 

различные гепатопротективные вещества 

[10]. Поэтому разработка средств для 

устранения последствий токсикозов, пато-

логии печени и коррекции обмена веществ 

имеет актуальность. 

Целью работы явилось выявление 

токсического действия на организм лабо-

раторных животных при продолжительном 

применении комплексного средства для 

устранения последствий токсикозов, гепа-

топротекции и коррекции обмена веществ. 

Материал и методы исследова-

ний. Исследования проведены в отделении 

токсикологии ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ», 

в соответствии с руководством по прове-

дению доклинических исследований ле-

карственных средств [8]. 

По результатам первичного отбора 

компонентов средства для устранения по-

следствий токсикозов, гепатопротекции и 

коррекции обмена веществ был сформиро-

ван комплекс, включающий холин хлорид, 

янтарную кислоту, ксимедон, сорбитол, 

суспензию молочно- и пропионовокислых 

микроорганизмов [3, 9, 12].  

Изучение хронической токсичности 

препарата проводили на 30 белых крысах 

обоего пола живой массой 120-140 г, раз-

деленных по принципу аналогов на 3 

группы по 10 голов в каждой. Первая 

группа служила контролем и получала 

привычный рацион, вторая и третья – ра-

цион с препаратом в дозе 1/50 и 1/20 от 

максимально вводимой (0,04 и 0,1 г/кг), 

соответственно, ежедневно в течение 60 

дней. Экспериментальные животные нахо-

дились в одинаковых условиях кормления 

и содержания с соблюдением санитарно-

гигиенических требований. 

О степени токсичности препарата 

судили по общему состоянию животных, 

динамике массы тела, изменениям показа-

телей периферической крови [5], результа-

там патологоанатомического исследова-

ния. Статистическую обработку получен-

ного цифрового материала осуществляли 

методом вариационной статистики с при-

менением программы Microsoft Excel и 

критерия достоверности Стьюдента. Раз-

ница между сравниваемыми величинами 

считалась достоверной при p ≤ 0,05. 

Результаты исследований. В ходе 

опыта выявили, что у животных всех 

групп общее клиническое состояние было 

удовлетворительным, сохранялась двига-

тельная активность, отсутствовали призна-

ки повышенной возбудимости. Крысы 

спокойно перемещались по клетке. Как 

контрольные, так и опытные животные ре-

агировали на световые и звуковые раздра-

жители. Гибели животных и признаков ин-

токсикации зарегистрировано не было. 

Крысы имели свободный доступ к корму и 

воде, пищевая возбудимость у животных 

не нарушалась.  

Живая масса животных в течение 

эксперимента увеличивалась, как в кон-

трольной, так и в опытных группах (Таб-

лица 1). Прирост живой массы крыс во 

второй группе к 20 дням опыта составил 

29,5 г, в третьей - 26,7 г, против 21,83 г в 

контрольной группе. Среднесуточные 

приросты массы тела составили, соответ-

ственно, 1,48; 1,33 и 1,09 г. Таким образом, 

увеличение живой массы относительно ис-

ходных показателей за 20 дней опыта у 

животных второй группы составило       

22,7 %, третьей – 20,8 %, биологического 

контроля – 17,1 %. 

Прирост массы на 40 день экспери-

мента во второй группе был 18,9 г, в тре-

тьей – 22,7 г, контрольной группе – 18,7 г, 

среднесуточные приросты массы тела со-

ставили 0,95; 1,14 и 0,94 г, соответственно. 

Живая масса у подопытных животных от-

носительно исходных данных возросла во 

второй группе на 37,2 %; третьей – на    

38,5 %, в группе контроля – на 31,7 %. 

На 60 день опыта прирост массы у 

крыс второй группы составил 28,8 г, треть-

ей – 28,2, в группе контроля – 22,9 г, сред-

несуточные приросты были на уровне 1,44; 

1,41 и 1,15 г, соответственно. Таким обра-

зом, живая масса животных относительно 

исходных значений возросла на 59,4; 60,6 

и 49,7 %. Абсолютный прирост живой 

массы за опыт во второй группе составил 

77,2 г, в третьей – 77,5 г, что больше кон-



94 

 

троля на 21,8 и 22,2 %, соответственно. 

Полученные данные свидетельствуют о 

том, что препарат оказывал некоторое ро-

стостимулирующее действие. При иссле-

довании общепринятыми методами гема-

тологических параметров крови было 

установлено, что концентрация эритроци-

тов, лейкоцитов и гемоглобина у крыс 

опытных групп была несколько выше кон-

трольных значений, однако не имела с ни-

ми достоверных отличий (Таблица 2).  

Результаты, представленные в таб-

лице, свидетельствуют о наличии некото-

рого благоприятного влияния препарата на 

гемопоез.  

 

Таблица 1 – Динамика массы тела белых крыс при введении в рацион препарата, n=10 

Группа Масса тела по дням наблюдения, г 

начало 20 сут 40 сут 60 сут 

1. Контроль 127,67±3,18 149,50±1,95 168,17±2,61 191,10±1,91 

2. Препарат в дозе 

0,04 г/кг ЖМ 

130,00±2,65 159,50±1,65* 178,40±2,35* 207,20±2,65* 

3. Препарат в дозе 

0,1 г/кг ЖМ 

128,00±3,50 154,67±2,43 177,33±1,67* 205,51±2,59* 

 

Примечание: *- p ≤ 0,05 

 

Таблица 2 – Гематологические показатели крыс при введении в рацион препарата, n=10 

Период, 

дни 
Группа 

Показатель 

эритроциты, х1012/л лейкоциты, х109/л гемоглобин, г/л 

20 

1. Контроль 7,59±0,10 14,78±0,49 161,20±3,11 

2. Препарат в 

дозе 0,04 г/кг 

ЖМ 

7,67±0,12 15,03±0,57 167,40±1,86 

3. Препарат в 

дозе 0,1 г/кг ЖМ 
7,43±0,09 16,09±0,51 159,80±2,48 

40 

1. Контроль 7,63±0,29 14,57±0,50 162,33±2,26 

2. Препарат в 

дозе 0,04 г/кг 

ЖМ 

7,67±0,08 14,86±0,39 166,67±3,31 

3. Препарат в 

дозе 0,1 г/кг ЖМ 
7,91±0,25 14,67±0,53 164,33±2,82 

60 

1. Контроль 7,43±0,53 15,58±0,57 158,17±3,41 

2. Препарат в 

дозе 0,04 г/кг 

ЖМ 

7,78±0,58 14,93±0,33 167,83±1,56 

3. Препарат в 

дозе 0,1 г/кг ЖМ 
7,40±0,49 14,33±0,66 166,50±2,97 

Примечание: *- p ≤ 0,05 

 

Изучение биохимических показате-

лей сыворотки крови позволяет с высокой 

достоверностью определять нарушения 

обмена веществ, скрыто протекающие в 

организме. Так, содержание общего белка 

в сыворотке крови крыс второй и третьей 

групп превышало контрольные значения 

на 20 сутки опыта, соответственно, на 6,4 и 

3,4 %, на 40 сутки – 6,4 и 8,7 %, на 60 - на 

8,2 и 10,4 % (Таблица 3). Процентное со-

держание фракций альбуминов и глобули-

нов в сыворотке крови животных опытных 

групп не имело достоверных отличий с 

контрольными значениями. Результаты 

исследования активности ферментов в сы-

воротке крови крыс при введении в рацион 



95 

 

препарата показали незначительное пре-

вышение в сравнении с контролем. Так, 

активность аланинаминотрансферазы во 

второй и третьей группах на 20 сутки опы-

та была выше, соответственно, на 3,2 и    

4,6 %, на 40 – 3,9 и 5,5 %, 60 сутки – на 3,0 

и 4,4 %. 

 

Таблица 3 – Биохимические показатели сыворотки крови крыс при введении в рацион препа-

рата, n=10 

П
ер

и
о

д
, 

д
н

и
 

Г
р

у
п

п
а 

Показатель 

общий 

белок, г/л 

фракции белка, % 

ал
ь
б

у
м

и
н

ы
 

α
-г

л
о
б

у
л
и

н
ы

 

β
-г

л
о

б
у

л
и

н
ы

 

γ-
гл

о
б

у
л
и

н
ы

 

20 

1 69,33±3,04 41,70±1,11 17,97±0,47 13,83±0,04 26,53±0,90 

2 73,80±4,65 41,97±2,67 18,07±0,71 13,60±0,90 27,03±0,47 

3 71,67±3,19 41,83±1,13 17,73±0,33 13,50±0,49 26,93±0,72 

40 

1 67,33±2,08 39,77±0,60 18,30±0,39 13,43±0,25 28,50±0,32 

2 71,67±1,33 40,53±1,43 18,17±0,64 13,67±0,18 27,63±0,86 

3 73,20±2,42* 39,00±0,86 18,37±0,32 14,53±0,61 28,10±0,07 

60 

1 70,67±3,49 40,20±0,55 18,17±0,55 13,73±0,36 27,90±0,49 

2 76,50±2,65* 40,57±1,43 17,83±1,03 14,00±0,35 27,93±0,43 

3 78,00±1,85* 40,37±0,29 16,97±0,89 14,47±0,35 28,20±0,49 

Примечание: *– p ≤ 0,05 

 

Полученные данные указывают на 

проявление препаратом стимулирующего 

обмен веществ действия. По завершению 

эксперимента провели эвтаназию и вскры-

тие крыс подопытных групп, макроскопи-

ческое исследование внутренних органов 

не выявило каких-либо патологических 

изменений и отличий от контроля. 

Заключение. В результате прове-

денных исследований было установлено, 

что композиция, включающая холин хло-

рид, янтарную кислоту, ксимедон, сорби-

тол, суспензию молочно- и пропионово-

кислых микроорганизмов, и рекомендуе-

мая для устранения последствий токсико-

зов животных, гепатопротекции и коррек-

ции обмена веществ при продолжительном 

применении не вызывает явных клиниче-

ских признаков токсикоза и не оказывает 

на организм лабораторных животных нега-

тивного воздействия. 
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ОЦЕНКА ХРОНИЧЕСКОЙ ТОКСИЧНОСТИ КОМПОЗИЦИИ ЛЕЧЕБНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ 

УСТРАНЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ТОКСИКОЗОВ 

 

Идиятов И.И., Домбровский В.О., Ларина Ю.В., Алеев Д.В., Егоров В.И. 

Резюме 

 

В статье представлены результаты изучения хронической токсичности комплекса ле-

чебных средств для устранения последствий токсикозов животных, гепатопротекции и кор-

рекции обмена веществ, включающего холин хлорид, янтарную кислоту, ксимедон, сорби-

тол, суспензию молочно- и пропионовокислых микроорганизмов. Препарат задавали белым 

крысам с кормом в дозах 1/50 и 1/20 от максимально вводимой (0,04 и 0,1 г/кг живой массы) 

в течение 60 дней. Проводили оценку клинических, росто-весовых, гематологических, био-

химических и патоморфологических параметров. Было установлено, что исследуемый пре-

парат при длительном введении не вызывает признаков токсикоза, не оказывает на организм 

лабораторных животных негативного воздействия. Абсолютный прирост живой массы за 

опыт в опытных группах был больше контроля на 21,8 и 22,2%, соответственно, препарат 

оказывал некоторое ростостимулирующее действие. Анализ крови показал, что значения ис-

следуемых параметров были несколько выше контрольных значений, и свидетельствовал о 

наличии благоприятного влияния препарата на гемопоез и обменные процессы. При макро-

скопическом исследовании внутренних органов патологических изменений выявлено не бы-

ло. 
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ASSESSMENT OF THE CHRONIC TOXICITY OF THE COMPOSITION OF MEDICINES TO 

ELIMINATE THE CONSEQUENCES OF TOXICOSIS 

 

Idiyatov I.I., Dombrovskiy V.O., Larina Y.V., Aleev D.V., Egorov V.I. 

Summary 

 

The article presents the results of studying the chronic toxicity of a complex of therapeutic 

agents for eliminating the consequences of animal toxicosis, hepatoprotection and metabolic correc-

tion, including choline chloride, succinic acid, xymedon, sorbitol, a suspension of lactic and propi-

onic acid microorganisms. The drug was administered to white rats with food at doses of 1/50 and 

1/20 of the maximum input (0.04 and 0.1 g / kg of live weight) for 60 days. Clinical, growth-

weight, hematological, biochemical and pathomorphological parameters were assessed. It was 

found that the study drug with prolonged administration does not cause signs of toxicosis, does not 

have a negative effect on the organism of laboratory animals. The absolute gain in live weight over 

the experience in the experimental groups was 21.8 and 22.2 % more than the control, respectively, 

the drug had some growth-stimulating effect. A blood test showed that the values of the studied pa-

rameters were slightly higher than the control values, and indicated the presence of a favorable ef-

fect of the drug on hematopoiesis and metabolic processes. Macroscopic examination of internal 

organs showed no pathological changes. 
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По данным наших исследований, 

спинальные новообразования у мелких 

домашних животных составляют 10 % от 

всех неврологических патологий позво-

ночного столба и спинного мозга. Для диа-

гностики неврологических патологий в по-

следнее время широко используются про-

двинутые методы визуальной диагностики, 

такие как компьютерная томография (КТ) 

и магниторезонансная томография (МРТ), 

однако для постановки диагноза «спиналь-

ное новообразование» не всегда достаточ-

но какого-то одного из этих методов. 

Для диагностики патологий позво-

ночного столба используются такие мето-

ды визуальной диагностики, как рентгено-

графия, миелография, КТ и МРТ [1, 2, 3]. 

На рентгенограммах опухоли кост-

ной ткани визуализируются как литиче-

ский / пролиферативный процесс. Данные 

признаки стоит дифференцировать от дис-

коспондилита (как правило, новообразова-

ния не пересекают дисковое простран-

ство). Мягкотканные новообразования на 

рентгенограммах обычно не видны [2, 4]. 

Миелография – введение контраст-

ного вещества в субарахноидальное про-

странство для определения компрессии 

спинного мозга. Однако сейчас данный 

метод используется достаточно редко, по-

скольку замещается режимом MYELO при 

проведении МРТ. При наличии экстраду-

рального новообразования один или оба 

контрастных столбика ликвора будут де-
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формированы или отсутствовать.  

При наличии (Рисунок 1) интраду-

рального экстрамедуллярного новообразо-

вания будет наблюдаться характерный 

паттерн, также известный как «ласточкин 

хвост» [1,2].

 

 
Рисунок 1 – МРТ собаки, режим MYELO. Стрелкой показан характерный для интра-

дурального экстрамедуллярного новообразования паттерн «ласточкин хвост»  

 

На компьютерной томограмме (КТ) 

новообразование позвонка визуализирует-

ся лизисом или пролиферацией кости, из-

менением диаметра позвоночного канала. 

Также возможны патологические перело-

мы при поражении тела позвонка. Мягкот-

канные новообразования визуализируются 

на КТ только при внутривенном введении 

рентгенконтрастного вещества (накопле-

ние контраста в области новообразования) 

[2, 4, 5]. 

На магнитно-резонансной томо-

грамме (МРТ) в режиме Т2-ВИ в зависи-

мости от генеза новообразование может 

визуализироваться, как гипер-, так и гипо- 

и изоинтенсивным. Остеогенные новооб-

разования в режиме Т2-ВИ и STIR в боль-

шинстве случаев гиперинтенсивны, в ре-

жиме Т1-ВИ гипоинтенсивны, при введе-

нии парамагнитного контраста наблюдает-

ся его незначительное накопление в виде 

гиперинтенсивного сигнала. Новообразо-

вания, образованные соединительной тка-

нью, в режиме Т2-ВИ и STIR гиперинтен-

сивны, в режиме Т1-ВИ изо- или гипоин-

тенсивны, при введении парамагнитного 

контраста в большинстве случаев наблю-

дается его выраженное накопление в виде 

гиперинтенсивного сигнала.  

Интрадуральные экстрамедулляр-

ные и интрамедуллярные новообразова-

ния, образованы мягкими тканями. Данные 

новообразования в режиме Т2-ВИ и STIR 

гиперинтенсивны, в режиме Т1-ВИ гипо- и 

изоинтенсивны, при введении парамагнит-

ного контраста наблюдается его накопле-

ние в виде гипериненсивного сигнала [2, 

3]. 

Целью нашего исследования было 

провести сравнительную оценку методов 

компьютерной и магнитно-резонансной 

томографии при диагностике спинальных 

новообразований. 

Материалы и методы исследова-

ний. Материалом послужили клинически 

больные животные в количестве 6 голов, 

из них 4 собаки и 2 кошки. Всем живот-

ным были выполнены КТ и МРТ. КТ вы-

полнено на компьютерном томографе 

Siemens Somatom Emotion 16 (n=6), в том 

числе с внутривенным введением рентген-

контрастного вещества (n = 4), МРТ вы-

полнено на магнитно-резонансных томо-

графах Siemens с напряжённостью поля 1,0 

Тл (n=5) и Philips с напряжённостью поля 

1,5 Тл (n=1). 

Результаты исследований. На ос-

новании результатов КТ диагноз «спи-

нальное новообразование» был поставлен 

в 3 случаях, из них в 1 случае – новообра-

зование костной ткани, в 1 случае – ново-

образование спинномозгового корешка и в 

1 случае – многоочаговое новообразование 

с метастазами в лёгочные лимфоузлы. В 

случае интрамедуллярного новообразова-

ния КТ нерезультативно. Также в 2 случа-
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ях после постановки диагноза на основа-

нии результатов МРТ потребовалось про-

ведение КТ для планирования оперативно-

го вмешательства. На основании результа-

тов МРТ диагноз «спинальное новообразо-

вание» был поставлен в 3 случаях, из них в 

1 случае – новообразование параспиналь-

ных мягких тканей, в 1 случае – новообра-

зование тела позвонка, в 1 случае – интра-

медуллярное новообразование.  

При проведении КТ в случае пора-

жения позвонка нами был отмечен лизис 

костной ткани в одном случае, в другом – 

лизис костной ткани и наличие объёмной 

массы в образовавшемся дефекте. При 

введении контрастного вещества наблюда-

лось его накопление в данной области. В 

случае поражение корешка спинномозго-

вого нерва наблюдалось его видоизмене-

ние, при введении контраста – его накоп-

ление в данной области. 

При проведении МРТ в случае но-

вообразования параспинальных мягких 

тканей в режиме Т2-ВИ данное новообра-

зование было гиперинтенсивным относи-

тельно окружающих тканей, в режиме Т1-

ВИ – изоинтенсивным, в режиме Т1-

ВИ+контраст наблюдалось накопление 

контраста в данной области. В случае но-

вообразования тела позвонка в режиме Т2-

ВИ наблюдалась объёмная масса, гиперин-

тенсивная по отношению к окружающим 

тканям, в режиме MYELO наблюдалось 

отсутствие дорсального и вентрального 

столбиков ликвора на данном уровне, в 

режиме Т1-ВИ новообразование было изо-

интенсивным относительно окружающих 

тканей, в режиме Т1-ВИ+контраст наблю-

далось накопление контраста в данной об-

ласти. 

В доступной литературе нет дан-

ных о диагностике новообразований по-

звоночного столба и спинного мозга при 

помощи КТ с введением внутривенного 

контраста. Данная методика используется 

только для диагностики новообразований в 

грудной и брюшной полостях, в то время 

как для диагностики патологий позвоноч-

ного столба и спинного мозга используют-

ся либо МРТ, либо КТ-миелография.

 

Таблица 1 – Сравнительные характеристики КТ и МРТ. 
Показатель КТ (в т.ч. с контрастом) МРТ 

Длительность 8±3 мин 45±10 мин 

Необходимое количество 

наркотических веществ 
Пропофол 2-3 мг/кг 

Пропофол 5-8 мг/кг, изофлю-

ран 1,5-2% 

Визуализация 

Новообразования костной ткани, 

при введении контраста – мягкот-

канные новообразования 

Новообразования костной тка-

ни, мягкотканные новообразо-

вания, интрамедуллярные но-

вообразования 

 

В случае проведения КТ время ис-

следования меньше, чем при МРТ (толщи-

на среза при КТ – 0,7 мм, скорость – 16 

срезов/сек; толщина среза при МРТ – 2-     

3 мм, скорость 4 мм/сек, режимы Т2-ВИ, 

MYELO, Т1-ВИ, Т1-ВИ+контраст), равно 

как и количество необходимых наркотиче-

ских препаратов, следовательно, анесте-

зиологические риски ниже. Также КТ 

предпочтительнее для планирования опе-

рации в случае экстрадуральных остеоген-

ных спинальных новообразований в связи 

с возможностью 3D-реконструкции.  

Однако КТ не может обеспечить 

достаточную визуализацию интрадураль-

ных экстрамедуллярных и интрамедулляр-

ных новообразований, следовательно, в 

данном случае МРТ предпочтительнее 

(Таблица 1) 

Заключение. КТ подходит для диа-

гностики экстрадуральных остеогенных 

новообразований, при внутривенном вве-

дении рентгенконтрастного вещества – для 

диагностики экстрадуральных мягкотка-

ных новообразований. МРТ подходит для 

диагностики экстрадуральных, интраду-

ральных и интрамедуллярных новообразо-

ваний, однако для планирования операции 

может понадобиться проведение КТ. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЬЮТЕРНОЙ И МАГНИТНО-

РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ СПИНАЛЬНЫХ  

НОВООБРАЗОВАНИЙ У МЕЛКИХ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 

 

Козлов Н.А., Быковская Т.А. 

Резюме  

 

В настоящее время спинальные новообразования составляют примерно 10 % от всех 

неврологических патологий, связанных со спинным мозгом и позвоночным столбом. Для их 

диагностики используются такие современные методы визуальной диагностики, как КТ и 

МРТ. 

Было проведено исследование для сравнения диагностических возможностей КТ и 

МРТ при спинальных новообразованиях у мелких домашних животных. 

Установлено, что метод КТ подходит для диагностики новообразований костной 

ткани, а при внутривенном введении рентгенконтрастного вещества – для диагностики ново-

образований параспинальных мягких тканей и корешков спинномозговых нервов. Метод 

МРТ равно хорошо подходит для диагностики, как костных, так и мягкотканных новообра-

зований, но является более длительным и требует более глубокого наркоза, что увеличивает 

анестезиологические риски. 

 

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF COMPUTER AND MAGNETIC RESONANCE 

IMAGING IN THE DIAGNOSIS SPINAL TUMORS IN SMALL ANIMALS 

 

Kozlov N.A., Bykovskaya T.A. 

Summary 

 

Currently, spinal neoplasms account for approximately 10 % of all neurological patholo-

gies associated with the spinal cord and spinal column. For their diagnosis, such modern methods of 

visual diagnostics as CT and MRI are used. 

Studies were conducted to compare the diagnostic capabilities of CT and MRI in spinal 

neoplasms in small pets. 

It was established that the CT method is suitable for the diagnosis of bone tissue neo-

plasms, and with the intravenous administration of an X-ray contrast substance - for the diagnosis of 

neoplasms of paraspinal soft tissues and roots of the spinal nerves. The MRI method is equally well 

suited for the diagnosis of both bone and soft tissue neoplasms, but it is longer and requires deeper 

anesthesia, which increases the anesthetic risks. 
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В настоящее время актуальной про-

блемой ветеринарной медицины мелких 

домашних животных являются вер-

тебральные или вертеброгенные патологии 

хондродистрофичных пород собак, таких 

как такса, мопс, французский бульдог, 

корги, родезийский риджбек и др. К ним 

относятся аплазия или гипоплазия ка-

удальных суставных отростков в грудопо-

ясничном отделе позвоночника, клиновид-

ная деформация позвонков, дископатии 

(грыжи диска) [1], субарахноидальный ди-

вертикул [4, 5], что часто наблюдается, в 

частности, у французских бульдогов и 

мопсов. Одной из разновидностей таких 

дегенеративных патологий позвоночника 

является констриктивная миелопатия (КМ) 

– заболевание, которое регистрируется и 

распространено преимущественно у моп-

сов, но встречается также у французских 

бульдогов, шитцу и некоторых других по-

род и представляет собой патологию спин-

ного мозга. При данном заболевании обна-

руживают специфические изменения в об-

ласти повреждения, такие как интраду-

ральное фиброзное перерождение, которое 

в большинстве случаев сочетается с дис-

плазией каудальных суставных отростков 

последних грудных позвонков (Th10-13) 

или сосудистыми мальформациями в дан-

ной области. 

Для мопсов с КМ характерна ин-

традуральная компрессия спинного мозга, 

связанная с фиброзными спайками (лепто-

менингиальные спайки или лептоменинги-

альная адгезия), возникающими между 

твердой и мягкой мозговыми оболочками. 

Встречается данная патология преимуще-

ственно на уровне Th3-L3 [3]. 

На данный момент самой распро-

страненной теорией возникновения КМ 

является нестабильность позвоночного 

столба в области грудопоясничного отде-

ла, вследствие дисплазии каудальных су-

ставных отростков (аплазии или гипопла-

зии), что приводит к постоянным микро-

травмам спинного мозга и образованию 

лептоменингиальных спаек с последую-

щим фиброзированием и требует опера-

тивного лечения [2, 6, 7].  

Цель исследования – описать диа-

гностически значимые изменения позво-

ночного столба и спинного мозга, обнару-

женные при помощи рентгенографии, маг-

нитнорезонансной (МРТ) и компьютерной 

томографии (КТ) у собак, предрасполо-

женных к КМ. 

Материал и методы исследова-

ний. Исследования проводились на базе 

кафедры ветеринарной хирургии ФГБОУ 

ВО «Московская государственная акаде-

мия ветеринарной медицины и биотехно-

логии - МВА им. К.И. Скрябина» в 2017-

2019 годах на 28 собаках (21 самец и 7 са-

мок), из них 21 животное породы мопс и 7 

- породы французский бульдог возрастом 

от 3 до 9 лет с клиническими проявления-

ми неврологического дефицита тазовых 

конечностей, вызванных различной пато-

логией (Таблица 1). Для определения зоны 

патологического процесса животным про-

водили клинический осмотр по общепри-

нятым методикам. У всех поступивших 

животных брали кровь для клинического и 

биохимического исследования с целью 

определения общего состояния организма 

и выявления системных нарушений. Рент-

генографические исследования проводили 
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на аппарате Orange 1254. КТ выполняли на 

компьютерном томографе Siemens 

Somatom Emotion 16, МРТ выполняли на 

магнитно-резонансных томографах 

Siemens с напряжённостью поля 1,0 Тл и 

Philips с напряжённостью поля 1,5 Тл. 

 

Таблица 1 – Встречаемость патологий среди обследованных животных 
Патология Количество  

животных 

Относительное 

количество патологии % 

Общее количество наблюдений 28 100 

Аплазия или гипоплазия каудальных су-

ставных отростков 

28 100 

Дисплазия тазобедренного сустава 18 64,3 

Клиновидная деформация позвонков 3 10,7 

Ретроградный листез 2 7,1 

Субарахноидальный дивертикул 5 17,9 

Болезнь межпозвонкового диска 4 14,3 

Констриктивная миелопатия 19 67,9 

Примечание: У пациентов наблюдается сочетанная патология. Составлено авторами на осно-

вании собственных исследований 

 

Результаты исследований. На ос-

новании анализа результатов различных 

методов исследований собак с признаками 

неврологического дефицита тазовых ко-

нечностей нами был установлен ряд спе-

цифических особенностей диагностики 

поражения нервной системы у данного ви-

да животных.  

При клиническом обследовании у 

всех животных (100 %) регистрировалась 

проприорецептивная атаксия тазовых ко-

нечностей, а у 42,9 % животных еще и не-

держание мочи и кала - что, по нашему 

мнению, является одним из ведущих симп-

томов при КМ. При анализе рентгено-

грамм нами наблюдалась аплазия или ги-

поплазия каудальных суставных отростков 

последних грудных позвонков (Th 10-13) у 

всех обследованных животных (100 %) 

(Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Аплазия каудальных суставных отростков позвонков 

 

У более, чем половины животных 

(64,3 %) при осмотре были выявлены при-

знаки дисплазии тазобедренных суставов 

(ТБС), что подтверждалось дополнитель-

ной рентгенографией ТБС в прямой про-

екции (Рисунок 2). 

У трех пациентов, из них два поро-

ды мопс и один французский бульдог    

(10,7 %), была диагностирована клиновид-

ная деформация позвонков (Рисунок 3).  

Кроме того, в наших исследованиях 

у двух собак (7,1 %) был обнаружен ретро-

градный листез в каудальном грудном от-

деле (Рисунок 4).  

Для диагностики субарахноидаль-

ного дивертикула (САД), который наблю-

дался у 5 животных (17,9 %), исследования 

проводили при помощи КТ-миелографии, 

так как этот метод является золотым стан-

дартом в постановке данного диагноза 

(Рисунок 5). 
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Рисунок 2 – Дисплазия ТБС у                

пациентов с КМ 

Рисунок 3 – Клиновидная деформация позвонков 

 

 
 

Рисунок 4 – КТ. Ретроградный листез Рисунок 5 – КТ-миелограмма при субарахноидаль-

ном дивертикуле (сагиттальный срез) 

 

 
Рисунок 6 – МРТ. Экструзия межпозвонкового диска в каудальном грудном отделе 

 

 
Рисунок 7 – Рентгенография и КТ. Апластичные каудальные суставные отростки грудного 

отдела позвоночника 
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У 4 пациентов (14,3 %) была обна-

ружена патология дисков грудопояснично-

го отдела (Рисунок 6). 

У одного пациента помимо аплазии 

каудальных суставных отростков в ка-

удальном грудном отделе, были выявлены 

аномалии позвонков на протяжении всего 

грудного отдела (Рисунок 7). Для под-

тверждения окончательного диагноза КМ 

мы использовали МРТ-исследование, на 

котором четко визуализируется интраду-

ральное фиброзное перерождение спинно-

го мозга, на аксиальных срезах данная па-

тология выглядит в виде отдельных засве-

ченных участков, напоминающих «лапку 

собаки» (Рисунок 8) и характеризуется ги-

перинтенсивным сигналом по Т2 взвешен-

ному изображению, где видна переменная 

ширина субарахноидального пространства 

и искажение контура спинного мозга. 

 

 
Рисунок 8 – МРТ. Сагиттальный и аксиальные срезы. Стрелками указана зона поражения при 

КМ. 

Следует отметить, что изменения 

структуры позвонков у клинически здоро-

вых собак брахицефалических пород часто 

не сопровождаются какими-либо невроло-

гическими нарушениями и они могут быть 

случайной находкой при обследовании по 

поводу другой патологии. Таким образом, 

необходимы дальнейшие исследования для 

оценки корреляции миелопатии и диспла-

зии каудальных суставных отростков.  

В результате проведенных нами ис-

следований установлено, что наиболее ин-

формативным методом диагностики явля-

ется МРТ, которая у собак с КМ показыва-

ет гиперинтенсивный сигнал по Т2 взве-

шенному изображению на аксиальном сре-

зе, где видна переменная ширина субарах-

ноидального пространства и искажение 

контура спинного мозга. 

КТ с миелографией обладает боль-

шей чувствительностью в диагностике 

САД и позволяет провести более деталь-

ную оценку костных структур в сравнении 

с МРТ. Оценка позвоночного столба по 

результатам КТ позволяет получить до-

полнительную информацию, учитывая, что 

данные породы собак могут иметь сопут-

ствующую патологию в виде аплазии либо 

гипоплазии суставных отростков грудных 

позвонков, и в некоторых случаях в ходе 

лечения, помимо декомпрессии, может 

быть рекомендована стабилизация позво-

ночного столба. 

Рентгенографически можно опреде-

лить диагностически значимые изменения 

позвоночного столба, которые в большин-

стве случаев являются сопутствующими 

проблемами при КМ и дают возможность 

предположить данное заболевание.  

Заключение. В результате наших 

наблюдений мы установили несомненное 

преимущество применения МРТ диагно-

стики для постановки окончательного диа-

гноза. Применение в комплексе рентгено-

графии, МРТ и КТ показали высокую ин-

формативность и возможность постановки 

окончательного диагноза в 91,6 % случаев 

даже у пациентов с атипично проявляю-

щимися клиническими признаками, а так-

же позволяет дифференцировать КМ от 

других заболеваний, таких как субарахно-

идальный дивертикул, грыжи межпозвон-

ковых дисков, клиновидная деформация 

позвонков и др. Также мы наблюдали, что 
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данные патологии могут одновременно 

сочетаться у одного пациента. Случайны-

ми находками были изменения в позво-

ночном столбе при обследовании здоровых 

животных, что указывает насколько важно 

проведение дополнительных исследований 

при диагностике данного заболевания. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ НАХОДКИ ПРИ КОНСТРИКТИВНОЙ МИЕЛОПАТИИ 

 

Козлов Н.А., Юнси И.Р. 

Резюме 

 

В результате проведенных исследований установлено, что наиболее информативным 

методом диагностики констриктивной миелопатии является магниторезонансная томогра-

фия. Компьютерная томография с миелографией обладает большей чувствительностью при 

диагностике субарахноидального дивертикула и позволяет провести более детальную оценку 

костных структур. Рентгенографически определяются изменения позвоночного столба, такие 

как дисплазия суставных отростков грудных позвонков, клиновидная деформация позвонков, 

болезни межпозвонковых дисков. 

 

DIAGNOSTIC FINDINGS IN CONSTRICTIVE MYELOPATHY 

 

Kozlov N.A., Yunsi I.R. 

Summary 

 

The results of our investigations said the most informative method for the diagnosis of con-

strictive myelopathy is magnetic resonance imaging. Computed tomography with myelography is 

more sensitive in the diagnosis of subarachnoid diverticulum and allows a more detailed assessment 

of bone structures. Radiographically determined diagnostically significant changes in the spinal 

column, such as dysplasia of the articular processes of the thoracic vertebrae, sphenoid deformity of 

the vertebrae, and intervertebral disc disease. 
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В настоящее время среди биологи-

чески-активных добавок для молодняка 

свиней лидируют ферментные кормовые 

препараты. Как правило, энзимные систе-

мы, доступные для животноводческой 

кормовой промышленности, получают из 

микробов (грибы и бактерии) путем тра-

диционного глубинного жидкого брожения 

или твердофазного культивирования [1]. 

Применение ферментов в рационах 

животных связано с применением фитаз в 

замещении неорганических фосфатов и 

более широким использованием карбогид-

раз. Среди карбогидраз присутствуют до-

минирующие ферменты: ксиланазы и цел-

люлазы. Другими доступными карбогидра-

зами являются альфа-амилазы, бета-

маннаназы, альфа-галактозидазы и пекти-

назы. 

Успешное применение в кормлении 

свиней альтернативных ингредиентов за-

висит от питательной ценности рационов, 

доступности технологий и формирования 

рационов для молодняка свиней [2, 3]. 

Например, высокое содержание 

некрахмалистых полисахаридов и непере-

варимого протеина в зерновых культурах 

может ограничить их применение в кор-

мах, однако добавление ферментов, раз-

рушающих некрахмалистые полисахари-

ды, позволит их применять при кормлении 

свиней.  

Известно, что в желудочно-

кишечном тракте животных обитает раз-

личная микрофлора, которая играет клю-

чевую роль не только для общего благопо-

лучия организма, но также, для продук-

тивности и качества получаемой продук-

ции. В связи с этим следует отметить важ-

ную роль кормовых ферментов в форми-

ровании работы кишечника [4]. 

Таким образом, обогащение рацио-

нов ферментными препаратами повышает 

эффективность выращивания свиней за 

счет улучшения переваривания ингредиен-

тов и снижения потерь питательных ве-

ществ. Ферменты включают в рационы с 

целью повышения усвояемости кормов, 

удаления антипитательнвых факторов и 

увеличения доступности питательных ве-

ществ [5, 8, 9].  

Экзогенные ферменты гидролизуют 

некрахмалистые полисахариды, которые 

могут быть потенциально использованы 

животными для увеличения потребления 

энергии корма. При этом увеличивается 

усвояемость всех питательных веществ. 

Другим важным следствием этого исполь-

зования является уменьшение неперева-

ренных остатков, негативно действующих 

на вязкость кишечного содержимого. 

В пищеварительном тракте поросят 

вырабатываются собственные ферменты, а 

питательные вещества корма усваиваются 

с их помощью. Однако у этих животных 

практически отсутствуют собственные 

ферменты, переваривающие некрахмаль-

ные полисахариды, и из-за этого, они 

практически не усваиваются организмом. 

Кроме того, некрахмалистые полисахари-

ды препятствуют доступу собственных 

ферментов к другим питательным веще-
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ствам и их перевариванию. Они также об-

ладают еще одним отрицательным свой-

ством – интенсивно набухают, образуя 

вязкие, клейкие растворы, ограничиваю-

щие всасывание уже переваренных белков, 

крахмала, жира и других важных биологи-

ческих соединений. В результате концен-

трация непоглощенных питательных ве-

ществ увеличивается в кишечном содер-

жимом. Это способствует развитию услов-

но-патогенной микрофлоры в нижних от-

делах кишечника, что в дальнейшем созда-

ет проблемы со здоровьем свиней. Поэто-

му использование ферментов облегчает 

подбор пищевой базы, что позволяет рабо-

тать со всеми видами кормов. Применение 

ферментных композиций позволяет ис-

пользовать более дешевые корма и полу-

чать хорошие результаты [6, 7].  

Проблема ферментации некрахма-

листых полисахаридов может быть решена 

с помощью применения специализирован-

ных ферментных препаратов. Используя 

ферментные препараты, питательные ве-

щества извлекаются более полно и высво-

бождается энергия. 

Применение ферментных компози-

ций позволяет использовать более деше-

вые корма и получать хорошие результаты. 

Исходя из этого, мы совместно с со-

трудниками ЗАО «Петрохим» (город Бел-

город) разработали новую витаминно-

ферментную добавку, которая получила 

название витаферм.  

Целью нашего исследования было 

изучение возможности использования этой 

витаминно-ферментной добавки в рацио-

нах свиней. 

Материал и методы исследова-

ний. Экспериментальные исследования 

проводились в колхозе имени Горина Бел-

городской области. Формирование групп 

осуществлялось с учетом породы живот-

ных, пола, возраста, массы тела и состоя-

ния здоровья.  

Биохимические показатели опреде-

ляли общепринятыми методами. При этом 

использовался гематологический анализа-

тор «Хитачи». Полученный во всех экспе-

риментах цифровой материал подвергнут 

статистической обработке на персональ-

ном компьютере, согласно общепринятым 

методам вариационной статистики с вы-

числением аргумента Стьюдента. 

Результаты исследований. Для 

проведения исследований по принципу 

аналогов было сформировано 4 группы 

поросят 25-суточного возраста по 80 голов 

в каждой. Первая группа была контроль-

ной и получала стандартный рацион с 

ферментами: Агроцелл – 15 г, Агрофит – 

30 г, производства ООО «Агрофермент» в 

дозе 75 и 100 г на 1 т комбикорма, соот-

ветственно. 

Во второй, третьей и четвёртой 

опытных группах эти ферменты заменили 

на изучаемый нами витаминно-

ферментный комплекс. Схема опыта пред-

ставлена в таблице 1. Экспериментальный 

период продолжался в течение 3-х недель. 

Из представленных на рисунке 1 

данных видно, что наиболее высокие сред-

несуточные приросты отмечались у поро-

сят третьей опытной группы, где витамин-

но-ферментный комплекс применяли в до-

зе 1,0 кг/т комбикорма (на 4,4 % выше 

контроля).  

В конце экспериментального пери-

ода в сыворотке крови поросят второй, 

третьей и четвёртой опытных групп про-

изошло увеличение белка на 12,7, 18,8 и 

13,6 %, соответственно, по сравнению с 

контролем (Рисунок 2).  

Уровень α–глобулинов с высокой 

степенью достоверности превышал кон-

трольные показатели у второй, третьей и 

четвёртой опытных групп (на 29,4, 36,2, 

38,5 %, соответственно) (Рисунок 3). 

  

Таблица 1 – Схема опыта на поросятах 

Группа Добавка Доза 

1 – контрольная 
Агроцелл 75,0 г/ т комбикорма 

Агрофит 100,0 г/ т комбикорма 

2 – опытная Витаминно-ферментный комплекс  0,5 кг / т комбикорма 

3 – опытная Витаминно-ферментный комплекс 1,0 кг/ т комбикорма 

4 – опытная Витаминно-ферментный комплекс 1,5 кг/ т комбикорма 
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Рисунок 1 – Среднесуточные приросты поросят, г 

 

 
Рисунок 2 – Содержание белка в сыворотке крови, г/л  

 

 
Рисунок 3 – Содержание альфа-глобулинов, % 
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Рисунок 4 – Содержание бета-глобулинов, % 

 

Полученные данные свидетель-

ствуют о нормализации белкового обмена 

в организме животных, так как снижение    

α–глобулинов встречается при тяжелых 

дистрофических процессах в печени, где 

частично они синтезируются. Снижение β 

– глобулинов относительно контрольных 

показателей в сыворотке крови поросят 

после применения витаминно-

ферментного комплекса также указывает 

на нормализацию белкового обмена и вос-

становление функции печени (Рисунок 4).

Заключение. По своей ростостиму-

лирующей и биологической активности, 

изучаемый витаминно-ферментный ком-

плекс не только не уступает стандартным 

ферментным препаратам, но и превосходит 

их по положительному влиянию на физио-

логическое состояние поросят. При этом 

оптимальной дозой препарата следует счи-

тать 1,0 кг/т комбикорма. 

Для увеличения продуктивности 

животных и нормализации обмена ве-

ществ, рекомендуется вводить в рационы 

поросят разработанный нами витаминно-

ферментный комплекс из расчёта 1,0 кг/т 

комбикорма, заменяя им стандартные 

ферментные добавки Агроцелл и Агрофит. 
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ВЛИЯНИЕ ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ  

ПОРОСЯТ 

 

Косов А.В., Яковлева И.Н, Рябцева Е.Н., Белкин И.  

Резюме 

 

В статье рассматривается возможность замены в рационах поросят известных фер-

ментных препаратов (Агроцелл и Агрофит) на новый витаминно-ферментный комплекс. В 

опытах на поросятах установлена оптимальная доза и высокая фармакологическая эффек-

тивность новой витаминно-ферментной добавки. После её применения среднесуточные при-

росты поросят повысились на 4,4 % по сравнению с контролем. В сыворотке крови уровень 

белка увеличился на 18,8 %, α–глобулинов – на 36,2 %. На основании проведённых исследо-

ваний рекомендуется вводить в рационы поросят разработанный нами витаминно-

ферментный комплекс из расчёта 1,0 кг/т комбикорма, заменяя им стандартные ферментные 

добавки. 

 

EFFECT OF ENZYME PREPARATIONS ON THE PHYSIOLOGICAL STATE OF PIGLETS 

 

Kosov A.B., Yakovleva I.N., Ryabceva E.N., Belkin I. 

Summary 

 

The article discusses the possibility of replacing the well-known enzyme preparations (Ag-

rocell and Agrofit) in the diets of piglets with a new vitamin-enzyme complex. In experiments on 

piglets, the optimal dose and high pharmacological effectiveness of the new vitamin-enzyme Sup-

plement were established. After its application, the average daily growth of piglets increased by 

4.4% compared to the control. In the blood serum, the level of protein increased by 18.8 %, and α –

globulins – by 36.2 %. based on the studies conducted, it is recommended to introduce a vitamin-

enzyme complex developed by us into the diets of piglets.  
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Ведущее место среди заболеваний 

телят занимает патология респираторного 

тракта. Инфекции респираторного тракта 

ведут к формированию хронической брон-

холегочной патологии у крупного рогатого 

скота (КРС). Поиск причин рецидивирова-

ния существенно затрудняет широкий 

этиологический спектр острых респира-

торных вирусных инфекций крупного ро-

гатого скота (ОРВИ КРС). В числе виру-

сов, вызывающих острые респираторные 

заболевания, отмечают респираторно-

синцитиальный вирус, вирусы парагриппа, 

инфекционного ринотрахеита, вирусной 

диареи-болезни слизистых, бактериальные 

инфекции [1]. 

Болезни легких инфекционной 

этиологии наиболее распространены и яв-

ляются одной из ведущих причин гибели 

животных. Они остаются единственным 

видом патологии, гибель от которого не 

только не снижается, но и продолжает рас-

ти. По прогнозам ветеринарных специали-

стов, к 2020 году болезни органов дыхания 

войдут в тройку лидеров по показателям 

гибели животных [6]. 

Наиболее значимыми из группы ре-

спираторных болезней являются инфекци-

онный ринотрахеит (ИРТ), парагрипп-3 

(ПГ-3) и вирусная диарея (ВД). В совре-

менном промышленном скотоводстве 

наиболее эффективным способом профи-

лактики респираторных инфекций крупно-

го рогатого скота считается вакцинация 

[4]. 

Ведущую роль в возникновении ре-

спираторных болезней играют вирусы ин-

фекционного ринотрахеита крупного рога-

того скота (ИРТ КРС), вирусной диареи – 

болезни слизистых оболочек крупного ро-

гатого скота (ВД-БС КРС). По данным 

большинства исследователей, респиратор-

ные болезни регистрируют в основном у 

молодняка КРС в возрасте 1-6 месяцев. [7]. 

Респираторные болезни являются 

важной причиной экономического ущерба 

в молочном скотоводстве. Они приводят к 

падежу животных или снижению скорости 

их роста, увеличению затрат на лечение, 

диагностические и профилактические ме-

роприятия [2]. 

Тяжесть их проявления варьирует 

от острых клинических форм, приводящих 

к летальному исходу, до субклинических 

или бессимптомных, сопровождающихся 

снижением показателей продуктивности у 

переболевших животных [8]. 

Для подтверждения диагноза на эти 

инфекции используются специфические 

лабораторно-инструментальные методы 

исследования: выделение вирусов и токси-

нов (цитопатическое действие на культуру 

клеток); серологическая диагностика и по-

лимеразная цепная реакция (ПЦР) или 

специфическая амплификация.  

Недостаток при выделении вирусов 

на культуре клеток (низкая чувствитель-

ность, не всегда можно по цитопатическо-
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му действию (ЦПД) точно определить вид 

вируса, ЦПД может и не быть, большие 

трудности связаны с контаминацией куль-

туры клеток другими биопатогенами и са-

профитными организмами) [5]. 

Недостаток серологической диагно-

стики (низкая чувствительность (РА, ПР, 

РСК), низкая специфичность (ИФА с 

цельным вирусным антигеном), не всегда 

есть возможность дифференциации вак-

цинного иммунитета от патологического 

процесса) [3]. 

Индикация респираторных заболе-

ваний крупного рогатого скота - долгий и 

трудоемкий процесс, а на практике зача-

стую требуется быстрое и точное опреде-

ление биопатогена циркулирующего в хо-

зяйстве, чтобы своевременно предпринять 

меры по профилактике и лечению возник-

шей болезни. Наиболее точным и быстрым 

методом диагностики является ПЦР, осо-

бенно при одновременной амплификации 

нескольких маркерных областей.  

С учетом изложенного целью 

настоящей работы являлось изыскание 

олигонуклеотидных праймеров для одно-

временной индикации и дифференциации 

геномов возбудителей, наиболее часто ре-

гистрируемых респираторных вирусных 

инфекций мультиплексной полимеразно-

цепной реакцией.  

Материал и методы исследова-

ний. Подбор праймеров и зондов для ге-

ноиндикации пользовались ресурсами 

национального центра биологической ин-

форматизации (NCBI), BLAST и програм-

мой VectorNTI 9.1.0. (Invitrogen Corpora-

tion). Выделение ДНК для положительного 

контроля не требуется, перед ПЦР 

положительный контроль разбавяли в 

100000 раз. С целью применения в 

мультиплексной ПЦР сконструировали 

уникальный положительный контроль, 

содержащую комплиментарную 

нуклеотидную последовательность ко всем 

олигонуклиотидным затравкам искомых 

вирусов.  

Результаты исследований. Для 

оценки генетического полиморфизма и 

выявления консервативных участков гено-

мов возбудителей инфекционного рино-

трахеита, парагриппа-3 и вирусной диареи 

крупного рогатого скота был создан соб-

ственный банк геномов, включающий от 7 

до 14 изолятов каждого вида вируса. Пу-

тем выравнивания олигонуклеотидных по-

следовательностей геномов каждого из ис-

следуемых вирусов установлены консерва-

тивные участки соответствующих геномов. 

У вируса возбудителя инфекционного ри-

нотрахеита в геноме HV тип 1 штамм 

Cooper консервативный локус находится 

на участке 4716 - 4846 bp. У вируса пара-

гриппа-3, изолят Egypt2014 консерватив-

ный локус находится в зоне 2820-2910 bp. 

У возбудителя вирусной диареи, изолят 

Carlito консервативный локус выявлялся 

на участке 84-204 bp. Установление после-

довательностей локусов актуальна для ва-

рианта «Consensus» при выравнивании 

нуклеотидных последовательностей. Нук-

леотидные последовательности наиболее 

перспективных в плане специфичности ло-

кусов геномов приведены в таблице 1. 

С учетом выявленных данных со-

зданы праймеры и зонды для амплифика-

ции последовательностей в рамках выше-

указанных консервативных локусов, кото-

рые представлены в таблице 2. Одновре-

менно с подбором праймеров был создан и 

зонд для возможного использования в ка-

честве внутреннего контроля амплифика-

ции последовательности гена каппа-

казеина. 

Опытным путем была установлена 

оптимальная температура отжига для всех 

праймеров которая составляла 56 °С, что 

позволяет реализовывать возможность со-

четания тест-систем в мультиплексном 

формате. Для контроля амплификации (в 

качестве положительного контроля) был 

произведен дизайн и синтез кольцевых мо-

лекул ДНК (плазмид), включающих в себя 

амплифицируемые последовательности 

ДНК. На основе экспериментальных дан-

ных разработана реакционная смесь и 

условия проведения реакции, обеспечива-

ющие эффективное накопление продуктов 

амплификации для всех исследуемых ви-

дов вирусов приведены в таблице 3 и 4 со-

ответственно

 



113 

 

Таблица 1 – Маркерные участки геномов вирусов 

Вирус Консервативный локус 

Парагрипп-3 

acaaguaagaaaaacuuaggauuaacgggaauuauccaauccggagac-

ggagggacaaauccagaauccacccacgaccaaccaaaccaaagauucaug-

gaaaacaaugcuaaagacaaucaaaucauggauucuugggaagagggaucaggaga-

caagucaucugacaucucaucggcccucgacauc 

Вирусная диарея  

agcgaaggccgaaaagaggcuagccaugcccuuaguaggacuag-

caaaacaaggaggguagcaacaguggugaguucguuggauggcugaagcccugagua-

caggguagucgucagugguucgacgcuuugugcgacaagccucgagaugccacgug-

gacgagggcaugcccacagcacaucuua 

Инфекционный  

ринотрахеит 

ctgtgcccgtgcgtgtagacaggcaagtagcggctcatggcctcggcgacgatgccctt-

gagcgtgggg 

 

Таблица 2 – Нуклеотидная последовательность разработанных праймеров и зондов для гене-

тической идентификации возбудителей вирусных респираторных заболеваний КРС (ИРТ, 

ПГ-3, ВД-БС). 

Название Последовательность 5` -› 3` 

BPG1F ttcccaagaatccatgatttgatagt 

BPG1R aacaaataagaaaaacttaggattaacgga 

BPG1P Fam-atgtcgagggccgatgagatgtcagatg-BHQ1 

BPG2F  cagaaagggcgattacattattacaga 

BPG2R tcttcgatgcagtatccgcatt 

BPG2P Fam-cattcgccacacacacaactctcttgtcttg-BHQ1 

BVD1F cgaaggccgaaaagaggcta 

BVD1R cgaaccactgacgactaccctg 

BVD1P R6G-agtggtgagttcgttggatggctgaag-BHQ2 

BVD2F agcggcggagcatgtggat 

BVD2R cacacaggccacaagggaacg 

BVD2P CY5-cgatgcaacgcgaagaaccttacctggg- BHQ3 

BHV1F ctgtgcccgtgcgtgtagac 

BHV1R cccacgctcaagggcatc 

BHV1P CY5-tagcggctcatggcctcggcg-BHQ3 

BHV2F aggctgtcggcaggacga 

BHV2R  tgcggctgcccgtagc 

BHV2P CY5-ccaaacacgtagggcgcggcag-BHQ3 

BkapF cttggcaggcacagtatttgaca 

BkapR attactaccaacagaaaccagttgcac 

BkapP CY5-ttgaagaatttgggcaggtgacctaactg-BHQ3 

 

Таблица 3 – Реакционная смесь, в расчёте на одну пробирку 

Компонент Количество, мкл 

dNTP 1,5 

10 Х ПЦР буфер Б 1,5 

Syn Taq ДНК-полимераза 0,5 

MgCl2 1,5 

dd H2O 3,5 

флуоресцентный зонд (типа Taq Man), 10 пкмоль/мкл 0,5 

смесь праймеров, 10 пкмоль/мкл  Каждого по 0,5 

MMLV ревертаза 0,2 

Образец ДНК 5 
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Таблица 4 – Условия проведения ПЦР состояли из следующих этапов 

1. 37°С 30 мин 

2. 95°С 5 мин 

3. 95°С 5 сек 

4. 56°С 30 сек, детекция, переход на шаг №3 (40 повторов) 

 

Опытным путем определяли режим 

и пропорциональный состав ПЦР тест-

систем, для индикации каждого из выявля-

емых биопатогенов методом одиночной 

ПЦР и в режиме реального времени с од-

новременной обратной транскрипцией ви-

русной РНК, в той же реакционной смеси 

были одинаковы. 

Чувствительность тест-систем 

определялась путем десятикратных разве-

дений препарата плазмидной ДНК для ин-

дикации возбудителей вирусной диареи 

КРС, инфекционного ринотрахеита и пара-

гриппа-3. Стабильная амплификация 

наблюдалась при разведении 1:10-10, что 

составило 1 геном-эквивалент на 0,1 мкл 

плазмидной ДНК. 

Основываясь на результате создан-

ных испытаний моно-тест-систем для ин-

дикации вирусов ИРТ, ВД, ПГ-3 было вы-

явлено, что максимальной эффективно-

стью амплификации ДНК мишени обеспе-

чивают следующие комплексы олигонук-

леотидных затравок: BPG32; BVDV1 и 

BHV11. 

Установленное экспериментом 

наиболее эффективное соотношение оли-

гонуклеотидных затравок для выявления 

каждого из искомых вирусов, приведено в 

таблице 6. 

В установленную реакционную 

смесь вводится 5 мкл препарата искомых 

нуклеиновых кислот. Условия проведения 

ПЦР были те же, что и для одиночной 

ПЦР. 

В результате проведенных опытов 

установлена специфическая амплификация 

целевых праймеров на ДНК-матрице по-

ложительного контрольного образца в 

мультипраймерной реакционной смеси (в 

качестве ДНК-матрицы выступают нукле-

иновые кислоты на каждый из искомых 

возбудителей). 

Результаты амплификации пред-

ставлены на рисунке 1. 

 

Таблица 6 – Соотношение количества олигонуклеотидных затравок для амплификации  

ДНК-матриц респираторных вирусов крупного рогатого скота в мультиплексном варианте 

Наименование инфекции Прямой праймер, мкл 
Обратный прай-

мер, мкл 
Зонд, мкл 

вирусная диарея КРС 0,2 0,2 0,3 

парагрипп – 3 0,3 0,3 0,4 

инфекционный ринотрахеит 0,3 0,3 0,4 

 

 
Рисунок 1 – Амплификация ДНК-маркеров легочных вирусов респираторных инфек-

ций крупного рогатого скота в режиме реального времени. Обозначения: 1 –мультиплексная 

реакционная смесь, содержащая ДНК-матрицы плазмидной ДНК со вставкой специфичного 

для вируса локуса парагриппа-3; 2- мультиплексная реакционная смесь, в качестве ДНК-

 1 

 2 

 3 
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матрицы использована ДНК вируса инфекционного ринотрахеита; 3 - мультиплексная реак-

ционная смесь, в качестве ДНК-матрицы использована плазмидная ДНК со вставкой специ-

фичного локуса для вирусной диареи КРС. 

 

Каждому биологическому патогену 

соответствовала индивидуальная флуорес-

центная метка. В частности, для возбуди-

теля вирусной диареи крупного рогатого 

скота – канал R6G, для вируса парагриппа-

3- канал Fam, и для вируса инфекционного 

ринотрахеита Cy5. Таким образом разра-

ботана технология и режим ПЦР в реаль-

ном времени, позволяющие обнаруживать 

одновременно все 3 генома возбудителя. 

Полимеразно-цепная реакция пока-

зала, что смесь отобранных олигонуклео-

тидных затравок при взаимодействии с од-

ними ДНК-маркерами не препятствует 

накоплению продуктов амплификации 

специфических локусов. 

Заключение. В результате прове-

денных исследований определены маркер-

ные локусы генотипов возбудителей ПГ-3, 

ВД, ИРТ. Изысканы праймеры и зонды, 

оптимизированы условия и режим мульти-

плексной ПЦР локусов их геномов. При 

амплификации исследуемых образцов 

нуклеиновых кислот в мультиплексной 

ПЦР в реальном времени доказана воз-

можность одновременной индикации и 

дифференциации геномов возбудителей 

ПГ3, ВД, ИРТ.  
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МУЛЬТИПЛЕКСНАЯ ПЦР ДЛЯ ИНДИКАЦИИ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ 

РЕСПИРАТОРНЫХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

 

Осянин К.А., Лартон Р.Р., Алимов А.М., Фаизов Т.Х. 

Резюме 

 

В результате проведенной полимеразной цепной реакции установлено, что смесь оли-

гонкулеотидных затравок при взаимодействии с одним из ДНК-маркеров не препятствует 

накоплению специфических продуктов амплификации. Каждому биологическому патогену 

соответствует индивидуальная флуоресцентная метка. Так, для вирусной диареи крупного 

рогатого скота это канал R6G, для парагриппа-3 - канал Fam, а для инфекционного ринотра-

хеита - Cy5. 

 

MULTIPLEX PCR FOR INDICATION AND DIFFERENTIATION OF CABLES OF 

 RESPIRATORY VIRAL INFECTIONS OF CATTLE  

 

Larton R.R., Osyanin K.A., Alimov A.M., Faizov T.H. 

Summary  

 

Thus, as a result of the conducted polymerase chain reaction, it has been established that the 

mixture of oligonucleotide primers when interacting with one of the DNA markers does not inter-

fere with accumulation of specific amplification products. Each biological pathogen corresponds an 

individual fluorescent marker for bovine viral diarrhea channel R6G, for parainfluenza-3-channel 

Fam, and for infectious rhinotracheitis Cy5.  
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ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕЛЯТ, БОЛЬНЫХ БРОНХОПНЕВМОНИ-

ЕЙ, ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ В СХЕМУ ЛЕЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО СРЕДСТВА 

БРОНХЕЛП 

 

Медетханов Ф.А. – д.б.н., доцент, Яруллина Э.С. – аспирант,  

Аухадиева З.Ф. – аспирант, Новоселов О.В. – студент 

 

ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины 

 имени Н.Э. Баумана» 

 

Ключевые слова: бронхопневмония, телята, средство на основе растительного сырья, 

пульсоокситет 20 %, морфологический состав крови, биохимический состав крови 

Keywords: bronchopneumonia, calves, means based on vegetable raw materials, pulsooxy-

tet 20 %, morphological composition of blood, biochemical blood composition 

 

В последние годы наметилась чет-

кая тенденция к созданию и использова-

нию в качестве лекарственных средств 

препаратов, приготовленных из природно-

го сырья, многие из которых, как известно, 

обладают разносторонней биологической 

активностью и, в то же время, безвредны 

для организма [5,11].  

В ветеринарии лекарственные сред-

ства из природных компонентов находят 

применение при лечении патологий орга-

нов дыхания, пищеварительного тракта, их 

используют для реализации генетического 

потенциала у молодняка, отстающих в ро-

сте и развитии [3]. Отсутствие лечебного 

вмешательства усугубляет течение указан-

ных болезней и зачастую приводит к вы-

браковке животных. 

Широкое распространение среди 

молодняка с.-х. животных получили, 
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наравне с нарушениями обмена веществ и 

болезнями пищеварительного тракта, ре-

спираторная патология, из которой можно 

выделить бронхопневмонию. 

Многие авторы считают, что чаще 

всего бронхопневмонией заболевает сразу 

большое количество телят, то есть она 

имеет массовый характер, поэтому диагноз 

ставится комплексно, с учетом общих и 

специальных методов исследования [9]. 

Принимают во внимание эпизоотическое 

состояние местности, где содержатся теля-

та, учитывают данные о кормлении и са-

нитарно-зоогигиенических условиях со-

держания молодняка, прошлых результа-

тах диспансеризации с учетом сезонности 

и этиологических данных [1]. 

Диагноз ставят на основании анам-

нестической информации, общего состоя-

ния, поведенческих реакций, при содержа-

нии в помещении и на прогулках, харак-

терных клинических симптомов: общее 

угнетение, понижение или отсутствие ап-

петита, двусторонние катаральные истече-

ния из носовой полости, кашель, смешан-

ная одышка, повышение температуры тела, 

интермиттирующая лихорадка, при 

аускультации хрипы и жесткое дыхание, 

при перкуссии обнаружение очагов при-

тупления [2, 6, 9]. Исходя из приведенных 

данных, уже нетрудно догадаться о нали-

чии бронхопневмонии. 

Общеизвестно, что лечение патоло-

гий органов дыхания должно быть ком-

плексным, с учетом причин возникнове-

ния, общего физиологического состояния 

и клинических признаков.  

Поэтому поиск высокоэффективных 

лечебно-профилактических препаратов, 

особенно если учесть, что ныне широко 

используемые при многих болезнях анти-

биотики могут оказать отрицательное по-

бочное действие, в частности, вызвать ал-

лергические реакции, подавлять иммуно-

генез, приводить к дисбактериозу и обра-

зованию устойчивых к ним форм микроор-

ганизмов, остается весьма актуальным. 

Целью настоящих исследований 

явилось изучение морфо-биохимического 

состава крови телят, больных бронхопнев-

монией, при включении в схему лечения 

средства на основе растительного сырья. 

Материал и методы исследова-

ний. Научно-хозяйственный опыт прове-

ден на 30 телятах черно-пестрой породы 

до двухмесячного возраста. Телята были 

разделены на контрольную, опытную и ин-

тактную группы по 10 животных в каждой.  

Лечение молодняка проводили по 

следующим схемам: контрольная группа 

получала пульсоокситет 20 % внутримы-

шечно, однократно, один раз в день в дозе 

1,0 мл на 10 кг массы тела. Повторную 

инъекцию делали спустя 72 часа. Живот-

ным опытной группы инъецировали тот же 

антибиотик из тетрациклиновой группы по 

аналогичной схеме и одновременно внут-

римышечно вводили им Бронхелп в дозе    

4 мл на животное, 1 раз в сутки, на протя-

жении трех дней. Третья группа состояла 

из здоровых животных и им ничего не 

вводили, однако, их показатели были ис-

пользованы в качестве референсных зна-

чений. Эффективность применения сред-

ства Бронхелп оценивали по скорости ис-

чезновения клинических признаков брон-

хопневмонии у телят, а также по результа-

там гематологических показателей.  

Все манипуляции с животными 

проводились с соблюдением правил гу-

манного отношения к ним. 

Результаты исследований. Анализ 

морфологического состава крови показал, 

что в начале опыта у всех больных телят 

число красных телец крови было досто-

верно ниже, чем у здоровых сверстников 

контрольной группы на 29,4 %, а в опыт-

ной – 28,2 %. Эритропения сопровожда-

лась и низкой концентрацией гемоглобина 

в контрольной и опытной группах на 12,7 

и 14,4 % соответственно (р≤0,05). Одно-

временно отмечали выраженный лейкоци-

тоз с высоким уровнем в крови общего 

числа белых клеток, превышающий анало-

гичный показатель интактных телят на 

32,8 % в контроле и 35,6 в опыте при 

р≤0,05. Отношение суммарного объёма 

всех форменных элементов к общему объ-

ёму плазмы было ниже, а СОЭ ускорено в 

обеих группах, что также характерно для 

явлений альтерации тканей под влиянием 

флогогена. 

Дальнейший анализ полученных 

данных показал, что использование фар-
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макологических средств для лечения мо-

лодняка с респираторной патологией при-

водило к изменениям изучаемых показате-

лей, а именно, на 7 сутки опыта содержа-

ние эритроцитов повысилось в контроль-

ной группе по отношению к исходным ве-

личинам на 17,8 %, однако, их число про-

должало оставаться на более низком 

уровне, чем у здорового поголовья. В опы-

те данный показатель также повысился и 

был близок в количественном отношении к 

значениям сравниваемой группы. Уровень 

гемоглобина несколько повысился в крови 

животных обеих опытных групп, однако, 

эти значения в контрольной группе были 

ниже, чем у интактных аналогов на 7,7 %, 

не имея достоверных различий. У опытно-

го молодняка данный показатель был бли-

зок по значениям к референсной группе. 

Сдвиги по гематокритному числу были не 

столь выражены. Несмотря на угасание 

основных симптомов болезни у большин-

ства животных в опытных группах, содер-

жание лейкоцитов и показатель скорости 

оседания эритроцитов свидетельствовали о 

неполном выздоровлении животных боль-

ных бронхопневмонией, что было особен-

но характерно для телят контрольной 

группы. 

На 11 сутки эксперимента все при-

нятые во внимание показатели молодняка 

опытной группы были близки по своим 

величинам к значениям интактных живот-

ных. В контрольной группе также у боль-

шинства животных произошла их нивели-

ровка с референсной группой, однако, ко-

личество эритроцитов и концентрация ге-

моглобина оставались на относительно 

низком, чем в интактной группе, уровне.  

В отличие от большинства показа-

телей морфологического состава крови, 

значения биохимического статуса оказа-

лись более информативными.  

Установлено, что в контрольной 

группе животных содержание общего бел-

ка было достоверно ниже, чем у здоровых 

телят на 11,6 %. В опыте эти показатели 

были также незначительно ниже, чем в 

сравниваемой группе, однако, разница бы-

ла недостоверной.  

Альбуминов было больше в сыво-

ротке крови молодняка опытной группы, 

значения которых превышали контроль на 

12,3 %, однако, данный показатель был 

ниже, чем у физиологически нормально 

развитого молодняка на 9,4 %. У телят 

контрольной группы, леченных только 

пульсоокситетом, альбуминов оказалось 

достоверно ниже, чем в сравниваемой 

группе на 19,3 % при р≤0,05.  

Снижение уровня белка и альбуми-

нов, мы склонны связать с метаболической 

перестройкой и нарушением функции пе-

чени, которая становится органом-

мишенью при большинстве патологиях 

различной этиологии [7, 8, 12, 13].  

При нарушении функции печени в 

процессе альтерации тканей при острой 

респираторной патологии, возможно, 

имеют место функциональные расстрой-

ства гепатобилиарной системы [4]. Не-

смотря на отсутствие клинических призна-

ков бронхопневмонии, на 11 сутки опыта 

нами установлен достоверно высокий уро-

вень общего билирубина, как в контроле, 

так и в опыте с повышением его уровня на 

66,1 и 28,8 %, соответственно. 

Метаболические нарушения печени 

сопровождались уменьшением содержания 

в сыворотке крови конечного продукта 

обмена белков – мочевины, уровень кото-

рой у молодняка контрольной группы был 

ниже на 13,5 %, а содержание холестерина 

в этой группе, наоборот, повысилось на 

22,2 %, однако, разница была недостовер-

ной. В опытной группе эти значения были 

близки к показателям референсных живот-

ных. 

Уровень креатинина был достовер-

но выше в контроле на 7,8 %, что на наш 

взгляд, связан с изменениями креатин-

креатининового обмена ввиду нарушения 

биохимической динамики мышц в резуль-

тате изменения их функций при альтера-

ции тканей. Данный показатель у опытных 

телят превышал аналогичные значения 

здоровых сверстников на 3,8 % (р≥0,05). 

Заключение. При анализе содер-

жания аминотрансфераз в сыворотке крови 

установили повышенное содержание АсАт 

в контроле, уровень которого превосходил 

аналогичный показатель здоровых телят на 

9,5 %, однако, разница была недостовер-

ной. У телят опытной и интактной группы 
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данный показатель был близок по своим 

значениям. В отличие от этого уровень 

АлАт был достоверно выше аналогичного 

показателя здорового молодняка на 22,8 % 

при р≤0,05. В опыте данный показатель 

был незначительно выше, чем в интактной 

группе, и составил 10,4 %, между тем, раз-

ница оказалась недостоверной. 

Другой показатель из числа фер-

ментов, определенный нами, была щелоч-

ная фосфатаза. Её содержание оказалось на 

12,6 % ниже, чем в сравниваемой группе 

(р≥0,05). Опытные телята также уступали 

своим интактным аналогам по данному 

показателю, не имея достоверных разли-

чий.  

Уровень такого фермента, как лак-

татдегидрогеназа, был достоверно выше у 

телят контрольной группы на 7,7 %, а у 

опытных телят составил 938,7±6,84 

(р≥0,05) при 922,8±4,11 в интактной. 

Содержание кальция в контроле 

было ниже на 29,4 (р≤0,05), а фосфора – на 

28,4 % (р≤0,05), чем у интактных аналогов. 

У телят опытной группы эти показатели 

имели также низкие значения, между тем, 

разница оказалась недостоверной.  

Таким образом, включение в схему 

лечения дополнительного комплексного 

средства Бронхелп сопровождается более 

ранним восстановлением морфологическо-

го и биохимического составов крови.  
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ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕЛЯТ, БОЛЬНЫХ БРОНХОПНЕВМОНИЕЙ, 

ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ В СХЕМУ ЛЕЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО СРЕДСТВА БРОНХЕЛП 

 

Медетханов Ф.А., Яруллина Э.С., Аухадиева З.Ф., Новоселов О.В. 

Резюме 

 

В статье представлены результаты морфо-биохимического состава крови телят, боль-

ных бронхопневмонией, при включении в схему лечения комплексного средства Бронхелп. 

Показано, что сочетанное применение средства из растительного сырья с антибактериаль-

ным препаратом пульсоокситет 20 % телятам, больных бронхопневмонией, способствует бо-

лее раннему восстановлению гематологических показателей до значений клинически здоро-

вых животных. Полученные результаты свидетельствуют об эффективности сочетанного 

применения антибактериального препарата тетрациклинового ряда и средства Бронхелп при 

бронхопневмонии телят, что может быть рекомендовано при рассматриваемой патологии для 

практикующих врачей. 

 

HEMATOLOGICAL PARAMETERS OF CALVES SUFFERING FROM BRONCHOPNEUMO-

NIA, WITH THE INCLUSION IN TREATMENT INTEGRATED TOOLS BRОNHELP 

 

Medetkhanov F.A., Yarullina, E.S., Aukhadieva Z.F., Novoselov O.N. 

Summary 

 

The article presents the results of the morpho-biochemical composition of blood of calves 

suffering from bronchopneumonia, with the inclusion in treatment integrated tools Bronhelp. It has 

been shown that the combined use of herbal raw materials with the antibacterial drug pulsooxitet 20 

% in calves with bronchopneumonia contributes to an earlier recovery of hematological parameters 

to the values of clinically healthy animals. The results obtained indicate the effectiveness of the 

combined use of tetracycline-type antibacterial drug and Bronhelp for bronchopneumonia of calves, 

which can be recommended for practitioners in this pathology. 
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Анатомия и топография различных 

структурных элементов организма домаш-

них непродуктивных животных относятся 

к наименее изученным вопросам совре-

менной морфологии. В отечественной и 

зарубежной литературе имеются отдель-

ные работы по строению некоторых ана-

томических компонентов организма у не-

которых диких животных [1, 2, 3, 4] и до-

машних непродуктивных животных [3, 4, 

5]. В доступной нам литературе данные по 

анатомии и топографии различных струк-

тур организма домашних непродуктивных 

животных немногочисленны, фрагментар-

ны, а зачастую носят противоречивый ха-

рактер.  

Целью наших исследований было 

изучение морфофункциональных особен-

ностей поперечной брюшной мышцы.  

Материал и методы исследова-

ний. Для исследований брались трупы со-

баки, кошки и кролика приблизительно 

одинаковых весовых и метрических пара-

метров. Всего было исследовано по 3 осо-

би животных каждого вида. Исследования 

велись, главным образом, с применением 

метода обычного и тонкого препарирова-

ния, предложенного академиком В.П. Во-

робьевым.  

Результаты исследований. Попе-

речная брюшная мышца у изученных нами 

животных (рисунок 1-3) относится к мыш-

цам динамического типа, поскольку ее 

анатомический и физиологический попе-

речники имеют примерно одинаковое зна-

чение. Поперечная брюшная мышца явля-

ется самой глубокой из всех мышц брюш-

ной стенки. Располагается она под внут-

ренней косой брюшной мышцей, с которой 

достаточно плотно соединяется посред-

ством фасций. Мышца берет начало от ре-

бер и поперечных отростков поясничных 

позвонков. Направление пучков мышеч-

ных волокон поперечный, но в начальной 

части мышцы наблюдается смещение хода 

пучков мышечных волокон краниально, 

тогда как в каудальном участке мышечной 

пластины пучки мышечных волокон не-

сколько смещены каудально. 

 
Рисунок 1 – Поперечная брюшная мышца собаки 
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Поэтому, поперечная брюшная 

мышца у млекопитающих, как считают ряд 

исследователей, состоит из двух частей, 

реберной и поясничной, пучки мышечных 

волокон берут начало от медиальной по-

верхности ребер и поперечных отростков 

поясничных позвонков соответственно. 

Однако, результаты наших исследований, 

позволяют нам выделить в поперечной 

брюшной мышце кролика еще и паховую 

часть, пучки мышечных волокна которой 

берут начало от паховой связки. Паховая 

часть поперечной брюшной мышцы кро-

лика образует сильно развитую мышцу-

кремастер, сокращения которой переме-

щают семенники из мошонки в паховый 

канал. У собаки и кошки паховая часть по-

перечной брюшной мышцы отсутствует, 

что обусловлено, по всей вероятности, 

меньшей компрессионной ролью каудаль-

ного отдела брюшной стенки у этих жи-

вотных и тем, что функционально у них 

отсутствует способность свободно пере-

мещать семенники из полости мошонки в 

полость пахового канала, и как следствие 

этого, слабое развитие мышцы-кремастера.

 
Рисунок 2 – Поперечная брюшная мышца кошки 

 

Длина зубцов рёберной части попе-

речной брюшной мышцы у всех изучен-

ных животных в каудальном направлении 

уменьшается, наибольшие различия в 

длине первого и последнего зубца ребер-

ной части характерны для собаки. Количе-

ство зубцов реберной части поперечной 

брюшной мышцы составляет: у собаки – 5, 

у кошки – 5-6, у кролика – 5-6, редко 7. 

Зубцы берут начало у собаки и кошки по-

средством мышечной пластины, у кролика 

начальная часть зубцов имеет выраженные 

сухожильные растяжения. У кошки мы-

шечные волокна зубцов достигают при-

мерно середины реберной кости каждого 

ребра и проходят между зубцами диафраг-

мы. У собаки и кролика зубцы реберной 

части поперечной брюшной мышцы при-

крепляются к ребрам в их вентральном от-

деле. 

У всех изученных животных длина 

пучков поперечной брюшной мышцы 

находится в прямой зависимости от объе-

ма брюшной полости в различных ее отде-

лах. Максимального значения этот показа-

тель у собаки и кошки достигает в крани-

альном, у кролика в среднем отделах 

брюшной полости. В целом, максималь-

ную длину мышечных пучков имеет мы-

шечная пластина поперечной брюшной 

мышцы кролика, минимальную у кошки. 

Мышечная пластина поперечной брюшной 

мышцы максимальную толщину имеет в 

реберной части, в поясничной части она 

постепенной уменьшается. Толщина мы-

шечной пластины в паховой части у кро-

лика увеличивается, что обусловлено уча-

стием этой части в образовании мышцы-

кремастера. Значительная толщина мы-

шечной пластины поперечной брюшной 

мышцы в реберной части обусловлена, на 

наш взгляд, тем, что мышцы брюшной 

стенки в целом, и поперечная брюшная 

мышца, в частности, принимает не только 

пассивное, но и активное участие в про-

цессе дыхания, а именно, является синер-

гистом мышц-экспираторов. 

Дорсальный край мышечной пла-

стины поясничной части поперечной 

брюшиной мышцы у всех изученных нами 
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животных разделяется на 3-4 зубца. Эти 

зубцы наиболее хорошо выражены у кош-

ки и кролика. Появление этих зубцов мож-

но объяснить их принадлежностью к пер-

вичной сегментации, которая в вентраль-

ном направлении сглаживается. У кролика 

в краниальной области поясничного отдела 

поперечной брюшной мышцы, помимо ос-

новной мышечной пластины, присутствует 

поверхностный слой пучков мышечных 

волокон, который берет начало от грудо-

поясничной фасции. Общая толщина мы-

шечной пластины поверхностного слоя 

значительно меньше, чем у основного слоя 

мышцы. В вентральном направлении пуч-

ки мышечных волокон поверхностного 

слоя сливаются с основной мышечной 

пластиной. Наличие поверхностного слоя, 

на наш взгляд, способствует усилению 

экстензорных свойств мышцы. 

 
Рисунок 3 – Поперечная брюшная мышца кролика 

 

Процентное соотношение массы 

поперечной брюшной мышцы у собаки и 

кошки составляет примерно 25 % от общей 

массы всех брюшных мышц. У кролика эта 

величина составляет 30-35 %. На наш 

взгляд, это обусловлено прыжковым типом 

перемещения. 

Вентрально, поперечная брюшная 

мышца, переходит в широкий апоневроз, 

который участвует в образовании внут-

ренней стенки влагалища прямой брюш-

ной мышцы и белой линии живота. Мак-

симальную ширину апоневроз имеет в 

средней своей части, тогда как минималь-

ную в каудальной. В каудальном отделе 

брюшной стенки апоневроз поперечной 

брюшной мышцы, вместе с апоневрозом 

внутренней косой брюшной мышцы, пере-

ходит на наружную поверхность прямой 

брюшной мышцы. В этом участке брюш-

ной стенки апоневротическое покрытие 

прямой брюшной мышцы отсутствует.  

Заключение. Результаты наших ис-

следований наглядно подтверждают зави-

симость строения любой структуры орга-

низма, в том числе скелетных мышц, от 

особенностей выполняемой функции. В 

частности, весьма существенное влияние 

на строение отдельных скелетных мышц 

оказывает способ локомоции конкретного 

вида животных. 
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОПЕРЕЧНОЙ БРЮШНОЙ МЫШЦЫ У 

СОБАКИ, КОШКИ И КРОЛИКА 

 

Момот Н.В., Колина Ю.А., Камлия И.Л. 

Резюме 

 

Поперечная брюшная мышца у всех изученный нами видов животных относится к 

мышцам динамического типа, является самой глубокой из всех широких мышц брюшной 

стенки. Длина зубцов рёберной части поперечной брюшной мышцы у всех изученных жи-

вотных в каудальном направлении уменьшается, наибольшие различия в длине первого и по-

следнего зубца реберной части характерны для собаки. У всех изученных животных длина 

пучков поперечной брюшной мышцы находится в прямой зависимости от объема брюшной 

полости в различных ее отделах. Максимального значения этот показатель у собаки и кошки 

достигает в краниальном, у кролика в среднем отделах брюшной полости. Мышечная пла-

стина поперечной брюшной мышцы максимальную толщину имеет в реберной части, в по-

ясничной части она постепенно уменьшается.  

Процентное соотношение массы поперечной брюшной мышцы у собаки и кошки со-

ставляет примерно 25 % от общей массы всех брюшных мышц. У кролика эта величина со-

ставляет 30-35 %. Вентрально, поперечная брюшная мышца переходит в широкий апоневроз, 

который участвует в образовании внутренней стенки влагалища прямой брюшной мышцы и 

белой линии живота. Максимальную ширину апоневроз имеет в средней своей части, тогда 

как минимальную – в каудальной. 

 

MORPHOFUNCTIONAL FEATURES OF THE TRANSVERSE ABDOMINAL MUSCLE IN 

DOGS, CATS, AND RABBITS 

 

Momot N.V., Kolina Y.A., Kamliya I.L. 

Summary 

 

The transverse abdominal muscle in all the animal species studied belongs to the dynamic 

type of muscle, and is the deepest of all the broad abdominal wall muscles. The length of the teeth 

of the costal part of the transverse abdominal muscle in all studied animals decreases in the caudal 

direction, the greatest differences in the length of the first and last teeth of the costal part are charac-

teristic of the dog. In all the studied animals, the length of the transverse abdominal muscle bundles 

is directly dependent on the volume of the abdominal cavity in its various parts. The maximum val-

ue of this indicator in a dog and cat reaches in the cranial, in a rabbit in the middle parts of the ab-

dominal cavity. The muscle plate of the transverse abdominal muscle has the maximum thickness in 

the costal part, in the lumbar part it gradually decreases. 

The percentage of the mass of the transverse abdominal muscle in a dog and a cat is ap-

proximately 25 % of the total mass of all abdominal muscles. In a rabbit, this value is 30-35 %. The 

ventrally transverse abdominal muscle passes into a broad aponeurosis, which is involved in the 

formation of the inner wall of the vagina of the rectus abdominis muscle and the white line of the 

abdomen. The maximum width of the aponeurosis is in the middle part, while the minimum width 

is in the caudal part. 
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Анатомия и топография различных 

структурных элементов организма диких 

животных относятся к наименее изучен-

ным вопросам современной морфологии. В 

отечественной и зарубежной литературе 

имеются отдельные работы по строению 

некоторых анатомических компонентов 

организма у некоторых диких [1, 2, 3, 4] и 

домашних непродуктивных животных [5, 

6, 7]. В доступной нам литературе данные 

по анатомии и топографии различных 

структур организма диких животных не-

многочисленны, фрагментарны, а зачастую 

носят противоречивый характер. 

Целью наших исследований было 

изучение анатомии мышц брюшной стенки 

енотовидной собаки и источников их ин-

нервации.  

Материал и методы исследова-

ний. Для исследований брались трупы 

енотовидных собак приблизительно оди-

наковых весовых и метрических парамет-

ров. Всего было исследовано 3 особи жи-

вотных. Исследования велись, главным 

образом, с применением метода обычного 

и тонкого препарирования, предложенного 

академиком В.П. Воробьевым.  

Результаты исследований. В со-

став брюшной стенки входят следующие 

мышцы: наружная косая, внутренняя ко-

сая, поперечная и прямая брюшные мыш-

цы. 

Наружная косая брюшная мышца 

(Рисунок 1) находится на латеральной и 

вентральной поверхности грудной и 

брюшной стенок, представляет собой ши-

рокий мышечный пласт. В ее состав входят 

реберная и поясничная части. Реберная 

часть мышцы состоит из 8-9 мышечных 

зубцов, которые начинаются от латераль-

ной поверхности 4(5)-13 ребер. Пояснич-

ная часть берет начало от грудоспинной 

фасции в поясничной области туловища. 

Мышца имеет каудовентральное направ-

ление пучков мышечных волокон. Закан-

чивается мышца вентрально широким апо-

неврозом, состоящим из брюшной и тазо-

вой частей. 

 
Рисунок 1 – Наружная косая брюшная мышца 
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Внутренняя косая брюшная мышца 

(Рисунок 2) находится под наружной ко-

сой. В ее состав входят реберная, брюшная 

и паховая части. Реберная и брюшная ча-

сти начинаются от грудоспинной фасции, а 

паховая – от паховой связки и медиальной 

поверхности латерального подвздошного 

бугра. Мышца имеет краниовентральное 

направление пучков мышечных волокон. 

Заканчивается реберная часть на послед-

нем ребре, а брюшная и паховая части 

мышцы вентрально переходят в широкий 

апоневроз.  

 
Рисунок 2 – Внутренняя косая брюшная мышца 

 

Поперечная брюшная мышца (Ри-

сунок 3) находится под внутренней косой 

и с медиальной поверхности ребер ка-

удального отдела грудной клетки. В ее со-

став входят реберная и поясничная части. 

Начинается реберная часть от медиальной 

поверхности последних 5-6 реберных хря-

щей. Поясничная часть начинается от ла-

терокаудальной поверхности поперечных 

отростков всех поясничных позвонков.  

Дорсальный край мышечной пла-

стины поперечной брюшной мышцы раз-

деляется на хорошо выраженные зубцы в 

количестве четырех. Пучки мышечных во-

локон поперечной брюшной мышцы име-

ют выраженное поперечное направление. 

Вентрально мышца заканчивается широ-

ким апоневрозом. 

 
Рисунок 3 – Поперечная брюшная мышца 

 

Апоневрозы широких брюшных 

мышц, представляющие собой широкие 

сухожилия пластинчатой формы, соеди-

няются с аналогичными апоневрозами 

противоположной стороны, участвуют в 

формировании белой линии живота, до-

стигающей максимальной ширины в кра-

ниальном отделе брюшной стенки. Кроме 

того, апоневрозы широких брюшных 

мышц образуют влагалище прямой брюш-

ной мышцы, которое представлено своеоб-

разным футляром, в полости которого 
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прямая брюшная мышца проходит в обла-

сти брюшной стенки. Совместно с прямой 

брюшной мышцей, мышечное влагалище 

создает опору для широких брюшных 

мышц, а также предохраняет белую линию 

от повреждений. 

Прямая брюшная мышца, в отличие 

от указанных выше мышц, представлена 

длинной мышечной пластиной, проходя-

щей по вентральной поверхности грудной 

и брюшной стенок. Мышца берет начало 

от первого ребра и вентральной поверхно-

сти грудной кости широким сухожильным 

растяжением. Каудально прямая брюшная 

мышца заканчивается на лонных костях 

таза, где наружная поверхность ее мышеч-

ной пластины покрыта предлонным сухо-

жилием, сформированным тазовой частью 

апоневроза наружной косой брюшной 

мышцы. Мышца имеет хорошие сухо-

жильные перемычки, проходящие через 

мышечную пластину перпендикулярно 

пучкам ее мышечных волокон. Количество 

сухожильных перемычек колеблется от 5 

до 7. 

Брюшные мышцы, вместе с паховой 

связкой, образуют паховый канал, который 

представлен щелевидным пространством, 

расположенным между мышцами в ка-

удальном отделе брюшной стенки. В со-

став пахового канала входят два кольца – 

поверхностное и глубокое. Поверхностное 

паховое кольцо сформировано тазовой ча-

стью апоневроза наружной косой брюш-

ной мышцы, которая расщепляется на две 

пластины – латеральную и медиальную 

ножки, отграничивающие кольцо с боков, 

и паховой связкой, которая отграничивает 

поверхностное паховое кольцо каудально. 

К латеральной ножке прикрепляется часть 

гребешковой мышцы. Глубокое паховое 

кольцо сформировано каудальным краем 

внутренней косой и латеральным краем 

поперечной брюшных мышц. Каудально 

оно отграничено паховой связкой. 

Иннервация всех мышц брюшной 

стенки осуществляется вентральными вет-

вями грудных и поясничных спинномозго-

вых нервов: межреберными, реберно-

брюшным, подвздошно-подчревными и 

подвздошно-паховым. Каждый из назван-

ных выше нервов делится на латеральную 

и медиальную ветви. Латеральные ветви, в 

свою очередь, делятся на две, из которых 

одна разветвляется в подкожной мускула-

туре и коже, а другая – в наружной косой 

брюшной мышце. Медиальные ветви, про-

ходя между внутренней косой и попереч-

ной брюшными мышцами по магистраль-

ному типу, отдают большое количество 

боковых веточек, из которых многие яв-

ляются общими для внутренней косой и 

поперечной брюшных мышц. Заканчива-

ются медиальные ветви в прямой брюшной 

мышце. 

Заключение. Особенностью пояс-

ничных нервов, иннервирующих брюш-

ную стенку енотовидной собаки, является 

наличие двух подвздошно-подчревных не-

рвов – краниального и каудального. Это 

обусловлено увеличением в поясничном 

отделе позвоночного столба количества 

костных сегментов до 7, что приводит к 

удлинению брюшной стенки и увеличению 

общего количества спинномозговых не-

рвов. В состав поясничного сплетения 

входит только подвздошно-паховый нерв. 

В мышцы брюшной стенки нервы 

входят сегментарно, но в толще мышечной 

пластины сегментарность нарушается. 

Нервные внутримышечные ветви разветв-

ляются по магистральному типу, образуя 

межнервные внутримышечные сплетения, 

наибольшее количество которых наблюда-

ется в прямой брюшной мышце.  

Результаты наших исследований 

позволяют расширить познания в области 

морфологии различных отделов организма 

диких хищных животных.  
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СТРОЕНИЕ, ТОПОГРАФИЯ И ИННЕРВАЦИЯ МЫШЦ БРЮШНОЙ СТЕНКИ 

ЕНОТОВИДНОЙ СОБАКИ 

 

Момот Н.В., Колина Ю.А., Камлия И.Л. 

Резюме 

 

Мышцы брюшной стенки енотовидный собаки, как и у большинства млекопитающих, 

представлены тремя широкими мышцами – наружной, внутренней косой и поперечной 

брюшными мышцами, одной длинной мышцей и прямой брюшной. Наружная косая брюш-

ная мышца представлена широким мышечным пластом, расположенным на латеральной и 

вентральной поверхностях брюшной стенки. Она берет начало от ребер. Под ней располага-

ется внутренняя косая брюшная мышца, состоящая из рёберной, брюшной и паховой частей, 

пучки мышечных волокон которых берут начало от ребер, грудоспинной фасции и паховой 

связки соответственно. Под внутренней косой брюшной мышцей расположена поперечная 

брюшная мышца, которая начинается от ребер и поперечных отростков поясничных позвон-

ков. Вентрально все широкие брюшные мышцы переходят в широкие апоневрозы, которые, 

соединяясь с аналогичными апоневрозами противоположной стороны, формируют белую 

линию живота. Также апоневрозы участвуют в формировании влагалища прямой брюшной 

мышцы. Прямая брюшная мышца проходит у енотовидной собаки воль всего туловища по 

вентральной поверхности грудной и брюшной стенок. Она начинается от перового ребра, а 

заканчивается на лонных костях таза. В области брюшной стенки прямая брюшная мышца 

проходит в полости влагалища, образованном апоневрозами широких брюшных мышц. Все 

мышцы брюшной стенки участвуют в образовании пахового канала, посредством которого 

брюшная полость сообщается с полостью мошонки. Иннервация всех мышц брюшной стен-

ки осуществляется вентральными ветвями грудных и поясничных спинномозговых нервов: 

межреберными, реберно-брюшным, подвздошно-подчревными и подвздошно-паховым. За 

счет увеличения в поясничном отделе костных сегментов до семи, у енотовидной собаки 

имеется два подвздошно-подчревных нерва – краниальный и каудальный 

 

STRUCTURE TOPOGRAPHY AND INNERVATION OF THE ABDOMINAL WALL  

MUSCLES OF A RACCOON DOG 

 

Momot N.V., Kolina Y.A., Kamliya I.L. 

Summary 

 

The muscles of the abdominal wall of the Raccoon dog, as in most mammals, are represent-

ed by three broad muscles – the external and internal oblique and transverse abdominal muscles and 

one long muscle, the straight abdominal. The external oblique abdominal muscle is represented by a 

broad muscle layer located on the lateral and ventral surfaces of the abdominal wall. It originates 

from the edges. Below it is the internal oblique abdominal muscle, consisting of the costal, ab-

dominal and inguinal parts, bundles of muscle fibers that originate from the ribs, sternospinal fascia 

and inguinal ligament, respectively. Under the internal oblique abdominal muscle is the transverse 

abdominal muscle, which starts from the ribs and transverse processes of the lumbar vertebrae. 

Ventrally, all the broad abdominal muscles pass into broad aponeuroses, which, connecting with 
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similar aponeuroses of the opposite side, form a straight line of the abdomen. Also, aponeuroses are 

involved in the formation of the vagina of the rectus abdominis muscle. The rectus abdominis mus-

cle runs through the entire body of the raccoon dog, along the ventral surface of the chest and ab-

dominal walls. It starts from the first rib and ends at the pubic bones of the pelvis. In the area of the 

abdominal wall, the rectus abdominis muscle passes through the vaginal cavity formed by aponeu-

roses of the large abdominal muscles. All the muscles of the abdominal wall are involved in the 

formation of the inguinal canal, through which the abdominal cavity communicates with the scrotal 

cavity. Innervation of all abdominal wall muscles is carried out by the ventral branches of the tho-

racic and lumbar spinal nerves: intercostal, costal-abdominal, ileo-submandibular and ileo-inguinal. 

Due to the increase in the lumbar bone segments to seven, the Raccoon dog has two ileo-

submandibular nerves – cranial and caudal. 
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В случае неконтролируемого при-

менения антибиотиков сельскохозяйствен-

ными животными происходит накопление 

их в организме, что негативно отражается 

на продуктивности и качестве получаемой 

продукции. В результате мутаций, микро-

организмы приобретают устойчивость к 

действию антибактериальных препаратов, 

что приводит к снижению фармакологиче-

ского эффекта [9]. Кумуляция антибиоти-

ков в организме животных и сельскохозяй-

ственной птицы оказывает отрицательное 

влияние на иммунную систему [7]. 

Следует отметить положительное 

действие фитобиотиков на микрофлору 

кишечника сельскохозяйственной птицы. 

Применение фитобиотических препаратов 

стимулирует секрецию желез пищевари-

тельного тракта птицы, тем самым способ-

ствует нормализации работы желудочно-

кишечного тракта, что влечёт за собой 

максимальное всасывание питательных 

веществ корма в кишечнике и приводит к 

снижению риска развития патогенной 

микрофлоры. 

Следует отметить актуальность раз-

работки и применения в птицеводстве вы-

сокоэффективных фитобиотических пре-

паратов. Их применение повышает рента-

бельность производства. Применение фи-

тобиотиков способствует получению эко-

логически чистой сельскохозяйственной 

продукции, что позитивно сказывается на 

качество жизни населения.  

В настоящий период времени при-

менение фитобиотиков не получило широ-

кого распространения в бройлерном пти-

цеводстве, что обусловлено небльшими 

масштабами их использования в животно-

водстве и недостаточным развитием рынка 

отечественных препаратов, а также высо-

кой ценой импортных фитобиотиков. Та-

ким образом, всестороннее изучение 

свойств растений, содержащих фитобио-

тические компоненты, использование со-

временных технологий для получения и 
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стандартизации этих компонентов, их экс-

периментальное и производственное ис-

пытание позволяют широко применять 

растительные экстракты в кормлении жи-

вотных в качестве БАДов последнего по-

коления на основе сырья естественного 

происхождения [2].  

При интенсивном развитии брой-

лерного птицеводства, фитобиотики по-

вышают иммунный и антиоксидантый ста-

тус организма, способствуют повышению 

продуктивности птицы, при этом улучша-

ется потребление корма, повышается его 

переваримость и усвояемость, нормализу-

ется функция желудочно-кишечного трак-

та [6, 8].  

Поэтому изучение влияния фито-

биотиков на организм сельскохозяйствен-

ной птицы является актуальным направле-

нием современных исследований. 

Цель проведения опыта - изучить 

влияние фитобиотика фарматана на орга-

низм цыплят-бройлеров, с тем, чтобы 

предложить этот препарат в качестве аль-

тернативы антибактериальным средствам.  

Материал и методы исследова-

ний. Опыты проводили на цыплятах-

бройлерах. Влияние препарата на организм 

птицы оценивали по показателям продук-

тивности, сохранности, естественной рези-

стентности и биохимическому составу 

крови.  

Кровь брали из подкрыльцовой ве-

ны. При определении биохимических по-

казателей крови использовался гематоло-

гический анализатор «Хитачи» [5].  

Фагоцитарную активность псев-

доэозиноилов определяли при подсчёте 

фагоцитирующих нейтрофилов из 100 кле-

ток. При определении бактерицидной ак-

тивности сыворотки крови использовали 

методику И.М. Карпуть [3]. 

Лизоцимную активность в сыворот-

ке крови устанавливали нефелометриче-

ским методом по Дорофейчуку [1].  

Результаты исследований. По 

принципу аналогов сформировали четыре 

группы цыплят-бройлеров 20-суточного 

возраста кросса Кобб-500 по 60 голов в 

каждой.  

Схема опыта представлена в табли-

це 1. Первая группа была контрольной. 

Вторая, третья и четвёртая – опытные. 

Цыплята контрольной и четвёртой опыт-

ных групп получали рацион по принятой в 

хозяйстве схеме, с применением всех ан-

тибактериальных препаратов (начиная с 

21-суточного возраста, в течение 5 дней в 

воду добавляли левофлоксацин из расчета 

1 мл на 20 кг массы тела). Цыплята второй 

и третьей опытных групп антибиотики не 

получали.  

Начиная с 20-суточного возраста, 

цыплятам 3 и 4 опытных групп в течение 5 

дней с водой применяли фарматан из рас-

чёта 1мл/л воды. Наблюдение за птицей 

проводили до конца выращивания. 

В конце экспериментального пери-

ода после применения фарматана установ-

лено увеличение среднесуточных приро-

стов цыплят 3 и 4 опытных групп на 1,3 и 

0,2 %, относительно контрольных показа-

телей. В этих же группах была самая вы-

сокая сохранность (Таблица 2). 

Таким образом, проведённые нами 

исследования показали возможность ис-

ключения антибактериальных препаратов 

из схемы противоэпизоотических меро-

приятий при условии применения цыпля-

там фарматана из расчёта 1,0 мл/л воды. 

Биохимический состав крови представлен 

в таблице 3.  

Из данных таблицы видно, что в 

конце экспериментального периода содер-

жание белка в сыворотке крови во всех 

опытных группах было на уровне кон-

троля. Следует отметить статистически 

достоверное повышение уровня                  

β-глобулинов относительно контрольных 

показателей: в третьей опытной группе – 

на 11,7 %, в четвёртой группе – на 10,4 % и 

γ-глобулинов: в третьей опытной группе – 

на 9,8 %, в четвёртой группе – на 11,3 %, 

во всех случаях р<0,05. 

Известно, что молекулы                   

β-глобулинов фиксируют на себе углево-

ды, витамины, гормоны, ферменты, липи-

ды, различные продукты обмена веществ 

клеточного распада и проникающие в ор-

ганизм вредные вещества. С                        

β-глобулинами связаны групповые факто-

ры крови, комплемент. Ряд белков этой 

фракции входит в состав свертывающей 

системы крови. Поэтому повышение этой 
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белковой фракции следует расценивать 

положительным действием изучаемых 

препаратов на организм птицы. 

Физиологическая роль                      

γ-глобулинов связана, прежде всего, с им-

мунологическими процессами, в их состав 

входит основная масса антител. Антитела, 

присутствуя в сыворотке крови, принима-

ют постоянное участие в неспецифической 

защите. Они образуются как нормальный 

компонент сыворотки, а не в ответ на сти-

муляцию патогенными микроорганизмами 

[4]. Поэтому можно предположить, что 

изучаемый препарат участвует в стимуля-

ции иммунной системы организма. Уро-

вень кальция в сыворотке крови цыплят 3 

и 4 опытных групп имел тенденцию к по-

вышению, а фосфора – к снижению, но ни 

в одном из случаев разница с контролем не 

подтвердилась статистически. Показатели 

естественной резистентности представле-

ны в таблице 4. 

 

Таблица 1 – Схема проведения исследований 
Группа Кол-во гол. Используемый препарат Доза  

1 – контрольная 60 ОР Основной рацион  - 

2 – опытная 60 ОР (без антибактериальных препаратов) - 

3 – опытаая 60 
ОР (без антибактериальных препаратов) +  

фарматан 
1,0 мл/л воды  

4 – опытная 60 ОР + фарматан 1,0 мл/л воды  

 

Таблица 2 – Результаты испытания фарматана на цыплятах-бройлерах 

Показатель 
Группа 

1-контрольная 2-опытная 3-опытная 4-опытная 

Среднесуточный прирост, г 61,2 59,7 62,0 61,3 

Сохранность, % 100 96,6 100 100 

Затраты корма на 1 кг прироста, кг 1,84 1,86 1,82 1,81 

 

Таблица 3 – Биохимические показатели крови цыплят-бройлеров n=20 (M±m) 
Показатель Группа 

1-контроль 2-опытная 3-опытная 4-опытная 

ОР ОР (без анти-

бактериальных 

препаратов) 

ОР (без антибакте-

риальных препара-

тов) + фарматан 

ОР +фарматан 

Общий белок, г/л  47,8±1,26 46,7±1,39 48,1±1,56 48,3±1,36 

Альбумины, % 41,3±1,29 41,7±1,26 38,3±1,26 38,4±1,25 

α-глобулины, % 17,7±1,33 17,5±1,55 16,4±1,47 16,5±1,55 

β-глобулины, % 15,4±0,57 16,6±0,64 17,2±0,50* 17,0±0,46* 

γ-глобулины, %  25,6±0,61 24,3±0,69 28,1±0,70* 28,5±0,72* 

Глюкоза, ммоль/л 15,8±0,63 15,2±0,62 16,0±0,70 16,3±0,59 

Холестерол, ммоль/л 1,47±0,31 1,45±0,34 1,40±0,42 1,46±0,35 

Мочевина, ммоль/л  0,91±0,07 0,94±0,08 0,95±0,07 0,89±0,12 

Кальций, ммоль/л 3,54±0,69 3,40±0,64 4,29±0,51 4,37±0,66 

Фосфор, ммоль/л 2,23±0,28 2,41±0,34 2,01±0,36 2,15±0,46 

Примечание: * р<0,05 

 

Таблица 4 –Показатели естественной резистентности цыплят-бройлеров n=20 (M±m) 

Показатель 
Группа 

1- контрольная 2-опытная 3-опытная 4-опытная 

Фагоцитарная активность, % 37,40±1,84 35,87±1,65 39,17±1,80 39,27±1,77 

Бактерицидная активность, % 35,31±1,50 36,22±1,84 40,27±1,53* 41,10±1,55* 

Лизоцимная активность, % 13,22±1,18 13,76±1,26 14,13±1,39 14,08±1,64 

* – р<0,05  
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Как видно из данных таблицы 4, 

фарматан вызвал повышение естественной 

резистентности организма птицы. Так, в 

третьей опытной группе, где на фоне от-

мены антибактериальных препаратов при-

меняли фарматан, и в четвёртой, где наря-

ду с фарматаном применяли антибиотики, 

произошло достоверное повышение бакте-

рицидной активности сыворотки крови на 

14,0 и 16,4 %, соответственно, при р<0,05. 

В этих же группах возрастала и фа-

гоцитарная активность лейкоцитов, хотя 

эти изменения были недостоверными, их 

следует считать положительной тенденци-

ей. 

Во второй опытной группе, где 

птице антибактериальные препараты не 

применяли, все изучаемые показатели не-

значительно отличались от контрольных. 

Таким образом, проведённые ис-

следования показали, что после примене-

ния фарматана повышается естественная 

резистентность организма, что влечёт за 

собой увеличение среднесуточных приро-

стов и сохранности птицы.  

Заключение. В качестве альтерна-

тивы антибактериальным препаратам в 

бройлерном птицеводстве предлагается 

фитобиотик фарматан. Препарат рекомен-

дуется применять цыплятам-бройлерам из 

расчёта 1,0 мл/л воды в течение 5 дней, 

начиная с 21-суточного возраста.  
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ВЛИЯНИЕ ФИТОБИОТИКОВ НА ОРГАНИЗМ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 

 

Мусиенко В.В, Резниченко Л.В., Косов А.В., Рябцева Е.Н. 

Резюме 

 

Изучено действие фитобиотика фарматана на организм цыплят-бройлеров при исклю-

чении антибактериальных препаратов из схемы противоэпизоотических мероприятий. Пре-

парат применяли в течение 5 дней цыплятам 21-суточного возраста из расчета 1 мл/л воды. 

Наблюдение за птицей проводили в течение всего периода выращивания. В результате про-

ведённых исследований установлено увеличение среднесуточных приростов цыплят-

бройлеров и повышение естественной резистентности организма. Даны рекомендации по 

применению фарматана в бройлерном птицеводстве в качестве альтернативы антибактери-

альным препаратам. 

 

EFFECT OF PHYTOBIOTICS ON THE BODY OF BROILER CHICKENS 

 

Musienko V.V., Reznichenko L.V., Kosov A.V., Ryabtseva E.N. 

Summary  

 

In this connection, we studied the effect of fitbiotic farmatan on the body of broiler chickens 

when excluding antibacterial drugs from the scheme of anti-epizootic measures. The additive was 

applied for 5 days to 21-day-old chickens at the rate of 1 ml/l of water. The bird observation was 

carried out during the entire growing period. As a result of the research, an increase in the average 

daily gain of broiler chickens and the natural resistance of the body was established. 

Recommendations on the use of farmatan in broiler poultry farming as an alternative to antibacterial 

drugs are given. 
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На сегодняшний день дезинфекция 

является одним из основных доступных и 

надежных способов борьбы с возбудите-

лями инфекционных заболеваний. Эпизоо-

тическая обстановка складывается таким 

образом, что государственной ветеринар-

ной службе приходится решать задачи ве-

теринарно-санитарного и экологического 

характера, опираясь на последние разра-

ботки в области ветеринарной санитарии 

[5].  

Правильное проведение дезинфек-

ции на различных объектах животновод-

ства гарантирует успех в профилактике и 

борьбе с инфекционными заболеваниями 

[1]. 

Существуют дезинфицирующие 

препараты, в состав которых входят ком-

поненты на основе активного кислорода 

(надкислота, перекись), хлора, йода, чет-

вертичных аммониевых соединений, аль-

дегидов. Наибольшее распространение по-

лучили те препараты, которые с экономи-

ческой и производственной точки зрения 

являются малотоксичными для различных 

сельскохозяйственных животных и обслу-

живающего персонала крупных животно-

водческих комплексов [4]. 

Современные дезинфицирующие 

средства должны быть эффективными по 

отношению к патогенным микроорганиз-

мам и малотоксичными для животных. 

Российский рынок ветеринарных препара-

тов предлагает нам огромное количество 

средств различных химических групп для 

проведения дезинфекции на объектах жи-

вотноводства. Несмотря на богатый ассор-

тимент отечественных и зарубежных дез-

инфектантов, выбор нужного препарата 

затруднен, в связи со скудностью их дей-

ствующего вещества. Многие дезинфици-

рующие средства обладают слабым бакте-

рицидным и вирулицидным действием, что 

не позволяет им качественно обеззаражи-

вать контаминированные органическими 

веществами объекты животноводства [2, 

6]. 

Исходя из вышеизложенного, целью 

нашего исследования было изучение анти-

микробной активности новых дезинфици-

рующих препаратов из группы четвертич-

ных аммониевых соединений. 

Материал и методы исследова-

ний. Для проведения исследований в 

ИОФХ им. А.Е. Арбузова – обособленное 

структурное подразделение ФИЦ КазНЦ 

РАН, были синтезированы дезинфициру-

ющие препараты из группы четвертичных 

аммониевых соединений под рабочими 

названиями F-4, F-5, F-6, F-7, F-8, F-9. 

Изучение антимикробной активно-

сти проводили в соответствии с методиче-

скими указаниями: «Методы испытаний 

дезинфекционных средств, для оценки их 

безопасности и эффективности», утвер-

жденными главным государственным са-

нитарным врачом Российской Федерации, 

методическими указаниями по отбору, 
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оценке и испытаниям антивирусного и ан-

тибактериального действия химических 

соединений и методическим руковод-

ством: «Методы лабораторных исследова-

ний и испытаний дезинфекционных 

средств, для оценки их эффективности и 

безопасности». 

Антимикробные свойства дезинфи-

цирующих препаратов изучали путем 

определения минимальной подавляющей 

концентрации (МПК). За минимальную 

подавляющую концентрацию принимали 

такую концентрацию раствора дезинфици-

рующего препарата, которая подавляла 

видимый рост референтных штаммов гра-

мотрицательных (Escherichia coli, Entero-

bactercloacae, Pseudomonas aeruginosa, 

Klebsiella pneumonia, Salmonella typhimuri-

um) и грамположительных (Staphylococcus 

aureus, Enterococcus fecalis, Bacillus cereus) 

бактерий. 

Минимальную бактерицидную кон-

центрацию (МБК) изучаемых дезинфици-

рующих средств устанавливали посевом 

испытуемой культуры на плотные или 

жидкие питательные среды, содержащие 

различные концентрации препаратов. Для 

контроля делали высевы испытываемых 

культур на среды без препаратов. Появле-

ние роста указывало на бактериостатиче-

ское действие, отсутствие его – на бакте-

рицидное [3]. 

Для определения антимикробного 

действия методом последовательных се-

рийных разведений готовили растворы 

различных концентраций новых дезинфи-

цирующих веществ: 1000; 500; 250; 125; 

62,5; 32,5; 15,6; 7,8 мкг/мл, которые вноси-

ли в мясопептонный бульон. Для приго-

товления рабочих растворов препаратов 

использовали дистиллированную воду. В 

контрольных пробирках, вместо растворов 

дезинфицирующих средств добавляли сте-

рильную воду. 

Для приготовления инокулята был 

использован метод прямого суспендирова-

ния в стерильном 0,9 % растворе хлорида 

натрия. Колонии 24-часовых культур бак-

терий, выросших на мясопептонном агаре, 

собирали стерильной бактериологической 

петлей. Полученный материал суспенди-

ровали в стерильном 0,9 % растворе хло-

рида натрия. Бактериальную суспензию 

доводили до плотности 0,5 МЕ по стандар-

ту мутности. После культивирования в те-

чение 24 часов при температуре 37 ºС оце-

нивали наличие или отсутствие видимого 

роста микроорганизмов. Опыты проводили 

в трех повторностях. 

Результаты исследований. Резуль-

таты изучения антимикробной активности 

новых дезинфицирующих препаратов F-4, 

F-5, F-6 отражены в таблице 1.

 

Таблица 1 – Антимикробная активность препаратов F-4, F-5, F-6 

Тест-объект 

F-4 F-5 F-6 

МПК 

мкг/мл 

МБК 

мкг/мл 

МПК 

мкг/мл 

МБК 

мкг/мг 

МПК 

мкг/мг 

МБК 

мкг/мг 

Escherichia coli 7,8 15,6 7,8 15,6 7,8 15,6 

Staphylococcus aureus 7,8 15,6 7,8 15,6 7,8 15,6 

Klebsiella pneumonia 7,8 15,6 7,8 15,6 32,5 62,5 

Pseudomonas aeruginosa 32,5 62,5 32,5 62,5 32,5 62,5 

Enterococcus fecalis 7,8 15,6 7,8 15,6 7,8 15,6 

Enterobacter cloacae 15,6 32,5 7,8 15,6 15,6 32,5 

Bacillus cereus 32,5 62,5 32,5 62,5 32,5 62,5 

Salmonella typhimurium 15,6 32,5 7,8 15,6 7,8 15,6 

 

Из результатов, отраженных в таб-

лице 1, видно, что новые дезинфекцион-

ные препараты F-4, F-5, F-6 показали свою 

эффективность против референтных 

штаммов грамотрицательных и грамполо-

жительных бактерий. 

Антимикробная активность изучае-

мых дезинфектантов находилась в преде-

лах от 7,8 до 62,5 мкг/мл среды. Подавле-

ние препаратами видимого роста микроор-

ганизмов проявлялось уже в концентрации 

7,8 мкг/мл среды. При такой концентрации 

в опыте с препаратом F-4 происходила за-

держка роста четырех штаммов микроор-
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ганизмов Escherichia coli, Staphylococcus 

aureus, Klebsiella pneumonia, Enterococcus 

fecalis. 

В свою очередь препарат F-5 в ана-

логичной концентрации (7,8 мкг/мл среды) 

вызвал задержку видимого роста у шести 

штаммов: Escherichia coli, Staphylococcus 

aureus, Klebsiella pneumonia, Enterococcus 

fecalis, Enterobacter cloacae, Salmonella 

typhimurium. 

Минимальная подавляющая кон-

центрация препарата F-6 смогла предот-

вратить видимый рост колоний только у 3 

видов микроорганизмов - Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus, Salmonella typhi-

murium. 

В качестве дополнительного крите-

рия оценки антимикробной активности но-

вых дезинфекционных препаратов была 

изучена их минимальная бактерицидная 

концентрация. 

Из результатов, отраженных в таб-

лице 1 установлено, что минимальный по-

казатель МБК препаратов F-4, F-5, F-6 ока-

зался в два раза выше показателя МПК и 

составил 15,6 мкг/мл среды. Препараты    

F-4 и F-6 в данной концентрации проявили 

свое бактерицидное действие только на 

трех штаммах бактерий Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus, Enterococcus fecalis. 

Однако препарат F-5 в аналогичной кон-

центрации проявил свое бактерицидное 

действие в отношении 6 штаммов рефе-

рентных микроорганизмов: Escherichia 

coli, Staphylococcus aureus, Klebsiella 

pneumonia, Enterococcus fecalis, Enterobac-

ter cloacae, Salmonella typhimurium. 

Для бактерий Bacillus cereus, Pseu-

domonas aeruginosa минимальная бактери-

цидная концентрация вышеуказанных пре-

паратов составила 62,5 мкг/мл среды.  

Результаты изучения антимикроб-

ной активности новых дезинфицирующих 

препаратов F-7, F-8 и F-9 отражены в таб-

лице 2. 

  

Таблица 2 – Антимикробная активность препаратов F-7, F-8, F-9 

Тест-объект 

F-7 F-8 F-9 

МПК 

мкг/мл 

МБК 

мкг/мл 

МПК 

мкг/мл 

МБК 

мкг/мг 

МПК 

мкг/мг 

МБК 

мкг/мг 

Escherichia coli 62,5 125 125 500 125 500 

Staphylococcus aureus 62,5 125 62,5 125 125 500 

Klebsiella pneumonia 62,5 125 62,5 125 125 500 

Pseudomonas aeruginosa 125 500 125 500 62,5 125 

Enterococcus fecalis 500 1000 125 500 62,5 125 

Enterobacter cloacae 125 500 500 1000 62,5 125 

Bacillus cereus 125 500 500 1000 500 1000 

Salmonella typhimurium 500 1000 125 500 125 500 

 

Результаты, отраженные в таблице 

2, позволяют сделать вывод, что новые 

дезинфекционные препараты F-7, F-8, F-9 

обладают антимикробной активностью, 

однако эта активность на порядок ниже, 

чем таковая у препаратов F-4, F-5, F-6.  

Подавление видимого роста микро-

организмов в экспериментах с препаратом 

F-7 отмечалось лишь при концентрации 

62,5 мкг/мл среды. При данной концентра-

ции подавлялся рост колоний Escherichia 

coli, Staphylococcus aureus, Klebsiella 

pneumonia. Минимальная бактерицидная 

концентрация препарата F-7 составила     

125 мкг/мл среды. При такой концентра-

ции происходила гибель штаммов Esche-

richia coli, Staphylococcus aureus, Klebsiella 

pneumonia. 

Препарат F-8 экспериментальным 

путем показал минимальную подавляю-

щую концентрацию 62,5 мкг/мл среды и 

минимальную бактерицидную концентра-

цию 125 мкг/мл среды для Staphylococcus 

aureus и Klebsiella pneumonia.  

В ходе лабораторного исследования 

препарата F-9 были получены следующие 

результаты: подавление видимого роста 

микроорганизмов отмечалось при концен-

трации 62,5 мкг/мл среды со штаммами 

бактерий Pseudomonas aeruginosa, Entero-
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coccus fecalis, Enterobacter cloacae. Мини-

мальная бактерицидная концентрация     

125 мкг/мл среды смогла вызвать гибель 

колоний у Pseudomonas aeruginosa, Entero-

coccus fecalis, Enterobacter cloacae. 

Для бактерий Bacillus cereus мини-

мальная бактерицидная концентрация пре-

парата F-7 составила 500 мкг/мл среды, 

препаратов F-8 и F-9 - 1000 мкг/мл среды.  

Заключение. Таким образом, в ходе 

экспериментальных исследований новых 

дезинфекционных препаратов, синтезиро-

ванных в ИОФХ им. А.Е. Арбузова, уста-

новлено, что все они обладают определен-

ной антимикробной активностью в отно-

шении референтных штаммов грамотрица-

тельных (Escherichia coli, Enterobacter cloa-

cae, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella 

pneumonia, Salmonella typhimurium) и 

грамположительных (Staphylococcus 

aureus, Enterococcus fecalis, Bacillus cereus) 

бактерий. Антимикробная активность изу-

чаемых дезинфектантов находится в пре-

делах от 7,8 до 500 мкг/мл среды. 

Из шести исследуемых соединений 

наиболее выраженной антимикробной ак-

тивностью обладает препарат F-5, мини-

мальная подавляющая концентрация кото-

рого составила 7,8 мкг/мл среды, а мини-

мальная бактерицидная концентрация в 

отношении 6 штаммов референтных мик-

роорганизмов: Escherichia coli, Staphylo-

coccus aureus, Klebsiella pneumonia, Entero-

coccus fecalis, Enterobacter cloacae, Salmo-

nella typhimurium, была на уровне           

15,6 мкг/мл среды. 
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ИЗУЧЕНИЕ АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТИ НОВЫХ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ 

СРЕДСТВ ИЗ ГРУППЫ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ АММОНИЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

 

Нехайчик Ф.М., Мингалеев Д.Н., Матросова Л.Е., Семенов В.Э., Шулаева М.М. 

Резюме 

 

Целью данной статьи являлось изучение антимикробной активности новых дезинфи-

цирующих препаратов из группы четвертичных аммониевых соединений. В ходе экспери-

ментальных исследований новых дезинфекционных препаратов, синтезированных в ИОФХ 

им. А.Е. Арбузова, установлено, что все они обладают определенной антимикробной актив-

ностью в отношении референтных штаммов грамотрицательных (Escherichia coli, Enterobac-

ter cloacae, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumonia, Salmonella typhimurium) и грампо-

ложительных (Staphylococcus aureus, Enterococcus fecalis, Bacillus cereus) бактерий. Анти-

микробная активность изучаемых дезинфектантов находится в пределах от 7,8 до 500 мкг/мл 

среды. Из шести исследуемых соединений наиболее выраженной антимикробной активно-

стью обладает препарат F-5, минимальная подавляющая концентрация которого составила 

7,8 мкг/мл среды, а минимальная бактерицидная концентрация в отношении 6 штаммов ре-

ферентных микроорганизмов: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumonia, 

Enterococcus fecalis, Enterobacter cloacae, Salmonella typhimurium, была на уровне 15,6 мкг/мл 

среды. 

STUDY OF ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF NEW DISINFECTANTS FROM THE 

GROUP OF QUATERNARY AMMONIUM COMPOUNDS 

 

Nekhaychik F.M., Mingaleev D.N., Matrosova L.E., Semenov V.E., Shulaeva M.M. 

Summary 

 

The purpose of this article was to study the antimicrobial activity of new disinfectants from 

the group of Quaternary ammonium compounds. In the course of experimental studies of new disin-

fectants synthesized at the Arbuzov Institute of veterinary medicine, it was found that all of them 

have a certain antimicrobial activity against reference strains of gram-negative (Escherichia coli, 

Enterobacter cloacae, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumonia, Salmonella typhimurium) 

and gram-positive (Staphylococcus aureus, Enterococcus fecalis, Bacillus Cereus) of bacteria. The 

antimicrobial activity of the studied disinfectants ranges from 7.8 to 500 micrograms/ml of the me-

dium. Of the six studied compounds, the most pronounced antimicrobial activity is the drug F-5, the 

minimum suppressive concentration of which was 7.8 mcg/ml of the medium, and the minimum 

bactericidal concentration against 6 strains of reference microorganisms: Escherichia coli, Staphy-

lococcus aureus, Klebsiella pneumonia, Enterococcus fecalis, Enterobacter cloacae, Salmonella 

typhimurium was at the level of 15.6 mcg/ml of the medium. 
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Республика Коми – один из немно-

гих регионов, в котором удалось сохранить 

популяцию и племенной материал чисто-

породного и слабо голштинизированного 

холмогорского скота. Причиной тому по-

служил ряд неудач кроссбридинга местно-

го скота с голштинской породой в 80-х го-

дах прошлого столетия, что можно объяс-

нить слабой кормовой базой региона и су-

ровыми природно-климатическими усло-

виями Севера [1, 3]. С 2000-х годов начат 

новый этап «улучшения» местного скота 

голштинским [3]. Эта работа проводится 

главным образом в финансово обеспечен-

ных хозяйствах, со стабильными условия-

ми кормления и содержания, расположен-

ных в южной части Республики. Поэтому, 

на сегодняшний день чистопородный хол-

могорский скот оттеснен к Северу и сосре-

доточен в мелких товарных, генофондных 

и фермерских хозяйствах, где нет условий 

для содержания голштинизированных жи-

вотных [2]. Продолжающаяся метизация 

холмогорского скота голштинским, ставит 

под вопрос дальнейшее существование по-

роды и в ближайшей перспективе ее гено-

фонд будет потерян, а вместе с ним и ряд 

адаптационных и других хозяйственно-

полезных качеств [4, 7]. Такой вывод про-

истекает из практически полного отсут-

ствия живых быков холмогорской породы 

на племпредприятиях страны, сокращения 

ассортимента и запаса спермы чистопо-

родных быков, минимизации самой воз-

можности их получения и селекции, ката-

строфического сокращения численности 

чистопородного маточного поголовья [2, 

7]. 

Цель исследований – провести ин-

вентаризацию и генетическую идентифи-

кацию сохранившейся спермы холмогор-

ских быков-производителей для дальней-

шего воспроизводства и поддерживающей 

селекции генофонда холмогорской породы 

в Республике Коми. 

Материал и методы исследова-

ний. Исследования проведены в 2018-2019 

годах на базе РГУСП «Коми» по племен-

ной работе. Выборке подлежали чистопо-

родные и до четверти кровные по голшти-

нам быки-производители холмогорской 

породы, криоконсервированная сперма ко-

торых была в наличие на предприятии. Ге-

неалогическую и генетическую принад-

лежность устанавливали по данным пле-

менного учета. Оценку аллелофонда ото-

бранной группы быков проводили по        

В-локусу эритроцитарных антигенов, а 

также по вариантам каппа-казеина (к-Cn). 

Сравнительный анализ аллелофонда про-

веден по отношению к показателям по 

холмогорской породе в 1980-е годы (до 

начала голштиниации) [1], а также к дан-

ным, полученным другими авторами. Сте-

пень генетического сходства (r) установи-

ли по частотам ЕАВ-аллелей с применени-

ем формулы Майала-Линдстрема: 𝑟 =
𝑥∗𝑦

√𝑥2∗𝑦2
, где 𝑥 и 𝑦 – частоты одинаковых ал-

лелей сравниваемых групп, генетическую 

дистанцию (d) устанавливали по М. Нею: 

𝑑 = − ln 𝑟, где r – коэффициент генетиче-

ского сходства. 

Результаты исследований. Чис-

ленность отобранных чистопородных и 
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низкокровных по голштинам быков-

производителей холмогорской породы, со-

ставила 109 животных. На долю чистопо-

родных холмогорских быков пришлось     

77 %, с кровностью до 25 % включительно 

– 23 % (Таблица 1). Генеалогическая 

структура выборки чистопородных живот-

ных (84 быка) представлена 12 линиями 

холмогорской породы, в том числе тремя – 

печорского типа.  

Низкокровные быки (25 животных) 

принадлежат к восьми холмогорским ли-

ниям и одной голштинской. Общие запасы 

глубокозамороженной спермы составляют 

более 270000 доз, в том числе от помесных 

быков – 116800 доз. 

 

Таблица 1 – Генеалогическая структура отобранных чистопородных холмогорских и          

помесных (с кровностью до 25 %) быков-производителей  

Генеалогическая линия 
Чистопородные С кровностью 25 % 

n % n % 

Алычёк 19 - - - - 

Вестник СХ-140 4 4,76 - - 

Гармон 140* 13 15,48 4 16,00 

Гибрид 312* 17 20,24 4 16,00 

Комелёк 1 1,19 - - 

Лимон СХ-721 2 2,38 1 4,00 

Любимец 1 1,19 - - 

Наилучший 7252 9 10,71 3 12,00 

Пловец 49* 13 15,48 3 12,00 

Хлопчатник СХ-1097 9 10,71 6 24,00 

Цветок СХ-1139 9 10,71 1 4,00 

Прочие 2 2,38 1 4,00 

Холмогорская порода 84 100 23 92,00 

Вис Бэк Айдиал 1013415 - - 2 8,00 

Голштинская порода - - 2 8,00 

Всего 84 100 25 100 

* линии печорского типа (ПХ-1) 

 

Таким образом, выборка быков 

практически представляет большинство 

холмогорских линий, включая линии пе-

чорского типа (за исключением линии Ат-

лета СКХМ-25) и старые холмогорские 

линии, исчезающие в породе. 

В таблице 2 приведены данные о 

наивысшей молочной продуктивности ма-

терей и матерей отцов быков, сперма кото-

рых хранится на племпредприятии РГУСП 

Коми. Установили, что из 86-ти чистопо-

родных быков у 73 быков (85 %) удой ма-

терей за наивысшую лактацию составлял 

менее 8000 кг. Только у 13 быков продук-

тивность матерей достигала 8000 кг и бо-

лее. По удою матерей за наивысшую лак-

тацию средняя продуктивность у помес-

ных быков была выше, чем у чистопород-

ных на 1479 кг молока или на 61,5 кг мо-

лочного жира, а продуктивность матерей 

отцов соответственно на 644 и 29,0 кг. Из 

25 помесных быков у 14 (56 %) наивысшая 

молочная продуктивность матерей соста-

вила 8000 кг и более. Средняя молочная 

продуктивность матерей чистопородных 

быков по сравнению с молочной продук-

тивностью матерей их отцов по удою сни-

зилась на 62 кг, а по продукции молочного 

жира за наивысшую лактацию снизилась 

на 4,3 кг. У помесных быков за одно поко-

ление женских предков рост по удою со-

ставил 773 кг, по продукции молочного 

жира – 28,1 кг. 

Отобранные для генофондного раз-

ведения быки характеризовались сходным 

распределением частот встречаемости      

В-аллелей, типичных для холмогорской 

породы (Таблица 3). Стоит отметить при-

сутствие аллелей, характерных для печор-

ского типа: Q и BʼEʼ2Gʼ. 

Индекс гомозиготности в выборке 

быков составил 0,076, общее количество 

ЕАВ-аллелей – 27, в том числе с частотами 

выше 1 % – 14. Сумма частот таких аллелей 
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составила 0,952, число эффективных алле-

лей – 13,2. 

Анализ генетического сходства по 

частотам аллелей В-локуса эритроцитарных 

антигенов показал (Таблица 4), что ото-

бранная группа быков имела наибольшую 

корреляцию с частотами ЕАВ-аллелей со-

временной популяции коров Республики 

Коми (0,941), и частотами, полученными по 

Архангельской популяции холмогорского 

скота в 2001 году (0,916). Однако выборка 

2001 года холмогорского поголовья Архан-

гельской области имела большее сходство с 

голштинским скотом (0,373 напротив 

0,213), что указывает на более выраженное 

прилитие голштинских генов к данной по-

пуляции. Генетическое сходство по отно-

шению к «эталонным» холмогорским попу-

ляциям (частоты по породе в 1980 годы) 

составила 0,885. 

 

Таблица 2 – Наивысшая молочная продуктивность матерей отобранных холмогорских       

быков-производителей 

Градации удоя 

матерей быков, 

(тыс. кг) 

Быков 

(n) 

%  

от  

выборки 

Средняя продуктивность 

матерей 

Средняя продуктивность 

матерей отцов 

удой, 

кг 

жир, 

% 

жир, 

кг 

удой, 

кг 

жир, 

% 

жир, 

кг 

Быки с кровностью по голштинам до 25% включительно 

до 7,0 4 16,0 6526 4,02 262,5 6343 4,02 247,5 

7,0 до 8,0 7 28,0 7301 3,91 285,4 6960 4,04 282,3 

8,0 и более 14 56,0 8789 3,92 347,1 7623 3,91 300,4 

В среднем 25 100,0 7974 3,95 315,0 7201 3,96 286,9 

Чистопородные холмогорские быки 

до 7,0 63 73,3 5691 3,89 231,8 6432 3,04 253,7 

7,0 до 8,0 10 11,6 7181 3,9 280,4 7449 3,91 290,3 

8,0 и более 13 15,1 8559 3,94 337,7 6477 3,90 252,4 

В среднем 86 100,0 6495 3,90 253,5 6557 3,83 257,8 

 

Таблица 3 – Частоты аллелей В-локуса групп крови у чистопородных холмогорских и по-

месных с кровностью до 25% по голштинской породе быков-производителей  

В-аллели Частота В-аллели Частота В-аллели Частота 

AʼOʼ 0,147 BʼEʼGʼ 0,032 G3O2T2AʼFʼKʼ 0,005 

EʼGʼG" 0,119 DʼEʼFʼGʼOʼ 0,023 G3O2T2AʼF 0,005 

O 0,078 BO2YDʼ 0,018 G2A2ʼQʼ 0,005 

B 0,078 BIY1GʼG" 0,018 Gʼ 0,005 

QEQʼ 0,073 Qʼ 0,014 G 0,005 

GY2EʼQʼ 0,073 BGKY2AʼOʼ 0,014 B2O2Dʼ 0,005 

Oʼ 0,069 YAʼBʼYʼ 0,009 B2G3KY2 0,005 

Gʼʼ 0,055 O1ʼT1AʼE3ʼK 0,005 B1O2Y1Oʼ 0,005 

OYIʼ 0,050 O1QT1AʼEʼ 0,005 B1I2QYʼ2KʼOʼ 0,005 

Q 0,037 
G3OTAʼ2Eʼ2FʼKʼ 0,005 B1G1O1Jʼ 0,005 

BGOY2 0,032 

Гомозиготность 0,076 

Число В-аллелей 27 

Число В-аллелей с частотой больше 1% 14 

Сумма частот В-аллелей с частотой больше 1% 0,952 

Число эффективных аллелей 13,2 

 

У отобранных для генофондного 

разведения быков частота к-CnВ составила 

0,310. У чистопородных холмогорских бы-

ков частота селекционно выгодного аллеля 

к-CnВ выше средней – 0,339±0,0447, у бы-

ков с кровностью до 25 % по голштинской 

породе – 0,200±0,2386 (Таблица 5). В ре-

ферентной популяции чистопородного 

холмогорского скота Республики Коми 
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1980-х годов частота данного аллеля со- ставляла 0,331 [1]. 

 

Таблица 4 – Коэффициент генетического сходства (слева) и генетическое расстояние (спра-

ва) по ЕАВ-локусу между популяциями скота черно-пестрого корня 

Попу-

ляция 

Холмогорская порода 

Голландская 

черно-пестрая3 

Голштинская 

черно-пестрая3 

Коми,  

2018 г. 

Архангельская  

область1 
В 1980-е годы2 

быки коровы 2013г. 2001г. по стране Коми 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 х 0,061 0,255 0,088 0,122 0,122 2,263 1,547 

2 0,941 х 0,143 0,060 0,115 0,108 1,537 0,989 

3 0,775 0,867 х 0,129 0,242 0,247 0,986 0,440 

4 0,916 0,942 0,879 х 0,070 0,097 1,452 0,986 

5 0,885 0,891 0,785 0,932 х 0,038 1,911 1,181 

6 0,885 0,898 0,781 0,908 0,963 Х 1,820 1,295 

7 0,104 0,215 0,373 0,234 0,148 0,162 х 0,955 

8 0,213 0,372 0,644 0,373 0,307 0,274 0,385 х 

Примечания: Расчет проведен по частотам аллелей 1 [6]; 2 [1]; 3[5].  

 

Таблица 5 – Распределение генотипов и частоты генов по локусу к-Cn у холмогорских быков 

разной породности 

Породность 

Распределение генотипов по к-Cn Частота генов 

АА АВ ВВ 
А В 

n % n % n % 

Чистопородные 22 39,3 30 50,8 4 9,9 0,661± 0,0447 0,339± 0,0447 

Помесные до 25% 9 60,0 6 40,0   0,800±0,2386 0,200±0,2386 

 

Заключение. В Республике Коми 

сохранилась сперма чистопородных и сла-

бо голштинизированных быков холмогор-

ской породы. Отобранная группа быков-

производителей в большей степени сохра-

нила пул ЕАВ-аллелей, характерных для 

предковой «эталонной» популяции холмо-

горского скота, и представляет ценный ге-

нетический материал для поддерживаю-

щей селекции и воспроизводства исчеза-

ющей породы. 
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ГЕНЕАЛОГИЧЕСКАЯ И ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БЫКОВ ХОЛМОГОР-

СКОЙ ПОРОДЫ РГУСП «КОМИ» 

 

Николаев С.В. 

Резюме 

 

С целью организации воспроизводства и поддерживающей селекции исчезающей по-

роды была проведена инвентаризация, генеалогическая и генетическая оценка криоконсер-

вированной спермы чистопородных и слабо голштинизированных холмогорских быков в 

Республике Коми. Численность отобранных быков-производителей холмогорской породы, 

сперма которых имеется на племпредприятии РГУСП «Коми», составила 109 животных. На 

долю чистопородных холмогорских быков пришлось 77 %, с кровностью до 25 % включи-

тельно – 23 %. Генеалогическая структура чистопородных животных (84 быка) представлена 

12 линиями холмогорской породы, в том числе тремя печорского типа. Низкокровные по 

голштинам быки (25 животных) принадлежат к восьми холмогорским линиям и одной 

голштинской. Сохранившийся племенной материал практически представляет большинство 

холмогорских линий, включая линии печорского типа и старые линии – исчезающие в поро-

де. Большинство отобранных быков-производителей имеют типичные ЕАВ-аллели, харак-

терные для предковой «эталонной» популяции холмогорского скота, тем самым представля-

ют ценный материал для восстановления и поддержания популяции исчезающей породы. 

 

GENEALOGICAL AND GENETIC CHARACTERISTICS OF BULLS OF THE KHOLMO-

GORSKY BREED OF RGUSP «KOMI» 

 

Nikolayev S.V. 

Summary 

 

In order to organize reproduction and support breeding of the endangered breed, an invento-

ry, genealogical and genetic assessment of cryopreserved sperm of purebred and weakly holstinized 

Kholmogorsky bulls in the Komi Republic was conducted. The number of selected bulls-producers 

of the Kholmogorsky breed, whose sperm is available at the plempredpriyatiya RGUSP "Komi", 

was 109 animals. The share of pure-bred Kholmogorsky bulls accounted for 77 %, with blood up to 

25 % inclusive-23 %. The genealogical structure of purebred animals (84 bulls) is represented by 12 

lines of the Kholmogorsky breed, including three of the Pechora type. Low-bred Holstein bulls (25 

animals) belong to eight holmogorsky lines and one Holstein. The preserved breeding material prac-

tically represents the majority of Kholmogorsky lines, including lines of the Pechora type and old 

lines-disappearing in the rock. Most of the selected breeding bulls have typical EAB-alleles that are 

characteristic of the ancestral "reference" population of Kholmogorsky cattle, thus providing valua-

ble material for the restoration and maintenance of the population of the disappearing breed. 
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Ферментированные молочные про-

дукты, по-другому кисломолочные про-

дукты, составляют значительную часть в 

рационе питания человека. Качество и без-

опасность таких продуктов напрямую за-

висит от качества используемого молока, а 

также от стартовой культуры молочнокис-

лых бактерий, используемых в процессе 

производства продуктов. Во время броже-

ния, молочнокислые бактерии (МКБ) про-

дуцируют различные метаболиты, тем са-

мым изменяя органолептические характе-

ристики получаемого из молока продукта. 

В частности, брожение молочных субстра-

тов улучшает усвояемость и питательную 

ценность конечного продукта, обогащает 

его витаминами, незаменимыми амино-

кислотами и жирными кислотами [6]. С 

другой стороны, различные метаболиты 

МКБ, как органические кислоты, перекись 

водорода и бактериоцины действуют как 

биоконсерванты, таким образом, улучшая 

микробиологическую безопасность, а так-

же увеличивая сроки хранения конечного 

продукта [5].  

Спектр метаболитов, вырабатывае-

мых МКБ, сильно зависит от штамма, по-

этому соответствующий выбор стартового 

бактериального штамма со специфически-

ми характеристиками определяет свойства 

и качество конечного продукта [3]. Ранее 

были выделены штаммы Lactobacillus fer-

mentum AG8 и Lactobacillus plantarum AG9 

из силоса, определена их видовая принад-

лежность, показана антибактериальная ак-

тивность и высокая кислотообразующая 

активность на лабораторных питательных 

средах [4]. В настоящей работе проведено 

исследование влияния обезжиренного мо-

лока, ферментированного L. fermentum 

AG8 и L. plantarum AG9, на продуктивные 

показатели лабораторных животных, в 

частности крыс.  

Материал и методы исследова-

ний. В работе использовали эксперимен-

тальные штаммы Lactobacillus fermentum 

AG8 и Lactobacillus plantarum AG9 [4]. 

Штаммы культивировали на MRS агаре 

при 37-40 ºC. Для получения стартовых 

культур штаммы стерильно переносили в 

обезжиренное молоко (м.д.ж. 0,05 %, 

Valio, УВТ-обработки, Россия), ферменти-

ровали при 40° C в течение 16 ч. После че-

го добавляли как стартовую культуру в 

обезжиренное молоко из расчета 5 % к 

массе сырья. Инкубировали молоко для 

получения кисломолочного продукта при 

40 °C в течение 12 часов, затем охлаждали 

готовый продукт при 4-5 °C в течение 16 ч. 

Готовый продукт использовали в течение 5 

суток, хранили при 4-5 °C. Кисломолоч-

ный продукт смешивали с кормом из рас-

чета 2 г на 1 животное. 

В эксперименте использовали бе-

лых крыс породы Вистар, массой 90-120 г, 

возрастом 6-8 недель, которых содержали 

в виварии кафедры физиологии и патоло-

гической физиологии Казанской государ-



145 

 

ственной академии ветеринарной медици-

ны имени Н.Э. Баумана, Казань, Россия. 

Перед введением в эксперимент крысы 

находились на карантине в течение 12 су-

ток. Животных содержали при температу-

ре 20-24 °C, они имели свободный доступ 

к стандартному корму и водопроводной 

воде. Для кормления использовали ком-

мерческий сбалансированный корм для 

лабораторных крыс и мышей, находящих-

ся под длительным экспериментом 

(DeltaFids, компания «БиоПро», Новоси-

бирск, Россия). Питательная ценность 

корма: энергия обмена – 2500 ккал/кг, сы-

рой белок – 19 %. Ингредиенты: двухком-

понентная зерновая смесь, высокобелко-

вые компоненты (растительные и живот-

ные белки), растительное масло, амино-

кислоты, органические кислоты, витамин-

но-минеральный комплекс, волокно). 

Были сформированы 3 группы по 6 

крыс-аналогов по происхождению, возрас-

ту и полу. Крысы первой контрольной 

группы (ND) получали основной рацион; 

крысы второй опытной группы (NR+AG8) 

получали основной рацион с добавлением 

ферментированного обезжиренного моло-

ка Lactobacillus fermentum AG8 (2 

г/животное); крысы третьей опытной 

группы (NR+AG9) получали основной ра-

цион кормления с добавлением ферменти-

рованного обезжиренного молока Lactoba-

cillus plantarum AG9 (2 г/животное). Дли-

тельность эксперимента составила 42 су-

ток. В течение исследуемого периода еже-

недельно регистрировали массу тела и 

ежедневное потребление корма. Рассчиты-

вали абсолютную и относительную при-

бавку массы крыс, проводили морфологи-

ческую оценку состояния внутренних ор-

ганов, а также проводили посев каловых 

масс методом серийных разведений на 

плотные питательные среды. Для выявле-

ния МКБ использовали среды MRSА (Sig-

ma), для определения колиформных бакте-

рий – среду Эндо, для определения 

дрожжей – среду Сабуро. 

Результаты исследований. Ис-

пользуемые в эксперименте кисломолоч-

ные обезжиренные напитки сквашивались 

потенциально пробиотическими штамма-

ми молочнокислых бактерий. Ранее было 

выявлено, что штаммы обладают антибак-

териальной активностью, высокой кисло-

тообразующей активностью [4]. 

 В результате настоящей работы 

установлено, что улучшились показатели 

роста крыс в опытных группах с кисломо-

лочными продуктами (NR+AG8, NR+AG9) 

(Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Влияние кисломолочных напитков на продуктивные показатели крыс через 42 

суток эксперимента 
Вариант экспери-

мента 

Масса в начале 

эксперимента, г 

Масса в конце 

эксперимента, г 

Абсолютная при-

бавка массы, г 

Относительная 

прибавка массы, % 

NR (контроль) 99±11 216±26 117,32±12,53 118 

NR+AG8 105±28 292±28 187,76±33,34* 179* 

NR+AG9 114±24 292±45 166,98±10,78* 165* 

Примечание: * - p <0,001 (достоверность различий между опытными группами и контролем) 

 

Общий валовый прирост живой 

массы лабораторных животных в опытных 

группах был выше на 50-60 %. Пробиоти-

ческие препараты повышают усвояемость 

питательных веществ [1], следствием чего 

является увеличение прироста живой мас-

сы животных. Полученные результаты со-

гласуются с ранее опубликованными ре-

зультатами других научных групп.  

Известно, что проявляющаяся анти-

бактериальная активность может вносить 

вклад в улучшение общего состояния жи-

вотных [2]. Введение в рацион питания 

крыс кисломолочного напитка на основе 

Lactobacillus fermentum и Lactobacillus 

plantarum существенно не повлияло на об-

щее количество молочнокислых бактерий.  

Однако выявлено, что в фекалиях 

крыс достоверно снижалось количество 

колиформных бактерий, кроме того, в слу-

чае использования напитка на основе Lac-

tobacillus plantarum AG9 снижалось коли-

чество дрожжеподобных грибов (Рисунок 

1). 
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Рисунок 1 – Влияние кисломолочного напитка с L. fermentum AG8 и L. plantarum AG9 на ко-

личество микроорганизмов в толстом кишечнике через 42 суток эксперимента 

 

На 42 сутки эксперимента проведе-

но морфологическое вскрытие крыс. У жи-

вотных контрольной группы наблюдали 

полнокровие капилляров органов желу-

дочно-кишечного тракта и незначительное 

набухание слизистой кишечника. При этом 

в печени и почках отмечали напряжен-

ность капсулы органов, в печени выявляли 

сглаженность краев органа, в почках гра-

ница мозгового и коркового слоев хорошо 

идентифицировалась. При исследовании 

внутренних органов крыс, получавших 

пробиотические штаммы L. fermentum 

AG8 и L. plantarum AG9, визуальных из-

менений органов желудочно-кишечного 

тракта не выявляли. Печень и почки по 

внешнему виду, цвету, состоянию капсул и 

консистенции соответствовали видовым и 

возрастным параметрам органов здоровых 

крыс. 

Заключение. Введение в рацион 

кормления белых крыс кисломолочного 

обезжиренного напитка, полученного при 

ферментировании пробиотическими 

штаммами L. fermentum AG8 и L. planta-

rum AG9, приводит к повышению продук-

тивности животных. Длительное потреб-

ление этого продукта белыми крысами 

обусловило корректировку микробного 

сообщества толстого кишечника в сторону 

снижения количества дрожжей и коли-

формных бактерий. Использование рацио-

на кормления, обогащенного пробиотиче-

скими штаммами L. fermentum AG8 и L. 

plantarum AG9, не оказывало отрицатель-

ного влияния на структурно-

функциональное состояние органов желу-

дочно-кишечного тракта, печени и почек. 

Введение этих штаммов бактерий в препа-

раты для животноводства и в состав стар-

товых культур в пищевом производстве 

являются перспективными и требуют 

дальнейшего изучения.  

Исследование выполнено при фи-

нансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 20-016-00025. 
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ВЛИЯНИЕ ОБЕЗЖИРЕННОГО КИСЛОМОЛОЧНОГО НАПИТКА, ПОЛУЧЕННОГО ПРИ 

СБРАЖИВАНИИ ШТАММАМИ LACTOBACILLUS FERMENTUM AG8 И  

LACTOBACILLUS PLANTARUM AG9, НА ПРОДУКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРЫС 

 

Петрова Т.А., Никитина Е.В., Синельникова А.О., Каюмова Л.Р., Ежкова А.М., Ежков В.О. 

Резюме 

 

В работе исследовано влияние обезжиренного кисломолочного продукта, полученно-

го ферментированием штаммами L. fermentum AG8 и L. plantarum AG9 на лабораторных жи-

вотных. В качестве модели использовали лабораторных крыс Вистар, в их рацион кормления 

был введен кисломолочный продукт. По окончании эксперимента были оценены продуктив-

ность, морфология органов желудочно-кишечного тракта, печени и почек, микробиологиче-

ский состав содержимого толстого кишечника. Использование в рационе кормления кисло-

молочного продукта, сквашенного лактобациллами, повышают прирост живой массы живот-

ных, не оказывает отрицательного влияния на органы пищеварительной системы, печень и 

почки. Введение в рацион кормления этого продукта приводит к снижению количества 

дрожжей и колиформных бактерий в кишечнике крыс.  

 

EFFECT OF SKIMMED FERMENTED MILK FERMENTED BY LACTOBACILLUS FER-

MENTUM AG8 END LACTOBACILLUS PLANTARUM AG9 STRAINS ON RATS PRODUC-

TIVE PROPERTIES 

 

Petrova T.A., Nikitina E.V., Sinelnikova A.O., Kayumova L.R., Ezhkova A.M., Ezhkov V.O. 

Summary 

 

In this work the influence of skimmed dairy product fermented by strains L. fermentum 

AG8 or L. plantarum AG9 on laboratory animals is investigated. Wistar rats were used as a model 

and fermented milk products were introduced into their diet. Laboratory Wistar rats were used as a 

model and fermented milk product was introduced into their diet. At the end of the experiment 

productivity, morphology of gastrointestinal organs, liver and kidneys, microbiological composition 

of the large intestine content were evaluated. The use of fermented milk product with lactobacilli in 

the diet increases the growth of weight of animals, does not adversely affect the digestive system, 

liver and kidneys. Introduction to the diet of this dairy product leads to a decrease in the number of 

yeast and coliform bacteria in the intestines of rats.  
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Сотрудникам кинологических под-

разделений уголовно-исполнительной си-

стемы Российской Федерации в соответ-

ствии со статьей 30 Закона РФ от 21 июля 

1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и орга-

нах, исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы», делегировано 

право применять служебную собаку в ка-

честве специального средства [3].  

К выполнению служебных задач 

допускаются специалисты-кинологи со 

служебными собаками, которые должны 

быть подготовлены по общему и специ-

альному курсам дрессировки [2]. Только 

после прохождения общего курса дресси-

ровки служебная собака допускается к 

обучению по программе специального 

курса дрессировки по определенному 

направлению службы - поиску наркотиче-

ских средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, взрывчатых веществ, взрыв-

ных устройств, оружия и боеприпасов, по 

караульной службе. Собака считается под-

готовленной, если она четко выполняет 

приемы общего послушания и безотказно 

подчиняется командам специалиста-

кинолога. При этом необходимо учиты-

вать, что собака должна быть подготовле-

на в максимально короткие сроки и сфор-

мированные навыки должны сохраняться у 

нее длительное время [1]. 

Изначально до 2020 года методики 

дрессировки служебных собак устанавли-

вались ведомственными нормативными 

актами уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации, но, с января 2020 

года, согласно новому приказу по ведом-

ству, определено, что специалист-кинолог 

имеет право дрессировать (тренировать) 

закрепленную за ним служебную собаку 

по методу, выбранному им самостоятель-

но, с учетом особенностей нервной систе-

мы собаки. 

Наибольшее распространение в ки-

нологической службе ФСИН России полу-

чили методы обучения с использованием 

положительного подкрепления, основан-

ные на оперантном научении, при котором 

животное развивает целенаправленную 

деятельность (инструментальный услов-

ный рефлекс) для удовлетворения своих 

потребностей.  

Среди гражданских дрессировщи-

ков широкое распространение получил ме-

тод кликер-дрессировки, основанный на 

выработке условного рефлекса на звук 

кликера. Специальное устройство – кли-

кер, которое при надавливании на него из-

дает щелкающий звук [4]. Щелчок следует 

сразу за каждым правильным действием 

собаки, после чего собаке дают лакомство. 

Собака понимает, за что ее поощряют. В 

случае неправильного действия собаки – 

щелчок не производится, собака не полу-

чает лакомство и воспринимает это как 

наказание. 

Данный метод позволяет по-новому 

взглянуть на процесс дрессировки и орга-

низовать взаимодействие в паре человек-

собака без лишних команд слов и движе-

ний [5]. 

Современные условия и повышен-
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ная нагрузка на сотрудников диктуют но-

вые требования к подготовке собак, в свя-

зи с чем, становится актуальным вопрос 

подбора наиболее эффективных методов 

дрессировки в условиях силовых структур 

Российской Федерации. 

Материал и методы исследова-

ний. Исследования проводились в усло-

виях кинологических подразделений 

учреждений УИС с 2019 по 2020 год. Ма-

териалом исследования служили собаки 

породы немецкая и восточноевропейская 

овчарка общим количеством 24 головы. 

Распределение по половой принадлежно-

сти было следующим - 12 кобелей и 12 

сук. Из исследуемых животных сформиро-

ваны три группы по 8 голов в каждой по 

методу пар-аналогов. Все животные соот-

ветствовали требованиям, предъявляемым 

к методу пар-аналогов. Собаки были ото-

браны из трех пометов, имели одинаковый 

возраст – 6 месяцев, среднюю живую мас-

су 21-25 кг для сук и 23-28 кг для кобелей, 

схожие преобладающие реакции поведе-

ния (активно-оборонительную и пище-

вую). Подопытные собаки характеризова-

лись как уравновешенные, устойчивые к 

раздражителям и внешнему воздействию 

животные. До прохождения исследования 

служебные собаки прошли социализацию, 

приучение не бояться резких громких зву-

ков. 

Животные были проверены ветери-

нарным специалистом на отсутствие хро-

нических заболеваний. Внешний осмотр 

проводился утром в период кормления. 

Все собаки были подвижны, имели хоро-

шую упитанность, блестящую шерсть, 

плавные равномерные движения, поедали 

корм охотно, но без жадности. Зубы, зре-

ние и слух в норме.  

Дрессировку каждой группы прово-

дили за час до кормления. Перед каждой 

дрессировкой осуществлялся выгул собак 

в течение 15-20 минут. Отдых между дрес-

сировками проходил в вольерах, отведен-

ных под содержание каждой из собак. 

Продолжительность опыта составляла 66 

дней. Схема опыта приведена в таблице 1.

 

Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта 

Группа Порода 
Количество, голов 

Метод дрессировки 
суки кобели 

1 группа 
Восточноевропейская овчарка 2 2 

Контрастный  
Немецкая овчарка 2 2 

2 группа 
Восточноевропейская овчарка 2 2 

Вкусопоощрительный 
Немецкая овчарка 2 2 

3 группа 
Восточноевропейская овчарка 2 2 

Кликер-дрессировка  
Немецкая овчарка 2 2 

 

Для проведения опыта были выбра-

ны три метода дрессировки: контрастный, 

основанный на механическом воздействии, 

вкусопоощрительный, основанный на по-

ощрении лакомством, и кликер-

дрессировки.  

Условным раздражителем в опыте 

являлась команда дрессировщика. Для 

всех групп собак применяли безусловное 

пищевое подкрепление – лакомство.  

Для первой группы действие услов-

ного раздражителя подкреплялось механи-

ческим раздражителем (нажатие рукой), 

при правильном выполнении команды со-

бакам давали лакомство. Применяемые 

механические и пищевые раздражители по 

своему биологическому значению являют-

ся противоположными – контрастными [6]. 

Во второй группе условный ре-

флекс вырабатывали с помощью пищевых 

раздражителей, при правильном выполне-

нии команды применяли положительное 

подкрепление – собаке давали лакомство с 

использованием слова-маркера «хорошо» 

и проводили поглаживание рукой.  

Третья группа дрессировалась с по-

мощью кликера. Желательное поведение 

собаки подкреплялось щелчком кликера с 

одновременной дачей лакомства. Кликер 

обеспечивает одинаковый звук, который 

собака в процессе дрессировки учится ас-

социировать с лакомством. 
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Путем сочетания сигнала дресси-

ровщика с ответным действием собаки на 

безусловный раздражитель вырабатывает-

ся условный рефлекс. Одноразовые соче-

тания не вызывают образования стойкого 

условного рефлекса [7]. В среднем требу-

ется 30-40 сочетаний для образования 

условного рефлекса, который упрочняется 

до навыка при применении многократных 

сочетаний в определенном режиме (чере-

дование упражнений и отдыха).  

Опыт проходил в 3 этапа. Первый 

этап включал приучение собак к методу 

дрессировки, проводился в течение пяти 

дней, продолжительность рабочего состо-

яния не превышала 10-15 минут, между 

упражнениями интервалы для отдыха 5-10 

минут. На шестой день собаки отдыхали. 

Второй этап – закрепление отрабатываемо-

го навыка в течение пяти дней интенсив-

ной дрессировки. После пяти дней интен-

сивной дрессировки делали пятидневный 

перерыв на отдых. На шестой день прово-

дилась проверка закрепления отрабатыва-

емого навыка. Далее следовала дрессиров-

ка по закреплению нового навыка. Третий 

этап – проверка степени закрепления 

условного рефлекса после семидневного 

перерыва в дрессировке, с собакой в этот 

период только играли и выгуливали. На 

восьмой день собак проверяли на степень 

закрепления условного рефлекса на каж-

дую из команд. Проверка проводилась в 

утренние часы перед кормлением.  

Этап состоял из 7 подходов с чере-

дованием выполнения каждой из команд 

«Сидеть», «Лежать», «Стоять», «Апорт», 

«Ищи» (при выборке вещи), которые яв-

ляются основополагающими в дрессировке 

служебных собак и влияют на их работо-

способность. В связи с этим степень за-

крепления условных рефлексов в опытных 

группах при использовании различных ме-

тодов дрессировки изучалась на выполне-

нии именно этих команд. По каждому 

комплексу упражнений производился под-

счет количества положительных подходов, 

анализ качества, четкости, заинтересован-

ности собаки в выполняемом упражнении. 

Полученный цифровой материал обраба-

тывался биометрически. 

Результаты исследований. Фор-

мирование навыка определялось количе-

ством правильно выполненных команд в 

одном подходе. По полученным результа-

там делали вывод о влиянии использова-

ния метода кликер-дрессировки и других 

методов на степень закрепления условных 

рефлексов, о целесообразности дальней-

шего применения исследуемых методов 

дрессировки. Результаты исследований по 

каждой из групп отражены в таблице 2.

 

Таблица 2 – Результаты исследований по определению влияния различных методов и прие-

мов дрессировки на степень закрепления условных рефлексов 
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«Сидеть» 5,63±0,32 80,4 5,38±0,23 76,8 6,88±0,09 98,2 

«Стоять» 5,25±0,21 74,8 4,75±0,38 67,9 6,38±0,19 91,1 

«Лежать» 5,63±0,63 80,4 5,38±0,43 76,8 6,63±0,20 94,6 

«Апорт» 5,13±0,38 73,2 5,0±0,31 71,4 6,50±0,20 92,9 

«Ищи» 4,13±0,16 58,9 4,75±0,19 67,9 6,38±0,12 91,1 

Среднее по группе по 

комплексу 

 упражнений 

5,15±0,34 73,5 4,73±0,3 72,1 6,55±0,16 93,6 

 

В группе № 1 показатели были до-

статочно высокие, но нестабильные. Низ-

кие показатели степени закрепления 

условного рефлекса в данной группе отме-
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чались по команде «ищи», по сравнению с 

группами № 2 и № 3, соответственно на 

9,0 и 32,2 %.  

Это связано с тем, что более слож-

ные приемы дрессировки требуют более 

продолжительного периода обучения для 

формирования желаемого навыка в силу 

своего сложного строения (построение од-

ного условного рефлекса на основе друго-

го). Методы дрессировки групп номер 2 и 

3, основанные на положительном подкреп-

лении, позволили сформировать более 

устойчивые условные рефлексы.  

Результаты, представленные в таб-

лице 2, показывают, что у собак группы    

№ 3, к которым была применена кликер-

дрессировка, степень закрепления услов-

ных рефлексов после пятидневного пере-

рыва была выше, чем в группах 1 и 2.  

Кроме этого, в группе № 3 при 

дрессировке наблюдались следующие по-

ложительные моменты: формирование же-

лательного поведения происходило быст-

рее, у собак отмечалась высокая заинтере-

сованность, отвлечение на посторонние 

раздражители не наблюдалось, для закреп-

ления условного рефлекса требовалось 

минимальное количество повторений. 

Средние показатели по комплексу 

упражнений показали преимущество мето-

да кликер-дрессировки по сравнению с 

двумя другими исследованными методами 

на 20,1 % (группа № 1), и 21,5% (группа № 

2). 

Заключение. Дрессировка при по-

мощи кликера требует минимальных за-

трат, она более эффективна, приводит к 

более быстрому формированию навыка и 

закреплению условного рефлекса, собаки 

раньше переводятся в службу и имеют 

меньше срывов при работе. 

При изучении влияния различных 

приемов и методов дрессировки на ско-

рость формирования и степень закрепле-

ния условных рефлексов у собак служеб-

ных пород было установлено следующее: 

1. По результатам оценки методов 

дрессировки наилучшие показатели отме-

чались в группе № 3 (при использовании 

кликер-дрессировки). Формирование 

навыков происходило быстрее у собак 

этой группы, чем у собак, дрессируемых 

контрастным и вкусопоощрительным ме-

тодами. 

2. У собак группы № 3, к которым 

была применена кликер-дрессировка, сте-

пень закрепления условных рефлексов бы-

ла выше, чем в группах номер 1 и 2, и они 

более стабильны при проверке навыков. 

Кликер-дрессировка позволила суще-

ственно сократить время формирования 

условного рефлекса и при использовании 

более сложного приема дрессировки (ко-

манда «ищи» при выборке вещи). 

Согласно проведенному исследова-

нию, использование кликер-метода значи-

тельно расширяет возможности дресси-

ровки, позволяет сократить время на под-

готовку собак по основным приемам об-

щего курса дрессировки «Сидеть», «Ле-

жать», «Стоять», «Апорт», и приему спе-

циального курса «Ищи» (при выборке ве-

щи). 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ДРЕССИРОВКИ НА СТЕПЕНЬ ЗАКРЕПЛЕНИЯ 

УСЛОВНЫХ РЕФЛЕКСОВ У СОБАК СЛУЖЕБНЫХ ПОРОД 

 

Попцова О.С., Шеремета Т.В., Щербакова Е.А. 

Резюме 

 

Актуальность настоящей темы определяется необходимостью в условиях интенсив-

ной работы кинологов силовых структур Российской Федерации в кратчайшие сроки подго-

товить молодых собак к службе, выработать у них необходимые навыки и закрепить их. В 

данной статье представлены результаты исследования, целью которых было изучение влия-

ния различных методов дрессировки на степень закрепления условных рефлексов у собак 

служебных пород. 

 

THE EFFECT OF DIFFERENT METHODS OF TRAINING ON THE DEGREE OF FIXATION 

OF CONDITIONED REFLEXES IN DOGS OF SERVICE BREEDS 

 

Poptsova O.S., Sheremeta T.V., Sherbakova E.A. 

Summary 

 

The relevance of this topic is determined by the need to prepare young dogs for service in 

the shortest possible time, develop the necessary skills and consolidate them in the conditions of 

intensive work of cynologists of the law enforcement agencies of the Russian Federation. This arti-

cle presents the results of a study aimed at studying the influence of various training methods on the 

degree of fixation of conditioned reflexes in service dogs.  
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Обеспеченность животных энергией 

является одним из основных факторов, 

определяющих уровень их продуктивно-

сти. Влияние факторов питания по значи-

мости можно разделить следующим обра-

зом: энергия – 40-50 %, протеин – 30-40 %, 

минеральные вещества, витамины, био-

стимуляторы – около 20 % [10]. Животное 

получает энергию в результате частичного 

или полного окисления углеводов, жиров и 

белков, поступивших в организм после пе-

реваривания корма, или в результате рас-

пада гликогена, жира, белков, накоплен-

ных в теле самого животного. Поступаю-

щая энергия с кормами используется жи-

вотными, прежде всего, для поддержания 

жизненно важных процессов, происходя-

щих на уровне целого организма (отдель-

ных органов, тканей, клеток) и для образо-

вания продукции (мяса, молока, яиц, 

потомства и т.п.). Даже в непродуктивном 

состоянии животные нуждаются в энергии 

для поддержания организма, сохранения 

постоянства температуры тела и мышеч-

ной активности [11].  

Протеин является необходимым 

компонентом обменных процессов в орга-

низме животных и выполняет роль пред-

шественника в образовании белков тела и 

продукции. Белки – важнейшие компонен-

ты клеток и тканей живого организма. В 

сухом веществе животного организма со-

держится примерно 45,0 % белков, а в от-

дельных органах их количество достигает 

85,0 %. На образовании 1 кг молочного 

белка животные затрачивают около 4,0 кг 

белков корма. На образование 1 кг белка 

мяса свиньи затрачивают 7,0 кг раститель-

ного белка, а овцы – 12,5 кг. Недостаток 

протеинов в рационах сельскохозяйствен-

ных животных: резко снижает их продук-

тивность, ухудшает их воспроизводитель-

ные способности, замедляет рост молодня-

ка, увеличивает продолжительность выра-

щивания и откорма, ухудшает перевари-

мость и использование питательных ве-

ществ кормов, что приводит к перерасходу 

кормов на единицу продукции – при недо-

статке протеина на 1,0 %, затраты кормо-

вых единиц возрастают на 2,0 % [9]. 

Важнейшей задачей в современном 

мировом и российском кормопроизводстве 

является создание прочной и биологически 

полноценной кормовой базы. В условиях 

Татарстана яровой ячмень является основ-

ной фуражной культурой, возделываемой 

на больших площадях во всех почвенно-

климатических зонах республики [2]. Зер-

но ячменя – основной источник энергии и 

питательных веществ в рационах живот-

ных. Ячмень содержит в среднем в 1 кг: 

11,8—13,2 МДж обменной энергии. Сред-

ний состав зерна включает: воду – 13,0 %, 

белок – 12,0 %, жир – 2,1 %, безазотистые 

экстрактивные вещества (БЭВ) – 64,4 %, 

зольные элементы – 2,8 % [15]. 1 кг зерна 

ячменя равен 1,20 кормовым единицам и 

100 г перевариваемого протеина, это 

больше чем в зерне овса и ржи. По амино-

кислотному составу, включая дефицитный 

лизин, зерно ячменя сбалансировано луч-

ше, чем другие зерновые культуры. Так, 
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содержание лизина в 1 кг зерна ячменя – 

4,4 г, яровой пшеницы – 3,9 г, овса – 3,6 г. 

Следовательно, для получения единицы 

животноводческой продукции, ячмень 

расходуется в меньшем количестве, чем 

яровая пшеница и другие зерновые [13]. 

Для формирования высоких урожа-

ев сельскохозяйственных культур и повы-

шения качества продукции требуется 

обеспечить растения необходимым коли-

чеством питательных веществ. В связи с 

этим весьма актуальным является создание 

и применение агробиотехнологий, вклю-

чающих использование новых экологиче-

ски безопасных средств комплексного по-

ложительного действия на посевы сель-

скохозяйственных культур. Перспектив-

ным направлением является разработка и 

внедрение инновационных удобрений на 

основе нанотехнологий. Наночастицы спо-

собны воздействовать на биологические 

объекты на клеточном уровне, внося свою 

избыточную энергию, повышающую эф-

фективность протекающих в растительных 

организмах метаболических процессов. 

В связи с этим целью работы явля-

лась оценка урожайности и качества про-

дукции ярового ячменя при применении 

наноструктурной водно-фосфоритной сус-

пензии в качестве средства для предпосев-

ной обработки семян растений. 

Материал и методы исследова-

ний. Полевые эксперименты по оценке 

влияния фосфоритной муки (ФМ) обычно-

го помола Сюндюковского месторождения 

Республики Татарстан (РТ) и нанострук-

турной водно-фосфоритной суспензии 

(НВФС) на урожайность и качественные 

показатели ярового ячменя, проводили в 

2017 г. на базе опытного поля в Буинском 

районе РТ по следующей схеме: 1) Кон-

троль – без удобрений, 2) N60Р60K60 – 

фон, 3) Фон + предпосевная обработка се-

мян ФМ в дозе 1,25 кг/т, 4) Фон + предпо-

севная обработка семян НВФС в дозе     

1,25 кг/т. В качестве минеральных удобре-

ний (фон) применяли сложное удобрение – 

азофоску. Минеральные удобрения вноси-

ли в почву под предпосевную культива-

цию. 

Почва опытного участка выщело-

ченный чернозем тяжелосуглинистый с 

содержанием гумуса – 7,46 %, pH солевой 

вытяжки – 5,2, гидролитическая кислот-

ность – 2,5 мг-экв./100 г почвы, сумма по-

глощенных оснований – 39,7 мг-экв./100 г 

почвы, щелочно-гидролизуемый азот –    

194 мг/кг почвы, подвижный фосфор –     

86 мг/кг почвы, обменный калий –           

109 мг/кг почвы [14]. 

Территория проведения исследова-

ний характеризуется умеренно-

континентальным климатом с теплым ко-

ротким летом и умеренно холодной про-

должительной зимой [1]. Продолжитель-

ность вегетационного периода (температу-

ра выше 10 °C) достигает 135-137 дней, а 

сумма температур за этот период составля-

ет 2200-2270 °C. Средняя месячная макси-

мальная температура воздуха самого жар-

кого месяца (июля) составляет +24,5 °C. 

Количество осадков с мая по сентябрь со-

ставляет более 250 мм.  

Объект исследований – ячмень яро-

вой (Hordeum vulgare) сорта Рахат первой 

репродукции. Учетная площадь делянок 4 

х 25 м =100 м2. Повторность в опытах 

трехкратная, размещение вариантов рен-

домизированное. Агротехника возделыва-

ния общепринятая в зоне [5]. 

Химический состав ФМ: СаО –   

32,8 %; SiO2 – 18,0 %; Р2О5 – 10,0-12,0 %; 

Fe2O3 – до 8,0 %; CO2 – 4,0 %; SO2 – 3,8 %; 

Al2O3 – 2,4 %; F – 2,3 %; MgO – 1,4 %; K2O 

– 1,0 %; Na2O – 1,0 %. Минеральный со-

став: фосфат – 64,0 %; глауконит и гид-

рослюда – 22,0 %; кварц – 7,0 %; глини-

стые минералы (смешаннослойный монт-

мориллонит-гидрослюдистый) – 3,0-10,0 

%; кальцит – 0,7 %; прочие – 0,1 % [7]. 

Предварительно фосфоритная руда 

была отмыта, при этом содержание Р2О5 

повышалось в 1,5-1,7 раза (до 20,0-24,0 %). 

Для повышения химической активности 

проводили ее механическую активацию, 

что способствовало увеличению содержа-

ния доступной для растений лимонно-

растворимой формы Р2О5 в 2,5 раза. Из ме-

ханоактивированной ФМ по методике, 

разработанной в Центре коллективного 

пользования «Наноматериалы и нанотех-

нологии» ФГБОУ ВПО Казанского нацио-

нального исследовательского технологиче-

ского университета, была получена НВФС 



155 

 

[6]. 

Фенологические наблюдения вели 

согласно методическим указаниям «Прак-

тикум по физиологии растений» [12]. Со-

держание азота и сырого протеина в расте-

ниях определяли фотометрическим индо-

фенольным методом, фосфора – фотомет-

рическим методом [3, 4]. 

Статистическую обработку резуль-

татов экспериментов проводили с помо-

щью Microsoft Office Excel 2010.  

Результаты исследований. Веге-

тационный период 2017 года характеризо-

вался пониженным температурным режи-

мом с обилием осадков, среднемесячная 

температура в мае составила +11,4 °C, в 

июне – 14,5 °C, в июле – 18,8 °C и в авгу-

сте – 18,2 °C. На основании фенологиче-

ских наблюдений за развитием растений 

ярового ячменя, выращенного из семян с 

предпосевной обработкой НВФС, установ-

лено раннее наступление фаз – всходы, 

кущение, выход в трубку на 3-5 дней по 

сравнению с контролем и на 2-4 дня – по 

сравнению с фоном и применением ФМ. 

Также в этом варианте выявлено увеличе-

ние продолжительности протекания ос-

новных фенологических периодов разви-

тия – колошение, цветение. Визуальные 

наблюдения за ростом и развитием ярового 

ячменя показали, что растения во всех ва-

риантах опыта были здоровые, крепкие, 

имели полноразвитые листья.  

Сбор кормовых единиц с гектара 

является производственно важным сум-

марным показателем кормового достоин-

ства урожая. Предпосевная обработка се-

мян при возделывании ячменя способство-

вала повышению продуктивности опытной 

культуры. В варианте с обработкой семян 

НВФС урожайность составила 41,0 ц/га 

(4920 кормовых единиц), что выше кон-

троля на 15,0 ц/га, фона – 2,4 ц/га, вариан-

та с ФМ – на 2,0 ц/га (Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Урожайность ярового ячменя сорта Рахат при предпосевной обработке семян 

ФМ и НВФС 

№ 

п/п 
Вариант Урожайность, ц/га 

Прибавка, +/- % 

к фону 
к ФМ обычно-

го помола 

1. Контроль – без удобрений 26,0 - - 

2. N60Р60K60 – фон 38,6 0,0 - 

3. 
Фон + предпосевная обработка 

семян ФМ в дозе 1,25 кг/т  
39,0 +1,0 0,0 

4. 
Фон + предпосевная обработка 

семян НВФС в дозе 1,25 кг/т 
41,0 +6,2 +5,1 

НСР0,5 0,4 ц/га 

 

При обработке семян ФМ урожай-

ность повысилась на 13,0 ц/га по сравне-

нию с контролем, на 0,4 ц/га – по сравне-

нию с фоном, и составила 39,0 ц/га (4680 

кормовых единиц).  

Для обеспечения полноценного пи-

тания животных важным является не толь-

ко количество кормов, но и их качество, 

которое определяется содержанием в них 

питательных веществ. При оценке пита-

тельности корма основными показателями 

качества являются содержание сырого 

протеина, жира, сырой золы, безазотистых 

экстрактивных веществ, фосфора и каль-

ция [8].  

Содержание белка в зерне ячменя 

по вариантам опыта варьировало в преде-

лах 9,6-10,8 %. Наибольшее значение по-

казателя было получено при предпосевной 

обработке семян НВФС: прирост по срав-

нению с контролем составил 1,2 %, с фо-

ном и вариантом с ФМ – 0,3 %. При ис-

пользовании ФМ содержание белка в зерне 

не отличалась от фона и составило 10,5 %, 

что выше контрольного варианта на 0,9 %. 

Предпосевная обработка НВФС и 

ФМ не оказала достоверного влияния на 

химический состав зерна – содержание 

общего азота и общего фосфора. Содержа-

ние общего азота по вариантам опыта ва-

рьировало в пределах 1,25-1,30 %, общего 

фосфора – 0,28-0,30 %. 

Заключение. Таким образом, в 

данном исследовании была изучена эф-
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фективность использования НВФС в каче-

стве средства для предпосевной обработки 

семян ярового ячменя сорта Рахат. В ре-

зультате установлено, что применение 

НВФС в дозе 1,25 кг на т посевного мате-

риала способствует ускорению прохожде-

ния фаз развития растений – всходы, ку-

щение, выход в трубку; повышению уро-

жайности ячменя на 2,0-15,0 ц/га (240-1800 

кормовых единиц) по сравнению с други-

ми вариантами опыта; улучшению каче-

ства зерна по показателю содержания бел-

ка в зерне до 10,8 %. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ 

НАНОСТРУКТУРНОЙ ВОДНО-ФОСФОРИТНОЙ СУСПЕНЗИЕЙ 

 

Рахманова Г.Ф., Суханова И.М., Прищепенко Е.А., Ежков В.О. 

Резюме. 

 

В данной статье представлены результаты исследования по применению фосфоритной 

муки обычного помола Сюндюковского месторождения Республики Татарстан и 

наноструктурной водно-фосфоритной суспензии в качестве средства для предпосевной 

обработки семян основной фуражной культуры республики – ярового ячменя (Hordeum 

vulgare) при выращивании на тяжелосуглинистом выщелоченном черноземе на базе 

опытного поля в Буинском муниципальном районе Татарстана. Изучено влияние 

фосфоритной муки и наноструктурной водно-фосфоритной суспензии на урожайность и 

качественные показатели ярового ячменя сорта Рахат. В полевых экспериментах выявлена 

эффективность обработки семян ячменя наноструктурной водно-фосфоритной суспензией в 

дозе 1,25 кг на т посевного материала. Установлено ускорение прохождения фаз развития 

растений (всходы, кущение, выход в трубку) на 2-5 дней, повышение урожайности на 2,0-

15,0 ц/га и улучшение качества зерна по показателю содержания белка до 10,8 % по 

сравнению с другими вариантами опыта. 

 

EFFICIENCY OF PRE-SOWING SEED TREATMENT OF SPRING BARLEY BY 

NANOSTRUCTURED WATER-PHOSPHORITE SUSPENSION 

 

Rakhmanova G.F., Sukhanova I.M., Prishchepenko E.A., Ezhkov V.O. 

Summary 

 

This article presents the results of a study on the use of phosphorite rock of the usual 

grinding of the Syundyukovskoye deposit in the Republic of Tatarstan and nanostructured water-

phosphorite suspension as a means for pre-sowing seed treatment of the main feed crop of the 

republic – spring barley (Hordeum vulgare) when grown on heavy loamy leached chernozem based 

on an experimental field in the Buinsky municipal district of Tatarstan. The effect of  phosphorite 

rock and nanostructured water-phosphorite suspension on the yield and quality indicators of spring 

barley cultivar Rakhat was studied. In field experiments, the effectiveness of treating barley seeds 

with a nanostructured water-phosphorite suspension was revealed. In field experiments, the 

effectiveness of treating barley seeds with a nanostructured water-phosphorite suspension at a dose 

of 1.25 kg per ton of seed was revealed. The acceleration of the passage of the phases of plant 

development (seedlings, tillering, exit to the tube) by 2-5 days, an increase in productivity by 2.0-

15.0 centner per hectare and an improvement in grain quality in terms of protein content of up to 

10.8 % in comparison with other experience options were established. 
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В основу государственной полити-

ки России в области здорового питания 

населения до 2025 года заложен комплекс 

мероприятий, обеспечивающих удовлетво-

рение потребности различных групп насе-

ления в качественных и безопасных про-

дуктах отечественного производства в со-

ответствии с требованиями национальных 

и межгосударственных стандартов. Для ее 

реализации агропромышленному комплек-

су страны необходимо устойчивое нара-

щивание производства высококачествен-

ных, экологически чистых продуктов жи-

вотноводства [1].  

Отечественное сельское хозяйство 

относится к тем немногим отраслям эко-

номики, которые даже в условиях кризиса 

демонстрируют заметный рост, однако 

проблем у российского крестьянина, будь 

он фермером, руководителем агрохолдинга 

или владельцем личного подворья, при 

этом не убавляется [4].  

Большим недостатком животновод-

ства является то, что генетический потен-

циал отечественных пород реализуется 

только на 60 %, и бытует мнение, что в 

стране засилье голштинского скота. На са-

мом деле удельный вес этой породы не бо-

лее 12%. Поскольку в хозяйствах вопросам 

репродукции отводят ведущую роль, зна-

чит, смело можно уходить от массового 

завоза семенного материала. Но полностью 

отказываться от использования мировых 

генетических ресурсов нецелесообразно [2, 

3, 5]. 

Одним из методов ускорения селек-

ционного прогресса в области молочного 

скотоводства стало использование геном-

ной оценки быков производителей. Одна-

ко, ведущими организациями, исследова-

телями и пунктами с искусственным осе-

менением были зафиксированы отклоне-

ния в намеченных показателях при исполь-

зовании только геномной оценки, без 

оценки по качеству потомства [6, 7].  

В связи с этим целью наших иссле-

дований стало определение эффективности 

подбора однотипных быков-

производителей для коров черно-пестрой 

породы и оценка результатов их использо-

вания. 

Материал и методы исследова-

ний. Оценку эффективности подбора бы-

ков-производителей провели по результа-

там их использования на молочном стаде 

коров в ООО «Сосна» Балтасинского рай-

она Республики Татарстан. Дочери оцени-

ваемых быков содержались в одинаковых 

условиях при использовании типа кормле-

ния, принятого в хозяйстве. Молочную 

продуктивность дочерей оцениваемых бы-

ков учитывали по данным зоотехнического 

и племенного учета 

Данные, полученные в результате 

исследования, обработаны биометрически 

с использованием пакета стандартных про-

грамм Microsoft Excel. 

Результаты исследований. Быки-

производители Лом 826 и Лир 967, рож-

денные в ПЗ «Петровский» Ленинградской 

области, принадлежат ОАО «Головное 

племпредприятие «Элита». Имеют одина-
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ковую кровность по голштинской породе и 

относятся к линии П.Ф.А. Чифа. Генетиче-

ский потенциал молочной продуктивности 

быка Лома 826 несколько выше, так как 

индекс родословной по удою у него со-

ставляет 10341,8 кг (больше на 627 кг), а 

по массовой доле жира в молоке 4,11% 

(выше на 0,32 %). 

Использование быков-

производителей показало, что подбор быка 

Лира 967, несмотря на его более низкий 

генетический потенциал, имел больший 

селекционный эффект. Так, дочери Лира 

967 отличались повышенной интенсивно-

стью роста, в результате чего средний воз-

раст первого оплодотворения у них был 

почти на 120 дней меньше, правда живая 

масса при этом была ниже, чем у дочерей 

Лома 826 на 31,4 кг (Таблица 1). 

В первую лактацию дочери оцени-

ваемых быков раздаивались примерно 

одинаково и по удою за 100 дней лактации 

потомки Лома 826 обогнали сверстниц 

только на 12,2 кг. Однако, несмотря на бо-

лее высокий генетический потенциал, до-

чери Лома 826 уступали дочерям Лира 967 

по удою за стандартную лактацию на   

372,6 кг или 7,1 %. Установлено, что бык 

Лом 826 характеризуется не только высо-

ким генетическим потенциалом жирномо-

лочности, но и устойчивой ее наследуемо-

стью. Его дочери по этому показателю 

превосходили сверстниц на 0,2 % в абсо-

лютном выражении. Однако, несмотря на 

повышенное содержание жира в молоке, 

по содержанию жира они не имели пре-

имущества над потомками быка Лира 967. 

Кроме того, изменчивость процента со-

держания жира в молоке среди дочерей 

быка Лира 967 оказалась выше, что свиде-

тельствует о больших возможностях отбо-

ра среди них. 

 

Таблица 1 – Продуктивные и воспроизводительные качества дочерей оцениваемых быков по 

первой лактации 

Показатель 

Кличка и индивидуальный номер быка  

Лир 967, n= 6 Лом 826, n= 6 

M±m Cv, % M±m Cv, % 

Воспроизводительные качества: 

возраст первого осеменения, мес. 
17,5±1,25 18,83 21,8±1,80 18,42 

живая масса при первом осеменении, кг 373,6±13,12 9,29 405,0±2,17 1,20 

Молочная продуктивность: 

удой, кг за: 305 дней 
5597,6±622,07 27,22 5226,0±269,62 11,54 

                    100 дней 1841,1±167,04 22,22 1853,3±53,14 6,41 

массовая доля в молоке, %: жира 3,78±0,070 4,39 3,98±0,020 1,02 

белка 2,96±0,023 1,88 2,96±0,044 3,31 

 

Таблица 2 – Молочная продуктивность дочерей оцениваемых быков по второй лактации 

Показатель 

Кличка и индивидуальный номер быка  

Лир 967, n=5 Лом 826, n=5 

M±m Cv, % M±m Cv, % 

Удой, кг за: 305 дней 6208,4±751,20 24,20 5524,5±942,09 29,54 

                     100 дней 2485,5±247,21 22,24 2025,2±228,99 22,61 

Массовая доля в молоке, %: жира 3,80±0,09 4,58 4,04±0,09 3,65 

белка 3,05±0,029 1,93 3,04±0,049 2,79 

 

Возрастной раздой коров не изме-

нил тенденций в уровне молочной продук-

тивности дочерей разных быков, установ-

ленных по первой лактации. То есть пре-

имущество по удою было на стороне доче-

рей быка Лира 967, а по массовой доле 

жира в молоке – на стороне дочерей быка 

Лома 826 (таблица 2). 

Однако превосходство по удою у 

потомков Лира 967 было уже выше и со-

ставляло 12,4 %. Кроме того, если по пер-

вой лактации лучшей способностью к раз-

дою характеризовались потомки Лома 826, 

по второй лактации преимущество уже на 

стороне потомков Лира 967. За 100 дней 

лактации от них получено молока на    
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460,5 кг или 22,8 % больше, чем у сверст-

ниц. Повышенная массовая доля жира в 

молоке у дочерей лома не компенсирова-

лась удоем, в результате чего по выходу 

молочного жира они отставали от сверст-

ниц на 11,6 кг или 5,2 %.  

К возрасту третьей лактации сред-

ний удой у дочерей быка Лира 967 достиг 

уровня 7030,3 кг, что оказалось выше, чем 

у их сверстниц на 7,9 %, на момент раздоя 

эти различия составляли 9,4 % (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Молочная продуктивность дочерей оцениваемых быков по третьей лактации 

Показатель 

Кличка и индивидуальный номер быка  

Лир 967, n=6 Лом 826, n=6 

M±m Cv, % M±m Cv, % 

Удой, кг за: 305 дней 7030,3±377,76 7,60 6513,3±848,89 29,14 

                     100 дней 2643,0±159,34 10,4 2416,7±258,12 23,88 

Массовая доля в молоке, %: жира 3,65±0,03 1,11 3,77±0,02 0,91 

белка 2,98±0,027 1,27 3,01±0,015 1,10 

 

Преимущество дочерей быка Лома 

826 по массовой доле жира в молоке со-

храняется и в полновозрастной лактации, 

но при общей тенденции пониженной 

жирномолочности, различия в этом пока-

зателе стали значительно меньше и соста-

вили 0,12 % в абсолютном выражении. По 

количеству молочного жира, вследствие 

повышенного удоя, потомки Лира 967 пре-

восходили сверстниц на 4,6 %. Эффектив-

ность подбора быка Лира 967 подтвержда-

ется при сравнении продуктивности доче-

рей с матерями (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Молочная продуктивность дочерей оцениваемых быков и их матерей 

 

При невысоком различии уровня 

продуктивности коров, на которых исполь-

зовались два оцениваемых быка (3,2 %), 

селекционный эффект по удою у дочерей 

Лира 967 составил 618 кг, а у дочерей Ло-

ма 826 – только 295,6 кг, что почти в два 

раза меньше. В целом же можно сказать, 

что быков Лира 967 и Лома 826 можно 

считать улучшателями удоя, поскольку 

продуктивность дочерей оказалась выше 

продуктивности матерей. Однако, ни быка 

Лома 826, ни быка Лира 967 нельзя отне-

сти к улучшателям массовой доли жира в 

молоке (рисунок 2). При более высоком 

генетическом потенциале жирномолочно-

сти, несмотря на повышенную массовую 

долю жира в молоке дочерей быка Лома 

826 на протяжении трех лактаций, по это-

му показателю они уступают матерям на 

0,16 % в абсолютном выражении. При бо-

лее низком генетическом потенциале жир-

номолочности отца дочери быка Лира 967 

уступали по массовой доле жира в молоке 

своим матерям на 0,25 % в абсолютном 

выражении. Это почти в два раза больше, 

чем у дочерей быка Лома 826. 
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Рисунок 2 – Массовая доля жира в молоке дочерей оцениваемых быков и их матерей 

 

Использование оцениваемых быков 

не отразилось на белковомолочности до-

черей. 

Заключение. Проведенное иссле-

дование показало, что использование бы-

ков Лира 967 и Лома 826 на стаде коров 

черно-пестрой породы имело положитель-

ный селекционный эффект по удою, при 

этом лучшие результаты характерны для 

быка с более низким генетическим потен-

циалом по этому показателю. В отношении 

жирномолочности не удалось получить 

селекционного эффекта, несмотря на 

устойчивое наследование повышенной 

жирномолочности быка Лома 826. Полу-

ченные результаты наглядно доказывают 

необходимость систематического анализа 

результатов подбора быков-

производителей для своевременной кор-

ректировки селекционного процесса. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЫКОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ  

ПОРОДЫ  

 

Рахматов Л.А., Сушенцова М.А., Муллахметов Р.Р., Баранов В.А., Каналина Н.М. 

Резюме 

 

Целью исследований стало определение эффективности подбора однотипных быков-

производителей для коров черно-пестрой породы и оценка результатов их использования. 

Результаты анализа показали, что использование быков Лира 967 и Лома 826 на стаде коров 

черно-пестрой породы имело положительный селекционный эффект по удою, при этом луч-

шие результаты характерны для быка с более низким генетическим потенциалом по этому 

показателю. Несмотря на устойчивое наследование повышенной жирномолочности быка 

Лома 826, в отношении жирномолочности не удалось получить селекционного эффекта. По-

лученные результаты наглядно доказывают необходимость систематического анализа ре-

зультатов подбора быков-производителей для своевременной корректировки селекционного 

процесса. 

 

RESULTS OF USE OF BULLS BREEDS OF BLACK-AND-PESTLAY BREED 

 

Rakhmatov L.A., Sushentsova M.A., Mullakhmetov R.R., Baranov V.A., 

Kanalina N.M. 

Summary 

 

The aim of the research was to determine the effectiveness of the selection of the same type 

of sires for black-and-white cows and to evaluate the results of their use. The results of the analysis 

showed that the use of bulls Lira 967 and Loma 826 in a herd of black-and-white cows had a posi-

tive selection effect on milk yield, while the best results are characteristic of a bull with a lower ge-

netic potential for this indicator. Despite the stable inheritance of the increased fat-milk content of 

the bull Loma 826, it was not possible to obtain a selection effect with respect to the fat-milk con-

tent. The results obtained clearly prove the need for a systematic analysis of the results of the selec-

tion of sires for the timely adjustment of the breeding process. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА ИНДЮШАТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ В ИХ 

РАЦИОНАХ КОМПЛЕКСНОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ 

 

Саляхов А.Ш. – к.с.-х.н., Якимов О.А. – д.б.н., профессор 

 

ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины  

имени Н.Э. Баумана» 

 

Ключевые слова: индюшата-бройлеры, бентонит, полиферментный препарат «Уни-

версал», живая масса, сохранность, мясная продуктивность 
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Птицеводство на сегодняшний день 

является наукоемкой и динамично разви-

вающейся отраслью животноводства. Она 

характеризуется высокими темпами вос-

производства поголовья и интенсивным 

ростом, а также высокой продуктивностью 

и жизнеспособностью при минимальных 

затратах труда и материальных средств на 

единицу продукции [8]. 

Рациональное кормление и макси-

мальное удовлетворение потребностей в 

питательных веществах являются одним из 

основных факторов, влияющих на ком-

плекс хозяйственно-полезных признаков 

птицы. Это позволяет всесторонне исполь-

зовать генетические возможности всех 

возрастных групп птицы [10]. 

Индейки, особенно в молодом воз-

расте, в отличие от других видов сельско-

хозяйственной птицы, предъявляют более 

высокие требования к факторам кормле-

ния. Корма должны быть более качествен-

ными, разнообразными, должны включать 

все необходимые питательные вещества – 

белки, жиры, углеводы, витамины, микро- 

и макроэлементы [9]. 

На современном этапе развития 

птицеводства актуальными стали разра-

ботки и внедрение прогрессивных техно-

логий в кормлении сельскохозяйственной 

птицы, в том числе и индюшат-бройлеров, 

которые подразумевают использование 

нетрадиционных сырьевых ресурсов [1, 4, 

5, 13, 14]. Важным направлением в корм-

лении сельскохозяйственных животных, а 

также птицы является использование есте-

ственных стимуляторов роста для получе-

ния экологически чистой продукции. К 

ним можно отнести ферментные препара-

ты и минеральные добавки (сорбенты). Их 

действие выражается в улучшении каче-

ственных и повышении количественных 

показателей роста, а также в лечебно-

профилактическом действии на молодой 

организм по отношению к отрицательным 

воздействиям внешней среды [1, 2, 3, 6, 12, 

14, 15]. 

Исследования были направлены на 

разработку технологии получения мяса 

индеек с использованием в рационах 

кормления ферментных препаратов и при-

родных сорбентов, как по отдельности, так 

и в комплексе друг с другом. 

Материал и методы исследова-

ний. Исследования проводились в ООО 

«Агрофирма «Залесный» Зеленодольского 

района Республики Татарстан. 

Опытные группы формировали по 

принципу аналогов, при этом учитывали 

живую массу птиц, пол и физиологическое 

состояние в суточном возрасте. Было ото-

брано 30 голов индюшат-самок, из них 

было сформировано 3 группы для прове-

дения исследований – контрольная и две 

опытные группы. Птица контрольной 

группы получала основной рацион (ОР), 

состоящий из полнорационного комби-

корма. Индюшата первой опытной группы 

в составе комбикорма получали полифер-

ментный препарат «Универсал» с опти-

мальной дозировкой (0,1 % от массы ком-

бикорма), а второй опытной группы – 

ферментно-минеральный комплекс, состо-

ящий из оптимальной дозы природного 
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минерала бентонита (1 % от массы комби-

корма) и полиферментного препарата. 

Продолжительность эксперимента соста-

вила 112 суток. 

В течение опытов проводили 

наблюдения за общим состоянием птиц, 

консистенцией помета и живой массой. 

Ежедневно фиксировалась сохранность 

поголовья индюшат. Каждые семь дней 

проводилось индивидуальное взвешивание 

птиц с целью определения интенсивности 

прироста живой массы. Для определения 

мясной продуктивности по окончании 

опыта был проведен контрольный убой по 

5 голов из каждой группы. 

Статистическая обработка данных 

исследований была проведена методом ва-

риационной статистики с использованием 

критерия Стьюдента [7]. 

Результаты исследований. Важ-

ными признаками, характеризирующими 

полноценность кормления животных и 

птиц, являются сохранность поголовья и 

живая масса. Исследования показали, что 

при включении в рацион птиц изучаемых 

кормовых добавок повышалась сохран-

ность поголовья индюшат-бройлеров в 

опытных группах в течение 112 дней 

наблюдений (Таблица 1).  

 

Таблица 1 – Сохранность поголовья в течение научно-хозяйственного опыта 

Показатель 

Группа 

контрольная 
опытная 

1 2 

Количество птицы в 

начале опыта, голов  
40 40 40 

Количество птицы в 

конце опыта, голов  
38 40 40 

Сохранность, % 95 100 100 

 

Таблица 2 – Динамика живой массы индюшат-бройлеров  

Показатель 

Группа 

контрольная 
опытная 

1 2 

Количество птицы, голов 40 40 40 

Живая масса (г) в воз-

расте: (дней) 

1 

21 

42 

63 

84 

105 

112 

 

 

89 ± 1,9 

875 ± 4,1 

2816 ± 32,5 

4778 ± 70,8 

6284 ± 93,4 

7987 ± 86,3 

8750 ± 85,6 

 

 

88 ± 1,6 

866 ± 4,5 

3013 ± 35,5* 

5396 ± 73,7*** 

6627 ± 87,8** 

8749 ±101,3*** 

9618 ±101,8*** 

 

 

87 ± 1,7 

879 ± 5,1 

3017 ± 34,6* 

5761 ± 75,9*** 

7473 ± 98,7*** 

9331 ± 103,2*** 

10039 ±109,5*** 

В % к контролю 100,0 110,0 114,7 

Абсолютный прирост жи-

вой массы, г 
8661 9530 9952 

Среднесуточные приро-

сты (г) за периоды: 

от 1 до 21 дня 

от 63 до 112 дня 

от 1 до 112 дня 

 

 

37,4 

92,7 

77,3 

 

 

37,0 

122,9 

85,1 

 

 

37,7 

129,7 

88,9 

В % к контролю 100,0 110,1 115,0 

Примечание: здесь и далее *** - Р<0,001; ** - Р<0,01; * - Р<0,05 
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Сохранность индюшат в контроль-

ной группе за период опыта составила   

95,0 %, а в первой и второй опытных груп-

пах, получавших оптимальную дозу (0,1 % 

от массы комбикорма) полиферментного 

препарата «Универсал» и ферментно-

минеральный комплекс, состоящий из оп-

тимальной дозы бентонита (1 % от массы 

комбикорма) и полиферментного препара-

та, случаев падежа птиц не было и сохран-

ность составила 100 %. 

В ходе анализа данных о взвешива-

нии индюшат-бройлеров было установле-

но положительное влияние введения в ра-

цион изучаемых добавок на увеличение 

приростов живой массы (Таблица 2). Ин-

тенсивнее набирали живую массу птицы 

во второй опытной группе (ОР + фермент-

но-минеральный комплекс). 

Результаты определения живой 

массы индюшат на 21 день исследований 

были следующими. Средняя живая масса у 

индюшат, получавших основной рацион, 

составляла 875 г, тогда как у индюшат 

первой и второй опытных групп она до-

стигла 866 г и 879 г соответственно. Сред-

несуточные приросты в этот период со-

ставляли 37,4 г в контрольной группе; в 

опытных – 37,0 г и 37,75 г, что на 3,1 и   

5,3 % соответственно выше показателей 

контрольной группы. 

В дальнейшем у индюшат опытных 

групп отмечалась более высокая интен-

сивность роста. Различия между контроль-

ной и опытными группами были статисти-

чески достоверными. Абсолютный при-

рост в первой и второй опытных группах 

был соответственно на 10 и 15 % выше, 

чем в контрольной группе. Среднесуточ-

ный прирост за учетный период в первой 

опытной группе составил 85,1 г, что на    

7,8 г или 10 % больше по сравнению со 

среднесуточным приростом птиц кон-

трольной группы, а во второй опытной 

группе, где рацион птиц включал фер-

ментно-минеральный комплекс – 88,9 г, 

что выше контрольных показателей на  

11,6 г или 15,0 %. С целью оценки мясной 

продуктивности в конце опытов был про-

веден контрольный убой 5 голов индюшат-

бройлеров из каждой группы (Таблица 3). 

Перед убоем птицы подвергались 12-

часовой голодной выдержке. 

 

Таблица 3 – Мясные качества индеек 

Показатель 

Группа 

контрольная 
опытная 

1 2 

Предубойная масса, г 8750 ± 85,6 9618± 101,8 10039 ± 109,5 

Масса полупотрошенной 

тушки, г 

 

7562 ± 73,8 

 

8199 ± 80,3 

 

8574 ± 74,9 

От предубойной массы, % 86,42 85,25 85,41 

Масса потрошеной тушки, г 6788 ± 68,7 7314 ± 71,1* 7876 ± 87,5* 

Убойный выход, % 77,6 76,04 78,45 

 

Предубойная масса индюшат кон-

трольной группы уступала предубойной 

массе птиц в первой опытной группе на 

10,0 %, а в группе, где рацион птиц вклю-

чал ферментно-минеральный комплекс, – 

на 14,7 %. Убойный выход был на уровне 

76,04-78,45 % и наибольшим оказался во 

второй опытной группе. Статистически 

достоверное различие по сравнению с кон-

трольной группой наблюдалось в массе 

потрошенных тушек – 7314±71,1 г и 7876 

± 87,5 г. В опытных группах было допол-

нительно получено 526 г и 1088 г мяса, со-

ответственно. 

Птица опытных групп превосходи-

ла индеек в контрольной группе по каче-

ству полученных от них тушек. Все тушки 

птиц первой и второй опытных групп     

(100 %), получавших изучаемые кормовые 

добавки дополнительно к основному раци-

ону, были отнесены к первой категории, 

что на 25,0 % превосходит данный показа-

тель в контрольной группе. 

Заключение. Использование поли-
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ферментного препарата «Универсал» и 

ферментно-минерального комплекса на 

основе оптимальных доз препарата «Уни-

версал» и минеральной добавки бентонита 

в рационах индюшат способствует повы-

шению сохранности, интенсивности при-

роста их живой массы. Изучаемые добавки 

также оказали положительное влияние на 

убойные качества птиц. В частности, птица 

опытных групп отличалась наибольшей 

предубойной массой, массой потрошенной 

и непотрошенной тушек, убойным выхо-

дом и количеством тушек первой катего-

рии. При этом наилучшие данные были 

получены при скармливании индюшатам-

бройлерам комплексного препарата. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА ИНДЮШАТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ В ИХ  

РАЦИОНАХ КОМПЛЕКСНОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ 

 

Саляхов А.Ш., Якимов О.А. 

Резюме 

 

Важным направлением в кормлении сельскохозяйственных животных, а также птицы 

является использование естественных стимуляторов роста для получения экологически чи-

стой продукции. К ним можно отнести ферментные препараты и минеральные добавки (сор-

бенты). Их действие выражается в улучшении качественных и повышении количественных 

показателей роста, лечебно-профилактической защите молодого организма от патогенных 

воздействий внешней среды. Использование полиферментного препарата «Универсал» и 

ферментно-минерального комплекса способствует повышению сохранности, интенсивности 

прироста их живой массы, а также изучаемые добавки оказали положительное влияние на 

убойные качества птиц. При этом наилучшие данные были получены в опытной группе с 

комплексным препаратом. 

 

TECHNOLOGY OF TURKEY MEAT PRODUCTION USING A COMPLEX FEED ADDITIVE 

IN THEIR DIETS 

 

Salyakhov A.Sh., Iakimov O.A. 

Summary 

 

An important direction in feeding farm animals, as well as poultry, is the use of natural 

growth stimulants to produce environmentally friendly products. These include enzyme prepara-

tions and mineral additives (sorbents). Their effect is expressed in the improvement of qualitative 

and quantitative growth indicators, therapeutic and preventive protection of the young body from 

pathogenic environmental influences. The use of the poly-enzyme preparation "Universal" and the 

enzyme-mineral complex helps to increase the safety and intensity of growth of their live weight, 

and the studied additives had a positive effect on the slaughter qualities of birds. At the same time, 

the best data were obtained when feeding complex preparation to broiler turkeys.  
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ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ КАК ИНДИКАТОР РОСТОВЫХ ПРОЦЕССОВ В  
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Рост является важнейшей стороной 

индивидуального развития животных в хо-

де постнатального онтогенеза. Он сопро-

вождается закономерным увеличением 

размеров тела и живой массы в соответ-

ствии с генетическими особенностями ор-

ганизма, определяемые видом, породой, 

полом и т.д. Процессы роста, есть резуль-

тат согласованного функционирования фи-

зиологических систем организма живот-

ных, обеспечивающих его полноценное 

существование [8]. 

Общепринятыми показателями ро-

ста сельскохозяйственных животных яв-

ляются живая масса и уровень среднесуто-

чных приростов живой массы. Согласно 

данным [1, 9, 10, 12], скорость ростовых 

процессов сопряжена с анаболической 

направленностью обмена веществ. При 

этом наиболее важная роль принадлежит 

обмену белков, который, во-первых, обес-

печивает реализацию генетической про-

граммы индивидуального развития орга-

низма (нуклеопротеиды) [3], во-вторых, 

покрывает затраты клеток в белковых суб-

стратах, определяя возможность синтеза 

собственных протеинов и энергии [1, 5, 9, 

11], в-третьих, обеспечивает транспорт 

низкомолекулярных гидрофобных соеди-

нений (гормоны, витамины, минералы и 

т.д.). В совокупности реализация данных 

биологических функций белкового обмена 

способствует увеличению живой массы 

животных [11]. 

Хотя обмен белков сопряжен с ме-

таболическим статусом клеток определен-

ных органов и тканей, а также временем и 

интенсивностью протекания биохимиче-

ских реакций, но составить общее пред-

ставление о его состоянии можно по вели-

чине и соотношению ключевых белковых 

параметров крови. Известно, что положи-

тельный азотистый баланс является осно-

вой для протекания ростовых процессов в 

организме животных. Поэтому показатели 

роста должны быть определенным образом 

сопряжены с ключевыми метаболонами 

белкового обмена и его регуляторными 

факторами [4]. При этом данные взаимо-

связи будут количественно и качественно 

варьировать у разных видов животных в 

зависимости от этапа индивидуального 

развития, определяющего специфику роста 

тканей, органов и всего организма в целом 

[1, 4, 6, 8]. 

Данная проблема не утратила своей 

актуальности и в настоящее время, и до 

сих пор привлекает внимание многих ис-

следователей.  

В связи с этим целью нашей работы 

явилась оценка процессов роста телят 

голштинизированной черно-пестрой поро-

ды в молочный период постнатального он-

тогенеза и характера взаимосвязи его пока-

зателей с белковыми параметрами крови.  

Материал и методы исследова-

ний. Экспериментальная часть работы вы-

полнялась на базе СПК «Коелгинское» им. 

Шундеева И.Н. (Челябинская область) в 

2019-2020 годах. Для её выполнения из те-

лят голштинизированной черно-пестрой 

породы по принципу приближенных ана-

логов была сформирована опытная группа 

(n=10). Телята до 3-месячного возраста со-

держались в индивидуальных домиках, 

оборудованных выгульным двориком и 

устройствами для крепления ведер и кор-

мушки. В период с 3- по 6-месячный воз-

раст животные содержались группами в 

загонах. Кормление и содержание соответ-
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ствовало нормам ВИЖ.   

Материалом исследования служила 

кровь, которую брали у животных опыт-

ной группы в 1-, 3- и 6-месячном возрасте. 

В сыворотке крови, полученной общепри-

нятым способом, определяли концентра-

цию общего белка, альбуминов, мочевины, 

активность аланинаминотрансферазы 

(АлАТ) и аспартатаминотрансферазы 

(АсАТ) с помощью готовых наборов реак-

тивов «Эко-сервис», «Клини-Тест» и «Ви-

тал Девелопмент Корпорэйшн» (Россия); 

уровень глобулинов (Gl), величину белко-

вого коэффициента (Alb/Gl) и соотноше-

ния ОБ/мочевина, Alb/мочевина, 

Gl/мочевина, АсАТ/АлАТ (коэф. де Рити-

са) – расчетным методом. Содержание 

гормона роста и инсулиноподобного фак-

тора роста I типа определяли иммунофер-

ментным методом, используя наборы реак-

тивов «DBC Growth Hormone ELISA» (Ка-

нада), «IGF-I-ELISA» (Германия).  

Рост животных оценивали путем 

ежемесячного индивидуального взвешива-

ния, по результатам которого рассчитыва-

ли среднюю живую массу телят и средне-

суточные приросты живой массы. Стати-

стическую обработку данных проводили 

методом вариационной статистики на ПК с 

помощью табличного процессор 

«Microsoft Excеl – 2003».  

Результаты исследований. Рост и 

развитие животных — это тесно взаимо-

связанные процессы, в результате которых 

происходит не только накопление массы 

тела, но и формирование отдельных орга-

нов и тканей организма в целом [8]. О ско-

рости роста телят мы судили по величине 

живой массы и уровню среднесуточных 

приростов живой массы (Таблица 1).  

Живая масса телочек в 1-месячном 

возрасте составила 41,50±0,35 кг. При этом 

данный показатель отличался низкой вари-

абельностью, так как разброс величин в 

интервале Хmin – Хmax составил 40-43 кг 

при Cv=2,6 %, свидетельствуя об однород-

ности особей в опытной группе. В              

3-месячном возрасте живая масса телят 

достигла величины 78,2±0,49 кг и превы-

сила уровень 1-месячных животных в 1,88 

раза. Особи в группе характеризовались 

однотипной скоростью роста, что под-

тверждалось низким значением коэффици-

ента вариации (Cv=1,98 %) и незначитель-

ным разбросом величин живой массы у 

телят в группе (от 76 (min) до 81,9 кг (max) 

при R=4). К концу молочного периода 

постнатального онтогенеза животные уве-

личивали свою живую массу до 143,4± 

0,75 кг. По сравнению с 1-месячным воз-

растом она возросла в 3,46 раза. При этом 

сохранялась однородность особей в группе 

по величине изучаемого параметра, так как 

Cv=1,65 %, разброс величин в интервале 

min – max составил 140-147,9 кг при 

R=8,00 (Таблица 1). Уровень среднесуточ-

ных приростов живой массы, как показа-

тель продуктивности молодняка, характе-

ризует энергию роста животных за опреде-

ленный промежуток времени [12]. 

  

Таблица 1 – Показатели роста телят (n=10), Х±Sх 
Показатель Возраст, мес. Х Sx Хmin Хmax R Cv 

Живая масса, кг 

1 41,50 0,35 40,00 43,00 3,00 2,60 

3 78,20 0,49 76,00 81,90 4,00 1,98 

6 143,40 0,75 140,00 147,90 8,00 1,65 

Среднесуточный 

прирост, г 

1-3 611,67 9,95 566,67 666,66 99,99 5,15 

3-6 724,44 8,89 688,89 766,67 77,78 3,88 

 

Так, в период с 1 по 3 месяцы жизни 

он составил в среднем 611,67±9,95 г. Ми-

нимальное значение среднесуточного при-

роста в опытной группе было равно    

566,67 г и максимальное – 666,66 г, при 

коэффициенте вариации признака Cv=     

5,15 %. В возрастной интервал с 3 по 6 ме-

сяцы величина среднесуточного прироста 

живой массы составила 724,44±8,89 г. 

Признак варьировал в интервале Хmin – 

Хmax от 688,89 до 766,67 г, определяя раз-

мах вариации R=77,78 и коэффициента 

Cv=3,88 %. Следовательно, в одинаковых 

технологических условиях индивидуаль-

ное развитие телят происходило в соответ-

ствии с их наследственными качествами, 
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определяющими скорость увеличения раз-

меров и массы тела в определенных преде-

лах в соответствии с их возрастом. 

Мы уже отмечали, что процессы ро-

ста в организме животных генетически де-

терминированы. Поэтому в соответствии с 

этапом индивидуального развития орга-

низм в определенном возрасте достигает 

определенных размеров и живой массы. 

При этом молочный период постнатально-

го онтогенеза крупного рогатого скота – 

это этап, в который происходит становле-

ние функций всех физиологических систем 

в результате структурно-функциональных 

изменений органов и тканей, в первую 

очередь, органов пищеварения, и заклады-

ваются основы для формирования буду-

щих продуктивных качеств [13]. Кроме 

этого, в организме животных объем анабо-

лических процессов значительно превы-

шает уровень катаболических за счет пре-

обладания клеточной пролиферации над 

скоростью некробиоза. Поэтому характер 

взаимосвязи между биологическими и 

биохимическими процессами в большой 

степени определяет будущий генетический 

прогресс организма животных [1, 4].  

Для проверки данного предположе-

ния мы оценили корреляционные связи 

между живой массой и величиной показа-

телей крови, отражающих активность и 

направленность белкового метаболизма в 

организме телок в молочный период пост-

натального онтогенеза (Таблица 2).  

 

Таблица 2 – Значения коэффициентов корреляции (n=10), Х±Sх 

Показатель 
Возраст телят, мес. 

1 3 6 

Общий белок, г/л 0,67±0,26 0,37±0,33 0,04±0,35 

Альбумины, г/л 0,87±0,17* 0,77±0,23* 0,70±0,25* 

Глобулины, г/л 0,64±0,27 0,39±0,33 0,44±0,32 

Alb/Gl, усл. ед. 0,43±0,32 0,41±0,32 0,70±0,25* 

Мочевина, ммоль/л -0,81±0,21* -0,79±0,22* -0,93±0,13* 

ОБ/мочевина, усл. ед. -0,87±0,17* -0,66±0,26 -0,72±0,25* 

Alb/мочевина, усл. ед. -0,81±0,21* -0,51±0,31 -0,24±0,34 

Gl/мочевина. усл. ед. -0,84±0,20* -0,69±0,25* -0,73±0,24* 

АлАТ, ммоль/л·ч 0,46±0,31 0,23±0,34 0,39±0,33 

АсАТ, ммоль/л·ч 0,49±0,31 0,53±0,30 0,28±0,34 

АлАТ/АсАТ 0,48±0,31 0,65±0,32 0,44±0,32 

СТГ, нг/мл 0,60±0,28 0,61±0,28 0,79±0,24* 

ИФР-1, нг/мл 0,55±0,32 0,66±0,27 0,79±0,22* 

Примечание: * – р<0,05 

 

При этом мы исходили из того, что 

ростовые параметры организма имеют 

только целеособразные взаимосвязи в об-

мене белков. Они формируются в условиях 

взаимодействия «среда – организм» и в 

результате высокой зависимости биохими-

ческих процессов от силы воздействия 

внешних факторов могут изменять свою 

степень и направленность. Анализ значе-

ний коэффициентов корреляции показал 

следующее: 

1. Живая масса (ЖМ) телят с боль-

шинством показателей крови коррелиро-

вала прямо. Количество положительных 

коэффициентов корреляции составило 

69,23 % от их общего количества. Следо-

вательно, на фоне увеличения живой мас-

сы возрастала концентрация белковых па-

раметров в крови, за исключением моче-

вины и её расчетных соотношений с бел-

ками, величина которых сопряжена с 

направленностью азотистого баланса в ор-

ганизме животных. Положительная взаи-

мосвязь признаков обусловлена тем, что 

рост животных, хотя и является сложным и 

интегрированным процессов, но, в основ-

ном, обеспечивается за счет обмена белков 

[8], обеспечивающим организм и строи-

тельным материалом, и регуляторами фи-

зиологических процессов. 

2. Количество достоверных корре-

ляций между живой массой и показателя-
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ми крови составило 30,77-38,46 % от их 

общего количества. При этом обнаружива-

лась статистически значимая связь в паре 

ЖМ – альбумины (r=0,70-0,87). 

Альбумин – это один из основных 

сывороточных белков, который в организ-

ме животных служит резервным источни-

ком аминокислот и осуществляет транс-

порт большого количества лигандов (гор-

моны, витамины, эндогенные метаболиты 

и т.д.) [1, 5, 7]. Логично предположить, что 

биологические свойства альбуминов опре-

деляют взаимосвязь их сывороточной кон-

центрации с параметрами ростовых про-

цессов в организме телят в молочный пе-

риод постнатального онтогенеза, в кото-

рый происходит активное увеличение кле-

точной массы и мышечной ткани [8]. К 

аналогичным выводам в своих исследова-

ниях пришли [4, 6], отмечая, что скорость 

обмена альбуминов в организме животных 

сбалансирована с интенсивностью биосин-

тетических процессов в мышечных клет-

ках, в которые они легко проникают, по-

вышая эффективность окислительного 

фосфорилирования и генерации АТФ. Это 

и обеспечивает анаболическую направлен-

ность обмена веществ в растущем орга-

низме животных. 

Достоверные значения коэффици-

ентов корреляции выявлены в паре при-

знаков ЖМ – мочевина (r= -0,79 – -0,93). 

Мы уже отмечали, что мочевина – 

это показатель крови, который позволяет 

составить представление о степени усвое-

ния белкового азота в организме живот-

ных, так как в её составе удаляется «не-

освоенный азот». Наличие отрицательной 

статистически значимой связи между жи-

вой массой и мочевиной свидетельствует 

об активном использовании протеинов 

корма и свободных аминокислот в покры-

тии пластических и энергетических затрат 

растущего организма телят. Хотелось бы 

отметить, что для этих целей используются 

как альбумины, так и глобулины, концен-

трация которых в крови отражает баланс 

между их синтезом и распадом. При этом 

величина скоррелированности признаков в 

паре ЖМ – Alb/мочевина с возрастом сни-

жается с r= -0,81±0,21 (р<0,05) до r= -

0,24±0,34, а в паре ЖМ – Gl/мочевина со-

храняется на уровне r=-0,69 – -0,94 

(р<0,05). Считаем, что это связано с осо-

бенностями становления функций пищева-

рительной системы в молочный период 

постнатального онтогенеза. Как известно, 

начиная с 3-месячного возраста, в орга-

низме телят полностью формируется пре-

джелудковое пищеварение [9], что соот-

ветственно отражается на биосинтезе аль-

буминов, как за счет изменения аминокис-

лотного состава кормового протеина, так и 

метаболической активности гепатоцитов, 

определяя активность его использования в 

ростовых процессах.  

К аналогичным выводам в своих 

исследованиях пришли [Нурбеков, Колес-

ник, Балтабекова]. 

3. Живая масса, хоть и не достовер-

но, но прямо коррелировала с концентра-

цией ростовых гормонов в крови: сомато-

тропина (r=0,60-0,72) и инсулиноподопб-

ного фактора роста I типа (r=0,55-0,79), за 

счет биологических эффектов которых из-

меняются общие размеры тела и живая 

масса, размеры и масса отдельных органов 

[8, 10]. При этом роль СТГ и ИФР-1 в ре-

гуляции данных процессов приоритетна. 

Хотелось бы отметить, что степень 

скоррелированности признаков увеличива-

ется в ходе роста и развития животных, 

что определяется скоростью изменения 

живой массы и уровня среднесуточных 

приростов живой массы в зависимости от 

возраста. Логично предположить, что, 

начиная с 3-месячного возраста в организ-

ме телят формируются механизмы, обес-

печивающие влияние гормонов на сомати-

ческий рост и синтез белка. К аналогич-

ным выводам в своих исследованиях при-

шли [2, 14, 15]. 

Заключение. Результаты наших ис-

следований показали, что живая масса те-

лочек в молочный период постнатального 

онтогенеза увеличивается с 41,50±0,35 кг 

(1-мес.) до 143,40±0,75 кг (6 месяцев). 

Признак отличается низкой вариабельно-

стью и характеризуется изменением значе-

ния коэффициента вариации в интервале 

Cv=1,65-2,6 %. Уровень среднесуточных 

приростов живой массы с 1 по 3 месяцы 

жизни составляет 611,67±9,95 г, а с 3 по 6 

месяцы – 724,44±8,89 г. Вариабельность 
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признака равна (Cv) 3,88-5,15 %. Живая 

масса (ЖМ) положительно коррелирует с 

69,23 % белковых показателей крови. Ко-

личество достоверных корреляций между 

признаками в зависимости от возраста со-

ставляет 30,77-38,46 % от их общего коли-

чества. Статистически значимая связь вы-

явлена в паре ЖМ – альбумины (r=0,70-

0,87) и ЖМ – мочевина (r= -0,79 – -0,93). 

Устойчивые корреляции обнаружены в па-

ре ЖМ – соматотропин (r=0,60-0,72) и ЖМ 

- инсулиноподопбный фактор роста I типа 

(r=0,55-0,79).  
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ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ КАК ИНДИКАТОР РОСТОВЫХ ПРОЦЕССОВ В ОРГАНИЗМЕ 

МОЛОЧНЫХ ТЕЛЯТ 

 

Селищева Е.А. 

Резюме  

 

Дана оценка процессов роста телят голштинизированной черно-пестрой породы в мо-

лочный период постнатального онтогенеза и характера взаимосвязи его показателей с белко-

выми параметрами крови. Работа выполнена на базе СПК «Коелгинское» имени Шундеева 

И.Н. (Челябинская области) в 2019-2020 годах. Для её выполнения по принципу приближен-

ных аналогов сформирована опытная группа (n=10), у телят которой в 1-, 3- и 6-месячном 

возрасте брали кровь для исследований и определяли ежемесячно живую массу. Установле-

но, что живая масса телочек с 1- по 6-месячный возраст увеличивается с 41,50±0,35 до 

143,40±0,75 кг (Cv=1,65-2,60 %). Уровень среднесуточных приростов живой массы в период 

1-3 месяцев составляет 611,67±9,95 г, а 3-6 месяцев – 724,44±8,89 г (Cv=3,88-5,15 %). Живая 

масса (ЖМ) статистически значимо связана в паре признаков: ЖМ – альбумины (r=0,70-0,87) 

и ЖМ – мочевина (r= -0,79 – -0,93). Устойчивые корреляции обнаружены в паре ЖМ – сома-

тотропин (r=0,60-0,72) и ЖМ – ИФР-1 (r=0,55-0,79). 

 

BLOOD INDICATORS AS AN INDICATOR OF GROWTH PROCESSES IN THE 

BODY OF DAIRY CALVES 

 

Selishcheva E.A. 

Summary 

 

An assessment of the growth processes of calves of Holstein black-and-white breed in the 

milk period of postnatal ontogenesis and the nature of the relationship of its indicators with blood 

protein parameters is given. The work is done on the basis of SPK Koelginskoe them. Sundeeva I. 

N. (Chelyabinsk region) in 2019-2020 gg. To run on the principle of close analogues formed: an 

experimental group (n=10), calves in which 1, 3 and 6 months blood was taken for investigations 

and were determined monthly live weight. It was found that the live weight of heifers from 1 to 6 

months of age increases from 41.50±0.35 to 143.40±0.75 kg (Cv=1.65-2.60 %). The level of aver-

age daily gains in body weight in the period of 1-3 months is 611.67±9.95 g, and from 3-6 months - 

724.44±8.89 g (Cv=3.88-5.15 %). Live weight (LM) is statistically significantly related in a pair of 

features: LM-albumins (r=0.70-0.87) and LM – urea (r= -0.79 – -0.93). Stable correlations were 

found in the pair LM - somatotropin (r=0.60-0.72) and LM – IGF-1 (r=0.55-0.79). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



174 

 

DOI 10.31588/2413-4201-1883-244-4-174-182 УДК 636.4:612.015.32 

 

ХОЗЯЙСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫЕ ПРИЗНАКИ И ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ С  

ПАРАМЕТРАМИ КРОВИ У РЕМОНТНЫХ СВИНОК РАЗНЫХ ПОРОД 

 

Смирнова Е.В. – аспирант, Дерхо М.А. – д.б.н., профессор, Фомина Н.В. – к.с.-х.н. 

 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

 

Ключевые слова: ремонтные свинки, корреляция, хозяйственно-полезные признаки, 

липиды крови 

Keywords: repair pigs, correlation, economic and useful signs, blood lipids 

 

Для решения проблемы обеспече-

ния населения мясной продукцией в по-

следние годы в России активно развивает-

ся свиноводство, являющееся наиболее 

«скороспелой» отраслью животноводства. 

Однако на большинстве промышленных 

предприятий генетический потенциал сви-

ней реализуется не полностью. Это актуа-

лизирует исследования, направленные на 

поиск методов повышения продуктивности 

животных.  

В качестве одного из приемов по-

вышения эффективности селекционной 

работы и снижения затрат на получение 

продукции используют оценку потенциала 

продуктивности племенных животных 

[13]. У свиней принято учитывать экстерь-

ерные и интерьерные особенности, в сово-

купности, определяющие конституцию ор-

ганизма, которая генетически обусловлена, 

онтогенетически изменчива и зависит от 

условий среды обитания [1, 2, 3, 11, 15]. 

Для поиска критериев оценки племенных и 

продуктивных качеств животных широко 

используют определение взаимосвязей 

между биологическими или хозяйственно-

полезными признаками и физиолого-

биохимическими параметрами организма 

[11, 15]. Это позволяет выявить в популя-

ции свиней особей, имеющих высокий по-

тенциал продуктивности, обусловленный 

генотипом организма и определяющий ин-

тенсивность, в первую очередь, обменных 

процессов. 

Установлено, что о состоянии об-

мена веществ в организме животных мож-

но судить по составу крови, посредством 

которой осуществляется взаимосвязь меж-

ду клетками органов и тканей и интегри-

руются все метаболические потоки [3, 4, 

5]. При этом изменение биохимических 

показателей крови детерминируется 

наследственными качествами животных в 

зависимости от совокупности эндо- и экзо-

генных факторов, определяя возможность 

реализации генетического потенциала 

продуктивности [12, 13, 14]. Однако до по-

следнего времени мало изученными оста-

ются вопросы взаимосвязи интенсивности 

липидного метаболизма со скоростью ро-

ста организма свиней, включая наращива-

ние мышечной и жировой ткани, с целью 

разработки способов управления продук-

тивными качествами животных. Это и по-

служило основанием для выполнения дан-

ного исследования. 

Целью нашей работы явилось изу-

чение хозяйственно-полезных признаков, 

определение их взаимосвязи с липидными 

показателями крови у ремонтных свинок 

разных пород. 

Материал и методы исследова-

ний. Работа выполнена в 2018-2020 г.г. на 

базе ООО «Агрофирма Ариант». Объектом 

исследования служили ремонтные свинки 

породы дюрок, йоркшир и ландрас, из ко-

торых по результатам бонитировки было 

сформировано три группы. Первая группа 

состояла из животных породы дюрок 

(n=41), вторая – йоркшир (n=100) и третья 

– ландрас (n=30).  

Кормление и содержание ремонтно-

го молодняка было однотипным и соответ-

ствовало рекомендациям портала про-

мышленного свиноводства Genesus. В ходе 

исследований у животных были оценены 

следующие показатели: живая масса (кг) – 

при рождении, отъёме и при последнем 
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взвешивании в возрасте 165-193 дней; аб-

солютный (кг) и среднесуточный (г) при-

рост за периоды от рождения до отъема, от 

отъема до проведения бонитировки; длина 

туловища (см); толщина шпика в точке Р1 

(над 6-7 грудным позвонками), Р2 (над 10-

11 ребром) и Р3 (над последним ребром) 

(мм), при помощи ультразвукового шпи-

гомера Renco (USA); глубина мышцы в 

точке Р2 (мм); возраст достижения живой 

массы 100 кг. 

Материалом исследования служила 

кровь, которую брали из краниальной по-

лой вены. В ней определяли концентрацию 

общих липидов (ОЛ), общего холестерина 

(ХС), холестерина липопротеинов высокой 

плотности (ХС-ЛПВП), холестерина липо-

протеинов низкой плотности (ХС-ЛПНП), 

триглицеридов (ТАГ), фосфолипидов (ФЛ) 

и лептина при помощи наборов реактивов 

«PLIVA-LachemaDiagnostik», «Sentinel Di-

agnostics» «Витал Девелопмент Корпор-

эйшн», «ELISAS» (ДРГ Инструментс 

Гмбк, Германия).  

Статистическая обработка данных 

включала определение средней величины 

и её ошибки, степени вариации признака, 

коэффициентов корреляции между при-

знаками с использованием надстройки 

«пакет анализа» в программе для работы с 

электронными таблицами Microsoft Excel.  

Результаты исследований. Оценка 

ремонтного молодняка является важной 

частью селекционной работы свиноводче-

ских предприятий. При этом учитывают 

ряд взаимосвязанных признаков, позволя-

ющих составить представление о росте, 

развитии и продуктивности животных в 

период их выращивания. Согласно данным 

[10], организм ремонтного молодняка 

должен проявить к моменту бонитировки 

такой комплекс признаков, который обес-

печил бы при дальнейшем племенном ис-

пользовании проявление максимальных 

репродуктивных способностей.  

Анализ хозяйственно-полезных 

признаков ремонтных свинок, завезённых 

на комплекс ООО «Агрофирма Ариант» 

из-за рубежа, свидетельствовал о зависи-

мости приспособительных способностей 

животных к технологическим условиям 

предприятия от породы. Так, при форми-

ровании опытных групп было выявлено, 

что количество особей породы йоркшир 

преобладало над числом животных породы 

дюрок в 2,44 раза и ландрас – в 3,33 раза 

(Таблица 1). Это отражало уровень генети-

ческой нестабильности породы при чисто-

породном разведении в условиях предпри-

ятия.  

Ремонтные свинки в период выра-

щивания показали хорошие продуктивные 

качества в зависимости от типа продук-

тивности породы (Таблица 1). Живая масса 

поросят при рождении была достоверно 

выше у породы дюрок (1,34±0,04 кг). Дан-

ный параметр превышал уровень сверст-

ниц II группы на 12,6 % (р≤0,05), III груп-

пы – на 14,5 % (р≤0,05). При этом феноти-

пическая гетерогенность особей в группе, 

оцениваемая по величине коэффициента 

вариации, была наивысшей у дюрков и 

минимальной – у ландрасов. 

По имеющимся данным [6, 14], раз-

личия поросят по живой массе при рожде-

нии сопряжены с многоплодностью сви-

номаток. По данному показателю порода 

дюрок значительно уступает породе йорк-

шир и ландрас. 

Отъем поросят в хозяйстве прово-

дился в возрасте 23-24 дней. Живая масса 

поросят опытных групп при отъёме коле-

балась от 6,30±0,13 до 6,92±0,11 кг. При 

этом ландрасы и йоркширы превосходили 

дюрков на 9,84 и 9,05 % (р≤0,05), соответ-

ственно. Хотелось бы отметить, что при-

знак отличался высокой вариабельностью, 

значение коэффициента изменчивости со-

ставило Cv=11,90-13,96 %. Порода ре-

монтных свинок влияла на скорость их ро-

ста в период подсоса. Это определило по-

родные различия в величине абсолютных и 

среднесуточных приростов живой массы 

от рождения до отъема. Так свинки пород 

йоркшир (II группа) и ландрас (III группа) 

превосходили своих сверстниц породы 

дюрок (I группа) по абсолютному приро-

сту живой массы на 14,51 (р≤0,05) и     

15,92 % (р≤0,05), среднесуточному приро-

сту живой массы – на 11,86 (р≤0,05) и 

10,99 % (р≤0,05). При этом особи в попу-

ляции породы были наиболее гетерогенны 

у породы дюрок (Cv=19,75-19,77 %). 

Бонитировку проводили у дюрков в 
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возрасте 177,95±0,96 суток, йоркширов – 

180,73±0,40 и ландрасов 181,07±0,95 суток. 

При этом наибольшую живую массу при 

бонитировке имели свинки породы дюрок 

(111,44±0,80 кг), превосходя своих сверст-

ниц II и III групп на 7,50 (р≤0,05) и 12,27% 

(р≤0,05). Это обусловило влияние породы 

на величину абсолютных и среднесуточ-

ных приростов живой массы в период от 

отъёма до бонитировки. Хотелось бы от-

метить, что данные признаки отличались 

незначительной вариабельностью.
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Примечание: *1 - р≤0,05 между породой дюрок и ландрас, *2 - р≤0,05 между породой 

дюрок и йоркшир, *3 - р≤0,05 между породой йоркшир и ландрас  
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Значение коэффициента изменчиво-

сти у дюрков колебалось в интервале от 

3,44 до 5,41 %, йоркширов – от 2,23 до  

5,27 % и ландрасов – от 4,65 до 6,31 %. На 

основании того, что ремонтные свинки I 

группы в послеотъемный период отлича-

лись более высокой скоростью роста, ло-

гично предположить: «Дюрки являются 

более скороспелой породой, чем йоркшир 

и ландрас». Данный вывод подтверждался 

возрастом достижения ремонтными свин-

ками живой массы 100 кг. У дюрков он 

был равен 161,07±0,26 дней. У сверстниц 

породы йоркшир и ландрас возраст дости-

жения живой массы 100 кг увеличивался 

на 9,09 (р≤0,05) и 14,81 % (р≤0,05), соот-

ветственно. Это было результатом более 

низких абсолютных и среднесуточных 

приростов живой массы. 

Скорость роста животных в период 

выращивания после отъема показала, что 

порода влияла на интенсивность роста 

костной, мышечной и жировой ткани. В 

частности, длина туловища характеризует 

в основном рост осевого скелета (костной 

ткани). Наиболее длинное туловище имели 

ремонтные свинки породы ландрас. Они 

превосходили по данному показателю 

йоркширов на 6,29 % (р≤0,05) и дюрков на 

8,11 % (р≤0,05). При этом признак имел 

низкую внутрипородную изменчивость: 

Сv(дюрок)=4,87 %; Сv(йоркшир)=4,52 % и 

Сv(ландрас)=2,85 %.  

Об интенсивности процессов жиро-

образования в организме свиней судили по 

толщине шпика. Данный параметр опреде-

ляли ультразвуковым шпигомером в точке 

Р1, Р2 и Р3. Свинки породы ландрас и 

йоркшир превосходили дюрков по тол-

щине шпика в точке Р1 (над 6-7 грудным 

позвонком) на 14,72 (р≤0,05) и 12,29 % 

(р≤0,05), в точке Р2 (над 10-11 ребром) на 

25,32 (р≤0,05) и 20,36 % (р≤0,05) и в точке 

Р3 (над последним ребром) на 20,18 

(р≤0,05) и 9,63 % (р≤0,05). Особи внутри 

породы значительно различались по пока-

зателям данного параметра. Об этом сви-

детельствовали значения коэффициентов 

вариации: Сv(дюрок)=12,16-18,16 %; 

Сv(йоркшир)=13,88-21,00 % и 

Сv(ландрас)=15,76-20,63 %.  

Активность процесса синтеза мы-

шечной ткани в организме свиней характе-

ризовали по глубине мышцы в точке Р2, 

которую определяли ультразвуковым ме-

тодом. Ремонтные свинки I группы пре-

восходили своих сверстниц II и III групп 

по данному параметру на 20,66 (р≤0,05) и 

21,99 % (р≤0,05). Следовательно, в орга-

низме дюрков скорость синтеза мышечной 

ткани преобладала над интенсивностью 

жирообразования. У йоркширов и ланд-

расов выявлена противоположная зависи-

мостью. Результаты наших исследований 

согласуются с данными [10]. Авторы в 

своей работе отмечали, что в организме 

свиней мясного типа продуктивности су-

ществуют разные векторы синтеза мышеч-

ной и жировой ткани. 

Таким образом, анализ изменчиво-

сти хозяйственно-полезных признаков у 

ремонтных свинок показал, что в одинако-

вых технологических условиях дюрки об-

ладали более высокой скоростью роста, 

чем йоркширы и ландрасы. Данный факт 

определял различия в интенсивности фор-

мирования в их организме костной, мы-

шечной и жировой ткани. Основываясь на 

выше сказанном логично предположить, 

что продуктивный тип породы свинок вли-

ял не только на активность и направлен-

ность общего обмена веществ, но и харак-

тер взаимосвязи хозяйственно-полезных 

признаков с биохимическими параметрами 

крови. Для проверки данного предположе-

ния мы определили степень и характер 

корреляций между признаками в разрезе 

каждой породы. Их анализ позволил нам 

выявить следующие особенности (Таблица 

2, 3): 

1. Число положительных коэффи-

циентов преобладало над отрицательными. 

У дюрков они составляли 58,16 % от их 

общего количества, у йоркширов – 56,12 % 

и у ландрасов – 51,02 %, то есть обмен ли-

пидов был, в основном, прямо сопряжен с 

формированием хозяйственно-полезных 

признаков, определяя обеспеченность ор-

ганизма субстратами и энергией [7]. Со-

гласно данным [3, 8], это обусловлено по-

вышенной склонностью организма свиней 

к жирообразованию. 

2. Корреляционные связи между 

липидными показателями крови и хозяй-
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ственно-полезными признаками имели 

среднюю и слабую степень связи, свиде-

тельствуя о зависимости последних от 

большого количества факторов, которые в 

нашем исследовании не были учтены. 

3. Количество достоверных корре-

ляций в группе дюрков составило 10,20 %, 

йоркширов – 9,18 % и ландрасов – 9,18 % 

от их общего количества. Так, независимо 

от породы ремонтных свинок, статистиче-

ски значимая связь выявлена в следующих 

парах признаков: толщина шпика в точке 

Р1 – лептин (r(дюрок)=0,51±0,13; 

r(йоркшир)=0,44±0,09; r(ландрас)=0,49±0,16); Р1 

– ТАГ (r(дюрок)= 0,43±0,14; 

r(йоркшир)=0,30±0,09; r(ландрас)=0,52±0,16); 

толщина шпика в точке Р2 – лептин 

(r(дюрок)=0,41±0,14; r(йоркшир)=0,41±0,09; 

r(ландрас)=0,54±0,15); Р2 – ТАГ 

(r(дюрок)=0,42±0,14; r(йоркшир)=0,37±0,09; 

r(ландрас)=0,51±0,16). 

 

Таблица 2 – Коэффициенты корреляции между хозяйственно-полезными признаками и        

параметрами крови (Х±Sх)  
Показатель группа Лептин, нг/мл ОЛ, г/л ТАГ, ммоль/л ФЛ, ммоль/л      

Живая масса при 

 рождении, кг 

I (n=41) 0,27±0,15 -0,30±0,15 0,04±0,16 -0,17±0,16 

II (n=100) -0,14±0,10 0,12±0,10 0,28±0,09* 0,07±0,10 

III (n=30) -0,20±0,19 -0,24±0,19 -0,02±0,19 -0,31±0,18 

Живая масса при отъеме, 

кг 

I (n=41) -0,25±0,15  -0,15±0,16 -0,05±0,16 0,06±0,05 

II (n=100) 0,13±0,10 -0,17±0,10 0,12±0,10 -0,02±0,10 

III (n=30) -0,05±0,19 0,04±0,19 0,24±0,18 -0,23±0,18 

Возраст отъема, сут. 

I (n=41) -0,22±0,16 -0,02±0,16 -0,12±0,16 0,06±0,05 

II (n=100) -0,08±0,10 -0,09±0,10 0,14±0,10 0,05±0,10 

III (n=30) 0,06±0,19 -0,06±0,19 0,31±0,18 -0,10±0,19 

Абсолютный прирост, 

отъем, кг 

I (n=41) -0,29±0,15 -0,05±0,16 -0,23±0,16 0,09±0,05 

II (n=100) 0,17±0,10 -0,20±0,10 0,03±0,10 -0,04±0,10 

III (n=30) -0,02±0,19 -0,16±0,19 0,25±0,18 -0,20±0,19 

Среднесуточный прирост, 

отъем, г 

I (n=41) -0,20±0,16 0,14±0,16 -0,12±0,16 0,05±0,16 

II (n=100) 0,20±0,10 -0,11±0,10 -0,06±0,10 -0,06±0,10 

III (n=30) -0,08±0,19 -0,02±0,19 -0,02±0,19 -0,18±0,19 

Возраст бонитировки, сут. 

I (n=41) 0,01±0,16 0,10±0,16 0,06±0,16 0,13±0,16 

II (n=100) -0,06±0,10 0,02±0,10 0,07±0,10 0,02±0,10 

III (n=30) 0,16±0,19 -0,01±0,19 0,21±0,18 -0,09±0,19 

Живая масса при бонити-

ровке, кг 

I (n=41) 0,26±0,16 0,47±0,14* -0,23±0,16 0,21±0,15 

II (n=100) -0,07±0,10 0,49±0,09* -0,17±0,10 0,01±0,10 

III (n=30) 0,13±0,19 0,44±0,16* 0,13±0,19 0,21±0,19 

Абсолютный прирост, с 

отъема, кг 

I (n=41) 0,31±0,16 0,20±0,16 0,02±0,16 0,20±0,15 

II (n=100) -0,01±0,10 0,15±0,10 -0,17±0,10 0,04±0,10 

III (n=30) 0,05±0,19 0,36±0,19 0,06±0,19 0,21±0,19 

Среднесуточный прирост, 

с отъема, г 

I (n=41) 0,13±0,16 0,11±0,16 -0,04±0,16 0,13±0,16 

II (n=100) 0,02±0,10 0,10±0,10 -0,08±0,10 -0,04±0,10 

III (n=30) -0,03±0,19 0,23±0,19 0,04±0,19 0,22±0,18 

Длина туловища, см 

I (n=41) 0,11±0,16 -0,22±0,16 -0,15±0,16 -0,09±0,16 

II (n=100) 0,02±0,10 -0,04±0,10 -0,04±0,10 0,06±0,10 

III (n=30) -0,12±0,19 -0,08±0,19 0,34±0,18 0,08±0,19 

Толщина шпика Р1, мм 

I (n=41) 0,51±0,13* 0,23±0,16 0,43±0,14* 0,14±0,16 

II (n=100) 0,44±0,09* 0,06±0,10 0,30±0,09* -0,02±0,10 

III (n=30) 0,49±0,16* -0,10±0,19 0,52±0,16* 0,07±0,19 

Толщина шпика Р2, мм 

I (n=41) 0,41±0,14* 0,29±0,15 0,42±0,14* 0,07±0,16 

II (n=100) 0,41±0,09* -0,07±0,10 0,37±0,09* -0,05±0,10 

III (n=30) 0,54±0,15* -0,24±0,19 0,51±0,16* -0,04±0,19 

Толщина шпика Р3, мм 

I (n=41) 0,40±0,14* 0,21±0,16 0,15±0,16 0,02±0,16 

II (n=100) 0,45±0,09* 0,02±0,10 -0,03±0,10 0,02±0,10 

III (n=30) 0,26±0,19 -0,05±0,19 0,09±0,19 0,01±0,19 

Глубина мышцы, мм 

I (n=41) 0,02±0,16 -0,19±0,15 -0,14±0,16 -0,40±0,14* 

II (n=100) 0,06±0,10 0,04±0,10 -0,20±0,10 0,41±0,09* 

III (n=30) 0,05±0,19 -0,13±0,19 0,15±0,19 -0,51±0,16* 

Примечание: * р<0,05 
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Таблица 3 – Коэффициенты корреляции между изучаемыми признаками (Х±Sх)  

Показатель Группа ХС, ммоль/л 
ХС-ЛПВП, 

ммоль/л 

ХС-ЛПНП, 

ммоль/л 

Живая масса при рождении, кг 

I (n=41) -0,30±0,15 0,04±0,16 -0,10±0,16 

II (n=100) -0,32±0,09* 0,02±0,10 -0,13±0,10 

III (n=30) -0,22±0,19 0,09±0,19 0,01±0,19 

Живая масса при отъеме, кг 

I (n=41) 0,03±0,16 -0,02±0,16 0,06±0,16 

II (n=100) -0,19±0,10 0,16±0,10 0,14±0,10 

III (n=30) -0,33±0,18 -0,04±0,19 -0,01±0,19 

Возраст отъема, сут. 

I (n=41) 0,02±0,16 -0,09±0,16 -0,15±0,16 

II (n=100) -0,23±0,10 0,03±0,10 -0,08±0,10 

III (n=30) -0,20±0,18 -0,43±0,17* -0,17±0,19 

Абсолютный прирост, отъем, кг 

I (n=41) 0,10±0,16 -0,03±0,16 0,08±0,16 

II (n=100) -0,14±0,10 0,15±0,10 0,17±0,10 

III (n=30) -0,32±0,17 -0,06±0,19 -0,02±0,19 

Среднесуточный прирост, отъем, г 

I (n=41) 0,08±0,16 0,04±0,16 0,10±0,16 

II (n=100) -0,01±0,10 0,13±0,10 0,20±0,10 

III (n=30) 0,02±0,19 0,21±0,19 0,18±0,19 

Возраст бонитировки, сут. 

I (n=41) 0,14±0,16 -0,21±0,16 -0,03±0,16 

II (n=100) -0,16±0,10 0,05±0,10 -0,12±0,10 

III (n=30) -0,19±0,19 0,06±0,19 -0,14±0,19 

Живая масса при бонитировке, кг 

I (n=41) -0,01±0,16 0,51±0,14* 0,45±0,14* 

II (n=100) 0,21±0,10 -0,32±0,09* -0,07±0,10 

III (n=30) 0,25±0,18 -0,51±0,16* 0,18±0,19 

Абсолютный прирост, с отъема, кг 

I (n=41) -0,02±0,16 0,45±0,14* 0,24±0,16 

II (n=100) 0,23±0,10 -0,13±0,10 -0,10±0,10 

III (n=30) 0,22±0,18 0,12±0,19 0,17±0,19 

Среднесуточный прирост, с отъема, г 

I (n=41) -0,14±0,16 0,42±0,14* 0,04±0,16 

II (n=100) 0,22±0,10 -0,06±0,10 -0,05±0,10 

III (n=30) 0,24±0,18 0,39±0,17 0,16±0,19 

Длина туловища, см 

I (n=41) -0,06±0,16 -0,19±0,16 -0,04±0,16 

II (n=100) 0,09±0,10 0,11±0,10 0,19±0,10 

III (n=30) -0,09±0,19 -0,50±0,16* -0,20±0,19 

Толщина шпика Р1, мм 

I (n=41) 0,28±0,15 0,02±0,16 0,16±0,16 

II (n=100) 0,03±0,10 0,11±0,10 0,13±0,10 

III (n=30) 0,06±0,19 0,13±0,19 0,47±0,17 

Толщина шпика Р2, мм 

I (n=41) 0,05±0,16 0,11±0,16 -0,13±0,16 

II (n=100) -0,12±0,10 -0,18±0,10 -0,10±0,10 

III (n=30) 0,05±0,19 0,10±0,19 -0,41±0,17 

Толщина шпика Р3, мм 

I (n=41) 0,12±0,16 -0,09±0,16 0,20±0,16 

II (n=100) 0,11±0,10 0,03±0,10 0,05±0,10 

III (n=30) 0,20±0,18 -0,06±0,19 0,02±0,19 

Глубина мышцы, мм 

I (n=41) 0,06±0,16 -0,06±0,16 -0,18±0,16 

II (n=100) -0,04±0,10 0,01±0,10 0,09±0,10 

III (n=30) -0,23±0,18 0,17±0,19 0,14±0,19 

Примечание: * р<0,05 

 

Следовательно, концентрация леп-

тина в крови животных влияла на процесс 

жироотложения (ТАГ) в подкожножиро-

вой клетчатке. Это обусловлено тем, что 

гормон секретируется адипоцитами [9] и, 

соответственно, количество клеток прямо 

влияет на его уровень в крови. В тоже вре-

мя в исследованиях [11] отмечено, что 

сальность свиней определяет полимор-

физм промоторов гена лептина и соответ-

ственно обмен ТАГ. 

У ремонтных свинок разных пород 

выявлено наличие достоверных корреля-

ции между концентрацией общих липидов 

и величиной живой массы при бонитиров-

ке (r(дюрок)=0,47±0,14, r(йоркшир)=0,49±0,09 и 
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r(ландрас)=0,44±0,16), а также в паре ХС-

ЛПВП – живая масса при бонитировке 

(r(дюрок)=0,51±0,14, r(йоркшир)=-0,32±0,09 и 

r(ландрас)=-0,51±0,16). Это подтверждало 

важность липидного обмена в процессах 

роста и развития свиней, а также указыва-

ло на наличие связи между направленно-

стью его метаболических путей и геноти-

пом животных. 

Независимо от породы ремонтных 

свинок была выявлена статистически зна-

чимая корреляция между уровнем фосфо-

липидов и глубиной длиннейшей мышцы в 

точке Р2. Значение коэффициента корре-

ляции у дюрков было равно r=-0,40±0,14, 

йоркширов r=0,41±0,09 и ландрасов r=-

0,51±0,16. Известно, что фосфолипиды в 

организме животных являются структур-

ными компонентами клеточных мембран. 

Логично предположить, что функциональ-

ное состояние клеток мышечной ткани в 

организме свинок сопряжено с концентра-

цией фосфолипидов в крови. 

Заключение. Значит, генотип ре-

монтных свинок определял не только ско-

рость формирования хозяйственно-

полезных признаков, но и пути использо-

вания липидов в процессах отложения жи-

ра и белка. Это и было основной причиной 

скоррелированности ряда признаков. 

Таким образом, генотип ремонтных 

свинок при чистопородном разведении в 

условиях предприятия не стабилен и влия-

ет на формирование хозяйственно-

полезных признаков. Так, живая масса по-

росят-дюрков при рождении больше, чем у 

йоркширов и ландрасов на 12,6 и 14,5 % 

(р≤0,05). Однако при отъёме йоркширы и 

ландрасы превосходят дюрков и по живой 

массе, и по величине абсолютных и сред-

несуточных приростов на 9,05; 14,51;  

11,86 % (р≤0,05) и 9,84; 15,92; 10,99 % 

(р≤0,05), соответственно. На момент бони-

тировки дюрки (177,95±0,96 сут.) превы-

шают йоркширов (180,73±0,40 сут.) и лан-

драсов (181,07±0,95 сут.) по живой массе 

на 7,50 и 12,27% (р≤0,05). Это определяет, 

как различия в величине абсолютных и 

среднесуточных приростов живой массы, 

так и в возрасте достижения свинками жи-

вой массы 100 кг (у дюрков 161,07±0,26 

сут., йоркширов 175,71±0,21 сут, ландрас-

ов 184,92±0,36 сут.). Ландрасы по длине 

туловища превосходят йоркширов и дюр-

ков на 6,29 и 8,11 % (р≤0,05). В тоже время 

у ландрасов и йоркширов, по сравнению с 

дюрками, толщина шпика в точке Р1, Р2 и 

Р3 больше на 14,72; 25,32; 20,18 % (р≤0,05) 

и 12,29; 20,36; 9,63 % (р≤0,05). Однако у 

последних глубина мышцы в точке Р2 пре-

вышает уровень йоркширов и ландрасов на 

20,66 и 21,99 % (р≤0,05).  Независимо от 

породы ремонтных свинок достоверная 

корреляционная связь выявлена в следую-

щих парах признаков: толщина шпика в 

точке Р1 и Р2 – лептин (rдюрок=0,41-0,51; 

rйоркшир=0,41-0,44; rландрас=0,49±0,16) и ТАГ 

(rдюрок=0,42-0,43; rйоркшир=0,30-0,37; rланд-

рас=0,51-0,52); живая масса при бонитиров-

ке – ОЛ (rдюрок=0,47; rйоркшир=0,49; rланд-

рас=0,44) и ХС-ЛПВП (rдюрок=0,51; rйоркшир= 

-0,32; rландрас=-0,51); ФЛ – глубина мышцы 

(rдюрок=-0,40; rйоркшир=0,41; rландрас=-0,51). 
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ХОЗЯЙСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫЕ ПРИЗНАКИ И ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ С ПАРАМЕТРАМИ 

КРОВИ У РЕМОНТНЫХ СВИНОК РАЗНЫХ ПОРОД 

 

Смирнова Е.В., Дерхо М.А., Фомина Н.В.  

Резюме 

 

Изучено влияние породы на изменчивость некоторых хозяйственно-полезных призна-

ков у ремонтных свинок и сопряженность их параметров с показателями липидного метабо-

лизма. Работа выполнена на базе ООО «Агрофирма АриАнт». Опытные группы сформиро-

ваны по результатам бонитировки: I группа – свинки породы дюрок (n=41), II – йоркшир 

(n=100) и III – ландрас (n=30). Установлено, что живая масса поросят-дюрков при рождении 

больше, чем у йоркширов и ландрасов на 12,6 и 14,5 % (р≤0,05), но при отъёме, наоборот, 

йоркширы и ландрасы превосходят дюрков и по живой массе, и величине абсолютных и 

среднесуточных приростов на 9,05; 14,51; 11,86 % (р≤0,05) и 9,84; 15,92; 10,99 % (р≤0,05), 

соответственно. На момент бонитировки дюрки превышают йоркширов и ландрасов по жи-

вой массе на 7,50 и 12,27 % (р≤0,05), что определяет возраст достижения свинками живой 

массы 100 кг (у дюрков 161,07±0,26 сут., йоркширов 175,71±0,21 сут., ландрасов 184,92±0,36 

https://cyberleninka.ru/journal/n/zhivotnovodstvo-i-veterinarnaya-meditsina
https://cyberleninka.ru/journal/n/zhivotnovodstvo-i-veterinarnaya-meditsina
https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnaya-otsenka-otkormochnyh-i-myasnyh-kachestv-u-sviney-razlichnyh-porod
https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnaya-otsenka-otkormochnyh-i-myasnyh-kachestv-u-sviney-razlichnyh-porod
https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnaya-otsenka-otkormochnyh-i-myasnyh-kachestv-u-sviney-razlichnyh-porod
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сут.). Ландрасы по длине туловища превосходят йоркширов и дюрков на 6,29 и 8,11 % 

(р≤0,05). В тоже время у ландрасов и йркширов, по сравнению с дюрками, толщина шпика в 

точке Р1, Р2 и Р3 больше на 14,72; 25,32; 20,18 % (р≤0,05) и 12,29; 20,36; 9,63 % (р≤0,05). 

Однако у последних глубина мышцы в точке Р2 превышает уровень йорширов и ландрасов 

на 20,66 и 21,99 % (р≤0,05). Независимо от породы ремонтных свинок статистически значи-

мая корреляционная связь выявлена в следующих парах признаков: толщина шпика в точке 

Р1 и Р2 – лептин (rдюрок=0,41-0,51; rйоркшир=0,41-0,44; rландрас=0,49±0,16) и ТАГ (rдюрок=0,42-

0,43; rйоркшир=0,30-0,37; rландрас=0,51-0,52); живая масса при бонитировке – ОЛ (rдюрок=0,47; 

rйоркшир=0,49; rландрас=0,44) и ХС-ЛПВП (rдюрок=0,51; rйоркшир= -0,32; rландрас=-0,51); ФЛ – глуби-

на мышцы (rдюрок=-0,40; rйоркшир=0,41; rландрас=-0,51). 

 

ND USEFUL SIGNS AND THEIR RELATIONSHIP WITH BLOOD PARAMETERS IN  

REPAIR PIGS OF DIFFERENT BREEDS 

 

Smirnova E.V., Derkho M.A., Fomina N.V. 

Summary 

 

The influence of breeds on the variability of some economic and useful features in repair 

pigs and the correlation of their parameters with indicators of lipid metabolism was studied. The 

work was performed on the basis of ООО «Agrofirma Ariant». The experimental groups were 

formed based on the results of bonitation: group I - lead rocks Duroc (n=41), II – Yorkshire (n=100) 

and III – Landrace (n=30). It was found that the live weight of piglets-Dukes at birth is greater than 

that of Yorkshires and landraces by 12.6 and 14.5 % (р≤0.05), but when weaning, recruitment, 

Yorkshire and landraces exceed the Dukes both in live weight, and in the value of absolute and av-

erage increments by 9.05; 14.51; 11.86 % (р≤0.05) and 9.84; 15.92; 10.99 % (p≤0.05). At the time 

of bonitirovki durkees exceed Yorkshires and landraces in live weight by 7.50 and 12.27 % 

(R≤0.05), which determines the age of a pig with a live weight of 100 kg (in durkees 161.07±0.26 

days., yorkshires 175.71±0.21, landraces 184.92±0.36.). Landraces in body length exceed york-

shires and dukes by 6.29 and 8.11 % (р≤0.05). At the same time, landraces and Yorkshires, in com-

parison with the Dukes, the thickness of the lard at points P1, P2 and P3 is greater by 14.72; 25.32; 

20.18 % (р≤0.05) and 12.29; 20.36; 9.63 % (p≤0.05). One of the last deep muscles at R2 exceeds 

the levels of York and Landrace by 20.66 and 21.99 % (р≤0.05). Regardless of the breed of repair 

pigs, a statistically significant correlation was found in the following pairs: the thickness of lard at 

the point P1 and P2 - leptin (rdurk=0.41-0.51; ryorkshire=0.41-0.44; rlanders=0,49±0,16) and TAG 

(rdurk=0,42-0,43; ryorkshire =0,30-0,37; rlandras=0,51-0,52); live weight at the appraisal – OL 

(rdurk=0,47; ryorkshire =0,49; rlandras=0,44) and Х-HDL (rdurk=0.51; ryorkshire = -0,32; rlandras=-0,51); FL - 

deep muscle (rdurk=-0,40; ryorkshire=0,41; rlandras=-0,51). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДОКЛИНИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ ВАКЦИНЫ  

АССОЦИИРОВАННОЙ ПРОТИВ ПАРАГРИППА-3, ИНФЕКЦИОННОГО  

РИНОТРАХЕИТА, ВИРУСНОЙ ДИАРЕИ, РОТА- И КОРОНАВИРУСНОЙ  

ИНФЕКЦИЙ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
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ΦГБНУ «Φедеральный центр токсикологической, радиационной и 

 биологической безопасности» 
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рοтавирусная, коронавирусная инфекция, телята, вакцина, профилактика 

Κeywords: parainfluenza virus 3, infectious rhinotracheitis, viral diarrhea, rotavirus, 
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Респираторно-кишечные инфекции 

молодняка крупного рогатого скота широ-

ко распространены как в небольших, так и 

в крупных животноводческих комплексах 

по производству молока. Они наносят хо-

зяйствам огромный экономический ущерб 

[2, 3, 5, 7]. Основными возбудителями этих 

инфекций являются вирусы парагриппа-3 

(ПГ-3), вирусной диареи – болезни слизи-

стых оболочек (ВД-БС), герпесвирус типа 

1, респираторно-синцитиальный вирус, 

рота-, коронавирусы, которые преимуще-

ственно вызывают смешанную инфекцию, 

протекающую с клиникой диареи, брон-

хопневмонии, обезвоживания и интокси-

кации всего организма [1, 4, 6]. 

В отделе биобезопасности ФГБНУ 

«ФЦТРБ-ВНИВИ» разработана инактиви-

рованная эмульсионная ассоциированная 

вакцина против парагриппа-3, инфекцион-

ного ринотрахеита, вирусной диареи, рота- 

и коронавирусной инфекций крупного ро-

гатого скота. 

Цель настоящих исследования – до-

клиническое исследование вакцины в ла-

бораторных условиях. 

Материал и методы исследова-

ний. Работа проведена в условиях лабора-

торий вирусологии и бактерийных болез-

ней ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ». Для до-

клинических испытаний были представле-

ны 3 экспериментальные серии вакцины 

ассоциированной против парагриппа-3, 

инфекционного ринотрахеита, вирусной 

диареи, рота- и коронавирусной инфекций 

крупного рогатого скота, изготовленные из 

концентрированных антигенов вирусов 

парагриппа-3 (штамм «ПТК-45/86»), ин-

фекционного ринотрахеита (штамм «ТК-А 

(ВИЭВ)-В2»), вирусной диареи (штамм 

«ВК-1»), ротавируса крупного рогатого 

скота (штамм 2-«КЛ-2») и коронавируса 

крупного рогатого скота (штамм «РМ»), 

инактивированных формалином (0,2 % к 

объему), эмульгированных в равном соот-

ношении с масляным адъювантом (15 % 

ланолина, 85 % ПЭС-3). 

По внешнему виду вакцина пред-

ставляет собой эмульсию розовато-белого 

цвета. При длительном хранении допуска-

ется незначительное расслоение эмульсии, 

восстанавливающееся при взбалтывании. 

Вакцина расфасована по 50,0 и 

100,0 см3 в стеклянные флаконы соответ-

ствующей вместимости, укупоренные ре-

зиновыми пробками, укрепленными алю-

миниевыми колпачками. 

Срок годности вакцины 12 месяцев 

с даты выпуска, при соблюдении условий 

хранения и транспортирования. 

Виды исследований: физико-

химические, микробиологические, сероло-

гические, клинические. 

В процессе доклинического испы-

тания вакцины использованы подопытные 

животные: белые мыши, массой 15-16 г – 

60 голов; кролики, массой 2,5-3,0 кг – 9 

голов; телята 30-45 дневного возраста – 15 
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голов. 

Определение антигенной 

активности вакцины проводили с 

использованием следующего 

оборудования: термостат электрический 

суховоздушный ТС-1/80 СПУ; 

холодильник фармацевтический 

«ПОЗИС», ХФ-250-3; рН-метр – рН-

150МИ; спектрофотометр длиной волны 

490 нм Multiscan GO; дозаторы 

пипеточные: одноканальный и 

многоканальный «Блек», ЗАО «Термо 

Фишер Сайентифик»;  дистиллированная 

вода ГОСТ 6709-72, рН 7,2-7,4; нaбор для 

диагноcтики коронавируcного энтeрита 

крупнοгo рοгатoго скотa методoм 

гемaгглютинации (ВИЭВ им.                   

Я.Р. Коваленко); набор для диагностики 

парагриппа-3 крупного рогатого скота 

(Курская биофабрика – фирма «БИОК»); 

перевиваемая культура клеток трахеи 

эмбриона коровы линия TR; перевиваемая 

культура клеток эмбриона коровы линия 

MDBK.  

Результаты исследований. Для 

определения внешнего вида, цвета, нали-

чия посторонней примеси, плесени, тре-

щин стекла каждый флакон с вакциной 

просматривали визуально. Вакцина пред-

ставляет собой эмульсию розовато-белого 

цвета. Не содержит посторонних приме-

сей, плесени, не наблюдается трещин фла-

конов. Все флаконы плотно укупорены, 

правильно этикетированы. 

Определение полноты инактивации 

и стерильности вакцины проводили 

согласно ГОСТа 28085-2013. 

Оборудование и реактивы: 

термостаты электрические суховоздушные 

ТС-1/80 СПУ, обеспечивающие 

температуру нагрева (37±1) оС и (22,5±2,5) 
оС; стерилизатор паровой вертикальный 

автоматический СПВА-75-1-НН; бокс 

микробиологической безопасности Класс 

II (Тип В-2) БМБ-II «Ламинар-С» -1,2 (231-

120); микроскоп биологический 

Микромед-2 (2-20); рН метр рН-150МИ; 

питательный бульон для культивирования 

микроорганизмов сухой (ГРМ-бульон) ТУ 

9398-021-78095326-2006; питательный агар 

для культивирования микроорганизмов 

сухой (ГРМ-агар) ТУ 9398-020-78095326-

2006; питательная среда № 2 ГРМ 

(САБУРО) ТУ 9398-002-78095326-2006. 

Для проверки на стерильность из 6 

флаконов каждой серии вакцины делали 

посевы по 0,2 см3 на жидкие питательные 

среды: МПБ и МППБ (среда Китта-

Тароцци) и твердые питательные среды: 

Сабуро и МПА. На посев использовали по 

три пробирки и две чашки с питательной 

средой. На среду Китта-Тароцци делали 

высевы в две пробирки и два флакона. 

Пробирки и флаконы с посевами на 

всех средах, кроме среды Сабуро, выдер-

живали в термостате при температуре 

(37±1) °С, на среде Сабуро – при темпера-

туре (22,5±2,5) °С, в течение 7 суток. По 

истечении указанного срока делали пере-

сев, за исключением посевов на МПА. Пе-

ресевали пробы на те же питательные сре-

ды и в тех же объемах, что и при посеве. 

Вторичные посевы выдерживали 7 суток. 

В течение срока наблюдения ни в 

одной из засеянных пробирок роста 

бактерий и грибов не наблюдали, т.е. 

вакцина стерильна. Определение 

безвредности вакцины проводили по ГОСТ 

31926-2013. Сущность метода заключается 

в определении реакции белых мышей на 

введение тест-дозы вакцины. Для проверки 

на безвредность были сформированы 

опытные и контрольные группы 

клинически здоровых животных, 

прошедших карантин. 

Животные и материалы: белые мы-

ши массой 15-16 г – 60 голов; шприцы 

инъекционные однократного применения с 

иглой по ГОСТ ISO 7886-1-2011; спирт 

этиловый по ГОСТ 18300-87. 

Безвредность каждой из трех серий 

вакцины определяли на 20 белых мышах, 

разделенных на 2 группы – контрольную и 

опытную по 10 голов в каждой. С этой це-

лью вакцину тщательно взбалтывали, про-

гревали в термостате при температуре 37-

38 оС и вводили внутрибрюшинно 10 бе-

лым мышам в дозе 0,5 см3. 10 мышей оста-

вались в контроле, им вакцину не вводили. 

Наблюдение за животными проводили в 

течение 10 суток. 

В течение срока наблюдения после 

введения препарата все белые мыши 

опытных и контрольных групп оставались 
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клинически здоровыми, они охотно при-

нимали корм, активно передвигались, что 

указывает на безвредность вакцины. 

Антигенную активность каждой се-

рии вакцины определяли на 3 кроликах 

массой 2,5-3,0 кг, которым биопрепарат 

вводили подкожно в области спины в дозе 

1,0 см3 двукратно с интервалом 14 дней. 

На 14 дней после первого и в те же сроки, 

после второго введения вакцины, у кроли-

ков брали кровь и ее сыворотку исследова-

ли на содержание специфических антител 

в РТГА с коронавирусным и парагриппоз-

ным антигенами, в РВН с вирусами ин-

фекционного ринотрахеита и вирусной 

диареи, в ИФА с ротавирусным антигеном, 

используя соответствующие наборы диа-

гностикумов согласно наставлениям по их 

применению. Результаты исследований 

представлены в таблице 1. 

  

Таблица 1 – Титры специфических антител у кроликов, вакцинированных вакциной, ассоци-

ированной против парагриппа-3, инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи, рота- и ко-

ронавирусной инфекций крупного рогатого скота 

Наименование антигена 
Метод 

исследования 

Титры специфических антител к антигенам 

14 дней после 

1 вакцинации 

14 дней после 2 

вакцинации 

Вирус парагриппа-3 РТГА 213,3±65,3 266,6±65,3 

Вирус ИРТ РВН 21,3±6,5 42,6±13,0 

Вирус ВД РВН 16,0±0,0 26,6±6,53 

Ротавирус ИФА 682,6±209,0 853,3±209,0 

Коронавирус РТГА 106,6±26,1 213,3±52,2 

 

Из данных таблицы видно, что вак-

цина, ассоциированная против парагриппа-

3, инфекционного ринотрахеита, вирусной 

диареи, рота- и коронавирусной инфекций 

крупного рогатого скота обладает доста-

точно высокой антигенной активностью. 

Титры специфических антител через 14 

дней после второй вакцинации у кроликов 

составили к вирусу ПГ-3 266,6±65,3 в 

РТГА, вирусу ИРТ - 42,6±13,0 в РВН, ви-

русу ВД - 26,6±6,53 в РВН, ротавирусу - 

853,3±209,0 в ИФА, коронавирусу - 

213,3±52,2 в РТГА. 

Изучение переносимости здоровы-

ми животными двукратного введения вак-

цины в повышенных дозах, проводили на 

15 телятах 30-45-дневного возраста, разде-

ленных на 3 группы по 5 голов в каждой. 

Телятам 1 опытной группы вакцину вво-

дили внутримышечно двукратно с интер-

валом 14 дней в профилактической дозе – 

1 см3. Животным 2 опытной группы вво-

дили вакцину двукратно с интервалом 14 

дней в дозе, превышающей дозу для этого 

возраста животных в 3 раза – 3 см3.  Жи-

вотным 3 контрольной группы вакцину не 

вводили. Наблюдение за животными ввели 

в течение 30 суток. Установили, что все 

телята опытных и контрольной групп в те-

чение всего срока наблюдения оставались 

клинически здоровыми, они охотно при-

нимали корм и воду, активно передвига-

лись. 

Результаты исследований указыва-

ют, что вакцина безвредна, животные хо-

рошо переносят двукратное введение вак-

цины в дозе, превышающей профилакти-

ческую в 3 раза. 

Результаты проведенных исследо-

ваний позволяют приступить к испытанию 

вакцины на ограниченном поголовье 

крупного рогатого скота в производствен-

ных условиях.  

Заключение. В результате докли-

нических исследований лекарственного 

препарата для ветеринарного применения 

«Вакцина, ассоциированная против пара-

гриппа-3, инфекционного ринотрахеита, 

вирусной диареи, рота- и коронавирусной 

инфекций крупного рогатого скота инак-

тивированная эмульсионная», изучен 

внешний вид, полнота инактивации, сте-

рильность, безвредность, антигенная ак-

тивность вакцины, переносимость здоро-

выми животными двукратного введения 

вакцины в повышенных дозах. Установле-

но, что вакцина стерильна, безвредна, об-

ладает высокой антигенной активностью, 

хорошо переносится животными при вве-

дении в повышенных дозах. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДОКЛИНИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ ВАКЦИНЫ АССОЦИИРОВАННОЙ 

ПРОТИВ ПАРАГРИППА-3, ИНФЕКЦИОННОГО РИНОТРАХЕИТА, ВИРУСНОЙ 

ДИАРЕИ, РОТА- И КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЙ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

 

Спиридонов Г.Η., Μакаев Х.Н., Гумеров В.Г., Евстифеев В.В., Μахмутов А.Ф.,  

Каримуллина И.Г.  

Резюме 

 

Приведены результаты доклинических исследований лекарственного препарата для 

ветеринарного применения «Вакцина, ассоциированная против парагриппа-3, инфекционно-

го ринотрахеита, вирусной диареи, рота- и коронавирусной инфекций крупного рогатого 

скота инактивированная эмульсионная». Вакцина изготовлена из концентрированных анти-

генов вирусов парагриппа-3 (штамм «ПТК-45/86»), инфекционного ринотрахеита (штамм 

«ТК-А (ВИЭВ-В2), вирусной диареи (штамм «ВК-1»), ротавируса крупного рогатого скота 

(штамм 2-«КЛ-2») и коронавируса крупного рогатого скота (штамм «РМ»), инактивирован-

ных формалином (0,2 % к объему), эмульгированных в равном соотношении с масляным 

адъювантом (15 % ланолина, 85 % ПЭС-3). Изучены внешний вид, полнота инактивации, 

стерильность, безвредность, антигенная активность вакцины, переносимость здоровыми жи-

вотными двукратного введения вакцины в повышенных дозах. Установлено, что вакцина 

стерильна, безвредна для животных. Обладает высокой антигенной активностью. Двукратное 

подкожное введение вакцины в дозе 1 см3 у кроликов индуцировало образование специфиче-

ских антител в сыворотке крови в титрах к вирусу ПГ-3 266,6±65,3 в РТГА, вирусу ИРТ – 

42,6±13,0 в РВН, вирусу ВД – 26,6±6,53 в РВН, ротавирусу – 853,3±209,0 в ИФА, коронави-

русу – 213,3±52,2 в РТГА. Животные хорошо переносили введение вакцины в повышенных 

дозах. После двукратного введения вакцины в дозе, превышающей профилактическую в 3 

раза, у животных не отмечали отклонение в физиологических показателях организма. По ре-

зультатам исследований будут проведены производственные испытания вакцины на ограни-

ченном поголовье крупного рогатого скота. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37042460
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37042460
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37042460
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37042460
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37042440
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37042440
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37042440
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37042440&selid=37042460
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RESULTS OF THE PRE-CLINICAL TEST OF THE ASSOCIATED VACCINE 

AGAINST PARAGRIP-3, INFECTIOUS RINOTRAHEITIS, VIRAL DIARRHEA, ROTA-

VIRUS AND CORONAVIRUS INFECTIONS OF CATTLE 

 

Spiridonov G.N., Μakaev Kh.N., Gumerov V.G., Evstifeev V.V., Μakhmutov A.F.,  

Karimullina I.G.  

Summary 

 

The results of preclinical studies of a medicinal product for veterinary use “Vaccine associ-

ated against parainfluenza-3, infectious rhinotracheitis, viral diarrhea, rotavirus and coronavirus in-

fections of cattle inactivated emulsion” are presented. The vaccine is made from concentrated 

parainfluenza-3 virus antigens (strain “PTK-45/86”), infectious rhinotracheitis virus (strain “TK-A 

(VIEV) -V2”), viral diarrhea (strain “VK-1”), bovine rotavirus livestock (strain 2- "KL-2") and cat-

tle coronavirus (strain "RM"), inactivated by formalin (0.2 % by volume), emulsified in equal pro-

portion with oil adjuvant (15 % lanolin, 85 % PES- 3). We studied the appearance, completeness of 

inactivation, sterility, safety, antigenic activity of the vaccine, tolerance by healthy animals, double 

administration of the vaccine in high doses. It is established that the vaccine is sterile, harmless to 

animals. It has high antigenic activity. Twice subcutaneous administration of a vaccine dose of 1 

cm3 in rabbits induced the formation of specific antibodies in blood serum in titers of PG-3 virus 

266.6±65.3 in RTGA, IRT virus – 42.6±13.0 in RVN, and VD virus – 26.6±6.53 in RVN, rotavirus 

– 853.3±209.0 in ELISA, coronavirus – 213.3±52.2 in RTGA. Animals tolerated the introduction of 

high-dose vaccines. After administering the vaccine twice in a dose 3 times higher than the prophy-

lactic one, the animals did not exhibit a deviation in the physiological parameters of the body. 

Based on the results of the research, production tests of the vaccine will be conducted on a limited 

number of cattle. 
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ИЗЫСКАНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ  

АНАТОКСИНОВ БАКТЕРИЙ CLOSTRIDIUM PERFRINGENS 

 

Спиридонов А.Г. – к.б.н., Μакаев Х.Н. – д.в.н., профессор, Спиридонов Г.Η. – д.б.н.,  

Махмутов А.Ф. – к.б.н., Хурамшина М.Т. – соискатель 

 

ΦГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и  

биологической безопасности» 

 

Ключевые слова: анаэробная энтеротоксемия, Cl. perfringens, культивирование, пи-

тательные среды, анатоксины 
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В последние годы во многих ското-

водческих хозяйствах Среднего Поволжья 

диагностируются анаэробная энтеротоксе-

мия молодняка крупного рогатого скота. В 

отдельных хозяйствах переболевает до    

45 % нарождающегося молодняка, сохран-

ность их не превышает 80 %. Заболевание 

обусловлено интенсивным размножением 

возбудителя болезни – бактерий Clostridi-

um perfringens (Cl. perfringens) в кишечни-

ке и всасыванием образующихся токсинов 

в общий кровоток. В патогенезе анаэроб-

ной энтеротоксемии имеет значение и сеп-

тический компонент. Заражение молодня-

ка происходит в основном алиментарным 

путем.  

Анаэробную энтеротоксемию у жи-

вотных вызывают спорообразующие бак-

терии Cl. perfringens различных типов: А, 

В, С, D и Е. У телят заболевание часто бы-

вает обусловлено серотипами А, С и D [3, 

4, 5]. Исследованиями, проведенными 

нами в 57 неблагополучных по желудочно-

кишечным заболеваниям скотоводческих 

хозяйствах Среднего Поволжья, анаэроб-

ная энтеротоксемия установлена в 18    

(31,6 %) хозяйствах [1, 5]. У новорожден-

ных телят заболевание протекало в острой 

форме, наблюдалась у них геморрагиче-

ская диарея и явления общей интоксика-

ции. У молодняка более старшего возраста 

отмечалось молниеносное или подострое 

течение болезни, не всегда проявлялся 

весь комплекс клинических признаков бо-

лезни. Заболевание при молниеносном те-

чении заканчивалось летальным исходом 

через 2-6 часов после появления первых 

признаков болезни. Лечение не всегда бы-

вает своевременным и эффективным. В 

этой связи актуальна разработка вакцины 

для специфической профилактики анаэ-

робной энтеротоксемии молодняка круп-

ного рогатого скота.  

Известно, что качество вакцины, 

полученной на основе анатоксинов, зави-

сит от титра токсина в ростовой питатель-

ной среде, который в свою очередь зависит 

от качества питательной среды и техноло-

гии культивирования [2, 6].  

Цель настоящих исследований – 

изыскание оптимальной питательной сре-

ды для культивирования бактерий Cl. 

perfringens с целью получения анатокси-

нов, необходимых для изготовления ассо-

циированной вакцины против анаэробной 

энтеротоксемии. 

Материал и методы исследова-

ний. Исследования проводили в лаборато-

рии бактерийных инфекций ФГБНУ 

«ФЦТРБ-ВНИВИ. В работе использовали:  

- производственные штаммы Cl. 

perfringens: № 28 – тип А, 392 – тип С, 213 

- типов Д; 

- питательные среды: МПБ, Хоттин-

гера, тиогликолевая, Китта-Тароцци, ГРМ-

бульон, мясо-печеночно-казеиновая; 

- сыворотки антитоксические Кл. 

перфрингенс типов А, С, Д диагностиче-

ские;  

- животные - кролики массой 3,0-  

3,5 кг; 

- оборудования и приборы: микро-

скоп медико-биологический Nikon type 104 

c Eclipse E 200, биореактор LabFors 5, сте-
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рилизатор паровой ВК-75-01, стерилизатор 

воздушный автоматический ГП-320-ПЗ, 

бокс микробиологической безопасности 

БМБ-II «Ламинар-С»-1,2 (231-120), рН 

метр рН-150МИ, весы электронные A&D 

EK-6000i, термостат электрический сухо-

воздушный ТС-1/80 СПУ, холодильник 

фармацевтический «ПОЗИС» ХФ-250-3. 

Результаты исследований. Произ-

водственные штаммы Cl. рerfringens вна-

чале выращивали на тиогликолевой среде, 

затем их пересевали на изучаемые пита-

тельные среды в количестве 5 % посевного 

материала к общему объему питательной 

среды и выдерживали при 37 оС в течение 

8 часов. По истечении этого времени про-

водили отбор проб питательных сред для 

определения в них титров токсинов Cl. 

рerfringens в реакции иммунодиффузии с 

использованием диагностических сыворо-

ток антитоксических Кл. перфрингенс ти-

пов А, С, Д. При этом наиболее интенсив-

ный рост и образование токсинов Cl. рerf-

ringens наблюдали в мясо-печеночно-

казеиновой среде с аминным коэффициен-

том 0,7-0,8 (Таблица 1), что послужило ос-

нованием для использования этой среды 

для получения анатоксинов и соматиче-

ских антигенов Cl. рerfringens при изготов-

лении ассоциированной вакцины против 

анаэробной энтеротоксемии и эшерихиоз-

ной диареи телят.

 

Таблица 1 – Токсинообразование бактерий Cl. perfringens на искусственных питательных 

средах 

Наименование 

штамма 

Наименование питательной 

среды 

Время  

культивирования, ч 

Токсичность  

культуры, Dlm/см3 

Cl. perfringens 

№ 28 

Бульон Хоттингера 8 280±54,7 

Китта-Тароцци 8 1440±178,9 

ГРМ-бульон 8 240±44,7 

МПБ 8 180±22,3 

Тиогликолевая 8 5760±715,5 

мясо-печеночно-казеиновая 8 5120±876,3 

Cl. perfringens 

№ 392 

Бульон Хоттингера 8 320±54,7 

Китта-Тароцци 8 1280±219,1 

ГРМ-бульон 8 280±54,7 

МПБ 8 200±61,2 

Тиогликолевая 8 5120±876,3 

мясо-печеночно-казеиновая 8 4480±876,3 

Cl. perfringens 

№ 213 

Бульон Хоттингера 8 260±67,0 

Китта-Тароцци 8 1600±0 

ГРМ-бульон 8 280±54,7 

МПБ 8 240±4,7 

Тиогликолевая 8 6400±0 

мясо-печеночно-казеиновая 8 5760±715,5 

 

Из данных таблицы 1 видно, что 

наиболее оптимальными питательными 

средами для культивирования бактерий Cl. 

perfringens и получения анатоксинов явля-

ются мясо-печеночно-казеиновая и тио-

гликолевая питательные среды. Тиоглико-

левая среда для изготовления вакцины не 

совсем подходит, так как в своем составе 

содержит агар-агар. Поэтому в дальней-

шем для получения анатоксинов бактерий 

Cl. perfringens, необходимых для изготов-

ления вакцины, использовали мясо-

печеночно-казеиновую среду. С этой це-

лью производственные штаммы Cl. 

perfringens № 28, 392, 213 выращивали в 

анаэробных условиях биореактора на мя-

со-печеночно-казеиновой среде в течение 

6-9 часов, при температуре 37-38 оС. После 

накопления в ростовой питательной среде 

бактерий Cl. perfringens не менее                 

4 млрд./см3 микробных клеток, проводили 

инактивацию бактериальной культуры пу-
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тем добавления в нее формалина до 0,7 % 

конечной концентрации и выдерживания 

при температуре 37-38 оС в течение 10 су-

ток. По истечение этого времени, прово-

дили проверку культуры на качество инак-

тивации путем посева ее на мясо-

печеночно-казеиновую среду. При удовле-

творительном результате, в бактериальную 

суспензию вносили 6 % раствор гидрооки-

си алюминия из расчета 100 см3 на 1 л 

культуры и выдерживали 3 суток при пе-

риодическом перемешивании. Затем уда-

ляли 50 % общего объема надосадочной 

жидкости, устанавливали рН 7,2-7,4. 

Далее проверяли антигенные свой-

ства полученного анатоксина на кроликах. 

Сорбированный на гидроокиси алюминия 

анатоксин вводили 5 кроликам подкожно 

двукратно с интервалом 14 дней в дозе      

2 см3. Через 7 и 14 дней после введения 

анатоксина у них брали кровь и исследова-

ли ее сыворотку на содержание специфи-

ческих антителу к Cl. perfringens, результа-

ты которых представлены в таблице 2.

 

Таблица 2 – Антигенная активность анатоксинов Cl. perfringens, полученных на мясо-

печеночно-казеиновой среде (М±m, n=5) 

Срок исследования после введе-

ния анатоксина 

Титр антител к Cl.  perfringens в ИФА, log2 

тип А тип С тип Д 

7 дней после 1 введения 9,24±0,27 9,44±0,22 8,64±0,35 

14 дней после 1 введения 10,84±0,42 11,24±0,22 11,24±0,27 

7 дней после 2 введения 12,04±0,27 12,84±0,22 13,04±0,27 

14 дней после 2 введения 13,84±0,22 13,24±0,27 13,64±0,35 

 

Из таблицы 2 видно, что сорбиро-

ванные на гидроокиси алюминия бактерии 

и анатоксины Cl. perfringens обладают вы-

сокой антигенной активностью, индуци-

руют у кроликов выработку специфиче-

ских антител в сыворотке крови в титрах 

до 13,84±0,22 log2. 

Заключение. Изыскана оптималь-

ная питательная среда для получения био-

массы и анатоксинов Cl. perfringens – мя-

со-печеночно-казеиновая среда. Установ-

лено, что антиген, полученный из биомас-

сы и анатоксинов производственных 

штаммов Cl. perfringens № 28, 392, 213, об-

ладает высокой антигенной активностью, 

индуцирует у кроликов выработку специ-

фических антител в сыворотке крови в 

титрах до 13,84±0,22 log2. 
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ИЗЫСКАНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ АНАТОК-

СИНОВ БАКТЕРИЙ CLOSTRIDIUM PERFRINGENS 

 

Спиридонов А.Г., Μакаев Х.Н., Спиридонов Г.Η., Махмутов А.Ф., Хурамшина М.Т. 

Резюме 

 

В статье приведены результаты исследований по подбору оптимальной питательной 

среды для выращивания бактерий Cl. perfringens. Испытаны для этих целей мясо-пептонный 

бульон, ГРМ-бульон среды Хоттингера, тиогликолевая, Китта-Тароцци, мясо-печеночно-

казеиновая. Установлено, что наиболее оптимальной питательной средой для культивирова-

ния бактерий Cl. perfringens и получения анатоксинов является мясо-печеночно-казеиновая 

среда. Для получения анатоксинов производственные штаммы Cl. perfringens № 28, 392, 213 

выращивали в анаэробных условиях биореактора на мясо-печеночно-казеиновой среде в те-

чение 6-9 часов при температуре 37-38 оС. Инактивацию бактерий и их токсинов осуществ-

ляли путем добавления в культуру формалина до 0,7 % конечной концентрации и выдержи-

вания при температуре 37-38 оС в течение 10 суток. Инактивированную биомассу бактерий 

Cl. perfringens и анатоксины осаждали гидроокисью алюминия. Антигенные свойства полу-

ченного препарата изучали на кроликах путем двукратного подкожного введения его в дозе   

2 см3. Установили, что сорбированные на гидроокиси алюминия инактивированные бактерии 

Cl. perfringens и анатоксины обладают высокой антигенной активностью, индуцируют у кро-

ликов выработку специфических антител в сыворотке крови в титрах до 13,84±0,22 log2. 

   

FINDING THE OPTIMAL NUTRIENT ENVIRONMENT FOR OBTAINING ANATOXINS OF 

BACTERIA CLOSTRIDIUM PERFRINGENS 

 

Spiridonov A.G., Μakaev H.N., Spiridonov G.Η., Makhmutov A.F., Khuramshina M.T. 

Summary 

 

The article presents the results of studies on the selection of the optimal nutrient medium for 

the cultivation of bacteria Cl. perfringens. Meat-peptone broth, Hottinger broth, thioglycolic medi-

um, Kitta-Tarozzi medium, meat-liver-casein were tested for these purposes. It has been established 

that the meat-liver-casein medium is the most optimal nutrient medium for the cultivation of Cl. 

perfringens bacteria and the production of toxoids. To obtain toxoids, production strains of Cl. 

perfringens No. 28, 392, 213 were grown under anaerobic conditions of the bioreactor on meat-

liver-casein medium for 6–9 h at a temperature of 37–38 °C. Inactivation of bacteria and their tox-

ins was carried out by adding formalin to a culture of 0,7 % final concentration and maintaining at a 

temperature of 37-38 °C for 10 days. Inactivated biomass of bacteria Cl. perfringens and toxoids 

was precipitated with aluminum hydroxide. The antigenic properties of the obtained preparation 

were studied in rabbits by double subcutaneous administration of it in a dose of 2 cm3. It was estab-

lished that inactivated bacteria Cl. perfringens and toxoids sorbed on aluminum hydroxide have 

high antigenic activity and induce the production of specific antibodies in blood serum in rabbits in 

titers up to 13,84 ± 0,22 log2. 
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Хламидия – это род, включающий 

важные зоонозные облигатные внутрикле-

точные патогены, которые поражают лю-

дей и широкий круг животных, включая 

птиц [5, 6]. Хламидийная инфекция вызы-

вает широкий спектр заболеваний у мле-

копитающих и птиц, включая атипичную 

пневмонию, энтерит, конъюнктивит, эндо-

кардит и даже аборт, что приводит к тяже-

лым экономическим потерям [4].  

Некоторые виды хламидий переда-

ются человеку и имеют серьезное значение 

для здравоохранения, поскольку могут 

привести к пневмонии, атеросклерозу, 

ишемической болезни сердца и другим тя-

желым заболеваниям. Chlamydia abortus и 

C. psittaci имеют особое значение, потому 

что они могут вызвать аборт и пситтакоз, у 

животных, птиц и людей. Заболеваниям 

животных, вызываемым этими микроорга-

низмами, следует уделять больше внима-

ния с точки зрения их зоонозных аспектов 

и зоонотического потенциала других пато-

генов животных [4, 7]. 

Chlamydia felis является важным 

агентом с зоонозным потенциалом. Вызы-

вает первичные инфекции верхних дыха-

тельных путей и глаз кошек. Обычно она 

передается по воздуху и выделяется из 

глаз или носа инфицированных кошек [8]. 

Домашние кошки считаются вер-

ными друзьями и спутниками людей, тем 

самым играя важную роль в жизни челове-

ка. К сожалению, кошки и могут быть 

важными источниками инфекции у людей 

[4]. 

В настоящее время для лечения 

бактериальных инфекций широко исполь-

зуются антибиотики широкого спектра 

действия. Одним из них является препарат 

Азитронит (ООО Нита-Фарм), содержа-

щий 10 % азитромицина. Однако его влия-

ние на некоторые биохимические показа-

тели, а именно на белково-азотистый об-

мен больных хламидиозом животных 

практически не изучен.  

Цель работы – изучение изменений 

показателей белково-азотистого обмена у 

здоровых и больных хламидиозом кошек 

под влиянием препарата Азитронит. 

Материал и методы исследова-

ний. Исследования проводили в 2020 году 

на базе ФГБОУ ВО «Саратовский государ-

ственный университет имени Н.И. Вавило-

ва», городе Саратове и ветеринарной лабо-

ратории «Шанс-Био», в Москве. 

Для исследований были сформиро-

ваны 2 группы животных по принципу 

аналогов по 19 животных в каждой группе.  

Препарат Азитронит вводили по   

0,5 мл на животное, 1 раз в сутки, в тече-

ние 7 суток. 

Все подопытные животные были 

подвергнуты клиническому исследованию 

по общепринятой методике, при котором 

особое внимание обращали на состояние 

органов, наиболее часто поражающихся 

при хламидиозе: глаза, слизистые оболоч-

ки наружных половых органов, верхние 

дыхательные пути. Для постановки диа-

гноза на хламидиоз проводили полимераз-

ную цепную реакцию (ПЦР). Основными 
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мишенями при выявлении бактерий 

Chlamydia являются нуклеотидная после-

довательность видоспецифической 

криптической плазмиды, последователь-

ность главного белка внутренней мембра-

ны, рибосомальные гены. ПЦР-

диагностика обладает высокой специфич-

ностью; адекватной чувствительностью, 

позволяющей диагностировать не только 

острые, но и латентные инфекции в клини-

чески значимом титре; возможностью 

идентификации возбудителя в течение 4,5–

5 ч.  

Отбор лабораторных образцов для 

ПЦР диагностики проводили при помощи 

одноразовых стерильных зондов с повы-

шенной адсорбцией. Мазки брали с конъ-

юнктивы верхнего и нижнего века обоих 

глаз, либо с верхнего свода влагалища или 

препуция и уретры, со слизистой оболочки 

носа в зависимости от показаний. У поло-

возрелых животных отбирали материал, 

как с конъюнктивы, так и со слизистых 

оболочек половых органов. При различной 

степени пораженности глаз животного ма-

териал отбирали вначале со здорового гла-

за, затем с больного.   

Определение биохимических пока-

зателей проводили на анализаторе IDEXX 

Catalist (США). Цифровой материал под-

вергался статистической обработке с вы-

числением критерия Стьюдента на персо-

нальном компьютере с использованием 

стандартной программы вариационной 

статистики Microsoft Excel. 

Результаты исследований. Срав-

нивая полученные результаты с контроль-

ными значениями, установлено, что про-

исходит повышение концентрации общего 

белка в крови больных животных на      

18,3 %, после лечения уровень изучаемого 

показателя выше на 12,5 % относительно 

контроля, но понизился на 5,8 % относи-

тельно больных кошек (Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Показатели белково-азотистого обмена кошек 

Показатель Здоровые животные 
Больные  

(до лечения) 
После лечения 

Общий белок, г/л 66,17±1,33 69,47±1,44* 67,21±1,02* 

Мочевина, ммоль /л 7,03±0,36 9,71±0,21* 9,19±0,19* 

Глутамин, мкмоль/л 0,83±0,03 1,15±0,04* 0,94±0,09* 

Аммиак, мкмоль/л 0,09±0,002 0,11±0,001* 0,09±0,001 

Орнитин, мкмоль/л 4,48±0,07 5,43±0,13* 4,69±0,17 

Аргиназа, ммоль/(л·ч) 3,48±0,17 5,76±0,17* 4,55±0,18* 

АСТ, ммкат/л 11,15±0,14 17,11±0,82* 15,53±0,68* 

АЛТ, ммкат/л 43,14±0,94 60,63±2,75* 54,00±2,39* 

ЛДГ, U/L 183,91±9,24 262,21±14,20* 225,68±14,28* 

Примечание: достоверность различий относительно здоровых животных: * – р≤0,05 

 

Результаты, полученные в отноше-

нии ферментов трансаминирования, пока-

зали, что их активность в крови «хламиоз-

ных» кошек существенно повышалась, т.е. 

происходила индукция трансаминаз. Так, у 

больных животных активность АСТ повы-

силась на 53,4 %, после лечения актив-

ность АСТ была выше на 39,2 % относи-

тельно контрольных животных, но про-

изошло снижение на 14,2 % относительно 

больных. Эти данные статистически до-

стоверны (Р<0,05). В то же время аланин- 

аминотрансфераза у больных животных 

реагировала изменением активности на 

введение Азитронита менее выражено, чем 

АСТ. Активность АЛТ у больных живот-

ных была повышена на 40,5 %, чем у здо-

ровых, а после лечения – на 25,2 %. По-

вышение активности АСТ можно рассмат-

ривать, как неблагоприятный признак, 

свидетельствующий о цитолизе гепатоци-

тов в организме животных [1]. 

Уровень мочевины здоровых кошек 

составил 7,03±0,36 ммоль /л. До и после 

лечения концентрация мочевины была 

выше контрольных значений на 38,1 и  

30,7 %, соответственно. 

Мочевина – это небольшая органи-

ческая молекула (MW60), содержащая две 

амино (NH2) группы и связанную карбо-



194 

 

нильную (CO) группу. Концентрация мо-

чевины в сыворотке отражает баланс меж-

ду производством мочевины в печени и 

выведением мочевины почками с мочой. 

Таким образом, повышенное содержание 

мочевины в плазме может быть вызвано 

повышенным продуцированием мочевины, 

снижением выведения мочевины или их 

комбинацией. 

Повышенный катаболизм белка и, 

как следствие, повышенный синтез моче-

вины объясняет, по крайней мере, частич-

но, повышенное содержание мочевины в 

плазме, которое сопровождает состояния, 

связанные с инфекциями [2]. 

Содержание глутамина в крови у 

больных животных повысилось на 38,6 %, 

после лечения этот показатель снизился на 

25,3 %, по сравнению с больными кошка-

ми, но был выше на 13,3 %, чем у здоро-

вых животных. Установлено, что бактери-

альные инфекции могут изменять метабо-

лизм глутамина и использовать его для по-

давления эффектов кислотного стресса. 

Следовательно, бактериальные патогены 

могут адаптироваться и выживать, изменяя 

основные метаболические пути, важные 

для антибактериальных механизмов орга-

низма хозяина. 

Нами установлено, что уровень ам-

миака в крови повышается только у боль-

ных животных (+22,2 %) и остаётся без 

изменений у вылечившихся животных. 

Повышение мочевины у больных живот-

ных можно объяснить тем, что мочевыво-

дящие пути инфицированы бактериями, 

продуцирующими уреазу. Уреаза гидроли-

зует мочевину в моче до ионов аммония 

(NH4+), которые повышают pH мочи [8].  

Изменение содержания орнитина в 

сыворотке крови мы наблюдали только у 

больных хламидиозом кошек. У животных 

этой группы содержание указанного мета-

болита повысилось на 21,2 % (Р<0,05). По-

сле лечения изучаемый показатель вернул-

ся к значениям здоровых животных. Уси-

ленный синтез орнитина в организме и по-

ступление его в цикл обмена мочевины 

будет способствовать образованию излиш-

него количества мочевины [3].  

Нами установлено, что активность 

аргиназы повысилась у больных животных 

на 65,5 %, а после лечения была выше кон-

троля на 30,7 %. Полученные результаты, 

по-видимому, можно объяснить тем, что 

аргиназа играет важную роль в патогенезе 

хламидиоза, с точки зрения размножения 

паразитов и нарушения иммунных ответов 

в организме. Оценка продукции оксида 

азота и, при субоптимальных концентра-

циях аргинина из-за активности аргиназы, 

генерации различных реактивных частиц 

представляет собой следующий шаг к ис-

следованию этого нарушения [3]. 

Исходная активность ЛДГ состави-

ла 183,91±9,24 U/L, у больных животных 

этот показатель повысился на 42,6 %, по-

сле лечения активность фермента была 

выше на 22,7 % относительно здоровых, но 

на 19,9 % ниже чем у больных хламидио-

зом кошек. 

Установлено, что концентрация 

общего белка у больных животных повы-

силась на 6 % по отношению к здоровым 

животным. После лечения искомый пока-

затель вернулся в норму (Таблица 2). Дру-

гие исследованные показатели белкового 

обмена изменялись по-разному. Так, 

например, содержание в крови альбуми-

нов, как до лечения, так и после лечения не 

изменилось, и, в целом, осталось на том же 

уровне, что и у здоровых животных. В то 

же время концентрация α-глобулинов у 

больных животных повысилась на 58,1 %. 

Применение препарата позволило снизить 

их содержание в крови. Однако, данный 

показатель после 7 дней лечения, оставал-

ся на 10,6 % выше, чем у здоровых живот-

ных. Иные результаты были получены при 

определении концентрации γ-глобулинов. 

Их содержание у больных животных сни-

зилось на 16,7 % по сравнению со здоро-

выми животными и не изменилось после 

лечения. Концентрация β-глобулинов у 

больных животных оказалась выше, чем у 

здоровых животных на 7,2 и 15,5 %, соот-

ветственно. Причем, уровень β-глобулинов 

после лечения незначительно повысился, 

на 9,77 % по отношению к здоровым жи-

вотным.  

При этом использование препарата 

позволило снизить содержание глобулинов 

и практически вернуть данный показатель 

к значениям здоровых животных. 
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Таблица 2 – Показатели белкового обмена кошек, (г/л) 

Показатель Здоровые животные 
Больные (до лече-

ния) 
После лечения 

Общий белок 66,44±0,38 70,44±2,33 67,11±0,53 

Альбумины 35,80±0,44 35,26±0,28 34,58±0,93 

Глобулины 30,65±0,41 35,41±0,21* 32,54±0,42 

α-глобулины 9,49±0,18 15,00±0,26* 10,50±0,42 

β-глобулины 8,08±0,33 8,66±0,37 8,87±0,40 

γ-глобулины 13,34±0,16 11,43±0,54* 11,43±0,60* 

Примечание: достоверность различий относительно здоровых животных: * – р≤0,05 

 

Заключение. Препарат Азитронит 

оказал положительнее влияние на клинику 

и некоторые стороны белково-азотистого 

обмена кошек, больных хламидиозом. Об 

этом свидетельствует, в частности, сниже-

ние активности ферментов трансаминиро-

вания. Кроме того, концентрация общего 

белка после применения препарата, до-

стигла контрольных значений. Весьма 

важным является и снижение уровня ам-

миака до значения здоровых животных. 

После лечения уровень аммиака поддер-

живался на контрольных значениях, бла-

годаря некоторому усилению интенсивно-

сти образования мочевины в печени, что 

характерно для здоровых животных. 
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ИЗМЕНЕНИЕ БЕЛКОВО-АЗОТИСТОГО ОБМЕНА У ЗДОРОВЫХ И БОЛЬНЫХ  

ХЛАМИДИОЗОМ КОШЕК ПОД ВЛИЯНИЕМ ПРЕПАРАТА АЗИТРОНИТ 

 

Струговщиков А.Ю., Смутнев П.В., Пудовкин Н.А., Салаутин В.В. 

Резюме 

 

В статье изложены результаты исследований по влиянию препарата Азитронит на 

белково-азотистый обмен и биохимические показатели крови кошек, больных хламидиозом. 

Установлено, что препарат Азитронит оказал положительнее влияние на клинику и некото-

рые стороны белково-азотистого обмена кошек, больных хламидиозом. Об этом свидетель-

ствует, в частности, снижение активности ферментов трансаминирования. Кроме того, кон-

центрация общего белка после применения препарата, достигла контрольных значений. 

Весьма важным является и снижение уровня аммиака до значения здоровых животных. По-

сле лечения уровень аммиака поддерживался на контрольных значениях, благодаря некото-

рому усилению интенсивности образования мочевины в печени, что характерно для здоро-

вых животных. 

 

CHANGES IN PROTEIN-NITROGEN EXCHANGE IN HEALTHY CATS AND PATIENTS 

WITH CHLAMIDIOSIS UNDER THE INFLUENCE OF AZITRONIT 

 

Strugovshchikov A.Yu., Smutnev P.V., Pudovkin N.A., Salautin V.V. 

Summary 

 

The article presents the results of studies on the effect of the drug Azitronit on protein-

nitrogen metabolism and biochemical parameters of the blood of cats with chlamydia. Found that 

the drug Azitronit had a positive effect on the clinic and some aspects of protein-nitrogen metabo-

lism in cats with chlamydia. This is evidenced, in particular, by a decrease in the activity of trans-

aminating enzymes. In addition, the concentration of total protein after application of the drug 

reached control values. It is also very important to reduce the level of ammonia to the level of 

healthy animals. After treatment, the ammonia level was maintained at control values due to a slight 

increase in the intensity of urea formation in the liver, which is typical for healthy animals. 
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Как известно, особенностью физио-

логии кроликов является то, что в началь-

ные периоды онтогенеза они обладают вы-

сокой скоростью роста и в течение первых 

месяцев жизни масса их тела способна 

увеличиваться более чем в 10 раз. Связы-

вают это, в частности, с высокими пита-

тельными свойствами молозива и молока, 

которыми питаются крольчата. На физио-

логическом уровне усвояемость данных 

продуктов обеспечивается достаточно 

сформированными и приспособленными к 

данному процессу органами пищеварения. 

Так как рост организма в целом осуществ-

ляется благодаря координированному ро-

сту и развитию всех органов и систем, 

несомненно, в течение первых месяцев 

жизни пищеварительная система также 

претерпевает значительные изменения, ко-

торые, в частности, обусловлены нараста-

ющими потребностями животного в пита-

тельных веществах и постепенным изме-

нением характера поступающей пищи. В 

связи с этим, целю исследования было вы-

явление изменений активности щелочной 

(ЩФ) и кислой фосфатаз (КФ) в тканях 

слизистого и мышечного слоев тощей 

кишки тонкого кишечника у крольчат, в 

разные возрастные сроки, постнатального 

онтогенеза [11, 12, 13].  

Щелочная и кислая фосфатазы яв-

ляются хорошо изученными и наиболее 

распространёнными среди фосфатаз груп-

пами ферментов. Они характеризуются 

широкой субстратной специфичностью, 

которая может несколько отличаться у 

ферментов, выделенных из разных тканей 

и органов. Наибольшую активность кислая 

фосфатаза проявляет при рН 4,7-6, опти-

мальным для щелочной фосфатазы являет-

ся – 8,4-9,4. Щелочная и кислая фосфатазы 

имеются во многих тканях организма, но 

их уровень может существенно отличать-

ся. Так, например, высокая активность ще-

лочной фосфатазы наблюдается в разви-

вающихся тканях, секреторных органах, в 

тканях, осуществляющих транспорт пита-

тельных веществ, а также в хрящевой тка-

ни. 

В научной литературе приводятся 

данные, свидетельствующие о неравно-

мерном становлении ферментных систем в 

тканях различных органов животных, кро-

ме этого выявлено, что имеются отличия и 

в пределах одного органа в его различных 

частях, отделах, долях [1, 2, 3, 5, 6, 7]. Ра-

боты же по изучению активности внутри-

клеточных ферментов в различных отделах 

и слоях кишечника растущих животных 

немногочисленны [4, 9, 10]. А между тем, 

единая и сложная функция пищеварения 

происходит благодаря сочетанию многих 

процессов (секреция, всасывание, пери-

стальтика и др.), которые осуществляются 

разными клетками и тканями органа и мо-

гут отличаться и иметь свои особенности, 

на протяжении всего кишечника. 

Материал и методы исследова-

ний. Для изучения изменений активности 

исследуемых ферментов в переходных фа-

зах питания использовали крольчат поро-

ды серый великан в возрасте 1, 6, 12, 18, 

24, 30, 45, 60, 90 и 120 суток по 5 голов в 

каждом возрасте, выращенных в условиях 
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личного хозяйства с соблюдением необхо-

димых ветеринарно-санитарных правил и 

норм кормления в весенне-летний сезон. 

Физиологические параметры крольчат со-

ответствовали параметрам соответствую-

щего возраста.  

Эвтаназию крольчат и все манипу-

ляции выполняли с «Правилами проведе-

ния работ с использованием эксперимен-

тальных животных» [8]. Кишки тонкого 

кишечника извлекали из брюшной поло-

сти, очищали от содержимого, промывали 

холодным физиологическим раствором, 

разделяли на части и пробы их тканей за-

мораживали в жидком азоте для дальней-

ших исследований.  

В научной лаборатории ФГБОУ ВО 

Чувашская ГСХА в гомогенатах тканей 

тощей кишки спектрофотометририческим 

методом (UV-1800) и с использованием 

набора реагентов компании ОАО «Витал 

Девелопмен Корпорэйшн» СПб определя-

ли активности щелочной и кислой фосфа-

таз в соответствии методикам. Расчет ак-

тивности ферментов провели по калибро-

вочным. 

Степень достоверности различий 

средних величин определяли с помощью 

критерий Стьюдента. Для достоверности 

суждений разделяли уровни значимости 

р≤0,05, р≤0,01 и р≤0,001. 

Результаты исследований. Резуль-

таты по изучению активности щелочной и 

кислой фосфатаз в тканях тощей кишки у 

кроликов приведены в таблицах 1 и 2.  

Уровень щелочной фосфатазы 

(ЩФ) (мкмоль/г*ч) в тканях слизистого 

слоя тощей кишки у новорожденных 

крольчат, питающихся только молозивом, 

относительно высокий и примерно равный 

на всем протяжении: в проксимальном от-

деле – 331,8±19,3, медиальном – 

350,7±18,7, дистальном – 344,6±26,2. В 

мышечном слое кишки он неравномерный, 

возрастает в дистальном направлении: в 

проксимальном отделе – 167,7±15,3, меди-

альном – 224,7±21,5, дистальном – 

349,1±22,9. К шестисуточному сроку ак-

тивность данного фермента в мышечном 

слое увеличивается в проксимальном от-

деле на 55,9 %, р≤0,001 до 261,4±25,9, ме-

диальном – 58 %, р≤0,01 до 354±18,7. В это 

время наблюдается значительное сниже-

ние уровня фермента в слизистом слое 

проксимального отдела на 58,7 %, р≤0,001 

до 137,0±12,6, но к двенадцатисуточному 

возрасту он вновь повышается, в 2,3 раза, 

р≤0,001 до 303,0±26,8. К данному сроку 

изменения отмечаются и в мышечном 

слое: происходит снижение активности 

ЩФ в медиальном и дистальном отделах, 

соответственно на 23,6 %, р≤0,01 до 

271,2±15,3 и 32,1 %, р≤0,01 до 233,9±18,5. 

 

Таблица 1 – Активность щелочной фосфатазы в тканях тощей кишки 

Часть  

кишки 

Возраст, дни 

1 6 12 18 24 30 45 60 90 120 

Прокси-

мальная 

слизистая 

331,8± 

19,3 

137,0± 

12,6*** 

304,0± 

26,8*** 

317,9± 

23,3 

224,7± 

21,7* 

179,3± 

14,2* 

187,1± 

15,6 

330,4± 

25,9** 

265,6± 

15,2* 

288,1± 

17,3 

Прокси-

мальная 

мышечная 

167,7± 

15,3 

261,4± 

25,9*** 

320,7± 

22,6 

247,0± 

21,1* 

72,8± 

6,9*** 

35,1± 

2,5** 

50,7± 

4,9* 

212,7± 

20,0*** 

129,3± 

11,0** 

200,8± 

19,0* 

Медиаль-

ная слизи-

стая 

350,7± 

18,7 

334,2± 

15,8 

325,4± 

20,1 

330,4± 

26,9 

299,8± 

25,9 

209,4± 

18,3* 

282,3± 

25,7* 

304,8± 

21,3 

245,6± 

11,1* 

317,4± 

25,9*** 

Медиаль-

ная мышеч-

ная 

224,7± 

21,5 

354,9± 

18,7*** 

271,2± 

15,3*** 

287,3± 

17,3 

105,9± 

10,1*** 

113,9± 

11,2 

67,2± 

6,1** 

168,8± 

15,2*** 

147,3± 

13,0 

196,3± 

17,0* 

Дистальная 

слизистая 
344,6± 

26,2 

332,4± 

23,5 

309,6± 

19,4 

344,3± 

27,6 

301,5± 

25,9 

212,2± 

19,6* 

208,0± 

18,9 

284,0± 

19,0* 

137,0± 

13,9*** 

279,5± 

19,5*** 

Дистальная 

мышечная 
349,1± 

22,9 

344,3± 

22,5 

233,9± 

18,5*** 

316,0± 

29,8* 

157,9± 

13,6** 

204,1± 

14,5* 

137,0± 

15,0* 

163,5± 

14,3*** 

40,5± 

3,9*** 

237,2± 

22,0*** 

* - р<0,05, ** - р<0,01, *** - р<0,001 – по отношению к предыдущему возрасту 



199 

 

У восемнадцатисуточных крольчат 

существенные изменения в тканях слизи-

стого слоя не выявляются, но происходят 

колебания уровня фермента в мышечном. 

В проксимальном отделе наблюдается его 

снижение на 23 %, р≤0,05 до 247,0±21,1, в 

дистальном – он возрастает на 35,1 %, 

р≤0,05, до 316,0±29,8. В возрасте двадцать 

четыре дня отмечено снижение активности 

ЩФ на протяжении всей кишки в мышеч-

ном слое (проксимальном – в 3,4 раза, 

р≤0,001 до 72,8±6,9; медиальном – в 2,7 

раза, р≤0,001 до 105,9±10,1; дистальном – 

в 2 раза, р≤0,01, до 157,9±13,6) и в слизи-

стом слое в проксимальном отделе           

(на 29,3 %, р≤0,05, до 224,7±21,7). У ме-

сячных крольчат понижение уровня фер-

мента продолжается во всех отделах тощей 

кишки в слизистом слое (проксимальном – 

на 20,2 %, р≤0,05 до 179,3±14,2; медиаль-

ной – 30,2 %, р≤0,05 до 209,4±18,3; ди-

стальном – на 29,6 %, р≤0,05, до 

212,2±19,6) и в проксимальном отделе 

мышечного слоя (в 2,1 раза, р≤0,01 до 

35,1±2,5). В мышечном слое дистального 

отдела, наоборот, обнаруживается увели-

чение на 29,3 %, р≤0,05 до 204,1±14,5. У 

сорокапятисуточных животных активность 

ЩФ по сравнению с тридцатисуточными 

меняется в мышечном слое: уменьшается в 

медиальном отделе до 67,2±6,1, на 41 %, 

р≤0,01, дистальном – до 137,0±15, на 32,9 

%, р≤0,05, повышается в проксимальном 

отделе до 50,7±4,9, на 44,5 %, р≤0,05. Так-

же увеличение отмечается в слизистом 

слое медиального отдела тощей кишки до 

282,3±25,7, на 34,8 %, р≤0,05. Изменения в 

активности данного фермента в тканях 

наблюдаются и в последующие месяцы 

жизни кроликов. Так у двухмесячных жи-

вотных она возрастает в слизистом слое 

проксимального и дистального отделов, 

соответственно в 1,8 раза, р≤0,01 до 

330,4±25,9 и 1,4 раза, р≤0,05 до 284,0±19,0, 

в мышечном слое в проксимальном и ме-

диальном отделах, соответственно в 4,2 

раза, р≤0,001 до 212,7±20,0 и в 2,5 раза, 

р≤0,001, до 168,8±15,2. У трехмесячных 

вновь отмечается снижение уровня в сли-

зистом слое в проксимальном отделе на 

19,6 %, р≤0,05 до 265,6±15,2, медиальном 

– 19,4 %, р≤0,05 до 245,6±11,1, дистальном 

– 51,7 %, р≤0,001 до 137,0±13,9, в мышеч-

ном слое – в проксимальном отделе на 39,2 

%, р≤0,01 до 129,3±11,0, дистальном – на 

75,2 %, р≤0,001 до 40,5±3,9. Через месяц 

активность ЩФ в тканях отличается по-

вышением в слизистом слое в медиальном 

и дистальном отделах, соответственно до 

317,4± 25,9, на 29,2 %, р≤0,01 и до 

279,5±19,5 в 2 раза, р≤0,001, в мышечном 

слое – в проксимальном отделе до 

200,8±19,0, на 55,3 %, р≤0,01, медиальном 

– 196,3±17,0, на 33,2 %, р≤0,05, дисталь-

ном – 237,2±22,0, в 5,9 раза, р≤0,001. 

 

Таблица 2 – Активность кислой фосфатазы в тканях тощей кишки 
Часть кишки Возраст, дни 

1 6 12 18 24 30 45 60 90 120 

Проксималь-

ная слизистая 
13,6± 

1,3 

67,6± 

5,1*** 

50,5± 

4,5* 

80,6± 

7,5** 

68,1± 

5,7 

26,6± 

1,9*** 

42,4± 

3,8** 

87,4± 

6,4*** 

30,3± 

2,8*** 

80,1± 

7,3*** 

Проксималь-

ная мышечная 

13,6± 

0,9 

60,6± 

5,9*** 

57,3± 

4,9 

78,0± 

5,3* 

61,9± 

4,3* 

24,0± 

2,2*** 

38,6± 

3,3** 

79,7± 

7,3*** 

28,5± 

2,5*** 

81,4± 

6,4*** 

Медиальная 

слизистая 

33,9± 

2,6 

56,7± 

4,5** 

52,4± 

5,2 

81,4± 

7,6** 

55,7± 

4,9* 

32,6± 

2,9** 

33,4± 

3,1 

77,1± 

6,5*** 

18,0± 

1,6*** 

77,6± 

6,2*** 

Медиальная 

мышечная 

25,7± 

2,1 

77,3± 

7,1*** 

28,7± 

2,4*** 

96,9± 

8,4*** 

36,4± 

4,1*** 

18,0± 

1,3** 

44,1± 

4,1*** 

72,0± 

6,9** 

21,2± 

2,1** 

76,3± 

7,0*** 

Дистальная 

слизистая 

24,0± 

2,1 

79,8± 

6,4*** 

42,9± 

4,3** 

82,7± 

7,6** 

56,6± 

4,6* 

23,9± 

2,5*** 

16,0± 

1,2* 

73,7± 

5,9*** 

62,1± 

5,6 

80,1± 

5,8** 

Дистальная 

мышечная 

16,0± 

1,3 

33,9± 

3,1*** 

53,0± 

4,7** 

82,3± 

5,9** 

64,3± 

4,0* 

24,0± 

2,1*** 

20,6± 

1,9 

62,6± 

5,6*** 

37,7± 

3,4** 

60,0± 

5,4** 

* - р<0,05, ** - р<0,01, *** - р<0,001 – по отношению к предыдущему возрасту 

 

Активность кислой фосфатазы (КФ) 

(мкмоль/г*ч) в тканях тощей кишки у кро-

ликов значительно ниже, чем ЩФ. У су-

точных животных она сравнительно невы-

сокая. Наименьшая активность КФ опре-

деляется в проксимальном отделе, как в 
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слизистом, так и в мышечном слое (соот-

ветственно, 13,6±1,3 и 13,6±0,9); большая – 

в медиальном (соответственно, 33,9±2,6 и 

25,7±2,1) и средняя в дистальном (соответ-

ственно, 24,0±2,1 и 16,0±1,3). У шестису-

точных крольчат уровень фермента значи-

тельно увеличивается: в слизистом слое 

проксимального отдела в 5 раз, р≤0,001 до 

67,6±5,1, медиального – на 67,6 %, р≤0,01 

до 56,7±4,5, дистального – в 3,2 раза, 

р≤0,001 до 79,8±6,4; в мышечном слое 

проксимального отдела в 4,5 раза, р≤0,001 

до 60,6±5,9, медиального – в 3 раза, 

р≤0,001 до 77,3±7,1, дистального – в 2,1 

раза, р≤0,001 до 33,7±3,1. К двенадцатису-

точному возрасту наблюдается снижение 

более высоких показателей и увеличение 

малых. Так в тканях слизистого слоя в 

проксимальном отделе активность КФ со-

ставляет 50,5±4,5, что ниже на 25,3 %, 

р≤0,05, дистального 42,9±4,3, что ниже на 

46,2 %, р≤0,01; в тканях мышечного слоя в 

медиальном отделе – 28,7±2,4, что ниже на 

62,9 %, р≤0,001, дистальном – 53,0±4,7, 

что выше на 56,5 %, р≤0,01. К возрасту во-

семнадцати суток уровень фермента суще-

ственно увеличивается во всех слоях и от-

делах тощей кишки: в слизистом слое 

проксимального отдела на 59,6 %, р≤0,01 

до 80,6±7,5, медиального – на 55,5 %, 

р≤0,01 до 81,4±7,6, дистального – на 92,6 

%, р≤0,01 до 82,7±7,6; в мышечном слое 

проксимального отдела на 36,2 %, р≤0,05 

до 78,0±5,3, медиального – в 3,4 раза, 

р≤0,001 до 96,9±8,4, дистального – на 55,3 

%, р≤0,01 до 82,3±5,9. В дальнейшем от-

мечается временное снижение активности 

фермента. У двадцатичетырехсуточных 

крольчат в слизистом слое медиального 

отдела на 31,6 %, р≤0,05 до 55,7±4,9, ди-

стального – на 31,6 %, р≤0,05 до 56,6±4,6, 

в мышечном слое проксимального отдела 

на 20,7 %, р≤0,05 до 61,9±4,3, медиального 

– на 62,4 %, р≤0,001 до 36,4±4,1, дисталь-

ного – на 21,9 %, р≤0,05 до 64,3±4,0. Паде-

ние уровня КФ выявляется и к месячному 

возрасту крольчат: в тканях слизистого 

слоя проксимального отдела на 61 %, 

р≤0,001 до 26,6±1,9, медиального – 41,5 %, 

р≤0,01 до 32,6±2,9 %, р≤0,001 до 23,9±2,5; 

мышечного слоя проксимального отдела 

на 61,2 %, р≤0,001 до 24,0±2,2, медиально-

го – на 50,6 %, р≤0,01 до 18,0±1,3, ди-

стального – на 62,7 %, р≤0,001 до 24,0±2,1. 

У полуторамесячных животных отмечено 

снижение активности в слизистом слое ди-

стального отдела (на 33,1 %, р≤0,05 до 

16,0±1,2) и повышение в слизистом слое 

проксимального (на 59,7 %, р≤0,01 до 

42,4±3,8) и мышечном слое проксимально-

го (на 60,7 %, р≤0,01 до 38,6±3,3) и меди-

ального отделов (в 2,5 раза, р≤0,001 до 

44,1±4,1). К двухмесячному возрасту уро-

вень фермента существенно увеличивается 

на протяжении всей кишки: в слизистом 

слое проксимального отдела в 2,1 раза, 

р≤0,001 до 87,4±6,4, медиального – в 2,3 

раза, р≤0,001 до 77,1±6,5, дистального – в 

4,6 раза, р≤0,001 до 73,7, мышечном слое 

проксимального – в 2,1 раза, р≤0,001 до 

79,7±7,3, медиального – на 63,1 %, р≤0,01 

до 72,0±6,9, дистального – в 3 раза, 

р≤0,001 до 62,6±5,6. У трехмесячных жи-

вотных, по сравнению с предыдущим сро-

ком, активность КФ значительно снижает-

ся в тканях слизистого слоя в проксималь-

ном и медиальном отделах (соответствен-

но, на 65,4 %, р≤0,001 до 30,3±2,8 и на   

76,7 %, р≤0,001 до 18,0±1,6), в тканях мы-

шечного слоя – во всех отделах (в ди-

стальном направлении соответственно, на 

64,2 %, р≤0,001 до28,5±2,5; на 70,6 %, 

р≤0,001 до 21,2±2,1; на 39,7 %, р≤0,01 

до37,7±3,4). К четырехмесячному же сроку 

она вновь существенно возрастает во всех 

отделах. В слизистом слое проксимального 

отдела в 2,7 раза, р≤0,001, до 80,1±7,3, ме-

диального – в 4,3 раза, р≤0,001, до 

77,6±6,2, дистального – на 29 %, р≤0,05, до 

80,1±5,8; в мышечном слое проксимально-

го отдела в 2,9 раза, р≤0,001 до 81,4±6,4, 

медиального – в 3,6 раза, р≤0,001 до 

76,3±7,1, дистального – на 59,1 %, р≤0,01 

до 60,0±5,4.  

Заключение. Таким образом, при-

веденные выше результаты исследований 

свидетельствуют о том, что крольчата 

рождаются с относительно высоким уров-

нем щелочной фосфатазы в тканях тощей 

кишки. Достаточно высоким он остается и 

в молочную фазу питания. Существенное 

снижение отмечается к двадцати четырех- 

и тридцати дневному возрасту, когда про-

исходит переход крольчат с молочного на 



201 

 

смешанный и растительный тип питания. 

При этом в целом, активность ЩФ в сли-

зистом слое кишки выше, чем в мышеч-

ном. Это, по-видимому, связано с большей 

потребностью в данном ферменте при 

процессах всасывания питательных ве-

ществ и секреции пищеварительных фер-

ментов.  

Активность кислой фосфатазы в 

тканях тощей кишки на порядок ниже, чем 

щелочной. В первые сутки после рождения 

она не высокая, но затем с некоторыми ко-

лебаниями увеличивается. Также, как и в 

случае щелочной фосфатазы, значительное 

снижение уровня фермента прослеживает-

ся к двадцати четырех суточному и месяч-

ному возрасту, когда происходит приспо-

собление к новой, существенно отличаю-

щейся пище, и следует полагать, перерас-

пределение функциональной нагрузки в 

кишечнике. Следующее временное пони-

жение активности фермента обнаружива-

ется к трехмесячному сроку. К четырехме-

сячному возрасту стабилизации активно-

сти фермента КФ не происходит, уровень 

существенно возрастает во всех частях 

кишки, что возможно, связано с особенно-

стями формирования и структуры кишки. 
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АКТИВНОСТЬ ЩЕЛОЧНОЙ И КИСЛОЙ ФОСФАТАЗ В ТКАНЯХ ТОЩЕЙ КИШКИ У 

РАЗНОВОЗРАСТНЫХ КРОЛИКОВ 

 

Терентьева М.Г., Иванова Н.Н. 

Резюме 

 

В статье изложены характер и интенсивность возрастных изменений активности ще-

лочной и кислой фосфатаз в тканях слизистого и мышечного слоя проксимальной, медиаль-

ной и дистальной части тощей кишки у крольчат. Активность ферментов определена спек-

трофотометрическим методом в научной лаборатории ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА. Выяв-

лено, что высокие обменные процессы в тканях слизистого и мышечного слоя тощей кишки 

у крольчат обнаруживаются до тридцати дневного возраста. Наиболее низкая активность об-

менных процессов выявляется с 45-дневного возраста. При этом к четырехмесячному воз-

расту крольчат стабилизации активности ферментов ЩФ и КФ не происходит. 

 

ALKALINE AND ACID PHOSPHATASE ACTIVITY IN TISSUES OF THE JEJUNUM IN DIF-

FERENT AGED RABBITS 

 

Terenteva M.G., Ivanova N.N. 

Summary 

 

The article describes the nature and intensity of age-related changes in the activity of alka-

line and acid phosphatases in the tissues of the mucous and muscle layers of the proximal, medial 

and distal parts of the jejunum in rabbits. The enzyme activity was determined spectrophotometri-

cally in the scientific laboratory of the Federal State Budget Educational Institution of Higher Edu-

cation Chuvash State Agricultural Academy. It was revealed that high metabolic processes in the 

tissues of the mucous and muscle layers of the jejunum in rabbits are found up to thirty days of age. 

The lowest activity of metabolic processes is detected from the age of 45 days. At the same time, by 

the age of four months of rabbits, stabilization of the activity of alkaline and acid phosphatase en-

zymes does not occur. 
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Одним из основных условий роста 

продуктивности сельскохозяйственных 

животных является обеспечение их высо-

кокачественными кормами. В настоящее 

время из-за интенсивного ведения расте-

ниеводства происходит обеднение почв 

минеральными веществами, что обуслов-

ливает снижение их содержания и в кор-

мах [3, 6, 7]. В связи с этим достижение 

высокой продуктивности животных не-

возможно без применения кормовых доба-

вок [8, 9, 10]. 

Материал и методы исследова-

ний. Оценивали действие биологически 

активных кормовых добавок «Лакто-

Гарант», «СП-60» и «Сел-Плекс», приме-

няемых на молочно-товарной ферме КФХ 

«Виктория» Чистопольского района Рес-

публики Татарстан. 

Кормовая добавка «Лакто-Гарант» в 

1 кг содержит 200-250 г жира, 300-320 г 

протеина и до 14 МДж обменной энергии. 

Суперпремикс «СП-60» в своем со-

ставе содержит витамины А, Д, Е, мине-

ральные вещества (Р, Са, Мg, S, Cu, Zn, 

Mn, Co, I, Se), фермент и антиоксидант. 

«Сел-Плекс» содержит 1000 мг/кг 

селена, более 98 % которого представлено 

селенометионином. 

Опыты проведены на коровах 

голштино-фризской породы второй-пятой 

лактации. Животные были разделены на 

группы по 25 голов в каждой. В рацион 

коров первой группы включали кормовую 

добавку «Лакто-Гарант» в ежедневной до-

зе 500 г на голову, второй – препарат «СП-

60» в дозе 35 мг на голову, третьей – до-

бавку «Сел Плекс» в дозе 7 мг на кг массы. 

Четвертая группа животных служила кон-

тролем. 

Содержание соматических клеток в 

молоке, его физико-химические свойства, а 

также содержание белка, жира, лактозы, 

сухого вещества, кальция и фосфора в мо-

локе определяли общепринятыми метода-

ми. 

Результаты исследований. В тече-

ние 7 месяцев эксперимента (стойловый 

период) клиническое состояние коров всех 

опытных групп было в пределах физиоло-

гической нормы, не отличалось от таковых 

контрольных животных. 

Тенденция увеличения молочной 

продуктивности установлена уже в тече-

ние первого месяца дачи добавки у живот-

ных всех опытных групп. За 7 месяцев 

среднемесячная молочная продуктивность 

повысилась при включении «Лакто-

Гаранта» на 5,36 %, «СП-60» – на 4,5 %, 

«Сел-Плекса» – на 4,9 %. 

По органолептическим показателям 

молоко коров опытных групп не отлича-

лось от молока контрольных животных, 

соответствовало всем предъявляемым тре-

бованиям.  

Нормальное молоко, полученное от 

здоровых коров, содержит не более 500 

тысяч соматических клеток в 1 см3. При 

болезнях лактирующих животных количе-

ство соматических клеток увеличивается 
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[1, 4]. 

В ходе исследований количество 

соматических клеток в молоке было в пре-

делах 90–300 тысяч в 1 см3. 

Обязательному контролю в лабора-

ториях молочных заводов и лабораториях 

ветеринарно-санитарной экспертизы на 

продовольственных рынках подлежат кис-

лотность и плотность молока [1, 5]. Эти 

показатели для животных всех групп на 

всем протяжении опыта были в пределах, 

соответствующих требованиям ГОСТ Р 

52054-2003 к молоку высшего сорта. 

Химический состав молока опреде-

ляет его пищевую ценность, и во многом 

зависит от рациона кормления животных 

[6, 2]. Результаты исследования химиче-

ского состава молока коров, рацион кото-

рых содержал кормовые добавки, пред-

ставлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Показатели химического состава молока коров, % 

Показатель 
Срок исследова-

ний 

Группа опыта, n=10 

1 2 3 контроль 

Белки 

перед нач. оп. 3,13±0,01 3,15±0,02 3,10±0,02 3,11±0,01 

1 месяц 3,16±0,01 3,16±0,01 3,17±0,02 3,15±0,02 

2 месяца 3,16±0,01 3,17±0,02 3,17±0,01 3,15±0,02 

3 месяца 3,19±0,02 3,19±0,01 3,20±0,02 3,17±0,01 

4 месяца 3,20±0,02 3,21±0,01 3,19±0,02 3,19±0,01 

5 месяцев 3,25±0,01 3,27±0,02* 3,25±0,01* 3,21±0,02 

6 месяцев 3,21±0,01 3,25±0,02 3,23±0,01 3,20±0,01 

7 месяцев 3,27±0,02* 3,24±0,01 3,25±0,02 3,22±0,02 

Жир 

перед нач. оп. 3,75±0,01 3,77±0,02 3,74±0,01 3,73±0,01 

1 месяц 3,78±0,01 3,77±0,02 3,75±0,02 3,74±0,02 

2 месяца 3,87±0,02* 3,85±0,01* 3,81±0,02 3,77±0,01 

3 месяца 3,97±0,02* 3,84±0,01 3,87±0,01* 3,79±0,01 

4 месяца 4,01±0,01* 3,92±0,02* 3,89±0,01* 3,80±0,02 

5 месяцев 3,85±0,02* 3,87±0,01* 3,81±0,02 3,78±0,02 

6 месяцев 4,03±0,01* 3,89±0,02* 3,93±0,01* 3,82±0,01 

7 месяцев 4,05±0,01* 3,92±0,02* 3,90±0,02 3,85±0,01 

Лактоза 

перед нач. оп. 4,67±0,01 4,69±0,03 4,70±0,03 4,64±0,02 

1 месяц 4,66±0,03 4,65±0,01 4,68±0,03 4,66±0,03 

2 месяца 4,61±0,01 4,63±0,01 4,60±0,01 4,61±0,03 

3 месяца 4,69±0,02 4,71±0,02 4,74±0,02 4,68±0,01 

4 месяца 4,74±0,02 4,77±0,02 4,75±0,03 4,73±0,02 

5 месяцев 4,83±0,01* 4,80±0,03* 4,82±0,01* 4,75±0,02 

6 месяцев 4,77±0,03 4,79±0,02* 4,79±0,02* 4,73±0,01 

7 месяцев 4,79±0,02 4,77±0,01 4,76±0,01 4,75±0,02 

Сухое 

вещество 

перед нач. оп. 12,2±0,04 12,3±0,07 12,3±0,03 12,1±0,04 

1 месяц 12,4±0,03 12,5±0,04 12,4±0,07 12,3±0,03 

2 месяца 12,5±0,07 12,5±0,04 12,4±0,04 12,4±0,06 

3 месяца 12,4±0,04 12,4±0,06 12,5±0,06 12,3±0,06 

4 месяца 12,5±0,05 12,5±0,03 12,5±0,05 12,5±0,03 

5 месяцев 12,6±0,06 12,5±0,05 12,6±0,03 12,4±0,04 

6 месяцев 12,5±0,04 12,6±0,05 12,5±0,07 12,3±0,03 

7 месяцев 12, 5±0,04 12,5±0,03 12,4±0,03 12,4±0,05 

*Р< 0,05 

 

Как видно из таблицы, содержание 

белков в молоке по сравнению с контроль-

ными показателями увеличилось на 0,2- 

5,3 %, жира – на 0,3-6,2 %, лактозы на 0,4-

4,3 %. 

Кальций является наиболее важным 

макроэлементом молока. Он содержится в 

молоке в легкоусвояемой форме и хорошо 

сбалансирован с фосфором. Физиологиче-

ская роль кальция и фосфора для живот-

ных, особенно новорожденных, исключи-

тельно велика. Содержание кальция и 



205 

 

фосфора в молоке существенно влияет на 

его пищевую ценность, а также имеет 

большое значение для процессов перера-

ботки молока [4]. 

Результаты исследования содержа-

ния кальция и фосфора в молоке подопыт-

ных коров представлены в таблице 2.

 

Таблица 2 – Содержание кальция и фосфора в молоке коров, ммоль/кг 

Показатель 
Срок исследо-

ваний 

Группа опыта, n=10 

1 2 3 контроль 

Кальций 

перед нач. оп. 30,9±0,5 31,3±0,3 30,9±0,6 30,7±07 

1 месяц 31,9±0,4 31,8±0,3 31,9±0,4 31,8±0,4 

2 месяца 31,7±0,3 31,7±0,5 31,8±0,4 31,2±0,5 

3 месяца 32,3±0,7 32,4±0,4 32,4±0,3 32,0±0,3 

4 месяца 32,4±0,5 32,3±0,3 31,8±0,3 31,7±0,5 

5 месяцев 32,1±0,4* 31,8±0,3 31,0±0,5 30,0±0,4 

6 месяцев 31,9±0,3 31,7±0,5 31,7±0,4 31,4±0,6 

7 месяцев 33,1±0,7 32,4±0,7 32,8±0,7 32,3±0,5 

Фосфор 

перед нач. оп. 29,8±1,3 30,1±0,7 29,7±0,5 31,2±1,2 

1 месяц 30,1±0,9 29,5±1,1 29,6±0,8 9,6±1,4 

2 месяца 29,3±0,7 29,1±1,2 29,9±0,4 28,8±0,8 

3 месяца 29,4±0,5 29,8±0,8 30,4±0,6 29,4±0,9 

4 месяца 30,1±0,7 31,2±0,6 31,3±0,5* 29,7±0,7 

5 месяцев 31,7±0,4 32,4±0,7* 32,8±0,7* 29,1±0,4 

6 месяцев 32,4±0,5 31,3±0,5* 34,1±0,8* 29,8±0,6 

7 месяцев 31,7±0,7 31,9±0,5* 34,3±0,7* 29,9±0,5 

*Р <0,05 

 

Из данных таблицы видно, что на 

отдельных сроках эксперимента содержа-

ние кальция и фосфора в молоке опытных 

животных превышало аналогичные пока-

затели в контроле, соответственно, на 0,6-

7,2 и 1,0-14,7 %. 

Заключение. Результаты проведен-

ных исследований свидетельствуют, что 

включение в рацион коров биологически 

активных добавок «Лакто-Гарант», «СП-

60» и «Сел-Плекс» способствует повыше-

нию их молочной продуктивности. При 

этом происходит улучшение пищевой цен-

ности молока за счет увеличения доли бел-

ков, жира, лактозы, кальция и фосфора. 
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МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ, КАЧЕСТВО И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МОЛОКА 

КОРОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В РАЦИОНЕ КОРМОВЫХ ДОБАВОК 

«ЛАКТО-ГАРАНТ», «СП-60» И «СЕЛ-ПЛЕКС» 

 

Фролов А.В., Гайнуллин Р.Р., Вагин К.Н., Ишмухаметов К.Т., Майорова Е.Н. 

Резюме 

 

Исследовано действие биологически активных кормовых добавок «Лакто-Гарант», 

«СП-60» и «Сел-Плекс», применяемых на молочно-товарной ферме КФХ «Виктория» Чи-

стопольского района Республики Татарстан. Опыты проведены на коровах голштино-

фризской породы второй-пятой лактации. В ходе исследований выявили эффект повышения 

среднемесячной молочной продуктивности животных при включении препарата «Лакто-

Гарант» на 5,36 %, «СП-60» – на 4,5 %, «Сел-Плекс» – на 4,9 %. Результаты исследования 

химического состава молока коров, рацион которых содержал кормовые добавки, показали 

повышение, по сравнению с контролем, содержания белков на 0,2-5,3 %, жира – на 0,3-6,2 %, 

лактозы на 0,4-4,3 %, кальция – на 0,6–7,2 % и фосфора – на 1,0–14,7 %. Таким образом, 

включение в рацион коров кормовых добавок «Лакто-Гарант», «СП-60» и «Сел-Плекс» спо-

собствует повышению молочной продуктивности. При этом улучшаются химический состав 

молока и его биологическая ценность за счет увеличения содержания белка, жира, лактозы, 

кальция и фосфора. 

 

MILK PRODUCTIVITY, QUALITY AND CHEMICAL COMPOSITION OF COW MILK 

WHEN USED IN THE DIET OF FODDER ADDITIVES "LACTO-GARANT", "SP-60" AND 

"SEL-PLEX" 

 

Frolov A.V., Gainullin R.R., Vagin K.N., Ishmukhametov K.T., Mayorova E.N. 

Summary 

 

Evaluated the effect of biologically active feed additives "Lacto-Garant", "SP-60" and "Sel-

Plex" used on the dairy farm KFH "Victoria" in the Chistopol district of the Republic of Tatarstan. 

In the experiments, cows of the Holstein-Friesian breed of the second-fifth lactation were used. The 

studies revealed the effect of increasing the average monthly milk productivity of animals when the 

"Lacto-Garant" drug was turned on by 5.36 %, "SP-60" by 4.5 %, "Sel-Plex" by 4.9 %. The results 

of a study of the chemical composition of milk in cows whose diet contained feed additives showed 

an increase, compared with the control, in the protein content of 0.2-5.3 %, fat by 0.3-6.2 %, lactose 

by 0.4- 4.3 %, calcium - by 0.6–7.2 and phosphorus - by 1.0–14.7 %. Thus, the inclusion of the feed 

additives "Lacto-Garant", "SP-60", and "Sel-Plex" in the diet of cows contributes to an increase in 

milk productivity. This improves the chemical composition of milk and its biological value by in-

creasing the content of protein, fat, lactose, calcium and phosphorus. 
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ОЦЕНКА РАДИОЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МИКРОБНОГО  

ПОЛИАНТИГЕНА 
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ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной  

и биологической безопасности» 

 

Ключевые слова: микробный полиантиген, радиозащитные свойства микробного   

полиантигена, иммунобиологическая реактивность животных, состав микрофлоры организма 

животных 

Keywords: microbial polyantigen, radioprotective properties of microbial polyantigen,    

immunobiological reactivity of animals, the microflora of animals 

 

В настоящее время из-за активного 

использования радиоактивных изотопов в 

народном хозяйстве, военном деле высока 

вероятность воздействия на животных 

ионизирующих излучений в дозах выше 

фоновых, что может привести к развитию 

у них острой лучевой болезни и привести, 

таким образом, к снижению продуктивно-

сти животных и качества получаемой от 

них продукции [1, 5, 8]. Это обусловливает 

необходимость разработки препаратов, 

способных снижать негативное влияние 

радиации на организм животных [4, 7]. 

Для профилактики и лечения 

острой лучевой болезни используют раз-

личные препараты, некоторые из которых 

оказывают негативное влияние на орга-

низм животных [2, 6]. В частности, воз-

можно угнетение гемопоэза, функций им-

мунной защиты организма животных, что 

снижает, хоть и в меньшей степени, чем 

лучевая болезнь, продуктивность [3, 5, 9]. 

Цель представленных в статье ис-

следований – изучение радиозащитной 

эффективности микробного полиантигена 

(радиозащитный препарат), а также его 

влияния на организм и состав аутомикро-

флоры облученных лабораторных и сель-

скохозяйственных животных.  

Материал и методы исследова-

ний. Исследования проведены на белых 

мышах живой массой 18,0-20,0 г, белых 

крысах живой массой 3,5-5,0 г, кроликах 

породы шиншилла живой массой 3,5-     

5,0 кг, овцах породы прекос 18-                

24-месячного возраста средней живой мас-

сой 42,5 кг и подсвинках крупной белой 

породы 3-5-месячного возраста живой 

массой 38,0-45,0 кг. 

В исследовании использовали ра-

диопрофилактический микробный полиан-

тиген из E. coli. 

Моделирование острой лучевой бо-

лезни (ОЛБ) у свиней осуществляли путем 

внешнего облучения их на гамма-

установке «Пума», животных облучали 

однократно в дозе 3,5 и 4,2 Гр. В классиче-

ских микробиологических, иммунологиче-

ских, гистологических и биохимических 

исследованиях применяли стандартные и 

специальные питательные среды, метабо-

литы, химические сыворотки, антисыво-

ротки. 

В классических микробиологиче-

ских, иммунологических, гистологических 

и биохимических исследованиях применя-

ли стандартные и специальные питатель-

ные среды, метаболиты, химические сыво-

ротки, антисыворотки. 

Профилактику лучевой болезни 

проводили путем однократного подкожно-

го введения микробного полиантигена 

(МПАГ) в дозах, предусмотренных «Вре-

менным наставлением по применению 

протективного антигена для радиопрофи-

лактики лучевых поражений животных». 

Диагноз лучевой болезни подтвер-

ждали путем проведения клинико-
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гематологических, серологических, пато-

логоанатомических исследований. 

Оценку влияния радиозащитного 

препарата на организм интактных и облу-

ченных животных осуществляли по состо-

янию клинического статуса, гематологиче-

ским и иммунологическим показателям. 

Статистическую обработку полу-

ченного цифрового материала проводили 

общепринятыми методами вариационной 

статистики с помошью критерия Стьюден-

та с применением пакета прикладных про-

грамм Microsoft Excel 2000. 

Результаты исследований. В пер-

вой серии опытов оценивали биологиче-

ское действие препарата на организм ин-

тактных животных. 

Однократное введение препарата 

отрицательного влияния на животных не 

оказывало. В течение всего периода 

наблюдения (30 дней) животные остава-

лись подвижными, активно принимали 

корм и воду, случаи их падежа не реги-

стрировались. 

Результаты гематологических ис-

следований показали, что содержание 

эритроцитов, лейкоцитов и лейкоформула 

опытных животных не имели достоверных 

отличий от соответствующих показателей 

контрольных. 

Далее были проведены исследова-

ния на овцах породы прекос. В опыте ис-

пользовали 15 овец, 12 из которых одно-

кратно подкожно иммунизировали МПАГ 

в оптимальной иммунизирующей дозе    

3,0 мл. Остальных овец не иммунизирова-

ли, они служили контролем. 

Результаты гематологических ис-

следований подопытных овец представле-

ны в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Гематологические показатели подопытных овец 

Показатель 
Группа 

опыта 

Срок исследования 

перед нач. оп. 10 суток 20 суток 30 суток 

Эритроциты, 1012/л 
иммуниз. 6,20±0,20 6,23±0,27 6,19±0,16 6,21±0,25 

неиммуниз. 6,23±0,21 6,21±0,17 6,20±0,11 6,22±0,17 

Лейкоциты, 109/л 
иммуниз. 9,60±0,1 9,91±0,23 10,13±0,37 10,29±0,31 

неиммуниз. 9,53±0,21 9,49±0,33 9,51±0,29 9,50±0,30 

Нейтрофилы, % 

юные 
иммуниз. 6,0±1,9 5,9±1,5 6,1±1,6 6,0±1,8 

неиммуниз. 5,8±1,8 6,0±2,2 5,9±1,9 5,7±1,6 

палочко-

ядерные 

иммуниз. 4,1±1,7 4,5±2,1 4,3±1,9 4,1±2,0 

неиммуниз. 4,0±1,3 4,1±1,5 3,9±1,1 4,1±1,9 

сегмен-

тоядер-

ные 

иммуниз. 32,4±3,7 37,1±4,9 39,3±5,1 37,5±5,5 

неиммуниз. 33,1±3,5 31,5±2,9 32,7±2,5 32,9±2,7 

Базофилы, % 
иммуниз. 0,20±0,05 0,25±0,07 0,27±0,09 0,26±0,08 

неиммуниз. 0,20±0,03 0,21±0,05 0,19±0,07 0,22±0,01 

Эозинофилы, % 
иммуниз. 0,23±0,03 0,25±0,05 0,27±0,08 0,25±0,07 

неиммуниз. 0,20±0,05 0,19±0,03 0,21±0,06 0,18±0,03 

Моноциты, % 
иммуниз. 1,31±0,3 1,43±0,5 1,51±0,7 1,3±90,3 

неиммуниз. 1,0±0,3 1,1±0,10 0,9±0,03 1,0±0,20 

Лимфоциты, % 
иммуниз. 61,9±1,6 68,3±2,1 70,5±2,7 69,7±3,3 

неиммуниз. 59,7±2,9 60,3±2,1 61,1±2,3 60,5±3,4 

Гемоглобин, г/л 
иммуниз. 98,0±4,0 99,0±4,7 101,0±0,05 109,0±0,6 

неиммуниз. 96,0±4,5 97,0±4,7 95,0±3,9 96,0±4,3 

Общий белок, г/л 
иммуниз. 70,0±1,2 73,0±2,3 75,0±3,1 74,0±3,5 

неиммуниз. 71,0±2,7 73,0±3,1 72,0±2,5 71,0±3,1 

 

Из таблицы видно, что иммуниза-

ция животных МПАГ оказывала гемости-

мулирующее действие на животных. Су-

щественные изменения отмечены со сто-

роны лимфоцитов: у опытных овец через 

20 дней после введения препарата количе-

ство этих форменных элементов крови 

увеличивалось на 12,2 %. 

Также отмечено стимулирующее 

влияние на гуморальные и клеточные фак-
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торы иммунитета: у всех животных через 

9-11 дней после иммунизации отмечали 

увеличение, как общего числа лимфоци-

тов, так и Т-, В-лимфоцитов; усиливался 

синтез специфических антирадиотоксиче-

ских антител. 

В таблице 2 приведены иммуноло-

гические показатели привитых овец. 

 

Таблица 2 – Иммунологические показатели подопытных овец (n=15) 

Группа  

опыта 

Срок исследо-

вания 

Показатель 
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Иммуни-

зирован-

ные 

перед нач. оп. 61,9±1,6 43,2±1,2 24,6±1,4 – 24,5±0,08 54,4±4,2 

10 сут. 68,3±2,1 45,5±1,9 26,4±1,9 3,3±0,3* 29,3±0,19 56,3±4,5 

20 сут. 70,5±2,7 47,1±2,1 26,9±2,1 4,1±0,5* 31,3±0,8 60,1±5,2 

30 сут. 69,7±3,2 46,3±2,3 26,9±1,8 4,4±0,7* 30,2±0,9 61,3±5,7 

Неимму-

низиро-

ванные 

перед нач. оп. 59,7±2,9 41,5±1,3 24,3±1,5 – 24,1±0,09 55,9±5,1 

10 сут. 60,3±2,1 41,7±1,5 24,1±2,1 – 24,00,1 54,9±5,1 

20 сут. 61,1±2,3 41,3±1,1 24,0±1,9 – 24,3±0,3 55,3±4,7 

30 сут. 60,3±3,4 41,9±1,7 24,2±1,7 – 24,0±0,1 55,15,3 

*Р<0,05 

 

Как видно из таблицы, после введе-

ния МПАГ овцам у них уже через 10 дней 

повышалось количество лимфоцитов в пе-

риферической крови. Это происходило за 

счет Т- и В-клеток. Наблюдалось значи-

тельное изменение реактивности иммуно-

компетентных клеток, что выявлено в ре-

акции бласттрансформации лимфоцитов с 

использованием митогена-

фитогемагглютинина. 

У привитых животных после введе-

ния МПАГ в сыворотке крови выявляли 

антирадиотоксические антитела, титр ко-

торых до конца наблюдений нарастал. У 

контрольных животных указанные антите-

ла не выявляли. 

Использование препарата оказыва-

ло бласттрансформирующий эффект, уве-

личивая количество пиронинофильных 

(бластных) клеток в периферической крови 

опытных животных на всем протяжении 

опыта. У контрольных такой тенденции не 

наблюдали. 

В следующей серии опытов изучали 

радиозащитное действие МПАГ на белых 

мышах, белых крысах, кроликах, овцах. 

Мышей разделили на 4 группы, по 

12 голов в каждой. Животных первой и 

второй групп иммунизировали МПАГ 

подкожно в дозе 0,1 мл на голову. Живот-

ных третьей и четвертой групп не иммуни-

зировали. Через 30 суток животных второй 

и третьей групп облучали в дозе 7,7 Гр 

(ЛД100/30). Четвертая группа служила 

биологическим контролем. За животными 

вели наблюдение в течение 30 дней, реги-

стрируя количество павших и выживших. 

В опыте на белых крысах животных 

разделили на такие же группы, как в опыте 

с мышами, с той разницей, что в каждой 

группе было по 10 голов, доза облучения 

составила 9,5 Гр, а препарат вводили в до-

зе 0,5 мл на голову. Постановка опыта бы-

ла аналогична таковой для белых мышей. 

Опыт на кроликах проведен по той 

же схеме, что и с мышами, но количество 

животных в группе было 10 голов, облуча-

ли их в дозе 11 Гр, количество вводимого 

препарата составило 1,0 мл. 

Овец, по аналогии с лабораторными 

животными, разделили на четыре группы: 

в первой и четвертой группе по 3 головы, 

во второй и третьей – по 6 голов. Препарат 

вводили подкожно в дозе 3,0 мл на голову, 
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облучали в дозе 6,0Гр. 

Результаты исследования действия 

МПАГ на лабораторных животных и овцах 

представлены в таблице 3.

 

Таблица 3 – Радиозащитная эффективность МПАГ в опыте на лабораторных животных и  

овцах 

Группа 

опыта 

Количество жи-

вотных в груп-

пе, гол. 

Пало животных, гол. 
Выжило животных, 

гол. 
Выживаемость, % 

Белые мыши 

1 12 0 12 100 

2 12 3 9 75 

3 12 12 0 0 

4 12 0 12 100 

Белые крысы 

1 10 0 10 100 

2 10 3 7 70 

3 10 10 0 0 

4 10 0 10 100 

Кролики породы шиншилла 

1 10 0 10 100 

2 10 3 7 70 

3 10 10 0 0 

4 10 0 10 100 

Овцы породы прекос 

1 3 0 3 100 

2 6 2 4 66,6 

3 6 6 0 0 

4 3 0 3 100 

 

Как видно из таблицы, введение 

МПАГ способствовало повышению выжи-

ваемости опытных лабораторных живот-

ных по сравнению с контрольными на 70-

75 %. Для овец превышение составило  

66,6 %. 

Заключение. Таким образом, веде-

ние МПАГ оказывало стимулирующее 

действие на гемопоэз, гуморальные и кле-

точные факторы иммунитета. Негативного 

действия препарата на организм животных 

не отмечено. Исследуемый препарат пока-

зал выраженный радиозащитный эффект: 

способствовал повышению выживаемости 

лабораторных мышей, крыс, кроликов; 

снижал повреждающий эффект гамма-

облучения, уменьшая тяжесть протекания 

лучевой болезни, сокращая срок выздо-

ровления. 
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ОЦЕНКА РАДИОЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МИКРОБНОГО ПОЛИАНТИГЕНА 

 

Фролов А.В., Низамов Рам. Н., Василевский Н.М., Вагин К.Н., Низамов Рус. Н. 

Резюме 

 

Целью наших исследований стало изучение радиозащитной эффективности радио-

профилактического микробного полиантигена, разработанного ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ». 

Проведена оценка биологического действие препарата на организм интактных живот-

ных – белых мышей, белых крыс, кроликов и овец. Установлено, что однократное введение 

препарата отрицательного влияния на животных не оказывало. При этом гематологические 

показатели иммунизированных животных не имели достоверных отличий от аналогичных 

показателей контрольных. У иммунизированных животных отмечали повышение гумораль-

ных и клеточных факторов иммунитета. 

Введение препарата способствовало повышению выживаемости опытных лаборатор-

ных животных по сравнению с контрольными на 70-75 %. Для овец превышение составило 

66,6 %. Таким образом, ведение МПАГ не приносит вреда организму животных, приводит к 

повышению факторов иммунитетета, оказывает выраженный радиозащитный эффект. 

 

 

ESTIMATION OF RADIO PROTECTION EFFICIENCY MICROBIAL POLYANTIGEN 

 

Frolov A.V., Nizamov Ram.N., Vasilevskiy N.M., Vagin K.N., Nizamov Rus.N. 

Summary 

 

The aim of our research was to study the radioprotective efficacy of the radioprophylactic 

microbial polyantigen developed by the Federal State Budgetary Institution FTsTRB-VNIVI on the 

body of intact and irradiated animals. 

The biological effect of the drug on the body of intact animals – white mice, white rats, rab-

bits, and sheep – was evaluated. it was found that a single injection of the drug did not adversely 

affect animals. In this case, the hematological parameters of immunized animals did not have signif-

icant differences from similar indicators of the control. In immunized animals, an increase in hu-

moral and cellular factors of immunity was noted. 

The introduction of the drug contributed to an increase in the survival of experimental labor-

atory animals compared with the control by 70-75 %. For sheep, the excess was 66.6 %. Thus, the 

management of IPAG does not harm the animal organism, leads to an increase in immunity factors, 

and has a pronounced radioprotective effect. 
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Микологические заболевания у се-

ребристо-чёрных лисиц возникают из-за 

многих факторов, в частности, снижения 

сопротивляемости организма к заболева-

ниям. Во-первых, неудовлетворительное 

содержание и антисанитарный режим со-

держания, во-вторых нерациональное 

кормление приводит к снижению прису-

щей защиты животных от болезней [6, 10]. 

Сопротивляемость организма к три-

хофитии зависит от количества серосо-

держащих веществ в организме, особенно 

в коже и волосах. Недостаток серосодер-

жащих веществ в организме приводит к 

снижению устойчивости к трихофитии, 

впоследствии это приводит к массовому 

заражению животных микологическими 

болезнями. Существует закономерность - 

большое количество содержания серы в 

коже приходится на период с наименьшим 

количеством заболеванием трихофитией у 

животных [7]. 

В обмене веществ и сопротивляе-

мости организма зверей к факторам (хими-

ческим, физическим и биологическим) иг-

рают значительную роль серосодержащие 

компоненты. Исследование серного обме-

на и метаболизма азота имеет важное зна-

чение в нарушении обменных процессов в 

организме лисиц и определяет степень 

ослабления сопротивляемости к трихофи-

тии [3, 4, 7, 8, 9]. 

Трихофития (Trichophytia-

стригущий лишай) – это инфекционная бо-

лезнь, относится в раздел дерматомикозов, 

сопровождающаяся появлением на коже 

резко очерченных очагов с шелушащей 

отрубевидной поверхностью, обломанны-

ми у основания волосами или воспали-

тельной реакцией кожи и фолликулов, с 

выделением серозно-гнойного экссудата и 

образованием толстой корки. Трихофитией 

болеет и человек. Заболевание вызывают 

грибы рода Trichophyton – Tr. verrucosum, 

Tr. gypseum и Tr. equinum. При гистологи-

ческом исследовании патологического ма-

териала грибы рода Trichophyton прямые, с 

гифами мицелия, которые располагаются 

рядом вдоль по длине волоса; споры име-

ют вид цепочек, круглой или овальной 

формы. В корне волоса споры могут обра-

зовывать покров и располагаться внутри и 

снаружи волоса. Размер этих спор может 

достигать 2-7 мкм. Мицелий этого гриба 

разветвляется и распадается в виде цепо-

чек на споры [1, 8, 10]. 

Цель исследования – изучить со-

держание компонентов серы и азота в во-

лосах, морфологическое состояние волос 

здоровых и больных трихофитией сереб-

ристо-чёрных лисиц, выявить возбудителя 

инфекции. 

Материал и методы исследова-

ний. Исследование проводили на базе зве-

рофермы ЗАО «Бирюли» в Высокогорском 

районе Республики Татарстан. Для выяв-

ления изменений морфологического со-

стояния волоса, а также серного и азотного 

показателя на волосе, сформировали две 

группы животных из молодых серебристо-

чёрных лисиц: здоровых и больных трихо-

фитией (по пять лисиц в каждой группе). В 

опытной группе больных трихофитией 

зверей наблюдали по три–пять очагов по-
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ражения стригущим лишаём, на передней 

и лобной части головы. В ходе опыта вы-

явили следующие изменения у больных 

зверей: вначале, появилось небольшое 

воспаление с образованием красных пятен 

различной величины (до 1-2 см), воспа-

лённые участки покрылись чешуйками и 

корками [3, 4]. 

Поражённый участок волосяного 

покрова с возбудителем трихофитии, стал 

хрупким, волосы свободно вырывались и 

легко выпадали, образуя в местах выпаде-

ния волоса лысые пятна. В поражённых 

возбудителем волосах при гистологиче-

ском исследовании были выявлены споры 

гриба в волосах и фолликулах. В течение 

заболевания гриб повреждал кутикулу, 

внутренний волосяной покров волоса, кору 

волоса и волосяной фолликул. В орого-

вевшей части волоса мицелий гриба, нахо-

дился по всей длине волоса. 

Трихофитию важно дифференциро-

вать от микроспории, парши, чесотки, эк-

земы и дерматитов неинфекционной этио-

логии на основании анализа клинико-

эпизоотологических данных и результатов 

гистологических исследований. При лю-

минесцентной микроскопии волосы, пора-

жённые грибом микроспорум, под дей-

ствием ультрафиолетовых лучей дают яр-

ко-зелёное, изумрудное свечение, чего не 

бывает при трихофитии. Для установления 

и подтверждения диагноза заболевания, 

морских свинок заражали искусственно 

путём втирания кусочков эпидермиса из 

кожи повреждённых трихофитией лабора-

торных животных. Клиническая картина 

наблюдалась на четырнадцатые и пятна-

дцатые сутки. В зоне инфекции появился 

отёк и выделение экссудата и в этой точке 

возникли хлопья с последующим образо-

ванием корок. Для того, чтобы определить 

тип возбудителя, патологический материал 

был взят из поражённых участков кожи у 

морских свинок, которые были впослед-

ствии исследованы гистологическими ме-

тодами. На основании микологического 

исследования, а также клинического про-

явления заболевания, было определено, 

что выделенный возбудитель относится к 

виду Trichophyton mentagrophytes.  

Часть патологического материала 

была посеяна на питательные среды сус-

ло–агаре и агар Сабуро, для первичного 

посева материала с целью выделения воз-

будителя. Видимый рост гриба наблюдали 

на десятый и пятнадцатый день [2, 3, 4]. 

Изучение волоса на содержание 

общей серы осуществлялся в соответствии 

с методикой Бенедикта-Дениса, а опреде-

ление общего азота по Къельдалю [1, 8, 9]. 

Здоровых чернобурок содержали 

раздельно от больных, в отдельных типо-

вых клетках. 

Результаты исследований. На 

ранней стадии развития консистенция ко-

лоний была рыхлой, хлопковой, затем ста-

ла плотной и сухой. Колонии в питатель-

ной среде давали глубокое разветвление. 

При гистологическом исследовании пита-

тельной среды был обнаружен гриб Tri-

chophyton gypseum (Cynmentagrophytes).  

Данные исследований о содержании общей 

серы, азота и их соотношении в волосах 

здоровых и больных, поражённых возбу-

дителем трихофитии, лисиц представлены 

в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Содержание общей серы, азота и их соотношение в волосах серебристо-чёрных 

лисиц 

Группа 
Количество 

зверей 

Содержание, мг % (Х±Sx) Отношение се-

ры к азоту сера азот 

Здоровые 5 4,61±0,02 16,42±0,02 1:5,29 

Больные 5 4,07±0,03 16,05±0,03 1:5,92 

 

Содержание серы в среднем в воло-

сах здоровых пушных зверей было 4,61 %, 

азота – 16,42±0,02 %, соотношение серы и 

азота равно 1:5,29. У больных чёрнобурок, 

поражённых трихофитией, содержание се-

ры снизилось на 0,55 мг %, азота –          

0,37 мг %, а соотношение серы и азота 

увеличилось до 1:5,92. Полученные ре-

зультаты свидетельствуют о нарушении 

серного и азотистого обмена в организме 
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больных трихофитией серебристо-чёрных 

лисиц. 

Лечение больных трихофитией зве-

рей проводили в изолированных условиях, 

соблюдая меры безопасности. Использова-

ли вакцину «Ментовак» в дозах вдвое 

больших, чем при профилактике. Вакцину 

вводили двукратно. При сильном пораже-

нии зверей вакцинировали трёхкратно, а 

корочки смазывали смягчающими препа-

ратами (рыбий жир, вазелин, подсолнечное 

масло).  

Иммунитет после естественного пе-

реболевания трихофитией формируется 

напряжённый, длительный. Лишь в редких 

случаях возможно повторное заболевание. 

Общая профилактика трихофитии 

складывается из соблюдения ветеринарно-

санитарных правил на зверофермах - со-

здания нормальных условий содержания, 

обеспечение их полноценными кормами, 

проведение регулярной дезинфекции и де-

ратизации.  

Для дезинфекции использовали ще-

лочной раствор формалина с содержанием 

1 % щелочи и 5 % формальдегида, 10 % 

раствор серно-карболовой смеси, форма-

лино–керосиновую эмульсию (10 частей 

формалина, 10 – керосина, 5 – креолина, 75 

– воды); одновременно обрабатывали 

предметы ухода и спецодежду. 

Заключение. Исследование шкурок 

больных трихофитией и здоровых сереб-

ристо-чёрных лисиц показало отличитель-

ные изменения морфологического и фи-

зиологического состояния волосяного по-

крова. У больных чернобурок в ходе ис-

следования наблюдали очаги разрушения в 

виде круглых пятен, покрытых чешуёй, 

резко отграниченные и находящиеся выше 

уровня здоровой кожи. Волосы были 

хрупкими и легко выпадали из эпидермиса 

у опытных животных. Такие же видимые 

изменения волосяного покрова были у за-

ражённых лабораторных животных. 
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ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ВОЛОСЯНОГО ПОКРОВА СЕРЕБРИСТО-ЧЁРНЫХ ЛИСИЦ 

ПРИ ТРИХОФИТИИ 

 

Фролов Г.С., Якимов О.А., Трубкин А.И. 

Резюме 

 

Представлены результаты сравнительного анализа содержания серы и азота в волосах 

здоровых молодых и больных трихофитией серебристо-чёрных лисиц. Отмечено, что при 

заболевании трихофитией у пушных зверей наблюдается нарушение обмена серы и азота в 

организме. Сера активно участвует в синтезе волосяного покрова, во время которого она 

окисляется и становится конечным продуктом серной кислоты. Кроме того, этот элемент 

способствует нейтрализации токсичных продуктов (фенолов, крезола и др.) в фильтрующей 

печени. Исследование волос больных и здоровых пушных зверей показало изменение физио-

лого-морфологического состояния волосяного покрова. Было обнаружено, что у больных 

животных растрёпанные линии волос с тусклым оттенком, а на голове наблюдались пораже-

ния в виде округлых чешуйчатых пятен, которые были сильно ограничены и возвышались 

над уровнем здоровой кожи. Волосы были хрупкими и выпадали. На основании микологиче-

ского анализа, а также клинических проявлений заболевания, был сделан вывод о принад-

лежности выделенного возбудителя к виду Trichophyton mentagrophytes.  

 

CHANGE IN THE HAIR COVER STRUCTURE OF SILVER-BLACK FOXES IN TRI-

CHOPHYTIA 

 

Frolov G.S., Yakimov O.A., Trubkin A.I. 

Summary 

 

The results of a comparative analysis of the content of sulfur and nitrogen in the hair, the 

morphological state of hair in healthy and sick with trichophytosis of young silver-black foxes are 

presented. It was revealed that when the disease of trichophytosis in fur-bearing animals, there is a 

violation of the exchange of sulfur and nitrogen in the body. Sulfur is actively involved in hair syn-

thesis, during which it is oxidized and converted into the final product - sulfuric acid. In addition, in 

the liver filter, this element helps to neutralize toxic products resulting from metabolism (phenols, 

cresol, and others). The study of the wool of sick and healthy fur-bearing animals revealed a change 

in the physiological and morphological state of the hairline. Sick animals were found to have a di-

sheveled hairline with a dull sheen and lesions in the form of rounded spots covered with scales, 

sharply delineated and extending beyond healthy skin. The hair was brittle, he fell easily. Based on 

mycological analysis, as well as clinical manifestations of the disease, it was concluded that the iso-

lated pathogen belonged to the species Trichophyton mentagrophytes.  
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Животноводство – одно из перспек-

тивных и динамично развивающихся 

направлений сельского хозяйства не толь-

ко в России, но и зарубежье. Несмотря на 

то, что животноводство является самой 

затратной отраслью сельского хозяйства, 

но, тем не менее, остается весьма рента-

бельной. Основными затратами, являются 

заготовка качественных кормов и их хра-

нение должным образом [2, 3, 9, 11]. 

Жвачные животные, у которых ра-

цион состоит из растительных кормов, не 

всегда обеспечивается полноценным 

кормлением [7]. Для чего в настоящее 

время в питании животных обращают 

большое внимание, на то чтобы оно было 

полноценным и содержало все необходи-

мые макро-, микроэлементы и витамины. 

Это со своей стороны будет способство-

вать интенсивности роста и повышению 

массы животного, которые улучшают ре-

продуктивные функции и предотвращают 

нарушения обмена веществ [10, 11]. 

Для профилактики нарушений об-

мена веществ, улучшения роста и продук-

тивности сельскохозяйственных животных 

в настоящее время используют для их 

кормления современные кормовые добав-

ки, лизунцы и др., содержащие агромине-

ралы, которые со своей стороны могут по-

влиять на развитие морфологических из-

менений органов и тканей, в частности, 

почек [7, 8]. Так как почки являются одним 

из важнейших органов гомеостаза, кото-

рые обеспечивают выведение из организма 

не усваиваемых продуктов, чужеродных 

веществ, они также поддерживают кислот-

но-щелочное равновесие, кровяное давле-

ние, обмен кальция, эритропоэз [4]. 

Целью наших исследований яви-

лось изучение возможного влияния на 

морфологические характеристики внут-

ренних органов, в том числе почек, дли-

тельного экспериментального применения 

УВМК «Лизунец» [1]. 

Материал и методы исследова-

ний. Исследования были проведены в рам-

ках государственных заданий: Мобилиза-

ция генетических ресурсов растений и жи-

вотных, создание новаций, обеспечиваю-

щих производство биологически ценных 

продуктов питания с максимальной без-

опасностью для здоровья человека и окру-

жающей среды. Номер регистрации: 

АААА-А18-118031390148-1; Разработка и 

внедрение функциональных кормовых до-

бавок и биологических лечебно-

профилактических препаратов, как эле-

ментов биорегулирующей терапии для ор-

ганического животноводства и аквакуль-

туры. Номер регистрации АААА-А20-

120031290016-9. 

Работа по изучению субхрониче-

ской токсичности УВМК «Лизунец» была 

проведена в условиях вивария ФГБОУ ВО 

Казанской ГАВМ на клинически здоровых 

беспородных белых крысах с начальной 

живой массой 55±2,41 г. Для чего было 
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сформировано 4 группы белых крыс одно-

го возраста, обоего пола по 12 голов в 

каждой. Первая группа служила контро-

лем, которым ежедневно в течение 30 су-

ток задавали физиологический раствор 

внутрь при помощи атравматического зон-

да. Животным второй опытной группы за-

давали кормовую добавку УВМК «Лизу-

нец» в виде водной суспензии в 1/10 дозе 

от условной смертельной дозы (800 мг/кг), 

третей группе в 1/20 дозе (400 мг/кг), чет-

вертой группе в 1/50 дозе (160 мг/кг). Объ-

ем вводимой суспензии не превышал 2 мл 

на одну голову за один прием. После вве-

дения УВМК «Лизунец» за эксперимен-

тальными животными ежедневно вели 

наблюдение. Учитывали поведенческие 

реакции, аппетит, внешнее состояние, фи-

зиологические функции. При изучении па-

раметров субхронической токсичности 

придерживались требований, изложенных 

в «Руководстве по проведению доклиниче-

ских исследований лекарственных 

средств» [5]. 

На 30 сутки подопытных животных 

умерщвляли, согласно «Правил проведе-

ния работ с использованием эксперимен-

тальных животных» (Приложение к прика-

зу Министерства здравоохранения СССР 

от 12.08.1977 г. №755) и «Европейской 

конвенцией о защите позвоночных живот-

ных, используемых для экспериментов или 

в иных научных целях» от 18 марта 1986 г. 

После наступления биологической 

смерти у животных вскрывали грудную и 

брюшную полости, визуально изучали их 

состояние. Далее внутренние органы были 

извлечены для последующего гистологи-

ческого исследования. Внутренние органы 

белых крыс, их фрагменты фиксировали в 

нейтральном 10 % растворе формалина и 

затем направляли в лабораторию для изго-

товления гистосрезов и последующего 

описания. Гистологическое исследование 

выполнено стандартными методами.  

Результаты исследований. За вре-

мя проведения исследований при длитель-

ном применении внутрь в виде водной 

суспензии УВМК «Лизунец» белыми кры-

сами, у опытных животных со стороны по-

ведения, внешнего состояния, волосяного 

покрова и физиологических отклонений, 

по сравнению с контрольными группами 

животных, отличительных особенностей 

не замечено. 

Результаты проведенных анатомо-

топографических исследований внутрен-

них органов опытных групп животных, в 

том числе и почек, видимых изменений по 

сравнению с контрольной группой живот-

ных не выявили (Рисунок 1, 2, 3, 4). 

Гистологическое исследование по-

чек у подопытных белых крыс представле-

но на рисунках 5-8. 

Почки контрольных белых крыс 

(Рисунок 5) представлены следующей кар-

тиной. В корковом слое равномерно рас-

пределены клубочки, капиллярные петли, 

которых плотно прилегают друг к другу. 

Капилляры заполнены эритроцитами. Па-

риетальный листок капсулы и висцераль-

ный плотно прилегают друг к другу, так 

что пространство боуменовой капсулы не 

определяется.  

  
Рисонок 1 - Почки крысы контрольной 

группы  

Рисунок 2 – Почки крысы первой 

опытной группы  
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Рисонок 3 - Почки крысы второй 

опытной группы  

Рисунок 4 - Почки крысы третей 

опытной группы  

 

 
Рисунок 5 – Гистокартина почки крысы 

первой контрольной группы  

 

 
Рисунок 6 – Гистокартина почки крысы 

второй опытной группы  

 

 
Рисунок 7 – Гистокартина почки крысы 

третей опытной группы 

 
Рисунок 8 – Гистокартина почки крысы 

четвертой опытной группы 

 

В срезе видны проксимальные из-

витые канальцы. Эпителий, из которого 

они состоят, имеет эозинофильную окрас-

ку, базофильные ядра. Просветы этих ка-

нальцев неширокие, свободные. Также в 

поле зрения попали единичные попереч-

ные срезы собирательных трубочек. У них 

просвет более широкий, эпителий имеет 

меньше высоту и бледнее окрашен, ядра 

расположены ближе к просвету, сами про-

светы свободные. 

Почки крысы второй опытной 
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группы на рисунке 6 представлены косо-

поперечными срезами извитых канальцев. 

Кровенаполнение в препарате сниженное. 

Эпителий канальцев без особенностей. В 

срезе представлен корковым слоем с еди-

ничными клубочками (видны два в поле 

зрения). Структура в срезе нечеткая, «сма-

занная». В клубочках обнаружены не-

большие скопления эозинофильных хло-

пьевидных масс (первичная моча). В срезе 

определяются извитые канальцы, эпителий 

которых местами с нарушением структуры 

в виде поверхностной десквамации и скоп-

лением слущенных фрагментов клеток в 

просветах самих канальцев. Капилляры 

клубочков неравномерно полнокровные. 

Капсулы без особенностей. В поперечных 

срезах собирательных трубочек можно 

увидеть эозинофильные глыбки. 

У третьей опытной группы (Рису-

нок 7) почки представлены корковым сло-

ем с одним клубочком. Капсула в срез не 

попала. Препарат имеет нечеткую струк-

туру, «размытость» контуров. На фоне это-

го можно констатировать наличие десква-

мации верхних частей эпителия извитых 

канальцев до ½ и слущивание их в просве-

ты канальцев. Клубочек имеет нечеткую 

структуру, капилляры его полнокровные, 

расширенные, в просвете капсулы некото-

рое количество эозинофильного содержи-

мого в виде остаточного (первичная моча).  

В четвертой опытной группе (Рису-

нок 8) определяются многочисленные клу-

бочки. В них полнокровные капилляры, 

строение эндотелия капилляров четкое. 

Форма клубочков чуть сплюснутая. Клу-

бочки расположены среди извитых ка-

нальцев с поперечными и косопоперечны-

ми срезами. Эпителий канальцев с четкими 

контурами, ядра базофильные, цитоплазма 

эозинофильная. Просветы канальцев сво-

бодные, широкие. 

Заключение. Таким образом, полу-

ченные результаты анатомо-

топографических и морфологических ис-

следований почек белых крыс в разных 

дозах применения УВМК «Лизунец» в те-

чение 30 суток установили, что во всех 

представленных опытных группах струк-

тура сходна с контролем, но имеет слабо 

выраженные признаки быстро наступив-

шей смерти, в виде наличия остаточной 

первичной мочи в просветах капсул клу-

бочков почек. Кроме того, есть признаки 

десквамации некоторых клеток эпителия 

извитых канальцев почек, что может 

наблюдаться, как и у здоровых животных. 
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ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЧЕК БЕЛЫХ КРЫС НА ФОНЕ 

ПРИМЕНЕИЯ УВМК «ЛИЗУНЕЦ» 

 

Хайруллин Д.Д., Губеева Е.Г., Шакиров Ш.К., Кашаева А.Р., Маланьев А.В., Потехина Р.М. 

Резюме 

 

Исследования были проведены по изучению действия новой кормовой добавки УВМК 

«Лизунец» при длительном его применении (субхроническая токсичность). Для чего белых 

крыс разделили на 4 группы, которым задавали внутрь в разных дозах изучаемую кормовую 

добавку. Оценивали их внешнее физиологическое состояние, были проведены анатомо-

морфологические и гистологические исследования почек. 

Полученные результаты сравнивали с показателями почек контрольной группы. Уста-

новлено, что во всех представленных препаратах структура сходна с контролем. Имелись 

случаи слабо выраженных признаков быстро наступившей смерти в виде наличия остаточ-

ной первичной мочи в просветах капсул клубочков почек и признаки десквамации некото-

рых клеток эпителия извитых канальцев почек, что может наблюдаться и в норме. 

 

THE HISTOLOGICAL FEATURE OF THE KIDNEY OF WHITE RATS ON THE BACK-

GROUND OF USE UVMC «LIZUNETS» 

 

Khairullin D.D., Gubeeva E.G., Shakirov Sh.K., Kashaeva A.R., Malanev A.V., Potekhina R.M. 

Summary 

 

Studies have been conducted to study the effect of a new feed additive UVMC «Lizunets» 

with long-term use (subchronic toxicity). For this purpose, white rats were divided into 4 groups, 

which were given inside in different doses of the studied feed additive. Their external physiological 

States were evaluated, and anatomical, morphological and histological studies of the kidneys of ex-

perimental animals were performed. 

The results were compared with the kidney indicators of the control group. It was found that 

in all the presented preparations the structure is similar to the control. There were cases of weakly 

expressed signs of rapid death in the form of the presence of residual primary urine in the lumen of 

the capsules of the glomeruli of the kidneys and signs of desquamation of some epithelial cells of 

the convoluted tubules of the kidneys, which can be observed in normal cases. 

 

 

 

 

 



221 

 

DOI 10.31588/2413-4201-1883-244-4-221-225 УДК 636.22/.28.087.7 

 

КОРМОВАЯ ДОБАВКА НА ОСНОВЕ ПИВНОЙ ДРОБИНЫ В БРОЙЛЕРНОМ  

ПТИЦЕВОДСТВЕ 

 

Хорин Б.В.1 – к.с.-х.н., соискатель, Лабутина Н.Д.1 – аспирант, Юрина Н.А. – д.с.-х.н., 

вед.н.с., Петенко А.И.2 – д.с.-х.н., профессор, Гнеуш А.Н.2 – к.с.-х.н., доцент 

 
1ФГБНУ «Краснодарский научный центр по зоотехнии и ветеринарии» 

2ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина» 

 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, кормовая добавка, пивная дробина, перлит, 

биоконсервант  

Keywords: broiler chickens, feed additive, beer pellet, perlite, bio preservative 

 

Поиск дополнительных кормовых 

ингредиентов и разработка на их основе 

балансирующих кормовых добавок явля-

ется главной задачей при полноценной ор-

ганизации сельскохозяйственных живот-

ных и птицы [4, 6]. 

Для развития актуальных безотход-

ных технологий необходимо производить 

вторичную переработку растительного сы-

рья. Ассортимент растительных отходов 

велик, в том числе перспективным продук-

том является пивная дробина. Пивная дро-

бина представляет собой остатки ячменно-

го сырья после получения сусла, в том 

числе оболочки и частички зернового эн-

досперма. Содержит в своем составе сырой 

протеин, по энергии не уступает концен-

трированным кормам, включает ряд био-

логически активных веществ [2, 3]. Учи-

тывая объемы получения пивной дробины, 

ее переработку можно считать актуальной 

задачей в современном аспекте [6]. 

На основе отходов промышленных 

производств, подвергшихся биоконверсии, 

возможно получить новые кормовые ком-

плексы, обладающие потенциальной мно-

гофункциональностью для повышения ре-

зервов организма сельскохозяйственных 

животных и птицы, особенно при повы-

шенном воздействии различных стресс-

факторов при индустриальном выращива-

нии молодняка [1, 5, 7]. 

Целью исследований являлось изу-

чение эффективности использования кор-

мовой биодобавки на основе ферментиро-

ванной пивной дробины (биодобавки) в 

комбикормах для цыплят-бройлеров. 

Материал и методы исследова-

ний. Для решения поставленных задач был 

проведен научно-хозяйственный опыт в 

условиях птицефабрики «Кавказ» Динско-

го района Краснодарского края. 

Цыплята-бройлеры кросса Кобб-500 

содержались в клеточных батареях КБУ-3. 

Условия содержания и кормления соответ-

ствовали зоотехническим нормативам. 

Три группы цыплят были сформи-

рованы методом пар-аналогов одного вы-

вода, по 36 голов в каждой группе. Схема 

научно-хозяйственного опыта приведена в 

таблице 1.

 

Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта 

Группа Характеристика кормления 

1 – контрольная Основной рацион (ОР) 

2 – опытная ОР + 0,5 % по массе корма биодобавки 

3 – опытная ОР + 1,0 % по массе корма биодобавки 

4 – опытная ОР + 1,5 % по массе корма биодобавки 

 

Для определения живой массы про-

водилось индивидуальное взвешивание 

цыплят в суточном возрасте, а затем по 

периодам выращивания: в 14, 28 и 42 суток 

с момента постановки на опыт. Рассчиты-

вали валовые и среднесуточные приросты 
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за периоды опыта. 

Мясные качества цыплят-бройлеров 

изучали при контрольном убое в возрасте 

42 дней по 6 голов из каждой группы. 

Прижизненная оценка бройлеров проводи-

лась согласно ГОСТ 18292-85 «Птица 

сельскохозяйственная для убоя». Анато-

мическую разделку тушек проводили со-

гласно «Методике проведения научных и 

производственных исследований по корм-

лению сельскохозяйственной птицы» 

(Сергиев Посад, 2005). 

Полученный материал обрабатыва-

ли биометрическим методом вариацион-

ной статистики по Н.П. Плохинскому 

(1970). Различия считали статистически 

достоверными при: *- Р≤0,05; **- Р≤0,01; 

***- Р≤0,001. 

Кормление птицы осуществлялось в 

4 периода: престарт – 0-7 дней: в этот пе-

риод комбикорма содержали 301 ккал об-

менной энергии, 22,93 % сырого протеина, 

4,0 % клетчатки, 1,02 % кальция и 0,78 % 

фосфора. Старт – с 8 до 14 дней откорма 

содержал 305 ккал обменной энергии, 

21,46 % сырого протеина, 4,7 % клетчатки, 

1,01 % кальция и 0,77 % фосфора. Рост – с 

15 до 28 дней - 311,0 ккал обменной энер-

гии, 18,88 % сырого протеина, 4,5 % клет-

чатки, 0,90 % кальция и 0,75 % фосфора. 

Финиш – с 29 до 42 дней - 314,2 ккал об-

менной энергии, 19,09 % сырого протеина, 

4,99 % клетчатки, 0,80 % кальция и 0,59 % 

фосфора. 

Кормовая биодобавка является раз-

работкой сотрудников кафедры биотехно-

логии, биохимии и биофизики ФГБОУ ВО 

«Кубанский госагроуниверситет» состоит 

из заквашенной биоконсервантом (вклю-

чающим молочнокислые и пропионово-

кислые микроорганизмы) пивной дробины 

и перлита.  

Результаты исследований. Пока-

затели живой массы цыплят-бройлеров в 

научно- хозяйственном опыте представле-

ны в таблице 2. 

В результате применения кормовой 

биодобавки была достоверно увеличена 

живая масса во второй на 6,5 % и четвер-

той группе – на 8,0 % к концу опыта, в 

третьей группе – на 28 день на 6,7 %. 

 

Таблица 2 – Интенсивность роста цыплят-бройлеров в опыте 

Период откорма 
Группа 

1 (контроль) 2 3 4 

Живая масса (г) по периодам (дней): 

1 44,2±0,39 44,1±0,37 44,1±0,4 44,3±0,4 

14 452,8±10,6 456,1±8,9 457,6±7,3 465,1±6,5 

28 1466,6±30,8 1512,1±29,1 1564,3±29,4** 1586,5±35,1** 

в % к контролю 100 103,1 106,7 108,2 

42 2408,6±44,8 2565,6±42,5** 2498,6±33,6 2601,9±39,6*** 

в % к контролю 100 106,5 103,8 108,0 

Валовой прирост 

1-42 дня, г 

2364,45 2521,45 2454,55 2557,60 

Среднесуточный прирост живой массы за период, г: 

1-14 дней 29,2 29,4 29,5 30,0 

в % к контролю 100 100,7 101,0 102,7 

15-28 дней 72,4 75,4 79,0 80,1 

в % к контролю 100 104,1 109,1 110,6 

29-42 дня 67,3 75,2 66,7 72,5 

в % к контролю 100 111,7 99,1 107,7 

1-42 дня 56,3 60,0 58,4 60,9 

в % к контролю 100 106,6 103,7 108,2 

Примечание: ** - Р<0,01*** - Р<0,001 

 

В целом за весь опыт показатели 

среднесуточного прироста оказались 

наиболее высокими в четвертой группе – 

на 8,2 % выше контроля. Из этого следует, 

что дозировка 1,5 % разработанной кормо-

вой добавки по массе корма является 
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наиболее эффективной. При скармливании 

дозировки 0,5 % разница с контролем со-

ставила 6,6 %, а дозировки 1,0 % – 3,7 %. 

Затраты корма на 1 кг прироста жи-

вой массы оказались ниже во второй 

опытной группе на 6,3 %, в третьей – на 

2,9 % и в четвертой – на 8,0 %. 

В конце научно-хозяйственного опыта был 

проведен контрольный убой птицы с по-

следующей анатомической разделкой ту-

шек. В таблице 3 представлены результаты 

контрольного убоя цыплят.

 

Таблица 3 – Результаты контрольного убоя цыплят-бройлеров (n=6) 

Показатель 
Группа 

1 (контр.) 2 3 4 

Масса непотрошеной тушки, г 
2110,7± 

37,8 

2236,7± 

42,8 ** 

2124,7± 

19,1 

2314,0± 

39,0 *** 

Выход непотрошеной тушки, % 88,3 89,6 88,0 89,8 

Масса потрошеной тушки, г 
1728,3± 

50,4 

1801,7± 

82,5 

1751,3± 

24,2 

1879,3± 

40,5 ** 

Убойный выход потрошеной 

тушки, % 
72,3 72,2 72,5 72,9 

Масса мышц, г: 870,0 914,9 936,0 1005,3 

Выход мышц, %: 50,3 50,7 53,4 53,4 

грудная 507,3±26,0 505,3±59,4 518,7±22,3 568,7±48,9 

в % к массе потрошеной тушки 29,3 28,0 29,6 30,3 

бедренные 192,0±26,2 227,3±6,8 219,3±7,9 231,3±14,6 

в % к массе потрошеной тушки 11,1 12,6 12,5 12,3 

мышцы голени 170,7±31,0 182,3±29,1 198,0±24,2 205,3±27,2 

в % к массе потрошеной тушки  9,8 10,1 11,3 10,9 

Примечание: ** - Р<0,01*** - Р<0,001 

 

Таблица 4 – Развитие внутренних органов цыплят-бройлеров (n=3) в % к массе непотроше-

ной тушки 

Показатель 
Группа 

1 2 3 4 

Масса непотрошеной 

тушки, г 
2110,7±37,8 2236,7±42,8 2124,7±19,1 2314,0±39,0 

Масса внутренних органов, г: 

Сердце 14,00±2,0 12,00±1,5 11,33±0,7 12,33±2,7 

в % 0,66 0,53 0,53 0,53 

Печень 47,33±2,9 58,33±5,8 51,33±2,9 41,33±2,7 

в % 2,24 2,61 2,41 1,79 

Железистый желудок 12,67±1,3 13,33±0,6 12,33±2,8 12,33±1,3 

в %  0,60 0,59 0,58 0,53 

Мышечный желудок 29,00±2,3 39,00±6,1** 36,00±0,6** 34,00±1,1* 

в % 1,37 1,74 1,69 1,47 

Кишечник 119,33±10,9 114,67±3,5 113,00±5,6 115,00±6,6 

в % 5,65 5,13 5,32 4,97 

Внутренний жир 33,67±4,7 29,67±6,1 23,33±1,8 28,67±1,8 

в % 1,59 1,33 1,09 1,24 

Длина кишечника, см 257,00±1,7 219,67±21,9 261,33±17,9 234,00±10,1 ** 

в % к контролю 100 85,47 101,68 91,05 

Длина слепых отростков 

кишечника, см 

30,33±4,9 32,67±4,9 34,67±11,1 30,67±9,2 

Примечание: * - Р<0,05; ** - Р<0,01 

 

Живая масса птицы перед убоем до-

стоверно увеличилась во второй и четвер-

той, а масса потрошеной и непотрошеной 

тушки – в четвертой группе. 
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Выход непотрошеной тушки в кон-

трольной группе составил 88,3 %, во вто-

рой – 89,6, в третьей – 88,0 %, в четвертой 

– 89,8 %. Убойный выход потрошеной 

тушки в первой группе был 72,3 %, во вто-

рой – 72,2, в третьей – 72,5 %, в четвертой 

– 72,9 %. Наибольший выход мышц был 

отмечен в третьей и четвертой группах – 

53,4 %. Выход грудных мышц был выше 

всего в четвертой группе – 30,3 %. Самый 

высокий выход бедренных мышц отмечен 

во второй группе – 12,6 %, а мышц голени 

в третьей группе – 11,3 %. В ходе проведе-

ния контрольного убоя птицы было оцене-

но развитие ее внутренних органов отно-

сительно массы непотрошеной тушки. 

Данные представлены в таблице 4. В ре-

зультате анатомической разделки тушек 

было выявлено, что достоверно увеличи-

лась масса мышечного желудка во всех 

опытных группах. Это произошло, скорее 

всего, за счет содержания трудноперева-

римой клетчатки в составе кормовой до-

бавки на основе пивной дробины. Длина 

кишечника достоверно снизилась в четвер-

той группе. Отмечено незначительное уве-

личение длины слепых отростков во вто-

рой и третьей группах. Прослеживается 

тенденция к снижению во всех опытных 

группах массы печени, а железистого же-

лудка в четвертой группе. Количество 

внутреннего жира меньше в опытных 

группах по сравнению с контролем.  

Заключение. На основании прове-

денного эксперимента установлено, что 

разработанная кормовая добавка из заква-

шенной биоконсервантом пивной дробины 

и перлита положительно влияет на живую 

массу цыплят-бройлеров. Лучшей дози-

ровкой ввода оказалась 1,5 % кормовой 

добавки по массе корма. 
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КОРМОВАЯ ДОБАВКА НА ОСНОВЕ ПИВНОЙ ДРОБИНЫ В БРОЙЛЕРНОМ  

ПТИЦЕВОДСТВЕ 

 

Хорин Б.В., Лабутина Н.Д., Юрина Н.А., Петенко А.И., Гнеуш А.Н. 

Резюме 

 

Целью исследований являлось изучение эффективности использования кормовой 

биодобавки на основе пивной дробины в комбикормах для цыплят-бройлеров. Установлено, 

что применение кормовой биодобавки в комбикормах для цыплят-бройлеров способствует 

повышению живой массы на 3,8-8,0 %. Затраты корма на 1 кг прироста живой массы оказа-

лись ниже во второй опытной группе на 6,3 %, в третьей – на 2,9 % и в четвертой – на 8,0 %. 

Выход непотрошеной тушки в контрольной группе составил 88,3 %, во второй – 89,6 %, в 

третьей – 88,0 %, в четвертой – 89,8 %. Убойный выход потрошеной тушки в первой группе 

был 72,3 %, во второй – 72,2, в третьей – 72,5 %, в четвертой – 72,9 %. Наибольший выход 

мышц был отмечен в третьей и четвертой группах – 53,4 %. Выход грудных мышц был выше 

всего в четвертой группе – 30,3 %. Самый высокий выход бедренных мышц отмечен во вто-

рой группе – 12,6 %, а мышц голени в третьей группе – 11,3 %. В результате анатомической 

разделки тушек было выявлено, что достоверно увеличилась масса мышечного желудка во 

всех опытных группах. Прослеживается тенденция к снижению во всех опытных группах, 

массы печени и железистого желудка в четвертой группе. Оптимальной дозировкой ввода 

кормовой добавки оказалась 1,5 % по массе корма. 

 

FEED ADDITIVE ON THE BASIS OF BEER GRINDER IN BROILER POULTRY 

 

Khorin B.V., Labutina N.D., Yurina N.A., Petenko A.I., Gneush A.N. 

Summary 

 

The aim of the research was to study the effectiveness of the use of feed supplements based 

on brewer's grains in compound feed for broiler chickens. It has been established that the use of 

feed additives in mixed feed for broiler chickens contributes to an increase in live weight by 3.8 -

8.0 %. Feed costs per 1 kg of live weight gain were lower in the second experimental group by 6.3 

%, in the third – by 2.9 % and in the fourth – by 8.0 %. The yield of the whole carcass in the control 

group was 88.3 %, in the second – 89.6, in the third – 88.0 %, in the fourth – 89.8 %. Slaughter out-

put of gutted carcasses in the first group was 72.3 %, in the second – 72.2, in the third – 72.5 %, in 

the fourth – 72.9 %. The greatest muscle output was noted in the third and fourth groups – 53.4 %. 

The output of the pectoral muscles was the highest in the fourth group – 30.3 %. The highest output 

of the femoral muscles was noted in the second group – 12.6 %, and the leg muscles in the third 

group – 11.3 %. As a result of the anatomical cutting of the carcasses, it was revealed that the mass 

of the gizzard significantly increased in all experimental groups. There is a tendency to decrease in 

all experimental groups, the mass of the liver and glandular stomach in the fourth group. The opti-

mal dosage of the feed additive was 1.5 % by weight of the feed. 
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Антимюллеров гормон (АМГ) явля-

ется одним из наиболее интересных мар-

керов репродуктивной системы у млекопи-

тающих, появившийся за последние годы. 

АМГ представляет собой гликопротеин, 

принадлежащий суперсемейству транс-

формирующего фактора роста-B（TGF-B) 

[10, 13]. В пренатальный период у самцов 

млекопитающих АМГ обеспечивает ре-

грессию мюллеровых протоков. В среднем 

это происходит у животных во второй тре-

ти эмбриогенеза. Так у плодов крыс муж-

ского пола регрессия мюллеровых прото-

ков и соответственно продукция АМГ 

клетками Сертоли начинается на 13-й день 

беременности [7], а у собак у плодов муж-

ского пола продукция АМГ начинается на 

36-46 день беременности [11]. Отсутствие 

АМГ или рецептора АМГ типа 2 (AMHR-

2) в этот период приводит к сохранению 

мюллерова протока [8, 9]. АМГ является 

одним из ключевых факторов, определя-

ющих мужской пол и регулирующий 

функционирование репродуктивной си-

стемы у млекопитающих. В постнатальный 

период этот гормон регулирует созревание 

половых клеток и функционирование по-

ловых желез [15]. 

Данные об изменении антимюлле-

рова гормона в крови самцов млекопита-

ющих особенно в постпубертатный период 

достаточно противоречивы. У жеребцов 

концентрация АМГ в сыворотке крови в 

период новорожденности высокая и сохра-

няется такой весь препубертатный период. 

После полового созревания происходит 

снижение концентрации АМГ в сыворотке 

крови [5]. Причем концентрация АМГ у 

жеребцов зависит от сезона года. Сниже-

ние АМГ после полового созревания также 

описаны у крупного рогатого скота [14], 

овец [4] и белуг (Delphinapterus leucas) 

[12]. Однако имеются исследования, пока-

зывающие, что АМГ является маркером 

незрелых клеток Сертоли [1] и этот гормон 

не обнаруживается в нормальных семен-

никах взрослых самцов [2], его экспрессия 

с наступлением пубертата заканчивается. 

Предыдущие иммуногистохимические ис-

следования описали экспрессию АМГ в 

фетальном, препубертатном, постпубер-

татном периодах в семенниках кобелей со-

бак. Исследование показало, что экспрес-

сия АМГ интенсивна в клетках Сертоли 

фетального семенника кобеля, снижается в 

препубертатном семеннике; и практически 

отсутствует в семенниках взрослых кобе-

лей [3]. Изменение концентрации АМГ в 

сыворотке крови в постпубертатный пери-

од интактных кобелей до конца не изуче-

но. Есть данные, что уровень АМГ у же-

ребцов крипторхов выше чем у интактных 

[5] и АМГ может использоваться в диагно-

стике крипторхизма. На сегодняшний день 

для собак такой методики не существует. 

В этой связи, целью исследования 

являлась оценка уровней циркулирующего 

в крови антимюллерова гормона у кобелей 

в постпубертатный период, а также оценка 

данного гормона у кобелей крипторхов. 

Материал и методы исследова-

ний. Данное исследование проведено на 

клинически здоровых кобелях и кобелях с 

крипторхизмом в возрасте от 3 до 12 лет, 

собак мелких пород массой до 5 кг. Перед 

взятием крови собирали анамнез, проводи-

ли клинический осмотр. Здоровых кобелей 

разделили на пять групп: от 3 до 5, от 6 до 
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8, от 9 до 12 лет, кобели крипторхи от 3 до 

5 лет и кастрированные (по 5-14 собак в 

группе). Для исследования кровь брали из 

подкожной вены предплечья в количестве 

2-3 мл, затем ее отстаивали в течение        

30 мин и центрифугировали при             

3300 об/мин в течение 10 мин. Образцы 

сыворотки крови переносили в пробирки 

Эппендорф объемом 1,0 мл и заморажива-

ли при t -20 °C до использования в иссле-

дованиях. Размораживание и повторное 

замораживание не допускалось. У всех ко-

белей взяли образцы крови для определе-

ния АМГ и тестостерона в сыворотке кро-

ви. 

Определение содержания АМГ про-

водили иммуноферментным методом с 

помощью наборов фирмы «AnshLab» 

(США) на анализаторе Униплан согласно 

прилагаемой инструкции. Набор для опре-

деления АМГ – Canine AMH ELISA. Уро-

вень тестостерона в сыворотке крови из-

меряли с использованием серийно выпус-

каемых наборов фирмы Хема согласно 

прилагаемой инструкции. Всего проанали-

зировали 43 пробы. Цифровые данные, по-

лученные в эксперименте, обработаны 

биометрически на персональном компью-

тере с использованием прикладной про-

граммы Graph Pad Prism v.8. Выборки про-

ходили проверку на нормальность распре-

деления по тесту Шапиро-Вилк. Проверка 

гипотез проводилась с помощью двухфак-

торного дисперсионного анализа и t-теста 

в случае необходимости. Значение p≤0,05 

считалось статистически значимым. Влия-

ние возраста на содержание в сыворотки 

крови АМГ, тестостерона оценивались с 

помощью однофакторного дисперсионного 

анализа. Корреляционный анализ прово-

дили с использованием критерия Пирсона. 

Все результаты представлены в виде сред-

него значения ± стандартная ошибка сред-

него. 

Результаты исследований. Содер-

жание АМГ у интактных кобелей в сыво-

ротке крови в возрасте от 3 до 12 лет со-

ставило 22,7±3,23 нг/мл (n=25) (Lim 6,78-

59,82). Синтез АМГ в клетках Сертоли со-

храняется на протяжении всего этого пе-

риода. Имеется тенденция к снижению 

АМГ с возрастом. Уровень АМГ в воз-

расте между 3-5 и 6-8 лет (p≤0,0001) до-

стоверно снижается, с 43,62±5,07 нг/мл 

(n=7) до 17,04±2,56 нг/мл (n=11), соответ-

ственно. Достоверного снижения с 6-8 до 

9-12 лет не обнаружено (Рисунок 1). Со-

держание тестостерона в сыворотки крови 

в возрасте от 3 до 12 лет составило 

9,02±0,79 нмоль/л (n=33) (Lim 3,33-22,7). 

Уровень тестостерона достоверно повы-

шается (Рисунок 2) в возрасте между 3-5 и 

6-8 лет (p=0,0049), с 6,88±0,82 нмоль/л 

(n=14) до 13,55±2,48 нмоль/л (n=6), соот-

ветственно, достоверной разницы с 6-8 до 

9-12 лет не обнаружено. Корреляция меж-

ду содержанием в сыворотки крови АМГ и 

тестостерона не выявлено (r=-0,39, n=20; 

p=0,08). 

 
Рисунок 1 – Содержание антимюллерова гормона в сыворотке крови собак в зависимости от 

возраста. По оси ординат содержание «АМГ, нг\мл»; по оси абсцисс группы.  
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Рисунок 2 – Содержание тестостерона в сыворотке крови собак в зависимости от возраста. 

По оси ординат содержание тестостерона, нмоль/л; по оси абсцисс группы.  

 
Рисунок 3 – Содержание антимюллерова гормона в сыворотке крови собак одного возраста в 

зависимости от состояния гонад. По оси ординат содержание «АМГ, нг\мл»; по оси абсцисс 

группы. 

 
Рисунок 4 – Содержание тестостерона в сыворотке крови собак одного возраста в зависимо-

сти от состояния гонад по оси ординат: содержание «тестостерона, нмоль/л»; по оси абсцисс 

группы  

 

Уровень АМГ в сыворотке крови у 

кобелей крипторхов достоверно выше на 

45 % (p=0,029), чем у кобелей с интактны-

ми гонадами того же возраста и составлял 

63,6±6,51 нг/мл (n=5) (Рисунок 3). Содер-

жание тестостерона у кобелей крипторхов 

в возрасте 3-5 лет составляло 7,14±         

2,19 нмоль/л (n=5), достоверной разницы с 
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интактными кобелями не выявлено (Рису-

нок 4). Корреляции между содержанием в 

сыворотке крови АМГ и тестостерона не 

выявлено (r= -0,41, n=5; p=0,49). У кастри-

рованных кобелей содержание АМГ в сы-

воротке крови и уровень тестостерона до-

стоверно снижен при сравнении со всеми 

возрастными группами и составил 

0,06±0,02 нг/мл (n=5) и 1,41±0,2 нмоль/л 

(n=5), соответственно. Корреляции между 

содержанием АМГ в сыворотке крови и 

тестостерона не выявлено (r=-0,014; n=5; 

p=0,98). 

Результаты исследования показы-

вают, что АМГ у кобелей синтезируется на 

протяжение всего постпубертатного пери-

ода. Концентрация АМГ в сыворотке кро-

ви значительно выше у кобелей в возрасте 

3-5 лет, по сравнению с другими возраст-

ными группами, причем резкое снижение 

АМГ идет в возрасте между 3-5 и 6-8 лет, 

далее снижение синтеза АМГ уже не так 

выражено, экспрессия АМГ идет на про-

тяжении всего постбуртата. Корреляция 

содержания АМГ и тестостерона у кобелей 

собак в исследовании не найдена. Хотя ряд 

авторов указывали на отрицательную кор-

реляцию АМГ и тестостерона у лошадей, 

крупного рогатого скота [14], но не у овец 

[2]. Можно предположить, что у разных 

видов животных могут существовать раз-

ные механизмы регулирования дифферен-

цировки и роста семенников, а также воз-

можно недостаточное количество испыту-

емых. 

У крипторхидных кобелей синтез 

АМГ значительно выше, чем у интактных 

кобелей, что позволяет предположить, что 

исследование содержания АМГ в сыворот-

ке крови может быть полезным для диа-

гностики крипторхизма у кобелей. Семен-

ники, находящиеся в брюшной полости, 

подвергаются воздействию повышенной 

температуры. При повышенной темпера-

туре пролиферация клеток Сертоли идет 

интенсивнее, чем у семенников в мошонке. 

Также рядом авторов установлено на лю-

дях, что в семенниках, находящихся в 

брюшной полости нарушается гематоте-

стикулярный барьер и синтез коннексина 

43, что может приводить к большему вы-

бросу АМГ в кровь [6]. Однако необходи-

мо проведение дальнейшего исследования 

гормональной регуляции продукции АМГ 

у интактных и крипторхидных кобелей. 

Данные, о повышении АМГ у кобе-

лей крипторхов согласуются с данными, 

полученными на крипторхидных жеребцах 

[5]. У кастрированных кобелей уровень 

АМГ ниже определения порога чувстви-

тельности, что позволяет сделать вывод, 

что источником АМГ у кобелей является 

исключительно ткань семенника, тогда как 

тестостерон может синтезироваться и ко-

рой надпочечника в дополнении к семен-

нику. Концентрация АМГ в сыворотке 

крови может быть более специфичным 

маркером наличия ткани семенника, чем 

уровень тестостерона в сыворотке крови.  

Заключение. Полученные нами 

данные свидетельствуют о том, что весь 

постпубертатный период у кобелей собак 

уровень АМГ в сыворотки крови остается 

на относительно высоком уровне, то есть с 

наступлением пубертата его экспрессия не 

заканчивается, несмотря на его снижение с 

возрастом. У кастрированных кобелей со-

бак уровень АМГ в сыворотки крови нахо-

дился ниже порога определения, соответ-

ственно источником синтеза АМГ у кобе-

лей собак являются исключительно семен-

ники. У крипторхидных кобелей синтез 

АМГ значительно выше, чем у интактных 

кобелей и кастрированных, что позволяет 

предположить, что исследование содержа-

ния АМГ в сыворотке крови может быть 

полезным для диагностики крипторхизма у 

кобелей. Тенденция взаимного влияния 

между АМГ и тестостероном у кобелей 

собак нами не найдена. Характеристика 

секреции АМГ у этого вида может быть 

основой для дальнейшего понимания рабо-

ты семенников и их функций у кобелей, а 

также для клинической и патологической 

оценки случаев патологии семенников и 

бесплодия. 
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УРОВЕНЬ АНТИМЮЛЛЕРОВА ГОРМОНА У ВЗРОСЛЫХ КОБЕЛЕЙ СОБАК В  

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА И СОСТОЯНИЯ ГОНАД 

 

Хуснетдинова Н.Ф., Гусельникова А.А. 

Резюме 

 

Целью исследования являлась оценка уровней циркулирующего в крови АМГ у кобе-

лей в постпубертатный период, а также оценка данного гормона у кобелей крипторхов. Дан-

ное исследование проведено на клинически здоровых кобелях и кобелях с крипторхизмом в 

возрасте от 3 до 12 лет мелких пород собак. Результаты исследования показывают, что АМГ 

у кобелей синтезируется на протяжении всего постпубертатного периода. Так, в возрасте от 

3 до 12 лет уровень АМГ составил 22,7±3,23 нг/мл (n=25) (Lim 6,78-59,82). Имеется тенден-

ция к снижению АМГ с возрастом. Уровень АМГ в возрасте между 3-5 и 6-8 лет (p≤0.0001) 

достоверно снижается, с 43,62±5,07 нг/мл (n=7) до 17,04±2,56 нг/мл (n=11), соответственно. 

Содержание тестостерона в сыворотки крови в возрасте от 3 до 12 лет составило 9,02±       
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0,79 нмоль/л (n=33) (Lim 3,33-22,7). Уровень тестостерона достоверно повышается в возрасте 

между 3-5 и 6-8 лет (p=0,0049), с 6,88±0,82 нмоль/л (n=14) до 13,55±2,48 нмоль/л (n=6), соот-

ветственно, достоверной разницы с 6-8 до 9-12 лет не обнаружено. Корреляция между со-

держанием в сыворотки крови АМГ и тестостерона не выявлено (r=-0,39, n=20; p=0,08). 

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что весь постпубертатный период у 

кобелей собак уровень АМГ в сыворотки крови остается на относительно высоком уровне. 

Источником синтеза АМГ у кобелей собак являются исключительно семенники.  

 

ANTI-MULLER HORMONE LEVEL IN ADULT MALE DOGS DEPENDING ON AGE AND 

GONAD STATE 

 

Khusnetdinova N.F., Guselnikova A.A. 

Summary 

 

The purpose of the study was to evaluate the levels of AMH circulating in the blood of male 

animals in the post-pubertal period, as well as to evaluate this hormone in cryptorchid male dogs. 

This study was conducted on clinically healthy maledogs and maledogs with cryptorchidism aged 3 

to 12 years of small dog breeds. The results of the study show that AMH in maledogs is synthesized 

throughout the entire post-pubertal period, so that at the age of 3 to 12 years, the AMH level was 

22.7 ± 3.23 ng / ml (n = 25) (Lim 6.78-59.82) There is a trend of decreasing AMH with age. The 

level of AMH between the ages of 3-5 and 6-8 years (p≤0.0001) significantly decreases, from 43.62 

± 5.07 ng / ml (n = 7) to 17.04 ± 2.56 ng / ml (n = 11), respectively. The serum testosterone levels 

at the age of 3 to 12 years were 9.02 ± 0.79 nmol / L (n = 33) (Lim 3.33-22.7). Testosterone levels 

significantly increase between the ages of 3-5 and 6-8 years (p = 0.0049), from 6.88 ± 0.82 nmol / L 

(n = 14) to 13.55 ± 2.48 nmol / L (n = 6) respectively, no significant difference was found from 6-8 

to 9-12 years.No correlation between serum AMH and testosterone was found (r = -0.39, n = 20; p 

= 0.08).  

Our findings indicate that the entire post-pubertal period in male dogs, the serum AMH level 

remains at a relatively high level. The source of AMH synthesis in male dogs is exclusively the tes-

tes.  
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Минеральные вещества, являются 

незаменимыми веществами и должны по-

ступать в организм животных в опреде-

ленных количествах. Объем потребления 

природных агроминералов у диких живот-

ных в естественных условиях колеблется, 

и может достигать у некоторых видов за 

раз до 5 % от массы тела [1].  

Микробная популяция зависит от 

различных условий в окружающей среде. 

В естественных условиях микроорганизмы 

растут, обеспечивая питательными веще-

ствами свои потребности [2, 3]. 

Биологическая безопасность агро-

минералов является важным звеном в 

кормлении животных. Грибы как сапрофи-

ты участвуют в деградации органических 

веществ, выделяя внеклеточные ферменты 

для роста растений. Сапрофитные грибы 

составляют самую большую группу поч-

венных микробных сообществ, но пато-

генные грибы оказывают наиболее разру-

шительное воздействие на урожайность 

сельскохозяйственных культур и могут 

влиять на здоровье животных, и поэтому 

необходим контроль за ними [5, 8, 14, 15].  

Фитопатогенам, по сравнению с па-

тогенными биологическими агентами жи-

вотных, уделено больше исследований по 

секвенированию генома. Природный цео-

лит, как и красная глина эффективно сор-

бирует металлы, поглощает Pb, Cd и Zn [4, 

6, 9]. За способности повышать рН почвы 

и антимикробные свойства агроминералы 

нашли применение в сельскохозяйствен-

ном земледелии [11, 12]. Эффект прорас-

тания растений различных видов, где при-

меняли агроминералы, показали замеча-

тельные результаты [13]. 

Применение синтетического цеоли-

та для микробной фильтрации и антимик-

робного действия было продемонстриро-

вано в большинстве научных публикаций. 

Интересны исследования противогрибко-

вых свойств цеолита фаужазита с серебром 

на бактерии и изоляты грибов [7]. Извест-

но, что цеолит поглощает бактериальные 

клетки в зависимости от рН за счет по-

верхностной гидрофобности бактериаль-

ной клетки [10]. 

Экологизация, биологическая без-

опасность в области сельского хозяйства 

остается очень важным аспектом развития 

любого государства. Расширение сфер ис-

пользования нативных агроминералов, в 

частности цеолита, в животноводстве тре-

бует их изучения.  

Цель исследования – определить 

микробный фон и концентрацию водород-

ных ионов нативного цеолита.  

Материал и методы исследова-

ний. Использованные в исследованиях 

пробы и оборудование: пять растений с 

участка добычи природного цеолита, на-

тивный (неактивированный) цеолит, шей-

кер-инкубатор (Biosan ES-20, Орбиталь-

ный шейкер-инкубатор). Определяли КОЕ 

бактерий и грибов на корнях растений с 

использованием среды LB агар. Для опре-

деления наличий грибов и бактерий в на-

тивном цеолите и на корнях растений был 

использован метод качественной ПЦР. 
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Нативный цеолит и корни растений 

переносили в ступку с жидким азотом и 

перемалывали стерильным пестиком до 

состояния гомогенного порошка, постоян-

но приливая жидкий азот для охлаждения. 

Порцию перемолотой массы весом 100 мг 

переносили в пробирку эппендорф объе-

мом 2 мл, содержащую 1 мл раствора 2 % 

бромида гексадекатриметиламмониума, 

100 Мм Tris-HCl (рН 8.0), 1.4 М NaCl и 20 

Мм EDTA, поставленные ООО «Компания 

Хеликон» (Москва, РФ), и инкубировали 

при 60 °C в течение 20 минут. К смеси 

приливали 500 мкл хлороформа (ЗАО «Ба-

за №1 Химреактивов», Москва, РФ) и пе-

ремешивали переворачиванием в течение 1 

минуты. Для разделения фаз пробирки 

центрифугировали при 13000 об/мин в те-

чение 5 минут. Верхнюю фазу объемом 

500 мкл отбирали в новую пробирку и 

приливали к ней 300 мкл (0,6 объема) изо-

пропилового спирта. После перемешива-

ния пробирки центрифугировали при 

13000 об/мин в течение 5 минут. Осадки 

дважды промывали 70 % этанолом и вы-

сушивали. Далее осадки растворяли в     

100 мкл буфера STE pH 8.0 с добавлением 

РНКазы (Thermo, США) в концентрации    

2 мг/мл при 60 °C в течение 20 минут. Для 

дальнейшей очистки использовали набор 

Cleanup mini (ООО «Евроген», Москва, 

РФ) в соответствии с рекомендациями 

производителя. Для определения наличий 

грибов и бактерий в нативном цеолите и на 

корнях растений был использован метод 

качественной ПЦР. В качестве мишени ис-

пользовались последовательности гена     

β-актина и рибозомалного гена 16S. Объем 

реакционной смеси составлял 20μl: 2μl Taq 

буфер, 0.4 μl в концентрации 10мМ dNTP, 

0.2μl mix праймеров в концентрации 100 

pmol/μl – к гену β-актина, ACT 512-F (5’ 

ATGTGCAAGGCCGGTTTCGC 3’) и ACT 

783-R (5’ TACGAGTCCTTCTGGCCCAT 

3’) (Carbone & Kohn, 1999); к гену 

16Sбактерий, 27fm (5′‐AGA GTT TGA 

TCM TGG CTC AG‐3′) and 1522R (5′‐AAG 

GAG GTG ATC CAG CCG CA‐3′) [15], 

0.4μl Taq полемераза, 14μl mQ H2O и 5μl 

ДНК матрицы (в концентрации 1нг/мл). 

Условия амплификации: 1 цикл предвари-

тельной денатурации и активации полиме-

разы – 95 °C 10 мин; 40 циклов – денату-

рация 95 °C 15с, отжиг 55 °C 20 с, элонга-

ция 72 °C 4 мин. Измерения флуоресцен-

ции проводились в конце каждого цикла 

отжига и в дополнительной точке на 80 °C 

(за 1 с), для детекции образовавшихся ди-

меров праймеров в процессе амплифика-

ции. Анализ кривой плавления был сделан 

за счет повышения температуры от 65 до 

95 °C ступенчато в 0.5 °C за 5 с в каждом 

цикле. 

Изучали концентрацию водородных 

ионов нативного цеолита с разведением в 

дистиллированной воде в соотношении 

1:1, 1:2, 1:4, 1:6, 1:8 с периодом экспози-

ции 30 сек, 10 мин, 15 мин, 30 мин. Ис-

пользовали: прибор Ph-метр Hanna edge 

(копании Hanna Instruments); дистиллиро-

ванная вода рH – 6,9. Температура в ходе 

эксперимента не менялась и составляла    

25 0С.  

Результаты исследований. Пять 

растений были отобраны с участка добычи 

природного цеолита Дрожжановский рай-

он, Республика Татарстан, Россия (Рису-

нок 1). Далее определили колониеобразу-

ющие единицы (КОЕ) бактерий и грибов. 

Для этого отобранные 200 мг образцы 

корня растений помещали в 10 мл сте-

рильного фосфатного буферного раствора 

(PBS) и перемешивали в течение 10 минут 

в шейкер-инкубаторе. КОЕ бактерий и 

грибов определяли путем нанесения        

100 мкл серийных разведений до 10-5 и 10-4 

на чашки Петри с cредой LB агар. В ча-

шечки с LB агаром для культивирования 

грибов добавляли цефтриаксонадо в кон-

центрации до 100 мкг/мл, а для роста бак-

терий в концентрацию добавляли нистатин 

до 150 мкг/мл для предотвращения роста 

грибов. Контролем служила ростовая среда 

с LB агаром с внесением в него фосфатно-

буферного раствора (Рисунок 2 а, б, в).  

Нами установлено, что на всех чаш-

ках Петри грибкового роста грибов нет. С 

целью подтверждения полученных резуль-

татов нами проведены выделение ДНК и 

количественная ПЦР на присутствие бак-

терий и грибов в нативном цеолите.  

Электрофорез фрагментов ДНК, по-

лученных в ходе амплификации методом 

Box-PCR представлен на рисунке 3. 
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Рисунок 1 – Растения на месте добычи цеолита 

 

 
Рисунок 2 – Среда с LB агаром а) контроль б) бактерии в) грибкового мицелия нет. 

 

 
Рисунок 3 – Электрофорез фрагментов ДНК, полученных в ходе амплификации гена16S (1– 

8) и гена β-актин (9– 16). Дорожка М – маркеры молекулярной массы ДНК 100b (ЗАО «Евро-

ген», Москва, РФ), дорожки 1, 9 – отрицательный контроль с водой, 2 –положительный кон-

троль с бактериальной ДНК, дорожки 3, 4, 5, 11, 12,13 – ДНК из нативного цеолита, дорожки 

6, 7, 8, 14, 15, 16 – ДНК из корней растений.  
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Электрофорез геля показывает 

наличие бактерий из ДНК, извлеченной из 

корней растений, выкорчеванных с места 

добычи цеолита из фрагмента 16S 

(1600п.н.) в положении 1500b.p. на рисун-

ке 2, дорожки 6, 7, и 8, что также видно из 

положительного контроля с бактериальной 

ДНК. Бактериальные ДНК, выделенные из 

нативного цеолита (дорожки 3, 4, и 5), от-

сутствовали. Во всех образцах ДНК (до-

рожки 11, 12, 13, 14 и 16), выделенные из 

корней растений, так и из нативных цеоли-

тов с места добычи, грибковая ДНК отсут-

ствовала. Это видно по количественному 

ПЦР-фрагменту грибного β-актина (до-

рожка 10), показанному в положении 

200b.p. положительного контроля с ДНК 

Fusarium oxysporum. Исследования бакте-

рий на корнях растений на КОЕ, представ-

лены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – КОЕ культуры бактерий на корнях растений 

Растения КОЕ 

1 3,88×107 

2 4,97×107 

3 4,42×107 

4 3,94×107 

5 4,14×107 

 

Как видно из таблицы КОЕ культу-

ры бактерий на корнях растений колеба-

лись от минимального значения в первой 

отобранной пробе 3,88×107, до 4,97×107 у 

второй отобранной пробы, всего было вы-

делено 24 изолята бактерий. На следую-

щем этапе провели исследования нативно-

го цеолита, в соотношении с дистиллиро-

ванной водой, с различным временем экс-

позиции (Таблица 2). 

 

Таблица 2 – Концентрации водородных ионов в растворе нативного цеолита, в различных 

разведениях и времени экспозиции 

Отношение  

цеолит : вода  

рН цеолитного раствора, в зависимости от времени 

30 сек 10 мин 15 мин 30 мин 

1:1 8,50 8,51 8,51 8,48 

1:2 8,74 8,55 8,61 8,64 

1:4 8,88 8,84 8,76 8,76 

1:6 9,00 9,04 9,00 8,87 

1:8 9,04 9,02 9,00 8,91 

 

Как видно из таблицы, рН раствора 

из нативного цеолита, в зависимости от 

времени была больше на 9 через 30 сек, 10 

мин и 15 мин при соотношении цеолита с 

дистиллированной водой 1:6, и 1:8. При 

этом при соотношении 1:1 максимальная 

концентрация водородных ионов имела 

значение – 8,51. 

Заключение. Биологическая без-

опасность агроминералов является важным 

звеном в кормлении животных. Сапрофит-

ные грибы составляют самую большую 

группу почвенных микробных сообществ, 

но патогенные грибы оказывают наиболее 

разрушительное воздействие на урожай-

ность сельскохозяйственных культур и мо-

гут влиять на здоровье животных. По ре-

зультатам проведенных бактериологиче-

ских исследований установлено, что в на-

тивном цеолите отсутствуют грибы проду-

центы микотоксинов. С целью подтвер-

ждения проведенных исследований, ис-

пользован метод качественной ПЦР для 

определения наличий грибов и бактерий в 

нативном цеолите и на корнях растений, 

который дал также отрицательный резуль-

тат. Концентрация водородных ионов у 

нативного цеолита, в зависимости от вре-

мени была больше на 9 через 30 сек.,          

10 мин. и 15 мин., при соотношении цео-

лита с дистиллированной водой 1:6, и 1:8. 

При этом при соотношении 1:1 макси-
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мальноя концентрация водородных ионов 

имела значение – 8,51. Таким образом, на-

тивный цеолит не содержит микроскопи-

ческих грибов, в том числе и грибов про-

дуцентов микотоксинов, и при добавлении 

дистиллированной воды концентрация во-

дородных ионов находится в значениях – 

8,48-9,04. Данные исследования будут 

продолжены. 
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МИКРОБНЫЙ ФОН И КОНЦЕНТРАЦИЯ ВОДОРОДНЫХ ИОНОВ НАТИВНОГО 

ЦЕОЛИТА 

 

Чернов А.Н., Афордоаньи Д.М., Халиллуллина Г.Р., Газизов Р.Р.  

Резюме 

 

По результатам проведенных бактериологических исследований установлено, что в 

нативном цеолите отсутствуют грибы продуценты микотоксинов. КОЕ культуры бактерий на 

корнях растений колебались от минимального значения в первой отобранной пробе 3,88×107 

до 4,97×107 во второй отобранной пробе, всего было выделено 24 изолята бактерий. С целью 

подтверждения проведенных исследований, использован метод качественной ПЦР для опре-

деления наличий грибов и бактерий в нативном цеолите и на корнях растений, который дал 

также отрицательный результат. Концентрация водородных ионов у нативного цеолита, в 

зависимости от времени, была больше на 9 через 30 сек., 10 мин. и 15 мин. при соотношении 

цеолита с дистиллированной водой 1:6, и 1:8. При этом при соотношении 1:1 максимальная 

концентрация водородных ионов имела значение – 8,51. 

 

MICROBIAL BACKGROUND AND CONCENTRATION OF HYDROGEN IONS IN NATIVE 

ZEOLITE  

 

Chernov A.N., Afordoanyi D.M., Khalillullina G.R., Gazizov P.P. 

Summary 

 

Based on the results of bacteriological studies, it was found that native zeolite does not con-

tain mycotoxin-producing fungi. CFU cultures of bacteria on plant roots ranged from a minimum 

value of 3.88×107 in the first sample to 4.97×107 in the second sample, a total of 24 bacterial iso-

lates were isolated. In order to confirm the research, a qualitative PCR method was used to deter-

mine the presence of fungi and bacteria in native zeolite and on plant roots, which also gave a nega-

tive result. Hydrogen ion concentration. The concentration of hydrogen ions in native zeolite, de-

pending on the time, was greater than 9 after 30 seconds, 10 minutes and 15 minutes at a ratio of 

zeolite to distilled water of 1:6 and 1:8. At a ratio of 1:1, the maximum concentration of hydrogen 

ions was 8.51.  
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Получение безопасной и качествен-

ной продукции АПК с использованием 

природных агроминералов является зало-

гом успешного развития любого государ-

ства. Каждый организм должен находить в 

окружающей среде вещества, необходи-

мые в качестве источника энергии и мате-

риала для клеточного биосинтеза. В есте-

ственных условиях микроорганизмы рас-

тут, обеспечивая питательными вещества-

ми свои потребности [1, 2]. 

Прокариоты отличаются от других 

живых существ на Земле исключительным 

разнообразием своего метаболизма, кото-

рое проявляется в их способности исполь-

зовать источники питательных веществ и 

осуществлять биохимические превраще-

ния, недоступные другим организмам. В 

качестве источника энергии они могут ис-

пользовать как солнечный свет (фототро-

фы), так и энергию химических соедине-

ний (хемотрофы); в качестве источника 

углерода — неорганические (литотрофы 

или автотрофы) и органические соедине-

ния (органотрофы или гетеротрофы). Пи-

тательные вещества, используемые гетеро-

трофными микроорганизмами, весьма раз-

нообразны. Практически для каждого при-

родного органического соединения можно 

найти микроорганизм, обеспечивающий 

его разложение, поэтому микроорганизмам 

принадлежит ведущая роль в круговороте 

веществ в природе. Прокариоты способны 

утилизировать и многие синтетические 

вещества, в том числе биоциды. Наиболее 

доступны для гетеротрофов в качестве ис-

точника углерода разнообразные углево-

ды, аминокислоты, органические кислоты, 

нуклеотиды. Источниками азота, фосфора 

и серы могут служить как органические 

(пептиды, аминокислоты, нуклеотиды) так 

и неорганические соединения [1, 2, 4]. 

Для культивирования различных 

микроорганизмов нужны среды разного 

химического состава, соответствующие 

требованиям данного вида. Всякая пита-

тельная среда должна удовлетворять сле-

дующим требованиям: содержать все не-

обходимые для роста и размножения мик-

роба вещества, иметь достаточную влаж-

ность, соответствующую реакцию среды 

(рН), изотоничной для микробных клеток, 

обладать определенным окислительно-

восстановительным потенциалом. Среды 

должны быть по возможности унифициро-

ванными в отношении основных компо-

нентов: содержание суммарного азота 

аминогрупп, аминокислот и низших поли-

пептидов должно составлять 0,8-1,2 г/л, 

общего азота 2,5-3 г/л, хлоридов (в пере-

счете на хлорид натрия) – 0,5-0,8 %.  

Существенное значение на рост 

микроорганизмов оказывает концентрация 

водородных ионов. Микроорганизмы, рас-

тущие при низких значениях рН, называют 

ацидофилами, при высоких – алкалифила-

ми, при течениях, близких к нейтральному 

– нейтрофилами. При конструировании и 

использовании питательных сред необхо-

димо создавать условия, поддерживающие 
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оптимум рН для данного вида, включая в 

среду вещества, обладающие буферными 

свойствами. Многие патогенные бактерии 

способны существовать в относительно 

узком диапазоне рН, поэтому большинство 

диагностических сред имеют значение рН 

около 7. Поэтому изменение концентрации 

водородных ионов приводит к нарушению 

метаболизма условно-патогенной микро-

флоры и ее гибели [3, 5, 6, 7, 8].  

Цель исследования – определить 

оптимальную фракцию активированного 

цеолита по концентрации водородных 

ионов для изменения реакции любой сре-

ды, где могут быть условно-патогенные 

микроорганизмы.  

Материал и методы исследова-

ний. Изучали концентрацию водородных 

ионов различных фракций активированно-

го цеолита (Таблица 1), с разведением в 

дистиллированной воде в соотношении 

1:1, 1:2, 1:4, 1:6, 1:8, 1:10, с периодом экс-

позиции 30 сек, 10 мин, 15 мин, 30 мин.  

 

Таблица 1 – Показатели фракций активированного цеолита 

Показатель 
Размер фракции цеолита, мм 

0-0,04 0-0,2 0,2-0,8 0,8-2,5 2,5-5 

Плотность, кг/м3 290-410 680-750 660-680 640-650 2,5-5,0 

Влажность, % 2,0 1,8 1,7 1,4 1,2 

 

Использовали: прибор Ph-метр Hanna 

edge (копании Hanna Instruments); дистил-

лированная вода рH – 6,9. Температура в 

ходе эксперимента не менялась и состав-

ляла 25 0С. 

Результаты исследований. Как из-

вестно, многие патогенные бактерии спо-

собны существовать в относительно узком 

диапазоне рН, поэтому большинство диа-

гностических сред имеют значение рН 

около 7. Условия рН для роста некоторых 

прокариот различаются по своим требова-

ниям к рН среды (Таблица 2).

 

Таблица 2 – Условия рН для роста некоторых прокариот 
Микроорганизм Минимум рН Оптимум рН Максимум рН 

Thiobacillus thiooxidans  0,5 2,0-2,8 4,0-6,0 

Sulfobolus acidocaldarius  1,0 2,0-3,0 5,0 

Bacillus acidocaldarius  2,0 4,0 6,0 

Zymomonas lindneri  3,5 5,5-6,0 7,5 

Lactobacillus acidophilus  4,0-4,6 5,8-6,6 6,8 

Staphylococcus aureus  4,2 7,0-7,5 9,3 

Esherichia coli  4,4 6,0-7,0 9,0 

Clostridium sporogenes  5,0-5,8 6,0-7,6 8,5-9,0 

Erwinia carotovora  5,6 7,1 9,3 

Pseudomonas aeruginosa  5,6 6,6-7,0 8,0 

Thiobacillus novellus  5,7 7,0 9,0 

Streptococcus pneumoniae  6,5 7,8 8,3 

Nitrobacter sp.  6,6 7,6-8,6 10,0 

 

На первом этапе провели исследова-

ния активированного цеолита, в соотно-

шении 1:1 с дистиллированной водой 

(Таблица 3). Как видно из таблицы, 

наибольшая рН цеолитного раствора, в за-

висимости от времени была у фракции 

размером 0-0,2 мм, которая была мини-

мальна рН-10,05 через 30 сек после внесе-

ния цеолита в дистиллированную воду, а 

максимальной рН-10,44. 

Аналогичным образом получили 

результаты после внесения активирован-

ного цеолита в дистиллированную воду, в 

соотношении 1:2, 1:4, 1:6, 1:8, 1:10 (Табли-

ца 4, 5, 6, 7, 8). 

Как видно из таблицы 4, рН цео-

литного раствора изменялась в зависимо-

сти от времени, и у фракции размером 0-

0,2 мм, составила рН-10,05 через 30 сек 

после внесения цеолита в дистиллирован-
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ную воду, а через 15 мин, рН-10,44. 

Как видно из таблицы 5, рН цео-

литного раствора, где для приготовления 

была фракция размером 0-0,2 мм, состави-

ла рН-10,3 через 30 сек после внесения 

цеолита в дистиллированную воду, а через 

15 мин, показатель рН раствора не изме-

нился. 

Как видно из таблицы 6, рН цео-

литного раствора, где для приготовления 

была фракция размером 0-0,2 мм, состави-

ла рН- 10,28 через 30 сек после внесения 

цеолита в дистиллированную воду, а через 

15 мин, показатель рН раствора составил-

10,24.  

 

Таблица 3 – Концентрации водородных ионов в цеолитном растворе, соотношение 1:1 

Размер цеоли-

та, мм 

рН цеолитной суспензии, в зависимости от времени 

30 сек 10 мин 15 мин 30 мин 

0-0,04 8,01 8,2 8,15 8,1 

0-0,2 10,05 10,35 10,44 10,38 

0,2-0,8 8,5 8,45 8,58 8,46 

0,8-2,5 8,33 7,71 7,79 7,89 

2,5-5 8,96 8,58 8,64 8,77 

 

Таблица 4 – Концентрации водородных ионов в цеолитном растворе, соотношение 1:2 

Размер цеоли-

та, мм 

рН цеолитного раствора, в зависимости от времени 

30 сек 10 мин 15 мин 30 мин 

0-0,04 8,01 8,2 8,15 8,1 

0-0,2 10,05 10,35 10,44 10,38 

0,2-0,8 8,5 8,45 8,58 8,46 

0,8-2,5 8,33 7,71 7,79 7,89 

2,5-5,0 8,96 8,58 8,64 8,77 

 

Таблица 5 – Концентрации водородных ионов в цеолитном растворе, соотношение 1:4 

Размер цеоли-

та, мм 

рН цеолитного раствора, в зависимости от времени 

30 сек 10 мин 15 мин 30 мин 

0-0,04 8,69 8,76 8,58 8,65 

0-0,2 10,3 10,25 10,3 10,27 

0,2-0,8 8,99 9,02 8,99 8,87 

0,8-2,5 8,33 8,25 8,27 8,3 

2,5-5,0 8,67 8,67 8,58 8,63 

 

Таблица 6 – Концентрации водородных ионов в цеолитном растворе, соотношение 1:6 

Размер цеоли-

та, мм 

рН цеолитного раствора, в зависимости от времени 

30 сек 10 мин 15 мин 30 мин 

0-0,04 8,85 8,81 8,83 8,8 

0-0,2 10,28 10,22 10,24 10,18 

0,2-0,8 9,11 9,1 9,12 9,01 

0,8-2,5 8,47 8,45 8,45 8,51 

2,5-5,0 8,8 8,73 8,69 8,74 

 

Как видно из таблицы 7, рН цео-

литного раствора, где для приготовления 

была фракция размером 0-0,2 мм, состави-

ла рН- 10,33 через 30 сек после внесения 

цеолита в дистиллированную воду, а через 

15 мин, показатель рН раствора составил-

10,3. 

Как видно из таблицы 8, рН цео-

литного раствора, где для приготовления 

была фракция размером 0-0,2 мм, состави-
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ла рН- 10,25 через 30 сек после внесения 

цеолита в дистиллированную воду, а через 

15 мин, показатель рН раствора составил – 

10,27. Таким образом, фракция активиро-

ванного цеолита размером 0-0,2 способна 

изменить реакцию любой среды, где име-

ются патогенные биологические агенты.

 

Таблица 7 – Концентрации водородных ионов в цеолитном растворе, соотношение 1:8 

Размер цеоли-

та, мм 

рН цеолитного раствора, в зависимости от времени 

30 сек 10 мин 15 мин 30 мин 

0-0,04 8,9 8,9 8,92 8,89 

0-0,2 10,33 10,32 10,3 10,3 

0,2-0,8 9,18 9,17 9,14 9,2 

0,8-2,5 8,57 8,48 8,6 8,73 

2,5-5,0 8,77 8,77 8,76 8,8 

 

Таблица 8 – Концентрации водородных ионов в цеолитном растворе, соотношение 1:10 

Размер цеоли-

та, мм 

рН цеолитного раствора, в зависимости от времени 

30 сек 10 мин 15 мин 30 мин 

0-0,04 8,96 8,93 8,95 8,92 

0-0,2 10,25 10,27 10,27 10,3 

0,2-0,8 9,1 9,21 9,21 9,13 

0,8-2,5 8,27 8,31 8,29 8,36 

2,5-5,0 8,79 8,77 8,77 8,75 

 

Заключение. По результатам про-

веденных исследований установлено, что 

оптимальной для изменения ростовой сре-

ды для биологических патогенных микро-

организмов является фракция активиро-

ванного цеолита размером 0-0,2 мм, про-

исходит изменение среды с увеличением 

показателя щелочности. Установлена от-

личительная особенность изменения кон-

центрации водородных ионов у различных 

фракций активированного цеолита. Иссле-

дования показали, что после внесения цео-

лита в дистиллированную воду происходит 

изменение концентрации водородных 

ионов. Установлено, что независимо от 

времени и концентрации данный показа-

тель сохраняется во всех разведениях от 

1:1 до 1:10, с показателем рН>10. 

Наименьшее изменение рН раствора про-

исходило у фракции 0,8-2,5 мм, далее 

наблюдался незначительный рост у других 

фракций. Данные исследования будут про-

должены. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ФРАКЦИИ АКТИВИРОВАННОГО ЦЕОЛИТА ПО 

КОНЦЕНТРАЦИИ ВОДОРОДНЫХ ИОНОВ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ РЕАКЦИИ СРЕДЫ  

 

Чернов А.Н., Прищепенко Е.А., Халиллуллина Г.Р., Афордоаньи Д.М. 

Резюме 

 

По результатам проведенных исследований установлено, что оптимальной для изме-

нения ростовой среды для биологических патогенных микроорганизмов является фракция 

активированного цеолита размером 0-0,2 мм, происходит изменение среды с увеличением 

показателя щелочности. Установлена отличительная особенность изменения концентрации 

водородных ионов у различных фракций активированного цеолита. Исследования показали, 

что после внесения цеолита в дистиллированную воду происходит изменение концентрации 

водородных ионов. Установлено, что независимо от времени и концентрации данный пока-

затель сохраняется во всех разведениях от 1:1 до 1:10, с показателем рН>10. Наименьшее из-

менение рН раствора происходило у фракции 0,8-2,5 мм, далее наблюдался незначительный 

рост у других фракций.  

 

THE DETERMINATION OF OPTIMAL FRACTIONS OF ACTIVATED ZEOLITE ON HY-

DROGEN ION CONCENTRATION IN CHANGING THE REACTION OF MEDIUM  

 

Chernov A.N., Prishchepenko A.E., Khalillullina G.R., Afordоanyi D.M. 

Summay 

 

According to the results of the research, it was found that the optimal growth medium for 

biological pathogenic microorganisms is a fraction of activated zeolite with a size of 0-0.2 mm. 

This causes a change in the medium with an increase in the alkalinity index. A distinctive feature of 

the change in the concentration of hydrogen ions in various fractions of activated zeolite is estab-

lished. Studies have shown that after the introduction of the zeolite in distilled water there is a 

change in hydrogen ion concentration. It was found that regardless of time and concentration, this 

indicator is preserved in all dilutions from 1:1 to 1: 10, with a pH>10. The smallest change in the 

pH of the solution occurred in the 0.8-2.5 mm fraction, followed by a slight increase in other frac-

tions.  
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СПОРТИВНЫЕ ТРАВМЫ ЛОШАДЕЙ, ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ И  
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По статистике, до 40 % лошадей на 

ипподромах ежегодно получают травмы 

[2]. В ветеринарной медицине при иссле-

довании травм лошадей, большая часть 

приходится на травмы конечностей, кото-

рые происходят в условиях соревнований 

на ипподроме [4]. Травмы случаются как в 

предсоревновательный, так и в соревнова-

тельный периоды. На наш взгляд, недоста-

точно изученной является процесс восста-

новления после травм. 

Между тем, все больший интерес 

среди специалистов медицины, как чело-

века, так и животных в качестве альтерна-

тивы для восстановления после травм яв-

ляется комплексный подход, при котором 

одной из составляющих является лечебная 

физическая культура.  

Движение – естественная потреб-

ность организма. Мышечная деятельность 

ускоряет обмен веществ и выведение про-

дуктов обмена, оптимизирует функцио-

нальную активность внутренних органов. 

Двигательная активность должна меняться 

в зависимости от периода заболевания и 

восстановления [1, 5]. 

Любая травма может существенно 

ограничить или вообще перечеркнуть 

дальнейшую спортивную карьеру лошади, 

а иногда может быть причиной её гибели. 

Целью нашей работы является изу-

чение лечения и реабилитации после травм 

конечностей лошадей.  

Материал и методы исследова-

ний. Исследования проводились в услови-

ях Международного конноспортивного 

комплекса (МКСК) «Казань» в 2019-2020 

годах. В экспериментах использовались 

лошади разных пород: фризской, арабской 

чистокровной, русской тяжеловозной по-

род и другие  

Диагностику травм конечностей 

осуществляли исходя из анамнеза, клини-

ческих признаков, УЗИ и рентгенологиче-

ских исследований [3]. 

Рентген-исследования выполнялись 

на аппарате рентгеновском переносном 

DIG-360. Ультразвуковое исследование 

выполняли на аппарате GE Logiq 3.  

Во время комплексной терапии сле-

дили за течением процесса и учитывали 

образование на конечности «дуги», утол-

щение и консистенцию, болезненность, 

наличие отека, увеличение местной темпе-

ратуры [6, 7]. 

В качестве реабилитационных ме-

роприятий назначали свободный выгул, 

проводку шагом, в целом, снижение тре-

нировочной нагрузки. 

Результаты исследований. В ходе 

исследований установили, что травмы ко-

нечностей лошадей, возникают вследствие 

неправильного распределения трениро-

вочной нагрузки, во время свободного вы-

гула в левадах совместно с другими ло-

шадьми, так же травмы возникают в связи 

с неправильно выбранной сферой эксплуа-

тации животного. 

Травмы, характеризующие воспали-

тельный процесс, отличает припухлость, 

болезненность и хромота.  

При проведении исследования по-

страдавшие лошади были разделены на 3 

группы. Их классификацию мы провели по 
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принципу различной этиологии травм. Так, 

в первую группу попали лошади, с трав-

мами по причине неправильного тренинга; 

во вторую – животные, получившие увечье 

при свободном выгуле; в третью группу 

попали животные с травмами, связанными 

с неправильно выбранным видом эксплуа-

тации. 

Травмы по причине неправильного 

тренинга занимали первое место по коли-

честву случаев. Чаще всего увечье проис-

ходило либо из-за работы на неподходя-

щем для тренинга грунте, либо из-за не-

правильного распределения нагрузки во 

время тренировки.  

Во время исследования выявлено 3 

случая травм, связанного с неправильным 

тренингом: 1 случай из 3 был связан с ра-

ботой на неподходящем для этого грунте, 

и 2 случая – с неправильно выстроенной 

программой тренировок.  

Клинические признаки, установ-

ленные при травмах лошадей данной 

группы, – повышение местной температу-

ры, отек, болезненность, наличие видимых 

повреждений (рана), хромота. 

Проведение дополнительных иссле-

дований для первой группы лошадей по-

надобилось во всех трех случаях.  

В первом случае, при проведении 

рентгенографических исследований по-

врежденной конечности лошади (Рисунок 

1), видно изменение угла передней стенки 

копыта, ротацию копытной кости, утолще-

ние дорсальной стенки копыта, также ви-

дим, что рост копытной стенки идет быст-

рее на пятках. По результатам рентгеноло-

гического исследования поставлен диагноз 

– ламинит. Во втором случае, при прове-

дении ультразвукового исследования ко-

нечности обнаружен разрыв сухожилий на 

20 % (Рисунок 2). 

  

 
Рисунок 1 – Рентгеновский снимок левой конечности в боковой проекции 

 

 
Рисунок 2 – Продольное сканирование левой конечности лошади 
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Рисунок 3 – Продольное сканирование правой передней конечности лошади 

 

В третьем случае, для уточнения 

диагноза проведено ультразвуковое иссле-

дование в области пясти.  

Исследование подтвердило (Рису-

нок 3), что сильный ушиб передней правой 

конечности повлек за собой разрыв сухо-

жилия на 10 %. Диагноз – острый асепти-

ческий тендовагинит. 

При лечении травмы у лошади в 

первом случае назначили ортопедическую 

ковку для предотвращения дальнейшей 

ротации копытной кости, а также сменили 

рабочее поле на площадку с более мягким 

и комфортным для лошади грунтом и сни-

зили тренировочную нагрузку. Терапию 

начали с введения Флуниджект, препарата 

для лечения заболеваний опорно-

двигательного аппарата и снятия болевых 

синдромов у животных. Препарат вводили 

внутривенно в дозе 10 мл однократно. 

Также было показано ежемесячно делать 

рентгеновское исследование для сравнения 

результатов и определения дальнейшего 

лечения. 

Во втором и третьем случае лечение 

лошадей проводили по схеме, принятой на 

МКСК «Казань». В первый день после 

травмы в сухожилие вводили дексаметазон 

в дозе по 1,0 мл с каждой стороны. Места 

вкола обрабатывали 70 % этиловым спир-

том. Затем конечность обкладывали ватни-

ком, бинтовали и оставляли на сутки. Для 

купирования процесса внутривенно вводи-

ли нестероидный противовоспалительный 

препарат – фенилбутазон, который также 

оказывал как анальгезирующее, так и жа-

ропонижающее действие. Препарат вводи-

ли медленно внутривенно пять дней. Пер-

вая инъекция была в дозе 20,0 мл, осталь-

ные четыре инъекции – через день по     

10,0 мл.  

Начиная с третьего дня, проводили 

втирание 20 % йодистого блистера. Втира-

ли один раз в день с помощью зубной щет-

ки примерно в течение пяти минут и 

накладывали ватник с последующим бин-

тованием. Процедуру проводили в течение 

семи дней. В результате его применения 

был искусственно вызван химический 

ожог кожи с образованием струпа, поэтому 

в течение последующих пяти дней на по-

раженный участок наносили 5 % мазь 

декспантенола, как ранозаживляющее 

средство. 

После регенерации тканей лечение 

продолжали с применением компрессов. 

Для этого смешивали демиксид 100 мл, 

троксевазин 80 гр., новокаин 0,5 % 100 мл, 

в течение 8 дней.  

После компрессов, для лучшей реа-

билитации, лошадей водили шагом, в пер-

вые дни по 10-15 мин. 2 раза в день, с каж-

дым днем прибавляли по 3-5 мин. шага, 

далее постепенно втягивали в работу. На 

шаг и работу конечности бинтовали эла-

стичными бинтами. 

Второе место по количеству случа-

ев занимали травмы, связанные со свобод-

ным выгулом лошадей в левадах. Этиоло-

гия получения увечий при выгуле также 

различна, как и при проведении непра-

вильного тренинга.  

Во время нашего исследования 

наблюдались два подобных случая.  

Клинические признаки, установ-

ленные при травмах лошадей 2 группы, - 
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повышение местной температуры, отек, 

болезненность, хромота, в одном случае – 

рана. 

На основании клинических призна-

ков, были поставлены два диагноза: в пер-

вом случае – зияющая рана левой передней 

конечности, во втором случае – ушиб зад-

ней правой конечности. 

В первом случае был проведен тща-

тельный туалет раны. После этого наложи-

ли 2 шва, обработали спреем Террамицин. 

В первый день травмирования ввели внут-

римышечно препарат Амоксиклав дозе     

40 мл и Флуниджект внутривенно в дозе 

20 мл однократно. Назначили туалет и об-

работку спреем раны до полного заживле-

ния. Снятие швов произвели на 4 день по-

сле травмы.  

Во втором случае, лечение на 

начальном этапе, заключалось во введении 

противовоспалительного препарата Флу-

ниджект 20 мл одноразово, холод на по-

врежденную конечность в течение 3 дней, 

далее согревающий крем-гель на место 

ушиба. 

В качестве реабилитации лошадей 

водили шагом, постепенно увеличивая 

нагрузку. 

В третью группу вошла лошадь, 

травмированная по причине выбора непра-

вильного направления конного спорта. 

Постоянно получая большую 

нагрузку на сухожилия, животное начало 

чувствовать дискомфорт и оказывать со-

противление в выполнение команд. Не 

наблюдая видимых причин для неповино-

вения, лошади увеличили нагрузку, что 

привело к серьезной травме, а именно раз-

рыву сухожилий. 

Клинические признаки, установ-

ленные при травмах лошади 3 группы, - 

повышение местной температуры, отек, 

болезненность, хромота, наличие «дуги». 

Лечение проводилось по схеме, 

принятой на МКСК «Казань» и описанной 

выше.  

После 15 дней лечения и 30 дней 

постепенного возвращения в работу, про-

изошел рецидив. Реабилитационный пери-

од для данной лошади был увеличен, ло-

шадь освободили от рабочей нагрузки, 

предоставили свободный выгул. Продол-

жение дальнейшей спортивной карьеры, не 

смотря на реабилитацию, невозможно, жи-

вотное определено в производители.  

Заключение. В связи с развитием 

конного спорта увеличивается и доля 

травм опорно-двигательного аппарата у 

лошадей. Поэтому своевременная диагно-

стика, лечение и реабилитация конечно-

стей после травм остается открытой про-

блемой. 

После проведенного лечения необ-

ходимо постепенно менять двигательную 

активность в зависимости от стадии забо-

левания. В остром периоде двигательная 

нагрузка минимальна, для восстановления 

и улучшения кровоснабжения можно ис-

пользовать местный массаж. В период вы-

здоровления нагрузка подбирается инди-

видуально для каждого животного, еже-

дневно оценивая его состояние. 
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СПОРТИВНЫЕ ТРАВМЫ ЛОШАДЕЙ, ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ 
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Резюме 

 

В настоящее время конный спорт активно развивается в большинстве стран мира, в 

том числе и в нашей стране. 

Одной из проблем в коневодстве является травма конечностей. Несмотря на все со-

временные достижения в ветеринарной медицине, врачам сложно бороться с этой проблемой 

и недостаточно изученной является процесс восстановления после травм. 

Между тем, все больший интерес среди специалистов медицины как человека, так и 

животных в качестве альтернативы для восстановления после травм применяется комплекс-

ный подход, при котором одной из составляющих является лечебная физическая культура. 
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Currently, equestrian sports are actively developing in most countries of the world, includ-

ing in our country.  

One of the problems in horse breeding is a limb injury. Despite all the modern achievements 

in veterinary medicine, it is difficult for doctors to deal with this problem and the recovery process 

after injuries is not sufficiently studied. 

Meanwhile, there is growing interest among medical professionals, both human and animal, 

as an alternative to recovery from injuries is an integrated approach, in which one of the compo-

nents is therapeutic physical culture. 
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Для достижения генетически зало-

женного уровня молочной продуктивности 

коров особого внимания требует научно 

обоснованный и рациональный подход к 

их кормлению [2, 3]. Организация полно-

ценного кормления приобретает наиболь-

шее значение при внедрении роботизиро-

ванных систем доения коров, так как су-

щественно меняется технология кормле-

ния, суть которого заключается в том, что 

концентрированные корма скармливаются 

не только в составе частично смешанного 

рациона, но также во время доения, а ино-

гда и в кормовых станциях. 

При этом в условиях роботизиро-

ванного доения дойное стадо образует од-

ну технологическую группу, в которой 

находятся коровы на разных фазах лакта-
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ции и с разным уровнем продуктивности. 

В связи с чем возникают трудности удо-

влетворения потребностей животного в 

питательных веществах и концентриро-

ванных кормах в соответствии с их про-

дуктивностью [1, 4]. 

Целью наших исследований яви-

лось изучение организации кормления вы-

сокопродуктивных коров в условиях ис-

пользования роботов-дояров. 

Материал и методы исследова-

ний. Исследования проведены в условиях 

одного предприятия Республики Татарстан 

на дойных коровах голштинской породы, 

обслуживающихся роботами-доярами 

«Astronaut A4» фирмы «Lely Industries 

N.V.» (Масслёйс, Нидерланды). Анализы 

потребления концентратов в виде комби-

корма, молочной продуктивности и техно-

логических показателей животных прово-

дили на основе информационной системы 

управления стадом «T4C» фирмы «Lely 

Industries N.V.» (Масслёйс, Нидерланды). 

Рацион кормления и рецепт комбикорма 

составлялись с помощью компьютерной 

программы «Bestmix» (Нидерланды). 

Все полученные цифровые данные 

были обработаны с использованием метода 

вариационной статистики на персональном 

компьютере с помощью программы 

«Excel» («Microsoft», США). Сравнения 

между средними значениями оценивали с 

помощью t-критерия Стьюдента, и вероят-

ность менее 0,05 считалась достоверной 

(P<0,05). 

Результаты исследований. Из-

вестно, что внедрение добровольной си-

стемы доения коров существенно меняет 

процессы организации кормления живот-

ных и других элементов технологии [5]. 

Кормление осуществлялось частично сме-

шанным рационом, 3 раза в сутки (таблица 

1).

 

Таблица 1 – Частично смешанный рацион для коров в период исследования 
Компоненты На корову в сутки, кг 

Солома ячменная 1,5 

Силос кукурузный 22,0 

Сенаж люцерновый 10,0 

Зернофураж 4,0 

Зерновая патока 1,7 

Белковый продукт «Белкофф М» 0,3 

Белковый продукт «Проматрикс»  1,0 

Соль поваренная 0,1 

Мел кормовой 0,1 

Содержание питательных веществ на корову в сутки на 1 кг СВ 

Сухое вещество (СВ), кг 14,42  

Чистая энергия лактации, VEM 12326,0 854,8 

Сырой протеин, г 2235,8 155,0 

Переваримый кишечный протеин, г 1178,9 81,8 

Баланс азота в рубце, г 308,1 21,4 

Сырая клетчатка, г 2984,6 207,0 

Нейтрально-детергентная клетчатка, г 5930,1 411,2 

Кислотно-детергентная клетчатка, г 441,8 30,6 

Сахар + крахмал, г 3018,8 209,3 

Сырой жир, г 458,3 31,8 

Кальций, г 128,1 8,9 

Фосфор, г 51,0 3,5 

 

С увеличением молочной продук-

тивности коров возрастает необходимость 

обеспечения их энергией и питательными 

веществами путем скармливания дополни-

тельного комбикорма при доении роботом. 

Поощрение коров комбикормом на 

станции доения имеет ряд преимуществ: 1) 

индивидуальное нормированное кормле-

ние на разной стадии лактации; 2) под-

держка высокой молочной продуктивно-
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сти; 3) поддержание кондиции тела на 

протяжении всей лактации. 

Кроме того, в зарубежных исследо-

ваниях установлено, что мотивация коро-

вы посещать робот-дояр с целью доения 

была слабой по сравнению с мотивацией 

потреблять комбикорм [11].  

Питательность 1 кг комбикорма 

(г/кг): сухое вещество (СВ) – 874,6; сырой 

протеин – 154,5; переваримый кишечный 

протеин – 88,8 (баланс азота в рубце – 

18,5), сырая клетчатка – 68,9; нейтрально-

детергентная клетчатка – 130,6; сахар и 

крахмал в сумме – 451,0; сырой жир – 32,7. 

Чистая энергия лактации – 999,8 VEM; на 

СВ (г/кг): сырой протеин – 177,6; перева-

римый кишечный протеин – 102,1 (баланс 

азота в рубце – 21,3), сырая клетчатка – 

79,2; нейтрально-детергентная клетчатка – 

150,1; сахар и крахмал в сумме – 518,4; 

сырой жир – 37,6; чистая энергия лактации 

– 1149,2 VEM. Общепринятая концепция 

использования концентрированных кормов 

в системах роботизированного доения ос-

новывается на том, что их начинают пред-

лагать с низкого уровня в начале лактации 

с последующим увеличением по мере по-

вышения продуктивности животного, а за-

тем, после снижения удоя, снижается нор-

ма скармливания комбикорма (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Схема кормления дойных коров комбикормами при доении на роботизирован-

ных установках «Astronaut A4» фирмы «Lely Industries N.V.» 

 

Таблица 2 – Характеристика кормления комбикормом и технологические показатели коров 

при доении на роботизированных установках 

Показатель 

Группа коров по суточному удою, кг 

менее 20,0 

(n=15) 

20,1-30,0 

(n=88) 

30,1-40,0 

(n=93) 

более 40,1 

(n=31) 

Суточный удой, кг 17,6±0,5 26,4±0,3 34,3±0,3 43,0±0,4 

Кратность доения, раз 2,9±0,1 3,0±0,1 3,1±0,1 3,1±0,1 

Время нахождения в боксе доения, мин 6,09±0,42 7,05±0,17 7,53±0,22 8,07±0,31 

Назначено комбикорма при доении, кг 4,93±0,13 6,66±0,08 7,56±0,14 8,00±0,30 

Потреблено комбикорма при доении, кг 4,53±0,10 6,31±0,08 6,91±0,13 7,39±0,27 

Остаток комбикорма при доении, кг 0,41±0,12 0,35±0,05 0,65±0,08 0,60±0,13 

Скорость потребление комбикорма при 

доении, г/мин 
277,5±4,3 312,4±6,5 312,1±6,9 300,3±11,4 

 

Для оценки использования комби-

корма, скармливаемого во время доения, 

проанализированы данные из системы 

управления стадом. При этом коровы были 

разделены на группы: с удоем менее 20,0 

кг в сутки; с удоями 20,1-30,0; 30,1-40,0 и 

более 40,1 кг в сутки (Таблица 2). 

Как и ожидалось, с увеличением су-

точного удоя в группах коров повышается 

норма скармливания комбикорма 

(P≤0,001). При этом кратность доения бы-

ла не так различна между группами – 

2,9±0,1-3,1±0,1 раза в сутки. В зарубежных 

исследованиях [7] также не установили 
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различий в кратности доения при скармли-

вании 1,5 и 7 кг в сутки комбикорма в бок-

сах доения. 

Статистический анализ результатов 

исследования показал, что суточный удой 

также оказывает значительное влияние на 

количество потребленного комбикорма 

(P≤0,001). Это закономерно, поскольку 

увеличение молочной продуктивности свя-

зано с увеличением потребления питатель-

ных веществ, особенно энергии и протеина 

для образования продукции. Однако не во 

всех группах коров потребление комби-

корма при доении и частота доения увели-

чиваются одновременно с повышением 

молочной продуктивности. В тоже время 

анализ приведенных данных показал, что 

на потребление комбикорма во время дое-

ния влияет и время нахождения коров на 

станции доения. Так, с увеличением вре-

мени пребывания в боксе доения (с 

6,09±0,42 до 8,07±0,31 мин) потребление 

комбикорма также увеличивается (с 

4,53±0,10 до 7,39±0,27 кг). При этом во 

всех группах коров по продуктивности 

животные не способны полностью поедать 

предлагаемый комбикорм. Установлено, 

что максимальное количество не потреб-

ленного комбикорма от назначенной нор-

мы было у коров в группе с удоем 30,1-

40,0 и менее 20,0 кг – 8,6 и 8,3 %. В то же 

время в группе с удоем более 40,1 кг –     

7,5 %, а в группе коров с продуктивностью 

20,1-30,0 кг установлено минимальное 

значение – 5,3 %. 

В более ранних исследованиях [6, 8] 

были попытки использовать робот-дояр 

для кормления без доения животных, од-

нако это приводило к снижению эффек-

тивности использования роботизирован-

ной системы. Более того, одновременное 

скармливание большого количества ком-

бикорма может вызвать нарушения обмена 

веществ и расстройства пищеварения. 

Количество потребляемого комби-

корма при доении не влияло на скорость 

его потребления, что возможно, зависит от 

индивидуальных и возрастных особенно-

стей животных. Полученные результаты 

по скорости потребления комбикорма со-

гласуются с данными других авторов ука-

зывающих, что скорость потребления кон-

центрированных кормов (гранул) находит-

ся в диапазонах 250-400 г/мин [9], средняя 

скорость потребления в роботизированных 

системах 300 г/мин [10]. 

Заключение. Таким образом, при 

использовании системы роботизированно-

го доения с дополнительным скармливани-

ем комбикорма только во время доения, 

возникают ограничения в потреблении 

концентрированного корма в роботах-

доярах. Значительное влияние на потреб-

ление комбикорма оказывает время 

нахождения коров в боксе доения, которое 

в основном определяется временем моло-

ковыведения. В свою очередь данное огра-

ничение снижает получение животными 

питательных веществ и энергии и снижает 

проявление их генетического потенциала. 

Следовательно, это может привести к сни-

жению молочной продуктивности и эф-

фективности использования робота-дояра. 

Результаты исследований могут 

быть использованы на молочных предпри-

ятиях АПК всех форм собственности при-

меняемых роботизированную технологию 

получения молока. 
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ОСОБЕННОСТИ КОРМЛЕНИЯ КОРОВ В УСЛОВИЯХ РОБОТИЗИРОВАННОГО ДОЕНИЯ 

 

Шарипов Д.Р. 

Резюме 

 

Изучена организация кормления коров в условиях использования системы роботизи-

рованного доения. Материалом исследований являлись коровы голштинской породы в кре-

стьянском (фермерском) хозяйстве Республики Татарстан, обслуживающихся роботами-

доярами «Astronaut A4» фирмы «Lely Industries N.V.» В результате проведенных исследова-

ний отмечены трудности в обеспечении комбикормом во время доения высокопродуктивных 

коров. Значительное влияние на потребление комбикорма оказывает время нахождения ко-

ров в боксе доения. При этом установлено, что наибольшее количество не потребленного 

комбикорма от назначенной нормы было у коров в группе с удоем 30,1-40,0 и менее 20,0 кг – 

8,6 и 8,3 %, в группе с удоем более 40,1 кг – 7,5 %, и в группе коров с продуктивностью 20,1-

30,0 кг установлено наименьшее значение – 5,3 %. Таким образом, данное ограничение сни-

жает получение животными питательных веществ и энергии, что снижает проявление их ге-

нетического потенциала. 

 

FEATURES OF FEEDING COWS IN THE CONDITIONS OF A ROBOTIC MILKING 

 

Sharipov D.R. 

Summary 

 

Studied the organization of cow feeding, in terms of using a robotic milking system. The re-

search material was Holstein cows in the peasant (farm) economy of the Republic of Tatarstan, ser-

viced by "Astronaut A4" robotic milking from "Lely Industries N.V." As a result of the studies, dif-

ficulties were noted in providing compound feed during milking of highly productive cows. A sig-

nificant impact on the consumption of feed has the time spent by the cows in the milking box. At 

the same time, it was found that the largest amount of feed not consumed from the prescribed rate 

was in cows in the group with milk yield of 30.1-40.0 and less than 20.0 kg – 8.6 and 8.3 %, in the 

group with milk yield of more than 40, 1 kg – 7.5 %, and in the group of cows with productivity of 

20.1-30.0 kg the lowest value was established – 5.3 %. Thus, this restriction reduces the animals' 

receipt of nutrients and energy, which reduces the manifestation of their genetic potential. 
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Для поросят наиболее важным яв-

ляется период отъема и доращивания, так 

как характеризуется повышенным количе-

ством стрессовых факторов – отсутствие 

матери, лишение молока, смена станка, 

перегруппировка, изменение нормы и типа 

кормления [3, 4, 5, 6]. Это в свою очередь 

сказывается на дисбалансе микрофлоры 

желудочно-кишечного трата, что в итоге 

может привести к смертности молодняка 

[8, 10]. 

Наилучшим способом поддержать 

растущий организм в устойчивости к не-

благоприятным факторам является приме-

нение пробиотиков, которые доказали 

свою эффективность не только в качестве 

лечебных средств, но и как стимуляторы 

роста [1, 2, 7, 11, 12]. 

Целью наших исследований было 

подобрать оптимальную дозировку про-

биотической добавки Галлобакт-Ф при 

выпаивании поросят-отъемышей и оценить 

ее влияние на рост и развитие молодняка. 

Пробиотическая добавка Галлобакт-

Ф состоит из трех штаммов типичных лак-

тобацилл – Lactobacillus curvatus, 

Lactobacillus intermedius, Lactobacillus 

salivarius. Предварительное изучение 

свойств выбранных бактерий, проведенное 

нами, подтвердило их высокий пробиоти-

ческий потенциал: утилизация углеводов, 

высокий уровень кислотообразования, хо-

рошие показатели адгезивной и антиадге-

зивной активности, резистентность к кис-

лоте и желчи, «устойчивость» к действию 

терапевтических доз антибиотиков, анта-

гонистическая активность по отношению к 

лабораторным (эталонным) тест-культурам 

патогенной и условно-патогенной микро-

флоры различных групп, а также безопас-

ность для применения [9]. 

Материал и методы исследова-

ний. Для опыта с целью изучения влияния 

различных дозировок пробиотической до-

бавки Галлобакт-Ф на ростовые показате-

ли трехпородных поросят (ландрас × 

йоркшир × дюрок) по принципу аналога 

было сформировано четыре группы месяч-

ных отъемышей по 50 гол. в каждой в 

учебно-производственном комплексе «Пя-

тачок» Кубанского ГАУ. Продолжитель-

ность опыта составила 50 дней.  

Введение пробиотической добавки 

осуществлялось круглосуточно в систему 

поения с помощью дозатора Dosatron 

D25RE5. 

Общая схема опыта представлена в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Схема проведения научно-хозяйственного опыта  
Группа Кол-во голов Особенности кормления 

Контрольная 50 Стандартный рацион – СПК-4 + СПК-5 (СР) + вода 

Первая опытная 50 СР + 0,3 % пробиотика Галлобакт-Ф с водой 

Вторая опытная 50 СР + 0,5 % пробиотика Галлобакт-Ф с водой 

Третья опытная 50 СР + 0,7 % пробиотика Галлобакт-Ф с водой 
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Интенсивность роста подопытных 

животных контролировалась путем инди-

видуального взвешивания в месячном, 50-

дневном и 80-дневном (по завершении 

опыта) возрасте, натощак перед утренним 

кормлением. Для оценки развития поросят 

в день взвешивания их измеряли мерной 

палкой и лентой, фиксируя при этом высо-

ту в холке, обхват груди за лопатками, ши-

рину груди за лопатками, глубину груди, 

длину туловища. По данным измерений 

рассчитали и построили экстерьерный 

профиль – графическое изображение сте-

пени отличия промеров опытных живот-

ных от контроля. Экстерьерный профиль 

очень нагляден, поскольку наиболее рез-

кие отклонения видны по пикам графика, 

имеющего вид ломаной линии. На графике 

промеры контрольной группы приняли за     

100 %, а промеры опытных групп выража-

ли в процентах от него (а не в абсолютных 

величинах), так как значимость единицы 

измерения (1 см) в различных по абсолют-

ной величине промерах далеко не одина-

кова. 

По окончанию опыта, в день взве-

шивания, для изучения показателей крови 

у пяти поросят из каждой группы, произ-

вольно натощак брали кровь из хвостовой 

вены в вакуумные пробирки двух видов (с 

антикоагулянтом гепарин и с активатором 

свертывания). Исследование крови прове-

ли в ГБУ «Кропоткинская краевая ветери-

нарная лаборатория» по определению 

уровня естественной резистентности орга-

низма поросят (лизоцимная и бактерицид-

ная активности, фагоцитарная активность 

нейтрофилов). 

Результаты исследований. Об ин-

тенсивности роста подопытных животных 

можно судить по данным показателей жи-

вой массы (Таблица 2). При формировании 

контрольной и опытных групп, разница в 

разрезе групп 30-дневных поросят-

отъемышей, по средней живой массе не 

превышала 1,2 %. 

 

Таблица 2 – Интенсивность роста поросят-отъемышей (n = 50) 

Показатель 

Группа 

контрольная 
первая 

опытная 

вторая 

опытная 

третья 

опытная 

Живая масса, кг:  

30-дневный возраст (начало 

опыта) 
8,31 ± 0,22 8,22 ± 0,17 8,32 ± 0,20 8,41 ± 0,18 

50-дневный возраст 17,33 ± 0,54 18,18 ± 0,34 19,11 ± 0,33* 19,22 ± 0,35* 

в % к контролю – 104,90 110,27 110,90 

80-дневный возраст 

(конец опыта) 
34,42 ± 1,78 37,46 ± 1,70 39,58 ± 1,65* 39,13 ± 1,75* 

в % к контролю – 108,83 114,99 113,68 

Сохранность, % 96 100 100 100 

Примечание: * – Р ≤ 0,05. 

 

В результате выпаивания поросятам 

опытных групп пробиотической добавки 

Галлобакт-Ф в дозе 0,5 % (вторая опытная 

группа) и 0,7 % (третья опытная группа) 

отмечено достоверное (Р ≤ 0,05) увеличе-

ние живой массы, как в 50-дневном воз-

расте отъемышей, так и по завершении 

опыта – в 80-дневном возрасте. Так, во 

второй опытной группе средняя живая 

масса 50-дневных поросят была на уровне 

19,11 кг, а 80-дневных – 39,58 кг, что выше 

контрольного показателя на 10,27 и       

14,99 %. При этом в третьей опытной 

группе эти показатели составили 19,22 и 

39,13 кг против 17,33 и 34,42 кг в кон-

трольной группе, что выше на 10,90 и 

13,68 %, соответственно. Для более полно-

го понимания изменения живой массы по-

росят рассмотрим результаты первой 

опытной группы, получавшей 0,3 % про-

биотической добавки Галлобакт-Ф, однако 

изменения были не достоверными. Так, 

масса 50-дневных и 80-дневных поросят 

первой опытной группы составила 18,18 и 

37,46 кг, что было выше контроля на 4,90 и 

8,83 %. За весь период опыта (50 дней) в 

опытных группах отмечена 100 % сохран-

ность животных, тогда как в группе кон-
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троля пало два поросенка, по причине, не 

связанной с ходом опыта.  

Оценивая интенсивность роста по-

росят-отъемышей по изменению живой 

массы, мы не можем судить об их развитии 

в целом. По мнению многих авторов [1, 2], 

оценка животных по экстерьеру является 

одним из способов определения досто-

инств и недостатков животных, их здоро-

вья, физиологической крепости, породной 

принадлежности и направления продук-

тивности, к тому же для большей нагляд-

ности особенностей телосложения в пре-

делах одной породы используют описание 

его экстерьерного профиля. В связи с этим 

в конце периода доращивания (по завер-

шении 50 дней опыта) нами были взяты 

основные промеры тела 80-дневных поро-

сят, с целью определения особенностей их 

линейного роста (Таблица 3).

 

Таблица 3 – Промеры телосложения 80-дневных поросят-отъемышей, см 

Показатель 

Группа 

контрольная 
первая 

опытная 

вторая 

опытная 

третья 

опытная 

Высота в холке 47,39 ± 0,75 48,32 ± 0,44 48,87 ± 0,54* 48,86 ± 0,69* 

Обхват груди  

за лопатками 
74,19 ± 0,33 74,86 ± 0,52 75,24 ± 0,65* 75,22 ± 0,39* 

Ширина груди  

за лопатками 
17,65 ± 0,35 17,87 ± 0,22 19,31 ± 0,21* 19,21 ± 0,32* 

Глубина груди 23,24 ± 0,33 22,91 ± 0,37 23,33 ± 0,34 23,35 ± 0,39 

Длина туловища 75,11 ± 1,46 76,36 ± 1,52 78,58 ± 1,27* 78,76 ± 1,46* 

Примечание: * – Р ≤ 0,05. 

 

По данным таблицы видно, что у 

поросят-отъемышей опытных групп, полу-

чавших различные дозы пробиотической 

добавки Галлобакт-Ф, отмечено увеличе-

ние всех показателей в сравнении со 

сверстниками контрольной группы. При 

этом достоверная разница (Р ≤ 0,05) была 

во второй и третьей опытных группах по 

высоте в холке, обхвату груди, ширине 

груди и по длине туловища. В целом все 

результаты соответствовали фенотипиче-

ской оценки трехпородного гибрида – лан-

драс × йоркшир × дюрок и его производ-

ственному направлению – мясной (бекон-

ный) тип. 

Так, по высотке в холке, ширине 

груди и длине туловища поросята первой 

опытной группы, получавшей 0,3 % про-

биотической добавки Галлобакт-Ф, показа-

ли 48,32; 17,87 и 76,36 см; отъемыши вто-

рой опытной группы, выпаиваемые 0,5 % 

пробиотика, – 48,87; 19,31 и 78,58 см (Р ≤ 

0,05) и животные третьей опытной группы 

с нормой ввода 0,7 % пробиотической до-

бавки – 48,86; 19,21 и 78,76 см (Р ≤ 0,05) 

против 47,39; 17,65 и 75,11 см у сверстни-

ков контрольной группы. Показатели опыт-

ных групп оказались выше группы кон-

троля на 1,96; 1,25 и 1,66 %; 3,12; 9,40 и 

4,62 %; 3,10; 8,84 и 4,86 %. 

При этом по показателю «глубина 

груди» результаты были не однозначные. 

Так, в первой опытной группе поросята 

чуть отставали от своих сверстников кон-

трольной группы на 1,42 %, показав при 

обмере нехватку объема всего 0,33 см. Во 

второй и третьей опытных группах, полу-

чавших 0,5 и 0,7 % пробиотической добав-

ки, тенденция отмечена незначительная, но 

положительная – на 0,39 и 0,47 % лучше 

представителей контроля. 

Такая же незначительная разница 

отмечена у отъемышей опытных групп по 

сравнению с контрольными и по показате-

лю «обхват груди» на 0,90 % (первая 

опытная группа), 1,41 % (вторая опытная 

группа; Р ≤ 0,05), 1,39 % (третья опытная 

группа; Р ≤ 0,05) соответственно. 

Наглядно полученные данные, опи-

сывающие особенности телосложения, 

можно рассмотреть, построив экстерьер-

ный профиль (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Экстерьерный профиль 80-дневных поросят-отъемышей 

 

Внешние формы поросят-

отъемышей, получавших 0,5 и 0,7 % про-

биотической добавки Галлобакт-Ф, были 

крупнее своих собратьев из контрольной 

и первой опытной групп, что фиксирова-

лось даже при визуальном осмотре. Ана-

лизируя полученные результаты (Рисунок 

1), мы пришли к выводу, что развитие по-

росят соответствовало общим закономер-

ностям онтогенеза для мясного (беконно-

го) типа свиней: обхват груди был меньше 

промеров длины туловища, при этом ноги 

и само туловище удлиненные, глубина 

груди уменьшена, передняя часть легче по 

сравнению с массивными окороками. 

Учитывая тот факт, что в месячном 

возрасте желудочно-кишечный тракт по-

росят недостаточно подготовлен к пере-

вариванию обычных кормов, к тому же 

смена условий содержания, кормления и 

поения, изменение численного состава 

группы для животных являются сильными 

стресс-факторами, влияющими на рези-

стентность организма, при оценке эффек-

тивности применения пробиотической до-

бавки Галлобакт-Ф, мы изучили показате-

ли естественной резистентности организ-

ма отъемышей (Таблица 4) по достижении 

ими 80-дневного возраста (завершение 

опыта). 

 

Таблица 4 – Показатели естественной резистентности 80-дневных поросят-отъемышей после 

выпаивания им пробиотической добавки Галлобакт-Ф (n = 5) 

Показатель 

Группа 

контрольная 
первая 

опытная 

вторая 

опытная 

третья 

опытная 

Лизоцимная  

активность, % 
36,18 ± 1,04 37,99 ± 1,14 38,45 ± 1,09* 38,97 ± 1,27* 

Бактерицидная  

активность, % 
43,45 ± 1,19 45,38 ± 1,34 46,29 ± 1,36* 46,68 ± 1,27* 

Фагоцитарная  

активность, % 
60,19 ± 1,62 62,33 ± 1,25 63,19 ± 1,26* 63,27 ± 1,33* 

Фагоцитарный индекс 5,33 ± 0,10 6,48 ± 0,13* 6,89 ± 0,11* 7,13 ± 0,15* 

Фагоцитарное число 2,88 ± 0,10 3,37 ± 0,10* 3,79 ± 0,11* 3,81 ± 0,11* 

Фагоцитарная  

емкость, тыс. мик. тел 
73,12 ± 1,53 74,65 ± 1,24 75,18 ± 1,20 75,89 ± 1,21* 

Примечание: * – Р ≤ 0,05. 

 

Из данных таблицы, видно, что 

уровень естественной резистентности по-

росят, получавших с водой пробиотиче-

скую добавку Галлобакт-Ф, был выше со-

братьев контрольной группы на стандарт-

ном рационе и чистой воде. Так, уровень 
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лизоцимной и бактерицидной активности 

был достоверно (Р≤0,05) выше у отъемы-

шей второй и третьей опытных групп и 

составил: ЛАСК – 38,45 и 38,97 %, БАСК 

– 46,29 и 46,68 %, что выше контрольной 

группы на 6,3–7,7 % и 6,5–7,4 %. В этих 

же группах отмечено достоверное 

(Р≤0,05) увеличение и фагоцитарной ак-

тивности на 5,0 и 5,1 %. 

При этом интенсивность фагоцито-

за – фагоцитарный индекс (среднее число 

фагоцитированных микроорганизмов, 

приходящееся на один активный лейко-

цит) – была достоверно (Р ≤ 0,05) выше во 

всех опытных группах, по сравнению с 

группой контроля и превосходила его в 

1,3 раза. 

Еще одним показателем, характе-

ризующим клеточный иммунитет, являет-

ся фагоцитарное число (отношение фаго-

цитировавших бактерий к общему числу 

подсчитанных лейкоцитов), раскрывает 

насколько агрессивен и активен лейкоцит. 

Так, у поросят всех опытных групп этот 

показатель был достоверно (Р ≤ 0,05) вы-

ше контроля на 17 % (первая опытная 

группа), 31,6 % (вторая опытная группа) и 

32,3 % (третья опытная группа). 

И в завершение исследований кле-

точного иммунитета – фагоцитарная ем-

кость (количество микробных тел, фаго-

цитированных 1 мм3 крови). Во всех 

опытных группах этот показатель был 

выше контрольного, однако достоверное 

повышение отмечено только в третьей 

опытной группе на 3,8 % (Р ≤ 0,05). При 

этом в первой и второй опытных группах 

он был выше контрольного значения на 

2,1 и 2,8 %. 

Заключение. Обобщая наши ис-

следования по эффективности примене-

ния пробиотической добавки Галлобакт-

Ф, при доращивании трехпородных поро-

сят-отъемышей, следует отметить, что 

развитие подопытных животных соответ-

ствует общим закономерностям онтогене-

за. При этом наибольшая интенсивность 

роста и высокая сохранность поросят за-

фиксированы в группах, получавших      

0,5 % пробиотика. Также у них отмечены 

наилучшие показатели естественной рези-

стентности организма и экстерьерной 

оценки. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОБИОТИЧЕСКОЙ ДОБАВКИ ГАЛЛОБАКТ-Ф НА РОСТ И  

РАЗВИТИЕ ПОРОСЯТ В ПЕРИОД ДОРАЩИВАНИЯ 

 

Шкредов В.В., Кощаев А.Г., Чусь Р.В. 

Резюме 

 

При оценке влияния пробиотической добавки Галлобакт-Ф, состоящей из трех штам-

мов типичных лактобацилл, на рост и развитие трехпородных поросят-отъемышей (ландрас 

× йоркшир × дюрок) было отмечено достоверное (Р≤0,05) увеличение живой массы как в 50-

дневном возрасте отъемышей, так и по завершении опыта – в 80-дневном возрасте. Так, в 

группах, получавших 0,5 и 0,7 % пробиотической добавки, средняя живая масса 80-дневных 

поросят превышала контрольные показатели почти на 15 %. Анализ экстерьерного профиля 

показал, что животные соответствовали общим закономерностям онтогенеза для мясного 

(беконного) типа свиней. При этом у поросят, получавших 0,5 и 0,7 % пробиотической до-

бавки Галлобакт-Ф, отмечено улучшение экстерьерной оценки и повышение уровня есте-

ственной резистентности. Так, уровень лизоцимной и бактерицидной активности достоверно 

(Р ≤ 0,05) превышал показатель контрольной группы на 6,3–7,7 % и 6,5–7,4 %. Также отме-

чено достоверное увеличение фагоцитарной активности, фагоцитарного индекса, фагоцитар-

ного числа и фагоцитарной емкости. 

 

EFFECT OF PROBIOTIC ADDITIVE GALLOBAKT-F ON GROWTH AND 

DEVELOPMENT OF PIGLES DURING THE GROWING PERIOD 

 

Shkredov V.V., Koschaev A.G., Chus R.V. 

Summary 

 

When evaluating the effect of the probiotic supplement Gallobact-F, consisting of three 

strains of typical lactobacilli, on the growth and development of three-hybrid piglets-weaners 

(Landrace × Yorkshire × Duroc), a significant (P ≤ 0.05) increase in live weight was noted as at 50 

days of age weaners, and at the end of the experiment - at 80 days of age. Thus, in the groups re-

ceiving 0.5 and 0.7 % probiotic supplements, the average live weight of 80-day-old piglets exceed-

ed the control values by almost 15%. The analysis of the exterior profile showed that the animals 

corresponded to the general patterns of ontogenesis for the meat (bacon) type of pigs. At the same 

time, piglets receiving 0.5 and 0.7 % of the probiotic supplement Gallobact-F showed an improve-

ment in their conformation assessment and an increase in the level of natural resistance. Thus, the 

level of lysozyme and bactericidal activity significantly (P ≤ 0.05) exceeded the indicator of the 

control group by 6.3–7.7 % and 6.5–7.4 %. There was also a significant increase in phagocytic ac-

tivity, phagocytic index, phagocytic number and phagocytic capacity. 
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Болезнь Ньюкасла (БН) является 

одним из самых значимых и распростра-

нённых заболеваний домашней птицы во 

всем мире. Болезнь наносит большой эко-

номический ущерб птицеводству во мно-

гих частях мира. Возбудитель болезни 

Ньюкасла (ВБН) принадлежит к роду 

Avulavirus семейства Paramyxoviridae [6]. 

Вирусы рода Avulavirus подразделяются на 

девять серотипов (APMV-1-9) на основа-

нии анализа ингибирования гемагглюти-

нации (HI) и ингибирования нейраминида-

зы (NI) [3]. Все штаммы ВБН содержат па-

рамиксовирусов птиц серотип 1 (APMV-1). 

Поскольку ВБН является важным патоге-

ном домашней птицы, APMV-1 является 

наиболее широко охарактеризованным се-

ротипом среди парамиксовирусов птиц 

[10, 11]. 

Из всех встречающихся в природе 

штаммов вируса болезни Ньюкасла 

APMV-1, является единственным хорошо 

охарактеризованным серотипом из-за его 

экономической значимости. Полные по-

следовательности генома определены для 

ряда штаммов БН, имеется обширная ин-

формация о молекулярной биологии и па-

тогенезе ВБН. Однако следует отметить 

что, биологические характеристики и па-

тогенность этих штаммов остаются плохо 

изученными. Штаммы APMV-2 характери-

зуются легкими респираторными заболе-

ваниями, снижением яйценоскости и бес-

плодием у индеек [7]. В то время как 

APMV-3 вызывает энцефалит и высокую 

смертность у кур, респираторные заболе-

вания у индеек и задержкой роста у моло-

дых цыплят. Штаммы APMV-4 были вы-

делены у кур, уток и гусей [12]. Штаммы 

APMV-5 ответственны за заболевание у 

волнистых попугайчиков 

(Melopsittacusundulatus), вызывают, одыш-

ку, диарею, кривошею и острый фаталь-

ный энтерит, что приводит к очень высо-

кой смертности [8]. Штаммы APMV-6 

впервые выделены у домашней утки, и бы-

ло обнаружено, что он вызывает легкое 

респираторное заболевание и снижение 

яйценоскости у индеек, но относительно 

кур эти штаммы авирулентные [4]. Штам-

мы APMV-8 выделены у гусей и дикой ут-

ки шилохвости [13]. Штаммы APMV-9 

изолированы у уток по всему миру [5].  

Штамм APMV-7 был впервые вы-

делен из убитого охотником голубя в 1975 

году, в США, в штате Теннесси и был раз-

работан как новый серотип, основанный на 

анализах ингибирования гемагглютинации 

и ингибирования нейраминидазы. APMV-7 

был выделен в результате естественной 

вспышки заболевания дыхательных путей 

в коммерческих племенных стадах индеек 

в Огайо, в 1997 году. Инфекция APMV-7 

вызывала у индеек респираторные заболе-

вания аэросаккулит и снижение яйценос-

кости [9]. 

Целью исследований стало  опреде-

ление характеристики изолятов вируса бо-

лезни Ньюкасла, вызвавших заболевание 

птиц в различных регионах Республики 

Таджикистан с 2014 по 2017 годы. 

Результат исследования. Осенью 

2017 г. в частном секторе Гиссарского 

района Республики Таджикистана среди 
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цыплят 45-дневного возраста возникла 

вспышка БН. Собранный патологический 

материал происследовали методом ОТ–

ПЦР и получили положительные результа-

ты со специфических продуктов ампликон 

в размере 300 пар оснований. 

Дальнейшие исследования 

проведены совместно со специалистами 

Шведского национального ветеринарного 

университета г. Упсала с целью изучение 

филогенетического дерева изолята вируса 

болезни Ньюкасла, выделенного в Таджи-

кистане. 

Было проведено секвенирования 

участка гена F имеющихся в международ-

ной базе данных полных нуклеотидных 

последовательностей, как ген, отвечающий 

за вирулентность вируса болезни Ньюкас-

ла. По результатам секвенирования прове-

дено сравнение выделенного полевого 

штамма с другими штаммами вируса бо-

лезни Ньюкасла в интернет базе данных 

GeneBank, с помощью пакета программ 

MEGA6. Полученные результаты приведе-

ны на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Дендрограмма Гиссарского изолята вируса болезни Ньюкасла по антигенному 

родству полученый в 2017 году 

 

Результаты молекулярно-

биологического исследования в полиме-

разной цепной реакции с обратной тран-

скрипцией (ОТ-ПЦР) и методом нуклеино-

вого секвенирования генома, позволили 

идентифицировать изолят от домашних 

птиц, относящийся к авулавирусу птиц се-

ротипа -1, генотипа-7i (VIIi)вирус БН (Avi-

anAvulavirustype 1).  

Филогенетический анализ нуклео-

тидных последовательностей в области 

гена F позволил установить, полевой 

штамм БН, выделенный на территории 

республики Таджикистан, относится к ге-

нотипу VII, который имеет тесное сход-

ство со штаммами, выделенными в странах 

Южной Азии, в Шри-Ланке и Пакистане 

[2]. 

Выяснилось, что также вспышки 

болезни Ньюкасла в республике наблюда-

лись в 2014 году, в птицеводческих хозяй-

ствах Согдийской области и последующем 

в 2016 году, в птицеводческих хозяйствах 

города Гиссар, районов Шахринав и Руда-

ки республики Таджикистан. Результаты, 

полученные в 2014 году, позволили иден-

тифицировать изолят ВБН как парамиксо-

вируса серотипа – 1 генотипа 7 относяще-

гося к группе велогенных штаммов (Рису-

нок 2) [1]. 
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Рисунок 2 – Дендрограммаизолята вируса болезни Ньюкасла от цыплят-бройлеров по анти-

генному родству выполненный в 2014 г. 

 
Рисунок 3 – ДендрограммаизолятаNDV/Tajikistan/3411/2016 вируса болезни Ньюкасла по ан-

тигенному родству 

 

В 2016 году, филогенетический 

анализ секвенированных генов ПМВ, с 

полными нуклеотидными последователь-

ностями, проводили с помощью компью-

терной программы MEGA 6.06, для после-

довательностей фрагмента гена F, длиной 

527 нуклеотидов (нуклеотиды 199-725 

ОРС гена F), изученного изолята и 275 

опубликованных в базе данных GenBank. 
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Полученные данные приведены на рисунке 

3. 

Результаты исследования показали, 

что полевой штамм, выделенный в 2016 

году у домашних птиц, также принадлежит 

к роду Авулавирусу птиц серотипа - 1, ге-

нотипа – 7. 

Заключение. Исследования, прове-

денные в последние годы в республике, 

показывают, что выделенные полевые 

штаммы ВБН в хозяйствах Северного и 

Центрального Таджикистана относятся к 

генотипу VII. Это говорит о том, что, не-

смотря на разное месторасположение хо-

зяйств, штаммы ВБН, циркулирующие на 

территории Таджикистана, аналогичны.  
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОЛЕВЫХ ИЗОЛЯТОВ ВИРУСА БОЛЕЗНИ 

НЬЮКАСЛА, ВЫДЕЛЕННЫХ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

 

Шоназар ДЖ. М., Махмудов К.Б., Салимов Т.М., Мамадатохонова Г.Н., Рахимов А.А., 

Мираков А.З. 

Резюме 

 

Заболевания и гибель домашних птиц в Республике Таджикистан в последние годы 

были вызваны вирусом болезни Ньюкасла. Вспышки болезни Ньюкасла зарегистрированы в 

птицеводческих хозяйствах Согдийской области и районах республиканского подчинения в 

период с 2014 по 2017 гг. По результатам секвенирования проведено сравнение выделенного 

полевого штамма с другими штаммами вируса болезни Ньюкасла в интернет базе данных 

GeneBank с помощью пакета программ MEGA6. Результаты исследований показали, что вы-

деленные от домашних птиц штаммы ВБН на территории Таджикистана в периоды с 2014 по 

2017 гг. принадлежат к авулавирусу птиц серотипа -1, генотипа-7.  

 

MOLECULAR-GENETIC ANALYSIS OF FIELD ISOLATED OF THE NEWCASTLE DIS-

EASE VIRUS EXTRACTED IN TAJIKISTAN 

 

Schonazar J.M., Mahmudov K.B., Salimov T.M., Mamadatokhonova G.N., Rahimov A.A., 

Mirakov A.Z. 

Summary 

 

The Newcastle disease virus has caused diseases and death of poultry in the Republic of Ta-

jikistan in recent years. Outbreaks of Newcastle disease have reported in poultry farms in the Sughd 

region and areas of republican subordination in the period from 2014 to 2017. Based on the results 

of sequencing, the selected field strain has compared with other strains of the Newcastle disease vi-

rus in the GeneBank Internet database using the MEGA6 software package. The results of the study 

showed that strains of Newcastle disease virus isolated from poultry in Tajikistan during the period 

from 2014 to 2017 belong to Avulavirus of birds of serotype- 1, genotype- 7. 
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Одним из основных факторов, 

сдерживающих эффективность оздорови-

тельных мероприятий при лейкозе, являет-

ся недостаточная изученность особенно-

стей патогенеза инфекционного процесса. 

Несмотря на использование разноплано-

вых методов и технологий в диагностиче-

ских исследованиях, основу диагностики 

лейкоза крупного рогатого скота состав-

ляют серологические методы, которые ос-

нованы на обнаружении в сыворотке крови 

животных специфических антител к анти-
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генам ВЛКРС. Специфические антитела 

появляются в крови животного через 2-8 

недель после заражения ВЛКРС и сохра-

няются в организме пожизненно. Кроме 

того, известно, что при хронических ин-

фекциях, вызванных ретровирусами, в 

биологических жидкостях организма появ-

ляются иммунные комплексы (ЦИК). Не 

является исключением и лейкоз крупного 

рогатого скота. Согласно данным Yakob-

son et al. (1998), иммунные комплексы в 

сыворотке крови инфицированных ВЛКРС 

коров содержат иммуноглобулины G, M и 

вирусные компоненты [7]. В исследовани-

ях по выяснению структуры ЦИК нами до-

казано, что иммунные комплексы при лей-

козе крупного рогатого скота могут со-

держать провирусную ДНК вируса [1]. 

Этот факт может иметь определенное зна-

чение в патогенезе инфекционной болезни. 

Во первых, иммунные комплексы в ре-

зультате взаимодействия с Fc-рецепторами 

поглощаются макрофагами, в которых ви-

рус восстанавливает свою инфекционность 

[2]. Во вторых, в процессе развития ин-

фекционного процесса соотношение меж-

ду свободными и связанными антителами 

в сыворотке крови постоянно меняется. 

Поэтому разовые серологические тесты в 

диагностике лейкоза крупного рогатого 

скота могут быть недостаточно эффектив-

ными [8].  

В настоящее время, наряду с серо-

логическими методами исследования, в 

диагностике лейкоза крупного рогатого 

скота регламентировано применение по-

лимеразной цепной реакции (ПЦР). В ка-

честве индикатора инфицированности жи-

вотных в проведении противолейкозных 

мероприятий рекомендуют также исполь-

зовать определение уровня провирусной 

нагрузки (PLV) [6]. Провирус большинства 

ретровирусов считается инфекционной 

единицей, а относительное количество ин-

тегрированного провируса в геноме хозяи-

на, известное как провирусная нагрузка 

(PVL), связано с увеличением риска рас-

пространения инфекции [4, 5].  

Учитывая, что диагностические ме-

роприятия при лейкозе крупного рогатого 

скота по исследованию проб молока явля-

ются экономически более выгодными, це-

лью настоящей работы являлось определе-

ние зависимости появления ЦИК в пробах 

молока, содержащих провирусную ДНК, 

от стадий развития инфекционного про-

цесса. 

Материал и методы исследова-

ний. Создали опытную группу животных 

из 12 коров, инфицированных в естествен-

ных условиях, из числа диагностирован-

ных, впервые по результатам РИД иссле-

дований и подтвержденные методами 

ИФА и ПЦР. Через каждые 2 месяца про-

водили исследования проб крови и молока 

на обнаружение ЦИК, провирусной ДНК и 

гематологических изменений. Иммуно-

ферментный анализ проводили с использо-

ванием «Набора для выявления антител к 

вирусу лейкоза крупного рогатого скота 

(ВЛКРС)» производства НПО «Нарвак» по 

общепринятой методике и с предваритель-

ной диссоциацией ЦИК в пробах. Резуль-

таты исследований по РИД получены в 

Республиканской ветеринарной лаборато-

рии. ПЦР ставили с использованием реак-

тивов тест-системы «Лейкоз КРС-

провирус» на обнаружение провирусной 

ДНК в лейкоцитах и ЦИК молока. Цирку-

лирующие иммунные комплексы выделяли 

методом преципитации в полиэтиленгли-

коле (ПЭГ). При этом, пробы сыворотки 

крови смешивали в соотношении 1:1 с 7 % 

раствором ПЭГ-6000 в 0,1М боратном бу-

фере (рН 8,8), перемешивали и инкубиро-

вали при +4 оС в течение 72 часов. Преци-

питат осаждали центрифугированием при 

5000 g в течение 20 минут и трижды про-

мывали десятикратным объемом ПЭГ в 

концентрациях: 3,5, 7  и 10,5 % в боратном 

буфере. Выделенные иммунные комплек-

сы растворяли в физиологическом раство-

ре и изучали их активность в ИФА. Под-

счет лейкоцитов проводили в счетной ка-

мере с сеткой Горяева. Статус животного 

по лейкозу определяли исходя из количе-

ства лейкоцитов и лимфоцитов в 1 мкл 

крови животного согласно «лейкозному 

ключу». 

Результаты исследований. В экс-

периментальной группе животных наблю-

дения велись в течение года. Через каждые 

2 месяца брали пробы крови и молока. 

Определяли количество лейкоцитов в         
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1 мкл крови, титры циркулирующих им-

мунных комплексов в молоке и наличие 

провирусной ДНК в ЦИК. Результаты ис-

следований представлены в таблице 1. 

Все коровы экспериментальной 

группы с одного стада, возраст 2-4 года, 

все были диагностированы как инфициро-

ванные ВЛКРС впервые, т.е. с момента их 

заражения прошло не более 6 месяцев. Как 

видно по результатам исследований, пред-

ставленных в таблице, после первого и 

второго исследований количество лейко-

цитов в крови у всех подопытных живот-

ных в пределах физиологической нормы. 

Следовательно, гематологически больных 

животных нет. Следует отметить, что в 

пробах молока у всех животных, кроме     

№ 5 после первого исследования обнару-

живаются ЦИК-содержащие противолей-

козные антитела в титрах от 1:2 до 1:16, 

которые в дальнейшем не исчезали прак-

тически у всех животных в течение всего 

эксперимента. Исключение составляет 

лишь корова № 2, у которой в исследова-

ниях в третий раз (через 6 месяцев) в пробе 

ЦИК не обнаружены. 

Провирусная ДНК в ЦИК молока 

обнаруживаются впервые у двух коров под 

№ 3, 7 в исследованиях во второй раз, т.е. 

через 4 месяца после начала эксперимента. 

Важно отметить, что гематологические по-

казатели у этих животных на данный мо-

мент в пределах физиологической нормы. 

В пределах нормы продолжает оставаться 

этот показатель у коровы № 7 и после тре-

тьего раза исследований. 

 

Таблица 1 – Результаты исследований проб крови и молока инфицированных ВЛКРС коров. 
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После третьего раза исследований 

или через 6 месяцев с начала эксперимента 

провирусная ДНК в ЦИК молока обнару-

живаются еще у одной пробы – № 12. При 

этом также гематологические показатели в 

пределах нормы - 9900 лейкоцитов в 1 мкл 

крови. Как известно, согласно «лейкозно-

му ключу», у гематологически больных 

лейкозом коров, в возрасте 2-4 года, со-

держание лейкоцитов в 1 мкл крови свыше 

11 тыс. 

После четвертого раза исследова-

ний провирусная ДНК в ЦИК молока об-

наруживаются всего у 6 проб. У троих из 

них, № 4, 5, 9, они обнаружены впервые. 

Только у коровы № 9 параллельно с обна-

ружением провирусной ДНК в ЦИК моло-

ка проявились и характерные для лейкоза 

гематологические изменения. Содержание 

лейкоцитов более 12 тыс. на 1 мкл крови. 

Согласно правилам по профилакти-

ке и борьбе с лейкозом крупного рогатого 

http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/234.html#2
http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/234.html#2
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скота, животные, сыворотки крови кото-

рых дали положительный результат в РИД 

или ИФА, признаются инфицированными 

вирусом лейкоза, и подлежат исследова-

нию через каждые 6 месяцев гематологи-

ческим методом на лейкоз. Животных с 

изменениями крови, характерными для 

лейкоза, признают больными, изолируют и 

сдают на убой. По существующим норма-

тивно-правовым актам инфицированный 

ВЛКРС крупный рогатый скот может ис-

пользоваться в хозяйственных нуждах с 

соблюдением ветеринарно-санитарных 

правил. Однако, обнаружение в крови и 

молоке ЦИК-содержащих провирусную 

ДНК, ставит под сомнение существующие 

методики о сроках возможной эксплуата-

ции животных и о признании их больными 

лейкозом. Тем более способность ДНК со-

хранять жизнеспособность даже после 

длительной термической обработки счита-

ется доказанной [3].  

Заключение. Роль циркулирующих 

иммунных комплексов в патогенезе 

ВЛКРС инфекции недостаточно изучена. 

ЦИК, содержащие провирусную ДНК, 

возможно, формируются в процессе гибе-

ли инфицированных В-лимфоцитов путем 

соединения не встроенных в геном вирус-

ных ДНК с поверхностными IgM, облада-

ющими высокой аффинностью к ДНК. 

Очевиден тот факт, что появляются они в 

молоке на более поздних стадиях болезни, 

при выраженной вирусемии организма, 

когда животное становится потенциально 

опасным источником заражения стада. Ге-

матологические изменения в этот период в 

большинстве случаев остаются стабиль-

ными. Использование образцов молока для 

проведения молекулярно-генетических 

анализов по выявлению ВЛКРС в ЦИК яв-

ляется достаточно перспективным направ-

лением для оценки эпизоотической ситуа-

ции в хозяйствах и весьма информативным 

при определении статуса животного, а 

также возможностей и сроков эксплуата-

ции инфицированного животного в произ-

водственных условиях. Результаты иссле-

дований дают основание пересмотреть 

критерии «инфицированного» и «больно-

го» лейкозом животного.  
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ПРОВИРУСНАЯ ДНК ВЛКРС В ПАТОГЕНЕЗЕ ЛЕЙКОЗА КОРОВ 

 

Якупов Т.Р., Зиннатов Ф.Ф., Гатина А.В. Масленников Н.Н. 

Резюме 

 

В статье описываются результаты исследований динамики изменений титров цирку-

лирующих иммунных комплексов (ЦИК) в молоке, обнаружения в них провирусной ДНК, а 

также гематологические изменения в разные стадии инфекционного процесса у инфициро-

ванных ВЛКРС коров. Приводятся сведения о том, что провирусная ДНК в ЦИК молока ко-

ров, инфицированных ВЛКРС, обнаруживаются гораздо раньше гематологических измене-

ний, позволяющих считать их больными лейкозом. Использование образцов молока для про-

ведения молекулярно-генетических анализов по выявлению ВЛКРС в ЦИК является доста-

точно перспективным направлением для оценки эпизоотической ситуации в хозяйствах и 

весьма информативным при определении статуса животного. 

 

VLVIRAL DNA BLV IN PATHOGENESIS LEUKOSIS OF COWS 

 

Yakupov T.R., Zinnatov F.F., Gatina A.V., Maslennikov N.N. 

Summary 

 

The article describes the results of studies of the dynamics of changes in the titers of circulat-

ing immune complexes (CIC) in milk, the detection of proviral DNA in them, as well as hematolog-

ical changes at different stages of the infectious process in cows infected with BLV. Information is 

given that proviral DNA in the CEC of milk of cows infected with VLBV is detected much earlier 

than hematological changes, which make it possible to consider them as patients with leukemia. The 

use of milk samples for molecular genetic analyzes to identify VLBV at the CEC is a fairly promis-

ing direction for assessing the epizootic situation in farms and very informative in determining the 

status of an animal.  
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