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АССОЦИАТИВНЫЕ ПАРАЗИТОЗЫ ОВЕЦ (ОБЗОР) 
 

Реферат 
В статье представлены данные по изучению ассоциативных паразитозов овец в Республике Беларусь и 

за рубежом, показаны потери животноводческой продукции при этой инвазии. Рассмотрены актуальные па-

разитарные болезни овец, обоснованы и представлены вопросы по их терапии и профилактике. 

 

Summary 
The purpose of this report is to present information on problem infection of sheep by associative parasitosis in 

Republic of Belarus and another country. It has been investigated effects on productivity depending on conditions of 

associative parasitosis in sheep. Investigations question on efficacy therapy and preventive treatment against parasito-

sis in sheep. 

 

Поступила в редакцию 06.03 2018 г. 

Овцеводство является одной из 

наиболее перспективных отраслей сельско-

го хозяйства Республики Беларусь и важ-

нейшей отраслью животноводства в мире. 

Ранее овцеводством в нашей республике 

занимались масштабно и эффективно. От 

этой отрасли народное хозяйство получало 

не только овчину и шерсть, но и баранину, 

которая существенно дополняла рацион 

питания населения. На снижение поголовья 

овец в стране оказало влияние проведение 

так называемой специализации хозяйств по 

овцеводству. В итоге всех овец в районе 

свезли в одно хозяйство со всеми их болез-

нями и проблемами. Эти специализирован-

ные хозяйства не были готовы принять 

большое поголовье овец, и, как результат, 

количество овец начало уменьшаться. В 

дальнейшем из-за ряда объективных при-

чин (катастрофы на ЧАЭС) эта отрасль жи-

вотноводства в Республике Беларусь по су-

ществу перестала существовать.  

В 2013 г. для поддержания и развития 

овцеводства в республике была утверждена 

Государственная программа развития овце-

водства в Беларуси (Утверждено постанов-

лением Совета Министров Республики Бе-

ларусь от 20.03.2013 г., № 202), которая 

имеет свое продолжение в Государствен-

ной программе развития  аграрного бизнеса  

в Беларуси на 2016−2020 гг., где заложена 

подпрограмма по овцеводству. 

На сегодня в Республике Беларусь 

численность поголовья овец составляет 

свыше 84 тысяч голов, и для дальнейшего 

успешного развития вышеуказанной отрас-

ли необходимо добиться увеличения не 

только поголовья овец, но и их продуктив-

ности. Одним из аспектов этой многогран-

ной задачи является усиленное проведение 

в жизнь мероприятий по контролю парази-

тарных болезней у данного вида животных. 

Благоприятные природно-климатические 

условия Республики Беларусь образуют оп-

тимальную среду для развития возбудите-

лей инвазионных болезней у многих видов 

животных, в частности и у овец. 

Так, ущерб от гельминтозов овец по 

данным отечественных и российских авто-

ров слагается из снижения привесов и 

настрига шерсти на 12−15 %, снижения 

убойного выхода − на 15,3 %, соотношения 

мяса и костной ткани − на 6,7 %, ухудшения 

качества мясной продукции, а также падежа 

молодых животных и отставания больных 

животных от здоровых в росте и развитии 

[2, 13, 15]. Зараженные гельминтами живот-

ные хуже оплачивают поедаемый корм, что 

ведет к перерасходу кормов на единицу 

продукции  и к повышению  её  себестоимо- 
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сти. Согласно исследованиям Г.И. Дикова 

при смешанных формах гельминтозов па-

дёж ягнят достигает 15−30 %; суточные 

привесы снижаются на 20−40 % [7]. Ори-

пов А.О. выяснил, что при трихостронгиля-

тозах овец изменяются химический состав и 

органолептические показатели, нарушается 

процесс созревания и снижается биологиче-

ская ценность мяса [13]. По данным ряда 

исследователей (Диков Г.И., 1961; Ку-      

чин А.С., 1974; Орипов А.О., 1986) при ас-

социативных гельминтозах незримый эко-

номический ущерб в 10−20 раз превышает 

ущерб от гибели животных [7, 12, 13]. 

Поэтому несомненный научный и 

практический интерес для Беларуси пред-

ставляет изучение ассоциативных паразито-

зов овец при современных условиях и тех-

нологиях содержания, а также средств и 

способов поддержания здоровья отар. 

Для этого необходимо провести изуче-

ние состава ассоциаций паразитов овец на 

нынешний период времени, оценить эпизоо-

тическую ситуацию и предложить в практи-

ку современную систему лечебных и про-

филактических мероприятий с учетом усло-

вий содержания и привлечением новых эф-

фективных отечественных препаратов. 

При обследовании овец в различных 

природно-хозяйственных условиях содержа-

ния установлено, что одним из самых рас-

пространенных кишечных паразитоценозов 

у овец всех возрастных групп является сме-

шанная инвазия (стронгилоиды + эймерии; 

стронгилята + стронгилоиды + эймерии; 

стронгилята + фасциолы + мониезии) [2, 5, 

8, 10, 11, 12, 15]. 

Стронгилоидоз − гельминтозное забо-

левание молодняка, вызываемое нематода-

ми рода Strongyloides. В овцеводческих хо-

зяйствах различных категорий стронгилои-

ды являются распространенными гельмин-

тами (ЭИ − 21,15 %). Наиболее высокая за-

раженность установлена среди ягнят 1−        

3-месячного возраста − 72,8 %. Максималь-

ное поражение овец наблюдается весной   

(75 %), а также в конце осени − начале зимы        

(89,3 %). Также установлено, что стронги-

лоидами заражены 34,01 % коз в Беларуси. 

При этом максимальная зараженность коз 

регистрируется в возрасте 2−3 месяцев (ЭИ −  

45,95 %) и остается на высоком уровне до 

1−2-летнего возраста, а затем снижается     

[2, 13]. 

В пищеварительном тракте жвачных 

животных паразитирует большое количество 

видов нематод подотряда Strongylata. Эти 

нематоды входят в четыре семейства: Stron-

gylidae (род Chabertia), Ancylostomatidae 

(род Bunostomum), Trichonematidae (род Oe-

sophagostomum), Trichostrongylidae (роды 

Trichostrongylus, Ostertagia, Cooperia, Nema-

todirus, Mecistocirrus и др.). Объединение 

всех этих родов и видов нематод базируется 

на общности локализации, развития самих 

гельминтов, эпизоотологии, патогенеза и 

клинических проявлений, вызываемых ими 

заболеваний. Из возбудителей кишечных 

стронгилят овец наиболее многочисленными 

являются трихостронгилиды [8, 11].  

Стронгилятами овцы заражаются, в ос-

новном, после выхода на пастбище, хотя в 

некоторых случаях яйца стронгилят обнару-

живаются в марте − апреле. Это свидетель-

ствует о том, что в теплых помещениях и 

при теплой зиме заражение стронгилятами 

возможно и в стойловый период. В основ-

ном же яйца стронгилят обнаруживают в 

конце мая − начале июня. Экстенсивность и 

интенсивность инвазии быстро увеличивает-

ся и достигает максимальных величин к осе-

ни [7, 10]. 

По данным многих авторов эймериоз 

овец проявляется у ягнят позднего окота в 

раннем возрасте, особенно весной и в начале 

лета. Степень распространения болезни за-

висит от условий содержания и кормления, 

климатических и географических условий, 

возраста, вида животных. Чаще эймериоз 

бывает в местах, где низкие и заболоченные 

пастбища, реже − на сухих, высоко располо-

женных пастбищах [1, 9, 18]. 

Мониезиоз овец – инвазионная болезнь, 

вызываемая паразитированием в кишечнике 

мелкого рогатого скота цестод (ленточных 

червей). В частности у овец заболевание вы-

зывается червями, относящимися к роду 

аноплоцефалид. Чаще Moniezia expansa и 

Moniezia benedeni. Мониезиоз мелкого рога-

того скота имеет повсеместное распростра-

нение и наносит значительный экономиче-

ский ущерб. В весенне-летний период пере- 
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болевает до 70−100 % молодняка. Без про-

ведения дегельминтизаций смертность яг-

нят от мониезиоза может достигать 30−     

40 %, снижается мясная и шерстная продук-

тивность овец на 16−20 % [8, 19]. 

За последние годы участились слу-

чаи падежа ягнят в результате паразитиро-

вания криптоспоридий и эймерий, и на се-

годняшний момент это является серьезной 

проблемой для овцеводческих хозяйств 

Беларуси. Криптоспоридиоз относится к 

зоонозам и протекает с поражением слизи-

стой оболочки желудочно-кишечного кана-

ла, нарушением функций всасывания и пе-

реваривания. При этом возникает изнури-

тельная диарея, ведущая к обезвоживанию, 

истощению, что нередко приводит к гибели 

ягнят. Особенно опасен криптоспоридиоз 

для ягнят с 1 до 10−12 суток после рожде-

ния. Терапия при криптоспоридиозе разра-

ботана недостаточно. Особенность парази-

тов − локализация вне кишечной клетки − 

обуславливает их чрезвычайную устойчи-

вость к противопротозойным препаратам.  

Применяемые в настоящее время при 

криптоспоридиозе препараты − галофуги-

нон, паромомицин, ласалоцид, фуразанол, 

дающие некоторый положительный эффект, 

достаточно токсичны для организма моло-

дых животных, кроме того, их применяют 

многократно, несколько раз в день, в тече-

ние длительного времени [14, 19]. По имею-

щимся современным данным, криптоспори-

диоз оказался наиболее частой причиной 

диагностируемых гастроэнтеритов живот-

ных раннего постнатального периода (Fox 

M.T., 1997) [20]. В этой связи возникает 

важная и ответственная задача − разрабо-

тать новые, более эффективные средства и 

способы лечения и профилактики данной 

инвазии. Как было ранее указано, крипто-

споридиозная инвазия часто регистрируется 

в ассоциации с эймериозами. Одновремен-

ная инвазия этими паразитами приводит к 

значительному снижению иммунной защи-

ты организма, нарушению нормофлоры ки-

шечника, интоксикации и, как следствие, 

усилению развития патогенной микрофло-

ры, в результате чего легко происходит ин-

фицирование животных возбудителями ви-

русной  и  бактериальной  природы.  Все это 

приводит к длительному течению болезни, 

падежу и неблагополучию хозяйств.  

На настоящий момент терапия крипто- 

споридиоза, эймериозов, ассоциативных 

гельминтозов овец не проработана, так как 

при лечении данной группы инвазий обычно 

применяется сразу несколько лечебных 

средств – антибиотики, кокцидиостатики, 

сульфаниламиды, антгельминтики различно-

го спектра и др., при этом идет серьезная 

нагрузка на ослабленный организм животно-

го. Кроме того, лечение с использованием 

целого ряда лекарственных средств, чаще 

всего импортного производства, требует не-

малых денежных средств. 

В связи с этим актуальным является 

создание принципиально новых препаратов 

широкого спектра действия для терапии и 

профилактики данных паразитарных болез-

ней овец. Особенность создаваемых препа-

ратов − высокая терапевтическая актив-

ность, направленная не только на снижении 

инвазии, но и на повышение иммунитета, 

обменных процессов у животных, восста-

новление популяции полезных бактерий, что 

в целом помогает организму избавиться от 

паразитов. Ведь известно, что от состояния 

иммунологической реактивности животного 

в значительной степени зависит течение, 

распространение и исход заболевания. (Дау- 

галиева Э.Х. и др., 1978) [6]. Имеются мно-

гочисленные прямые и косвенные доказа-

тельства иммунодепрессивного действия 

паразитов на организм хозяина, в основе ко-

торого лежат аллергические реакции немед-

ленного и замедленного типов, аутоиммун-

ные процессы. Инвазия, вызванная гельмин-

тами, протекает  с присущими ей подъемами 

и спадами: острая фаза сменяется латентным 

течением с последующим усилением пато-

логических процессов на фоне относитель-

ного равновесия в системе хозяин-паразит, 

где паразит оказывает иммунодепрессивное 

действие на организм хозяина, что позволя-

ет ему длительно паразитировать в благо-

приятных условиях [17]. Выявление этих 

закономерностей позволяет более точно и 

своевременно оказать лечение и тем самым 

снизить экономический ущерб. 

Таким образом, для обеспечения эф-

фективной  системы  лечебных  и профилак- 
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тических мероприятий при ассоциативных 

гельминтозах овец в республике необходи-

мо изучить эпизоотологическую обстановку 

по распространению ассоциативных парази-

тозов овец в Республике Беларусь в услови-

ях современного овцеводства, установить 

особенности патогенеза при паразитарных 

болезнях овец, наиболее часто регистрируе- 

мых в овцеводческих хозяйствах республи-

ки и изыскать современные препараты с ис-

пользованием эффективных субстанций 

против широкого спектра паразитов, не сни-

жающих иммунитет и обмен веществ орга-

низме животного, технологичных для при-

менения у овец. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ И  
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СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ КАК ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ 
 

Резюме 
Разработана методика и проведено моделирование объемов и качества навозных стоков  в зависимости 

от системы навозоудаления, применяемой на свиноводческом комплексе. Системное моделирование производ-

ственной ситуации функционирования трех свиноводческих объектов в Смолевичском районе позволило уста-

новить, что при форс-мажорных обстоятельствах количество навозных стоков, которые необходимо утили-

зировать, может превысить площади, выделяемые для их внесения. 

 

Summary 
Method has been developed and simulation of volume and quality of manure drains was carried out, depending 

on the manure removal system used at pig breeding complex. System simulation of operational situation of three pigs 

breeding complexes in Smolevichy region allowed to determine that under force-majeure circumstances the amount of 

manure drains that have to be disposed may exceed the areas allocated for their application. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Наиболее неблагоприятной с точки 

зрения воздействия на окружающую среду 

является система бесподстилочного содер-

жания сельскохозяйственных животных, и 

прежде всего свиней, при которой образу-

ются большие объемы текучей смеси 

(жидкого навоза) [1]. Поэтому важнейшим 

аспектом экологической деятельности сель-

скохозяйственных предприятий является 

планомерная утилизация навоза в качестве 

органических удобрений. 

Согласно международным требовани-

ям органические удобрения (жидкий и 

твердый навоз, моча, осадок сточных вод, 

компосты, и т.п.) должны использоваться 

высокоэффективным образом. Эти удобре-

ния должны разбрасываться таким образом, 

чтобы минимизировать риск потери пита-

тельных веществ, и их нельзя вносить на 

замерзшую, насыщенную влагой или по-

крытую снегом почву. После внесения ор-

ганические удобрения должны заделывать-

ся в почву или перемешиваться с ней не 

позднее, чем на следующий день после вне-

сения, за исключением удобрений, исполь-

зуемых на пастбищах  [2]. Существуют раз- 

личные правила проведения агрохимиче-

ского анализа почв и удобрений, использу-

емые при разработке планов по внесению 

удобрений. Например, в Дании для опреде-

ления содержания азота и фосфора исполь-

зуются два способа планирования: плани-

рование исходя из конкретного поля и пла-

нирование исходя из удобрений – с исполь-

зованием трех принципов расчета:  

- для каждого поля (культуры) рассчи-

тывается оптимальное количество вноси-

мого азота и фосфора; 

- рассчитывается пропорция содержа-

ния азота, вносимого посредством навоза, 

других органических удобрений или хими-

ческих удобрений, (3) рассчитывается пла-

нируемое использование содержащих в 

навозе азота и других органических удоб-

рениях [2].  

Применение огромной массы очищен-

ной навозной жижи приводит к усилению 

поверхностного стока вносимых удобрений 

и увеличению инфильтрации нитратов в 

грунт. Средняя расчетная скорость инфиль-

трации в грунтах при поливной норме       

20 мм (200 м3/га) необработанного жидкого 

навоза  в  песок − 0,3  мм/ч, средний  сугли- 
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нок – 0,1 мм/ч,  в то время как скорость ин- 

фильтрации очищенных навозных стоков 

(жидкой фракции) в песок – 6,5 мм/ч, в 

средний суглинок – 0,7 мм/ч [3]. 

В последнее время ливни бывают та-

кой силы, что могут приводить к наводне-

ниям. Например, количество осадков в те-

чение нескольких часов может быть 50−100 

мм и более. Как результат, повышаются 

грунтовые воды, что способствует прохож-

дению загрязнений на большее расстояние 

за меньшее время. Хотя, безусловно, при 

наличии большого количества воды сте-

пень разбавления навозных стоков также 

повышается. В случае отсутствия систем 

очистки и сепарации навозных стоков на 

животноводческих объектах их разбавле-

ние лишь усугубляет экологическую обста-

новку на близлежащих территориях. 

В большинстве случаев свиноводче-

ские комплексы представляют собой жи-

вотноводческий объект, состоящий из не-

скольких десятков производственных зда-

ний, размещенных на ограниченной терри-

тории в несколько гектаров. Точечное рас-

положение свиноводческого комплекса 

вдали от центра сельскохозяйственного 

предприятия приводит к тому, что утилиза-

цию навозных стоков инженерно-агроно- 

мическая служба вынуждена осуществлять 

на близлежащих участках, что связано со 

слабым техническим оснащением предпри-

ятия и низким обеспечением финансовых 

средств для их выполнения. Зачастую от-

сутствие финансово-материальных средств 

может привести к залповым сборам навоз-

ных стоков, т.е. к экологическим пробле-

мам и штрафам от природоохранных орга-

нов. Так, в республиканских СМИ за 2007г. 

указывалось, что «… от навозной жижи 

свинокомплекса «Заречье» (производствен-

ная мощность 1,4 тыс. т товарной свинины 

в живом весе) Смолевичского района, кото-

рый расположен в трех километрах от          

г. Жодино, усохло пять гектаров леса, т.к. 

более 20 лет навозные стоки не поступают 

на поля фильтрации, а очистные сооруже-

ния уже давно разрушены. И, как след-

ствие, все навозные стоки текли прямо в 

лес, и под деревьями, безлистным кустар-

ником – море навоза. Ущерб  природе  при- 

чинен в размере более  200 тысяч у.е.  

Необходимо отметить, что не только лес 

был уничтожен, но этот навоз уничтожил и 

почвы, добрался и до грунтовых вод, т.е. 

экологическая катастрофа на отдельно взя-

том участке Смолевичского района Мин-

ской области» [4]. 

В настоящее время, для внесения жид-

ких органических удобрений используются  

специальные машины (МЖТ-Ф-6, МЖУ-20 

(бочка для транспортировки навоза)), сов-

местно с адаптером для внутрипочвенного 

внесения жидких органических удобрений 

АВВ-6, производительность 1,8−4,5 га/ч, 

стабильность дозы внесения ±10% [5]. Ма-

шины для внесения жидких органических 

удобрений предназначены для самозагруз-

ки, транспортирования, перемешивания и 

сплошного поверхностного распределения 

жидких органических удобрений. Доза вне-

сения органических удобрений зависит от 

марки машин – 10−60−80 т/га, с адапте- 

ром − 10−100 т/га, т.е. от 1 до 10 мм. При-

меняемые в Беларуси машины для внесе-

ния жидких органических удобрений ана-

логичны, производятся в западноевропей-

ских странах – немецкой компании «РМ 

Kimadan A/S», датской «Samson Agro A/S» 

и др. [6]. 

Государственное предприятие «Жоди- 

ноАгроПлемЭлита» – это крупное совре-

менное сельхозорганизация Смолевичского 

района с общей площадью сельхозугодий 

10 тыс. га, образованная пять лет назад на 

базе трех небольших хозяйств («Будагово», 

«Заречье», «Экспериментальная база «Жо- 

дино»). В настоящее время свиноводческие 

комплексы в ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» 

являются племенными и их мощность 

определяется по количеству свиноматок 

(школа-ферма по свиноводству на 59 ос-

новных свиноматок, нуклеус – на 500 сви-

номаток, репродуктор I порядка на 1000 

свиноматок). С зоогигиенической и техно-

логической точек зрения свиноводческие 

предприятия ГП «ЖодиноАгроПлем Эли-

та» имеют общую производственную мощ-

ность 4 тыс. тонн свинины. 

Свиноводческие объекты ГП «Жоди- 

ноАгроПлемЭлита» рассредоточены по 

территории предприятия,  находятся на  его 
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северо-востоке  в  виде  треугольника, в ос- 

новании которого нуклеус и школа-ферма, 

на расстоянии 1 км друг от друга, а репро-

дуктор I порядка – на вершине треугольни-

ка, на расстоянии 3 км от условного 

«основания».  

Цель работы – провести количе-

ственное моделирование объемов образуе-

мых навозных стоков свиноводческими 

предприятиями ГП «ЖодиноАгроПлемЭли- 

та» и возможности их своевременного вне-

сения на поля утилизации. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В соответствии с Законом Республики 

Беларусь «О государственной экологиче-

ской экспертизе» (1993 г.) [7] субъектами 

государственной экологической экспертизы 

являются заказчики (инициаторы планируе-

мой хозяйственной и иной деятельности) и 

эксперты (экспертные комиссии) (ч.1 ст.5). 

При этом эксперты имеют право привле-

кать к проведению государственной эколо-

гической экспертизы высококвалифициро-

ванных специалистов, обладающих науч-

ными и практическими знаниями в опреде-

ленной отрасли (ч. 8 ст. 18). Аналогичные 

по содержанию нормы сохранились и в За-

коне Республики Беларусь «О государ-

ственной экологической экспертизе, страте-

гической экологической оценке и оценке 

воздействия на окружающую среду», при-

нятого в 2016 г. [8]. При  этом  правоприме- 

нительная практика этих нормативно-пра-

вовых актов базируется на надлежащем ис-

полнении инструкции о порядке проведе-

ния государственной экологической экс-

пертизы [9]. Экологическую экспертизу 

размещения, строительства и эксплуатации 

свиноводческих комплексов, строящихся в 

Беларуси в последнее время, осуществляют  

проектные организации [10].  

На основе данных научной литературы 

и методических подходов [11, 12, 13, 14] в 

табличном процессоре MS Excel разработа-

на компьютерная программа, позволяющая 

моделировать качественные характеристи-

ки навозных стоков свинокомплексов и ис-

пользование органических удобрений. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Для апробации разработанной компь-

ютерной программы нами смоделирована 

работа свиноводческих объектов ГП 

«ЖодиноАгроПлемЭлита» с различными 

системами навозоудаления, но с едиными 

подходами к переработке навозных стоков 

(таблица 1). В ходе вычислительного экспе-

римента рассчитаны объем выхода экскре-

ментов, а затем и количество навозных сто-

ков с учетом технологической, в т.ч. и 

смывной воды (для систем удаления наво-

за: I – транспортерная; II – отстойно-

лотковая; III – смывная безканальная; IV – 

смывная лотковая; V – самотечная секци-

онная; VI – самотечная непрерывного дей-

ствия).  

Таблица 1 – Зоогигиенические и агрономические характеристики навозных стоков 

Система навозоудаления 
Навозные стоки (н.с.) 

общий объем н.с. твердая фракция н.с. осадок н.с. жидкая фракция н.с. 

  Годовой выход навоза, т (м3) 

I 93355 8383 23190 61782 

II 133928 7643 19608 106677 

III 120404 7750 20225 92429 

IV 215075 7333 17811 189931 

V 93355 8103 22263 62989 

VI 64113 9162 28296 26655 

  Влажность навозных стоков, % 

I 94,5 75,0 92,0 98,2 

II 96,3 75,0 92,0 98,6 

III 95,9 75,0 92,0 98,5 

IV 97,7 75,0 92,0 99,1 

V 94,7 75,0 92,0 98,2 

VI 92,3 75,0 92,0 98,5 
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При изучении результатов функцио-

нирования свиноводческих объектов ГП 

«ЖодиноАгроПлемЭлита» установлено, 

что ежегодный общий объем производи-

мых навозных стоков в зависимости от си-

стемы удаления навоза может колебаться 

от 64,1 тыс. м3 до 215 тыс. м3. При этом ес-

ли до разделения навозных стоков на фрак-

ции их влажность находится в пределах 

92,3 %−97,7 %, то после переработки влаж-

ность твердой фракции составляет 75 %, 

осадка – 92 %, а жидкой фракции – 98 −    

99 %.  

Таким образом, несмотря на выбран-

ную систему навозоудаления, необходимо 

понимать,  что всевозможные  форс-мажор- 

ные ситуации могут увеличить объем про-

изводимой свинокомплексами навозных 

стоков в несколько раз. К этому необходи-

мо добавить, что при хранении неразделен-

ных на фракции навозных стоков в откры-

тых лагунах, которые сейчас повсеместно 

возводятся при строительстве новых свино-

комплексов, их уровень ежегодно увеличи-

вается за счет естественных осадков на     

600 мм и более. 

Нами смоделирована ситуация по вне-

сению различных навозных фракций при 

выращивании озимой ржи с определением 

дополнительного объема минеральных 

удобрений (таблица 2). 

Таблица 2 – Дополнительное внесение минеральных веществ 

Система  

навозоудаления 

Навозные стоки (н.с.) 

общий объем н.с. твердая фракция н.с. осадок н.с. жидкая фракция н.с. 

I   

азот, кг/га 41 0 0 19 

фосфор, кг/га 129 77 104 187 

калий, кг/га 0 66 0 0 

II         

азот, кг/га 41 0 14 68 

фосфор, кг/га 129 7 50 184 

калий, кг/га 0 65 0 0 

III         

азот, кг/га 41 0 11 56 

фосфор, кг/га 129 29 67 185 

калий, кг/га 0 65 0 0 

IV         

азот, кг/га 41 69 56 111 

фосфор, кг/га 129 0 0 183 

калий, кг/га 0 77 19 0 

V         

азот, кг/га 41 0 1 23 

фосфор, кг/га 129 72 101 187 

калий, кг/га 0 66 0 0 

VI         

азот, кг/га 41 0 0 0 

фосфор, кг/га 129 119 143 198 

калий, кг/га 0 66 9 6 
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Установлено, что если вносить навоз-

ные стоки, не разделяя их на фракции, то 

дополнительно на каждый гектар необходи-

мо вносить по 41 кг азота и 129 кг фосфора. 

В зависимости от системы навозоудаления 

и разделения их на фракции с последую-

щим внесением их под запашку количество 

дополнительных минеральных веществ за-

метно разниться. 

Учитывая, что моделирование по до-

полнительному внесению минеральных ве-

ществ к различным фракциям свиного наво- 

за сделаны специалистами в области зооги-

гиены и экологии животных, то получен-

ные результаты целесообразно сопоставить 

с расчетами агрохимиков и агрономов, ко-

торые базируются на информации, со-

держащейся в Книге истории полей, и агро-

химических анализах конкретных почв 

сельхозпредприятия. К слову, агрономиче-

ские данные также должны подтвердить 

или опровергнуть количество вносимых 

доз навозных стоков (таблица 3). 

Таблица 3 – Дозы внесения навозных стоков под возделывание озимой ржи 

Система  

навозоудаления 

Навозные стоки (н.с.) 

общий объем н.с. твердая фракция н.с. осадок н.с. жидкая фракция н.с. 

  Доза навоза, т (м3)/га 

I 45 47 118 110 

II 66 49 120 112 

III 59 48 120 112 

IV 106 31 98 113 

V 46 47 118 111 

VI 31 45 105 101 

  Необходимая площадь для утилизации навозных стоков, га 

I 2075 178 197 562 

II 2029 156 163 952 

III 2041 161 169 825 

IV 2029 237 182 1681 

V 2029 172 189 567 

VI 2068 204 269 264 

Разделение навозных стоков на фрак-

ции позволяет почти на треть, а то и более 

чем на половину уменьшить площадь для 

их утилизации. Исключение составляет 

смывная лотковая система (IV), при кото-

рой площадь для утилизации навозных 

фракций почти не отличается от террито-

рии внесения навозных стоков, не подвер-

женных разделению на фракции. 

Достоверность проведенных расчетов 

целесообразно сравнить с путевыми листа-

ми механизаторов, участвовавших в тече-

ние года в вывозке навозных стоков из ла-

гун свинокомплексов ГП «ЖодиноАгро 

ПлемЭлита», а также с картами полей, на 

которые вносились органические удобре-

ния. Комплексный мониторинг позволит 

исключить экологические риски функцио-

нирования свиноводческих объектов в дан-

ном сельхозпредприятии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведено компьютерное моделирова-

ние объемов производства навозных стоков 

для свиноводческих предприятий ГП 

«ЖодиноАгроПлемЭлита» с различными 

системами навозоудаления и переработки. 

Установлено, что объемы и качество навоз-

ных стоков зависят от системы навозоуда-

ления, применяемой на конкретном свино-

комплексе. Моделирование производствен-

ной ситуации функционирования свино-

комплексов ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита», 

как единого свиноводческого объекта, поз-

волило установить, что количество навоз-

ных стоков, которые необходимо утилизи-

ровать, могут быть в несколько раз больше, 

чем тот объем, которым апеллируют проек-

тировщики новых свинокомплексов, возво-

димых в Беларуси. 
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МЕТОДИКА ПЕРЕВОДА СВИНОВОДЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ  

НА ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЧЕСКОГО ЖИВОТНОВОДСТВА  

 

Резюме 
Использование в качестве подстилки соломы, получаемой при производстве зерна, которое идет на 

корм свиньям, позволяет осуществить перевод свиноводческого предприятия промышленного типа на произ-

водство органической свинины.  Получаемые в этом случае высококачественные органические удобрения да-

ют возможность заниматься органическим земледелием.  

 

Summary 
Use of straw as bedding, obtained at production of grain, which is used as feed for pigs, allows to transfer a pig-

breeding enterprise of industrial type to production of organic pork. The high-quality organic fertilizers obtained in 

this case allow to go after organic farming. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в мире наблюдает-

ся зародившаяся в ХХ столетии прогресси-

рующая тенденция расширения масштабов 

производства сельскохозяйственной про-

дукции, на основе так называемых органи-

ческих технологий. Данные технологии от-

личаются от традиционных полным исклю-

чением (максимальным ограничением) ис-

пользования, например, в земледельческих 

процессах минеральных удобрений и 

средств защиты растений химического про-

исхождения; в животноводстве – внедрение 

видосоответствующих технологий содер-

жания и кормления животных. Широкое 

применение при этом получают агро- и зоо-

технические приемы, биологические мето-

ды возделывания сельскохозяйственных 

культур и выращивания животных, что в 

совокупности позволяет получать продук-

цию с относительно высокой степенью эко-

логической чистоты, адекватной по показа-

телям биохимического состава принципам  

и нормам «здорового» питания [1]. 

Сельскохозяйственное производство, 

ориентированное на получение экологиче-

ски безопасных продуктов по специальным 

(альтернативным) технологиям, называется 

по-разному  [2]:  в Швеции,  Норвегии,  Да- 

нии – экологическим; в Австрии и Герма-

нии – биологическим; в Финляндии – при-

родным; в Великобритании, США, Мекси-

ке, России, Украине – органическим. В по-

следние годы широко применяется термин 

«зеленая экономика», содержание которого 

включает также экологически безопасные 

(без применения химических средств) сель-

скохозяйственные технологии [3]. 

По определению Международной фе-

дерации органических сельскохозяйствен-

ных движений, органическое сельское хо-

зяйство представляет собой «производ- 

ственную систему, которая поддерживает 

здоровье почв, экосистем и людей». Еще в 

1980 г. федерация определила базовые 

стандарты органического агропроизводства 

[4]. 

При соблюдении технологических 

требований органическое земледелие и жи-

вотноводство обеспечивают достижение 

высокого уровня экономической, экологи-

ческой и социальной эффективности. Орга-

нические системы сельского хозяйства со-

здают, а не исчерпывают органическое ве-

щество почвы, повышая устойчивость зем-

леделия, при этом исключение из земле-

дельческих технологий дорогостоящих хи-

мических  удобрений  и  пестицидов  суще- 
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ственно снижает валовые и удельные из-

держки производства. Органическое сель-

ское хозяйство обеспечивает возможность 

производства «здоровых» продуктов пита-

ния, что является важнейшим фактором по-

вышения уровня качества жизни. Постоян-

но возрастающий потребительский спрос 

на такие продукты создает их производите-

лям надежные предпосылки для обеспече-

ния конкурентной устойчивости на рынках 

продовольствия [1]. 

Производство свинины почти полно-

стью сконцентрировано в крупных специа-

лизированных хозяйствах промышленного 

типа. Это привело к значительному сниже-

нию качества и уменьшению разнообразия 

продуктов. В глобальных масштабах жи-

вотные превратились в конкурентов чело-

века за продукты питания. Это остается 

верным для тех стран, которые производят 

в избытке дорогое зерно на экспорт, а де-

шевые корма для животных импортируют 

из развивающихся стран. На смешанных 

фермах свиньи могут кормиться большей 

частью за счет тех культур, которые не 

идут на питание человека. 

При откорме свиней не следует стре-

миться получить более высокий привес. 

Важнее получить хороший уровень привеса 

на единицу потребленного корма. Такой 

подход способствует лучшему здоровью 

животных, и потребитель сразу сможет по-

чувствовать разницу в полученном продук-

те. Часто бывает полезно создать местный 

рынок для реализации высококачественной 

свинины. 

Большинство потребителей не подо-

зревают о разнице в определении продук-

тов: «неопасные», «экологически чистые», 

«органические» [3]: 

- «неопасные» – это большинство про-

изведенных промышленным способом да-

ров земли, которые проверены на содержа-

ние нескольких видов опасных веществ и 

не несут видимого вреда сразу после по-

требления; 

- экологически чистыми называют 

продукты, выращенные с минимумом 

средств подкормки и защиты растений; 

- органическое земледелие подразуме- 

вает, что вообще не используется никакая 

химия. 

Животные – это одушевленные орга-

низмы, они видят, слышат, ощущают вкус 

и запах, нуждаются в движении, свете и 

ритмическом порядке жизни, неговоря о 

пище, воде, воздухе и соответствующей 

температуре. Животные осознанно пережи-

вают ощущение боли и дискомфорта. Дви-

жение и активное переживание ощущений 

необходимы животным. Движение стиму-

лирует метаболизм, циркуляцию, развитее 

мускулов, сухожилий и костей. 

Тенденция держать свиней в тесных 

стойлах не облегчает труд, если учесть то 

дополнительное время, которое приходится 

тратить на неизбежные проблемы со здоро-

вьем животных. Смертность, продолжи-

тельный холостой период, отсутствие мо-

лока почти удваиваются при содержании 

свиней в тесных стойлах по сравнению с 

содержанием на соломенной подстилке. 

Движение животных подчиняется их вос-

приятиям. Нервно-сенсорная система и ме-

таболизм интенсивно работают вместе. Ре-

гулярность и ритмичность в повседневной 

жизни составляют основу жизни живот-

ных. Однако при планировании свинарни-

ков этому не всегда уделяется достаточное 

внимание [5].  

В животноводстве стали применять 

видосоответствующие технологии содер-

жания и кормления животных. Но в отли-

чие от земледелия животноводческую от-

расль легче «перевести» на «органические 

рельсы», т.к. если животным будут скарм-

ливать корма без антибиотиков, гормонов 

роста и иных добавок, то это априори поз-

волит получить биологически чистую жи-

вотноводческую продукцию.  

Фуражное зерно включают в состав 

комбикорма, который идет на корм свинь-

ям, а солома от зерновых культур обяза-

тельно должна применяться в качестве под-

стилки. Учитывая, что количество зерна и 

соломы примерно одинаково, то потребляе-

мое зерно в кормлении свиней должно со-

относиться с количеством соломы, исполь-

зуемой в подстилке. 

Для реализации принципов  видосоот- 
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ветствующего содержания свиней, но с уче-

том нынешних реалий, необходимо вспом-

нить историю развития свиноводства в 

СССР в период 50−70-х годов прошлого ве- 

ка, т.е. до начала полномасштабного строи-

тельства свиноводческих комплексов. В 

этот период все половозрастные группы 

свиней содержались в основном на глубо-

кой подстилке, удаляемой из помещений 

после реализации поголовья, в нем нахо-

дившегося. К слову, этот вариант нашел 

широкое распространение и в конце 90-х 

годов в Беларуси под названием «польская 

система содержания свиней со шведским 

столом», или коротко «шведский стол» [6, 

7]. 

Функционирование свиноводческих 

комплексов оказывает значительное влия-

ние на состояние всех природных сред ре-

гиональной экосистемы, выражаемое в из-

менениях качественного состава воздушно-

го бассейна, поверхностных и грунтовых 

вод, почвенно-биотического комплекса и 

растительной продукции сельскохозяй-

ственного назначения. Утилизация боль-

ших объемов навозообразующих производ-

ственных стоков на прилегающей к ком-

плексу территории приводит к изменению 

состояния сопредельной с почвой водной 

среды, что негативно сказывается на гидро-

логической составляющей экосистемы. 

Также загрязнению основными биогенны-

ми элементами подвергаются не только 

грунтовые, но и напорные воды, что спо-

собствует их дальнейшему возможному по-

ступлению в воды хозяйственно-бытового 

назначения [8].  

В районе животноводческих комплек-

сов нитраты могут мигрировать на большие 

расстояния от очага загрязнения. Так, при 

расчетном времени 25 лет в суглинках рас-

стояние распространения нитратов, без уче-

та деструкции, может достигнуть 0,5 км, в 

песках – 2 км, а в гравийно-галечниковых 

отложениях 5 км и более. В зависимости от 

площади и конфигурации очага загрязнен-

ные подземные воды могут захватывать 

значительные территории. Загрязненная 

площадь может составить от тысячи до не-

скольких  десятков   тысяч   гектаров.  В  ее   

пределах грунтовые воды – основной водо-

источник для сельского населения – стано-

вятся непригодными для питьевых целей. В 

некоторых случаях загрязненные воды мо-

гут проникнуть и в зону напорных водо-

носных горизонтов. Поэтому, исходя из 

результатов прогноза, может оказаться не-

обходимым проведение мероприятий по 

охране подземных вод от загрязнения в 

районе животноводческих комплексов [9]. 

Длительное применение органиче-

ских отходов очистки сточных вод свино-

комплекса на ограниченной территории, 

выражаемое насыщенностью в 200 м3 жид-

кого свиного навоза на 1 га, способствует 

существенной трансформации агрохимиче-

ских свойств пахотных почв: снижению 

кислотности, повышению содержания до-

ступных растениям основных элементов 

питания и соединений микроэлементов, 

некоторому повышению содержания гуму-

са. Наибольшее воздействие свиной навоз 

оказывает на содержание подвижных со-

единений фосфора, которое достигает ано-

мально высоких значений (свыше            

1000 мг/кг почвы), что резко нарушает со-

отношение элементов питания в почве, 

осложняя процесс питания растений и по-

вышает вероятность миграционных пото-

ков фосфора, в том числе в водные объекты 

территории [8].  

Чтобы грамотно работать с землей, 

получать от сельхозугодий максимальную 

отдачу, необходимы достоверные количе-

ственные и качественные их характеристи-

ки. Для этого регулярно проводятся поч-

венные, агрохимические и другие обследо-

вания в каждой сельхозорганизации. Начи-

ная с 60-х годов прошлого века, в респуб-

лике проведено три тура бонитировки и два 

тура кадастровой оценки сельхозземель. 

В настоящее время на балло-гектар 

теперь можно получать 60 кг зерна. Если 

участок оценивается, например, в 30 бал-

лов, то естественное плодородие способно 

обеспечить его урожайность в 18 ц (30 бал-

лов умножить на 60 кг). А остальная при-

бавка – соблюдение технологических тре-

бований, внесение минеральных удобре-

ний,  защита  растений, качество посевного 
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материала, сорта и многие другие факторы. 

Повысить балл почвы сложно. Основная ее 

оценка зависит от генезиса, то есть природ-

ного фактора. Исходный балл дерново-

подзолистой почвы, например, можно уве-

личить за счет ее окультуривания, регуляр-

ного применения органических и мине-

ральных удобрений, грамотного ведения 

севооборотов. Но существенно изменить 

его практически нереально, несмотря на то, 

что использованиеземель направлено на 

улучшение их плодородия [10, 11]. 

Цель работы – методика перевода 

свиноводческих объектов на принципы ор-

ганического животноводства. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Для зоогигиенического анализа были 

взяты свиноводческие объекты ГП «Жоди- 

ноАгроПлемЭлита» (Смолевичский район), 

общая земельная площадь 9970 га; СПК 

имени В.И. Кремко (Гродненский район) –  

9315 га, СПК «Агрокомбинат Снов» (Нес- 

вижский район) – 7687 га, со средним чис-

лом свиномест 30 тысяч каждый. 

В электронных таблицах MS Excel 

разработана программа экспресс-расчета 

получения органических удобрений в зави-

симости от использования или нет соло-

менной подстилки (таблица 1). 

Таблица 1 − Блок-программа расчета получаемого органического удобрения 

  А В 

1 2 3 

1 Содержание животных на подстилке (Да/Нет) Да 

2 Количество экскрементов от 1 головы в сутки, кг 11,1 

3 Влажность навоза, % 89,4 

4 Количество животных, голов 140 

5 Количество дней 365 

6 Смывная вода, % 2,2 

7 Масса воды от поилок, % 0,2 

8 Масса воды от дезинфекционной мойки, % 0,3 

9 
Масса кормов попавших в систему навозоудаления (от сухого ве-

щества экскрементов), % 
0,1 

10 
Масса посторонних включений (от сухого вещества экскремен-

тов), % 
0,1 

11 Требуемая влажность подстилочного навоза, % 72 

12 Влажность подстилочного материала, % 14,3 

13 Полуперепревший навоз 0,71 

14 Перепревший навоз 0,528 

15 Перегной 0,376 

16 Азот, % 0,534 

17 Фосфор  (Р2О5), % 0,2 

18 Калий (К2О),% 0,359 

19 Известь (СаО), % 0,0346 

20 Магнезия (МgО), % 0,0877 

21 Серная кислота (SО4), % 0,0646 

22 Количество кормодней = B4*B5 

23 Количество экскрементов от всего поголовья, т = (B22*B2)/1000 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Первый шаг в создании органического 

животноводства – это функционирующее 

органическое земледелие, т.е. в течение 

предшествующих трех лет земля самоочи-

стилась от применявшихся ранее химиче-

ских препаратов. Как результат, растение-

водство стало способным обеспечивать 

конкретную  отрасль  животноводства  кор- 

мами, не имеющими никаких посторонних 

искусственных веществ.  

Анализ плодородия сельхозземель 

ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита», СПК имени 

В.И. Кремко, СПК «Агрокомбинат Снов» 

показал (таблица 2), что наихудшие земли в 

хозяйстве Смолевичского района, а наилуч-

шие – в Несвижском районе. 

1 2 3 

24 
Количество навозных масс от всего поголовья 

за период, т 

= если (B1="Нет";(B23+((B23*B7)+(B23*B8)+

(B23*B6)+((B23-(B23*B3/100)))*B9)+((B23-

(B23*(B3/100)))*B10)); если (B1="ДА";(B23+

((B23*B7)+(B23*B8)+((B23-(B23* B3/100)))

*B9)+((B23-(B23*(B3/100)))*B10)))) 

25 Влажность навозных масс, % 

= если (B1="Нет";(B23*B3+100*((B23*B6)+

(B23*B7)+(B23*B8)))/B24; если (B1="ДА";

(B23*B3+100*((B23*B7)+(B23*B8)))/B24)) 

26 Плотность навозных масс, кг/м3 =1000+2,4*(100-B25) 

27 Азот, % = если (B1="Нет";B16*((100-B25)/(100-B3));"-") 

28 Фосфор (Р2О5), % = если (B1="Нет";B17*((100-B25)/(100-B3));"-") 

29 Калий (К2О),% =е сли (B1="Нет";B18*((100-B25)/(100-B3));"-") 

30 Известь (СаО), % = если (B1="Нет";B19*((100-B25)/(100-B3));"-") 

31 Магнезия (МgО), % = если (B1="Нет";B20*((100-B25)/(100-B3));"-") 

32 Серная кислота (SО4), % = если (B1="Нет";B21*((100-B25)/(100-B3));"-") 

33 Азот, т = если (B1="Да";"-";B24*B27) 

34 Фосфор (Р2О5), т = если (B1="Да";"-";B24*B28) 

35 Калий (К2О), т = если (B1="Да";"-";B24*B29) 

36 Известь (СаО), т = если (B1="Да";"-";B24*B30) 

37 Магнезия (МgО), т = если (B1="Да";"-";B24*B31) 

38 Серная кислота (SО4), т = если (B1="Да";"-";B24*B32) 

39 Расход подстилки, т 
= если (B1="Да";(B24*(B25-B11)/(B11-B12));   

"-") 

40 
Выход твердого (слаборазложившегося)  

навоза, т 

= если (B1="Да";(B24*((B25-B12)/(B11-B12)));  

"-") 

41 Полуперепревший навоз, т = если (B1="Да";B40*B13;"-") 

42 Перепревший навоз, т = если (B1="Да";B40*B14;"-") 

43 Перегной, т = если (B1="Да";B40*B15;"-") 

Продолжение таблицы 1  
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Структура землепользования в ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» схожа с другими анали-

зируемыми хозяйствами (таблица 3), однако урожайность и валовый сбор значительно ниже 

(таблица 4).  

Таблица 2 − Результаты кадастровой оценки сельскохозяйственных земель землепользовате-

лей  

Показатели Вид земель* 

  I II III IV 

ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» [11, с.65]         

Общий балл кадастровой оценки земель 30,6 28,6 16,1 29,8 

Балл плодородия почв 32,5 31,3 15,6 31,8 

Нормативный чистый доход, долл. США/га 222,04 80,35 46,97 194,2 

Дифференциальный доход, долл. США/га 457,59 86,39 44,35 386,08 

Кадастровая стоимость, долл. США/га 20110,07 4314,02 2096,82 17053,35 

СПК имени В.И. Кремко [11, c. 42]         

Общий балл кадастровой оценки земель 40 41 18,7 39,8 

Балл плодородия почв 40,6 39,1 17,6 40 

Нормативный чистый доход, долл. США/га 411,75 160,5 58,74 375,02 

Дифференциальный доход, долл. США/га 762,46 195,09 58,31 681,08 

Кадастровая стоимость, долл. США/га 33255,68 8905,83 2737,96 29757,97 

СПК «Агрокомбинат Снов»  [11, c. 56]         

Общий балл кадастровой оценки земель 46,7 51,6 23,5 47,2 

Балл плодородия почв 45,2 43,3 20,3 45 

Нормативный чистый доход, долл. США/га 548,98 227,64 81,37 511,65 

Дифференциальный доход, долл. США/га 980,11 288,46 87,03 899,89 

Кадастровая стоимость, долл. США/га 34001,55 10263,33 3155,79 31248,03 

Примечание − * I – земли пахотные, залежные, под постоянными культурами (сады);    

II – улучшенные луговые (кормовые) земли – сенокосы, пастбища; III – естественные 

(кормовые) земли – сенокосы, пастбища; IV – всего сельскохозяйственных земель 

Таблица 3 − Структура зернового клина  

Культура % 

озимая пшеница 20,7 

озимая рожь 16,3 

озимый тритикале 14,7 

ячмень 6,1 

яровая пшеница 6,0 

овес 6,8 

гречиха 4,3 

зернобобовые 5,4 

озимый рапс 19,7 

итого зерновых, зернобобовых, гречиха и яровой рапс 100,0 
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Таблица 4 − Урожайность и валовый сбор зерновых и зернобобовых культур ГП 

«ЖодиноАгроПлемЭлита» 

Культура 
Уборочная 

площадь, га 

Биологическая 

урожайность,  

ц/га 

Биологический 

валовой сбор, т 

Планируемая 

площадь посева 

под урожай  

2018 года, га 

Кол-во 

соломы, 

т 

озимая  

пшеница 
1000 38 3800 1000 3800 

озимая рожь 790 36 2844 790 2844 

озимый  

тритикале 
710 33 2343 710 2343 

ячмень 295 24 708 295 708 

яровая  

пшеница 
291 32 931 291 931 

овес 330 29 957 330   

гречиха 206 14 288 206   

зернобобовые 260 26 676 260   

озимый рапс 950 25 2375 950   

Итого 4832 29,7 14923 4832 10626 

Таким образом, объем соломы, полу-

чаемой при выращивании зерновых колосо-

вых в ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита», чуть 

более 10 тыс. т. 

Результаты  моделирования  производ- 

ственного процесса выращивания и откор-

ма свиней, содержащихся на глубокой пе-

риодически сменяемой подстилке, пред-

ставлены в таблица 5. 

Таблица 5 − Расход соломы и выход органических удобрений по видам 

Показатель   

количество свиней, голов 30000 

количество экскрементов от 1 головы в сутки, кг 2,5 

расход подстилки, тыс. т 14,2 

выход твердого (слаборазложившегося) навоза, тыс.  т 55,8 

полуперепревший навоз, тыс. т 39,6 

перепревший, тыс. т 29,5 

перегной, тыс. т 21,0 

Сельхозпредприятия, имея более вы-

сокий балл плодородия, производят значи-

тельно больше зерна, а следовательно и 

больший объем соломы, чем те, у которых 

балл земли ниже. 

Зоотехники хозяйств утверждают, что 

солома нужна, прежде всего, для подстилки 

крупному рогатому скоту и даже для его 

кормления. Однако «зоогигиеническая сба-

лансированность производства» продукции 

любой из подотраслей животноводства, 

будь то  скотоводства (молока и говядины), 

свиноводство, гласит, что  солома от зерна, 

идущего  для  приготовления комбикормов, 

должна поступать животным, прежде все-

го, на подстилку и лишь для отдельных по-

ловозрастных групп (например, сухостой-

ным коровам) − на корм.  

Также необходимо сказать, что агроно-

мам и инженерам нужно отказаться от ис-

пользования на комбайнах измельчителей 

соломы при уборке зерновых и распыле-

нию ее на полях. Это сохранит солому для 

использования в животноводстве с целью 

получения высококачественных органиче-

ских удобрений. 

Для анализируемых свинокомплексов 

количество производимой соломы недоста- 
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точно лишь в ГП «ЖодиноАгроПлемЭли-

та», чтобы осуществить перевод всего пого-

ловья на содержание на соломенной под-

стилке. В этом случае на соломе целесооб-

разно содержать откормочный и ремонтный 

молодняк, т.е. 50−70% среднегодового по-

головья, при этом необходимо предусмот-

реть отвод мочи свиней, чтобы она не 

накапливалась в подстилочном материале.  

Использование принципа «зоогигиени- 

ческой сбалансированности производства», 

т.е. зерно идет на корм свиньям, а солома 

от этого зерна в полном объеме должна 

направляться на подстилку этого вида жи-

вотных, позволяет осуществить перевод от- 

дельных свинокомплексов на «органиче- 

ские рельсы», т.е. на производство органи-

ческой свинины. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Использование в качестве подстилки 

соломы, получаемой при производстве зер-

на, которое идет на корм свиньям, позволя-

ет осуществить перевод свиноводческого 

предприятия промышленного типа на про-

изводство органической свинины. А полу-

чаемые при этом высококачественные ор-

ганические удобрения дают возможность 

заниматься органическим земледелием.  
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МОРФОЛОГИЯ И ГИСТОХИМИЯ НАДПОЧЕЧНИКОВ ВЫДРЫ РЕЧНОЙ  

В УСЛОВИЯХ БЕЛОРУССКОГО ПООЗЕРЬЯ И СЕКТОРА ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ 
 

Резюме 
Впервые определены анатомические, гистологические и гистохимические критерии по радиационно-

индуцированному поражению надпочечников выдры речной. Изменения в надпочечниках выдры речной следует 

учитывать при принятии экологических решений.  

 

Summary 
The main attention is paid to the anatomical, histological and histochemical criteria of radiation damage to the 

surface otter. Changes in adrenal glands of an otter river should be considered at adoption of ecological decisions.  

 

Поступила в редакцию 14.03.2018 г. 

ВВЕДЕНИЕ 
Радиационно-экологический монито-

ринг государственного природоохранного 

научно-исследовательского учреждения 

«Полесский государственный радиационно-

экологический заповедник» включает наблю-

дение и контроль состояния загрязненной ра-

дионуклидами ближней зоны Чернобыльской 

АЭС, получение базовой информации для 

оценки и прогноза общей радиоэкологической 

обстановки. Использование данных радиоэко-

логического мониторинга позволяет выявлять 

многие закономерности изменения радиаци-

онной обстановки территории, существования 

и развития наземных и водных экосистем в 

условиях радиоактивного загрязнения терри-

тории и снятия антропогенной нагрузки [1]. 

Естественные экосистемы под влия-

нием человеческого фактора претерпевают 

значительную трансформацию, выражаю-

щуюся в снижении биологического разно-

образия, патологических и адаптивных фи-

зиолого-биохимических реакциях выжив-

ших видов и систем на различных уровнях 

организации. Техногенное загрязнение сре-

ды часто оказывает большее влияние  на ге- 

терогенность биосферы,  чем  естественный 

биогеохимический круговорот [6]. Долго-

срочное загрязнение территории Республи-

ки Беларусь радионуклидами Cs-137, Sr-90, 

Pu-239, 240, 241 произошло в результате 

аварии на Чернобыльской АЭС. В зависи-

мости от радиационной обстановки, анали-

за данных об уровнях загрязнения почв, 

продукции территория РБ делится на три 

зоны (А, Б, В). Зона «А» – территория ра-

диоактивного загрязнения, где произошло 

долговременное загрязнение окружающей 

среды радиоактивными веществами с плот-

ностью загрязнения почвы радионуклида-

ми цезия-137 − более 37 кБк/м2 (1 Кu/км2), 

стронция-90 – более 5,55 кБк/м2 (0,15 Кu/км2). 

Зона «Б» – территория вероятного радиаци-

онного воздействия выбросов АЭС сопре-

дельных государств. Зона «В» – остальная 

территория республики («чистая») – терри-

тория, где плотность загрязнения почвы по 

цезию-137 менее 37 кБк/м2, стронцию-90 − 

менее 5,55 кБк/м2 [4]. 

Эндокринные железы, а особенно, та-

кие, как надпочечники и щитовидная желе-

за, занимают одно из центральных мест в  

регуляции и реализации таких жизненно 

важных   процессов,  как  рост,  развитие 
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(включая все этапы онтогенеза), репродук-

тивное поведение и адаптация организма к 

изменяющимся условиям существования 

[6]. 

Направление фундаментальных иссле-

дований по изучению возрастных морфоло-

гических особенностей надпочечников мле-

копитающих доминирует до сих пор [3, 7, 

8] несмотря на то, что в последнее время 

все большее внимание уделяется изучению 

экспериментальной и клинической анато-

мии эндокринных желез. 

Цель исследований – сравнить мор-

фологические изменения в надпочечниках 

выдры речной, обитающей в условиях Ви-

тебской области и белорусского сектора 

зоны отчуждения. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ  

ИССЛЕДОВАНИЙ 
На территории Полесского государ-

ственного радиационно-экологического за-

поведника в районе бывшего населенного 

пункта Оревичи (зона «А») при помощи 

капканов отлавливали выдр (n=5). Для 

сравнения были отловлены выдры (n=3) в 

Витебской области (фоновая территория, 

зона «В»).  

У животных изучали абсолютную 

массу надпочечников, их длину, ширину, 

толщину. Линейные размеры исследуемых 

органов измеряли с помощью линейки с 

ценой деления 1 мм и штангенциркуля. Аб-

солютную массу измеряли на электронных 

весах Scout Pro. Топография описывалась с 

учетом голотопии (местоположением в те-

ле), скелетотопии (расположением органов 

в теле животного относительно элементов 

скелета) и синтопии (топографическое от-

ношение органа к соседним анатомическим 

образованиям). Также отмечали внешние 

морфологические признаки – цвет, конси-

стенцию, поверхность, вид, форму и абрис 

органов.  

Макрофотографирование исследуе-

мых эндокринных желез проводили при 

помощи цифрового фотоаппарата Lumix 

производства Panasonic, модели DMC – 

FX12 (с функцией для макроскопического 

или анатомического фото). 

Надпочечники фиксировали в 10%-ом  

растворе нейтрального формалина. Гисто-

логические срезы изготавливали на санном 

микротоме и окрашивали гематоксилин-

эозином, суданом III и по Ван-Гизону.  

Абсолютные измерения структурных 

компонентов надпочечников осуществляли 

при помощи светового микроскопа 

«Olympus» модели BX-41 с цифровой фо-

токамерой системы «Altra20» и спектромет-

ра HR 800 с использованием программы 

«Cell^A» и проводили фотографирование 

цветных изображений (разрешением 1400 

на 900 пикселей). Все цифровые данные, 

полученные при проведении исследований, 

были обработаны статистически с помо-

щью компьютерной программы Microsoft 

Excel. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Установлено, что у выдры правый и 

левый надпочечник располагается кранио-

медиально на соответствующей почке. Не-

редко почки окружены жировой капсулой, 

на которой локализуются надпочечники. 

Левый надпочечник имеет синтопические 

связи с желудком, селезенкой и печенью 

(большая часть которой располагается в 

левом подреберье) и большей степенью с 

жировой капсулой почки. Синтопия право-

го надпочечника практически постоянна, то 

есть он имеет связь с жировой капсулой 

почки и ее веной, а также с правой долей 

печени. Выраженных индивидуальных то-

пографических закономерностей у правого 

органа, как у левого, не имеется. Надпочеч-

никовая вена входит не в центральную 

часть органа, как это свойственно другим 

млекопитающим, а в его каудо-латераль-

ную поверхность. Относительно скелета 

надпочечники у выдры располагается на 

уровне последнего грудного и 1-го пояс-

ничного  позвонков.  У речной  выдры пра- 

вый надпочечник бобовидной, а левый − 

конусовидной формы. Цвет надпочечни-

ков – розово-коричневый, консистенция – 

упругая. Изменения топографии желез у 

выдры, в зависимости от зоны обитания, не  

выявлено. 
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Таблица 1 – Морфометрические показатели правого (П) и левого (Л) надпочечника у выдры 

с разных зон обитания 

Показатели 
Зоны обитания 

«А» «В» 

Абсолютная 

масса, г 

П 0,60±0,14** 0,23±0,06 

Л 0,55±0,10** 0,21±0,01 

Длина, см 
П 1,69±0,09 1,39±0,02 

Л 1,64±0,05* 1,28±0,04 

Ширина, см 
П 0,97±0,08* 0,69±0,02 

Л 0,90±0,09* 0,65±0,06 

Толщина, см 
П 0,68±0,02** 0,45±0,04 

Л 0,67±0,02** 0,44±0,04 

Примечание − * p<0,05; ** p<0,01 − по отношению к зоне «В» 

Рисунок 1 – Надпочечники  

выдры речной  

Рисунок 2 – Надпочечники выдры  

речной, обитающей в радиационной зоне 

Рисунок 3 – 

Анатомо-

топографиче-

ское  

расположение 

правого  

надпочечника  

выдры речной 

Рисунок 4 –  

Анатомо-

топографиче-

ское  

расположение 

левого  

надпочечника  

выдры речной 

Морфометрические показатели надпо-

чечников выдр показывают, что правая же-

леза крупнее левой. У выдры, обитающей в 

зоне отчуждения, абсолютная масса правого 

и левого надпочечника выше в 2,6 раза 

(p<0,01) по сравнению с выдрами из зоны 

«В».   Кроме  массы  длина  правого  органа  

выше в 1,2 раза, а левого – в 1,3 раза (p<0,05). 

Ширина и толщина правого и левого 

надпочечников выдры, обитающей в усло-

виях белорусского сектора зоны отчужде-

ния,  увеличивается   соответственно  в  1,4 

(p<0,05) и 1,5 раза (p<0,01).  

Выдра речная имеет надпочечники, 

окруженные сформированной соедини-

тельнотканной капсулой. Ее внешняя часть 

более однородна, в ней преобладают кол-

лагеновые волокна и немногочисленные 

клетки рыхлой соединительной ткани. 

Снаружи, между волокнами иногда обна-

руживаются единичные жировые клетки – 

адипоциты. Через капсулу проходят мно-

гочисленные кровеносные сосуды и нерв-

ные волокна. За внешним слоем располага- 
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ется основная масса капсулы, состоящая из 

рыхлых коллагеновых волокон, большого 

числа фибробластов, гладкомышечных кле-

ток и слабо дифференцированных клеток 

мезодермального происхождения. 

В корковом веществе паренхимы 

надпочечников выдры речной выявляются 

три зоны – клубочковая, пучковая и сетча-

тая. Клубочковая зона не имеет четко выра-

женного настоящего клубочкового строе-

ния. Форма клеток неправильно округлая, 

цитоплазма слабо базафильна, вакуолизи-

рована, она узким ободком окружает ядро, 

которое имеет четкие границы, преимуще-

ственно овальную форму и содержит не-

большие зерна гетерохроматина. Некото-

рые клетки находятся в состоянии митоти-

ческого деления. 

1 – капсула, 2 – клубочковая зона,  

3 – пучковая зона 

Рисунок 5 – Гистологическое строение 

надпочечника речной выдры из зоны 

«В» (гематоксилин-эозин, ×100)  

Рисунок 6 – Обильное накопление  

липидов в клубочковой зоне  

коры надпочечника выдры из зоны 

«В» (cудан III, ×100)  

В коре надпочечника выдры вы-

является хорошо сформированная пуч-

ковая зона, клетки которой имеют не 

всегда четкие границы. Пучковая зона 

построена из радиально направленных 

эпителиальных тяжей, между которы-

ми залегают тонкие соединительнот-

канные прослойки и синусоидные ка-

пилляры. Клетки этой зоны – спонгио-

циты имеют крупные шаровидные яд-

ра, которые лежат в центре, значитель-

ный объем цитоплазмы обильно ваку-

олизирован, крупные глыбки хромати-

на придают интенсивную окраску яд-

рам, в них просматриваются 1–3 яд-

рышка, отмечаются фигуры митоза. 

Во внутренней части пучковая зона 

переходит в сетчатую.  

1 – капсула, 2 – клубочковая зона,  

3 – пучковая зона, 4 – сетчатая зона,  

5 – мозговое вещество 

Рисунок 7 – Преобладание кист  

в сетчатой зоне и медулле  

надпочечника речной  

выдры из зоны А (Ван-Гизон, ×80)  

Рисунок 8 – Некроз клеток клубочковой  

и пучковой зон надпочечника  

речной выдры из зоны «А»  

(гематоксилин-эозин, ×80)  
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1 – сетчатая зона, 2 – мозговое  

вещество, 3 – киста 

Рисунок 9 – Киста на границе сетчатой 

зоны и мозгового вещества  

надпочечника речной выдры из зоны 

«А» (гематоксилин-эозин, ×100)  

Рисунок 10 – Образование кист  

и полостей в мозговом веществе  

надпочечника речной выдры  

из зоны «А»  

(гематоксилин-эозин, ×100)  

Рисунок 11 – Разрастание соединительной 

ткани вокруг кисты сетчатой зоны  

надпочечника речной выдры из зоны 

«А» (Ван-Гизон, ×100)  

Рисунок 12 – Содержание липидов  

в сетчатой зоне коры и их отсутствие  

в медулле надпочечника выдры из зоны 

«А» (cудан III, ×100)  

Сравнительно тонкая сетчатая зона 

представлена рядами клеток, расположен-

ными беспорядочно. Клетки сетчатой зоны 

полигональной формы и имеют не всегда  

четкие границы, цитоплазма слегка пенис- 

тая. Ядра клеток данной зоны имеют пре-

имущественно неправильно округлую фор-

му и четкие границы.  

Все три зоны коркового вещества над- 

почечника у выдры речной содержат ли-

пидные включения. 

В центре железы располагаются клет-

ки мозгового вещества (хромаффиноциты). 

У выдры речной хромаффиноциты медул-

лы крупные, границы не всегда ясные и 

ровные. Ядра мелкие, округлой формы. В 

некоторых ядрах заметен базофильный 

мелко распыленный гетерохроматин. Ад-

реналиновые клетки (А-клетки) располага-

ются под корковым веществом в виде 

длинных тяжей, идущих в различных 

направлениях, а скопление норадреналино-

вых клеток (Н-клеток) локализуется между 

тяжами А-клеток и они, в основном, суда-

нофобные.  

У выдры речной, обитающей в усло-

виях белорусского сектора зоны отчужде-

ния, установлена андростерома – аденома 

надпочечника, которая представлена с 

множеством кист, выполненных студени-

стыми массами и участками кровоизлия-

ний на границе сетчатой зоны коры и моз-

гового вещества надпочечника. В клубоч-

ковой и пучковой зонах выявлены обшир-

ные некрозы. Андростерома у выдры 

представлена преимущественно клетками 

сетчатой зоны и неправильными по форме 

клетками с гиперхромными, полиморф-

ными ядрами в виде солидных структур с 

клеточным и ядерным полиморфизмом. В 
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надпочечнике характерно наличие нор-

мальной или атрофированной внеопухоле-

вой ткани. В участках опухолевой паренхи-

мы и сетчатой зоны коры обнаруживаются 

небольшие липидные скопления, а в мозго-

вом веществе надпочечника они  отсутству- 

ют. 

 

ВЫВОДЫ 

1 Впервые установлены морфологиче-

ские характеристики надпочечника выдры 

речной в условия Белорусского Поозерья, 

гистологические и гистохимические крите-

рии по радиационно-индуцированному по-

ражению надпочечников. 

2 Для объективизации установления 

причин изменения популяции или морфофи-

зиологических особенностей выдры, экологи-

чески обусловленных патологией органов, 

целесообразно проводить комплексное мор-

фологическое исследование надпочечников. 

Установленные нами изменения в надпо-

чечниках выдры речной следует рассматри-

вать при организации системы мониторин-

га диких животных на загрязненных терри-

ториях для процесса принятия экологиче-

ских решений и прогнозирования измене-

ний радиоэкологической ситуации на про-

должительное время. 
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВИРУСА ГРИППА ПТИЦ  

И ПРОБЛЕМЫ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ (ОБЗОР) 
 

Резюме 
В Республике Беларусь широко используется протокол диагностики гриппа птиц, включающий методы 

ОТ-ПЦР, реакции торможения гемагглютинации, заражение 4-8-недельных цыплят для определения патоген-

ности вируса или методов ОТ-ПЦР, специфичных для сайта расщепления HA0 (особенность HPAIV). Все дей-

ствия в случае вспышки гриппа птиц регулируются правительством. Ветеринарной службой проводятся 

тщательный мониторинг и научные исследования для ограничения доступа вируса гриппа птиц в Республику 

Беларусь. 

 

Summary 
Оnly careful laboratory research of an isolated subtype using a number of techniques can differentiate them 

properly. In the Republic of Belarus, it is commonly used the protocol of AI diagnosis which includes RT-PCR tech-

niques, inhibition of hemagglutination reaction, infection of 4-8-weeks chickens for determination of virus’s patho-

genicity or RT-PCR techniques specific for HA0 cleavage site (the feature of HPAIVs). All actions in the case of AI out-

break are regulated by the government. Careful monitoring and scientific research are conducted by veterinarians to 

restrict AI from entering the Republic of Belarus. 

 

Поступила в редакцию 09.04.2018 г. 

Республика Беларусь считается сво-

бодной от гриппа птиц, однако всегда су-

ществует угроза попадания его в популя-

ции диких птиц (особенно перелётных во-

доплавающих). Изучение биологических 

особенностей вируса гриппа птиц и совер-

шенствование методов диагностики явля-

ются важной и трудоёмкой задачей, стоя-

щей перед учёными. 

Целью работы является обобщение 

информации о возбудителе гриппа птиц, 

методах и порядке диагностики данной бо-

лезни в Республике Беларусь. 

Грипп птиц – инфекционная болезнь 

домашней и дикой птицы, вызываемая вы-

сокопатогенным вирусом гриппа А (HPAI) 

и Н5/Н7 его подтипами низкопатогенных 

изолятов (LPAI) [9]. 

Характеристика возбудителя. Ви-

рус гриппа относится к семейству Or-

thomyxoviridae. Данное семейство включает 

3 рода: Influenza virus A, B и C. Вирус грип-

па А, в отличие от гриппа В и С, инфициру-

ет не только человека, но и многие виды 

млекопитающих и птиц, главным образом 

водного и околоводного комплекса [4, 6, 9]. 

Ортомиксовирусы плеоморфны, в ос-

новном сферические, однако в свежих изо-

лятах принимают нитевидную форму. Раз-

мер вириона составляет 80−120 нм. Нук-

леокапсид имеет спиральную структуру и 

состоит из капсомеров разных размеров. 

Капсид вируса пронизан двумя типами 

гликопротеиновых молекул – пепломера-

ми. Гомотримерные пепломеры называют-

ся гемаггютининами, а гомотетрамерные – 

нейраминидазами [6]. 

Геном вируса представлен шестью-

семью линейными отрицательно-смысло- 

выми сегментами одноцепочечной РНК 

общим размером от 10−13,6 kd. Каждый 

сегмент со стороны 3’− конца имеет оди-

наковые наборы последовательностей нук-

леотидов. С геномом связаны три типа 

протеинов (PB1, PB2, PA), образующих 

РНК-полимеразу. Оболочка вируса вы-

стлана матричным протеином (М1) и про-

низана небольшим количеством ионных 

каналов, состоящих из тетрамеров второго 

матричного протеина (М2) [6]. 

Вирус неустойчив во внешней среде и 

разрушается  под  воздействием температу- 
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ры 560С в течении 30 минут, кислоты 

(рН<3) и щёлочи губительно действуют на 

вирус, а липофильные растворители и де-

тергенты мгновенно его инактивируют      

[4, 6]. 

Распространение. Носителями ви-

руса гриппа А являются птицы водно-

околоводного ареала обитания: семейство 

речные утки (Anatinae), семейство чайко-

вые (Laridae) и крачковые (Sternidae), боль-

шая поганка или чомга (Podicepscristatus), 

домашняя утка (Anasplatyrhynchos domesti-

cus), лебедь-шипун (Cygnusolor) и др. Ви-

рус гриппа А обладает высокой антигенной 

изменчивостью вследствие мутационного 

(дрейф) и реассортационного (шифт) про-

цессов, что наблюдаются у перелётных 

птиц во время зимовочно-гнездового пери-

ода [4, 6, 9]. 

Варианты вируса гриппа А, адаптиро-

ванные к птицам, имеют α2’-3’- специфич-

ность. Концевые α2’-3’-сиалозиды содер-

жатся у птиц в основном на поверхности 

эпителиальных клеток слизистой кишечни-

ка, поэтому у птиц грипп протекает в фор-

ме энтерита. Передача вируса воздушно-

капельным путём возможно в случае соче-

тания α2’-6’- и α2’-3’- специфичностей к 

сиаловым эпитопам. Такой комбинирован-

ной специфичностью обладает пандемиче-

ский вирус гриппа А (H1N1) pdm09 и, как 

следствие, способностью распространяться 

воздушно-капельным путём и вызывать тя-

жёлые пневмонии у птиц и других живот-

ных. Cпособность вируса гриппа адаптиро-

ваться к разным хозяевам зависит от их 

способности к быстрому изменению их ре-

цепторной специфичности [1, 4, 7]. 

Межвидовая передача вируса гриппа 

А является многофакторным процессом и 

происходит достаточно редко. Примерами 

преодоления межвидового барьера служат 

случаи инфицирования людей вирусами 

гриппа А птиц и свиней субтипов H5N1, 

H9N2, H7N7, H7N3, H7N2, H1N2, H1N1v, 

H3N2v в странах Юго-Восточной Азии и 

некоторых странах Европы и США [1, 4, 5, 

7, 10, 11]. 

В 2016 г. эпизоотическая ситуация по 

высокопатогенному   гриппу   птиц  в  мире  

резко обострилась, в связи с чем существу-

ет потенциальная угроза заноса вируса 

гриппа в популяцию домашних птиц и его 

распространения на территории Республи-

ки Беларусь [2, 3]. 

Очаги высокопатогенного гриппа 

птиц в 2016 г. были зарегистрированы в 47 

странах мира, в том числе в 19 странах Ев-

ропы: в Венгрии – 215 очагов, Германии – 

98, Швейцарии –8, Франции – 73, Нидер-

ландах – 49, Дании – 36, Польше – 20, 

Швеции – 12, Болгарии – 9, Финляндии – 8, 

Австрии – 5, Румынии – 5, Сербии – 4, 

Украине – 4, Великобритании – 2, Италии – 

2, Хорватии – 2 очага, Словакии, Черного-

рии, России – по одному очагу [8, 9, 10, 

11]. 

В ноябре 2016 г в мире были зареги-

стрированы случаи высокопатогенного 

гриппа среди домашних и диких птиц, обу-

словленные следующими подтипам: Н5N1, 

Н5N2, Н5N6, Н5N8, Н5N9, Н7N8, Н7N3, 

Н7N7, Н7N1 [8, 9]. 

Патогенез. Инкубационный период 

составляет 21 день. Вирус гриппа проявля-

ет тропизм к эпителиальной ткани желу-

дочно-кишечного и респираторного тракта. 

Реплицируясь в слизистой оболочке, он вы-

зывает дегенерацию и отторжение клеток с 

формированием очагов воспаления и 

некроза. Патологические изменения разви-

ваются быстро, и вскоре после репродук-

ции вируса у ворот инфекции наступает 

виремия, которая может продолжаться до 

14 суток. Токсическое действие в результа-

те репродукции вируса оказывается на сер-

дечно-сосудистую и нервную системы. 

Накопление свободных радикалов в орга-

низме приводит к деструкции эндотелия 

кровеносных сосудов, что выражается в 

геморрагическом диатезе, очаговых некро-

зах и разлитыми воспалительными процес-

сами во многих органах и тканях [4]. 

Клиническая картина. Заболевание 

может протекать сверхостро (внезапная 

смерть), остро (с наличием различных кли-

нических признаков, включающих ката-

ральные истечения из глаз и носа, кашель, 

чихание, нарушение дыхания, опухание си- 

нусов  головы, апатию, снижение вокализа- 
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ции (изменение голоса), отказ от корма и 

воды, цианоз гребня и серёжек, нарушение 

координации, нервные явления, диарею) и 

подостро (снижение яйценоскости, приве-

сов, прогрессирующее истощение, смерть). 

Однако данные признаки не являются пато-

гномоничными. В некоторых случаях низ-

копатогенные штаммы способны вызвать 

клинические признаки, приближающиеся 

по интенсивности к таковым при инфекции 

высокопатогенными штаммами [9]. 

У диких и домашних птиц при внеш-

нем осмотре отмечается период вялости (до 

12 ч), затем животное садится на брюхо, 

поджимает лапы. Могут отмечаться вре-

менные беспокойства, затруднённые дви-

жения и опрокидывания на бок, температу-

ра тела поднимается до 430С. Отмечается 

характерное запрокидывание головы и ис-

кривление шеи, помутнение роговицы глаз, 

двусторонний конъюнктивит, может отме-

чаться дерматит с выпадением перьев. Пти-

ца, находящаяся на воде, кружит, запроки-

дывает голову на спину, отмечается ско-

ванность движений конечностей [4, 5]. 

Патологоанатомические изменения. 

При инфицировании высокопатогенным 

штаммом вируса гриппа производные кожи 

(гребни и сережки) гиперемированы и 

отёчны. Отмечается опухание синусов го-

ловы и параорбитальной клетчатки глаз. 

Катаральный конъюнктивит и катаральные 

или катарально-геморрагические истечения 

из носа и клюва. На аптериях (кожа, ли-

шенная перьев) отмечаются кровоизлияния 

[6]. 

При вскрытии отмечается геморраги-

ческий диатез: петехии и экхимозы на се-

розных оболочках органов грудобрюшной 

полости, на слизистых оболочках пищева-

рительного тракта, в мышцах. Чаще всего 

наблюдаются геморрагии на слизистой 

оболочке железистого желудка и слепоки-

шечных миндалинах, гипертрофия почек с 

очаговыми некрозами, мочекислый диатез 

(отложения кристаллов мочевой кислоты в 

мочеточниках). Поджелудочная железа яв-

ляется основным местом репликации виру-

са,  вследствие  чего  наблюдается панкреа-

тит  с очаговым  или диффузным  некрозом 

паренхимы и интерстициальный отёк орга-

на. В результате таких изменений развива-

ется фибринозный плевроперитонит. Лёг-

кие гипертрофированы, отёчны, в некото-

рых случаях отмечается двусторонняя ката-

рально-геморрагическая пневмония, а в 

слизистой оболочке трахеи, ближе к месту 

бифуркации, заметны кровоизлияния. На 

фолликулах яичника видны геморрагии и 

очаги фибринозного воспаления [6]. 

Инфицирование низкопатогенными 

штаммами вируса гриппа носит подострый 

характер, вследствие чего патологоанато-

мические признаки проявляются стёрто и 

будут определяются активизацией вторич-

ной микрофлоры [6]. 

Лабораторная диагностика. Сероло-

гическими методами исследований было 

выявлено 16 подтипов гриппа птиц, отли-

чающихся по гемагглютинину (Н1-16) и 9 

подтипов, отличающихся по нейраминида-

зе (N1-9). Однако далеко не все подтипы 

вируса являются патогенными для птиц. В 

настоящее время все патогенные штаммы 

гриппа птиц относились к подтипам Н5 и 

Н7, однако среди этих подтипов были вы-

явлены низкопатогенные изоляты. С помо-

щью молекулярных исследований было 

установлено, что у высокопатогенных изо-

лятов имеется HA0 cleavagesite (участок 

гена, кодирующий основные аминокислоты 

на участке деления предшественников ге-

магглютинина) [6, 9]. Изоляты Н5 и Н7 ви-

руса гриппа птиц, у которых отсутствует 

данная последовательность, считаются низ-

копатогенными типами. 

Выделение вируса производится пу-

тём заражения 9−11-тидневных развиваю-

щихся куриных эмбрионов (РКЭ). От пав-

ших эмбрионов отбирают аллантоисную 

жидкость и исследуют в реакции гемагглю-

тинации. Параллельно может проводиться 

исследование на присутствие генома виру-

са в полимеразной цепной реакции (ПЦР). 

Также может использоваться реакция им-

мунодиффузии и иммуноферментный ана-

лиз. В случае обнаружения вируса с помо-

щью скрининговых тестов проводится па-

тотипирование вируса в реакции торможе-

ния гемагглютинации (РТГА) или ПЦР. Ес- 
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ли в отобранной аллантоисной жидкости 

вирус не выявлен, проводятся повторные 

серии заражений РКЭ (как правило, 2−3 

пассажа) с целью накопления вируса с учё-

том его возможного присутствия в материа-

ле в малых количествах [2, 6, 9]. 

Патотипирование вируса гриппа по 

гемагглютинину проводится в РТГА с ис-

пользованием известных типоспецифиче-

ских сывороток. При этом не исключается 

возможность явления кросс-контаминации 

между штаммами различных комбинаций. 

С другой стороны, с помощью ПЦР на се-

годняшний день можно проводить не толь-

ко индикацию вируса, но также его патоти-

пирование и определение патогенности 

выделенного изолята. Однако для достиже-

ния максимально точного результата сле-

дует руководствоваться двумя методами 

по патотипированию выделенного штам-

ма [9]. 

Оценка патогенности может прово-

диться постановкой биопробы на 4−8-не- 

дельных цыплятах с выведением индекса 

патогенности или методом ПЦР с исполь-

зованием специальных зондов, соответ-

ствующих участку генома вируса, кодиру-

ющему HA0 ген (cleavagesite – молекуляр-

ный маркёр HPAI, представляющий собой 

обогащение сайта протеолитического наре-

зания HA базофильными аминокислотны-

ми остатками [6, 9]).Обнаружение HA0 по-

следовательности может осуществляться 

методом секвенирования. Если рисунок 

аминокислот сходен с тем, что наблюдает-

ся в других изолятах высокопатогенного 

вируса гриппа птиц, исследуемый изолят 

признаётся HPAI. 

На сегодняшний день диагностика 

гриппа птиц проводится в следующем по-

рядке: 

1 Обнаружение генетического мате-

риала вируса гриппа птиц (ген М) методом 

одношаговой ПЦР в реальном времени; 

2 Идентификация генетического ма-

териала подтипов H5, H7 и Н9 вируса 

гриппа птиц методом одношаговой ПЦР в 

режиме реального времени; 

3 Изоляция вируса проводится на ку-

риных эмбрионах (2−3 пассажа). Если акти- 

вность выделенного изолята в РГА в тит-  

ре ≥ 1:16, то проводится идентификация 

выделенного изолята в РТГА со специфи-

ческими референтными антисыворотками; 

4 Определение патогенности путём 

биопробы на 4−8 недельных цыплятах или 

выведение индекса патогенности на 6-не- 

дельных цыплятах, а также постановка 

ПЦР с использованием специфических зон-

дов для обнаружения HA0 участка генома. 

В Республике Беларусь высокопато-

генным гриппом считается инфекция до-

машних птиц, вызванная вирусами гриппа 

А подтипов Н5 или Н7, имеющая индекс 

внутривенной патогенности ≥1,2 у цыплят 

в возрасте 6 недель или вызывающая 

смертность не менее 75% цыплят в воз-

расте 4−8 недель, зараженных внутривен-

но. Подтверждением патогенности также 

может служить обнаружение методом ПЦР 

участка HA0 генома вируса [2, 9]. 

Меры борьбы. В очаге инфекции 

устанавливается карантин, проводятся ме-

роприятия по убою и уничтожению вос-

приимчивого поголовья согласно «Ветери- 

нарно-санитарным правилам уничтожения 

и утилизации биологических отходов при 

гриппе птиц». Все мероприятия по профи-

лактике и борьбе с гриппом птиц проводят-

ся в соответствии с утвержденными вете-

ринарно-санитарными правилами по борь-

бе с гриппом птиц и планом мероприятий 

по предупреждению заноса и распростра-

нения гриппа птиц на территории Респуб-

лики Беларусь [2]. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1 Вирус гриппа А вызывает заболева-

ние у домашних птиц и других видов жи-

вотных. Инфицирование у диких птиц при-

водит к активной иммунизации или вирусо-

носительству и, как следствие, повсемест-

ному распространению вируса. В настоя-

щее время существует потенциальная угро-

за заноса вируса гриппа в популяцию до-

машних птиц и его распространения по 

территории Республики Беларусь. 

2 Высокопатогенные и низкопатоген-

ные штаммы в своем проявлении вызывают 

различные  клинические  и  патологоанато- 
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мические признаки. Лабораторная диагно-

стика вируса гриппа птиц является много-

этапным процессом, включающим не толь-

ко обнаружение вируса в материале, но так-

же и определение подтипа вируса и его па-

тогенности. 

3 В Республике Беларусь диагностика 

вируса гриппа птиц нацелена на обнаруже-

ние H5 или H7 подтипов вируса в материа-

ле, что является окончательным диагнозом, 

на основании которого разворачивается це- 

лый   ряд   комплексных   мероприятий   по 

борьбе с возбудителем. 

4 В настоящее время в Республике 

Беларусь принимается комплекс мер по 

недопущению заноса и распространения 

вируса на территории страны. Изучение 

биологических свойств вируса гриппа 

птиц, проведение мониторинговых иссле-

дований, разработка новых и совершен-

ствование имеющихся методов диагности-

ки являются актуальными задачами, требу-

ющими научного подхода к их решению. 
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ИЗУЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ FRANCAIELLA COLCHICA  

В ЯЙЦАХ КЛЕЩЕЙ BOOPHYLUS CALCARATUS  

В ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

Резюме 
Установлено, что в клещах Boophylus саlcaratus в течение всего периода яйцекладки обнаруживаются 

возбудители Fr.сolchica. В первые 4−5 дней яйцекладки в яйцах клещей франсаиеллы обнаруживаются редко, а 

последующие (4−11) дни количество паразитов постепенно увеличивается. В период яйцекладки паразиты 

имеют различную форму: сигаровидную, грушевидную, амебовидную, овальную и палочковидную. 

В более ранние сроки яйцекладки имеет место простое деление, а в последующие дни (начиная с 5−6 

дня) − почкование и множественное деление франсаиелл. 

 

Summary 
It has been established that the causative agents Fr. colchica are found in the mites of Boophylus salaratus dur-

ing the whole period of oviposition. In the first 4−5 days oviposition in eggs of francaella mites is rarely found, and the 

subsequent (4−11) days the number of parasites gradually increases. During oviposition, parasites have different 

shapes: cigar-shaped, pear-shaped, amoeboid, oval and rod-shaped. 

In earlier periods of laying, simple division takes place, and in subsequent days (starting from 5−6 days) bud-

ding and multiple division of francais. 

 

Поступила в редакцию 01.03.2018 г. 

ВВЕДЕНИЕ 
Интенсивное развитие животновод-

ства, повышение его продуктивности и 

улучшение качества продукции имеет важ-

ное значение для Азербайджанской респуб-

лики. 

Перед ветеринарной наукой стоят 

большие задачи по разведению здоровых и 

продуктивных животных. Некоторые забо-

левания сельскохозяйственных животных, 

в том числе кровепаразитарные (тейлериоз, 

пироплазмоз, франсaиеллез, бабезиоз, ана-

плазмоз) отрицательно влияют на продук-

тивность животных и развитие животно-

водства в целом. Устранение проблем воз-

можно только при постановке точного диа-

гноза и проведении лечебно-профилакти-

ческих мероприятий.  

Среди кровепаразитарных болезней в 

республике широко распространен франса-

иеллез животных, падёж при этом состав-

ляет от 10 до 35%. Наблюдается высокая 

чувствительность и смертность у вновь за-

возимых животных к этим заболеваниям.  

В распространении франсиеллеза осо-

бая роль принадлежит клещам Boophylus 

calcaratus. Эти виды клещей повсеместно 

встречаются в центральных (Кура-Арак- 

синская) и южных районах Азербайджан-

ской Республики, в том числе в предгор-

ных хозяйствах Большого и Малого Кавка-

за, в горах Талыша, которые расположены 

не выше 1000 м от уровня моря. Несмотря 

на то, что на изучение кровопаразитарных 

болезней ушло более 100 лет, все же среди 

учёных остаются разногласия в вопросах о 

цикле развитии паразитов в позвоночных 

животных и беспозвоночных (клещ) хозяе-

вах. 

Разработка и проведение оптималь-

ных лечебно-профилактических мероприя-

тий по устранению кровепаразитарных бо-

лезней возможны лишь при знании биоло-

гических особенностей возбудителей этих 

заболеваний.  

Согласно данным мировой литерату-

ры развитие пироплазм (Piroplasmа caballi, 

Piroplasmа bigeminum, Piroplasmа canis, Pi- 
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roplasmа beliceri, Nuttalia egui, Babesia 

bovis, Theileria annulata) изучено в организ-

ме животных и клещей, а также разработа-

ны профилактические и лечебные меропри-

ятия. 

Имеются противоречивые данные о 

развитии возбудителя франсаиеллеза в ор-

ганизме клещей, несмотря на то, что разви-

тие паразита в организме животных изуче-

но [3, 4]. 

Некоторые исследователи указывают 

на необходимость изучения цикла развития  

паразитов в клещах. До сих пор отсутству-

ет полная информация об основных возбу-

дителях пироплазмидозов в организме кле-

щей. К.Д. Мирзабеков (1977) определил 

морфологические особенности и разницу 

паразитов в организме клещей и их яйцах, 

но отсутствует информация о более распро-

странённых паразитах − Fr. colchica и N. 

egui. 

Учитывая вышесказанное, мы поста-

вили перед собой задачу изучить морфоло-

гию и развитие Francaiella colchica в яйцах 

клещей Boophylus calcaratus, собранных с 

больных франсаиеллезом животных.  

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

На протяжении 2012 года в частных 

животноводческих хозяйствах Билясувар-

ского района Азербайджана проводили ис-

следования по изучению эпизоотической 

ситуации кровопаразитарных заболеваний 

крупного рогатого скота и определению 

видового состава возбудителей. 

При исследовании периферической 

крови 11-месячной телки в 100 полях зре-

ния микроскопа было обнаружено 26−30 

экземпляров возбудителей франсаиеллеза. 

С больной телки было собрано 17 экзем-

пляров насосавшихся крови клещей. 

Вид клеща B.calcaratus установили по 

методу Б.И. Померанцева.  

Для обнаружения Fr.сolchica из внут-

ренних органов (слюнных желез, яичников 

и кишечника) из 11 экземпляров клещей 

были приготовлены мазки для микроскопи-

ческих исследований. 

С целью изучения развития Fr. Сol- 

chica  в яйцах  клеща  B. calcaratus  6 экзем- 

пляров особей клеща помещали в пробирки 

Флоринского, которые ставили в термостат 

при температуре 280 С и относительной 

влажности 60−70%. Клещи начинали от-

кладывать яйца с 3−4-го дня. Процесс яйце-

кладки продолжался 14−16 дней. 

С каждого яйца, отложенного клещом,  

изготавливали мазки. За весь период яйце-

кладки было изготовлено 180 мазков, в ко-

торых было выявлено огромное количество 

паразитов. У выявленных паразитов в ко-

личестве 317 экземпляров Fr.сolchica про-

водили измерения.  

Видовой состав паразитов определяли 

по морфологическим признакам. Для при-

готовления мазков на предметное стекло с 

каплей физиологического раствора поме-

щали порцию яиц (20−25штук) и легким 

надавливанием шпателя растирали яйца в 

виде кружочка на стекле. В дальнейшем их 

фиксировали метиловым спиртом в тече-

ние 10−15 минут. После этого мазки окра-

шивали по методу Романовского-Гимза в 

течение 60−70 минут. Параметры парази-

тов были определены под микроскопом 

«Моtiс» при увеличении 100×10. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Исследование яиц на установление  

инвазированности их пироплазмидами  

проводили в течение всего периода яйце-

кладки  в течение 14−16 дней. Степень за-

раженности яиц паразитами за весь период 

яйцекладки была различной. В препаратах 

из яиц, приготовленных в течение первых 3 

дней яйцекладки, паразиты обнаруживают-

ся редко. Инвазированность яиц франсаи-

еллами составляла до 1−4 паразитов в 100 

полях зрения микроскопа. 

В дальнейшем количество паразитов 

постепенно увеличивалось (с 6-го по 11 

день яйцекладки). В одном поле зрения 

микроскопа число паразитов составляло от 

2-х до 4-х экземпляров. На 12−16 дни яйце-

кладки наблюдалось уменьшение количе-

ства паразитов. В 100 полях зрения микро-

скопа число паразитов составляло 3−7 эк-

земпляров. За весь период яйцекладки 

наблюдалось  разнообразие  форм франсаи- 
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елл (сигаровидные, грушевидные, амёбо-

видные, овальные, кольцевидные). В зави-

симости от дня яйцекладки различаются 

параметры и морфологические формы у 

паразитов (таблица 1). 

Как видно из таблицы, в процессе раз-

вития франсаиелл в яйцах В. calcaratus об-

наруживаются сигаровидные формы боль-

шого размера, а инвазионные имеют груше-

видные формы меньшего размера. На 3−4 

дни яйцекладки в мазках выявлены не толь-

ко одно, но и 2-х ядерные сигаровидные 

формы паразита. Надо отметить, что ядро у 

одноядерной сигаровидной формы  парази-

та расположено в центре особи, но иногда 

можно наблюдать его смещение в один из 

концов возбудителя. 

В процессе развития сигаровидных 

форм паразита центрально расположенное 

ядро вырастает в 1,5−2 раза и делится на 

две части, которые расходятся по полюсам. 

В период развития сигаровидной фор-

мы размножение происходит путем просто-

го деления с образованиями 2-х дочерних 

особей. В процессе размножения наряду с 

грушевидными паразитами встречаются и 

овальные  формы  паразита.  Сформировав- 

шиеся инвазионные формы обнаруживают- 

ся в крови больных животных. 

На 5−11 день яйцекладки в мазках из 

яиц клещей наблюдаются круглые формы 

паразита, ядро которых занимает 1/3 часть 

цитоплазмы. В центре или на периферии 

отмечаются двухядерные овальные формы 

паразита, находящиеся на расстоянии друг 

от друга. В некоторых случаях наблюдают-

ся округлые формы с двумя ядрами, кото-

рые находятся на некотором расстоянии 

друг от друга, или в стадии деления. На 

6−11 день яйцекладки в яйцах клещей об-

наруживаются шизонты размером 7−9 мкм 

с 13−19 мелкими ядрами темно-фиолето-

вого цвета. Обнаружение шизонтов указы-

вает на процесс множественного деления 

франсаиелл. На 9−11 день яйцекладки из 

шизонтов образуются грушевидные и 

овальные формы франсаиелл, размер кото-

рых достигает 0,9−1,7 мкм. Также наблю-

дается размножение амёбовидных трёх и 

четырёхядерных путём почкования. В кро-

ви у больных животных обнаруживаются 

3−4 грушевидные и овальные формы пара-

зита, соединенные тупыми или острыми 

концами.  

Таблица 1 − Формы, параметры (мкм) и интенсивность инвазии Fr.colchica в яйцах  

B.calcaratus 

Дни  

откладки  

яиц  

клещами 

Сигаро- 

видные 

Груше- 

видные 

Амёбо- 

видные 
Овальные 

Кольце- 

видные 
Шизонт 

Количество 

франсаиелл  

в 100 полях  

зрения  

микроскопа 

1−3 
2,1-2,8× 

1,6-1,8 

1,8-2,1× 

0,8-1,2 
− 

2,8-3,1× 

2,2-2,4 
− − 1-4 

4−5 
2,3-4,7× 

1,8-2,3 

1,7-2,1× 

0,9-1,3 
− 

3,1-4,2× 

2,8-2,9 
2,1-2,7 7-9 15-20 

6−11 
2,4-5,2× 

2,1-2,3 

2,7-3,2× 

1,7-2,1 

3,2-4,8× 

2,9-3,7 

3,2-4,3× 

2,4-2,6 
2,4-3,1  7-9 65-70 

12−16 − 
1,7-2,3× 

0,8-1,6 
− 

2,6-2,9× 

2,1-2,3 
− − 3-7 

На 12−16 дни яйцекладки наблюдает-

ся снижение количества паразитов в яйцах 

клещей, что указывает на нехватку нужно-

го питания в яйцах клеща B.calcaratus. 

По данным М.В. Крылова (1965) и др. 

исследователей не доказано размножение 

пироплазмидов  в  организме  клеща  поло- 

вым путем [2].  

Е.А. Муратов, Е.М. Хейсин (1959) 

также отрицают половой путь размноже-

ния этих паразитов [1]. К.Д. Мирзабеков 

(1976) утверждает, что при исследовании 

яиц клещей В. calcaratus и Н. anatolicum, 

развития   бабезий   (франсаиелл)  и   пиро- 
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плазм (Р. Bigeminum, Р. beliceri) половым 

путем вызывают сомнения [5].  

Согласно полученным результатам 

исследований мазков из яиц мы также не 

установили половой путь размножения 

франсаиелл.  

Согласно данным К.Д. Мирзабекова 

(1977) в течение первых 3 дней яйцекладки  

франсаиеллы в яйцах клещей не выявляют- 

ся [6].  

По данным наших исследований в 

мазках, приготовленных из яиц Boophylus 

саlcaratus, Fr. сolchica была обнаружена в 

течение всего периода яйцекладки. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В клещах Boophylus саlcaratus в тече-

ние всего периода яйцекладки обнаружены 

возбудители Fr.сolchica. В яйцах клещей в 

первые 4−5 дней яйцекладки франсаиеллы 

обнаруживаются редко, а последующие 

(4−11) дни количество паразитов постепен-

но увеличивается. В период яйцекладки 

можно было наблюдать сигаровидные, гру-

шевидные, амебовидные, овальные и па-

лочковидные формы паразита. 

В более ранние сроки яйцекладки 

имеет место простое деление, а в последу-

ющие дни (начиная с 5−6 дня) − почкова-

ние и множественное деление франсаиелл. 
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ФАКТОРЫ ПАТОГЕННОСТИ ЭНТЕРОТОКСИГЕННОЙ ESCHERICHIA COLI 

(ОБЗОР) 

 

Резюме 
Энтеротоксигенная Escherichia coli является возбудителем колибактериоза животных и человека. В 

статье описаны главные факторы патогенности энтеротоксигенной Escherichia coli – фимбриальные адгези-

ны и энтеротоксины. 

 

Summary 
Enterotoxigenic Escherichia coli is the causative agent of colibacillosis in animals and humans. The article de-

scribes the main factors of pathogenicity of enterotoxigenic Escherichia coli fimbrial adhesins and enterotoxins. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Энтеротоксигенные штаммы Esche-

richia coli (ETEC) являются возбудителями 

колибактериоза животных и человека. Сре-

ди сельскохозяйственных животных в 

группе риска находятся телята и поросята, 

у людей подвержены действию ETEC путе-

шественники, военнослужащие, дети, про-

живающие в развивающихся странах Азии, 

Африки, Латинской Америки [10, 16].  

Инфицирование человека и живот-

ных ETEC происходит алиментарным пу-

тем через зараженную воду или пищу. 

ETEC прикрепляется к рецепторам эпите-

лия слизистой оболочки тонкого кишечни-

ка при помощи фимбриальных белков 

(адгезинов), далее бактерия колонизирует 

тонкий кишечник, вырабатывает энтеро-

токсины, что приводит к нарушению транс-

порта воды и электролитов в энтероцитах с 

последующей секреторной диареей и обез-

воживанием организма [7]. 

В данной работе проведен анализ ли-

тературных данных главных факторов па-

тогенности энтеротоксигенной Escherichia 

coli. К ним относят фимбриальные адгези-

ны и энтеротоксины. Принято считать, что 

ETEC является патогенной, если содержит  

фимбриальные адгезины и продуцирует 

энтеротоксины. 

 

Фимбриальные адгезины. Первой 

стадией развития инфекционного процесса 

является адгезия ETEC с помощью фим-

бриальных белков к рецепторам клеток 

эпителия слизистой оболочки кишечника, 

при этом морфологического изменения эн-

тероцитов не наблюдается. 

Фимбриальные адгезины ETEC, изоли-

рованные от животных и человека, струк-

турно отличаются, это говорит о низкой 

вероятности заражения человеком штамма-

ми ETEC от животных [5]. 

Согласно литературным данным у 75% 

ETEC, выделенных от человека, присут-

ствуют факторы колонизации F2 (CFA/I), 

F3 (CFA/II) и CF/IV. Данные фимбриаль-

ные белки являются углеводсвязывающими 

белками (лектинами), причем CFА/I – 

структурно гомогенен, CFА/II и CFА/IV 

неоднородны, каждый из них состоит из 

трех антигенов: CS1, CS2, CS3 и CS4, CS5, 

CS6, соответственно [15,3].  

Для ETEC, изолированных от живот-

ных, характерны иные фимбриальные бел-

ки: F4 (К88) сероварианты ab, ac, ad; F5 

(К99); F6 (987P); F7 (F41); F17 (FY/Att25); 

F18 сероварианты ab, ac [1]. 

Согласно представленным материалам 

отдела бактериальных инфекций крупного 

рогатого скота РУП «Институт экспери-

ментальной  ветеринарии  им.  С.Н.  Выше- 
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лесского» за период 2014−2017 гг. ведущее 

место среди адгезивных штаммов E. coli 

занимают изоляты с адгезинами F7 (F41),  

F17 (FY/Att25), реже встречаются E. coli с 

адгезинами F4 (К88), F5 (К99) и F6 (987р). 

Существует корреляция между адгезивны-

ми признаками E. coli и способностью вы-

рабатывать энтеротоксины. Так для E. coli с 

серотипом К88 характерным признаком яв-

ляется выработка термолабильного токси-

на, в то время как для E. coli с серотипом 

К99 – продукция термостабильных токси-

нов.  

Энтеротоксины ETEC различаются по 

молекулярной массе, структурной организа-

ции, иммуногенности и механизму дей-

ствия. 25% штаммов ETEC продуцируют 

термолабильные и около 70% –термоста- 

бильные токсины [12]. 

Термолабильныe энтеротоксины. В 

1950-х годах было замечено, что некоторые 

штаммы E.coli могут вызывать желудочно-

кишечные заболевания у человека, клини-

чески проявляющиеся в виде холероподоб-

ных симптомов, что было обусловлено вы-

работкой E.coli термолабильного энтеро-

токсина (LT). LT-энтеротоксин по функци-

ональным, структурным и иммуногенным 

свойствам имеет сходство с холерным энте-

ротоксином, вырабатываемым бактериями 

Vibrio cholerae, что объясняет перекрест-

ную защитную реакцию специфических 

антител [6, 9, 2]. 

Штаммы ETEC вырабатывают термо-

лабильные токсины двух классов: LT и     

LT-II. 

Термолабильный энтеротоксин 

ETEC. LT-энтеротоксин – олигомерный 

белок с молекулярной массой 85 kDa, со-

стоящий из субъединицы А (LTa), облада-

ющей ферментативной активностью, и пяти 

одинаковых субъединиц В (LTb), отвечаю-

щих за связывание токсина с энтероцитами.  

Субъединицы В термолабильного эн-

теротоксина (молекулярная масса каждой 

11,6 kDa) формируют пентамер кольцевой 

структуры и отвечают за специфическое 

связывание с моносиаловым ганглиозидом 

GM1 – рецептором, расположенным на 

мембране энтероцитов.  

Субъединица А (молекулярной масса 

27 kDa) состоит из двух фрагментов: пеп-

тида А1 – АДФ-рибозилтрансферазы, отве-

чающей за ферментативную активность 

LT, и пептида А2, связывающего пептид 

А1 с субъединицей В [17].  

Специфическое связывание LT с ре-

цепторами энтероцитов GM1 обеспечивает 

субъединица В, при этом формируется ка-

нал, через который  пептид А1 проникает в 

цитозоль клетки. Проникнув в клетку, пеп-

тид А1 катализирует перенос АДФ-

рибозильной группы с НАД на α-субъеди-

ницу G-белка, активирующего аденилат-

циклазу, что приводит к её необратимой 

активации, внутриклеточному накоплению 

циклического аденозинмонофосфата и ак-

тивации цАМФ-зависимой протеинкиназы 

А. Последняя фосфорилирует хлоридные 

каналы, локализованные в апикальной мем-

бране энтероцитов, после чего усиливается 

экскреция ионов Сl– из клетки и подавляет-

ся адсорбция ионов Na+, что приводит к 

увеличению концентрации хлорида натрия 

в просвете кишечника, куда  по осмотиче-

скому градиенту из пораженных клеток по-

ступает вода, что приводит к развитию сек-

реторной диареи.  

Стоит отметить, что LT-энтеротокси-

ны, продуцируемые штаммами ETEC, вы-

деленными от животных (LTp), и LT-

энтеротоксины, продуцируемые штаммами 

ETEC, изолированные от людей (LTh), от-

личаются первичными аминокислотными 

последовательностями. Также известно, 

что изоляты ETEC, выделенные от челове-

ка, содержат сайты рестрикции для эндо-

нуклеазы HhaI в гене elt – генетический 

маркер LTh-энтеротоксина. Субъединица А 

у них идентична, что говорит об одинако-

вом клиническом эффекте вышеуказанных 

энтеротоксинов [18].  

В настоящее время выделяют еще 

один класс термолабильных энтеротокси-

нов, продуцируемых ETEC, – LT-II. Не-

смотря на схожую структурную организа-

цию с LT, LT-II имеет ряд отличий: 

1) гены, отвечающие за продукцию 

токсина LT-II, закодированы не в плазмиде 

(характерно для LT), а в хромосомной ДНК; 
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2) рецепторами для LT-II являются 

ганглиозиды GD1, GD1b, GD1a, GT1b, 

GQ1b, GD2; 

3) отличие по антигенным свойствам 

(антисыворотки против LT не нейтрализу-

ют LT-II). 

LT-II продуцируют ETEC, выделен-

ные от человека и животных, однако меха-

низм действия LT-II остается малоизучен-

ным, нет доказательств того, что LT-II вы-

зывает диарею у животных и человека [13].  

Термостабильные энтеротоксины. 

Термостабильные энтеротоксины (ST) – 

пептиды с молекулярной массой 2−5 kDa 

не обладают иммуногенными свойствами и 

приобретают их лишь в сочетании с моле-

кулой носителем (гаптеном).  

Известно два типа ST-энтеротокси-

нов: STa (ST-I) и STb (ST-II), которые от-

личаются по строению и механизму дей-

ствия (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STa-энтеротоксины продуцируют не 

только ETEC, но и другие грамотрицатель-

ные бактерии, вызывающие заболевания 

желудочно-кишечного тракта: V.сholera, 

V.mimicus, Yersinia enterocolitica, C.freundii 

и Klebsiella spp [11]. 

STa-энтеротоксины делят на два под-

типа: STa-H и STa-Р. STa-H продуцируют 

ETEC, выделенные от человека, а STa-Р от 

ETEC, изолированных от свиней, телят, 

ягнят, цыплят, лошадей и человека. 

Отличие STa-H от STa-Р токсина со-

стоит в количестве и составе аминокислот-

ных остатков, содержащих 19 и 18 амино-

кислот, соответственно.  

STa-энтеротоксины содержат на С-

конце последовательность протяженно-

стью 13 аминокислотных  остатков,  опре-

деляющих токсичность и термостабиль-

ность токсина. Шесть остатков цистеина, 

связанных между собой тремя дисульфид-

ными «мостиками», в составе домена обу-

славливают токсичность этой молекулы. 

Исходя из литературных данных, ме-

ханизм действия STa состоит в активации 

гуанилатциклазной системы посредством 

связывания с рецепторами, сопряженными 

с гуанилатциклазой GC-С, что приводит к 

увеличению концентрации внутриклеточ-

ного циклического гуанозинмонофосфата 

(цГМФ), нарушению всасывания ионов 

Na+, увеличению экскрецию ионов Сl–, вы-

ходу жидкости из пораженных клеток и 

возникновению секреторной диареи 

(рисунок 2) [8]. 

а)  

б)  

Рисунок 1 – а) кристаллическая  

структура энтеротоксина STa; 

б) кристаллическая структура  

энтеротоксина STb Рисунок 2 –  

Механизм действия STa 
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STb-энтеротоксины – пептиды с моле-

кулярной массой 5 kDa, состоящие из 48 

аминокислотных остатков.  

STb-энтеротоксины продуцируют 

ETEC, изолированные от поросят-

отъёмышей, значительно реже от человека, 

телят, цыплят. 

Известно, что рецепторами для STb 

являются сульфатиды эпителиальных кле-

ток кишечника, а механизм действия за-

ключается  в  активации  внутриклеточного  

кальция, что в дальнейшем приводит также 

к развитию диареи [4].  

В последнее десятилетие обнаружены 

новые факторы патогенности ETEC: термо-

стабильный энтеротоксин EAST1, белки  

наружной мембраны. Энтеротоксин 

EAST1, который ранее считали характер-

ным для энтероаггрегативных штаммов 

E.coli, в настоящее время выявляют у 

штаммов ETEC [14]. В таблице 1 приведена 

характеристика энтеротоксинов ETEC. 

Таблица 1 – Характеристика энтеротоксинов ETEC 

Токсин Подтип 
Молекулярный  

вес (kDa) 
Действие Рецептор(ы) 

термолабильные энтеротоксины 

LT 
LTh 85,0 активация  

аденилатциклазной системы 
GM1 

LTp 85,0 

LT-II 

LT-IIa 85,0 - 
GD1b, GD1a, GT1b, GQ1b, 

GD2 

LT-IIb 85,0 - GD1a, GT1b, GM3 

LT-IIc 85,0 - GM1, GM2, GM3, GD1a 

термостабильные энтеротоксины 

STa 
STa-H 2,0 активация  

гуанилатциклазной системы 
рецепторы GC-C 

STa-P 2,0 

STb - 5,0 
активация  

кальциевых каналов 
сульфатид 

EAST 1 - 4,1 
активация  

гуанилатциклазной системы 

рецепторы  

гуанилатциклазы GC-C 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Штаммы ETEC играют одну из веду-

щих ролей среди патогенных штаммов 

E.coli в развитии колибактериозной диареи 

у животных и человека ввиду присутствия 

таких факторов патогенности, как энтеро-

токсины и фимбриальные адгезины. 

Энтеротоксины подразделяются на 

два класса: термолабильные и термоста-

бильные. Самыми изученными из них по 

структуре, механизму действия являются 

термолабильный LT и термостабильный 

STa энтеротоксины, менее изученными 

остаются LT-II и STb энтеротоксины. В по-

следнее  время  к  классу  термостабильных  

энтеротоксинов ETEC стали относить 

EAST1, который, как считалось ранее, вы-

рабатывался только энтероаггрегативной 

E.coli.  

Факторы патогенности энтеротокси-

генной Escherichia coli представляют боль-

шой научный и практический интерес, так 

как понимание их структуры и механизмов 

действия позволит решить вопросы иден-

тификации ETEC, усовершенствовать спе-

цифические методы профилактики в борь-

бе с колибактериозом человека и живот-

ных, в развитии которого ETEC играет 

главную роль. 
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ЭНТЕРОТОКСИГЕННОСТЬ ШТАММОВ YERSINIA ENTEROCOLITICA,  

ИЗОЛИРОВАННЫХ ИЗ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 
 

Резюме 
В статье изложены результаты изучения энтеротоксигенности штаммов Yersinia enterocolitica, выде-

ленных из продуктов убоя животных и молока. В экспериментах на морских свинках (заражение в изолирован-

ную петлю кишечника) определено, что 8 среди 14 исследованных штаммов возбудителя иерсиниоза (57%) 

обладали выраженными энтеротоксигенными свойствами, обусловливали накопление жидкости в изолирован-

ных сегментах тонкой кишки (индекс дилатации 1 и выше) и патоморфологические, макро- и микроструктур-

ные изменения в органах и тканях подопытных животных. Энтеротоксигенные штаммы Yersinia enterocoliti-

ca принадлежали к различным сероварам (О:3, О:9, О:6.30). 

 

Summary 
The article presents the results of studying the enterotoxigenicity of strains of Yersinia enterocolitica isolated 

from the products of slaughter of animals and milk. In experiments on guinea pigs (infection in anisolated intestinal 

loop), it was determined that 8 of 14 strains of the yersiniosis pathogen (57%) had pronounced enterotoxigenic proper-

ties, caused accumulation of fluid in isolated segments of the small intestine (dilatation index 1 and above) and mor-

phological, macro- and microstructural changes in the organs and tissues of experimental animals. Enterotoxigenic 

strains of Yersinia enterocolitica belonged to different serovars (О:3, О:9, О:6.30). 
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ВВЕДЕНИЕ 

Экологические и биологические осо-

бенности Yersinia enterocolitica, в частно-

сти, способность относительно легко «пе-

реключаться» из сапрофитного к паразити-

ческому существованию и наоборот, созда-

ют довольно сложную медико-ветеринар-

ную проблему. 

Иерсиниоз (кишечный иерсиниоз) у 

человека и животных может протекать в 

виде типичного манифестационного инфек-

ционного заболевания или же иметь харак-

тер пищевой токсикоинфекции [1−4, 6, 7, 8]. 

Несмотря на наличие достаточно эф-

фективных средств и методов диагностики, 

разработанных и внедренных в практику 

рекомендаций по профилактике иерсиниоза 

у человека и животных [10], существует 

необходимость дальнейшего изучения ряда 

элементов,  касающихся,  в  частности, ток- 

сигенных свойств штаммов возбудителя, 

изолированных из различных источников. 

Целью настоящего исследования 

являлось изучение энтеротоксигенных 

свойств штаммов Yersinia enterocolitica, 

выделенных из животноводческого сырья и  

пищевых продуктов. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Работа проводилась на базе кафедры 

микробиологии, вирусологии и биотехно-

логии Национального университета биоре-

сурсов и природопользования Украины и 

кафедры диагностики инфекционных забо-

леваний Белоцерковского национального 

аграрного университета. Некоторые иссле-

дования осуществлены в отделе молекуляр-

ной диагностики Украинской лаборатории 

качества и безопасности продукции АПК 

(г. Киев). 
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Бактериологические исследования 

образцов мяса, мясных продуктов, молока 

и молочных продуктов с целью выделения 

Y. enterocolitica проводили, используя ра-

нее апробированные методики [5]. 

Отобранные на основе характерных 

для Y. enterocolitica морфологических, тин- 

кториальных, культуральных и фермента-

тивных свойств изоляты идентифицирова-

ли в ПЦР [9]. 

Серотипирование выделенных штам-

мов Yersinia enterocolitica осуществляли 

путем постановки РА с диагностическими 

монорецепторными сыворотками крови 

(производство НИИ эпидемиологии и мик-

робиологии имени Пастера, г. Санкт-Петер- 

бург, РФ).   

Энтеротоксигенные свойства выде-

ленных штаммов Y. enterocolitica изучали, 

используя методику «изолированной петли 

кишечника» на морских свинках [6]. При 

этом в изолированные сегменты двенадца-

типерстной кишки вводили 48-часовую ага-

ровую культуру исследуемого штамма 

Y. enterocolitica в дозе 0, 1 см3 (500 тыс. 

КОЕ), в контрольные сегменты – по 0,1 см3 

0,85%-го раствора натрия хлорида. Спустя 

24 ч определяли наличие и количество жид-

кости в экспериментальных и контрольных 

сегментах, рассчитывали индекс дилатации 

(ID), используя формулу: 

ID = P / D, где 

P − объем жидкости (см3); 

D − длина сегмента кишечника (cм). 

Штаммы Y. enterocolitica, имеющие 

индекс дилатации 1 и выше, относили к эн-

теротоксигенным. Анализировали также 

макро- и микроскопические изменения в 

органах и тканях подопытных животных. 

Патологоанатомическое вскрытие 

производили методом частичной эвисекции 

в общепринятой последовательности. Для 

гистологического исследования отбирали 

кусочки почек, сердца, печени, селезенки, 

легких, тимуса, поджелудочной железы, 

соматические и висцеральные лимфатиче-

ские узлы, а также участки тонкого и тол-

стого кишечника. Материал фиксировали 

10%-м раствором нейтрального формалина, 

осуществляли заливку в парафин, получали 

срезы толщиной 7−10 мкм и окрашивали 

гематоксилином Карацци и эозином 

(Горальський Л.П. и др. 2005).  

Эксперименты на животных осу-

ществлены согласно требованиям биоэтики 

(Страсбург, 1986). Выведение животных из 

экспериментов производили путем эвтана-

зии с помощью эфира для наркоза 

(Коцюмбас И.Я. и др., 2006). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

При исследовании 892 образцов мате-

риалов, отобранных из животноводческого 

сырья и продуктов животноводства, реали-

зуемых в условиях продовольственных рын-

ков, были изолированы 50 штаммов Yersinia 

enterocolitica. Кроме того тринадцать изоля-

тов определены как Yersinia spp. (таблица 1). 

Таблица 1 – Результаты исследования животноводческого сырья и продуктов животноводства 

на контаминацию возбудителем иерсиниоза 

№ 
н/п 

Исследуемый  

материал 

Количество  

исследованных  

образцов 

Выделены микроорганизмы рода Yersinia 

Yersinia  

enterocolitica 
Yersinia spp. 

к-во % к-во % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 продукты убоя скота 260 15 5.8 10 3.8 

2 продуктов убоя свиней 408 26 6.4 3 0,7 

4 фарш мясной 20 1 5,0 - - 

5 
мясные продукты  

из свинины 
25 - - - - 

6 молоко коровье 85 5 5,9 - - 

7 молочные продукты 94 3 3,2 - - 

Всего  892 50 5,6 13 1,45 
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Типированные с помощью имеющих-

ся в распоряжении авторов диагностиче-

ских сывороток штаммы Yersinia entero-

colitica относились к сероварам О:3, О:9 и 

О:6.30. Принадлежащий к серовару О:3 

штамм Y. enterocolitica был изолирован из 

продуктов убоя свиней. К серовару О:9 бы-

ли отнесены 2 штамма, выделенные из про-

дуктов убоя  телят и  1 штамм, изолирован- 

ный из молока. Три штамма Y. enterocoliti- 

ca, выделенные из продуктов убоя телят, и 

4 – из продуктов убоя свиней принадлежа-

ли к серовару О:6.30. 

При исследовании 14 штаммов Y. en-

terocolitica, выделенных из продуктов убоя 

животных, молока и мясного фарша, энте-

ротоксигенными оказались 8 (57%) штам- 

мов. 

Таблица 2 – Результаты определения энтеротоксигенности Y. еnterocolitica на морских свин-

ках  

№ штамма Источник выделения штамма ІД<1 ІД≥1 

122 печень теленка   + 

139 л/у теленка +   

142 печень теленка +   

560 молоко коровье +   

614 загл. л/у свиные   + 

616 язык свиной +   

652 печень свиная   + 

656 язык свиной   + 

670 загл. л/у свиные   + 

744 язык свиной +   

816 язык свиной   + 

986 печень свиная   + 

1086 фарш со свинины +   

511 молоко коровье   + 

Всего 6 8 

При патологоанатомическом вскры-

тии трупов подопытных морских свинок 

наиболее выраженные макроскопические 

изменения, характерные для катарально-

геморрагического   воспаления, были  обна- 

ружены в тонкой кишке (рисунок 1). Отме-

чены также изменения в сердце, печени и 

почках. Сердце было увеличено за счет 

правой стороны. В печени и почках имели 

место дистрофические изменения. 

Рисунок 1 − Признаки  

энтеротоксигенности штаммов  

Y. еnterocolitica  

(у морской свинки):  

1, 2– сегменты кишки  

наполнены жидкостью  

(штаммы №122, №511);  

3 – некроз участка кишечника 

(штамм №614),  

4 – контрольный сегмент –  

признаки энтеротоксигенности 

отсутствуют 

1 
2 

3 

4 

При микроскопии срезов зарегистри-

рованы выраженные гистоструктурные из-

менения в кишечнике, в сердце, печени, се- 

лезенке, почках, в поджелудочной железе, 

в соматических и висцеральных лимфати-

ческих узлах (рисунок 2, 3, 4). 
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 Рисунок 2 − Микроструктура тощей кишки инфицированной морской свинки:  

1 – зернистая дистрофия гладких мышечных клеток; 2 – отек между внутренним  

и внешним слоями мышечной оболочки; 3 – отек в подслизистом слое;  

4 – признаки разрушения энтероцитов на ворсинках; 5 – некроз клеток стромы  

ворсинки и разрушение ее верхушки. Окраска гематоксилин Kaрaцци и эозин, × 80 

 Рисунок 3 − Ободочная кишка: 1 – зернистая дистрофия гладких мышечных клеток;  

2 – отек между внутренним и внешним слоями мышечной оболочки;  

3 – отек подслизистой основы; 4 – слизистая оболочка.  

Гематоксилин Карацци и эозин, ×80 

Рисунок 4 − Тимус морской свинки: 1- отек междольковой соединительной ткани;  

2-корковое вещество; 3 – мозговое вещество; 4-расширенная,  

переполненная кровью вена; 5 – интенсивный отек вокруг расширенной вены.  

Гематоксилин Карацци, эозин, × 80 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 5 

1 

2 

3 

4 

5 

У контрольных (не зараженных) мор-

ских свинок, подвергаемых аналогичным 

манипуляциям, подобные макро- и микро-

структурные изменения не обнаруживались. 

Отсутствовали они и в контрольных изоли-

рованных сегментах кишечника подопыт-

ных животных. При бактериологическом 

исследовании  образцов крови,  внутренних 
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органов и соматических лимфоузлов под-

опытных животных микроорганизмы не 

обнаружены, что свидетельствует о токси-

генном происхождении выявленных гисто-

структурных изменений. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Среди исследованных факторов пато-

генности Yersinia enterocolitica наиболее 

выраженным агрессивным действием обла-

дают экзотоксины, в частности, термоста-

бильные энтеротоксины YST-1 иYST-11 

[11, 12]. 

Известно, что молекулы термоста-

бильного энтеротоксина Y. enterocolitica 

подобно энтеротоксинам других энтеробак-

терий [13] взаимодействуют с рецепторами 

клеточных мембран, что в итоге приводит к  

активации  гуанилатциклазного  комплекса, 

локализованного на плазматической мем-

бране энтероцитов и обусловливает преоб-

разование гуанозин-3,5-трифосфата (ГТФ) 

в   циклический  гуанозин-3,  5-монофосфат  

(цГМФ). Последнее вызывает гиперсекре-

цию жидкости в просвет кишечника, дегид-

ратацию организма, которая, несомненно, 

является важным патогенетическим элеме-

нтом развития описанных выше структур-

ных повреждений в организме при иерси-

ниозе. 

Дальнейшее изучение способности 

циркулирующих в природе штаммов 

Y. еnterocolitica к токсинообразованию, 

изучение обстоятельств, способствующих 

накоплению токсинов в пищевых продук-

тах, познание сущности явлений, обуслав-

ливающих описанные патоморфологиче-

ские изменения, необходимы для разработ-

ки средств терапии и профилактики иерси-

ниоза, внедрения системы надежного кон-

троля пищевой безопасности человека и 

животных. Авторы данного сообщения 

продолжают изучение циркулирующих в 

природе штаммов Y. еnterocolitica в упомя-

нутом аспекте.  
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КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОЛОКА КОРОВ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА «МАСТИН» 
 

Резюме 
В статье представлены данные качественных показателей молока коров, приведены данные по тера-

певтической эффективности применения препарата «Мастин», описан опыт по определению оптимальной 

схемы применения препарата.  

Установлено, что оптимальной схемой применения препарата является интрацистернальное введение 

в течение 4 дней подряд в дозе 5 см3 с интервалом 12 часов. 

После введения поликомпонентного противомаститного препарата в опытной группе коров наблюда-

лась тенденция к снижению соматических клеток в молоке. Другие физико-химические свойства молока − 

внешний вид, вкус и запах, плотность, кислотность, количественное содержание белка, молочного жира − не 

изменялись. 

 

Summary 
The article presents the data of quality indicators of cow milk, data on the therapeutic efficacy of the drug 

"«Mastin» Describes the experience in determining the optimal scheme of the drug. 

It is established that the optimum scheme of use of the drug is intracisternally introduction for 4 consecutive 

days at a dose of 5 cm3 with 12 hours interval. 

After the introduction of a multi-component anti-mastitis drug in the experimental group of cows, there was a 

tendency to reduce somatic cells in milk. Other physical and chemical properties of milk-appearance, taste and smell, 

density, acidity, quantitative protein content, milk fat − have not changed. 

 

Поступила в редакцию 02.05.2018 г. 

ВВЕДЕНИЕ 

Мастит в последние годы стал одним 

из самых распространенных заболеваний 

коров во всем мире, в том числе и в нашей 

стране, что существенно сдерживает темпы 

увеличения производства молока и наносит 

огромный экономический ущерб животно-

водческим хозяйствам [3, 4, 6, 10, 11, 14]. 

Мастит может возникать в любое 

время года и причинять производителям 

сельскохозяйственной продукции значи-

тельный экономический ущерб. За период 

болезни и после выздоровления молочная 

продуктивность коров снижается на 15 и 

более %, даже при успешном лечении 

прежние удои коров в ряде случаев полно-

стью не восстанавливаются. До 10 % коров 

может быть выбраковано по причине атро-

фии  вымени  после переболевания, особен- 

но среди высокопродуктивных животных 

[8, 9, 12]. 

Увеличение объемов производства 

молока и повышение его санитарного каче-

ства в значительной мере зависят от ранне-

го выявления и профилактики заболеваний 

молочной железы, своевременного и эф-

фективного лечения больных животных.  

В настоящее время имеется множе-

ство антибактериальных препаратов для 

лечения мастита коров, содержащих анти-

биотики [2, 5, 7, 15]. Широкое и бессистем-

ное использование большого количества 

препаратов, содержащих антибиотики, при-

вело к тому, что образовались лекарствен-

но устойчивые штаммы микроорганизмов 

[1, 13]. Кроме того, при применении анти-

биотиков остаточные их количества выде-

ляются  с  молоком  в течение  длительного 
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времени после обработки животных (5 и 

более дней), что требует ограничений в ре-

ализации такой продукции и связано с эко-

номическими потерями. Несоблюдение 

этих требований создает угрозу здоровью 

людей и приводит к нарушению технологи-

ческих процессов при изготовлении молоч-

ных продуктов. Поэтому возникла необхо-

димость изыскания терапевтических 

средств, обладающих одновременно широ-

ким спектром антимикробного действия и 

не оказывающих негативного влияния на 

организм животного и качество продукции. 

В основу такого рода лекарственных 

соединений должны быть положены ком-

поненты, обладающие выраженными анти-

микробными свойствами. 

В связи с этим крайне необходимы 

разработка и внедрение новых высокоэф-

фективных средств лечения мастита. 

В отделе патологии размножения и 

ветеринарной санитарии РУП «Институт 

экспериментальной ветеринарии им. С.Н. 

Вышелесского» разработан новый поли-

компонентный препарат «Мастин», предна-

значенный для лечения мастита у коров. 

Целью наших исследований было 

провести оценку качественных показателей 

молока коров после применения разрабо-

танного поликомпонентного препарата 

«Мастин».  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для определения влияния поликом- 

понентного противомаститного препарата 

«Мастин» на качественные показатели мо- 

лока коров провели опыт в ОАО «Щомыс- 

лица» Минского района на 10 здоровых 

коровах, отрицательно реагировавших на 

мастит (диагностику осуществляли при 

помощи средства диагностического «Бело- 

мастин М»). Коровам первой опытной 

группы (5 голов) интрацистернально вво- 

дили поликомпонентный противомастит- 

ный препарат «Мастин» в дозе 5 см3 

однократно, второй, контрольной группе (5 

голов), − препарат ветеринарный «Белэн- 

домаст» (согласно инструкции по примене- 

нию).  

Для определения физико-химических 

и биологических свойств отбирали пробы 

молока, соблюдая правила асептики, до 

введения препарата, через 24 часа, 48 

часов, 72 часа и на 7 сутки после при- 

менения препарата. Качество молока опре- 

деляли согласно изменениям № 3 СТБ 1598

-2006. Молоко коровье. Требования при 

закупке и ГОСТ 28283-89 Молоко коровье. 

Метод органолептической оценки запаха и 

вкуса.  

В результате исследований установле- 

но, что клиническое состояние животных 

после введения препарата не изменилось. 

Молочная железа сохраняла мягкую кон- 

систенцию и была безболезненной. Молоко 

выдаивалось легко. 

По внешним признакам молоко пред-

ставляло собой однородную жидкость без 

осадка, сгустков, хлопьев, белого или бело-

го со слегка желтоватым или кремовым от-

тенком, со вкусом, свойственным свежему 

молоку, без постороннего и запаха. До вве-

дения препарата плотность молока в опыт-

ных и контрольных группах составляла 

1028,6±0,24 и 1028,4±0,24 кг/м3, кислот-

ность − 16,6±0,4 и 16,6±0,2 °Т и содержало 

соматических клеток 292,2±37,0 и 

308,0±24,88 тыс. в 1 см3, что позволяло от-

носить молоко к сорту экстра и высшего 

сорта соответственно.  

После введения поликомпонентного 

противомаститного препарата «Мастин» в 

опытной группе коров наблюдалась тен-

денция к снижению соматических клеток в 

молоке. Другие физико-химические свой- 

ства молока − внешний вид, вкус и запах, 

плотность, кислотность, количественное 

содержание белка, молочного жира − не 

изменялись (таблица 1). 

В дальнейшем препарат был испытан 

в ОАО «Щомыслица» Минского района в 

дозах 3, 5, 8, 10 см3 на лактирующих коро-

вах, больных субклиническим маститом 

(диагностику осуществляли при помощи 

средства диагностического «Беломастин 

М»). Коровам опытных групп (по 5 голов) 

интрацистернально вводили поликомпо- 

нентный противомаститный препарат «Ма- 

стин» в указанных дозах однократно, пятой 
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контрольной группе (5 голов) белэндомаст 

(согласно инструкции по применению), 

шестой контрольной  группе  препараты не 

применяли. Терапевтическую эффектив- 

ность определяли через 10 дней после 

введения. 

Таблица 1 − Результаты исследования физико-химических показателей и биологических 

свойств молока после применения поликомпонентного противомаститного препарата 

«Мастин» 

Показатели 
Время отбора 

проб 

Группа коров, n-5 

опытная контрольная 

внешний вид, вкус  

и запах 

до введения Однородная жидкость без осадка, сгустков, хлопьев, 

белого или белого с слегка желтоватым или кремовым 

оттенком. Вкус − свойственный для свежего молока.  

Запах чистый, свойственный коровьему молоку,  

без постороннего привкуса и запаха 

24 ч 

48 ч 

72 ч 

7 дней 

плотность, кг/м3 

до введения 1028,6 ±0,24 1028,4 ±0,24 

24 ч 1028,8 ±0,37 1028,8 ±0,37 

48 ч 1028,8 ±0,37 1029 ±0,44 

72 ч 1028,8 ±0,48 1028,6 ±0,4 

7 дней 1028,6±0,4 1028,8±0,37 

кислотность, °Т 

до введения 16,6 ±0,4 16,6 ±0,2 

24 ч 16,4 ±0,2 16,4 ±0,2 

48 ч 16,4 ±0,2 16,4 ±0,2 

72 ч 16,6 ±0,2 16,6 ±0,2 

7 дней 16,6±0,2 16,6±0,2 

количество  

соматических клеток,  

тыс. в 1 см3 

до введения 292,2±37,0 308,0±24,88 

24 ч 290,2±33,44 298,4±23,41 

48 ч 279,4±34,47 289,6±22,38 

72 ч 261,8±26,2 289,4±20,4 

7 дней 254,2±21,9 279,2±16,7 

бактериальная  

обсемененность, 

класс 

до введения 1 1 

24 ч 1 1 

48 ч 1 1 

72 ч 1 1 

7 дней 1 1 

общий белок,% 

до введения 3,28±0,17 3,26±0,13 

24 ч 3,28±0,20 3,22±0,15 

48 ч 3,3±0,18 3,2±0,14 

72 ч 3,3±0,20 3,24±0,15 

7 дней 3,24±0,19 3,22±0,14 

молочный жир, % 

до введения 3,76±0,04 3,86±0,09 

24ч 3,78±0,05 3,82±0,08 

48ч 3,78±0,08 3,80±0,07 

72ч 3,78±0,11 3,82±0,05 

7дней 3,74±0,07 3,76±0,09 

сорт молока 

до введения сорт экстра высший сорт 

24 ч сорт экстра сорт экстра 

48 ч сорт экстра сорт экстра 

72 ч сорт экстра сорт экстра 

7 дней сорт экстра сорт экстра 
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Нашими исследованиями установле- 

но, что оптимальной терапевтической до- 

зой препарата является 5 см3. При исполь- 

зовании этой дозы выздоровление наступи- 

ло у 4 коров. Увеличение дозы не привело 

к существенному повышению эффектив-

ности (таблица 2). 

Таблица 2 − Результаты терапевтической эффективности различных доз поликомпонентного 

противомаститного препарата «Мастин» 

№ группы 
Доза  

препарата, см3 

Больных Выздоровело 

голов четвертей голов % четвертей % 

1 3 5 8 2 40,0 3 37,50 

2 5 5 7 3 60,0 4 57,14 

3 8 5 7 3 60,0 3 42,85 

4 10 5 8 3 60,0 4 50,00 

5 контроль 10 5 7 3 60,0 3 42,85 

6 контроль - 5 7 0 0,0 0 0 

Опыты по определению кратности 

применения препарата провели в ОАО 

«Щомыслица» Минского района в дозе      

5 см3 на лактирующих коровах, больных 

субклиническим маститом (диагностику 

осуществляли при помощи средства диа-

гностического «Беломастин М»). Коровам 

опытных групп (по 5 голов) интрацистер- 

нально вводили поликомпонентный проти- 

вомаститный препарат в указанной дозе на 

протяжении  4  дней: первой  группе − один 

раз в день (интервал 24 часа), второй 

группе − два раза в день с интервалом 12 

часов, третьей группе − белэндомаст (со- 

гласно инструкции по применению), чет- 

вертой группе препараты не применяли. 

Терапевтическую эффективность опреде- 

ляли через 5−12 дней после введения 

(диагностику осуществляли при помощи 

средства диагностического «Беломастин 

М»). Результаты применения представле- 

ны в таблице 3. 

Таблица 3 − Результаты терапевтической эффективности различной кратности применения 

поликомпонентного противомаститного препарата 

№ 

группы 

Доза и кратность 

применения  

препарата 

Больных Выздоровело 

голов четвертей голов % четвертей % 

1 

5 см3 

однократно 

(интервал 24 часа) 

5 7 4 80,0 5 71,42 

2 

5 см3 

двукратно 

(интервал 12 часов) 

5 7 5 100,0 7 100,00 

3 

контроль 

10 см3 

двукратно 

(интервал 12 часов) 

5 8 4 80,0 7 87,50 

4 

контроль 
- 5 8 0 0,0 0 0 
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Количество положительно реагирую-

щих на «Беломастин М» четвертей вымени 

при применении препарата в дозе 5 см3 

однократно с интервалом 24 часа снизилось  

на 71,42%, при применении препарата в 

дозе 5 см3 с интервалом 12 часов − на 

100,00%, в базовом варианте (белэндо- 

маст) − на 87,50%.  

Таким образом, оптимальной схемой 

применения препарата является интраци-

стернальное введение препарата в дозе        

5 см3 двукратно с интервалом 12 часов в 

течение 4 дней. 

В ходе проведенных испытаний ос-

ложнений у животных не зарегистрирова-

но. У отдельных животных при интраци-

стернальном введении препарата наблюда-

лось кратковременное безболезненное обо-

стрение воспалительного процесса в  выме- 

ни, выражающееся в появлении хлопьев в 

молоке, исчезающее через 24 часа. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработан новый эффективный поли-

компонентный препарат «Мастин», предна-

значенный для лечения мастита у коров. 

Установлено, что оптимальной схемой 

применения препарата является интраци-

стернальное введение в течение 4-х дней 

подряд в дозе 5 см3 с интервалом 12 часов. 

После введения поликомпонентного 

противомаститного препарата в опытной 

группе коров наблюдалась тенденция к 

снижению соматических клеток в молоке. 

Другие физико-химические свойства моло-

ка − внешний вид, вкус и запах, плотность, 

кислотность, количественное содержание 

белка, молочного жира − не изменялись. 
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Резюме 
В статье говорится о средствах дезинфицирующих на основе перекиси водорода, разработанных в ин-

ституте, а также о преимуществе их использования в условиях животноводческих помещений, поскольку об-

ладают высокой эффективностью, широким спектром действия, небольшой токсичностью, экологической 

безопасностью, удобны в применении и оказывают незначительное агрессивное действие на обрабатываемые 

объекты.  
 

Summary 
In article it to be told about disinfectants on the basis of peroxide of hydrogen, developed at institute and also 

about advantage of their use in the conditions of livestock rooms, because they have high efficiency, a wide range of 

action, low toxicity, ecological safety, are easy to use and have a slight aggressive effect on processed objects. 
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В последнее время при ведении про-

мышленного животноводства большую 

значимость приобрела ветеринарная сани-

тария. Принимая во внимание многотип-

ность и изменчивость возбудителей болез-

ней, а также широкое распространение бак-

терионосительства, основную роль в преду-

преждении и ликвидации болезней, вызы-

ваемых микроорганизмами, должны играть 

ветеринарно-санитарные и дезинфекцион-

ные мероприятия [2, 3, 5]. 

Важной задачей дезинфектологии яв-

ляется разработка экологически безопас-

ных дезинфицирующих средств. Растворы 

дезинфектантов на основе перекиси водо-

рода находят широкое применение в дезин-

фекционной практике, поскольку обладают 

высокой эффективностью, широким спек-

тром действия, небольшой токсичностью, 

экологической безопасностью, удобны в 

применении и оказывают незначительное 

агрессивное действие на обрабатываемые 

объекты [1, 2, 4].  

Воздух помещений − это естествен-

ный аэрозоль. Подавляющее количество 

микроорганизмов находится в пылевой сре- 

де и имеет тенденцию накапливаться в ней, 

концентрируясь в труднодоступных ме-

стах, перемещается воздушными потоками, 

создавая потенциальные очаги инфекции. 

Чрезмерное насыщение воздуха микроорга-

низмами угнетает защитные механизмы 

организма животных и птицы. На частицах 

пыли содержится 95% всех микроорганиз-

мов воздуха, пыль, как механический раз-

дражитель, представляет собой значитель-

ную опасность в качестве аэрозольного ис-

точника инфекции, поэтому одна из перво-

очередных задач дезинфекции − снижение 

плотности микробного фона в производ-

ственных помещениях. Воздух, загрязнен-

ный микроорганизмами, может стать агрес-

сивным фактором для животных и птицы, 

что ведет к снижению продуктивности и 

обострению респираторных заболеваний, 

увеличению затрат на корма [1, 3].  

Исследованиями, выполненными 

нами ранее, установлено, что проводимая в 

период технологических перерывов на ком-

плексах дезинфекция согласно инструкции 

обеспечивает удовлетворительное санитар-

ное  состояние  помещений.  Однако  уже  к 
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Таблица 1 − Общая микробная обсемененность поверхностей и воздуха помещений в свино-

репродукторе и в помещениях комплекса по выращиванию телят I-го периода 

  Общая микробная обсемененность, КОЕ/см2 КОЕ/м3 

№ время исследования пол стена кормушка воздух 

сектор для содержания подсосных свиноматок 

1 
через 24 ч. после  

постановки животных 
18 900 3 100 9 800 4 700 

2 
через 10−15 дней  

эксплуатации 
137 000 увеличе-

ние в 7 раз 
18 700 увеличение  

в 6 раз 
112 200 увеличе-

ние в 11 раз 
220 000 увеличе-

ние в 47 раз 

сектор для содержания поросят-отъемышей 

1 
через 24 ч. после  

постановки поросят 
22 500 11 000 19 600 6 300 

2 
через 10−15 дней  

эксплуатации 
453 000 увеличе-

ние в 20 раз 
95 000 увели- 
чение в 8,6 раз 

 389 700 увели-
чение в 20 раз 

250 000 увели-
чение в 40 раз 

помещения для содержания телят I-го периода выращивания 

1 
через 24 часа после  

комплектования групп 
2 500 1 400 1 400 2 800 

2 через 30 дней 
145 000 увеличе-

ние в 58 раз 
117 000 увеличе-

ние в 83 раза 
120 000 увеличе-

ние в 84 раза 
60 000 увеличе-

ние в 21 раз 

3 через 180 дней 
400 000 увеличе-

ние в 160 раз 
264 000 увеличе-

ние в 188 раз 
183 000 увеличе-

ние в 130 раз 
115 000 увели-
чение в 41 раз 

Из воздуха в конце технологического 

периода в помещениях свинорепродуктора 

и комплекса по откорму крупного рогатого 

скота выделялись патогенные кишечная 

палочка, стафилококки, стрептококки, про-

тей. В связи с вышеизложенным, хочется 

отметить, что в системе мероприятий, нап- 

равленных на поддержание ветеринарно-

санитарного благополучия животноводче-

ских ферм, решающее значение отводится 

дезинфекции.  

Все попытки по снижению микроб-

ной обсемененности животноводческих 

помещений сводятся к расширению спек-

тра противомикробных препаратов, что 

приводит к сильной экологической пере-

грузке окружающей среды, бессмысленной 

трате денежных средств.  

При всей своей эффективности хлор-

содержащие препараты и соединения на 

основе формальдегида имеют целый ряд 

негативных свойств. Прежде всего, это 

устойчивость к ним микрофлоры, вызван-

ная многолетним использованием препара- 

тов и адаптацией микроорганизмов; выра-

женное иммунодепрессивное действие; 

возможность кумуляции остатков средств в 

организме   животных;  трансформация   во  

внешней среде до канцерогенов и экоток-

сикантов (диоксины, тригалометаны); эф-

фективные  дезинфектанты  не  всегда при- 

годны к применению в присутствии живот-

ных [1, 5]. Особенно остро это ощущается 

на крупных промышленных комплексах. 

Перспективными могут быть комплексные 

антимикробные препараты, созданные на 

основе малоопасных веществ и, в частно-

сти, на основе пероксидов. 

В РУП «Институт экспериментальной 

ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» были 

разработаны новые отечественные дезин-

фицирующие средства, которые эффектив-

ны при холодной дезинфекции − средство 

дезинфицирующее «Пермокс» и средство 

дезинфицирующее «Криокс». 

Криокс состоит из перекиси водорода, 

продуктов каталитического взаимодей-

ствия уксусной и янтарной кислот (надкис- 

лотные группы), стабилизатора и воды. 

Пермокс содержит перекись водорода, мо-

лочную кислоту, стабилизатор и воду.  

Стабилизатором в средствах «Пер- 

мокс» и «Криокс» служит модифицирован-

ная фосфоновая кислота, стабилизирован-

ная и забуференная. Используется в тради-

ционных  рецептурах  моющих   средств  и  

10−30 дню после заполнения построек животными происходит значительное наращивание в 

них микрофлоры.   
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дезинфектантов. Применяется в качестве 

комплексообразователя, ингибитора корро-

зии и ингибитора осаждения, устойчивого 

к окисляющим агентам, образует раствори-

мые комплексы с ионами металлов; стаби-

лизирует коллоидные системы; защищает 

металлические поверхности, контактирую-

щие с жидкостями; не разлагается в водных 

растворах при экстремальных значениях 

pH и температуры. Эти все свойства осо-

бенно актуальны при разработке средств 

дезинфекции, содержащих быстроактив-

ный компонент, − перекись водорода. 

Стабилизатор – это добавка, которая 

вносится для связывания с ионами металла, 

что способствует блокировке активности 

этих ионов, предотвращает нежелательные 

реакции, например, окисления, фермента-

тивного распада, осаждения. Соединения 

такого типа в химии называют комплекса-

ми, из-за чего добавки еще называют ком-

плексообразователями. За счет ввода в 

средства дезинфицирующие стабилизатора 

был получен синергетический комплекс, 

повышающий биоцидные свойства надкис-

лот и перекиси водорода, не обладающий 

коррозийными свойствами на обрабатывае-

мые поверхности и увеличивающий ста-

бильность средств. 

Средство дезинфицирующее «Кри-

окс» и средство дезинфицирующее «Пер- 

мокс» обладают антимикробным, вирули-

цидным, фунгицидным и протоцидным 

действием по отношению к группам мало-

устойчивых (1 группа), устойчивых (2 

группа) и высокоустойчивых (3 группа) 

возбудителей, активно по отношению к 

возбудителям, вызывающим болезни пчел 

(Melissococcus pluton, Bacillus alvei, Bacillus 

laterosporus, Bacillus paraalvei, Pseudomo-

nas apisepticum, Ascosphaera apis, Nosema 

apis, Malpighamoeba mellifical).  

Средства предназначены для проведе-

ния профилактической и вынужденной 

(текущей и заключительной) дезинфекции 

животноводческих помещений и их обору-

дования, спецодежды и обуви, предметов 

ухода за животными, дезинфекционных 

барьеров и ковриков, транспортных средств  

для перевозки животных, для  дезинфекции 

пчеловодного инвентаря и оборудования. 

Применяются методом орошения, мелко-

капельного опрыскивания объектов обра-

ботки с помощью специальной дезинфек-

ционной техники; аэрозольной обработки 

поверхностей и воздуха помещений с по-

мощью генераторов холодного тумана,      

в т.ч. в присутствии животных; методом 

погружения в рабочий раствор дезинфи-

цирующего средства предметов ухода за 

животными, инвентаря и т.д.; методом 

протирания различных поверхностей сал-

феткой, смоченной рабочим раствором 

дезинфицирующего средства. 

Нами были проведены опыты по эф-

фективности использования средства 

«Криокс» на молодняке крупного рогато-

го скота. 

На первом этапе помещения осво-

бождали от животных, проводили механи-

ческую очистку и мойку. После этого оро-

шали поверхности рабочим раствором  

средства «Криокс». После удовлетвори-

тельных результатов по качеству дезин-

фекции в обработанные помещения разме-

щали телят I периода выращивания (в воз-

расте 1,5−2 месяцев). После размещения и 

комплектования групп телят (срок ком-

плектования 3 дня) была проведена первая 

аэрозольная санация воздуха помещений в 

присутствии животных с использованием 

генератора холодного тумана «Циклон», 

(температура рабочего раствора 15−170С) 

и после соответствующей экспозиции бы-

ли отобраны пробы воздуха для бактерио-

логических исследований. Когда общая 

микробная обсемененность воздуха была 

на уровне или превышала нормативные 

показатели для данной группы животных, 

мы проводили очередную дезинфекцию.  

Каждая последующая дезинфекция 

(1 раз в 7 дней) на протяжении 60 дней 

(срок проведения опыта) позволяла сни-

зить микробную обсемененность воздуха 

к 7 дню на уровне пола и уровне стояния 

животных и обеспечивала поддержание 

уровня микробной обсемененности поме-

щения в пределах нормативных показате-

лей для данного вида и возраста живот-

ных (таблица 2). 
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Таблица 2 – Общая микробная обсемененность воздуха при проведении аэрозольной дезин-

фекции в присутствии животных препаратом «Криокс» (допустимая концентрация для дан-

ной группы животных не более 50 000 КОЕ/м3)  

Группа Часы Опыт Контроль 

1-я  

дезинфекция,  

через  

1 − − 

24 17000 ±1500 22600±2600 

48 49000±1800 49700±13300 

72 129500±13500 129000±13800 

2-я,  

через 

1 − − 

72 90000±1680 196000±187000 

3-я,  

через 

1 − − 

96 47000±1300 150300±9850 

120 89000±3940 195000±6150 

4-я,  

через 

1 − − 

120 49000±1085 150300±8630 

168 91000±7480 194000±8160 

5-я,  

через  

1 − − 

120 47000±8700 168500±7250 

168 50000±1450 192500±12800 

1 − − 6-я и  

последующие,  

через  

24 − − 

168 49500±1850 205300±6200 

Таблица 3 – Бактериологические исследования смывов со слизистой оболочки верхних дыха-

тельных путей  

Группа 

Микробная обсемененность верхних дыхательных путей телят, КОЕ/см3 

до обработки 
через 24 ч после  

обработки 

после 3-х  

обработок 
в конце опыта 

Опыт 75 300 22 800 12 100 8 400 

Контроль 77 700 78 900 80 200 81 300 

На дифференциальных средах до об-

работки помещения из смывов с носовой 

полости выделяли грибы, кишечную палоч-

ку (патогенные), протей и кокковую микро-

флору (патогенные). Через 24 часа после 

первой   обработки   препаратом   «Криокс»  

выделяли кокковую микрофлору (патоген- 

ные), после 3-й обработки − в смывах с но-

совых ходов выделяемая микрофлора не 

была патогенной для белых мышей.  

Аналогичная картина наблюдалась 

нами при изучении эффективности сред-

Так, нами была отработана наиболее 

оптимальная схема обработки средством 

дезинфицирующим «Криокс», при которой 

микробный фон помещения находился в 

пределах рекомендуемых показателей, а 

именно: в период комплектации секторов 

животными − ежедневно, а после заполне-

ния помещений животными − не реже од-

ного раза в неделю. 

В контрольном помещении, где аэро- 

зольная обработка не проводилась, количе-

ство микробов колебалось на уровне от 

129 000±13 800 в начале опыта до 205 300±  

6 200 КОЕ/м3  воздуха по окончании опыта, 

что выше установленных нормативов. 

При исследовании смывов со слизи-

стой оболочки верхних дыхательных путей 

телят опытной группы до обработки уста-

новлено, что количество микроорганизмов 

в среднем составило 75 300 КОЕ/см3. По-

сле разовой обработки препаратом «Кри- 

окс» через 24 часа этот показатель нахо-

дился на уровне 22 800 КОЕ/см3, после 3 

обработок − 12 100, в конце опыта − 8 400 

соответственно. В контрольной группе ко-

личество микробов в смывах из носовой 

полости составляло 77 700, 78 900, 80 200 

и 81 300 КОЕ/см3 соответственно. 
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ства дезинфицирующего «Пермокс».  

После проведения дезинфекции пу-

стых помещений методом полива дезсред-

ством «Пермокс» и при получении удовле-

творительных результатов по качеству в 

обработанные помещения размещали жи-

вотных и изучали эффективность аэрозоль-

ной обработки средством в присутствии 

животных. Аэрозольную санацию пермок-

сом в присутствии животных (телят, поро-

сят-сосунов, поросят отъемышей I периода 

выращивания) проводили рабочим 3 % рас-

твором при расходе 20 см3/м3 согласно раз-

работанной раннее схеме:  

- для молодняка крупного рогатого 

скота: при комплектовании групп 3 дня 

подряд, в первый месяц содержания − два-

жды в неделю с интервалом 3−4 дня, вто- 

рой месяц и до окончания технологическо-

го периода − один раз в 7 дней;  

- для молодняка свиней: первая дезин-

фекция при комплектовании группы, вто-

рая − через 3 дня после первой, третья − 

через 3 дня после второй, четвертая − через 

5 дней после третьей, пятая и последующие 

(до перевода в другую возрастную груп- 

пу) − 1 раз в 7 дней; 

Обработка помещений для содержа-

ния молодняка крупного рогатого скота и 

поросят, согласно предложенной схеме, 

позволяет сохранять микробный фон в по-

мещениях для животных в пределах допу-

стимых нормативов. 

При проведении санации поверхно-

стей аэрозолями средств дезинфицирую-

щих «Криокс» и «Пермокс»  в  присутствии 

животных по разработанным схемам откло-

нений в гематологических показателях  

и клиническом состоянии животных не 

наблюдалось, микробная обсемененность 

верхних дыхательных путей у подопытных 

животных снижалась в 16 раз по сравне-

нию с первоначальными данными. Досто-

верно повышались показатели естествен-

ной резистентности организма. 

В контрольном помещении, где аэро-

зольная обработка не проводилась, количе- 

ство микробов за период наблюдения воз-

растало в 2,5−4,0 раза по сравнению с ис-

ходным уровнем и превышало нормативы.  

Преимущества разработанных дезин-

фектантов на основе перекиси водорода: 

- обладают широким спектром дей-

ствия на микробы, вирусы, грибы; 

- экологически безопасные средства, 

распадаются на кислород и воду. После об-

работки не требуют смыва поверхностей 

водой. При необходимости следы надкис-

лот легко смываются с поверхности обору-

дования водой; 

- не оказывают отрицательного воз-

действия на обрабатываемые поверхности, 

т.е. являются антикаррозийными; 

- позволяют заменить традиционно 

применяемые дезинфицирующие средства 

на основе активного хлора, щелочей и дез-

инфекцию горячим паром;  

- могут использоваться для низкотем-

пературной дезинфекции различного тех-

нологического оборудования и помещений 

на животноводческих, свиноводческих и 

птицеводческих фермах и комплексах.  
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ВЛИЯНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ И ТЕМПЕРАТУРЫ СРЕДЫ  

НА ЖИДКОФАЗНЫЙ РОСТ ТРИХОФИТОНА В ЯЧМЕННОМ СУСЛО 
 

Резюме 
Цель исследований – изучить динамику роста гриба Trichophyton при глубинном выращивании в ячмен-

ном сусло при разных физических параметрах. 

В ходе проведенных исследований изучено влияние экспозиции и температуры среды на прирост биомас-

сы мицелия и образование микроконидий у гриба трихофитона, выращенного в среде из ячменного сусла, со-

держащего 3% сахаров и оптимизированном по минеральному составу.  

По результатам проведенной работы установлено, что наиболее оптимальный режим выращивания 

культур Tr. verrucosum № 130 и Tr. mentagrophytes № 135 на оптимизированном ячменном сусло является тем-

пература 28оС и экспозиция 72–84 часа, т.к. отмечается прирост биомассы мицелия 0,78–0,84% и образова-

ния микроконидий 26,0–33,8 млн/см3. 

 

Summary 

The aim of the research was to study the growth dynamics of the Trichophyton fungus under deep cultivation in 

barley must at different physical parameters. 

In the course of the studies, the effect of environmental exposure and temperature on the growth of mycelium 

biomass and the formation of microconidia in the trichophyton fungus grown in a medium of barley must containing 

3% sugars and optimized for mineral composition was studied. 

According to the results of the research, it was established that the most optimal mode of growing cultures Tr. 

verrucosum № 130 and Tr. mentagrophytes № 135 on optimized barley must is a temperature of 28°C and an exposure 

time of 72–84 hours, because the increase in biomass of mycelium is 0,78–0,84% and the formation of microconidia is 

26,0–33,8 mln/cm3. 

 

Поступила в редакцию 18.05.2018 г. 

ВВЕДЕНИЕ 

Микроскопические грибы, приурочен-

ные к жизни на растительном субстрате, 

ведут паразитический образ жизни на теп-

локровных животных и на человеке, имеют 

общие связывающие их черты в области 

питания, например, доминирование значе-

ния белковых веществ в их метаболизме. 

Однако в условиях искусственного культи-

вирования грибы являются чрезвычайно 

пластичными в выборе источника питания, 

поэтому нет никакой необходимости пре- 

доставлять им среды, богатые белками [1].  

Эта информация представляется весь-

ма интересной при проведении исследова-

ний по подбору новых питательных сред и 

оптимизации условий культивирования 

гриба трихофитона как на плотных, так и 

на жидких средах. 

В  настоящее  время для выращивания 

культур вида Trichophyton verrucosum и 

Trichophyton mentagrophytes в качестве пи-

тательной среды у нас в стране использует-

ся сусло-агар, основным компонентом ко-

торого является неохмеленное пивное сус-

ло, являющееся природным компонентом 

и имеющее сложный и непостоянный со-

став. В результате многочисленных работ 

было установлено, что на средах из раз-

личных сортов пивного сусла рост и спо-

рообразование культур гриба рода Tri-

hophyton резко отличается [5; 7].  

Для культивирования гриба могут 

быть использованы различные специаль-

ные питательные среды. Грибы дают глу-

бокие, мощные ветвления в субстрат [6;    

13–15]. 

В частности, субстратом питания для 

этих грибов является кератин, содержа-

щийся в коже и ее придатках [12]. 
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Анализ опубликованной информации 

показывает, что ранее проводились немно-

гочисленные исследования по разработке 

технологии глубинного культивирования 

несовершенных грибов, к которым отно-

сится и Trichophyton verrucosum [2–4].  

Известные работы по культивирова-

нию гриба Tr. verrucosum глубинным спо-

собом посвящены оценке динамики накоп-

ления биомассы [9–11].  

Особенности развития гриба Tr. favi-

forme в биоферментере изучали Тищен-     

ко Е.В., Мирзаев М.Н., Девришов Д.А. [8].  

При отработке технологических пара-

метров культивирования гриба необходимо 

провести работу по установлению опти-

мальных значений состава среды, темпера-

туры, рН, аэрации и массообмена. 

Данные исследования посвящены 

оценке влияния экспозиции и температуры 

среды при жидкофазном культивировании 

гриба трихофитона в среде на основе яч-

менного сусла.  

Цель настоящей работы – изучить 

динамику роста гриба Trichophyton при глу-

бинном выращивании в ячменном сусло 

при разных физических параметрах. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

ИССЛЕДОВАНИЙ 
Работа выполнялась на филиале РУП 

«Институт экспериментальной ветеринарии 

им. С.Н. Вышелесского». 

Объектом исследований явились 

штаммы гриба Tr. verrucosum № 130 и Tr. 

mentagrophytes № 135. 

В качестве питательной основы ис-

пользовали ячменное сусло, приготовлен-

ное из пророщенного пивного ячменя. В 

ячменном сусло устанавливали рН в преде-

лах 7,6–7,8 путем добавления 7,5%-го рас-

твора бикарбоната натрия. Далее сусло раз-

водили водой до содержания 3% углеводов, 

оптимизировали по минеральному составу 

путем включения в него минеральных со-

лей цинка и меди сульфата, магния, марган-

ца, кобальта, железа и калия хлорида, каль-

ция азотнокислого, калия фосфорнокислого 

однозамещенного. 

Оптимизацию компонентного  состава 

питательной среды проводили традицион-

ными микробиологическими и биохимиче-

скими методами, основанными на законах, 

описывающих протекание фундаменталь-

ных процессов микробиосинтеза (процесс 

размножения несовершенного гриба Tri-

chophyton, накопления биомассы и микро-

конидий, изменение содержания компонен-

тов в питательной среде). 

В колбы емкостью 750 см3 вносили 

по 100 см3 оптимизированного по мине-

ральному составу ячменного сусло и стери-

лизовали при температуре 112–115оС в те-

чение 40 мин. 

В жидкую питательную среду вноси-

ли посевной материал в объеме 5%, т.е. до 

содержания в среде 5 млн/см3 микрокони-

дий. Культивировали гриб при температуре 

20оС, 28оС и 35оС в течение 60, 72 и 84 ча-

сов на шуттель-аппарате при режиме вра-

щения его платформы 125 об/мин. 

Для подсчета количества микрокони-

дий культуру гриба, выращенную на опыт-

ной среде, гомогенизировали в течение      

15 мин. 

Количество клеток подсчитывали в 

камере Горяева. Для этого из тщательно 

перемешенной суспензии брали пробу, раз-

водили стерильным физиологическим рас-

твором в соотношении 1:10, 1:20 и 1:40 в 

зависимости от ее густоты. Затем готовили 

4 пробирки: в первую наливали 4,5 см3 фи-

зиологического раствора, в остальные – по 

2,0 см3. В первую из них добавляли 0,5 см3 

испытуемой суспензии и тщательно пере-

мешивали, после чего 2,0 см3 взвеси пере-

носили во вторую и т.д. 

Для подсчета количества клеток со-

держимое из каждого разведения заряжали 

в камеру Горяева. Подсчет вели в 5 боль-

ших квадратах (4 по углам и 1 в центе). Со-

держание клеток в 1 см3 суспензии опреде-

ляли по формуле: 

 

 

 

К – искомое число клеток; 

П – количество клеток в 5 больших 

квадратах первой сетки; 

В –  число  клеток  в  5  больших  квад-

,510
2

4 


 p
ВП

К
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где 

 



 

 

ратах второй сетки; 

P – разведение (в 10, 20 или 40 раз). 

С целью определения количества жиз-

неспособных микроконидий культуры гри-

ба разных штаммов, выращенных на опыт-

ной среде, гомогенизировали в течение     

15 мин в стерильной камере гомогенизато-

ра. Предварительно в шесть пробирок 

наливали по 4,5 см3 стерильного раствори-

теля. Пипеткой брали 0,5 см3 суспензии 

гриба и вносили в первую пробирку, пере-

мешивали содержимое пробирки и новой 

пипеткой брали 0,5 см3 содержимого из 

первой пробирки и переносили во вторую 

пробирку и т.д., то есть, готовили разведе-

ния от 10-1 до 10-6. 

Из разведений культуры гриба 10-4,  

10-5 и 10-6 производили посев на сусло-агар 

в чашках Петри. Для чего из каждого разве-

дения культуру гриба набирали пипеткой 

по 0,5 см3 суспензии и засевали в каждую 

из трех чашек Петри с сусло-агаром. Лег-

ким покачиванием чашки равномерно рас-

пределяли суспензию по поверхности пита-

тельной среды. 

Засеянные чашки помещали в термо-

стат при температуре 26–28оС на 10 суток. 

Количество выросших колоний гриба 

подсчитывали на 10 сутки визуально. Затем 

суммировали количество выросших коло-

ний в трех чашках Петри. Полученную 

сумму делили на 3 и умножали на степень 

разведения, при этом результат соответ-

ствует количеству жизнеспособных микро-

конидий в культуре гриба. 

Накопление биомассы гриба в дина-

мике развития контролировали методом 

доведения до постоянного веса в сушиль-

ном шкафу при температуре 105оС. Для че-

го культуры гриба, выращенные на средах 

разного состава, снимали скребком. Затем 

сушили биомассу гриба до постоянного 

значения при температуре 105оС и взвеши-

вали на электронных весах. 

Утилизацию углеводов в динамике 

развития гриба контролировали с помощью 

антронового метода. Антроновый реактив 

готовили следующим образом: в мерную 

колбу через воронку добавляли 0,2 г антро-

на, а затем серную кислоту до метки (объем  

колбы 1,0 дм3). Далее определяли количе-

ство сахаров: в химически чистые пробир-

ки вносили антроновый реактив в количе-

стве 2,0 дм3 и 1,0 дм3 среды до засева и по-

сле смыва грибной массы. Далее пробы 

ставили на водяную баню на 15–20 минут. 

Пробы охлаждали и определяли оптиче-

скую плотность при 620–625 нм на спек-

трофотометре РД-303 UV. 

Важным элементом оптимизации тех-

нологического процесса является выбор 

критерия эффективности. В качестве крите-

рия эффективности использовали такие по-

казатели, как количество мицелия и микро-

конидий в единице среды, жизнеспособ-

ность микроконидий, индекс мицеле- и 

спорообразования. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Углеводы, как известно, являются 

важнейшим компонентом питательных 

сред для мицелиальных грибов. Эти соеди-

нения выполняют роль как источников 

энергии, так и строительного материала 

для клеток. При конструировании пита-

тельных сред для микроорганизмов обычно 

исходят из имеющейся информации об их 

систематическом положении, наличии той 

или иной энзиматической системы и спосо-

бов культивирования. 

Под названием углеводы объединяют 

многочисленное количество соединений от 

моносахаридов до высокополимерных при-

родных соединений. В биологической про-

мышленности обычно в качестве источника 

углеводов питательных сред используют 

отходы от других производств (меласса, 

патока и др.) и моносахара (сахароза, глю-

коза, фруктоза, лактоза и др.) и углеводсо-

держащее сырье (ячменное и ржаное сусло, 

концентрат квасного сусла и др.). 

Установлено влияние физико-хими- 

ческих параметров, температуры, количе-

ство и соотношение микро- и макроэлемен-

тов на метаболизм углеводов. 

Как состав минеральных компонентов 

и концентрация углеводов, так и темпера-

тура и экспозиция процесса оказывают вли-

яние на путь биохимического превращения 

и  накопление энергии,  а  состав  биомассы 
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гриба трихофитона может варьировать в 

широких пределах. Важен также факт влия-

ния условий культивирования на антиген-

ный и химический состав клеток гриба. 

В таблице 1 и 2 помещены результаты 

влияния температуры и экспозиции культи-

вирования Tr. verrucosum  № 130 и  Tr. men- 

tagrophytes № 135. Данные, сведенные в 

таблицах, свидетельствуют о том, что 

наиболее высокое накопление биомассы и 

микроконидий в оптимизированном по ми-

неральному составу ячменном сусло отме-

чается при температуре 28оС при всех ре-

жимах экспозиции. 

Таблица 1 – Влияние температурных параметров на выход и спорогенез гриба Tr. verrucosum 

№ 130 в среде из ячменного сусла, содержащего 3% сахаров 

№ 

опыта 

Температура 

среды, оС 

Экспозиция, 

час 

Концентрация  

сухого мицелия  

в конце роста, % 

Содержание микро-

конидий в конце  

роста, млн/см3 

Жизнеспособность 

микроконидий, % 

1–4 20 60 0,25±0,014 4,8±0,56 30,8±0,84 

5–8 28 60 0,54±0,017 6,3±1,12 35,0±1,4 

9–12 35 60 0,56±0,014 5,3±1,12 41,0±1,69 

13–16 20 72 0,34±0,017 22,8±1,4 45,0±1,4 

17–20 28 72 0,78±0,017 27,3±0,56 43,3±1,4 

21–24 35 72 0,80±0,011 32,0±1,12 43,3±1,69 

25–28 20 84 0,36±0,014 25,0±1,12 50,3±1,12 

29–32 28 84 0,84±0,02 33,8±0,84 44,8±1,4 

33–36 35 84 0,82±0,014 31,3±1,4 40,8±1,69 

Таблица 2 – Влияние температурных параметров на выход и спорогенез гриба Tr. men-

tagrophytes № 135 в среде из ячменного сусла, содержащего 3% сахаров 

№ 

опыта 

Температура 

среды, оС 

Экспозиция,  

час 

Концентрация  

сухого мицелия  

в конце роста, % 

Содержание микро-

конидий в конце  

роста, млн/см3 

Жизнеспособность 

микроконидий, % 

1–4 20 60 0,23±0,014 4,0±1,12 32,5±2,25 

5–8 28 60 0,56±0,011 7,0±0,56 35,0±1,69 

9–12 35 60 0,50±0,39 5,3±1,4 42,3±1,97 

13–16 20 72 0,33±0,014 23,8±1,4 49,0±1,97 

17–20 28 72 0,78±0,028 26,0±1,12 42,0±1,4 

21–24 35 72 0,73±0,017 30,5±1,12 43,5±1,69 

25–28 20 84 0,35±0,006 25,0±1,69 49,8±1,12 

29–32 28 84 0,81±0,017 33,3±1,4 44,3±0,84 

33–36 35 84 0,75±0,017 32,8±1,4 40,0±2,25 

Прирост биомассы у трихофитона при 

температуре 28оС через 60, 72 и 84 часа ро-

ста составил соответственно 0,53–0,56%, 

0,78%,  0,81–0,84%, а накопление  микроко- 

нидий соответственно – 6,3–7,0 млн/см3, 

26,0–27,3 млн/см3, 33,3–33,8 млн/см3. 

При температуре 20оС и экспозиции 

60, 72 и 84 часа накопление биомассы  гри- 
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ба трихофитона было невысоким и состави-

ло соответственно 0,23–0,25%, 0,33–0,34% 

и 0,35–0,36%. Следует отметить, что при 

выращивании трихофитона на оптимизиро-

ванном по минеральному составу ячменном 

сусло при температуре 20оС отмечено низ-

кое накопление антигенного материала, т.е. 

микроконидий через 84 часа и составило 

25,0 млн/см3. 

Повышение температуры выращива-

ния гриба до 35оС при экспозиции 60, 72 и 

84 часа  не является технологичным,  т.к. не  

способствует достоверному приросту био-

массы и микроконидий относительно его 

культивирования при температуре 28оС. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Оптимальный режим выращивания 

штаммов трихофитона на оптимизирован-

ном ячменном сусло для высокого накоп-

ления биомассы гриба (0,78%) и микроко-

нидий (26,0–27,3 млн/см3) является темпе-

ратура 28оС и экспозиция 72–84 часа. 
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ПЕТРУ АЛЬБИНОВИЧУ КРАСОЧКО − 60 ЛЕТ 

 
П.А. Красочко родился 26 января 1958 г. в г. Калинкови-

чи Гомельской области. В 1979 г. окончил факультет ветеринарной 

медицины Витебского ветеринарного института. В 1979−1980 гг. – 

главный ветеринарный врач колхоза «Ленинская искра» Калинко-

вичского района Гомельской области. В 1980 г. поступил в аспиран-

туру Витебского ветеринарного института, которую окончил в   

1985 г. В 1980−1982 гг. служил в рядах Советской Армии. В 

1985−1990 гг. работал в лаборатории вирусных заболеваний Мол-

давского научно-исследовательского института животноводства и 

ветеринарии старшим и ведущим научным сотрудником, с 1991 г. − 

в Институте экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесско-

го старшим, ведущим, главным научным сотрудником лаборатории острых вирусных инфекций; 

с 2000 г. – заведующим отделом вирусных инфекций, в 2011−2014 гг. − заместитель директора 

по научной работе, координации и внедрению НИР. В 2014−2016 гг. Красочко П.А. − директор 

Республиканского унитарного предприятия «Институт экспериментальной ветеринарии            

им. С.Н. Вышелесского». С марта 2017 года – профессор кафедры эпизоотологии и инфекцион-

ных болезней животных УО «Витебская ордена «Знак Почёта» государственная академия ветери-

нарной медицины», с сентября 2017 г. – заведующий кафедрой. 

В 1988 г. П.А. Красочко защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата ве-

теринарных наук, в 1997 г. – доктора ветеринарных наук, в 2009 − доктора биологических наук. 

В 1999 г. ему присвоено звание профессора. В 2007 г. избран академиком Российской академии 

естественных наук.  

Область научных интересов − ветеринария, биотехнология производства вакцин, иммуно-

стимуляторов и пробиотиков. Известен в стране и за рубежом как специалист в области ветери-

нарной вирусологии, микробиологии, иммунологии, апитерапии. Разработал и предложил к 

внедрению принципиально новые средства диагностики, профилактики, химио- и иммунотера-

пии вирусных и бактериальных инфекций крупного рогатого скота, зубров, свиней, плотоядных 

и птиц. Для профилактики инфекционных заболеваний разработал к применению 25 противови-

русных и антибактериальных вакцин для сельскохозяйственных животных, 6 иммуностимулиру-

ющих, 10 пробиотических и свыше 30 химфармпрепаратов. Разработал и внедрил в производ-

ство более 90 ветеринарно-санитарных правил, инструкций, рекомендаций. 

П.А. Красочко – автор научного открытия «Явление спонтанной персистенции генома ин-

фекционных вирусов животных в бактериальных клетках», имеет более 1115 научных работ, в 

т.ч. 35 монографий и учебных пособий, 70 патентов на изобретения Республики Беларусь, Укра-

ины, Российской Федерации, Республики Молдова. 

Удостоен премии комсомола Молдавии им. Б. Главана в области науки и техники, награж-

ден 3 Почетными грамотами Минсельхозпрода Республики Беларусь, 2 − Национальной акаде-

мии наук Беларуси, 3 − Государственного комитета по науке и технологиям Республики Бела-

русь, Российской академии наук, Национальной академии аграрных наук Украины, Почетной 

медалью им. И.И. Мечникова Российской академии естественных наук «За вклад в укрепление 

здоровья нации», серебряной медалью им. П.Л. Капицы Российской академии естественных наук 

«Автору научного открытия», серебряной медалью Международной академии авторов научных 

открытий и изобретений «За успехи в деле изобретательства», золотой медалью им. А. Нобеля 

Российской академии естествознания «За развитие изобретательства», медалями РАСХН «За до-

стижения в области ветеринарной науки» и «За развитие биологической науки и промышленно-

сти». 

Им подготовлено 2 доктора и 19 кандидатов ветеринарных, биологических и сельскохозяй-

ственных наук. 

Коллеги сердечно поздравляют юбиляра и желают крепкого здоровья, оптимизма, неиссякае-

мой энергии, творческих успехов, благополучия, удачи! 
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР  «ВЕТЕРИНАРИЯ СЕГОДНЯ, ЗАВТРА...» 

(20 АПРЕЛЯ 2018 Г., РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, МИНСК) 

20 апреля 2018 года в большом конференц-зале ГП «Гостиничный комплекс 

«Юбилейный», г. Минск, пр. Победителей, 19, прошёл научно-практический семинар 

«Ветеринария СЕГОДНЯ, ЗАВТРА...». 

Организаторы семинара – РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. 

С.Н. Вышелесского», ОАО «БелВитунифарм».  

Цель семинара – познакомить практикующих ветеринарных врачей с новейшими 

методами профилактики и борьбы с самыми актуальными заболеваниями сельскохозяй-

ственных животных, с высокоэффективными препаратами, вакцинами, которые не нано-

сят вред организму животных, не оказывают влияние на продукцию животноводства и 

здоровье человека. 

Докладчики – ученые института экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Выше-

лесского, производитель ветеринарных препаратов – ОАО «БелВитунифарм», практику-

ющие ветеринарные врачи Республики Беларусь.  

Оргкомитетом семинара была проведена колоссальная работа по организации и 

проведению мероприятия: разослано более 3000 приглашений в Управления сельского 

хозяйства и продовольствия областных и районных исполнительных комитетов всех об-

ластей Беларуси, районные ветеринарные станции, ветеринарным врачам предприятий 

аграрного сектора и др. В семинаре приняло участие более 150 главных ветеринарных 

врачей районных ветеринарных станций, практикующих ветврачей хозяйств, других спе-

циалистов. 

Программа семинара включала следующие блоки: профилактика бешенства; аци-



 

 

доз, болезни копыт; профилактика и лечение мастита, эн-

дометрита; производство современных ветеринарных пре-

паратов; неспецифическая и специфическая профилактика 

заболеваний вирусно-бактериальной этиологии КРС; свое-

временная диагностика – здоровые животные. 

Открыли семинар генеральный директор РУП «На-

учно-практический центр по животноводству» Поп-      

ков Н.А., начальник Управления контроля за противоэпи-

зоотической работой Департамента ветеринарного и про-

довольственного надзора Ляховский А.К. Было указано на 

необходимость проведения подобных мероприятий с це-

лью ознакомления ветеринарных специалистов с эпизоо-

тической ситуацией республики, со схемой применения 

новых разработок в ветеринарной практике. 

Как показало проведённое в конце семинара анкети-

рование, огромный интерес вызвала презентация Бучуку-

ри Джемала Владимировича, заведующего опытно-

экспериментального отдела, «Общая и специфическая 

профилактика бешенства у животных», Лысенко Алек-

сандра Павловича, заведующего отделом молекулярной 

биологии «Молекулярно-генетические методы диагности-

ки для поддержания устойчивого благополучия по инфекционным заболеваниям и про-

филактике падежа молодняка сельскохозяйственных животных», Ломако Юрия Василье-

вича, директора института, заведующего отделом бактериальных инфекций крупного ро-

гатого скота «Схема специфической профилактики бактериальных пневмоэнтеритов те-

лят». Участники семинара получили ответы на волнующие их вопросы. Также актуаль-

ными и содержательными были доклады «Основные причины болезней конечностей и их 

профилактика», «Высокоэффективные и экологически 

безопасные антисептики для профилактики маститов», 

«Профилактика заболеваний молочной железы, диа-

гностика мастита и эндометрита у коров», «Новые ве-

теринарные  препараты  РУП  «Институт  эксперимен- 
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тальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского», «Иммуно-

терапия и профилактика вирусных пневмоэнтеритов молодняка крупного рогатого ско-

та», «Современное производство ветпрепаратов на ОАО «БелВитунифарм»», «Спектр 

диагностических исследований, проводимых РУП «Институт экспериментальной ветери-

нарии им. С.Н. Вышелесского», «Современные методы диагностики паразитарных бо-

лезней».  

При подведении итогов была проведена лотерея, в ходе которой вручено семь сер-

тификатов на 50% скидку на самые востребованные препараты – разработки РУП 

«Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского». 

Участники семинара выразили огромную благодарность за выбранную тематику, за 

освещение интересующих вопросов, за чёткую организацию, а также подняли проблемы, 

которые хотелось обсудить в рамках подобных семинаров.  
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НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ 
РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского»  

 

г. Минск 



220003 г.Минск, ул.Брикета, 28   Тел/факс 8-017-508-81-31 

По вопросам приобретения препаратов и оказанию услуг  

Вы можете обратиться в отдел снабжения и сбыта  

тел. (017) 508-81-35  

E-mail: bievm@tut.by 

Мы рады предложить Вам комплекс услуг по диагностике, лечению и профилактике 

инфекционных, паразитарных и незаразных болезней, провести гематологические и биохи-

мические исследования крови, бактериологические и паразитологические исследования па-

тологического материала, серологические исследования на современных приборах и обору-

довании мирового уровня. 

 

 

  Приманка вакциносодержащая антирабическая для пероральной иммунизации диких плотоядных 

животных; 

  Вакцина «БЕЛРАБ» антирабическая жидкая инактивированная; 

  Вакцина живая лиофилизированная для профилактики оспы овец; 

  Вирус-вакцина поливалентная инактивированная культуральная против инфекционного ринотрахе-

ита, вирусной диареи, рота– и коронавирусной инфекции КРС «ТЕТРАВАК»; 

  Вирус-вакцина трёхвалентная живая, культуральная против инфекционного ринотрахеита, вирус-

ной диареи и парагриппа-3 КРС;  

  Вакцина инактивированная эмульгированная для профилактики колибактериоза, сальмонеллеза, 

клебсиеллеза и протеоза КРС; 

  Вакцина ассоциированная против рота- и коронавирусной инфекции новорожденных телят; 

  Вакцина инактивированная эмульгированная с адгезивными антигенами для профилактики коли-

бактериоза телят; 

  Вакцина инактивированная эмульгированная для профилактики колибактериоза и клебсиеллеза 

телят; 

  Вакцина «Пневмобакт» инактивированная эмульгированная против пневмонии телят; 

  Вакцина «РЕСПИВАК» для профилактики пастереллёза крупного рогатого скота, вызываемого воз-

будителями PASTEURELLA MULTOCIDA СЕРОВАРИАНТ А,В и MANNHEIMIA HAEMOLYTICA; 

  Вакцина против некробактериоза крупного рогатого скота; 

  Вакцина ассоциированная против трансмиссивного гастроэнтерита и ротавирусной болезни сви-

ней; 

  Вакцина против сальмонеллеза, пастереллеза и стрептококкоза свиней эмульгированная; 

  Вакцина против актинобациллярной плевропневмонии свиней эмульгированная; 

  Вакцина инактивированная эмульгированная с адгезивными антигенами для профилактики коли-

бактериоза поросят; 

 Вакцина ассоциированная против пастереллеза, гемофилезного полисерозита и актинобациллярной 

плевропневмонии свиней «РЕСПИС-ПГА»; 

  Средство диагностическое «Беломастин М»; 

  Набор тест-сывороток для типизации адгезивных Escherihia coli F4 (K88), F5 (K99), F6 (987P), F41, 

A20,(Att25); 

  Препараты ветеринарные: «Наноселен», «Кума-лакт», «Антианемин Форте», «КМП-плюс», 

«Рибаглутам», «Метраспорин», «Метафитохит», «КБП», «Бациферон-Б», «Антидиарейный арго-

тиоглобулин», «Энтерополисорб», «Урамин» и др.;  

  Иммуностимулирующие препараты: «Сапофор», «Янсевит», «Бравидефен» и др.; 

  Средства дезинфицирующие: «Криокс», «Экстрафитомаст», «Эколин-СЕПТ», «Надкарбосепт», 

«Пермокс»;  

  Сыворотка крови крупного рогатого скота осветленная, облученная гамма-лучами и др..  

  

НАШИ УСЛУГИ

НАША ПРОДУКЦИЯ



 

         

Рукописи статей, направляемые в журнал, должны быть посвящены проблемам в области вете-

ринарной медицины, биологии, зоотехнии, иммунологии, биотехнологии, фармакологии, санитарии, 

экономики и др.. 

Статьи подаются в одном экземпляре в отпечатанном виде с четким изображением шрифта на 

бумаге формата А4, а также в электронном варианте или высылаются по электронной почте в адрес 

института  bievm@tut.by  либо непосредственно в редакционный  отдел KNIR@tut.by. 

В выходных данных статьи указывается: УДК, заглавие статьи, инициалы и фамилии авторов, 

ученые степени и звания, учреждение, город. Статья должна состоять из следующих разделов: введе-

ние, материалы и методы, результаты, обсуждение, заключение или выводы. Допускается публика-

ция статей обзорного типа без подразделения на разделы. 

 

К статье должны быть приложены: 
  сопроводительное письмо соответствующего учреждения (организации); 

  реферат объемом от 500 до 1000 знаков на русском и английском языках, выполненный на компь-

ютере (с указанием названия статьи и Ф.И.О. автора); 

  контактная информация: фамилия, имя и отчество автора полностью, занимаемая должность, уче-

ная степень, звание и полное наименование учреждения (организации). Кроме того, должны быть 

указаны телефоны и адрес авторов. В случае, если статья написана коллективом авторов, сведения 

должны подаваться по каждому автору отдельно; 

  экспертное заключение организации о возможности опубликования. 

 

К оформлению статей предъявляются следующие требования: 
  рукопись, представленная в электронном варианте, должна быть набрана в текстовом редакторе 

Microsoft Word. Формат бумаги А4, поля: левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – 2 см; 

  текст статьи должен быть на русском языке; 

  для набора текстов использовать шрифт Times New Roman (размер шрифта 14 с полуторным ин-

тервалом), количество печатных знаков − не менее 14000; 

  таблицы набираются непосредственно в Word; 

  формулы составляются в редакторе формул Microsoft Equation, доступном из редактора Word; 

  рисунки (диаграммы, графики, схемы) должны быть подготовлены с помощью любой из следую-

щих программ: Excel, Power Point, Photoshop, Corel Draw. Все рисунки должны быть наглядными и не 

более 170×240 мм. Подписи к рисункам и схемам даются отдельно; 

  фотографии должны иметь контрастное изображение и быть отпечатаны на глянцевой бумаге раз-

мером не менее 9×12 см, на обороте фотографии (рисунка) необходимо указать фамилию автора, 

название статьи и номер фотографии (рисунка); 

  в соответствии с Международной системой единиц измерения (СИ) размерность всех величин, ис-

пользуемых в статьях, должна соответствовать указанной системе измерения; 

  список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Биб-

лиографическое описание. Общие требования и правила составления». Литература должна быть 

представлена общим списком (не более 15–20 пунктов) в конце статьи на отдельной странице. Биб-

лиографические записи располагаются в алфавитном порядке на языке оригинала. Ссылки в тексте 

обозначаются порядковой цифрой в квадратных скобках. 

 

На статьях, принятых к печати, ставится дата решения об их публикации. 

Материалы для публикации в журнале «Экология и животный мир» направляются в редакцию 

по адресу: 220003, Минск, ул. Брикета, 28, РУП «Институт экспериментальной ветеринарии           

им. С.Н. Вышелесского» (тел./факс 50 88 131). Контактный телефон редакции – 50 88 357.  

В случае невыполнения вышеуказанных требований редколлегия оставляет за собой право ста-

тью не публиковать. 
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