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ЭПИЗООТОЛОГИЯ 
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Мамедова С.А., кандидат биологических наук  

 

Азербайджанский ветеринарный научно-исследовательский институт, г. Баку  

 

ЗАРАЖЕНИЕ ПРОТОЗОЙНЫМИ И ГЕЛЬМИНТОЗНЫМИ  

ВОЗБУДИТЕЛЯМИ ДОМАШНИХ ПТИЦ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 

Резюме 
В статье излагаются результаты собственных исследований распространения инвазионных болезней в 

фермерских птицеводческих хозяйствах Закаталинского, Шекинского и Кахского районов Азербайджанской  

Республики. В результате проведенных исследований установлено, что у домашних кур наблюдается ассоциа-

тивное заражение эймериями и гельминтами в хозяйствах вышеуказанных районов. Степень зараженности 

ассоциативной инвазией зависит от возрастных особенностей птиц и времени года. 

 

Summary 
The article describes the results of own research on the spread of invasive diseases in poultry farms in Zakata-

la, Sheki and Kakhsky districts of the Republic of Azerbaijan. As a result of the conducted studies it was found that in 

domestic chickens there is an associative infection with eimerias and helminths in the farms of the above-mentioned 

regions. The degree of infection with associative invasion depends on the age characteristics of birds and the season. 

 
Поступила в редакцию 23.02.2018 г. 

ВВЕДЕНИЕ  

Одной из задач, стоящих перед сель-

ским хозяйством Азербайджана, является 

необходимость значительного увеличения 

производства мяса. Большая роль в этом 

отводится развитию птицеводства как од-

ной из наиболее экономически выгодных 

отраслей животноводства. В связи с этим 

особое внимание уделяется мероприятиям 

по улучшению содержания и выращивания 

здорового поголовья птиц, свободного от 

паразитов. В результате изучения распро-

странения паразитозов в различных птице-

водческих хозяйствах республики было 

установлено, что зараженность домашних 

птиц в форме моноинвазий встречается 

довольно редко. Домашние птицы заража-

ются одновременно эймериями и различ-

ными кишечными гельминтами. 

Одновременное паразитирование не-

скольких возбудителей создают большую 

опасность в птицеводческих хозяйствах. В 

частности, сочетанное паразитирование 

эймерий и аскаридий отрицательно влияют  

на рентабельность птицеводческих хо-

зяйств. 

Изучение ассоциативных инвазий 

птиц и проведение испытаний лекарствен-

ных препаратов против них позволит свое-

временно разрабатывать более эффектив-

ные меры борьбы с возбудителями этих 

заболеваний, что будет способствовать 

предохранению выращиваемого молодня-

ка от инвазионных заболеваний [1, 2, 3]. 

Эймериоз кур регистрируется во всех 

частях света и наносит птицеводству ощу-

тимый экономический ущерб, который 

приводит к снижению массы тела птиц, 

ухудшению качества мяса, а также к уве-

личению расходов на проведение лечебно-

профилактических и ветеринарно-сани- 

тарных мероприятий [4, 5, 7]. 

У домашних кур регистрируется од-

новременное паразитирование различных 

видов эймерий (Eimeria tenella, E. acervuli- 

na, E. maxima и т.д.). Очень редко встреча-

ются случаи заражения птиц только одним 

видом эймерий.  

При эймериозе наблюдается не толь-

ко поражение одного какого-то органа 

(чаще кишечника), но и происходят значи-

тельные  поражения  во  всех  других внут- 
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ренних органах. К эймериозу восприимчи-

вы практически все домашние и дикие жи-

вотные, в том числе птицы. Взрослые пти-

цы являются эймерионосителями. 

Аскаридиоз − гельминтозное забо-

левание птиц, которое наносит птицевод-

ческим хозяйствам республики больший 

экономический ущерб. Заражение молод-

няка аскаридиями снижает иммуно-биоло- 

гическую резистентность организма, мо-

лодняк становится более восприимчив к 

другим заболеваниям, отстает в росте и 

развитии, снижается продуктивность − 

мясная и яйценосная. При интенсивном 

заражении птиц аскаридиями наблюдается 

массовый падеж [6]. 

Гетеракидоз распространен повсе-

местно, заражаются птицы всех возрастов, 

но наиболее сильно − в возрасте от 8 меся-

цев до 2 лет. Массовое заражение кур про-

исходит летом и осенью. Гетеракидоз птиц 

проявляется нарушением пищеварения, 

поносами, потерей аппетита, вялостью, 

снижением или полным прекращением яй-

ценоскости. Цыплята отстают в росте и 

развитии. У взрослой птицы отмечают 

угнетенное состояние, уменьшение яйце-

кладки. 

Мы поставили перед собой задачу − 

на основе собственных исследований вы-

явить у домашних кур паразитирование 

эймерий в сочетании с различными гель-

минтозами. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Работа выполнена в отделе паразито-

логии Азербайджанского ветеринарного 

научно-исследовательского института в 

2016−2017 гг. Исследования проводились в 

птицеводческих хозяйствах Закаталинско-

го, Шекинского и Кахского районах Азер-

байджанской Республики. 

С целью изучения зараженности птиц 

эймериями и гельминтами нами проводи-

лись исследования общепринятыми мето-

дами Фюллеборна-Дарлинга и Вишняуска- 

са. При исследованиях, наряду с выявле- 

нием ооцистэймерий Eimeria tenella, E. 

acervulina, E. maxima, E. mitis, обнаружива- 

ли яйца гельминтов Ascaridia galli 

(Schrank, 1788) и Heterakis gallinarum. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

У инвазированной птицы наблюда-

лась общая вялость, взъерошенность перь-

ев, снижение аппетита, анемичность сли-

зистых оболочек, отставание в росте и раз-

витии. Птицы малоподвижны, сидят 

нахохлившись с опущенными крыльями. 

При смешанной инвазии, кроме вы-

шеуказанных признаков, наблюдалось 

угнетенное состояние, признаки интокси-

кации, истощение цыплят и анемия. Отме-

чалась диарея, из клюва истекала густая 

слизь. 

Как видно из таблицы 1, в результате 

проведенных исследований в Закаталин-

ском районе зараженность эймериями у 

птиц в возрасте 30 дней составляла 38,8 %. 

У птиц 60-дневного возраста эймериями − 

25,0 %, аскаридиями − 19,4 % и гетераки-

сами − 15,0 %. У птиц 90-дневного возрас-

та зараженность эймериями – 14,4 %, аска-

ридиями – 30,0 % и гетеракисами − 10,6 %. 

В Шекинском районе зараженность 

эймериями у птиц в возрасте 30 дней со-

ставила 44,4 %. У птиц 60-дневного воз-

раста зараженность эймериями − 29,4 %, 

аскаридиями − 24,4 % и гетеракисами − 

20,0 %, а у птиц 90-дневного возраста зара-

женность эймериями – 18,8 %, аскаридия-

ми − 32,0 % и гетеракисами − 23,1 %. 

В Кахском районе зараженность эй-

мериями у птиц в возрасте 30 дней соста-

вила 31,9 %. У птиц 60-дневного возраста  

эймериями − 20,0 %, аскаридиями − 13,8%, 

гетеракисами − 11,9 %. У птиц 90-днев- 

ного возраста зараженность эймериями – 

11,3 %, аскаридиями – 19,4 % и гетераки-

сами − 17,5 %. 

В результате проведенных исследова-

ний установлено, что в хозяйствах птицы 

заражены ассоциативными паразитами: 

протозойными – эймериями и гельминта-

ми – аскаридиями, гетеракисами (рису-   

нок 1). 
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Таблица 1 − Инвазированность домашних птиц эймериями и гельминтами 

Возраст 

птицы,  

дней 

Иссле-

довано,  

гол. 

Эймериями Аскаридиями Гетеракисами 

Заражено, 

гол. 

Экстен-

сивность  

инвазии, % 

Заражено, 

гол. 

Экстен-

сивность  

инвазии, % 

Заражено, 

гол. 

Экстен-

сивность  

инвазии, % 

Закаталинский район 

30 160 62 38,8 − − − − 

60 160 40 25,0 31 19,4 24 15,0 

90 160 23 14,4 48 30,0 32 10,6 

Всего 480 125 26,0 79 16,5 56 11,6 

Шекинский район  

30 160 71 44,4 − − − − 

60 160 47 29,4 39 24,4 32 20,0 

90 160 30 18,8 51 32,0 37 23,1 

Всего 480 148 30,8 90 18,8 69 14,4 

Кахский район 

30 160 51 31,9 − − − − 

60 160 32 20,0 22 13,8 19 11,9 

90 160 18 11,3 31 19,4 28 17,5 

Всего 480 101 21,2 53 11,0 47 9,8 

Рисунок 1 – Зараженность птицы эймериями и гельминтами 

На основании проведенных исследо-

ваний в данных хозяйствах у птиц различ-

ных возрастных групп выявлено паразити-

рование различных видов эймерий: 

E.tenella, E.acervulina, E.mitis, E.maxima. 

При гельминто-копроскопических исследо-

ваниях обнаружены яйца возбудителей ас-

каридиоза (A.galli) и гетеракидоза (H.galli-

narum). 

У птиц  30,  60,  90-дневного  возраста 

зараженность эймериями и гельминтами 

варьировала в различной степени. Домини-

рующим видом эймерии у всех возрастных 

групп птиц являлся вид E.tenella. 

С повышением возраста при повтор-

ных инвазиях у птиц вырабатывается 

устойчивость к этому возбудителю. В свя-

зи с отсутствием иммунитета цыплята 

наиболее восприимчивы к заражению эй-

мериями. 
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Рисунок 2 − Кровоизлияния в слизистой оболочке  

кишечника птицы при заражении эймериями 

На вскрытии птиц со смешанной ин-

вазией были выявлены патологоанатомиче-

ские изменения со стороны желудочно-

кишечного тракта (рисунок 2). Отмечалась 

гиперемия и отек слизистых оболочек ки-

шечников с кровоизлияниями. Наблюда-

лась выраженная атрофия скелетной муску-

латуры. 

Одновременное заражение цыплят 

ассоциативными паразитами вызывает зна-

чительные изменения в показателях имму-

нобиологической реактивности организма 

птиц. Продукты жизнедеятельности гель-

минтов, попадая в кровь, вызывают не 

только  интоксикацию организма, но и  ока- 

зывают аллергическое воздействие на  ор-

ганизм птиц. Механическое повреждение 

слизистых оболочек открывают ворота для 

патогенной микрофлоры. Профилактика 

паразитозов должна быть направлена на 

предотвращение заражения птиц как моно-

инвазией, так и полиинвазиями. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании полученных результа-

тов исследований установлено, что в пти-

цеводческих хозяйствах Азербайджана 

птица заражена одновременно ассоциация-

ми эймерий в сочетении с аскаридиями и  

гетеракисами. 
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МИКОБАКТЕРИИ ОБНАРУЖЕНЫ В КУЛЬТУРАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ  

КЛЕТОК ПОЧКИ ЭМБРИОНА ОВЦЫ, ИНФИЦИРОВАННОЙ  

ВИРУСОМ БЫЧЬЕГО ЛЕЙКОЗА 
 

Резюме 
Во всех исследованных 13 сериях антигенов для диагностики бычьего лейкоза (концентрированная куль-

туральная жидкость клеток почки эмбриона овцы, инфицированных вирусом бычьего лейкоза − FLK-BLV)   

обнаружены типичные и cell wall deficient (CWD) формы микобактерий и выделены CWD формы микобакте-

рий, в том числе из препаратов, подвергнутых стерилизующей фильтрации через 0,22  Millex®GP. CWD изоля-

ты из FLK-BLV вызывали у морских свинок образование антител, реагировавших в РИД с FLK-BLV. Такие же 

антитела появлялись у морских свинок после введения гомогенатов органов животных, зараженных CWD изо-

лятами из FLK-BLV. Предположено, что вирус бычьего лейкоза может быть вирусоподобной формой мико-

бактерий туберкулеза. Рассматривается возможная роль в канцерогенезе латентной туберкулезной инфек-

ции,  вакцины БЦЖ и туберкулина. 

 

Summary  
In all investigated 13 lots of antigens for diagnostics of bovine leukemia (concentrated cultural liquid of fetal 

lamb kidney cells infected bovine leukemia virus FLK-BLV) are found typical and cell wall deficient mycobacteria 

(CWD) and isolated CWD forms of mycobacteria including the lots of FLK-BLV filtrated from 0,22  Millex®GP. CWD 

isolates after inoculation to guinea pigs are stimulated of synthesis of antibody reacting in AGID with  FLK-BLV. The 

same antibody appeared after inoculation to guinea pigs of homogenates of internals guinea pigs infected by isolates 

from FLK-BLV. It is assumed that the BLV can be virus-like form of mycobacteria tuberculosis. The possible role in 

cancer genesis of latent tuberculosis infection BCG and tuberculin is considered. 

 

Поступила в редакцию 14.05.2018 г. 

ВВЕДЕНИЕ 

В ХХ веке из опухолей и крови лю-

дей, больных лейкозом, выделяли культуры 

полиморфных частично кислотоустойчи-

вых (КУ) микроорганизмов, проходивших 

через стерилизующие фильтры, что позво-

лило предположить, что это микобактерии 

туберкулеза (МБТ) с дефектной клеточной 

стенкой (cell wall deficient − CWD) [1−9]. 

Исследования последних десятилетий под-

тверждают возможную связь туберкулез-

ной инфекции и онкогенеза. В опухолях 

обнаружены CWD (L-) формы МБТ и мико-

бактериальная ДНК, в том числе интегри-

рованной  в геном хозяина  [10−18]. Однако  

латентная туберкулезная инфекция и разви-

тие  опухоли  в  организме  могут протекать 

одновременно. Объективные данные мо-

жет дать изучение опухолевых клеток, 

культивируемых in vitro [19], в частности,  

клеток почки эмбриона овцы, инфициро-

ванных вирусом бычьего лейкоза  (BLV) -  

FLK-BLV, используемой для получения 

антигена для диагностики лейкоза в реак-

ции иммунодиффузии (РИД) [20]. Такие 

антигены, представляющие собой концен-

трированную культуральную жидкость 

FLK-BLV, – доступный и удобный объект 

для изучения. 

Ранее нами при изучении спектра ан- 

тител у телок, реагировавших на туберку-

лин и в РИД с антигеном FLK-BLV, были 

обнаружены антигенные связи микобакте-

рий и  BLV  [21].  Имеются  и другие сооб- 
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щения об общих эпитопах и антигенах у 

МБТ и ретровирусов, к которым относится 

и BLV. Установлено, что р55 и р24 HIV-1 

могут реагировать с кровью людей, боль-

ных проказой и туберкулезом [22].  

Целью работы было исследование 

коммерческих серий антигенов для диагно-

стики лейкоза крупного рогатого скота 

(АГВЛ, FLK-BLV) с использованием мето-

дов выявления типичных и CWD МБТ [23]. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследовали 13 серий АГВЛ для РИД 

(антиген ВЛКРС), изготовленных в Россий-

ской Федерации и Республике Беларусь в 

1985−2014 годах (таблица 1). 

Мазки АГВЛ. Препараты растворя-

ли в стимуляторе роста Mycсel DW с 0,15% 

хлоргексидина [23, 24] (5 мл на флакон) и 

по 150 мкл наносили на стандартные новые 

стекла. Мазки фиксировали при температу- 

ре 650С, эндогенную пероксидазу инакти- 

вировали 3% Н2О и метанолом, окрашива- 

ли по Цилю-Нильсену (Ц-Н) и дифферен- 

цирующим иммунопероксидазным мето- 

дом (ДИП) с окраской кислотоустойчивых 

(КУ) МБТ в красный, некислотоустойчи- 

вых (НКУ) CWD МБТ − в коричневый (с 

оттенками), немикобактериальной микро-

флоры и тканей – в синий цвет [25].  

Посев. АГВЛ в стимуляторе роста 

24−48 ч инкубировали при температуре   

370С и по 0,3−0,5 мл вносили на пробирки 

со средой Myccel DW [23, 24].  

Серию АГВЛ НС дополнительно пе-

ред посевом фильтровали через фильтр 

Millex®GP 0,22 мкм и прогревали при тем-

пературе 990С 10 мин. 

Кислотоустойчивость (КУ) изоля-

тов. Бактериальную массу изолятов из 

АГВЛ инкубировали 15 мин в 6% щавеле-

вой кислоте (1 мг/мл), осаждали центрифу-

гированием, суспендировали в стимуляторе 

роста и после 24 ч инкубации (при темпе-

ратуре 370С) высевали на среду Myccel 

DW.  

Патогенность изолятов. Изоляты, 

выращенные после обработки 6% щавеле-

вой кислотой, вводили по 1,5 мг в 0,5 мл 

минерального   масла   подкожно   морским 

свинкам (I пассаж). Через 75 дней прово-

дили аутопсию. Гомогенаты внутренних 

органов вводили (подкожно по 1,5 мл)   

новым морским свинкам (II пассаж). Та-

ким образом, был проведен III и IV пассаж 

биоматериала. 

Гомогенаты биоматериала деконтами-

нировали 6% щавелевой кислотой, инкуби-

ровали в стимуляторе роста и высевали на 

среду Myccel DW.  

Антисыворотки, аффинно-очищен- 

ные антитела и сыворотки крови. Для 

ДИП окраски использовали аффинно-

очищенные антитела кроличьей антисыво-

ротки к M.bovis Vallee, истощенной бак-

массой нетуберкулезной микрофлоры, 

конъюгированные с пероксидазой (Sigma, 

Nakane, 1977).  

РИД ставили по OIE Manual (2012) с 

3 сыворотками крови коров, больных лей-

козом (РИД+), антисыворотками кролика к 

CWD M.bovis 8, барана к CWD M. tubercu-

losis H37Rv, 3 сыворотками крови интакт-

ных морских свинок.  

Бактериальную массу изолятов отмы-

вали 0,5% фенолом и 20 мин дезинтегри-

ровали на ультразвуковом дезинтеграторе  

Bandelin Sonopuls. 

Электрофорез проводили в 15%  

ПААГ-ДСН (Laemli, 1970) с экстрактами 

отмытой бактериальной массы изолятов, 

полученных прогреванием 5 мин при тем-

пературе 1000С в буфере для нанесения.  

Полимеразная цепная реакция 

(ПЦР). Изоляты (0,2−0,5 мг/мл) прогре-

вали 5 мин (при температуре 950С) в лизи-

рующем буфере. ДНК выделяли на колон-

ках с сорбентом (ИБОХ НАНБ). Амплифи-

кацию проводили на С1000TM ThermoCy-

cler (BioRad) с праймерами 16S RNA My-

cobacteria и MPB 70 («Праймтех»). Элек-

трофорез амплификатов проводили в 2 % 

агарозе, результаты учитывали на Molecu-

lar Imager GelDoc TMXR+ (BioRad). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В мазках 10 (76,9 %) из 13 серий 

АГВЛ обнаружены КУ (красные) палочки, 

а при ДИП окраске во всех случаях выяв-

лены палочковидные, кокковидные формы  
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и симпласты, реагировавшие с антителами 

к МБТ и дававшие специфическую корич-

невую окраску (таблица 1, рисунок 1).  

При посеве на среду Myccel DW все 

серии АГВЛ через 2−8 суток давали рост 

мелких стекловидных колоний. Рост более 

крупных колоний и «газона» шел после не-

скольких пересевов. В мазках превалирова-

ли коричневые (НКУ) палочковидные фор-

мы и встречались коккоиды. В посевах 9 

серий АГВЛ обнаружены красные (КУ) па-

лочки (рисунок 2).  

В посеве профильтрованного через 

стерилизующий  фильтр  и  прогретого  при 

температуре 990С АГВЛ с. НС заметных 

признаков роста не было, но слепой пере-

сев, проведенный через 8 суток, дал рост 

мелких стекловидных колоний. В мазках 

обнаруживали длинные нитеподобные 

формы, выходившие из протопластов и  

содержавшие «пустые» спороподобные 

формы (рисунок 3). Нитеподобные формы 

могли образовывать характерные для CWD 

МБТ клетки, в т.ч. веретеноподобные би-

полярные (рисунок 4, красная стрелка). В 

протопласте удалось обнаружить кластер  

клеток с красной окраской, характерной 

для КУ микобактерий (рисунок 4). 

Таблица 1 – Серии АГВЛ и результаты их исследований 

Серии  

АГВЛ 

Микроскопии мазка АГВЛ 

(100 полей зрения микроскопа) 

Рост АГВЛ  

на среде 

Mycсel DW 

ПЦР ДНК изолята  

с праймерами  

16 s RNA 

21/85 4 КУ палочки, коричневый симпласт + ниX 

ИЭВ 20 КУ палочек, коричневый симпласт + + 

BN 3 КУ палочки, коричневый симпласт, 5 коричневых палочек + + 

0805 3 КУ палочки, коричневая зернистость + ни 

0506 4 КУ палочки + + 

0806 2 КУ палочки, коричневый симпласт, красная зернистость + + 

НС 3 КУ палочки, коричневый симпласт и коккоиды + + 

2 R кластеры красной зернистости с коричневыми ореолами + + 

3 коричневый симпласт и зернистость + + 

27 3 КУ палочки, коричневый симпласт + + 

30 скопления КУ палочек в кордах, коричневый симпласт + + 

38 
кластер КУ палочек, коричневые палочки  

и сеть, красная зернистость 
+ + 

260714 коричневые коккоиды, коричневый симпласт + + 

Примечание − НИX – не исследовали 

1A − c. 21/85  1B − c. ИЭВ  

1C − c. 0506  1D − c. НС  
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1E c. 30  1F − c. 30, ДИП окраска, 10х20  

Рисунок 1 − Микроскопия АГВЛ: A – с. 21/85,  B – с. ИЭВ, C – с. 0506,  

D - с. НС, E –  с.30 (корд  красных палочек), F – с.30  

(корды красных палочек и коричневый симпласт антигенов МБТ - синяя стрелка).  

ДИП окраска: A, D, E, F (10x2), Ц-Н: B, C, D. 10х100 

2B − с. ИЭВ  2A − с. 21/85  

2C − с. BN 2D − с. 0805 

2E − с. 0506  2F – с. 0806  

2G − с. НС  2H − с. 3  

2I − с. 27  2J − с. 30  
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Рисунок 2 – Рост в  посевах АГВЛ   

на среде Mycсel DW,  

ДИП окраска, 10х100 Olimpus 56ВХ. 

A -  с. 21/85, красновато-коричневые  

палочки и зернистость;   

B -  с. ИЭВ, коричневые палочки  

и симпласт, красные палочки;  

C –  с. BN, коричневые палочки  

и зернистая красная палочка; D -  с.0805, коричневый  симпласт,  

красная зернистая палочка; E -  с. 0506, коричневые палочки;  

F - с.0806, коричневые палочки;  G - с. НС коричневато-зеленоватые  

и красные палочки; H - с.3, коричневый  симпласт, длинная  красная палочка;  

I - с.27, коричневый  симпласт, красная палочка;  

J  – с.30, вытянутый кластер красных палочек, коричневый  симпласт;   

K –  с. 2R, коричневые палочки, красная палочка  

2К − с. 2R  

Рисунок 3 − Рост в пересеве АГВЛ с. НС, 

профильтрованного через фильтр  

0,22 мкм и прогретого при 990С. 

Стрелка – фрагмент нитеподобной  

формы со спороподобными формами. 

Среда Mycсel DW, Ц-Н, 10х100  

Рисунок 4 − Рост в пересеве АГВЛ с. НС, 

профильтрованного через фильтр  

0,22 мкм и прогретого при 990С.  

Красная стрелка − Черная стрелка – 

кластер красных (КУ) клеток.   

Среда Mycсel DW, Ц-Н, 10х100 

Принадлежность изолятов из АГВЛ к роду Mycobacterium подтверждена в ПЦР с прай-

мерами 16S RNA и МРВ 70 (таблица 1, рисунок 5, 7). 

Рисунок 5 − Амплификаты ДНК изолятов из АГВЛ в ПЦР с праймерами 16S RNA:  

10 – с. ИЭВ; 20 и 30 − I и II пересев изолята с. ИЭВ; 40 – изолят из туберкулина,  

50 – отрицательный контроль, маркер м.м., К+ − положительный контроль,  

8 – CWD M.bovis Vallee, 9 – M.bovis Vallee, 101 − с. НС, 10m − c. ИЭВ,  

К+ − положительный контроль, 16 – с. 30, 15 − с. 38, 14 − с. 3, 13 – с.0506,  

20 – с. 27, ok- − отрицательный контроль, k+ − положительный контроль 
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Изоляты из АГВЛ (с. БН и с. НС), 

подобно типичным МБТ, были устойчивы 

к 6% щавелевой кислоте и  после обработ-

ки росли на среде Mycсel DW в виде па-

лочковидных и коккоидных форм, не отли-

чавшихся по морфологии от исходных 

культур.  

Изоляты из АГВЛ обладали харак-

терной для МБТ термостабильностью [24].  

Прогретые 10 мин при  1000С  изоля- 

ты из АГВЛ с. 270614 и с. 30 (2 мг  в 1 мл 

стерильной воды) давали рост на среде My-

ccell DW, причем, если сразу после прогре-

вания в суспензии изолятов преобладали 

«пустые» клетки, то в посеве наблюдался 

рост типичных для CWD МБТ форм 

(рисунок 6А, В). Принадлежность изолятов 

к МБТ была подтверждена в ПЦР (рису-

нок 7). 

Рисунок 6 – Суспензия 

изолята из АГВЛ с. 30. 

6А – сразу после  

прогревания,  

6В – рост прогретой 

суспензии на среде  

Myccell DW 
6А  6В  

Рисунок 7 – Амплификаты  ДНК  

изолята из АГВЛ с.30 

(слева-направо), с праймерами MPB70 

(стрелка), К+ MPB70, маркер м.м.,  

К+ 16 s RNA, с праймерами 16s RNA  

В соникаты изолятов из АГВЛ реагировали с антисывороткой к CWD форме эталонно-

го штамма M.bovis 8 и имели общие антигены с типичной формой M.bovis (рисунок 8). 

Рисунок 8 – РИД: в центральней лунке  

антисыворотка к CWD M.bovis 8,  

верхняя лунка слева − соникат M.bovis 8,  

справа − соникат изолята из АГВЛ с. НС.  

Стрелками показаны преципитаты  

идентичных антигенов  

Морские свинки, зараженные изолята-

ми с. БН и НС, выращенными после обра-

ботки 6% щавелевой кислотой, оставались 

живыми в течение срока наблюдения (75 

дней), но через 46 дней у них в крови были 

обнаружены красные (КУ) палочки, а в 

лейкоцитах − антигены МБТ (рисунок 9). 

Кровь морских свинок I пассажа реа-

гировала в РИД с антигеном ВЛКРС, обра-

зуя преципитаты, сливавшиеся с преципи-

татами, образуемыми сывороткой крови 

лейкозной коровы, которые также плавно 

сливались с преципитатами антисыворотки 

к CWD M. tuberculosis (рисунок 10). 
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Рисунок 10 − РИД антигена ВЛКРС  

(в центре) с сыворотками крови морских 

свинок, взятой через 75 суток после  

заражения изолятами из АГВЛ НС (1) и  

БН (2), преципитаты обозначены белыми 

стрелками, 3 − сыворотка крови коровы, 

больной лейкозом, 4 − антисыворотка к 

CWD M. tuberculosis (тонкие преципитаты 

обозначены красными стрелками)  

При аутопсии у морских свинок (I 

пассаж) обнаружено только увеличение па-

хового лимфатического узла, регионарного  

месту введения изолятов. Из гомогенатов 

органов морских свинок I пассажа были 

выделены культуры: «БН I пассаж» − зер-

нистые палочки с примесью коккоидов, 

«НС I пассаж» − коккоиды, специфически 

окрашивавшиеся ДИП методом (рисунок 

11). Обе культуры были чувствительны к 

тубазиду, рифампицину, пиразинамиду, 

этамбутолу.  

Гомогенаты внутренних органов жи-

вотных  I  пассажа   были  введены   новым  

морским свинкам (II пассаж). Далее, с ин-

тервалами 75−80 дней был проведен III и  

IV пассаж биоматериала. Во всех случаях 

из органов животных всех пассажей были 

выделены палочковидные и кокковидные  

формы, специфически окрашивавшиеся 

при ДИП окраске, заметно не отличавшие-

ся по морфологии от культур, изолирован-

ных при I пассаже (рисунок 11), и имевшие 

практически идентичные полипептидные 

спектры, заметно не отличавшиеся от спек-

тров изолятов из АГВЛ (рисунок 12). Их 

принадлежность к микобактериям подтвер-

ждена в ПЦР (рисунок 13). 

Рисунок 11 – Изоляты из органов пассажных морских свинок, 11А −«БН I пассаж», 11В − 

«НС I пассаж», 11С − «БН IV пассаж», коккоиды показаны черными стрелками, синими 

стрелками показаны близкие по морфологии зернистые палочки. ДИП окраска, 10х100  

11В  11А  

1  
2  

3  

4  2  

3  

11С  

Рисунок 9 − Мазки крови  

морских свинок через 46 дней 

после заражения изолятами 

из АГВЛ с. БН (9A, 9B) и НС 

(9С, 9D) ДИП окраска, 

10х100.Темно-коричневое 

окрашивание цитоплазмы 

лейкоцитов указывает на 

присутствие антигенов МБТ. 

Кластеры красных (КУ)  

зернистых палочек  

9 A  
9 В  

9 C  9 D  
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Сыворотки крови морских свинок II, 

III, IV пассажей также  реагировали в РИД 

с антигеном ВЛКРС, давая идентичные и 

частично идентичные линии преципитации 

с преципитатами сыворотки крови коровы, 

больной лейкозом (рисунок 14, 15), а кро-

ме того, они реагировали с соникатом 

CWD M.bovis BCG (рисунок 15). Необхо-

димо отметить, что соникат изолята из 

АГВЛ реагировал с сыворотками крови 

лейкозных коров, как стандартный антиген 

для диагностики лейкоза (рисунок 16А, В). 

Интересно,что сыворотки крови морских 

свинок IV пассажа, помимо того, что реа-

гировали с АГВЛ, давали преципитаты с 

соникатами изолята из АГВЛ и изолята из 

туберкулина, причем образуемые линии 

демонстрировали полную идентичность 

антигенов (рисунок 17). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

АГВЛ (FLK-BLV) − смесь продуктов 

роста и разрушения культуры клеток поч-

ки эмбриона овцы, инфицированной виру-

сом бычьего лейкоза, питательной среды, 

сыворотки крови (чаще эмбрионов коров), 

и в нем не должно быть микобактерий. Но 

во всех исследованных сериях АГВЛ, изго-

товленных разными производителями и в 

разное время (с 1985 по 2014 г.), обнаруже-

ны КУ, НКУ микобактерии, микобактери-

альная ДНК. Из всех серий АГВЛ выделе-

ны культуры, которые по морфологии, 

устойчивости к хлоргексидину, кислоте, 

термостабильности, по общим антигенам, 

участкам  ДНК,  выявляемым   праймерами  

16 s RNA и MPB70, явно относились к 

CWD МБТ. 

Как микобактерии могли появиться в  

АГВЛ? Сыворотки для культуры клеток 

могли быть получены от животных, инфи-

цированных МБТ. Но маловероятно, что 

клетки типичных микобактерий остались 

бы в них после стерилизующей фильтра-

ции и гамма-облучения. Для примера, нам 

не удалось обнаружить клеток МБТ в маз-

ках концентрированных на Amicon® Ul-

tracel-3K сывороток коров, больных тубер-

кулезом.  

Родительские клетки почки эмбриона 

овцы могли быть инфицированы фильтру-

ющейся вирусоподобной формой МБТ [26, 

27], которые при культивировании ревер-

сировали в CWD и КУ микобактерии. В 

таком случае, маловероятно, что изоляты 

из FLK-BVL имели бы общие антигены с 

BLV. Но полученные изоляты CWD МБТ 

индуцировали у морских свинок образова-

ние антител, реагировавших, а их соникаты 

реагировали с сыворотками лейкозных ко-

ров. То есть, CWD МБТ, выделенные из 

FLK-BVL, продуцировали антигены, род-

ственные антигенам BLV. Более того, обра-

зование антител, реагировавших с антиге-

ном для диагностики лейкоза, вызывало 

введение морским свинкам гомогенатов 

внутренних органов животных, заражен-

ных изолятами из АГВЛ, что наблюдалось  

при всех пассажах биоматериала. Такой 

эффект напоминал передачу ретровирусов 

с инфицированными тканями. 

Рисунок 12 − ЭФ ПААГ-ДСН 15%.  

1, 2, 3 − изоляты из АГВЛ: 1 − с.30,  

2 − с. ИЭВ 20-4,  

3 − с. БН щав.; 

4−6 − изоляты из органов  

пассажных морских свинок:  

4 − «НС II пассаж»,  

5 − «НС I пассаж»,  

6 − «БН III пассаж» 

1 2 3 4 5 6 
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Рисунок 13 − Амплификаты ДНК  

изолятов из гомогенатов органов  

морских свинок (праймеры 16 s RNA). 

k+ − положительный контрололь,  

2 − отрицательный контроль,  

3 – «НС III пассаж», 5 − «НС II пассаж», 

6 − «НС I пассаж», 7 − «БН I пассаж» 

Рисунок 14 – РИД:  

В центральной лунке антиген ВЛКРС.  

В периферических лунках:  

1 − Сыворотка РИД+ ВЛКРС,  

2-5 − сыворотки крови морских свинок 

«НС IV пассаж» (2), «БН IV пассаж» (3), 

«БН III пассаж» (4), «НС III пассаж» (5), 

интактной морской свинки (6)  

1 
2 

3 

4 5 

6 

Рисунок 15 – РИД: левая часть − в центре сыворотка морской свинки  

«БН III пассаж», правая часть – в центре морской свинки «НС III пассаж»;  

1 − антиген ВЛКРС, 2 – соникат M.bovis, 3 − соникат CWD M.bovis BCG 

1 2 

3 

16А  16В  

Рисунок 16 – РИД сывороток крови коров, инфицированных BLV  

(в периферических лунках); в центральных лунках 15 А – стандартный АГВЛ,  

15В – соникат изолята из АГВЛ с.ИЭВ 
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Полученные результаты позволяют 

предположить, что то, что считается виру-

сом бычьего лейкоза (BLV) может быть  

вирусоподобной формой МБТ, репродуци-

рующейся в клетках почки эмбриона овцы 

и образующей при этом некоторое количе-

ство CWD и типичных микобактериаль-

ных клеток. То есть, патология, считающа-

яся лейкозом, фактически является латент-

ной туберкулезной инфекцией, вызванной  

трансформированными МБТ. Известно, что 

при попадании в организм небольших ко-

личеств МБТ со сниженной вирулентно-

стью явного заболевания туберкулезом не 

развивается, а МБТ трансформируются в  

CWD (L-) формы [28]. Нельзя исключить, 

что такое состояние может быть вызвано 

введением туберкулина, содержащим за-

щитные фильтрующиеся формы, восста-

навливающие жизнеспособность не только 

в специальных условиях, но и непосред-

ственно в организме животных в виде 

CWD форм [23, 24]. В этой связи надо от-

метить, что изоляты из АГВЛ были практи-

ческим идентичны изолятам из туберку-

лина. Способность МБТ выдерживать дей-

ствие летальных факторов [24] позволяет 

считать их «бессмертными». Нельзя ис-

ключить, что, интегрируясь в клетки и в их 

геном, они могут в определенных случаях 

вызывать их неконтролируемое размноже-

ние. 

Если признать BLV продуктом измен-

чивости МБТ, еще нельзя считать, что за-

ражение и персистенция МБТ всегда ини-

циирует онкогенез. Вероятно, это зависит 

от состояния иммунной системы, особен-

ностей генома хозяина, количества и пато-

генности МБТ и ряда других факторов, что 

определяет стратегию выживания МБТ в 

организме. Сделанное предположение про-

тиворечит представлениям об этиологии 

опухолей и, в частности, бычьего лейкоза, 

тем не менее необычные находки и полу-

ченные результаты вызывают необходи-

мость дальнейшего изучения латентной 

туберкулезной инфекции, роли вакцины 

БЦЖ и туберкулина и ее последствий в 

глобальных масштабах. 

Рисунок 17 – РИД 

сыворотки морской 

свинки «IV пассаж БН»  

(в центральной лунке);  

в периферических  

лунках 1 и 2 – АГВЛ  

(1:1 и 1:4), нижние  

лунки – соникат  

изолята из туберкулина 

и изолята из  

АГВЛ с. ИЭВ  

Рисунок 18 –  

ЭФ-ПААГ-ДСН 15% 

1 − изолят из  

АГВЛ с. БН,  

 

2 − сониката  

изолята из  

эталона ППД  

1 2 
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ПРИМЕНЕНИЕ АДЪЮВАНТОВ И ИММУНОСТИМУЛЯТОРОВ  

В СОВРЕМЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ВИРУСНЫХ ВАКЦИН (ОБЗОР) 
 

Резюме 
В статье обобщены данные о значении адъювантов и иммуностимуляторов в производстве ветеринар-

ных вакцин как наиболее существенных факторах регуляции иммунного процесса. Приведена классификация 

адъювантов и иммуностимуляторов, механизм действия и перспективы применения адъювантов в производ-

стве вакцин, а также примеры основных иммунных препаратов.  

 

Summary  
The article summarizes data on the importance of adjuvants and immunostimulants in the production of veteri-

nary vaccines as the most significant factors in the regulation of the immune process. The classification of adjuvants 

and immunostimulants, the mechanism of action and prospects for the use of adjuvants in the production of vaccines, as 

well as examples of basic immune preparations are given. 
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Проблема стимуляции иммуногенеза 

давно привлекает внимание иммунологов. 

В настоящее время учеными многих стран 

мира проведена большая работа по кон-

струированию иммуностимуляторов и адъ-

ювантов, применяющихся совместно с вак-

цинами для лечения и профилактики болез-

ней человека и животных. Более 100 лет 

ведется поиск веществ, которые влияли бы 

на образование антител и способствовали 

возникновению иммунных реакций. С этой 

целью постоянно разрабатываются новые 

более эффективные биологические, хими-

ческие и физические иммуностимуляторы и 

адъюванты. 

Адъюванты. Адъюва́нт (от лат. 

«adjuvare» − усиливать) − соединение или 

комплекс веществ, используемое для уси-

ления иммунного ответа при введении од-

новременно с иммуногеном. В отличие от 

иммуномодуляторов, они применяются для 

усиления специфического иммунного отве-

та (например, при вакцинации) чаще всего 

в здоровом организме, а не для нормализа-

ции нарушенных реакций иммунной систе-

мы при патологии. 

В настоящее  время известно большое 

количество веществ, которые способны 

оказывать адъювантное действие на раз-

личные антигены. В качестве адъювантов 

используются убитые микроорганизмы 

(микобактерии, коринебактерии, нокардии 

и др.), органические вещества (бактериаль- 

ные полисахариды и липополисахариды, 

лецитин, холестерин, ланолин, агар, глице-

рин, желатин, крахмал, пектины, протами-

ны и др.), неорганические вещества (гид- 

роксид алюминия, фосфат алюминия, хло-

рид кальция, фосфат кальция, гидроксид 

железа, аммониевокальциевые квасцы, ми-

неральные масла и др.), синтетические ве-

щества (нуклеотиды, полианионы и др.). 

Кроме простых адъювантов, используют 

сложные, представляющие собой смеси 

липидов с минеральными сорбентами, ма-

сел с липополисахаридами и эмульгатора-

ми, микроорганизмов с маслами и другими 

веществами. Ниже приведена классифика-

ция адъювантов по физико-химическим и 

биологическим свойствам [7, 8]. 

Минеральные адъюванты. Широко 

изучены адъювантные свойства таких ве-

ществ неорганической природы, как гель 

гидроокиси алюминия (ГОА), фосфат алю- 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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миния, фосфат кальция, двуокись кремния 

и др [5]. Минеральные адъюванты позволя-

ют обеспечить более длительный процесс 

поступления антигенов (депонирующий 

эффект). Недостаток этих адъювантов в 

том, что соли алюминия, вследствие обра-

зования мелких гранулем, в которых удер-

живается адсорбированный антиген, могут 

приводить к запуску воспалительных реак-

ций. 

Масляные адъюванты (эмульсии). 

Масляные адъюванты – тип адъювантов, в 

основе которых минеральные масла. Такие 

препараты представляют собой капельки 

воды с растворенным в них антигеном, 

находящиеся в масляной фазе. Этот тип 

эмульсии называется «вода в масле». В ка-

честве масла применяется высокоочищен-

ный жидкий парафин. Помимо масла обяза-

тельно должен присутствовать эмульгатор 

для стабилизации смеси. Противополож-

ный тип эмульсии − «масло в воде» пред-

ставляет собой микрокапли масла в воде, 

стабилизированные гидрофильными эмуль-

гаторами. Этот тип эмульсии обеспечивает 

высокий уровень антиген-презентации и 

умеренное распознавание антигена, хорошо 

сочетается с липофильными иммуномоду-

ляторами [3]. 

При эмульгировании эмульсии «вода 

в масле» в воде, содержащей гидрофиль-

ный эмульгатор, получится водно-масляно-

водная эмульсия. 

Эмульсии типа «вода-масло-вода» бы-

ли предложены для решения проблемы вяз-

кости, которая возникает при приготовле-

нии эмульсии типа «вода в масле». 

Положительный эффект вакцинации 

достигается тем, что минеральное масло не 

метаболизируется, благодаря чему капли 

эмульсии с находящимся внутри них анти-

геном удерживаются в месте введения дли-

тельное время [13].  

Адъюванты природного происхож-

дения. Адъювантным действием облада-

ют многие природные соединения различ-

ного происхождения: белки, гликопроте-

иды, пептиды, полисахариды и др. Особен-

ность этой группы адъювантов в том, что 

они  не создают  депо антигена в организме  

и напрямую стимулируют выработку анти-

тел. 

В последние годы учеными различ-

ных стран проведен цикл исследований по 

применению в качестве адъюванта хитоза-

на и его производных в составе вакцин ве-

теринарного назначения. Ряд работ выпол-

нен зарубежными учеными по включению 

модификатов хитозана в качестве адъ-

ювантов в вакцины против листериоза, 

псевдомоноза, бруцеллеза, ящура, гриппа 

и других инфекций. Известен положитель-

ный опыт применения нанохитозана для 

повышения иммунного ответа при кон-

струировании бруцеллезных вакцин. 

Адъювантные свойства хитозана обу-

словлены его высокомолекулярной струк-

турой, позволяющей удерживать антигены 

внутри полимера. Низкая скорость рас-

щепления хитозана в тканях обуславливает 

длительное присутствие антигена в месте 

введения. Это связано с неспецифично-

стью ферментов организма к данному по-

лимеру. Применение хитозана в качестве 

адъюванта позволяет получить иммунный 

ответ на вводимые антигены на уровне или 

выше иммунного ответа при использова-

нии известных масляных и минеральных 

адъювантов, что свидетельствует о пер-

спективности дальнейших исследований в 

этом направлении [6]. 

Синтетические адъюванты. Наи- 

более широко используются производные 

мурамилдипептида (MDP). Мурамил-

дипептид способствует выработке антител 

к синтетическим антигенам. В связи с его 

токсичностью усилия исследователей на- 

правлены на получение синтетических 

аналогов [5]. Примером таких аналогов 

является N-ацетил-мурамил-L-аланин-D-

изоглютамин, обладающий сходной эф-

фективностью. Его преимуществом явля-

ется относительная нетоксичность и про-

явление адъювантного действия как в мас-

ляных, так и в водных растворах. Также 

применяется треониловый аналог мура-

милдипептида, который в смеси с эмульси-

ей сквалена и неионным детергентом обра-

зует адъювант Синтекса. Наиболее актив-

ными аналогами, обладающими адъювант- 
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ными свойствами, являются треонил-МДП 

и З'-п-пропил-МДП [3]. 

Поверхностно-активные адъюван-

ты и искомы. Сапонин и искомы являются 

иммуномодуляторами, способными стиму-

лировать Th 1 и Th 2 иммунные ответы. В 

составе вакцинных адъювантов в основном 

используются частично очищенные или 

определенные фракции QS 21 или ISCO-

PREP сапонина. Сапонин вызывает повре-

ждение тканей и тем самым способствует 

задержке антигена в месте инъекции [5].  

Искомы представлены холестеролом, 

фосфолипидами и сапонинами. Это сфери-

ческие структуры диаметром 35 нм, в кото-

рых амфифильные молекулы антигена и 

сапонина соединены через гидрофобную 

связь. В Швеции на фирме «Спикозайд» 

разрабатываются иммуностимулирующие 

комплексы ISCOM, представленные по-

верхностными белками вируса гриппа 

(гемагглютинин и нейраминидаза) и сапо-

нином. Полученные комплексы обладают 

более высокой иммуногенностью, чем ис-

ходные белки. Поскольку ISCOM являются 

микрочастицами, они легко поглощаются 

макрофагами, где и происходит их процес-

синг и презентация [3]. 

Липосомы. Липосомы − микроско-

пические структуры, состоящие из несколь-

ких концентрических липидных бимем-

бранных структур, окруженных водой. Они 

представляют собой везикулы, которые 

способны инкапсулировать антиген и вы-

ступать в качестве средств его доставки 

[13]. Мембрана липосом имеет схожее 

строение с цитоплазматической мембраной 

клеток, благодаря этому антиген, находя-

щийся внутри липосомы, оказывается за-

щищенным от разрушительного действия 

активных сред организма, не имеет воз-

можности взаимодействовать с компонен-

тами крови. Липосомы осуществляют 

направленный транспорт антигена к клет-

кам ретикулоэндотелиальной системы. 

Многочисленные исследования доказали 

возможность использовать липосомы не 

только в качестве носителей, но и в каче-

стве иммуномодулятора, обнаружив имму-

номодулирующие свойства самих липосом. 

При использовании липосом важное 

практическое значение имеет возможность 

применять высокотоксические вещества 

(яд гадюки) [3]. 

Очень сложен и пока еще не вполне 

изучен механизм действия адъювантов. Об-

щей для всех адъювантов является способ-

ность в ближайшие часы после их введения 

активизировать белковый синтез. Адъ-

юванты замедляют резорбцию антигенов из 

места введения, усиливая местную воспа-

лительную реакцию, которая благоприят-

ствует перемещению антигена к иммуноло-

гически компетентным клеткам плазмати-

ческого ряда, в то же время эта реакция ак-

тивизирует и усиливает размножение таких 

клеток. Адъюванты стимулируют фагоци-

тоз, а также усиливают синтез белка. По 

современным представлениям, антигенная 

информация, которая воспринимается мак-

роорганизмами, передается затем антитело-

образующим клеткам в виде активного 

центра антигена (детерминанты), по-

видимому, связанного с РНК, под контро-

лем которой в цитоплазме протекает белко-

вый синтез [4]. 

Механизмы действия адъювантов ха-

рактеризуются тремя основными типами: 

- депонирующий эффект (создавая де- 

по для антигена, адъюванты защищают его 

от быстрой деградации и пролонгируют 

иммунный ответ). К такого рода адъюван-

там относят соли алюминия (гидроокись 

алюминия –Al(OH)3, фосфат алюминия – 

AlPO4, алюминиевокалиевые квасцы – KAl

(SO4)2), кальция (фосфорнокислый каль-

ций – Ca(PO3)2), адъюванты типа Фрейн-  

да – полный и неполный. В отличие от пол-

ного адъюванта Фрейнда, содержащего 

убитые туберкулезные микобактерии в ми-

неральном масле, неполный адъювант 

Фрейнда содержит только минеральное 

масло в виде водно-масляной эмульсии. 

В последние годы разработан ряд вод-

но-масляных эмульсий, включаемых в ка-

честве адъювантов в состав вакцин, кото-

рые также создают депонирующий эффект. 

Например, новый тип водно-масляной 

эмульсии SAF (Syntex adjuvant formulation) 

содержит  в  качестве  иммуностимулирую- 
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щего соединения треонилмурамилдипептид 

и неионный блок полимерного сурфактанта 

poloxamer 401. В качестве метаболизируе-

мого масла адъювант содержит сквален 

(С30Н50), в качестве эмульгатора – полисор-

бат 80. Адъювант активирует как клеточ-

ный, так и гуморальный ответ к ряду анти-

генов. Другой прием депонирования анти-

гена заключается в применении биодегра-

дируемых микрокапсул, включающих мо-

лекулы искомого антигена и состоящих, 

например, из полимера (полилактид-ко-

гликолида) (PLG), цианоакрилата (поли

(бутил-2-цианоакрилат) или наночастиц 

(полиметилметакрилата). Такие адъюванты 

проявляют способность активировать как 

гуморальный, так и клеточный иммунный 

ответ. 

- Активация функций антигенпред- 

ставляющих клеток. Ант игены, например 

растворимые, сорбированные на микроча-

стицах адъюванта, более эффективно под-

вергаются эндоцитозу. Иначе говоря, ста-

новится более эффективной доставка анти-

гена антигенпредставляющим клеткам и 

его деградация за счет активации процесса. 

В целях более эффективной доставки анти-

гена его включают также в эмульсии, в им-

муностимулирующие комплексы ISCOM 

(Immune-stimulating complexes) или в липо-

сомы. 

Также в ветеринарии в качестве адъ-

ювантов, стимулирующих иммунный ответ, 

применяют лизолецитин, глюканы, декс-

трансульфат, ацеманнан и др. Биодегради-

руемые микрочастицы, содержащие инкор-

порированный антиген, обычно по разме-

рам подобны бактериям и легко фагоцити-

руются.  

Адъюванты на основе липосом содер-

жат холестерин, димиристоил фосфатидил-

холин, монофосфорил липид А, димиристо-

ил фосфатидил глицерин, применяемые 

совместно с антигенами возбудителей ма-

лярии, гепатита, холеры, с дифтерийными и 

столбнячными анатоксинами. Разрабатыва-

ются адъюванты с применением липосом, 

адсорбированных на алюмокалиевых квас- 

цах. Ряд разрабатываемых адъювантов со-

держит  протеосомы  и виросомы – мульти- 

мерные белки бактериальных мембран и 

агрегаты трансмембранных вирусных бел-

ков. 

- Селективная активация Th1 или Th2 

в результате костимуляции и усиления 

продукции цитокинов. Обычно эффект  до-

стигается в результате взаимодействия ре-

цепторов эффекторных клеток врожденно-

го иммунитета с бактериальными антигена-

ми, включаемыми в состав вакцинирующих 

препаратов. Так, например, туберкулезные 

микобактерии (Mycobacterium tuberculo- 

sis), включаемые в состав полного адъ-

юванта Фрейнда, содержат мурамилдипеп-

тид (n − ацетилмурамил-L-аланил-D-изо- 

глутамин), способный активировать денд-

ритные клетки и макрофаги через рецепто-

ры NOD2 (Nucleotide-binding oligomeriza-

tion domain 2). Комплексные микробные 

продукты, включаемые в состав адъюван-

тов, могут активировать также антиген-

представляющие клетки через PRR-

рецепторы типа TLR (Toll-like receptors). 

Это сопровождается продукцией ИЛ-1 и 

ИЛ-12 — цитокинов, усиливающих Т-

клеточный ответ (Th1 или Тh2 в зависимо-

сти от используемых микробных продук-

тов) и фокусирующих ответ на формирова-

нии реакций адаптивного иммунитета. 

Обычно в качестве TLR-активирующих 

агентов используют липополисахариды или 

их продукты. Такие препараты обладают 

иммуностимулирующей активностью, со-

действующей неспецифической резистент-

ности к бактериальным инфекциям, акти-

вируют продукцию антител (Th2), не влия-

ют на клеточный ответ и могут отменять 

толерантность. Стимулирующей активно-

стью обладают коринебактерии (Coryne- 

bacterium parvum), которые при использо-

вании их в качестве адъюванта усиливают 

антибактериальную и противоопухолевую 

активность вакцин, активируют Тh1. Уби-

тые микробы – возбудители коклюша 

(Bordetella pertussis) – активируют Th2, 

макрофаги и селективную продукцию IgE, 

усиливают иммунологическую память [1].  

При использовании адьювантов для 

создания cpeдств активной профилактики 

необходимо знать, что адъюванты не могут 



 

 

ИММУНОБИОЛОГИЯ 

22                                  Эпизоотология Иммунобиология Фармакология Санитария                               1/2018 

быть универсальными. В связи с этим сле-

дует учитывать, что определенный адъ-

ювант, способный стимулировать иммуни-

тет, создаваемый одним антигеном, может 

оказаться инертным в отношении другого. 

При повышенных дозах адъюванта может 

возникнуть иммуносупрессивное действие. 

При однократном введении антигена одно-

временно с адъювантами гуморальный им-

мунитет увеличивается в несколько раз [8].  

Наиболее важным достоинством лю-

бых адъювантов является то, что введение 

иммунобиологических препаратов с адъ-

ювантом приводит к созданию более 

напряженного и продолжительного имму-

нитета, снижает токсичность вакцины и 

создает так называемое депо антигенов в 

организме вакцинированного.  

Не существует специфических требо-

ваний контроля безопасности адъювантом: 

проводятся острые и хронические тесты на 

лабораторных животных. Адъюванты дол- 

жны быть свободными от балластных ве-

ществ, не содержать антигенов, сходных с 

антигенами хозяина, не обладать онкоген-

ными, аллергенными и токсическими свой-

ствами, легко метаболизироваться в орга-

низме. 

Применение адъювантов позволяет 

интенсифицировать иммунный ответ, сни-

зить дозу вводимого антигена, уменьшить 

кратность его введений, пролонгировать 

периоды между повторными инъекциями 

антигена за счет усиления иммунологиче-

ской памяти [1]. 

Иммуностимуляторы. Иммуности-

муляторами называются вещества, которые 

оказывают непосредственное влияние на 

иммунную систему организма, усиливая 

иммунитет. Усиление иммунитета с помо-

щью иммуностимуляторов не безгранично, 

а возможно лишь до уровня нормы. 

Иммуностимуляторы применяются 

для усиления защитных сил организма при 

различных заболеваниях (хронические вя-

лотекущие инфекции, опухоли, состояния 

иммунодефицита). Сами по себе они не из-

лечивают болезнь, а усиливают ответ им-

мунной системы на воздействие патогенно-

го   агента.   Действие  иммуномодуляторов 

продолжается длительное время и не огра-

ничивается периодом болезни [9]. 

Большинство современных эффек-

тивных иммуностимуляторов представляет 

собой вещества полипептидной, реже бел-

ковой природы либо является комплексами 

органических соединений, которые при 

пероральном введении деградируют в пи-

щеварительном канале или печени, поэто-

му должны вводиться парентерально. Одни 

из них создают в организме ситуацию, 

сходную с инфекционным процессом, и 

провоцируют иммунные реакции, другие 

непосредственно активируют функцию им-

мунокомпетентных органов, третьи выпол-

няют роль мессенджеров либо сами вклю-

чаются в иммунные процессы. В любом 

случае необходимо иметь в виду, что до-

биться больших успехов с помощью одних 

иммуностимуляторов невозможно. Лучшие 

результаты получаются при их сочетании 

со специфическими средствами, другими 

биологически активными веществами, та-

кими как витамины, микроэлементы, про-

биотики и при рациональном кормлении 

[3]. Кроме того, А.Г. Шахов в своих рабо-

тах показывает хорошие результаты при 

применении иммуностимулирующих пре-

паратов в последний период беременности 

для профилактики инфекционных болез-

ней новорожденных. 

Иммуностимуляторы по основным 

функциональным признакам подразделя-

ются на препараты, стимулирующие пре-

имущественно неспецифическую рези-

стентность организма (продигиозан, мети-

лурацил, пентоксил, нуклеинат натрия);  

стимулирующие клеточный иммунитет 

(тималин, тактивин, тимоптин, тимоген, 

молграмостин, леакадин, тимостимулин, 

тимувокал, тимомодулин); стимулирую-

щие гуморальные иммунные реакции (В-

система иммунитета) иммунитета (миело- 

пид, спленин) [11]. 

Иммуностимуляторы в зависимости 

от их состава, происхождения можно раз-

делить на следующие виды: 

- природные препараты – нуклеинат 

натрия, работан, гамапрен, сальмозан, 

фостпренил, достин; 
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- синтетические – гликопин, иммуно-

фан, ронколейкин, анандин, камедон, мак-

сидин; 

- комплексные вещества – кипорон, 

мастим-OL, гамавит. 

Пробиотики, содержащие бифидо- и 

лактобактерии, также можно отнести к им-

муностимуляторам. Их применяют при ал-

лергиях, аутоиммунных болезнях. 

Ниже приведены примеры основных 

иммунных препаратов. 

Нуклеопептид, гамавит, мастим по 

своей сути, составу являются биостимуля-

торами, которые повышают устойчивость 

организма к вирусным, инфекционным за-

болеваниям. При этом нуклеопептид явля-

ется экстрактом селезенки крупного рога-

того скота, активизирует антитоксичную 

функцию печени животных. 

Галавет, гамапрен, фоспренил сни-

жают риск возникновения аутоиммунной 

реакции, уменьшают интоксикацию орга-

низма, создают условия для уничтожения 

вируса. 

Ронколейкин применяется только в 

крайних случаях при реальной угрозе жиз-

ни самому животному, поскольку этот пре-

парат оказывает наиболее сильное воздей-

ствие на иммунитет, проводя «шоковую 

терапию». 

Неоферон, кинорон представляют 

собой интерфероны, которые подавляют 

вирусы, а также опухолевые клетки. 

Глобфен – иммуноглобулин, который 

применяется при необходимости подавить 

размножение вирусов и микробов. 

Трифузол – препарат нового поколе-

ния, иммуномодулятор, защищающий серд-

це и печень. Также это средство обладает 

ранозаживляющим, противовоспалитель-

ным, антиоксидантным действием. Эффек-

тивен для профилактики, лечения различ-

ных заболеваний крупного и мелкого рога-

того скота, лошадей, свиней, кошек, собак, 

птицы в комплексе с другими лекарствами. 

Метилурацил 0,5 Укрветбиофарм 

применяется для активизации обменных 

процессов, лечения заболеваний желудоч-

но-кишечного тракта, заживления ран, вос-

становления тканей  сельскохозяйственных 

животных и домашних питомцев. 

АСД-2 восстанавливает гормональ-

ный фон, активизирует ЦНС, вегетатив-

ную нервную систему, нормализует дея-

тельность пищеварительной системы, по-

вышает сопротивляемость организма. 

Фракция АСД-2 представляет собой жид-

кость темно-красного или желтого цвета 

для перорального и наружного примене-

ния. 

Главной проблемой иммунной кор-

рекции организма животного является диа-

гностика иммунодефицита и в последую-

щем обоснованное применение того или 

иного иммуностимулятора. Иммуностиму-

ляторы, предназначенные для защиты ор-

ганизма и оптимизации его состояния, 

должны отвечать следующим критериям: 

- иметь широкий спектр иммуности-

мулирующего действия и минимальную 

токсичность; 

- отсутствие остатков препарата и его 

метаболитов в продуктах животноводства; 

- отсутствие способности накапли-

ваться в окружающей среде [10]. 

В настоящее время особое внимание 

уделяется экологически безвредным пре-

паратам – иммуностимуляторам. Особен-

ностью иммуностимулирующих препара-

тов является их высокая биологическая 

активность, направленная на активизацию 

иммунитета и обменных процессов у жи-

вотных, в результате чего организм живот-

ного самостоятельно избавляется от пара-

зитов. Кроме этого, иммуностимуляторы 

выгодно отличаются от антгельминтиков 

тем, что не оказывают побочного дей-

ствия, не накапливаются в органах и тка-

нях животного, не вызывают привыкания 

со стороны паразитов и не загрязняют 

окружающую среду [2, 12]. 

Таким образом, правильное примене-

ние иммуностимулирующих препаратов не 

только безопасно, но представляет собой 

весьма эффективный способ профилактики 

и лечения заболеваний животных и под-

держания их резистентности на высоком 

уровне. 

Многочисленные запросы клиниче-

ской  практики,  обусловленные неблагопо- 

http://33korovy.in.ua/catalog/prod-3794
http://33korovy.in.ua/catalog/prod-552
http://33korovy.in.ua/catalog/prod-101
http://33korovy.in.ua/catalog/prod-12041
http://33korovy.in.ua/catalog/prod-10503
http://33korovy.in.ua/catalog/prod-8343
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лучием окружающей среды, ростом имму-

нодефицитов и заболеваемости человека и 

животных, индуцировали процессы актив-

ного поиска и создания иммуномодулиру-

ющих средств стимулирующего типа с це-

лью активации нарушенных функций си-

стемы иммунитета и их нормализации. 

На сегодняшний день имеется боль-

шой выбор новых коммерческих готовых 

адъювантных и иммуностимулирующих 

продуктов, которые также находятся на ста-

дии разработки и испытаний, предназначен- 

ных для разных видов животных, направ-

ленных на инициацию различных типов 

иммунного ответа, сочетающих в себе раз-

личные уровни показателей эффективно-

сти и безопасности. Поэтому исследования 

по включению различных типов адъюван-

тов в состав инактивированных вакцин, а 

также по применению иммуностимулято-

ров весьма актуальны, их проводят боль-

шинство европейских фирм, занимающих-

ся производством биопрепаратов для вете-

ринарии. 
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ВЛИЯНИЕ ВАКЦИНЫ «ПНЕВМОБАКТ- L» НА УРОВЕНЬ СПЕЦИФИЧЕСКИХ  

АНТИТЕЛ И НЕСПЕЦИФИЧЕСКУЮ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ТЕЛЯТ 

 

Резюме 
Изучено влияние вакцины «Пневмобакт-L» на показатели специфического иммунитета и неспецифиче-

ской резистентности телят. Вакцина стимулировала фагоцитарную активность гранулоцитов на 15−30-е 

сутки после иммунизации. К 30−45 суткам в крови животных повышался уровень специфических антител.  

 

Summary  
It was studied the influence of vaccine «Pneumobact-L» on specific and non-specific immunity of  calves. The 

vaccine have the ability to stimulate phagocytosis of blood granulocytes on early stage (15−30 days after immuniza-

tion ). The specific antibodies level elevated on 30−45 days after immunization. 
 

Поступила в редакцию 23.04.2018 г. 

ВВЕДЕНИЕ 

Заболевания органов дыхания телят 

являются одной из основных причин, нано-

сящих значительный экономический ущерб 

отрасли  животноводства. Наиболее часто 

при бронхопневмониях телят выделяют 

микроорганизмы, относящиеся к семейству 

Pasteurellaceaе, роду Mannheimia, виду 

Mannheimia haemolytica. Известно, что в 

результате заболевания, вызванного M. 

haemolytica, ежегодно погибает около 30% 

жвачных животных [1].  

M. haemolytica является условно пато-

генным микроорганизмом, который у здо-

ровых животных обитает в заглоточных 

лимфоузлах и не вызывает заболевания. 

Различные стресс-факторы (кастрация, не-

достаток питания, обезвоживание, сквозня-

ки и транспортировка), а также  вирусные 

инфекции и различные паразитарные забо-

левания приводят к снижению иммунного 

статуса, активации факторов вирулентно-

сти микроорганизмов.  

К многочисленным факторам виру-

лентности M. haemolytica относят лейко-

токсин,  липополисахарид,  капсульные по- 

лисахариды и различные протеины наруж-

ной клеточной мембраны.  

Лейкотоксин M. haemolytica является 

одним из основных факторов вирулентно-

сти микроорганизма. По общепринятой 

классификации лейкотоксин относится к 

группе высокомолекулярных кальций-

зависимых токсинов, продуцируемых гра-

мотрицательными бактериями, которые 

имеют структурную, антигенную и генети-

ческую гомологию с гемолизинами E. coli. 

Лейкотоксин имеет β2 рецепторы адгезии  

только на лейкоцитах жвачных видов жи-

вотных. Процесс адгезии сопровождается 

высвобождением лизосомальных фермен-

тов и токсичных для клетки свободных ра-

дикалов кислорода, что является пусковым 

механизмом к воспалительной реакции и 

повреждению легких [2]. Из литературных 

данных известно, что высокий уровень ан-

тител к лейкотоксину коррелирует с устой-

чивостью животных к заболеванию [3]. 

Таким образом, разработка вакцины 

на основе факторов вирулентности микро-

организма, в частности лейкотоксина, мо-

жет  существенно повысить профилактиче- 
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скую эффективность и, тем самым, значи-

тельно снизить проблему респираторной 

патологии, вызванной M. haemolytica, сре-

ди телят. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

ИССЛЕДОВАНИЯ 

В работе использовали штаммы 

Мannheimia haemolyticа (КМИЭВ – В158) и 

Pastеurella multocida (КМИЭВ-В166), кото-

рые депонированы в коллекции микроорга-

низмов РУП Институт экспериментальной 

ветеринарии им. С.Н. Вышелесского. 

Для оценки иммуногенных свойств 

лейкотоксина сконструирован эксперимен-

тальный образец с содержанием лейкоток-

сина – 0,6 мкг/доза [4] и инактивированных 

корпускулярных антигенов − Мannheimia 

haemolyticа (КМИЭВ – В158) и Pastеurella 

multocida (КМИЭВ-В166). 

Клиническое испытание эксперимен-

тального образца проводили в животновод-

ческом хозяйстве, неблагополучном по па-

стереллёзу. Работу проводили на телятах   

5−10-суточного возраста. По принципу ана-

логов были сформированы две группы те-

лят – опытная и контрольная по 5−7 голов в 

каждой группе. Телятам опытной группы 

внутримышечно вводили эксперименталь-

ный образец вакцины в дозе 1,0 мл/голова. 

Контролем служила группа интактных те-

лят. Через 15, 30 и 45 суток после введения 

вакцины у телят отбирали кровь; в сыво-

ротке крови определяли уровень специфи-

ческого иммунитета к антигенам вакцины и 

содержание γ-интерферона; в стабилизиро-

ванной крови изучали фагоцитарную ак-

тивность гранулоцитов. 

При постановки непрямого варианта 

ИФА для сенсибилизации планшета ис-

пользовали водорастворимые антигены     

М. haemolyticа и P.multocida. Для выделе-

ния водорастворимых антигенов бактери-

альных клеток М. haemolytica и P. multo-

cida проводили обработку биомассы микро-

организмов на ультразвуковой установке        

УЗ-35 − 3 цикла по 5 минут каждый. Далее 

полученную взвесь центрифугировали при 

10000g. Супернатант отбирали и по методу 

Бредфорд   определяли   в  нем  содержание  

белка. В работу брали супернатант М. hae-

molytica и P. multocida с содержанием бел-

ка, соответственно, 80 мкг/мл и                

100 мкг/мл. Концентрацию каждого анти-

гена доводили ЗР (рН 9,4) до 20 мкг/мл и 

сенсибилизировали лунку планщета (Мед- 

полимер, Россия) − 1,0 мкг/50 мкл. 

С целью определения в сыворотке 

крови телят антител к лейкотоксину         

М. haemolytica планшет сенсибилизирова-

ли лейкотоксином М. haemolyticа в дозе 

0,9 мкг/50 мкл, который был получен в ло-

гарифмическую фазу роста микроорганиз-

мов в обогащенной среде RPMI 1640 с по-

следующим центрифугированием (Amicon 

Ultra-15) с фильтрующей мембраной 50К  

и гельфильтрацией на колонке LKB Brom-

ma 2238 Uvicord. Иммунохимическую 

идентификацию лейкотоксина осуществля-

ли в ИФА с применением специфических 

поликлональных антител к лейкотоксину 

(HRP) (MyBioSourse, США) и стандарта 

рекомбинантного лейкотоксина (MyBio- 

Sourse, США).  

Постановка ИФА. Лунки полисти-

ровалого планшета обрабатывали соответ-

ствующим антигеном при температуре 

4−100С в течение 16−18 часов. Для блоки-

ровки панели в лунки вносили нормаль-

ную сыворотку кролика в разведении 1:300 

и инкубировали панель при температуре 

370С в течение 1 часа. 

Затем в соответствующие лунки вно-

сили эмбриональную сыворотку КРС 

(Sigma) в разведении 1:100 − отрицатель-

ный контроль (К-).  

В качестве положительного контроля 

(К+) использовали сыворотку крови телят, 

больных пастереллезом из неблагополуч-

ных по этой инфекции животноводческих 

хозяйств. Этиологическая роль М. haemo- 

lytica и Р. multocida в респираторной пато-

логии телят подтверждали путем бактерио-

логических исследований выделений из 

носа больных телят и ПЦР диагностики.  

Положительную сыворотку и эксперимен-

тальные образцы сыворотки крови телят 

использовали в разведении 1:100. После 

внесения соответствующих образцов па-

нель инкубировали  при температуре  370С 
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в течение 1 часа. 

Рабочий раствор антибычьего конъ-

югата пероксидазы (Sigma) вносили во все 

лунки панели и инкубировали панель при 

температуре 370С в течение 1 часа. 

Затем во все лунки панели вносили 

субстратный буферный раствор (ТМБ, 

Аbcam). Реакцию останавливали путем до-

бавления в каждую лунку 2М раствора сер-

ной кислоты. 

Учет результатов ИФА проводили, 

измеряя оптическую плотность на спектро-

фотометре при длине волны 450 нм. Реак-

цию учитывали, если значение оптической 

плотности между значениями положитель-

ного и отрицательного контроля К+/К- со-

ставляло ≥2,0. 

При изучении фагоцитарной активно-

сти гранулоцитов тест-микробом служила 

суточная культура Staphilococcus epidermid-

is. Определяли фагоцитарный показатель и 

фагоцитарное число – среднее арифметиче-

ское количество микробов в одном грану-

лоците. Для определения способности гра-

нулоцитов крови дезинтегрировать микроб-

ные клетки изучали степень завершенности 

фагоцитарного процесса при подращива-

нии микробной взвеси с кровью на сердеч-

но-мозговом агаре в соотношении 1:4 в те-

чение  45 минут  при температуре  370С. По 

истечении этого срока лейкоцитарно-мик- 

робную взвесь распределяли в виде двух 

мазков на поверхности 2% агара в чашке 

Петри. Через 2,5 часа после пребывания в 

термостате готовили препарат-отпечаток с 

мазков. Мазки фиксировали и окрашивали 

по Романовскому-Гимза. Жизнеспособные 

микробные клетки окрашивались в сине-

фиолетовый цвет, а погибшие – розово-

синий.  

Для изучения γ-интерферониндуци-

рующей активности вакцины определяли в 

сыворотке крови телят опытной и кон-

трольной групп количественное содержа-

ние γ-интерферона (набор ИФА для опре-

деления бычьего γ-интерферона, Мabtech). 

Статистическую обработку экспери-

ментальных данных проводили с помощью 

критерия t-Стьюдента для независимых 

выборок. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При изучении влияния препарата на 

специфическое звено иммунитета выявле-

но увеличение количества специфических 

антител в крови иммунизированных телят. 

Итоговые результаты постановки 

ИФА представлены в таблицах 1−4 и ри-

сунках 1−3. 

Таблица 1 − Значение коэффициента (∆ОП К+/К-) при выявлении антител в сыворотке крови 

телят к антигенам препарата 

Показатели 
Антиген 

P. multocida M. haemolytica Лейкотоксин M. haemolytica 

ОП 450нм К+ 0,693±0,15 0,454±0,15 1,21±0,26 

ОП 450 нм К- 0,123±0,09 0,102±0,12 0,373±0,18 

∆ОП К+/К- 5,6 4,4 3,2 

Таблица 2 − Результаты исследования в ИФА сывороток крови телят к антигену P. multocida 

на разных сроках после введения вакцины «Пневмобакт-L» 

Группа 

телят 

Антиген P. multocida 

Сутки после вакцинации 

15 30 45 

Контроль 0,519±0,09 0,523±0,05 0,499±0,05 

Опыт 0,493±0,06 0,622±0,09 0,811±0,08* 

Примечание − * − достоверное различие по сравнению с контролем при р<0,01 
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Рисунок 1 − Динамика изменения содержания в крови  

иммунизированных телят антител к антигену P. multocida 

OD 

Таблица 3 − Результаты исследования в ИФА сывороток крови телят к антигену M. haemolyt-

ica на разных сроках после введения вакцины «Пневмобакт-L» 

Группа 

телят 

Антиген − M. haemolytica 

Сутки после вакцинации 

15 30 45 

Контроль 0,454±0,05 0,460±0,06 0,563±0,04 

Опыт 0,502±0,06 0,744±0,09* 0,913±0,03* 

Примечание − *достоверное различие по сравнению с контролем при р≤0,01 

OD 

Рисунок 2 − Динамика изменения содержания в крови  

иммунизированных телят антител к антигену M. haemolytica 
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Таблица 4 − Результаты исследования в ИФА сывороток крови телят к лейкотоксину M. hae-

molytica на разных сроках после введения вакцины «Пневмобакт-L» 

Группа 

телят 

Антиген − лейкотоксин M. haemolytica 

Сутки после вакцинации 

15 30 45 

Контроль 1,0±0,01 1,1±0,03 0,65±0,05 

Опыт 0,96±0,04 1,18±0,05 1,24±0,05* 

Примечание − *достоверное различие по сравнению с контролем при р<0,01 

OD 

Рисунок 3 − Динамика изменения содержания в крови  

иммунизированных телят антител к лейкотоксину M. haemolytica 

При изучении влияния вакцины на 

показатели неспецифической резистентно-

сти была определена активность γ–интер- 

ферона в крови телят на разных сроках 

наблюдения после однократного введения 

вакцины. Как видно из данных, представ-

ленных в таблице 5, не выявлено суще-

ственных  сдвигов  содержании  γ–интерфе- 

рона в группе опытных телят. 

Вакцина обдадает фагоцитозстимули-

рующей активностью, которая проявляется 

стимуляцией фагоцитарного показателя и 

показателя завершенности фагоцитоза на 

протяжении 30 суток после введения пре-

парата (таблица 6).  

Таблица 5 − Изучение гамма-интерферон-индуцирующих свойств вакцины «Пневмобакт-L» 

у телят  

Препарат 
Содержание гамма-интерферона, единицы оптической плотности (OD) 

15 дней 30 дней 45 дней 

Контроль 

(интактные телята) 
0,15±0,03 0,07±0,02 0,11±0,02 

Вакцина 0,14±0,01 0,10±0,03 0,13±0,05 

Примечание − показатель гамма-интерферона перед вакцинацией составил у телят  

0,1±0,02 
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Таблица 6 − Изучение фагоцитарной активности гранулоцитов крови телят после вакцина-

ции «Пневмобакт-L» 

Препарат 

Фагоцитарный  

показатель,% 
Фагоцитарное  

число 

Показатель завершенности  

фагоцитоза,% 

15 дней 
30 

дней 

45 

дней 
15 дней 30 дней 45 дней  

15 

дней 

30 

дней 

45 

дней 

Контроль 

(интактные  

телята) 

23,8±1,6 31,1±3,2 49,5±0,9 0,9±0,07 1,5±0,3 2,6±0,3 11,6±2,8 10,0±1,6 8,0±0,9  

Вакцина 42,2±5,2* 41,0±2,7* 49,0±3,6 1,5±0,4 1,5±0,9 2,4±0,8 19,9±2,2* 22,5±2,4* 9,9±0,7 

Примечание − показатели фагоцитоза у телят перед вакцинацией (возраст телят 5−7 

дней); фагоцитарный показатель (%) − 28,1±1,8; фагоцитарное число − 1,0±0,7; показатель 

завершенности фагоцитоза (%) − 14,8±3,8; *− достоверное различие с контролем при р<0,01 

ВЫВОДЫ 

1 Результаты экспериментальной ра-

боты на телятах свидетельствуют о выра-

женной стимуляции вакциной «Пневмо- 

бакт-L» специфического и неспецифиче-

ского звеньев иммунитета.  

2 Стимуляция фагоцитарной активно-

сти гранулоцитов крови иммунизирован-

ных телят отмечали на ранних сроках после 

введения препарата  (15−30-е  сутки наблю- 

дения). Тенденция к увеличению уровня    

γ-интерферона в крови иммунизированных 

телят наблюдали на всех сроках наб- лю-

дения. 

3 На более поздних сроках поствак-

цинального периода (30−45-е сутки наб- 

людения) в крови телят статистически зна-

чимо (р<0,01) увеличивался уровень анти-

тел ко всем антигенам, входящим в состав 

вакцины.  
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РЕФЕРЕНС-ШТАММЫ ERYSIPELOTHRIX RHUSIOPATHIAE 

ДЛЯ ТЕСТА ЗАРАЖЕНИЯ СВИНЕЙ ПРИ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА  

ПРОТИВОРОЖИСТЫХ ВАКЦИН 

 

Резюме 
В этой статье представлены результаты исследований по отбору штаммов Er. rhusiopathiae для про-

ведения теста заражения свиней при контроле качества вакцин против рожи свиней по показателям 

«эффективность»/«иммуногенность». Исходя из полученных результатов, нами было отобрано штаммы Er. 

rhusiopathiae RS/1 (серовар 1а), Er. rhusiopathiae RS/2 (серовар 2 b) и Er. rhusiopathiae «Севастополь» (серовар 

1 b) и установлены стандартные заражающие дозы для свиней.   

 

Summary 
This article presents the results of studies on the selection of strains of Er. rhusiopathiae for carrying out a pig 

infection test while controlling the quality of swine erysipelas vaccine in terms of "efficacy"/"immunogenicity". Based on 

the results obtained, we selected strains Er. rhusiopathiae RS 1 (serovar 1a), Er. rhusiopathiae RS / 2 (serovar 2 b) and 

Er. rhusiopathiae "Sevastopol" (serovar 1 b) and standard infectious doses for pigs were established.   

 
Поступила в редакцию 23.05.2018 г. 

ВВЕДЕНИЕ 

Рожа свиней (Swine erysipelas) – это 

природноочаговая болезнь, преимущест-

венно свиней в возрасте от 3 до 12 месяцев, 

характеризующаяся при остром и подо-

стром течениях септицемией и воспалите-

льной эритемой кожи, а при хроническом − 

дерматитом, бородавчатым или язвенным 

эндокардитом и серозно-фибринозными 

артритами. 

Рожа свиней до сих пор является од-

ним из наиболее распространенных заболе-

ваний свиней в мире. Массовые вспышки 

Swine erysipelas регистрировались с давних 

времен, но их принимали за другие, более 

известные болезни, как, например, сибир-

скую язву, пастереллез и др.  

Широкое распространение рожи в 

природе указывает на многообразие источ-

ников этой инфекции для свиней. Кроме 

свиней  болеют  крупный и мелкий рогатый 

скот, лошади, северные олени, многие ди-

кие млекопитающие, домашние и дикие 

птицы. Среди домашних и диких живот-

ных, птиц и, особенно, грызунов широко 

распространено микробоносительство. Er-

ysipelothrix rhusiopathiae часто обнаружи-

вают в организме морских и речных рыб, 

дельфинов, насекомых и членистоногих. 

Болеет рожей и человек [1-2]. 

Заболевание ежегодно наносит зна-

чительные экономические убытки свино-

водству практически на всех континентах 

мира. В Европе регистрируют его повсе-

местно, часто встречается в странах Юж-

ной и Северной Америки, Турции, Индии, 

Индонезии, КНР, Японии. В США в по-

следние годы заболеваемость свиней ро-

жей низкая, но отмечается тенденция к по-

вышению каждые 4−5 лет [3-5].  

В Украине заболевание распростра-

нено повсеместно, его регистрируют  в  ви- 
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де спорадических случаев или энзоотиче-

ских вспышек [2]. 

Основным методом предупреждения 

как массовых вспышек, так и отдельных 

случаев рожи свиней в хозяйствах остается 

специфическая иммунопрофилактика. С 

этой целью как в Украине, так и за рубе-

жом разработан и предложен широкий 

спектр живых и инактивированных вакцин 

против рожи [3].   

Вакцины, которые используются в 

хозяйствах, должны обеспечивать високий 

уровень защитных антител против всех 

возможных опасных серовариантов возбу-

дителя рожи свиней, среди которых 80 % 

составляют изоляты сероваров 1а, 1b и 2b 

[2]. Эффективность живых и инактивиро-

ванных противорожистых препаратов за-

висит от имуногенных и антигенных 

свойств штаммов, которые используются 

для их изготовления. 

Требования European Pharmacopoeia 

0064 относительно контроля качества вак-

цин инактивированных и ДСТУ 6079:  

2009 − вакцин живых против рожи свиней 

по показателям «эффективность» /«имму-

ногенность» предусматривают проведение 

исследований на целевых видах животных 

с их последующим, контрольным зараже-

ним патогенными для свиней сероварами 

Erysipelothrix rhusiopathiae [6-7]. 

К сожалению, в национальной колек-

ции Украины отсутствовали штаммы Ery-

sipelothrix rhusiopathiae сероваров 1 и 2, 

которые можно было бы использовать в 

качестве контрольных при проведении тес-

та заражения свиней.  

Опыт европейских стран, которые с 

этой целью используют Ph. Eur. Biological 

Reference Preparations (BRPs serotype 1; 
BRPs serotype 2), побудил нас к проведе-

нию исследований и поиску среди эпизоо-

тических изолятов, выделенных с патоло-

гического материала погибших от рожи 

свиней, штаммов Erysipelothrix rhusiopathi-

ae сероваров 1 и 2, пригодных для этой це-

ли. 

Эти актуальные положения опреде-

лили выбор направления наших исследова- 

ний и методы выполнения работы. 

Цель – проведение поиска кандида-

тов в контрольные, штаммов Erysipelothrix 

rhusiopathiae сероваров 1 и 2 для использо-

вания их в тесте заражения свиней при ко-

нтроле качества вакцин против рожи сви-

ней по показателям «эффективность»/ 
«иммуногенность». 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Материалом для исследования были 

47 изолятов Er. rhusiopathiae, выделенные 

с патологического материала погибших от 

рожи свиней с различных регионов Украи-

ны. 

У всех 47 изолятов Er. rhusiopathiae 

были предварительно исследованы культу-

рально-морфологические, биохимические 

и антигенные свойства, отсутствие бакте-

риальной и грибной контаминации.  

Все 47 культур Er. rhusiopathiae были 

предварительно лиофильно высушены в 

концентрациях не ниже 1,0×109 КОЕ/см3. 

Определение серовариантной принад-

лежности исследуемых культур Er. Rhusio- 

pathiae проводили методом преципитации 

в агаровом геле с типоспецифическими 

кроличьими сыворотками и антигеном. 

Исследуемые антигены относили к тому 

сероварианту, с сывороткой которого они 

давали линию преципитации. Если антиген 

реагировал с сыворотками обоих подтипов 

в пределах одного сероварианта, то обоз-

начали как 1а+1b или 2а+2b, а в дальней-

шем − как штаммы 1 или 2 сероварианта, 

без уточнения подтипа. Отсутствие линии 

преципитации, а также преципитацию ме-

жду сыворотками рассматривали как отри-

цательный результат. 

Вирулентность 47 изолятов Er. rhusi-

opathiae  оценивали по 50%-ной летальной 

дозе для белых мышей. 

Для определения LD50 были приго-

товлены сухие заражающие культуры из 

47 культур Er. rhusiopathiae. В работе ис-

пользовали беспородных белых мышей 

массой 16−18 граммов. Сначала были при-

готовлены разведения сухой заражающей 

культуры каждого исследуемого изолята с 

таким расчетом, чтобы количество  клеток  
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находилось в пределах от 20 до 20000 кле-

ток в 1,0 мл. Культуру вводили подкожно в 

объёме 0,1 см3/гол. Всего заражали из че-

тырех 10-кратных разведений по 4 головы 

на разведение. Следовательно, каждая 

группа мышей получала от 2 до 2000 кле-

ток. Итого, на определение 50%-ной лета-

льной дозы одного изолята использовали 

16, а на определение LD50 47 культур Er. 

rhusiopathiae использовано 752 головы мы-

шей. 

Учет погибших мышей проводили че-

рез 7 суток. Расчет 50% летальной дозы 

расчитывали по формуле (по Ашмарину, 

Воробьеву). 

Учитывая отсутствие референс-

штаммов Er. rhusiopathiae для теста зара-

жения свиней, доступных в Украине, Госу-

дарственным научно-контрольным инсти-

тутом биотехнологии и штаммов микро-

организмов (ГНКИБШМ), Украина, г. Киев, 

было принято решение о проведении иссле-

дований по поиску кандидатов в контроль-

тные штаммов Erysipelothrix rhusiopathiae 

сероваров 1 и 2. 

Подсчет количества живых бакте-  

рий/см3 культур Er. rhusiopathiae во флако-

нах проводили по общепринятой методике 

за 7 дней до проведения теста заражения 

свиней и непосредственно в день зараже-

ния. 

В эксперименте в день заражения 

были использованы лиофильно высушен-

ные культуры Er. rhusiopathiae серовариан-

тов  1а, 1b  и  2b в концентрациях 106; 107 и  

108 КОЕ/дозу (0,1 см3). 

Животные. Исследования были 

проведены на Херсонском государствен-

ном предприятии – биологическая фабри-

ка. В эксперименте были использованы 

клинически здоровые поросята 12-недель- 

ного возраста (по 3 головы на каждый 

тест), свободные от антител к Er. rhusiopa-

thiae. Поросята были разделены на 8 групп 

(2 группы для серовара 1а; две − 1b; три 

группы для серовара 2b и одна − для серо-

вара N). 

Зараженных поросят размещали изо-

лированно в отдельных станках, предвари-

тельно вычищенных и продезинфициро-

ванных. После заражения поросята 2 раза в 

день в период наблюдения (10 дней) − в 

9.00 и 17.00 подвергались клиническому 

осмотру, термометриии и визуальной оце-

нке кожного покрова на наличие/отсут- 

ствие воспалительных процессов. 

Процедура заражения. Клинически 

здоровым поросятам 12-недельного возра-

ста (по 3 головы на каждый тест) было 

инокулировано методом внутрикожного 

введения (в дозах по 0,1 см3) с латеральной 

поверхности тела на границе брюшной и 

грудной стенок в три разных места (А, В и 

С) культуры Er. rhusiopathiae в следующих 

последовательностях: А – в дозе 108 КОЕ; 

В − 107 и С − 106 КОЕ/дозу (0,1 см3) 

(таблица 1) с контрольным введением сте-

рильного физиологического раствора с 

противоположной стороны животного (D) 

(рисунок 1). 

Таблица 1 – Концентрация культур Er. rhusiopathiae для заражения 

 

Концентрация культур Er. rhusiopathiae для заражения  КОЕ/0,1 см3 

Серовар 1а Серовар 1b Серовар 2b Серовар N 

RS/1 2017/03 
«Сева-

стополь» 
2014/08 RS/2 2015/04 2014/06 ВР-2/SS 

А 108 108 108 108 108 108 108 108 

В 107 107 107 107 107 107 107 107 

С 106 106 106 106 106 106 106 106 
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Рисунок 1 − Места инокуляции (А, В и С) и контроль (D) Er. rhusiopathiae 

Места инокуляции на поверхности 

кожи поросят были предварительно проде-

зинфицированы и промаркированы водос-

тойким маркером. Введение культур Er. 

Rhusiopathiae  сероваров 1а, 1b и 2b прово-

дили на минимальном расстоянии 5 см до 

маркировки и 20 см до следующего места 

инокуляции для облегчения наблюдения за 

реакцией кожи. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

На первом этапе наших исследований 

было проведено определение вирулентнос-

ти 47 изолятов Er. rhusiopathiae по 50%-ной 

летальной дозе для белых мышей с целью 

отбора наиболее вирулентных для дальней-

ших исследований на поросятах. 

Установлено, что 6 изолятов Er. 

rhusiopathiae   были   высоковирулентными 

(Log LD50−1.7−2.2); у 24 культур Er. Rhu-

siopathiae (Log LD50 составил 2.93−4.05); 

другие 17 было отнесено к слабо вирулент-

ным (Log LD50 составил > 6.0). 

Исходя из полученных результатов, 

нами было отобрано 8 культур Er. rhusiopa-

thiae, которые пренадлежали к сероварам 

1а (RS/1, 2017/03), 1b («Севастополь», 

2014/08), 2b (RS/2, 2015/04, 2014/06) и N 

(ВР-2/SS) и были кандидатами к отбору в 

контрольные с целью использования их в 

тесте заражения свиней при контроле каче-

ства вакцин против рожи свиней по показа-

телям эффективность»/«иммуногенность». 

Результаты учета клинических приз-

наков заболевания свиней на рожу после 

заражения культурами Er. rhusiopathiae 

различных сероваров представлены в таб-

лице 2. 

Таблица 2 – Результаты учета клинических признаков заболевания свиней на рожу после за-

ражения культурами Er. rhusiopathiae различных сероваров 

Клинические признаки 

заболевания 

КОЕ/ 
0,1 см3 

Культуры Er. rhusiopathiae для заражения 

1а 1b 2b N 

RS/1 
2017/

03 
 

2014/
08 

RS/
2 

2015/
04 

2014/ 
06 

ВР-2/SS 

только поражение  

кожи 

108 – – – – – 1∕3 1∕3 – 

107 – – – – – 1∕3 – – 

106 – – – – 1∕3 – – – 

только лихорадка 
(>40,50С) 

108 – 1∕3 – 1∕3 1∕3 1∕3 1∕3 – 

107 – 1∕3 – 1∕3 1∕3 1∕3 – – 

106 – 2∕3 – 2∕3 1∕3 – – – 

поражение кожи и  

лихорадка 
(>40,50С) 

108 3∕3 2∕3 3∕3 2∕3 2∕3 1∕3 1∕3 – 

107 3∕3 2∕3 3∕3 2∕3 2∕3 1∕3 – – 

106 3∕3 1∕3 3∕3 1∕3 1∕3 – – – 

отсутствуют признаки 

заболевания 

108 – – – – – – – – 

107 – – – – – – – – 

106 – – – – – – – – 

«
С

ев
а-

 

ст
о

п
о
л
ь
»
 

D A  B  C 
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Целью анализа результатов исследо-

вания был отбор потенциальных кандида-

тов в контрольные штаммов Er. 

rhusiopathiae сероваров 1а, 1b и 2b и опре-

деление стандартной заражающей дозы для 

свиней. 

Исходя из полученных результатов 

исследования, нами для проведения теста 

заражения свиней при контроле качества 

вакцин против рожи свиней по показателям 

«эффективность»/«иммуногенность» были 

отобраны штаммы: Er. rhusiopathiae RS/1 

(серовар 1а), Er. rhusiopathiae RS/2 (серовар 

2 b) и Er. rhusiopathiae «Севастополь» (се- 

ровар 1 b) и установлено стандартные зара-

жающие дозы для свиней. 

Так, стандартная заражающая доза 

штамма Er. rhusiopathiae RS/1 (серовар 1а) 

составляет 1,0×106 КОЕ∕см3; Er. Rhusio- 

pathiae RS/2 (серовар 2 b) – 2,0×107 КОЕ∕см3 

и Er. rhusiopathiae «Севастополь» (серовар 

1 b) – 2,0×106 КОЕ/ см3. 

Штам ВР-2/SS серовара N был виру-

лентным для мышей и потерял вирулент-

ность для свиней. Это основной момент 

возможных изменений между лаборатор-

ной моделью и целевыми видами животных 

в их чувствительности к штаммам рожи 

свиней. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Штаммы Er. rhusiopathiae RS/1 

(серовар 1а), Er. rhusiopathiae RS/2 (серо- 

вар 2 b) и Er. rhusiopathiae «Севасто- 

поль» (серовар 1 b) были патогенными для 

свиней в дозах 1,0×106 КОЕ∕см3, 2,0×107 

КОЕ∕см3 и 2,0×106 КОЕ∕см3 соответствен-

но. 

Отобранные по результатам исследо-

ваний штаммы Er. rhusiopathiae могут ис-

пользоваться в качестве контрольных для 

контроля качества вакцин против рожи 

свиней по показателям «эффективность»/ 

«иммуногенность» согласно рекомендаци-

ям European Pharmacopoeia 0064 и ДСТУ 

6079:2009. 

Использование этих штаммов в уста-

новленной процедуре заражения облегчает 

воспроизводимость теста заражения сви-

ней и позволяет сравнивать результаты ис-

следований вакцин против рожи свиней 

различных производителей. 

Штаммы Er. rhusiopathiae RS/1, Er. 

rhusiopathiae RS/2 и Er. rhusiopathiae 

«Севастополь» прошли комисионные ис-

пытания и были задепонированы в Нацио-

нальном центре штаммов микроорганиз-

мов ГНКИБШМ, Украина. 
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РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животновод-

ству», г. Жодино 

 

ДИНАМИКА КОЭФФИЦИЕНТА ИЗМЕНЧИВОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ПРОДУКТИВНОСТИ, ЕСТЕСТВЕННОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ И 

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ПОРОСЯТ НА ДОРАЩИВАНИИ  

В ДЕСЯТИНЕДЕЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Резюме 
Для поросят на доращивании, имеющих одинаковый возраст, характерна высокая вариабельность по 

живой массе и среднесуточным приростам.  

Формирование продуктивности поросят осуществляется за счет различной скорости течения обмен-

ных процессов в организме конкретного животного, а динамические изменения не подтверждаются расчетом 

среднестатистических параметров.   

По отдельным показателям, характеризующим конкретные обменные процессы в организме поросят 

на доращивании, установлена повышенная динамика коэффициента вариации.   

Для установления граничных гематологических показателей поросят на доращивании целесообразно 

принимать среднее значение конкретного морфологического, биохимического и иммунологического параметра 

и прибавлять к нему две или три сигмы (стандартных отклонения). 

 

Summary 

For piglets at growing of the same age, there is a high variability in body weight and average daily weight 

gains. 

Formation of productivity of piglets is carried out due to different rates of metabolic processes in the body of a 

particular animal, and dynamic changes are not proved by calculation of average statistical parameters. 

According to individual indicators, which characterize the specific metabolic processes in the body of piglets at 

growing, an increased dynamics of variation coefficient is determined. 

To determine the marginal hematological parameters of piglets at growing, it is advisable to take the average 

value of a specific morphological, biochemical and immunological parameter and add two or three sigma (standard 

deviations). 

 

Поступила в редакцию 15.01.2018 г. 

ВВЕДЕНИЕ 

За последние полвека количество ис-

следований, посвященных повышению 

продуктивности свиней, во всем мире ис-

числяется тысячами, если не десятками ты-

сяч. В большинстве исследований указыва-

ют количественное содержание в крови 

подопытных животных различных морфо-

логических и биохимических показателей. 

При этом, как правило, те животные, кото-

рые имеют более высокий уровень продук-

тивности, «обладают» и более высокими 

значениями гематологических показателей, 

но никогда не выходящими за физиологи-

ческую норму (референтные [1−4] (рефе- 

ренсные [5]) границы) [6, 7].  

Анализ научных публикаций на  соис- 

кание ученой степени в сельскохозяй-

ственной отрасли науки по специальности 

зоотехнического и ветеринарного профиля 

показал, что в них присутствует информа-

ция о различиях между опытными и кон-

трольными группами по гематологическим 

показателям подопытных животных. Уро-

вень таких различий, как правило, не вы-

сокий (до 5−10 %), но достоверный. Авто-

ры обычно указывают достоверно боль-

шую концентрацию эритроцитов и гемо-

глобина и высказывают предположение о 

том, что это «связано» с положительным 

действием селекционного (или кормленче-

ского, или зоогигиенического, или техно-

логического и др.) фактора, который «сти- 

мулирует обменные процессы  в организме 
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животных». 

Однако как в действительности влия-

ет исследуемый зоотехнический фактор на 

кроветворение вообще и на образование 

эритроцитов в частности, а тем более на 

концентрацию в них гемоглобина, никаких 

достоверных данных не приводится. 

По общему правилу, зоогигиениче-

ские гематологические исследования в жи-

вотноводстве вообще, и свиноводстве в 

частности, проводят в начале, середине и в 

конце определенного цикла выращивания и 

откорма животных, а у маточного поголо-

вья – по сезонам года. Врачи ветеринарной 

медицины при этом учитывают общее кли-

ническое состояние животных, а зоотехни-

ки – поедаемость корма и продуктивность 

поголовья конкретной половозрастной 

группы [8].  

Если проанализировать физиологиче-

ские (референтные) нормы [2, 5−7, 9], то 

можно заметить, что подавляющее число 

морфологических и биохимических показа-

телей имеют значительные границы отли-

чий между минимальными и максимальные 

величинами (в десятки процентов, а то и в 

разы) и, следовательно, высокий коэффи-

циент вариации. Это указывает на то, что 

на гематологические показатели и уровень 

естественной резистентности оказывают 

влияние не столько технологические прие-

мы и условия содержания поголовья, 

сколько индивидуальные особенности тече-

ния обменных процессов у конкретного 

животного. 

По общему правилу нахождение ряда 

теоретических частот для имеющегося эм-

пирического распределения называется вы-

равниванием эмпирических кривых по нор-

мальному или какому-нибудь другому за-

кону. Выравнивание эмпирических кривых 

вскрывает закономерность распределения, 

которая обычно скрыта под случайной фор-

мой своего проявления. В частности, если 

необходимо определить вероятность появ-

ления такого значения признака, которое 

отличается от средней не менее, чем задан-

ное число сигм [11, с. 95]. Например, в лю-

бом нормальном распределении процент 

(доля)  объектов   со   значением   признака,  

превышающих среднюю, или меньше ее, на 

величину стандартного отклонения (±s)  

содержит 68,75% (0,688) всех случаев,  

удвоенного стандартного отклонения от 

средней (±2s) – 95,45% (0,955), ±2,5s – 

98,758% (0,987), ±3s – 99,730% (0,9973) 

всех случаев [12, с.17; 13, с.70; 14, с.86]. 

Исследователя иногда интересует, сколько  

раз нужно отнять и прибавить стандартное 

отклонение к средней арифметической, 

чтобы получить определенный процент 

случаев, например, средняя арифметичес-

кая ±1,96s содержит приблизительно 95% 

всех случаев  

Цель настоящей работы − устано- 

вить продуктивность, уровень естествен- 

ной резистентности и гематологический 

профиль поросят на доращивании в десяти- 

недельном возрасте. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исходными данными для проведения 

зоогигиенического мониторинга послужи-

ли первичные зоотехнические документы 

работы товарного свинокомплекса мощно-

стью 3,8 тыс. т ежегодного валового приве-

са (ОАО «Агрокомбинат «Восход», Моги-

левский район). Свинокомплекс функцио-

нировал по двухфазной технологии, т. е. 

когда поросята от рождения до передачи на 

откорм в течение 12 недель находятся в тех 

же станках, в которых и родились. Почти 

весь период эксплуатации на свиноком-

плексе применялось трехпородное ротаци-

онное скрещивание свиней белорусской 

крупной белой, белорусской черно-пестрой 

и эстонской беконной (ландрас) пород и 

саморемонт маточного стада [10].  

Для установления численных значе-

ний живой массы, гематологических пара-

метров, а также уровня естественной рези-

стентности организма поросят случайным 

образом было помечено пять станков, в ко-

торых содержались основные свиноматки, 

которые опоросились в один день с много-

плодием 11 поросят. Спустя 70 дней только 

в двух станках осталось равное количество 

поросят (10 голов). У каждого животного 

были отобраны образцы крови, а также они 

были  индивидуально  взвешены  на весах с 
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точностью до десятых килограмма.  

Все животные подвергались плано-

вым технологическим перемещениям, про-

филактическим вакцинациям, схемам забо-

ра крови и ветеринарно-зоотехническим 

обработкам. Кормление животных осу-

ществлялось полнорационными комбикор-

мами промышленного производства в соот-

ветствии с действующими техническими 

нормативными правовыми актами (СТБ 

2111−2010). Поголовье свиней содержалось 

в специализированных помещениях с авто-

матически контролируемом микроклима-

том. 

В период выполнения наших исследо-

ваний необходимая и достаточная инфор-

мация собиралась по поголовью свиней, на 

котором не проводились никакие зоотехни-

ческие научно-производственные экспери-

менты.  

Кровь у поросят брали из ушной и 

хвостовой вен до утреннего кормления. Ис-

следования ее проводили по следующим 

показателям: лейкоциты – счетчиком мик-

рочастиц «Picoscale – PS-4»(ВНР), эритро-

циты и гемоглобин – фотоэлектрокалори-

метром КФК-2 по методике Г.Д. Дервиз и 

А.И. Воробьевой (1959). Концентрацию 

общего белка, холестерина, триглицеридов, 

бета-липопротеидов, глюкозы, мочевины, 

мочевой кислоты, креатинина, общего и 

прямого билирубина, аспартат-аминотранс- 

феразы (АСТ), аланин-аминотрансферазы 

(АЛТ), щелочной фосфатазы (ЩФ), лактат-

дегидрогеназы (ЛДГ), гамма-глутамилтран- 

сферазы (ГГТ), креатинкиназы (КК), амила-

зы, кальция и неорганического фосфора в 

сыворотке крови определяли с помощью 

коммерческих наборов на биохимическом 

автоанализаторе Synchron-CX-4, Beckman 

(США), сиаловые кислоты – по Гессу, бел-

ковые фракции – электрофорезом на  агаро- 

вом геле.  Медь, железо, кобальт, марганец, 

цинк определяли на атомно-абсорбцион-

ном спектрофотометре Perkin Elmer 5000 

(Швеция). 

Неспецифическую реактивность орга-

низма животных определяли по показате-

лям клеточной и гуморальной защиты: бак-

терицидную активность сыворотки крови 

(БАСК) – по методике О.В. Смирновой и 

Т.А. Кузьминой (1966), лизоцимную актив-

ность сыворотки крови (ЛАСК) – по мето-

дике В.Г. Дорофейчука (1968), интенсив-

ность накопления нормальных агглютини-

нов – постановкой реакции агглютинации 

по Райту, иммуноглобулины класса G и М 

определяли с использованием коммерче-

ских моноспецифических антисывороток и 

оборудования иммунохимической системы 

ICS-II, Beckman (США), фагоцитарную ак-

тивность лейкоцитов – постановкой опсо-

но-фагоцитарной реакции по методике       

В.С. Гостева (1950) [15]. 

Все полученные первичные данные 

были статистически обработаны [11]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Живая масса 20 поросят на доращива-

нии в возрасте 10 недель, тенденция их ро-

ста и развития, т.е. среднесуточный при-

рост, имели коэффициент вариации, кото-

рый по численному значению превышал 

количество подконтрольных особей (таб- 

лица 1). Если измерять стандартное откло-

нение в процентах к среднему значению, то 

оно по живой массе и среднесуточному 

приросту составляло 20%, при этом ошиб-

ка средней не превышала 5%. Эти тренды 

указывают на то, что основным источни-

ком вариабельности продуктивных призна-

ков являются индивидуальные особенности 

развития поросят в течение первых двух с 

половиной месяцев их жизни.  

Таблица 1 – Показатели продуктивности поросят в возрасте 70 дней 

Показатели M±m s Cv 

живая масса поросенка, кг 22,7±1,05 4,7 21 

среднесуточный прирост, г 307±15,0 67 23 
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По общему правилу, для иммунологи-

ческих, морфологических и биохимических 

показателей крови животных свойственен 

высокий природный уровень изменчиво-

сти. Поэтому для описания анализируемых 

первичных зоогигиенических параметров 

крови поросят на доращивании мы приня-

ли, что при значении менее 15% считать, 

что вариабельность отсутствует. 

Параметры естественной резистент-

ности поросят на доращивании характери-

зуются высоким коэффициентом изменчи-

вости за исключением БАСК и ЛАСК 

(таблица 3). Наибольшая вариация наблю-

дается в клеточных факторах защиты, а 

точнее фагоцитарной активности и фаго-

цитарного числа. 

Таблица 3 – Гуморальные и клеточные факторы защиты организма поросят 

Показатели M±m s Cv 

иммуноглобулин G, мг/дл 268±22,5 101 38 

иммуноглобулин М, мг/дл 67,8±3,78 16,9 25 

бактерицидная активность, % 21,4±0,41 1,83 9 

лизоцимная активность, % 21,4±0,33 1,47 7 

нормальных агглютининов, титр 6,25±0,50 2,22 36 

фагоцитарная активность 39,6±4,77 14,3 36 

фагоцитарное число 3,01±0,45 1,35 45 

фагоцитарный индекс 7,46±0,48 1,45 19 

фагоцитарная емкость 78,9±6,54 19,6 25 

В морфологических показателях крови поросят на доращивании, за исключением лей-

коцитов, изменчивость почти отсутствовала, так как коэффициент вариации менее 10% 

(таблица 4). 

Таблица 4 – Морфологические показатели крови поросят 

Показатели M±m s Cv 

эритроциты, 1012/л 5,16±0,07 0,31 6 

гемоглобин, г/л 9,20±0,18 0,82 9 

лейкоциты, 109/л 9,02±0,46 2,07 23 

Для показателей липидного и углеводного обмена сыворотки крови поросят, за исклю-

чением бета-липопротеидов, характерен низкий уровень коэффициента вариации (табли-     

ца 5). 

Таблица 5 – Показатели липидного и углеводного обмена сыворотки крови поросят 

Показатели M±m s Cv 

холестерин, ммоль/л 2,40±0,06 0,25 11 

триглицериды, ммоль/л 0,96±0,05 0,21 21 

бета-липопротеиды, ммоль/л 0,33±0,03 0,14 44 

глюкоза, ммоль/л 6,80±0,29 1,30 19 

сиаловые кислоты, ед. опт. плотности 27,6±1,10 4,90 18 
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Можно сказать о неподверженности тезиса о высокой изменчивости уровня общего 

белка и его фракций в сыворотке крови поросят на доращивании (таблица 6). 

Таблица 6 – Общий белок и белковые фракции сыворотки крови поросят 

Показатели M±m s Cv 

общий белок, г/л 61,6±1,69 7,58 12 

альбумины, всего, г/л 26,2±0,72 3,22 12 

альфа-глобулины, г/л 8,87±0,29 1,31 15 

бета-глобулины, г/л 9,55±0,28 1,24 13 

гамма-глобулины, г/л 16,9±0,47 2,11 13 

глобулины, всего, г/л 35,3±1,00 4,45 13 

альбумины, всего, % 42,7±0,24 1,09 3 

альфа-глобулины, % 14,4±0,17 0,77 5 

бета-глобулины, % 15,5±0,16 0,70 4 

гамма-глобулины, % 27,4±0,22 1,00 4 

глобулины, всего, % 57,4±0,24 1,07 2 

Показатели белкового и пигментного обмена, за исключением креатинина, имели по-

вышенный коэффициент изменчивости (таблица 7). 

Таблица 7 – Показатели белкового и пигментного обмена сыворотки крови поросят 

Показатели M±m s Cv 

мочевина, ммоль/л 5,65±0,22 0,96 17 

мочевая кислота, ммоль/л 33,7±3,69 16,5 49 

креатинин, мкмоль/л 104±1,48 6,61 6 

общий билирубин, мкмоль/л 13,1±1,15 5,15 39 

прямой билирубин, мкмоль/л 5,44±0,68 3,05 56 

Ферменты сыворотки крови поросят на доращивании имели высокий коэффициент ва-

риации, за исключением щелочной фосфатазы и амилазы (таблица  8). Высокий уровень из-

менчивости коррелирован с такими же значениями стандартного отклонения, достигавшего 

39−67% от средних значений по исследуемым ферментам. 

Таблица 8 – Ферменты сыворотки крови поросят 

Показатели M±m s Cv 

аланинаминотрансфераза, ИЕ/л 27,3±1,19 5,3 19 

аспартатаминотрансфераза, ИЕ/л 37,3±2,02 9,1 24 

лактатдегидрогеназа, ИЕ/л 483±72,4 324 67 

щелочная фосфатаза, ИЕ/л 117±4,48 20 17 

гамма-глутамилтрансфераза, ИЕ/л 29,3±2,53 11,3 39 

креатинкиназа, ИЕ/л 492±43,9 196 40 

амилаза, ИЕ/л 85,3±0,87 3,9 5 
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Таблица 9 – Макро- и микроэлементы крови поросят 

Показатели M±m s Cv 

кальций, ммоль/л 3,06±0,06 0,27 9 

фосфор, ммоль/л 3,80±0,05 0,21 6 

медь, мкмоль/л 3,69±0,11 0,50 13 

железо, ммоль/л 5,39±0,13 0,58 11 

кобальт, мкмоль/л 0,38±0,03 0,15 40 

марганец, мкмоль/л 3,00±0,09 0,42 14 

цинк, мкмоль/л 4,36±0,14 0,63 15 

Таким образом, гематологические по-

казатели молодняка свиней на доращива-

нии, имеющих одинаковый возраст, но вы-

сокую вариабельность по живой массе и 

среднесуточным приростам, указывают на 

различную скорость течения обменных 

процессов в организме конкретного живот-

ного. 

С точки зрения зоогигиены и зоотех-

нии для установления граничных гематоло-

гических показателей поросят на доращива-

нии целесообразно принимать среднее зна-

чение конкретного морфологического, био-

химического и иммунологического пара-

метра и прибавлять к нему две или три сиг-

мы (стандартных отклонения). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Установлено, что показатели продук-

тивности поросят на доращивании имеют 

коэффициент  вариабельности, сходный по 

численному значению с количеством оце-

ниваемых особей. 

Для гуморальных и клеточных факто-

ров защиты характерен высокий уровень 

изменчивости, за исключением бактерицид-

ной и лизоцимной активности сыворотки 

крови свиней. 

Из морфологических показателей лишь 

лейкоциты крови поросят на доращивании 

имели повышенный коэффициент изменчи-

вости.  

Параметры липидного и углеводного 

обмена поросят имели невысокие значения 

изменчивости, за исключением бета-

липопротеидов, у которых коэффициент 

вариации был по сравнению с остальными 

выше в два раза. 

Количество общего белка и его фрак-

ций характеризовалось очень низким коэф-

фициентом вариации.  

Изменчивость показателей белкового 

и пигментного обмена была высокой, за 

исключением креатинина. 

Ферменты амилаза и щелочная фос-

фатаза имели низкий уровень коэффициен-

та изменчивости, а креатинкиназа и лактат-

дегидрогеназа, наоборот, крайне высокий. 

Наибольший коэффициент вариации  

из макро- и микроэлементов отмечен лишь 

у кобальта. 

Для разработки граничных величин 

физиологических норм гематологических 

показателей поросят на доращивании целе-

сообразно использовать данные о стандарт-

ных отклонениях по конкретных парамет-

рам гематологического профиля животных. 

Исследование количества макро- и микроэлементов крови поросят на доращивании по-

казали низкий коэффициент вариации, за исключением кобальта (таблица 9). 
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ЕСТЕСТВЕННАЯ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ПОРОСЯТ ПРИ  

ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОРМОВОЙ ПОДКИСЛЯЮЩЕЙ ДОБАВКИ 

 

Резюме 
Введение в рацион поросят кормовой подкисляющей добавки, содержащей в своём составе яблочную 

кислоту и доломит стимулирует естественную резистентность организма, способствует увеличению про-

дуктивности. Наиболее экономически эффективной из изучаемых доз применения кормовой подкисляющей 

добавки является доза − 0,5 % к комбикорму.  

 

Summary 
Introduction to the diet of piglets feed acidifying additive containing malic acid and dolomite stimulates the nat-

ural resistance of the body, increases productivity. The most economically efficient of the studied doses of use of the 

feed acidifying additive is the dose − 0,5% to compound feed.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Интенсивные технологии выращива-

ния свиней предусматривают размещение 

животных на ограниченных площадях и 

однотипное кормление. При этом живот-

ные особенно требовательны к кормам и 

гигиене кормления. Неполноценность ра-

ционов, резкие их изменения при введении 

новых ингредиентов, использование кор-

мов низкого качества, в том числе и вкусо-

вого, вызывают значительные физиологи-

ческие перегрузки организма, а иногда и 

стрессовую ситуацию. Немаловажной про-

блемой свиноводства остаётся обеспечен-

ность организма животных жизненно необ-

ходимыми минеральными веществами. Не-

смотря на повсеместное использование 

полнорационных комбикормов, в сельско-

хозяйственных организациях республики 

диагностируются макро- и микроэлементо-

зы свиней, что вероятно связано с недоста-

точно высокой степенью усвояемости орга-

низмом содержащихся в их составе мине-

ральных компонентов. Вышеизложенные 

аспекты приводят к ослаблению неспеци-

фической резистентности, заболеваемости, 

а нередко и к падежу животных. Особенно 

чувствителен при этом молодняк. Одним из  

путей решения этой проблемы является    

повышение уровня естественной резистен-

тности организма путем введения в рацион 

биологически активных веществ. Наибо-

лее приоритетны кормовые добавки, со-

держащие в своем составе недорогое мест-

ное сырье [2, 6, 7, 9].  

Для стимуляции естественных защит-

ных сил организма поросят могут быть ис-

пользованы кормовые добавки, содержа-

щие в своем составе органические кисло-

ты, участвующие в цикле Кребса. Резуль-

таты исследований ряда авторов свиде-

тельствуют о том, что введение их в раци-

оны способствует улучшению вкусовых 

качеств и поедаемости кормов, активизи-

рует метаболические процессы в организ-

ме. Кроме того, органические кислоты об-

ладают бактерицидным действием и явля-

ются экологически безопасными консер-

вантами кормов [5, 8]. 

Профилактировать минеральную не-

достаточность в организме поросят можно 

введением в рацион природных минера-

лов. Республика обладает значительным 

потенциалом для использования с этой це-

лью торфа, глины, трепела, мела и др. Осо-

бый интерес для использования  в качестве 
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наполнителя кормовой подкисляющей до-

бавки представляет доломит. В результате 

исследования доломита из различных карь-

ерных уровней установлено, что наиболее 

оптимальный состав для использования в 

качестве кормовой добавки имеет доломит 

из нижнего уступа, расположенного ниже 

водоносного слоя, так называемая «мокрая 

скала» и в отличии от «сухой скалы», рас-

положеннной выше водоносного слоя, 

практически не содержит тяжёлых метал-

лов. При изучении параметров токсично-

сти установлено, что по классификации 

ГОСТ 12.1.007-76 доломит из нижнего 

уступа относится к IV группе (малоток- 

сичные вещества). При скармливании сви-

ньям доломит из нижнего уступа способ-

ствует повышению естественной рези-

стентности организма, снижению заболе-

ваемости и увеличению приростов живой 

массы [1, 3, 4]. 

Целью исследований являлось по-

вышение уровня естественной резистент-

ности организма и продуктивности поро-

сят путём введения в рацион кормовой 

подкисляющей добавки.  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

ИССЛЕДОВАНИЙ 
Исследования проводились в услови-

ях свинотоварного комплекса ОАО «Шай-

терово» Верхнедвинского района Витеб-

ской области. Для повышения уровня есте-

ственных защитных сил организма поросят 

мы применили разработанную нами кор-

мовую подкисляющую добавку, содержа-

щую в своём составе яблочную кислоту и 

недорогое местное природное минеральное 

сырьё – доломит нижнего уступа. Меха-

низм действия изучаемой добавки мы свя-

зываем со свойствами яблочной кислоты 

раздражать вкусовые рецепторы, стимули-

ровать выработку соляной кислоты желе-

зами желудка и активизировать ферменты, 

участвующие в расщеплении белка. Доло-

мит нижнего уступа содержит в своем со-

ставе элементы, которые играют значи-

тельную роль в процессах тканевого дыха-

ния, кроветворения, размножения, функци-

онирования нервной и эндокринной систем 

организма животных. Предположительно 

образование при взаимодействии яблочной 

кислоты с доломитом комплексных соедине-

ний (L-малатов) позволяет перевести входя-

щие в состав солей доломита макро- и микро-

элементы в усвояемую для организма форму.  

Для проведения научно-хозяйствен- 

ного опыта при постановке на участок до-

ращивания по принципу условных анало-

гов были подобраны 4 группы поросят по 

20 голов в каждой. Животные первой груп-

пы были контрольными и изучаемую кор-

мовую подкисляющую добавку не получа-

ли. В рацион поросят второй, третьей и 

четвертой (опытных) групп с 45- до 105-

дневного возраста в смеси с комбикормом 

вводили изучаемую кормовую подкисляю-

щую добавку в дозах соответственно 0,3 % 

к массе комбикорма (3 г на кг комбикор-

ма), 0,5 % к массе комбикорма (5 г на кг 

комбикорма) и 0,7 % к массе комбикорма 

(7 г на кг комбикорма). Продолжитель-

ность опыта составила 60 дней. Взятие 

проб крови для лабораторных анализов и 

контрольные взвешивания поросят прово-

дили при постановке на опыт и по оконча-

нии периода исследований.  

При оценке состояния микроклимата 

свинарника регистрировали температуру и 

влажность воздуха − с помощью психро-

метра Августа; скорость движения возду-

ха – электронным анемометром; содержа-

ние в воздухе аммиака − электронным га-

зоанализатором фирмы «Dräger»; общую 

микробную загрязненность воздуха − седи-

ментационным методом. Бактерицидную 

активность сыворотки крови определяли 

по Мюнселю и Треффенсу в модификации 

О.В. Смирновой и Т.Н. Кузьминой; лизо-

цимную активность сыворотки крови − фо-

тоэлектрокалориметрическим методом; 

фагоцитарную активность нейтрофилов − 

постановкой опсонофагоцитарной реакции 

по методике В.С. Гостева. Гематологиче-

ские показатели − при помощи автомати-

ческого прибора MEDONIC-CA 620 

(Швеция). Содержание в сыворотке крови 

общего белка − на автоматическом биохи-

мическом анализаторе «EuroLyser» (Ан- 

глия)  с использованием  наборов  тест-реа- 
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гентов фирмы «Carmay» (Польша). Общее 

состояние животных контролировали пу-

тем клинического осмотра с термомет-

рией. Продуктивность поросят определяли 

путем контрольных взвешиваний. Стати-

стическую обработку материала, получен-

ного в результате исследований, проводи-

ли с использованием программ Microsoft 

Excel 2010, 2007. Экономическую эффек-

тивность от применения изучаемой кормо-

вой подкисляющей добавки рассчитывали 

согласно «Методике определения эконо-

мической эффективности ветеринарных 

мероприятий», утв. ГУВ МСХ и П РБ 

10.05.2000 г.  

При проведении исследований под-

опытные животные подвергались всем 

плановым ветеринарным мероприятиям, 

проводимым на животноводческом объек-

те. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В результате зоогигиенической оцен-

ки условий содержания установлено, что 

подопытные животные содержались в ти-

повом свинарнике в групповых станках по 

20 голов в каждом. Площадь пола на голо-

ву составляла 0,35 м. Температура воздуха 

в рабочей зоне в течении периода исследо-

ваний колебалась в диапазоне 18,1−20,4°С 

и составляла в среднем 19,2°С. Относи-

тельная влажность воздуха регистрирова-

лась на уровне 66−88%. Параметры скоро-

сти движения воздуха (0,23−0,29 м/с), со-

держания в воздухе аммиака (3−9 мг/м3) и 

общей микробной загрязненности воздуха 

(132−186 тыс. КОЕ/м3) также поддержива-

лись в пределах требований принятой тех-

нологии. Кормление поросят осуществля-

лось полнорационными комбикормами со-

гласно схеме, принятой на предприятии. 

Поение из автопоилок − без ограничений. 

Показатели гуморальных и клеточ-

ных факторов неспецифической защиты 

организма поросят контрольной и опыт-

ных групп при постановке на участок до-

ращивания находились в пределах физио-

логических параметров и соответствовали 

возрастной норме. Бактерицидная актив-

ность  сыворотки  крови   (БАСК)  поросят  

первой (контрольной) группы регистриро- 

валась на уровне 49,86±4,41%, второй 

опытной группы − 45,01±4,07%, третьей 

опытной группы − 47,47±1,37% и четвер-

той опытной группы − 46,33±1,08%. Лизо-

цимная активность сыворотки (ЛАСК) 

подопытных животных в начале исследо-

ваний была на уровне 2,37±0,03−2,79± 

0,08%. Фагоцитарная активность нейтро-

филов (ФАН) подопытных поросят состав-

ляла 20,0±0,26−23,5±0,78% без достовер-

ных различий между группами. В конце 

исследований показатель БАСК повысился 

у всех подопытных животных. При этом у 

поросят третьей и четвертой групп, полу-

чавших изучаемую кормовую подкисляю-

щую добавку в дозах соответственно 5 и    

7 г на кг комбикорма, БАСК составила со-

ответственно 65,24±4,89% и 69,51±5,07%, 

превышая контроль (57,38%) на 7,9 и 

12,1% (p≤0,05). Аналогичная тенденция 

отмечалась и по ЛАСК. У 105-дневных 

поросят третьей и четвертой групп по за-

вершении периода исследований ЛАСК 

регистрировалась на уровне 6,46±0,47% и 

7,01±5,35%, превышая контроль (5,45%) 

соответственно на 1,0 и 1,6%. У поросят 

второй опытной группы, получавших изу-

чаемую добавку в дозе 3 г на кг комбикор-

ма, достоверного превышения БАСК и 

ЛАСК по отношению к контрольным жи-

вотным не установлено. Фагоцитарная ак-

тивность нейтрофилов в конце опыта по-

высилась у поросят всех подопытных 

групп в среднем на 6,4% без достоверных 

различий между группами. Данный пока-

затель составил у животных первой груп-

пы 27,5±0,98%, второй группы − 29,2± 

0,36%, третьей группы − 28,0±0,59% и чет-

вертой группы − 28,2±0,69%.  

Содержание общего белка в сыворот-

ке крови подопытных животных в начале 

исследований регистрировалось в преде-

лах 34,25±0,79–39,11±0,49 г/л. В конце 

опыта значение данного показателя вырос-

ло и составило у поросят первой группы − 

64,05±0,85 г/л, второй − 63,78±0,85 г/л, 

третьей − 68,04±0,85 г/л и четвертой − 

69,09±0,08 г/л. При этом животные, полу-

чавшие изучаемую добавку в дозах  5 и 7 г 
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на кг комбикорма, превосходили по содер-

жанию общего белка контроль соответ-

ственно на 6,2 и 7,9% (p≤0,05). Динамика 

уровня альбуминов в целом повторяла ди-

намику уровня общего белка. Наиболее 

низкий уровень данного показателя отме-

чался у подопытных животных 45-днев- 

ного возраста (25,92±0,83 г/л − 26,23±       

1,54 г/л), а в 105-дневном возрасте он уве-

личился, в среднем, на 26%, однако стати-

стически значимых различий при сравне-

нии опытных и контрольных животных по 

содержанию альбуминов не установлено. 

Результаты исследований крови под-

опытных животных показали, что содержа-

ние лейкоцитов у поросят всех подопыт-

ных групп в начале опыта находилось в фи-

зиологических пределах и регистрирова-

лось на уровне 14,80±1,141 – 15,00±1,510× 

109/л. В конце опыта количество лейкоци-

тов снизилось до 12,92±0,77 – 13,25±0,28× 

109/л, оставаясь в пределах физиологиче-

ской нормы. Количество эритроцитов в 

крови животных контрольной и опытных 

групп в период исследований также варьи-

ровало в пределах физиологических пока-

зателей. При постановке в опыт содержа-

ние эритроцитов в крови поросят контроль-

ной и опытных групп составляло 4,79±  

0,49 – 5,65±0,31×1012/л. В 105-дневном воз-

расте данный показатель несколько повы-

сился до уровня 5,19±0,31 – 6,00± 0,45× 

1012/л, оставаясь в физиологическом диапа-

зоне без достоверных различий между 

группами. Введение в рацион поросят изу-

чаемой добавки способствовало увеличе-

нию содержания гемоглобина. В конце 

опыта у 105-дневных поросят третьей и 

четвертой групп содержание гемоглобина 

составило соответственно 123,75±4,250 и 

135,00±3,861 г/л, достоверно превышая 

контроль (119,8±3,46 г/л) на 3,3 и 12,7% 

(p≤0,05). 

Стимуляция естественных защитных 

сил организма при введении в рацион изу-

чаемой добавки способствовало снижению 

заболеваемости и повышению продуктив-

ности поросят. В течение периода исследо-

ваний в первой (контрольной) группе диа-

гностировали у двух поросят гастроэнтерит  

и у одного – бронхопневмонию, во вто-  

рой − у трех поросят гастроэнтерит, в тре-

тьей – у одного бронхопневмонию, в чет-

вертой – у одного бронхопневмонию. Жи-

вая масса поросят контрольной и опытных 

групп при постановке в опыт составляла 

10,01±0,27−10,24±0,52 кг. 60-дневное скар- 

мливание изучаемой добавки способство-

вало увеличению абсолютного прироста 

живой массы животных третьей опытной 

группы на 3,8 % и четвертой – на 4,3 % 

(p≤0,05). По среднесуточному приросту 

живой массы наибольшее превышение 

контроля − на 22,8 г отмечали у поросят 

четвертой опытной группы (548,6±  0,85 г, 

против 525,8±0,99 г. в контроле). В треть-

ей опытной группе данный показатель со-

ставлял 546,0±0,571 г, превышая среднесу-

точные приросты живой массы поросят 

контрольной группы на 21,0 г. У живот-

ных второй опытной группы среднесуточ-

ный прирост живой массы регистрировал-

ся на уровне контроля, составляя 

523,9±0,75 г. 

Наиболее экономически эффективной 

из изучаемых доз применения кормовой 

подкисляющей добавки является доза      

0,5 % к комбикорму (5 г/кг комбикорма). 

Экономическая эффективность от введе-

ния в рацион поросят в период доращива-

ния кормовой подкисляющей добавки, со-

держащей в своём составе яблочную кис-

лоту и доломит, в дозе 0,5% к комбикорму 

в расчёте на 1 рубль затрат составляет    

2,4 рубля. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Введение в рацион поросят с 45- до 

105-дневного возраста кормовой подкисля-

ющей добавки, содержащей в своём соста-

ве яблочную кислоту и доломит, в дозе 

0,5% к комбикорму стимулирует есте-

ственную резистентность организма, по-

вышая при этом соответственно бактери-

цидную активность сыворотки крови − на 

7,9%, содержание общего белка в сыворот-

ке крови − на 6,2% и гемоглобина в кро-  

ви − на 3,3%, что способствует увеличе-

нию приростов живой массы на 3,8%. 
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ВЛИЯНИЕ КОМПОЗИЦИЙ АЛЬФА И ГАММА ИНТЕРФЕРОНОВ  

НА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОВЕЦ 

 

Резюме 
Проблема профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями овец является сдерживающим фак-

тором развития овцеводческой отрасли в Республике Беларусь, вследствие чего существует необходимость в 

использовании биопрепаратов на основе интерферонов – белковых молекул, обеспечивающих антивирусную 

защиту организма. 

Данная работа посвящена изучению влияния шести опытных образцов белка овечьего интерферона ре-

комбинантного в течение 72 часов после их введения на гематологические показатели овец шести групп, нега-

тивного влияния на которые в ходе проведённого опыта выявлено не было, а все изменения в количестве лейко-

цитов и лейкограммы крови были выявлены через 48 часов после введения препарата. 

 

Summary 
The problem of prevention and control of infectious diseases of sheeps is a deterrent to the development of the 

sheep industry in the Republic of Belarus, so there is a need for using biologics based on interferons - protein mole-

cules that provide antiviral protection of the organism. 

This work is devoted to the study of the effect of six experimental samples of sheep’s interferon recombinant pro-

tein within 72 hours after their injection on the hematologic parameters of the sheep of six groups, the negative impact 

on which in the course of the experience was not revealed, and all changes in the number of leukocytes and blood leu-

kograms were detected through 48 hours after the injection of the preparation. 

 

Поступила в редакцию 28.04.2018 г. 

ВВЕДЕНИЕ 

Овцеводство – это отрасль мирового 

продуктивного животноводства, которая 

продуцирует ягнятину и баранину, молоко, 

сыры и брынзу, шерсть, овчины, смушки, 

кожсырье [1]. 

В Республике Беларусь овцеводческая 

отрасль находится в стадии развития. На 

01.01.2015 г. в Республике Беларусь име-

лось всего 73 тыс. голов овец [5]. 

Сдерживающим фактором при разви-

тии овцеводства, как и любой другой жи-

вотноводческой отрасли, служит угроза 

возникновения инфекционных заболеваний 

вследствие разнообразных стрессов и им-

мунодефицитных состояний.  

В последнее время довольно ярко вы-

раженной проблемой  в животноводстве яв- 

ляется проблема профилактики и борьбы с 

массовыми болезнями животных, обуслов-

ленными вторичными иммунодефицитами 

различного происхождения, широким рас-

пространением латентного вирусного носи-

тельства, нарушением обменных процес-

сов, ослабляющих иммунный статус орга-

низма, технологическими и техногенными 

факторами. 

Таким образом, вполне обоснован-

ным является применение тех иммунотроп-

ных препаратов, которые способствовали 

бы нормализации распознавания антиге-

нов, пролиферации и дифференцировке 

иммунокомпетентных клеток и секретор-

ной активности макрофагов. 

Интерфероны – это видоспецифичные 

цитокины, многофункциональные сигналь- 
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ные белки, синтезируемые клетками в про-

цессе иммунной реакции в ответ на воздей- 

ствие стимулирующих агентов [4]. Они иг-

рают важную роль в иммунорегуляции, эф-

фективно предупреждают негативные про-

цессы взаимодействия чужеродных агентов 

с организмом, тем самым являясь востребо-

ванным средством антивирусной терапии 

[3].  

Для биопрепаратов на основе интер-

феронов характерна их выраженная видо-

специфичность, вследствие чего для каждо-

го вида животного необходима индивиду-

альная его разработка [2]. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Изучение влияния композиций овечь-

его интерферона рекомбинантного на гема-

тологические показатели овец проводили 

на базе овцеводческого хозяйства ИООО 

«Истерн Шип» Логойского района Мин-

ской области.  

Для проведения исследований в БГУ 

были наработаны и переданы на испытание 

 6 образцов  белка интерферона,  видоспе-

цифичного для овец: образец №1 включал 

в себя овечий гамма интерферон в концен-

трации 5 мкг/мл; образец №2 – альфа ин-

терферон в концентрации 3 мкг/мл; обра-

зец №3 – альфа интерферон в концентра-

ции 5 мкг/мл; образец №4 – гамма интер-

ферон в концентрации 3 мкг/мл и альфа 

интерферон в концентрации 5 мкг/мл; об-

разец №5 – гамма интерферон в концен-

трации 3 мкг/мл и образец №6 – альфа-His 

интерферон в концентрации 5 мкг/мл. 

Для проведения опыта по изучению 

влияния опытных образцов белка овечьего 

интерферона рекомбинантного на гемато-

логические показатели овец было сформи-

ровано 6 групп овец одинакового возраста, 

физиологического состояния, веса. В каж-

дой группе − по 5 голов овец. Овцам из 

каждой группы внутримышечно вводили 

соответствующий экспериментальный об-

разец белка (в соответствии со схемой 

опыта, приведенной в таблице 1) из расче-

та 1 мл на 10 кг живой массы. 

Таблица 1 − Опыт по испытанию образцов овечьего интерферона на овцах 

№ п/п животного Группа овец № образца препарата 

1−5 1 1 

6−10 2 2 

11−15 3 3 

16−20 4 4 

21−25 5 5 

26−30 6 6 

До введения образца и через 24, 48, 72 

часа после введения образца у всех овец 

отбирали кровь. Всего на гематологические 

показатели было исследовано 120 проб кро-

ви от овец. В ходе эксперимента определе-

ны следующие показатели: содержание 

форменных элементов в крови, лейкограм-

ма крови (абсолютное и относительное ко-

личество лимфоцитов, гранулоцитов и мо-

ноцитов) и показатели красной крови овец 

(гемоглобин, гематокрит).  

Гематологическое исследование по 18 

основным показателям проводили на гема-

тологическом анализаторе Mithik 18, кото-

рый проводит исследование крови .  Стати- 

стическую обработку результатов осу-

ществляли с использованием программно-

го обеспечения Стат. Biom2720. Получен-

ные результаты сравнивали со значениями 

показателей до опыта от этих же живот-

ных. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

При проведении опыта в ходе иссле-

дования гематологических показателей 

крови овец были определены значения со-

держания эритроцитов и тромбоцитов, а 

также показателей красной крови овец 

(гемоглобин, гематокрит) (таблица 2). 
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Таблица 2 – Средние гематологические показатели крови овец шести групп на протяжении 

опыта (n=5) 

№  

груп-

пы 

Образец 

Время  

взятия  

крови 

Показатель 

эритроциты гемоглобин гематокрит тромбоциты 

1012/л г/л л/л 109/л 

1 

гамма 

интерферон 

(5 мкг/мл) 

до опыта 9,97±0,78 106,40±8,38 0,33±0,03 138,40±18,53 

через 24 ч 10,21±0,46 110,20±5,88 0,34±0,02 199,40±38,08 

через 48 ч 10,19±0,33 111,80±4,18 0,34±0,01 187,80±16,04 

через 72 ч 10,22±0,59 111,40±7,10 0,34±0,02 194,40±16,58 

2 

альфа 

интерферон 

(3 мкг/мл) 

до опыта 9,88±0,43 107,40±3,49 0,34±0,02 158,0±7,74 

через 24 ч 9,44±0,43 103,60±3,93 0,32±0,02 199,20±39,02 

через 48 ч 9,67±0,43 106,60±3,39 0,33±0,02 158,00±31,66 

через 72 ч 9,61±0,48 106,40±4,74 0,32±0,02 171,80±60,15 

3 

альфа 

интерферон 

(5 мкг/мл) 

до опыта 9,81±0,47 105,60±4,40 0,34±0,01 175,60±16,19 

через 24 ч 9,16±0,54 97,80±5,03 0,32±0,01 184,80±64,49 

через 48 ч 9,32±0,44 101,20±3,56 0,32±0,01 157,80±24,91 

через 72 ч 9,19±0,50 98,60±4,27 0,32±0,02 195,80±29,90 

4 

гамма 

интерферон 

(3 мкг/мл) 

и альфа 

интерферон 

(5 мкг/мл) 

до опыта 11,65±0,36 126,60±2,38 0,39±0,01 136,00±13,10 

через 24 ч 11,31±0,45 119,20±4,72 0,39±0,02 167,00±9,22 

через 48 ч 11,04±0,45 117,60±5,07 0,38±0,01 163,40±10,50 

через 72 ч 10,81±0,51 115,80±5,67 0,37±0,02 142,80±8,95 

5 

гамма 

интерферон 

(3 мкг/мл) 

до опыта 10,48±0,61 114,00±6,83 0,35±0,02 159,80±5,95 

через 24 ч 10,05±0,56 110,40±7,96 0,33±0,01 174,20±2,75 

через 48 ч 10,23±0,63 112,20±8,61 0,34±0,02 119,40±25,74 

через 72 ч 10,06±0,51 111,00±8,38 0,33±0,01 132,40±24,19 

6 

альфа-His 

интерферон 

(5 мкг/мл) 

до опыта 10,22±0,45 113,20±3,85 0,35±0,01 167,80±19,04 

через 24 ч 10,59±0,46 114,20±3,37 0,36±0,01 162,80±12,81 

через 48 ч 10,76±0,47 115,00±4,15 0,36±0,02 128,60±19,03 

через 72 ч 10,86±0,46 114,20±5,05 0,37±0,02 124,00±16,63 

Достоверных изменений в содержа-

нии эритроцитов, тромбоцитов, показате-

лей красной крови овец всех групп на про-

тяжении опыта обнаружено не было.  

Результаты по определению содер-

жания лейкоцитов и лейкограммы крови 

овец всех шести групп до опыта и на его 

протяжении приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Средние показатели по содержанию общего количества лейкоцитов и их групп в 

крови овец по группам на протяжении опыта (n=5) 

№ 
г 
р 
у 
п 
п 
ы 

Образец 
Время 
взятия 
крови 

Показатель 

WBC LYM MON GRA LYM MON GRA 

109/л 109/л 109/л 109/л % % % 

1 
  

гамма 
интерфе-

рон 
(5 мкг/мл) 

до опыта 3,30±0,54 1,52±0,27 0,26±0,06 1,48±0,33 47,64±4,27 8,64±0,88 43,72±4,96 

через 24 ч 4,74±0,44 2,28±0,19 0,40±0,08 2,08±0,24 47,60±2,21 8,74±0,97 43,66±2,88 

через 48 ч 
5,20**± 

0,45 
2,68*± 

0,24 
0,52*±0,07 1,94±0,27 52,30±2,87 10,04±0,63 37,66±3,13 

через 72 ч 
5,62*± 

0,50 
2,86**± 

0,26 
0,56*±0,08 2,16±0,23 51,24±2,28 9,82±0,75 38,94±2,51 

2 
  

альфа 
интерфе-

рон 
(3 мкг/мл) 

до опыта 3,22±0,24 1,80±0,17 0,24±0,02 1,20±0,15 55,94±3,99 7,32±0,46 36,74±3,74 

через 24 ч 3,82±0,34 2,18±0,27 0,28±0,08 1,16±0,15 60,34±2,83 7,58±1,19 32,08±2,26 

через 48 ч 
4,54**± 

0,30 
2,56*± 

0,24 
0,44**± 

0,04 
1,54±0,15 56,22±2,48 9,90±1,11 33,88±2,27 

через 72 ч 
5,10**± 

0,37 
2,66*± 

0,26 
0,58***± 

0,06 
1,92**± 

0,15 
51,70±2,35 

11,0**± 
0,91 

37,30±2,11 

3 
  

альфа 
интерфе-

рон 
(5 мкг/мл) 

до опыта 3,40±0,29 1,64±0,20 0,34±0,02 1,42±0,12 48,12±2,83 10,02±0,46 41,86±3,03 

через 24 ч 3,90±0,66 2,04±0,17 0,44±0,05 2,02±0,24 46,90±2,48 9,52±0,05 44,28±2,51 

через 48 ч 5,04±0,71 
2,60*± 

0,28 
0,52±0,08 1,90±0,35 52,74±2,69 10,20±0,33 37,06±2,48 

через 72 ч 4,48±0,47 2,38±0,26 0,48±0,08 1,64±0,19 53,10±2,01 10,18±0,65 36,72±1,81 

4 

гамма 
интерфе-

рон 
(3 мкг/мл) 

и альфа 
интерфе-

рон 
(5 мкг/мл) 

до опыта 3,46±0,26 2,08±0,11 0,30±0,03 1,10±0,15 60,66±2,45 8,50±0,37 30,84±2,20 

через 24 ч 4,28±0,41 2,46±0,39 0,38±0,05 1,32±0,13 58,32±2,99 8,98±0,53 32,70±2,53 

через 48 ч 
5,34**± 

0,39 
3,18**± 

0,30 
0,52***± 

0,02 
1,66*±0,13 59,12±1,83 9,74±0,61 31,14±1,28 

через 72 ч 
5,18**± 

0,24 
3,00**± 

0,21 
0,48**± 

0,02 
1,70*±0,15 58,12±2,75 9,10±0,47 32,78±2,46 

5 

гамма 
интерфе-

рон 
(3 мкг/мл) 

до опыта 3,68±0,48 1,96±0,14 0,34±0,05 1,38±0,28 54,70±3,45 9,56±0,66 35,74±3,60 

через 24 ч 4,18±0,44 2,34±0,20 0,38±0,05 1,46±0,24 57,30±3,13 8,82±0,43 33,88±3,08 

через 48 ч 
4,92*± 

0,25 
2,80**± 

0,15 
0,44±0,02 1,64±0,16 57,18±1,97 9,64±0,35 33,18±2,21 

через 72 ч 
4,98*± 

0,51 
2,72*± 

0,21 
0,50±0,07 1,78±0,34 55,72±3,86 9,62±0,61 34,66±3,99 

6 

альфа-His 
интерфе-

рон 
(5 мкг/мл) 

до опыта 6,74±1,54 2,58±0,06 0,34±0,02 1,28±0,15 61,94±2,83 8,06±0,35 30,34±2,45 

через 24 ч 4,70±0,28 2,80±0,07 0,38±0,04 1,36±0,12 62,36±1,90 8,42±0,48 28,74±1,51 

через 48 ч 7,58±1,30 
3,80***± 

0,22 
0,48±0,06 

2,02**± 
0,12 

60,10±1,88 8,20±0,90 32,14±1,18 

через 72 ч 7,54±1,44 4,16±0,68 0,68±0,12 2,70±0,67 56,40±2,70 9,04±0,68 34,56±2,38 

Примечание − WBC – лейкоциты, LYM – лимфоциты, MON – моноциты, GRA – грану-

лоциты, * – Р≤0,05; ** – Р≤0,01; *** – Р≤0,001 
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Изменения содержания лейкоцитов и лейкограммы крови овец на протяжении опыта 

представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Изменения содержания лейкоцитов и лейкограммы крови овец на протяжении 

опыта 

№  

группы 

Время  

опыта 

Показатель 

WBC LYM MON GRA LYM MON GRA 

109/л 109/л 109/л 109/л % % % 

1 

через 24 ч               

через 48 ч ↑ на 36,5% ↑ на 43,3% ↑ на 50%         

через 72 ч ↑ на 41,3% ↑ на 46,9% ↑ на 53,6%         

2 

через 24 ч               

через 48 ч ↑ на 29,1% ↑ на 29,7% ↑ на 45,5%         

через 72 ч ↑ на 36,9% ↑ на 32,3% ↑ на 58,6% ↑ на 37,5%   ↑ на 33,5%   

3 

 

через 24 ч               

через 48 ч   ↑ на 36,9%           

через 72 ч               

4 

через 24 ч               

через 48 ч ↑ на 35,2% ↑ на 34,6% ↑ на 42,3% ↑ на 33,7%       

через 72 ч ↑ на 33,2% ↑ на 30,7% ↑ на 37,5% ↑ на 35,3%       

5 

через 24 ч               

через 48 ч ↑ на 25,2% ↑ на 30%           

через 72 ч ↑ на 26,1% ↑ на 29,4%           

6 

через 24 ч               

через 48 ч   ↑ на 32,1%   ↑ на 36,6%       

через 72 ч               

Все изменения в количестве лейкоци-

тов и лейкограммы крови во всех группах 

овец отмечались через 48 часов после вве-

дения препарата и сохранялись через 72 

часа. 

 В трёх группах овец № 1, 2, 4 было 

отмечено повышение абсолютного содер-

жания лейкоцитов, лимфоцитов и моноци-

тов через 48 и 72 часа, в группе № 5 – по-

вышение лейкоцитов и лимфоцитов через 

48 и 72 часа. Помимо этих показателей бы-

ло отмечено повышение  гранулоцитов в 

группе № 2 через 72 часа и в группе № 4 

через 48 и 72 часа. В группе № 3 – только 

повышение лимфоцитов через 48 часов. В 

группе № 6 – повышение лимфоцитов и 

гранулоцитов через 48 часов. Повышение 

всех групп лейкоцитов через 48 и 72 часа 

наблюдалось только в группе № 4. В груп-

пе № 2 также было отмечено повышений 

всех групп лейкоцитов (содержание грану-

лоцитов повышалось через 72 часа). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Во всех шести группах овец на протя-

жении опыта достоверных изменений в ге-

матологических показателях, таких как по-

казатели красной крови (гемоглобин, гема-

токрит) и форменные элементы (эритроци-

ты, тромбоциты), выявлено не было. Это 

связано с короткой продолжительностью 

опыта. 

Лейкоциты и их группы (лимфоциты, 

гранулоциты, моноциты) являются основ-

ным звеном клеточного иммунитета, и их 

повышение в пределах нормы свидетель-

ствует о стимуляции клеточного иммунно-

го ответа. Чем больше групп данных кле-

ток повышено, тем более полный иммун-

ный ответ наблюдается (противовирус- 

ный, противопаразитарный, противобакте-

риальный). 

Исходя из данных, полученных в ходе 

опыта, наиболее оптимальным препаратом 

являлся  образец № 4,  который  включал  в 
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себя овечий гамма интерферон в концен-

трации 3 мкг/мл и альфа интерферон в кон-

центрации 5 мкг/мл. 

Таким образом, более полный клеточ- 

ный иммунный ответ был выявлен в группе 

№ 4, где уже через 48 часов после введения 

препарата было отмечено повышение лей-

коцитов на 33−35%, лимфоцитов − на 

31−35%, моноцитов − на 38−42%, грануло-

цитов −  на 34−35%. 

УДК 619:616.594 
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ВЛИЯНИЕ КОЛИЧЕСТВА САХАРОВ В ЯЧМЕННОМ СУСЛО И ПОСЕВНОГО  

МАТЕРИАЛА НА ЖИДКОФАЗНЫЙ РОСТ ГРИБА ТРИХОФИТОНА  

 

Резюме 
Целью настоящих исследований является разработка технологии культивирования гриба Trichophyton в 

глубинных условиях на основе создания новой питательной среды и оптимизированных условий его развития. 

В ходе проведенных исследований установлена корреляция между дозой инокулята и содержанием саха-

ров в ячменном сусло и мицеле- и спорообразованием у Tr. verrucosum № 130 и Tr. mentagrophytes № 135. 

 

Summary 
The purpose of this research is to develop the technology of cultivation of the fungus Trichophyton under the 

deep conditions on the ground of composing a new medium and optimized conditions for its development. 

In the course of the studies, a correlation was established between the dose of inoculum and the content of sug-

ars in barley must and mycelium and spore formation in Tr. verrucosum № 130 and Tr. mentagrophytes № 135. 

 

Поступила в редакцию 18.05.2018 г. 

ВВЕДЕНИЕ 

Трихофития распространена повсе-

местно и наносит ощутимый экономиче-

ский ущерб за счет снижения прироста жи-

вой массы и качества кожевенного сырья, 

увеличения затрат на проведение лечебно-

оздоровительных мероприятий [1; 2; 4; 7; 

10].  

Все известные способы  изготовления  

вакцин против микозов [8; 9; 11–13] осно-

ваны на культивировании грибов только 

поверхностным способом. Вместе с тем, 

как известно, такой способ выращивания в 

промышленных масштабах микроорганиз-

мов по современным требованиям биотех-

нологии считается нетехнологичным и 

низкорентабельным.  

Также известны отдельные исследова- 
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ния по культивированию гриба Tr. Verru-

cosum глубинным способом [5–7; 14–16]. 

Вышеуказанные авторы дали оценку 

динамики накопления биомассы гриба три-

хофитона, изучили ее антигенные свойства. 

Вместе с тем, как отмечают авторы иссле-

дований, элементы гриба трихофитона, по-

лученные на предложенных жидких пита-

тельных средах, обладали низкой иммуно-

генностью. 

Таким образом, из изложенного сле-

дует, что в настоящее время актуальной 

задачей остается разработка управляемого 

жидкофазного культивирования гриба три-

хофитон. При этом первоочередной задачей 

является оптимизация среды по количеству 

сахаров и подбор дозы вносимого инокуля-

та. 

Цель исследований – оценить влия-

ние количества сахаров в составе ячменно-

го сусла и вносимого посевного материала 

на жидкофазный рост гриба трихофитона.  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Работа выполнялась на филиале РУП 

«Институт экспериментальной ветеринарии 

им. С.Н. Вышелесского». 

В качестве объекта исследований ис-

пользовали штаммы гриба Tr. verrucosum 

№ 130 и Tr. mentagrophytes № 135. 

Грибы выращивали при температуре 

28оС в течение 72 часов и скорости враще-

ния платформы качалки 125 об/мин. В по-

лученных образцах культур грибов опреде-

ляли содержание мицелия в %, микрокони-

дий млн/см3 и их жизнеспособность в %. 

Для приготовления пивного сусла ис-

пользовали мелкоизмельченное сухое про-

рощенное зерно ячменя (солод) – 2,0 кг и 

воду питьевую – 10,0 кг. Смесь нагревали 

до 54оС, тщательно перемешивая в течение 

20 мин (белковая пауза). Затем температуру 

смеси доводили до 63оС (за 1 мин темпера-

тура смеси должна плавно повышаться на 

1оС) и инкубировали при этой температуре 

30 мин (мальтозная пауза). 

В последующем температуру смеси 

доводили до 70оС и выдерживали при этой 

температуре  1  час  (осахаривание).   После  

чего сусло выстаивали при температу-       

ре +10+15оС в течение 3 часов. Образовав-

шийся надосадок декантировали и филь-

тровали. 

Сусло контролировали на полноту 

осахаривания в спиртовом растворе йода. 

Кислотное число сусло определяли титро-

ванием с 0,1н раствором гидроокиси 

натрия. Значение рН контролировали по-

тенциометрически в соответствии с ин-

струкцией, прилагаемой к рН-метру.  

Содержание углеводов устанавливали 

по Баллингу с помощью прибора сахаро-

метра в соответствии с инструкцией, при-

лагаемой к нему. 

Подготовка посевного материала. 

Одним из важнейших параметров биотех-

нологических процессов, основанных на 

культивировании микроорганизмов, явля-

ется инокулят, т.е. посевной материал. 

Оптимальная доза посевного материа-

ла обеспечивает сокращение лагфазы, уве-

личение продуктивности гриба и сокраще-

ние времени его роста. 

Оптимизация метода получения по-

севного материала гриба трихофитона поз-

волит повысить технологичность произ-

водства вакцин против трихофитии. Для 

получения посевного материала использо-

вали сусло-агар, приготовленный нами по 

оптимизированному методу [3]. 

Значение рН сусла после стерилиза-

ции составляло 7,1–7,4. Культуру гриба 

трихофитона выращивали на сусло-агаре в 

течение 15 суток при температуре     

(20±2)оС и (28±2)оС. С поверхности сусло-

агара гриб снимали в асептических усло-

виях и ресуспендировали в растворителе 

специального состава до содержания 50 

млн микроконидий/см3. В жидкую пита-

тельную среду вносили посевной материал 

в объеме 2,5; 5 и 10 %. 

Приготовление питательной среды. 

Готовили сусло ячменное с содержанием 

1,5; 3,0 и 6,0 % углеводов. Однозначно 

установлено влияние физико-химических 

условий, температуры, количества и соот-

ношения микроэлементов, ионной силы 

питательной среды на метаболизм углево-

дов. 
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В зависимости от состава минераль-

ных компонентов, концентрации углеводов, 

температуры и других факторов пути био-

химического превращения и накопления 

энергии и сам состав может варьировать в 

широких пределах. 

Поэтому в сусло ячменное с содержа-

нием разного количества сахаров вносили 

следующие компоненты, мг/дм3: 20–200 

сульфат цинка; 20–200 хлорид марганца; 

200–1000 хлорид магния; 4–20 хлорид ко-

бальта; 1000–10 000 калий фосфорнокис-

лый однозамещенный; 15 хлорид железа; 

100–500 хлорид калия; 100–1500 кальций 

азотнокислый; 20–100 хлорид тиамина 

(витамин В1); 2,5–25,0 сульфат меди. 

При отработке технологических пара-

метров культивирования гриба была прове-

дена работа по установлению оптимальных 

значений аэрации и массообмена. 

Для оценки влияния аэрации на разви-

тие гриба трихофитона вносили в колбы 

разные объемы жидкой  среды и регулиро- 

вали подачу воздуха путем регуляции вра-

щения мешалки в ферменторах (или плат-

формы качалок). Для отработки режима 

аэрации среду в объеме 100 см3 вносили в 

колбы емкостью 750 см3, число оборотов 

качалки составило 125 об/мин. 

Контроль культуры гриба. Определе-

ние количества элементов гриба. Подсчет 

количества элементов гриба осуществляли 

в предварительно разведенной суспензии 

гриба при помощи камеры Горяева и мик-

роскопа. Для этого выращенную суспен-

зию гриба разводили физиологическим 

раствором в соотношении 1:39. Далее 

набирали пипеткой приготовленное разве-

дение суспензии гриба и заполняли обе 

сетки камеры Горяева. Подсчет элементов 

гриба (макро- и микроконидий, фрагменты 

мицелия) производили в 5 больших квад-

ратах каждой сетки камеры: четырех угло-

вых и в одном центральном. 

Данные, полученные по каждой сет-

ке, суммировали, делили на 2 и умножали 

на 40×25×104. Конечный результат соот-

ветствовал количеству элементов гриба в   

1 см3 культуры гриба. 

Определение  количества   жизнеспо- 

собных элементов гриба. Для проведения 

теста готовили разведения культуры и вы-

севали на сусло-агар. Посевы культуры ин-

кубировали в термостате при температуре 

26–28оС в течение 10 суток и производили 

визуальный подсчет количества образовав-

шихся колоний. 

Отбирали 5 см3 культуры гриба. 

Предварительно в 6 пробирок помещали по 

4,5 см3 стерильного физиологического рас-

твора. Далее пипеткой отбирали 0,5 см3 

культуры гриба и вносили в первую про-

бирку, перемешивали содержимое пробир-

ки и новой пипеткой брали 0,5 см3 приго-

товленного разведения культуры гриба и 

переносили во вторую пробирку и т.д., то 

есть готовили разведения от 10-1 до 10-6. 

Из разведения культуры 10-6 пипеткой 

набирали 0,5 см3 суспензии и засевали в 

каждую из трех чашек Петри с сусло-

агаром. Легким покачиванием чашки рав-

номерно распределяли суспензию гриба по 

поверхности питательной среды. Засеян-

ные чашки помещали в термостат при тем-

пературе 26–28оС на 10 суток. 

Количество выросших колоний под-

считывали на 10 сутки визуально. Сумми-

ровали выросшие колонии в трех чашках 

Петри. Далее полученную сумму делили на 

3 и умножали на 106 (степень разведения) и 

еще на 2. 

Полученный результат соответствует 

количеству жизнеспособных элементов 

гриба в 1,0 см3 суспензии гриба. 

Определение сухой массы мицелия. 

Суспензию культуры гриба в объеме 10 см3 

центрифугировали для отделения культу-

ральной жидкости. Осадок мицелия гриба 

трехкратно промывали 10-кратным объе-

мом дистиллированной воды путем центри-

фугирования. Мицелий гриба далее поме-

щали в предварительно взвешенный бюкс. 

Бюкс с сырым мицелием высушивали при 

температуре (100–105)оС до постоянной 

массы, помещали на 2 часа в эксикатор для 

охлаждения и взвешивали. 

Массу сухого мицелия в культуре гри-

ба в процентах вычисляли по формуле: 
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10 – коэффициент для пересчета, %; 

М – масса пустого бюкса с крышкой, г; 

М1 – масса бюкса с крышкой и суспензи-

ей мицелия до высушивания, г; 

М2 – масса бюкса с крышкой и мицелием 

после высушивания, г. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

В связи с тем, что до настоящего вре-

мени имеются единичные сообщения о глу-

бинном культивировании гриба Tri-

chophyton, наши исследования мы начали с 

оптимизации питательной среды на основе 

ячменного сусла, подбора режимов и пара-

метров культивирования в жидкой пита-

тельной среде. В качестве источника угле-

вода и энергии гриб трихофитон усваивал 

из среды сахара, содержащиеся в ячменном 

сусле. 

Варианты питательных сред готовили 

путем внесения в них разных количеств уг- 

леводов и минеральных компонентов, а их 

эффективность оценивали по интенсивно-

сти развития гриба в них. В качестве мине-

ральных компонентов среды апробировали 

разные соотношения цинка и меди сульфа-

та, марганца и магния хлорида, хлорида же 

леза и кобальта, кальция азотнокислого, ка- 

лия хлорида, тиамина хлорида и калия фос-

форнокислого однозамещенного. 

В ходе проведенных предварительных 

экспериментов была подобрана питатель-

ная среда на основе ячменного сусла, со-

держащая следующие минеральные компо-

ненты, мг/дм3: сульфат цинка – 20,0; хло-

рид марганца – 20,0; хлорид магния – 

200,0; хлорид кобальта – 4,0; калий фос-

форнокислый однозамещенный – 1000,0; 

хлорид железа – 5,0; хлорид калия – 500,0; 

кальций азотнокислый – 50,0; хлорид тиа-

мина – 20,0; сульфат меди – 2,5. 

В предварительных исследованиях мы 

подобрали оптимальную дозу посевного 

материала. Для этого культуру гриба три-

хофитона, выращенную на оптимизирован-

ном сусло-агаре с использованием раство-

рителя специального состава, через 15 су-

ток роста снимали и ресуспендировали в 

сусло до содержания 50 млн микрокони-

дий/см3. В питательную жидкую среду по-

севной материал вносили в объеме 2,25–

10,5%. В качестве питательной среды ис-

пользовали ячменное сусло, содержащее 

1,5; 3 и 6% сахаров.  

Результаты исследований сведены в 

таблицах 1–6. 

Таблица 1 – Влияние разного количества посевного материала на выход биомассы и споро-

генез гриба Tr. verrucosum № 130 в среде из ячменного сусла, содержащего 1,5% сахаров 

№ 

опыта 

Количество 

внесенного  

посевного  

материала, % 

Содержание  

микроконидий  

в среде после  

засева, млн/см3 

Концентрация 

сухого мицелия  

в конце роста, % 

Содержание  

микроконидий  

в конце роста,  

млн/см3 

Жизнеспо-

собность  

микроконидий, 

% 

1–4 9,88±0,28 4,9±0,14 0,55±0,017 12,3±1,4 21,5±1,97 

5–8 5,0±0,28 2,5±0,14 0,56±0,017 12,0±1,12 21,8±1,4 

9–12 2,5±0,14 1,25±0,07 0,33±0,014 9,0±0,84 22,0±1,12 

Таблица 2 – Влияние разного количества посевного материала на выход биомассы и споро-

генез гриба Tr. verrucosum № 130 в среде из ячменного сусла, содержащего 3,0% сахаров 

№ 

опыта 

Количество 

внесенного  

посевного  

материала, % 

Содержание  

микроконидий  

в среде после  

засева, млн/см3 

Концентрация  

сухого мицелия  

в конце роста, % 

Содержание  

микроконидий  

в конце роста,  

млн/см3 

Жизнеспо-

собность  

микроконидий, 

% 

1–4 9,88±0,28 4,9±0,14 0,85±0,037 25,0±0,84 38,8±1,4 

5–8 5,0±0,28 2,5±0,14 0,78±0,017 27,3±0,56 43,3±1,4 

9–12 2,5±0,14 1,25±0,07 0,54±0,02 16,5±0,84 34,5±1,4 
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Таблица 3 – Влияние разного количества посевного материала на выход биомассы и спороге-

нез гриба Tr. verrucosum № 130 в среде из ячменного сусла, содержащего 6,0% сахаров 

№ 

опыта 

Количество 

внесенного  

посевного  

материала, % 

Содержание  

микроконидий  

в среде после  

засева, млн/см3 

Концентрация  

сухого мицелия  

в конце роста, % 

Содержание  

микроконидий  

в конце роста,  

млн/см3 

Жизнеспо-

собность  

микроконидий, 

% 

1–4 10,0±0,28 5,0±0,14 0,85±0,01 25,5±1,4 28,8±1,69 

5–8 5,1±0,28 2,6±0,14 0,87±0,01 30,3±0,84 41,0±1,4 

9–12 2,44±0,14 1,2±0,07 0,52±0,01 21,5±1,12 31,8±0,84 

Таблица 4 – Влияние разного количества посевного материала на выход биомассы и спороге-

нез гриба Tr. mentagrophytes № 135 в среде из ячменного сусла, содержащего 1,5% сахаров 

№ 

опыта 

Количество 

внесенного  

посевного  

материала, % 

Содержание  

микроконидий  

в среде после  

засева, млн/см3 

Концентрация  

сухого мицелия  

в конце роста,  

% 

Содержание  

микроконидий  

в конце роста,  

млн/см3 

Жизнеспо-

собность  

микроконидий, 

% 

1–4 10,0±0,28 5,0±0,14 0,55±0,03 12,0±1,4 21,3±1,69 

5–8 5,0±0,28 2,5±0,14 0,59±0,017 13,5±1,12 22,8±1,4 

9–12 2,5±0,14 1,25±0,07 0,33±0,014 9,3±0,56 22,8±1,4 

Таблица 5 – Влияние разного количества посевного материала на выход биомассы и спороге-

нез гриба Tr. mentagrophytes № 135 в среде из ячменного сусла, содержащего 3,0% сахаров 

№ 

опыта 

Количество  

внесенного  

посевного  

материала, % 

Содержание  

микроконидий  

в среде после  

засева, млн/см3 

Концентрация  

сухого мицелия  

в конце роста, % 

Содержание  

микроконидий  

в конце роста, 

млн/см3 

Жизнеспо-

собность  

микроконидий,  

% 

1–4 9,88±0,28 4,9±0,14 0,81±0,039 24,5±1,4 35,3±1,69 

5–8 5,0±0,28 2,5±0,14 0,78±0,028 26,0±1,12 42,0±1,4 

9–12 2,5±0,14 1,25±0,07 0,47±0,025 18,8±1,69 32,3±1,4 

Таблица 6 – Влияние разного количества посевного материала на выход биомассы и спороге-

нез гриба Tr. mentagrophytes № 135 в среде из ячменного сусла, содержащего 6,0% сахаров 

№ 

опыта 

Количество 

внесенного  

посевного  

материала, % 

Содержание  

микроконидий  

в среде после  

засева, млн/см3 

Концентрация  

сухого мицелия  

в конце роста, % 

Содержание  

микроконидий  

в конце роста,  

млн/см3 

Жизнеспо-

собность  

микроконидий, % 

1–4 9,88±0,28 4,9±0,14 0,84±0,034 25,8±1,12 26,3±2,25 

5–8 5,0±0,28 2,5±0,14 0,85±0,025 28,3±1,12 43,5±1,12 

9–12 2,5±0,14 1,25±0,07 0,49±0,017 21,5±1,97 29,3±1,97 

Из данных, помещенных в таблицах    

1–3 видно, что на рост грибов оказывает 

влияние концентрация сахаров в среде и 

количество вносимого посевного материа-

ла. 

Так, у Tr. verrucosum № 130 наиболее 

высоко накопление мицелия (0,85–0,87%) 

отмечено в ячменном сусло, содержащем 

6% сахаров, и при внесении 5–10% посев-

ного материала. 

Наименьшее мицелеобразование у Tr. 

verrucosum № 130 установлено  в ячменном  

сусло, содержащем 6% сахаров и при вне-

сении 2,44% посевного материала. 

Спорообразование у Tr. verrucosum   

№ 130 на среде, содержащей 6% сахаров, 

наиболее активно проявлялось при внесе-

нии 5–10% посевного материала и состави-

ло 25,5–30,3%  и менее  выражено  при вне- 

сении 2,44% сахаров – 21,5%. Жизнеспо-

собность спор составила 28,8–41,0%. 

При снижении содержания сахаров в 

среде до 3,0% и внесении 5–10% посевного 

материала у Tr. verrucosum № 130 накопле- 
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ВЫВОДЫ 

1 Наиболее технологично жидкофаз-

ное выращивание грибов рода Trichophyton 

осуществлять на ячменном сусло, содержа-

щем 3% сахаров. 

2 В ячменное сусло целесообразно 

вносить 5% посевного материала Tr. verru-

cosum № 130 или Tr. mentagrophytes          

№ 135. 

3 Для конструирования вакцинных 

препаратов против трихофитии необходи-

мо оптимизировать среду и подобрать 

условия выращивания для обеспечения 

достижения спорообразования не менее       

50 млн/см3 среды. 
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ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОГО  

ПОЛИКОМПОНЕНТНОГО ПРОТИВОМАСТИТНОГО ПРЕПАРАТА  

«МАСТИН» ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ МАСТИТА У КОРОВ 
 

Резюме 
В статье представлены сведегния о токсикологической характеристике нового комплексного препара-

та «Мастин» для лечения мастита у коров, приведены данные по определению его токсичности, описан опыт 

по определению хронической токсичности препарата на лабораторных животных.  

Установлено, что среднесмертельная доза (ЛД50) поликомпонентного противомаститного препарата 

при пероральном введении для белых мышей составила 37 250,55 мг/кг массы тела. Препарат относится к 

веществам малоопасным (IV класс) с LD50 более 5000 мг/кг.  

 

Summary 
Data on the toxicological characteristics of the new complex preparation «Mastin» for the treatment of mastitis 

in cows are presented in the article, data on determination of its toxicity are given, еxperience on determination of 

chronic toxicity of preparation on laboratory animals is described. 

It was found that LD50 of the antimastitis drug at the oral dose for white mice was 37 250,55 mg / kg of body 

weight. The drug is a low-risk substance (IV class) with LD50 more than 5000 mg/kg.  
 

Поступила в редакцию 02.05.2018 г. 

ВВЕДЕНИЕ 

Воспалительные процессы в вымени 

коров имеют широкое распространение в 

странах с развитым молочным скотовод-

ством. Ущерб, наносимый маститами коров 

весьма внушительный. За период болезни и 

после выздоровления молочная продуктив-

ность коров снижается на 15 и более  %, да- 

же при успешном лечении прежние удои 

коров в ряде случаев полностью не восста-

навливаются. До 10 % коров может быть 

выбраковано по причине атрофии вымени 

после переболевания, особенно среди вы-

сокопродуктивных животных [2, 4, 5, 9, 10, 13]. 

Увеличение объемов производства мо- 

лока и повышение его санитарного качест-
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ва в значительной мере зависят от раннего 

выявления и профилактики заболеваний 

молочной железы, своевременного и эф-

фективного лечения больных животных.  

Для лечения и профилактики масти-

тов используются, в основном, антибиоти-

ки, сульфаниламиды, нитрофураны [1, 3, 6, 

14]. Однако из-за изменения биологических 

свойств микроорганизмов и проявления ре-

зистентности, эффективность данных пре-

паратов резко снизилась [8, 11]. Кроме то-

го, при применении антибиотиков остаточ-

ные их количества выделяются с молоком в 

течение длительного времени после обра-

ботки животных (5 и более дней), что тре-

бует ограничений в реализации такой про-

дукции и связано с экономическими поте-

рями. Несоблюдение этих требований при-

водит к нарушению технологических про-

цессов при изготовлении молочных продук-

тов и создает угрозу здоровью людей. По-

этому возникла необходимость изыскания 

терапевтических средств, обладающих од-

новременно широким спектром антимик-

робного действия и не оказывающих нега-

тивного влияния на организм животного и 

качество продукции. 

В связи с этим актуальным является 

разработка поликомпонентного препарата, 

обладающего широким антибактериальным 

действием для профилактики и лечения 

субклинического мастита у коров. 

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 

проведение токсикологической оценки раз-

работанного поликомпонентного препарата 

«Мастин», обладающего антибактериаль-

ным действием для лечения мастита у ко-

ров.  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Изучение острой и хронической токсично-

сти препарата провели согласно «Методи-

ческим  указаниям  по   токсикологической  

оценке химических веществ и фармаколо-

гических препаратов, применяемых в вете-

ринарии» (Минск, 2007) [12].  

Для изучения острой токсичности 

провели 2 серии опытов. В опытах исполь-

зовали 51 клинически здоровых белых мы-

шей обоего пола массой 18−20 г. Живот-

ные содержались на стандартном рационе 

со свободным доступом к корму и воде.  

Препарат задавали на крахмальном 

клейстере внутрижелудочно натощак при 

помощи шприца с зондом однократно. По-

ение и кормление проводили через 2,5−      

3 часа после введения препарата. За живот-

ными вели постоянное клиническое 

наблюдение в течение 14 дней, при этом 

учитывали поведенческие реакции (воз- 

буждение или угнетение), характер поедае-

мости корма, степень проявления реакции 

на внешние раздражители, клинический 

статус, время возникновения и характер 

проявления интоксикации, сроки наступ-

ления гибели животных. Павших живот-

ных подвергали патолого-анатомическим 

исследованиям. 

В первой серии опыта для проведе-

ния предварительных испытаний сформи-

ровали три опытные группы белых мышей 

(по 3 головы в каждой). Первой группе жи-

вотных препарат применили в дозе       12 

000,0 мг/кг, животным второй группы − в 

дозе 15 000,0 мг/кг, животным третьей 

группы – 18 000,0 мг/кг.  

Во второй серии опыта острую ток-

сичность устанавливали методом «тест 

накопления». Для чего было сформирова-

но шесть опытных и одна контрольная 

группа по 6 белых мышей в каждой. Вве-

дение препарата осуществляли трехкратно 

с интервалом между введениями 2 часа. 

Мышам 1 группы ввели препарат в дозе 

18000,0 мг/кг, 2 группы – 23500,0 мг/кг,      

3 группы − 29000,0 мг/кг, 4 группы − 

34500,0 мг/кг, 5 группы − 40000,0 мг/кг,       

6 группы − 45500,0 мг/кг, мышам кон-

трольной группы вводили крахмальный 

клейстер по объему соответствующей вво-

димой суспензии. 

Для   определения  хронической  ток- 

сичности препарата было сформировано  4  
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группы белых мышей по 6 животных в 

каждой. В опыте использовано 24 белые 

мыши живой массой 19−25 г. Животным 1 

группы внутрижелудочно ввели препа-  

рат 1/10 дозы LD50 (3725,055 мг/кг), 2 

группы − 1/20 дозы LD50 (1862,5275 мг/кг), 

3 группы − 1/50 дозы LD50 (745,011 мг/кг), 

мыши 4 группы служили контролем.  

Препарат животным вводили в виде 

суспензии на крахмальном клейстере внут-

рижелудочно в течение 3 дней один раз в 

сутки натощак, контрольной группе мы-

шей вводили  крахмальный клейстер. Жи-

вотных опытных и контрольных групп со-

держали в одинаковых условиях, кормле-

ние и поение их осуществляли спустя 3 ча-

са  после введения.  Клинические наблюде-

ния за животными вели в течение  14 дней, 

учитывая общее состояние, активность, 

состояние шерстного покрова, наличие или 

отсутствие аппетита, жажды.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В первой серии опыта (предваритель-

ные испытания) мыши первой, второй и 

третьей групп оставались активными, хоро-

шо поедали корм, шерсть сохраняла глад-

кий и блестящий вид. Падежа животных 

отмечено не было, в связи с чем далее 

определение острой токсичности во второй 

серии опыта устанавливали методом «тест 

накопления».  

В процессе проведения второй серии 

опыта установлены следующие результаты 

(таблица). 

Таблица − Результаты определения острой токсичности препарата на белах мышах 

№ группы Доза препарата мг/кг 
Количество 

животных в опыте 

После применения препарата 

пало выжило 

1 18 000,0 6 0 6 

2 23 500,0 6 0 6 

3 29 000,0 6 1 5 

4 34 500,0 6 2 4 

5 40 000,0 6 3 3 

6 45 500,0 6 6 0 

к − 6 0 6 

Выявлено, что у мышей, получавших 

препарат в 1−2 группах (доза 18000,0− 

23500,0 мг/кг), в течение всего срока 

наблюдения (14 дней) не было клинических 

признаков интоксикации. Клинико-функци- 

ональный статус у всех животных не имел 

отклонений от физиологического состоя-

ния, присущего мышам данной возрастной 

группы. В течение опытного периода гибе-

ли мышей в группах 1−2 не было. У живот-

ных 3 группы (доза 29000,0 мг/кг) была от-

мечена гибель 1 мыши на 6 сутки наблюде-

ния. У животных 4 группы (доза        

34500,0 мг/кг) в течение первых суток, а 

также на 3−4 сутки наблюдалось снижение 

двигательной активности и реакции на 

внешние раздражители, после чего произо-

шла нормализация выявленных нарушений, 

а через 16 часов и на 4-е сутки была отме-

чена гибель по 1 мыши. У животных 5 

группы  (доза 40000,0 мг/кг)  в течение пер- 

вых 3-х часов наблюдалось снижение дви-

гательной активности и реакции на внеш-

ние раздражители, после чего произошла 

нормализация выявленных на-рушений, а 

через 7 часов и на 3 и 6 сутки после введе-

ния препарата была отмечена гибель по 1 

мыши в указанные сутки. В 6 группе (доза 

45500,0 мг/кг) в течение первых 24-х часов 

наблюдалось снижение двигательной ак-

тивности и реакции на внешние раздражи-

тели, а через 5 и 24 часа, а также на 2, 3, 6 и 

8 сутки после введения препарата была от-

мечена гибель по 1 мыши. 

Животные контрольной группы оста-

вались клинически здоровы. 

Павших животных подвергали вскры-

тию, при этом установлено, что печень, 

почки, селезенка темно-вишневого цвета и 

кровенаполнены, катарально-геморрагиче- 

ские изменения в желудочно-кишечном 

тракте,  содержимоев желудке  и  кишечни- 
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ке отсутствовало. У выживших мышей при 

вскрытии патологанатомических изменений 

внутренних органов отмечено не было. 

При расчете параметров острой ток-

сичности методом Г.Н. Першина установ-

лено, что при пероральном введении препа-

рата мышам ЛД50 составило 37 250,55 мг/кг 

массы тела. Таким образом, препарат отно-

сится к веществам малоопасным (IV класс) 

с LD50 более 5000 мг/кг согласно ГОСТ 

12.1.007-76 [15]. 

При определения хронической ток-

сичности препарата установлено, что после  

каждого введения суспензии препарата и в 

течение всего периода наблюдений у мы-

шей всех опытных и контрольной групп 

отклонений  в  клиническом  состоянии   от 

физиологической нормы отмечено не было, 

т.е. животные были активны, охотно поеда-

ли корм, жажда отсутствовала, шерстный 

покров оставался гладкий и блестящий. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Среднесмертельная доза (ЛД50) поли-

компонентного противомаститного препа-

рата «Мастин» при пероральном введении 

для белых мышей составила – 37 250,55 мг/кг 

массы тела. Препарат относится к веще-

ствам малоопасным (IV класс) с LD50 более 

5000 мг/кг согласно ГОСТ 12.1.007-76. 

Препарат не вызывает каких-либо отклоне-

ний от физиологической нормы в клиниче-

ском состоянии у мышей, получавших пре-

парат в дозах 1/10, 1/20 и 1/50 дозы LD50. 

http://ggau.by:8888/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ARTIC&P21DBN=ARTIC&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%98.%2
http://ggau.by:8888/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ARTIC&P21DBN=ARTIC&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%98.%2
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ЗООГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ  

ДЕЗИНФЕКЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  

СВИНОКОМПЛЕКСОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

Резюме 
Зоотехнический и зоогигиенический анализ продолжительности санитарного перерыва в работе товар-

ных свинокомплексов показал, что выполнение ими технических нормативных правовых актов, регламентирую-

щих его длительность, равносильно ежегодному недополучению производимой свинины в объеме 4−7−10 %. В 

целом для свиноводства Беларуси каждый дополнительный день санитарного перерыва – это годовая потеря 

свинины, производимой одним крупным товарным свинокомплексом. 

 

Summary 

Zoology and technical and zoology and hygienic analysis of sanitary break duration for commodity pig breeding 

complexes showed that compliance with technical regulatory legal acts regulating this duration is equivalent to the an-

nual shortage of produced pork in the amount of 4−7−10 %. In general, for pig production in Belarus, every additional 

day of sanitary break is the annual loss of pork produced by one large commercial pig breeding complex. 

 

Поступила в редакцию 15.01.2018 г. 

ВВЕДЕНИЕ 

Ветеринарно-санитарные правила – 

это технические нормативные правовые 

акты, содержащие рекомендации и требова-

ния к организации производственного про-

цесса при производстве конкретного вида 

продукции животного происхождения. Не-

выполнение требований ветеринарно-

санитарных правил преследуется по закону. 

Однако непонятно, какие нормы админи-

стративного или уголовного права приме-

няются в каждом конкретном случае, а 

главное – каким органом государственного 

управления осуществляется надзор. 

По общему правилу, при производ-

стве животноводческой продукции важно, 

чтобы животные каждой половозрастной 

группы имели высокий иммунитет, кото-

рый можно повысить путем их закалива-

ния, в том числе используя холодный метод 

выращивания. В любом случае, для живот-

ных нецелесообразно создавать искусствен-

ные, исключительно комфортные условия 

содержания, естественная резистентность 

их  организма  повышается, если в помеще- 

нии имеется разнообразная микрофлора 

неинфекционной природы. 

Согласно пункту 4.3.7. Республикан-

ских норм технологического проектирова-

ния (РНТП 92-2004) [1] продолжительность 

периода санации зданий и помещений − не 

менее 4 и не более числа дней ритма фермы 

или комплекса, если он более 4 дней. В со-

ответствии с частью 6 пункта 61 главы 8 

«Ветеринарно-санитарных правил выращи-

вания свиней юридическими лицами и ин-

дивидуальными предпринимателями» [2] 

продолжительность санитарного перерыва 

между заполнениями секторов (цехов) – не 

менее 5−7 суток. Если помещения для со-

держания свиней используются более 10 

лет, санитарный перерыв увеличивают до 

10 суток с целью проведения качественно-

го ремонта и более тщательной дезинфек-

ции. 

Так называемым «новым, современ-

ным» свинокомплексам, построенным в 

период 2005−2010 годов в Беларуси, к 

настоящему времени исполнилось десять 

лет. Содержание свиней в них  осуществля- 
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ется на полностью щелевых полах, где под 

каждым станком располагается навозная 

железобетонная ванна. Возникает вопрос:  

«С какой целью должен быть санитарный 

перерыв 5−7 суток, а для свинокомплексов 

старше десяти лет, не менее 10 суток?». 

Чем должны в течение недели заниматься 

операторы по санитарной обработке сек-

ций, освобожденных от животных согласно 

технологических циклограммам?  

В «Ветеринарно-санитарных прави-

лах проведения ветеринарной дезинфек-

ции» [3] указано: 

п. 27. После нанесения дезинфициру-

ющих растворов помещение закрывают на     

3 ч. Если есть возможность, то экспозицию 

увеличивают до 6−12 ч. 

п. 211. Сущность дезинфекции аэро-

золями заключается в том, что водные рас-

творы химических препаратов с помощью 

специальных генераторов распыляются до 

туманообразного состояния аэрозоля. 

Аэрозоль из дезинфицирующего вещества 

может быть получен и безаппаратным спо-

собом – путем химической возгонки. 

п. 279. Экспозиция дезинфекции при 

малоустойчивых и устойчивых возбудите-

лях инфекционных болезней составляет     

3 ч, при особо устойчивых – 24 ч. По окон-

чании экспозиции дезинфекции поилки, 

кормушки и оборудование промывают во-

дой от остатков бактерицидной пены, а по-

мещение проветривают и просушивают, 

после чего разрешается их использовать по 

назначению. 

Как видно из технических норматив-

ных правовых актов в РНТП продолжи-

тельность дезинфекции измеряется в днях, 

а в ветеринарно-санитарных правилах – в 

сутках и часах. 

Согласно технологической цикло-

грамме работы свиноводческого предприя-

тия отсчет времени проведения дезинфек-

ции начинается со следующего дня, после 

того когда полностью удалено поголовье 

животных из секции, и оканчивается утром 

дня, когда поступит новая партия свиней. 

В странах ЕС, согласно принятым ди-

рективам, во-первых, с 2006 г. содержание 

свиней  осуществляется  исключительно  на  

сплошных полах, т.е. правоведы и свиново-

ды пришли к отказу от использования пол-

ностью щелевых или решетчатых полов.   

Во-вторых, на санацию и дезинфекцию ос-

вободившихся секций в свиноводстве отво-

дится 48 часов. При этом в это время вхо-

дит 12 часов до и после суток, в течение 

которых проводится дезинфекция секции, 

т.е. 3 дня и одни полные сутки (12 ч +          

24 ч +12 ч). 

На датских товарных свинофермах-

репродукторах каждый работник работает 

11 дней и 3 дня выходных (пятница, суббо-

та, воскресенье). В понедельник к 1200 ч в 

секторе доращивания освобождается сек-

ция, т.к. находившихся там свиней утром 

погрузили в скотовоз и отправили в Герма-

нию для дальнейшего откорма. Оператор 

по уходу за животными этого здания, в ко-

тором была освобождена от поросят сек-

ция, включает потолочные разбрызгивате-

ли воды, которые работают 12 часов. Это 

позволяет до следующего утра набрякнуть 

навозу (слой 4−5 см), который не убирался 

в течение 8 недель, т.е. тот период, когда 

содержались поросята на доращивании. К 

слову, станки для содержания поросят на 

2/3 имеют бетонный пол с подогревом. Во 

вторник оператор чистит и моет всю сек-

цию с помощью аппарата высокого давле-

ния Karcher (расход воды 45 л/мин; за 4 ча-

са уборки станков расходуется 10,8 м3). 

Жидкий навоз насосами подается в навозо-

хранилище [4]. 

После того, как секция очищена от 

навоза и помыта, включая станки, проходы, 

стены, все поверхности поливают специ-

альным шампунем с химическими веще-

ствами (пена держится в течении 35−40 ми-

нут) и оставляют так до утра, т.е. 12-часо-

вая экспозиция. В нашем понимании как 

таковой дезинфекции не проводится. На 

следующий день (в среду) в санированную 

секцию привозят поросят-отъемышей для 

доращивания. Никаких смывов со стен са-

нируемых помещений свинарника в вете-

ринарные лаборатории не передаются и не 

анализируются [5].  

К слову, аналогичным образом функ-

ционируют товарные  свиноводческие  объ- 
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екты в других европейских странах. Это 

связано с тем, что одни сутки для санации 

секции, где содержались свиньи, − это тот 

производственно необходимый минимум, 

который не влияет на экономические пока 

затели работы свиноводческого предприя-

тия. 

Производство продукции животно-

водства вообще и свинины в частности 

должна осуществляться с использованием 

НАССР (анализ рисков и критические 

контрольные точки), т.е. концепции, пре- 

дусматривающей систематическую иденти-

фикацию, оценку и управление опасными 

факторами, существенно влияющими на 

безопасность продукции и технологические 

процессы. Размер группы подсосных ма-

ток, количество деловых поросят (от рож-

дения до снятия с откорма) при производ-

стве товарной свинины, на наш взгляд, яв-

ляются критическими контрольными точ-

ками, т.е. местами проведения контроля 

для идентификации опасного фактора и 

(или) управления риском (это процедура 

выработки и реализации предупреждающих 

и корректирующих действий). Риск – соче-

тание  вероятности  реализации  опасного 

фактора и степени тяжести его последствий 

[6, c. 30−47]. 

Цель данной работы − обосновать, 

что продолжительность дезинфекции сек-

ций свиноводческих комплексов является 

зоогигиенической критической контроль-

ной точкой в экономической эффективно-

сти производственного процесса. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Комплексному зоотехническому и 

зоогигиеническому анализу был подверг-

нут оборот стада и движение поголовья  

промышленных свинокомплексов, работа-

ющих по двух- или трехфазной техноло-

гии [7].  

В качестве объекта исследований вы-

бран товарный свиноводческий объект 

ОАО «Свинокомплекс «Борисовский» (Бо- 

рисовского района) с замкнутым циклом 

производства мощностью 108 тыс. голов 

свиней, спроектированный и построенный 

в начале 70-х годов прошлого столетия [8, 

с. 117−118]. В нем принята следующая про-

должительность периода производственно-

го цикла, дней: 

отъем маток и подготовка к осеменению 12 

осеменение в начальной стадии супоросности 32 

установленная супоросность 82 

опорос и выращивание поросят под матками 26 

выращивание поросят после отъема от маток 80 

выращивание ремонтных свинок 150 

откорм молодняка свиней 116 

Нами выделены зоогигиенические характеристики микроклимата и ограждающих кон-

струкций в белорусских и датских свинарниках: 

Показатели Дания Беларусь 

характеристика пола сплошной теплый пол решетчатый (щелевой) пол 

отношение площади решеток (щелей) к 

сплошному полу 
менее 30% 100% 

температура в помещении оптимальная колеблется в течение суток 

влажность в помещении оптимальная максимальная 

пол сухой влажный 

удаление кала естественное усыхание протаптывается 

удаление мочи естественное испарение просачивается 

коленные суставы свиней здоровые больные 

конвективные потоки отсутствуют есть 

количество пыли в воздухе помещения минимальное высокое 

качество содержание свиней удовлетворительное плохое 

микроклимат помещения оптимальный не оптимальный 
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Таблица 1 − Технологическая характеристика свинокомплекса 

Период производственного цикла 
количество 

групп свиномест 

отъем маток и подготовка к осеменению 12 396 

осеменение в начальной стадии супоросности 32 1408 

установленная супоросность 82 2706 

опорос и выращивание поросят под матками 26 780 

выращивание поросят после отъема от маток 40 24000 

выращивание ремонтных свинок 44 880 

выращивание ремонтных хрячков 12 24 

хряки-производители 140 140 

откорм молодняка свиней 58 34800 

Итого   65134 

Таблица 2 − Строительно-технологическая характеристика свинокомплекса 

Здание 
Количество голов  

в здании 
Количество зданий 

свинарник для хряков и холостых маток 164*/396 1 

свинарник для супоросных маток 1408−1793* 3 

свинарник для опоросов (свиноматки/поросята/сосуны) 390/3900 2 

свинарник для поросят-отъемышей 8000 3 

свинарник-откормочник 3480 10 

Примечание − * с учетом ремонтного молодняка 

С точки зрения зоогигиены и санита-

рии не доказано, что период санации 

(санитарного перерыва) сектора (цеха) сви-

новодческого помещения, после его осво-

бождения от животных, должен составлять 

не менее 4 [1] или не менее 5−7 [2] суток. 

Простой свободного от животных помеще-

ния, почищенного и помытого  в течение 

недели, при работающей вентиляции приво-

дит к появлению в нем микрофлоры от со-

седних функционирующих свиноводческих 

зданий. 

Санитарный разрыв по белорусским 

требованиям  длительностью 4−7 суток  для 

оборота стада и движения поголовья отра-

жается на количестве групп свиней, переме-

щаемых из сектора в сектор. Например, ес-

ли подсосный период, включая содержание 

тяжелосупоросных маток, составляет 6 

недель, то секции сектора опороса за год 

имеют 8,7 оборотов. Если же продолжи-

тельность санитарного перерыва составляет 

неделю, то 52/(6+1) = 7,4 оборотов. Следо-

вательно, сектор опороса за год эксплуата-

ции получает прямые убытки от необосно-

ванно продолжительного санитарного пере-

рыва в объеме почти 15%.  

При  трехфазной  технологии  схожая 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Основной показатель процесса произ-

водства животноводческой продукции – это 

количество оборот стада в разрезе произ-

водственных периодов за год. При этот при 

проектировании товарных свинокомплек-

сов и разработке циклограмм движения по-

головья в продолжительность периода про- 

изводственного цикла добавляется 1−2 дня 

на чистку и дезинфекцию освободившихся 

помещений. Собрали и проанализировали 

строительно-технологические характери-

стики свинокомплекса 108 тыс. свиней при 

плановом производстве 12 тыс. т свинины 

в год (таблицы 1, 2). 
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ситуация и при эксплуатации цеха доращи-

вания. Так, при плановой продолжительно-

сти нахождения поросят-отъемышей в цехе 

8 недель можно получить за год 6,5 оборо-

та, а при недельном санитарном перерыве – 

5,8. Следовательно, прямые потери по цеху 

доращивания составляют более 10%. 

Возникает вопрос, с какой зоогигие-

нической целью на свинокомплексах Рес-

публики Беларусь длительность санитарно-

го  перерыва − 4−7 суток?  Ведь,  например, 

при мощности свинокомплекса в 3 тыс. т 

свинины в живом весе предприятие еже-

годно теряет более 300 т на сумму почти в 

полмиллиона у.е. 

Мы провели расчет количества обо-

ротов и оценку эффективности использо-

вания производственных площадей в зави-

симости от длительности чистки и дезин-

фекции (таблица 3) и процент эффективно-

сти использования станочного оборудова-

ния (таблица 4). 

Таблица 3 − Расчет количества оборотов производственных циклов в зависимости от продол-

жительности периода дезинфекции помещений 

Производственный цикл 

Продолжительность периода  

чистки и дезинфекции, дней 

по проекту* 4 7 10 

отъем маток и подготовка к осеменению 30,4 22,8 19,2 16,6 

осеменение в начальной стадии супоросности 11,4 10,1 9,4 8,7 

установленная супоросность 4,5 4,2 4,1 4,0 

опорос и выращивание поросят под матками 14,0 12,2 11,1 10,1 

выращивание поросят после отъема от маток 4,6 4,3 4,2 4,1 

выращивание ремонтных свинок 2,4 2,4 2,3 2,3 

выращивание ремонтных хрячков 2,4 2,4 2,3 2,3 

откорм молодняка свиней 3,1 3,0 3,0 2,9 

Примечание − *длительность дезинфекции включена в продолжительность производ-

ственного цикла 

Таблица 4 − Эффективность использования производственных площадей из расчета количе-

ства оборотов производственных циклов, % 

Производственный цикл 

Продолжительность периода чистки и  
дезинфекции, дней 

по проекту 4 7 10 

отъем маток и подготовка к осеменению 0 -25 -37 -45 

осеменение в начальной стадии супоросности 0 -11 -18 -24 

установленная супоросность 0 -5 -8 -11 

опорос и выращивание поросят под матками 0 -13 -21 -28 

выращивание поросят после отъема от маток 0 -5 -8 -11 

выращивание ремонтных свинок 0 -3 -4 -6 

выращивание ремонтных хрячков 0 -3 -4 -6 

откорм молодняка свиней 0 -3 -6 -8 

С точки зрения динамики производ-

ственного процесса, чем  короче  производ- 

ственный цикл, тем более негативно отра-

жается  продолжительность  чистки и  дез- 



 

 

САНИТАРИЯ 

68                                  Эпизоотология Иммунобиология Фармакология Санитария                               1/2018 

инфекции на количестве оборотов произ-

водственных помещений, в нем участвую-

щих. Даже 4-дневная продолжительность 

чистки и дезинфекции приводит к прямым 

убыткам от неэффективного использования 

производственных площадей и животных 

конкретных половозрастных групп от 3 до 

25%. Замедление оборота стада приведут к 

сбоям в цикличности работы свиноводче-

ского объекта, что в конечном итоге станет 

причиной недополучения продукции и фи-

нансовых средств от ее нереализации.  

Установлено, что в целом для свино-

комплекса, производящего тысячи тонн 

свинины в год, при пересчете через средне-

взвешенные данные по поголовью свиней 

конкретных половозрастных групп прямые 

убытки составляют 1% на каждый санитар-

ный день. Например, при мощности 108-  

тысячника, реализующего в год молодняк 

средней живой массой 112 кг, т.е. произво-

дящего свинокомплекса в 12,1 тыс. т сви-

нины, тренд увеличения продолжительно-

сти санитарного периода будет эквивален-

тен недополучению при 4 днях – 484 т× 

2000 у.е./т = 968 тыс. у.е., при 7 днях –   

1,73 млн., при 10 днях – 2,4 млн. долларов 

США. 

Непродуманность и бездоказатель-

ность принятия решения о том, что сани-

тарный перерыв на свиноводческих пред-

приятиях должен быть 5−7 суток, а для 

свинокомплексов, которые эксплуатируют-

ся более 10 лет, – не менее 10 суток, с точ-

ки зрения зоотехнии и зоогигиены наносит 

прямой финансовый ущерб белорусскому 

свиноводству. 

По сути, необоснованное и зоогигие-

нически недоказанное удлинение продол-

жительности санитарного периода в работе 

товарных свинокомплексов приводило и 

приводит к миллионным суммам недополу-

ченной денежной, в т.ч. и валютной выруч- 

ки. За небольшой процент от упущенной 

выгоды можно приобрести, даже по импор-

ту, суперсовременные дезинфицирующие 

препараты и вещества, а также высокопро-

изводительное оборудование, позволяющее 

надлежащим образом проводить очистку  и  

мойку помещений и сократить продолжи-

тельность санитарного периода на бело-

русских свиноводческих предприятиях до 

аналогичных стран с развитым свиновод-

ством. 

С точки зрения зоотехнии и зоогигие-

ны ветеринарно-санитарные нормы и пра-

вила, как технические нормативно-право- 

вые акты, не должны приводить к недопо-

лучению животноводческой продукции. 

Вообще на первом месте в агропро-

мышленном производстве должна быть 

профилактическая ветеринарная медици- 

на – гигиена животных. Ведь лечение – как 

процесс и результат ветеринарной медици-

ны − применяется лишь тогда, когда это 

экономически обосновано. Экономический 

расчет эффективности лечения можно про-

водить лишь при спасении племенных вы-

сокопродуктивных животных, но никак не 

товарного молодняка, который идет на мя-

сокомбинат.  

Санитарный перерыв – это не земля 

под паром, как в земледелии, когда пашня 

в течение года отдыхает и засевается лишь 

через двенадцать месяцев. Земля под па-

ром восстанавливается, а санитарный пе-

рерыв на свинокомплексе лишь снижает 

объем производства товарной свинины, 

т.е. продукции животного происхождения, 

поступающей не только на стол белору-

сам, но и экспортируемой и приносящей в 

страну валютную выручку. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Надлежащее выполнение товарными 

свинокомплексами технических норматив-

ных правовых актов, регламентирующих 

продолжительность санитарного периода в 

4−7−10 суток, равносильно ежегодному 

недополучению производимой товарной 

свинины в объеме 4−7−10%. В целом для 

свиноводства Беларуси каждый дополни-

тельный день санитарного перерыва – это 

годовая потеря свинины, производимой 

одним крупным товарным свинокомплек-

сом, а если период уборки и дезинфекции 

составляет 10 суток, то в стране не произ-

водится 40 тыс. т свинины. 
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АНТИСЕПТИК «ЭКСТРАФИТОМАСТ» НА ОСНОВЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ  

ТРАВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОЖИ СОСКОВ ВЫМЕНИ КОРОВ 

 

Резюме 
В статье приведены материалы по эффективности средства антисептического «Экстрафитомаст» в 

опытах на дойных коровах молочно-товарной фермы сельскохозяйственного предприятия Минской области. 

Отражены качественные показатели молока коров, обрабатываемых антисептиком. 

 

Summary 

To the article materials are driven on efficiency of means of antiseptic "Extrafitomastum"  in experiments on the 

milch cows of молочно-товарной farm of agricultural enterprise of the Minsk area. The quality indexes of milk of the 

cows processed by an antiseptic are reflected.  
 

Поступила в редакцию 04.05.2018 г. 

ВВЕДЕНИЕ 
Развитие животноводства в значи-

тельной мере сдерживается распростране-

нием различных болезней сельскохозяй-

ственных животных и, в первую очередь, 

маститов. Маститы в 70−90 % случаев про-

текают без ясно выраженных клинических 

признаков (субклиническая форма тече-

ния). Падежа животных, как правило, не 

наблюдается, однако у животных, больных 

маститами, снижаются удои, а после пере-

болевания некоторые из них вообще утра-

чивают способность продуцировать молоко 

вследствие атрофии одной или нескольких 

четвертей вымени [1, 3, 5]. 

Причиняемый этой болезнью эконо-

мический ущерб слагается из снижения мо-

лочной продуктивности, увеличения забо-

леваемости телят, ухудшения качества мо-

лока и молочных продуктов, увеличения 

количества бесплодных коров и увеличения 

затрат на организацию и проведение проти-

вомаститных мероприятий. 

Вымя коров является благоприятной 

питательной средой для множества микро-

организмов.   Проявления  их   чрезмерного 

роста на коже разнообразны и крайне не-

желательны. Подмывание вымени перед 

доением теплой водой снижает бактери-

альную обсемененность кожи в 9,4−      

23,7 раза, но не обеспечивает освобожде-

ния ее от патогенной микрофлоры [1, 2, 3, 

4]. Поэтому многие ученые придают сани-

тарной обработке вымени коров исключи-

тельно важное значение как для снижения 

бактериальной обсемененности молока, 

так и для профилактики маститов [1, 2, 5, 

6]. В связи с этим актуальным является по-

иск доступных, эффективных и экологиче-

ски безопасных антисептиков для профи-

лактики маститов, возможность их исполь-

зования для обработки вымени коров и не 

оказывающих воздействие на качествен-

ные показатели молока. 

Ограниченный выбор средств, их вы-

сокая стоимость приводят к тому, что в  

некоторых хозяйствах республики санация 

кожи вымени лактирующих коров не про-

водится. 

Перспективным для санитарной обра-

ботки молочной железы коров могут быть 

антисептики, составные  компоненты кото- 
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рых будут очищать от загрязнений и мик-

рофлоры вымя, что способствует предот-

вращению проникновения микробов в сос-

ковый канал, а также смягчать и увлажнять 

кожу вымени, предотвращать загрязнение 

молока.  

На базе РУП «Институт эксперимен-

тальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесско-

го» разработан антисептик «Экстрафито- 

маст». В состав средства входят антисепти-

ческие компоненты, снимающие раздраже-

ние и смягчающие кожу вымени экстракты 

лекарственных растений, обладающих вы-

сокой активностью к наиболее распростра-

ненным возбудителям мастита у коров, а 

также противовоспалительными, регенери-

рующими, ранозаживляющими свойства-

ми. Кроме того, в антисептик для усиления 

бактерицидного эффекта были введены 

компоненты, которые используются в кон-

дитерских изделиях, косметологии и смяг-

чающие компоненты для предохранения 

кожи от высушивания и потери эластично-

сти. 

Антисептик представляет собой одно-

родную, прозрачную жидкость, коричнево-

го цвета, приятного специфического запа-

ха. Относится к малоопасным веществам, 

оказывает выраженное антимикробное дей-

ствие на стафилококки, стрептококки, эше-

рихии и другие микроорганизмы. При по-

стоянном применении не вызывает раздра-

жения и оказывает защитное действие на 

кожу, способствует профилактике масти-

тов.  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для изучения степени распространен-

ности мастита у коров в период лактации в 

3-х хозяйствах Минской области провели 

диагностические исследования на заболева-

ние маститом с помощью быстрого мастит-

ного теста с использованием диагностику-

ма «Беломастин» и тест-пластинок. Клини-

ческие маститы диагностировали по ре-

зультатам осмотра вымени и секрета 

(молока) из каждой четверти молочной же-

лезы. 

Отбирали смывы  с сосков  вымени от  

30 животных. Определяли общую микроб-

ную обсемененность путем посева на пита-

тельные среды.  

Для определения видового состава 

микрофлоры и ее патогенности смывы с 

поверхности кожи сосков вымени коров и 

молока от коров, больных субклиническим 

маститом, высевали на дифференциально-

диагностические среды. Учитывали образо-

вание пигмента колоний, гемолитическую 

и каталазную  активность, продуцирование 

плазмокоагулазы, проводили КАМП-тест 

на кровяном агаре и тест Шермана. 

Патогенность выделенных культур 

определяли  путем внутрибрюшинного за-

ражения лабораторных животных микроб-

ной взвесью с последующим наблюдением 

за животными.  

В течение года определяли качество 

молока в исследуемых хозяйствах, отправ-

ляемого на молочные заводы, по бактери-

альной загрязненности и содержанию со-

матических клеток. Биологическую цен-

ность и безвредность молока подопытных 

коров изучали согласно «Методическим 

указаниям по токсико-биологической оцен-

ке мяса, мясных продуктов и молока с ис-

пользованием инфузорий тетрахимена-

пириформис» (утв. ГУВ МСХП РБ, 1997 г). 

Для изучения эффективности обрабо-

ток антисептиком «Экстрафитомаст» в ве-

сенний период на одной из молочных ферм 

сельхозпредприятия Минской области про-

ведены его испытания. Всего в опыте нахо-

дилось 215 коров. Животные в начале и 

конце опыта обследовались на маститы бе-

ломастиновой пробой. Соски вымени коров 

опытной группы (73) обрабатывались анти-

септиком «Экстрафитомаст» в течение 40 

дней после дойки путем погружения в спе-

циальные стаканчики на 1−2 сек. В контро-

ле вымя 70 коров обрабатывалось после 

доения 0,5% водным раствором однохлори-

стого йода согласно инструкции по приме-

нению. Вторая контрольная группа коров 

(72 головы) обработкам не подвергалась

(традиционное подмывание водой). За жи-

вотными велось постоянное наблюдение. В 

каждой группе брались смывы с кожи сос-

ков  вымени  5 коров  перед доением, после 
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подмывания водой, а также через 20 минут 

и 12 часов после обработок. Определялась 

общая микробная обсемененность. Изуча-

лись качественные показатели молока под-

опытных коров согласно действующим 

нормативным документам и общепринятым 

методикам.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

При изучении степени распространен-

ности маститов в трех хозяйствах Минской 

области установлено, что из 2321 обследо-

ванных коров поражение молочной железы 

субклиническим маститом регистрируется 

у 754 (32,6%) животных и клинически вы-

раженными формами − у 29 (1,25 %). 

Общая микробная обсемененность ко-

жи вымени коров до доения составляла, в 

среднем, по трем хозяйствам (КОЕ/см2)  в 

пастбищный период 617367±74 594, в стой- 

ловый – 766 667±77 440, после подмывания 

и доения соответственно 29 300±4066 и 

32 667± 3988. 

Из смывов с кожи вымени в 79,2 % 

случаях выделяли кокковую микрофлору 

(Streptococcus dysgalactia, Staphylococcus 

aureus, Streptococcus epidermidis), 20,8 % 

случаев приходилось на другие виды бакте-

рий (E.coli – 1,5 %, Proteus vulgaris – 4,6 %, 

Саndida – 4,8 %, остальное − сапрофитная 

микрофлора). Из одной пробы молока вы-

деляли до трех видов микроорганизмов, из 

смывов количество микробов, выделенных 

из одной пробы, достигало 5.  

Средние показатели бактериологиче-

ских исследований молока и количество 

соматических клеток по трем хозяйствам 

Слуцкого и Минского районов иллюстри-

рует таблица 1. 

Таблица 1 − Средние показатели бактериологических исследований молока и количество 

соматических клеток 

№  

п/п 

Количество микроорганизмов в смывах  

с кожи вымени, КОЕ/см3 
Количество микробов  

в молоке, КОЕ/см3 

Соматические 

клетки 
до обмывания водой после обмывания 

1 
пастбищный период 

617 367±74 594 29 300±4 066 3 993±294 363 333±33 912 

2. 
стойловый период 

766 667±77 440 32 667± 3 988 4 300±348 403 333±15 488 

Как видно из таблицы, на коже выме-

ни коров перед доением количество микро-

организмов находится в пределах 500 000-

850 000 КОЕ/см3, а при наличии на вымени 

ран ссадин может способствовать проник-

новению микроорганизмов в вымя. При 

дезинфекции поверхностей кожи вымени и 

сосков происходит максимальное уничто-

жение микробов, что может создать нишу 

для развития через определенное время но-

вых колоний микроорганизмов. Однако при 

санитарной обработке на вымени поддер-

живается на минимальном уровне число 

микробов, так называемое «бактериоста- 

тическое» действие, что, таким образом, 

предотвращает постепенное неконтролиру-

емое разрастание колоний микроорганиз-

мов. Стерилизация кожи вымени и сосков 

животных нежелательна, так как нормаль-

ная микрофлора  (резидентная,  которая по- 

стоянно присутствует на коже вымени, не 

вызывая заболеваний) препятствует коло-

низации кожи другими, гораздо более опас-

ными микроорганизмами.  

Использование антисептика «Экстра- 

фитомаст» показало (таблица 2), что обра-

ботка кожи сосков вымени коров способ-

ствовала снижению микрофлоры на коже 

вымени, а не ее стерилизации. При изуче-

нии эффективности обработок антисепти-

ком «Экстрафитомаст» в результате хозяй-

ственного опыта (40 дней) установлено, что 

количество микроорганизмов на коже сос-

ков вымени коров (КОЕ/см3) в начале опы-

та составляло 88 167, через 20 минут после 

обработки антисептиком «Экстрафитомаст»  

(опытная группа) − 400 (в 220 раз ниже ис-

ходного), через 6 часов после обработки – 

3 860 (в 22,8 раз ниже исходного) и через 

12  часов – 6 183  (в 14,3 раз ниже исходно- 
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го). Применение для санации вымени од-

нохлористого йода (контрольная группа 1)

обеспечивало уменьшение микроорганиз-

мов с 81 830 до 7 117 клеток/см2  или в 11,5 

раза. В контрольной группе, где обработка 

антисептиками не проводилась, были выде-

лены микроорганизмы, патогенные для ла-

бораторных животных. 

Таблица 2 − Общая микробная обсемененность вымени коров до и после обработок антисеп-

тиками 

Группа 

Среднее количество микроорганизмов, КОЕ/см3 

до обработки 
после обработки 

через 20 минут через 6 часов через 12 часов 

опытная 88 167±2 500 400±60 3 860±200 6 183±480 

контрольная 1 81 830±6 800 700±10 4 250±420 7 117±550 

контрольная 2 86 300±1 430 12 300±560 66 800±2940* 79 300±4 800 

Примечание − * культуры патогенные 

Отмечено защитное влияние антисеп-

тика «Эктрафитомаст» на кожу вымени 

коров. При этом сухости, раздражения, 

трещин и других повреждений кожи и тка-

ней вымени не обнаружено. Однохлори-

стый йод такими защитными свойствами 

не обладал, антимикробное действие его 

на коже было более кратковременным. 

Противопоказаний и отклонений при при-

менении антисептика «Экстрафитомаст» 

не установлено. 

Обработки сосков вымени антисепти-

ком «Эктрафитомаст» обеспечили умень-

шение количества животных с раздраже-

нием вымени на 10,0 %. В опытной группе 

в течение проведения испытаний не реги-

стрировалось новых случаев заболеваний 

маститом, в том числе и субклиническими 

формами,   тогда  как  в  контрольной  № 2, 

при традиционном подмывании водой, 

субклиническим маститом заболело 5 жи-

вотных (6,9 %), клиническим − 1 корова 

(1,4 %).  

Молоко от подопытных коров по бак- 

териальной обсемененности, содержанию 

соматических клеток, плотности, кислот-

ности и органолептическим показателям 

соответствовало высшему сорту и сорту 

экстра, ингибирующих свойств молока 

при обработке антисептиком «Экстрафи- 

томаст» не выявлено (таблица 3). В группе 

коров без обработок (контрольная 2) в мо-

локе было повышено содержание микро-

организмов и соматических клеток. Пока-

затели качества молока коров, вымя кото-

рых обрабатывали антисептиками, приве-

дены в таблице 3.  

 

Таблица 3 − Показатели качества молока коров, обработанных антисептиками 

Группа 
Внешний 

вид 

Плотность 

кг/м3 

Кислот-

ность, оТ 

Общий 

белок, % 

Бак. обсе-

менен-

ность, 

КОЕ/см3 

Соматич. 

клеток  

в 1 см3 

Ингиби-

торы 

в начале опыта, до обработок 

опытная белый с 

синеватым 

оттенком 

1,024 18,0 3,43 157 000 400 800 отр. 

контрольная 1 1,024 18,0 3,44 287 000 400 300 отр. 

контрольная 2 1,024 18,0 3,48 305 000 400 800 отр. 

через 40 дней обработок, по окончании опыта 

опытная 
белое без 

отклоне-

ний 

1,027 16,0 3,50 7 000 50 000 отр. 

контрольная 1 1,028 17,0 3,48± 20 000 290 000 отр. 

контрольная 2 1,028 18,0 3,30 150 000 450 900 отр. 
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При изучении безвредности проб мо-

лока на инфузориях тетрахимена пирифор-

мис изменений в структуре и двигательной 

активности простейших через 1, 2, 4 и 24 

часа  не установлено, что свидетельствует о 

безвредности продукта. Биологическая 

ценность молока коров опытной группы 

относительно контрольной группы (обра- 

ботка не проводилась) в среднем по двум 

опытам составила  105,9 % (таблица 4). 

Таблица 4 – Относительная биологическая ценность молока коров, обрабатываемых анти-

септиком «Экстрафитомаст»  

Группа 
1-е исследование 2-е исследование Средние показатели 

клеток % клеток % клеток % 

I (контрольная) 235 100,0 237 100,0 236 100,0 

II (опытная) 249 106,0 251 105,9 250 105,9 

ВЫВОДЫ 

1 Среднее количество микроорганиз-

мов в смывах с кожи вымени до обработок 

в пастбищный период составляло 617 367± 

74594 КОЕ/см3, в стойловый − 766 667±        

77 440 КОЕ/см3, после обработок − 29 300± 

4066 и 32 667±3988, в молоке − 3993±294 и 

4300±348 соответственно.  

2 Из смывов с кожи вымени выделяли 

кокковую микрофлору в 79,2 % случаях, 

протей – в 4,6 %, кишечную палочку – в  

1,5 %, кандиды – в 4,8 %, сапрофиты –          

9,9 %.  

3 Антисептик «Экстрафитомаст» не 

оказывает отрицательного воздействия на 

качественные показатели молока и профи-

лактирует  маститы  у  коров. В группе, где 

проводилась обработка антисептиками, не 

регистрировались новые случаи заболева-

ний маститом. При традиционном подмы-

вании водой субклиническим маститом 

заболело 7,14 %, клиническим − 1,4 %. 

4 Качественные показатели молока 

коров, обрабатываемых антисептиками, 

соответствовали молоку высшего сорта, 

тогда как при традиционном подмывании 

вымени в молоке коров увеличивалось со-

держание соматических клеток и общая 

микробная обсемененность. Увеличива-

лась также биологическая ценность молока 

коров, обрабатываемых антисептиком 

«Экстрафитомаст», относительно молока 

коров, подвергнутых традиционному под-

мыванию водой. 
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АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ И ТОКСИЧНОСТЬ СРЕДСТВА  

ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВЫМЕНИ КОРОВ ПОСЛЕ ДОЕНИЯ «ВЕТИН-ЙОД» 
 

Резюме 
В статье говорится о средстве антисептическом «Ветин-йод» для обработки вымени коров на основе 

йода, о его антимикробных свойствах, которые изучались методом диффузии в агар с микроорганизмами, вы-

зывающими маститы, а также отражены его токсикологические, аллергенные и раздражающие свойства.  

 

Summary 
In the article talked about means antiseptic "Vetin-jod" for treatment of udder of cows on the basis of iodine, about 

his antimicrobial properties, that was studied by the method of diffusion in an agar with microorganisms defiant masti-

tises, and also his toxicological, allergen and irritating properties are reflected.  
 

Поступила в редакцию 04.05.2018 г. 

ВВЕДЕНИЕ 

Основными показателями, снижающи-

ми сортность молока, являются бактериаль-

ная обсемененность и повышенное содержа-

ние соматических клеток, что связано с за-

болеваемостью коров маститами (преиму- 

щественно субклиническими формами) и 

нарушением санитарных правил [4, 6, 7]. 

Микроорганизмы, проникшие в ткани 

молочной железы в результате нарушения 

защитных барьеров организма (например, 

травматические повреждения), или без 

наличия таковых, адаптируются в них, 

начинают быстро размножаться и своими 

эндотоксинами разрушают живые клетки 

тканей вымени, что неоднократно доказано 

экспериментально путем введения бактери-

альных токсинов в молочную железу [1, 2, 

3, 5]. 

Исследования показали, что на сосках 

вымени лактирующих коров обнаруживает-

ся до 1 млн. и более патогенной и сапрофит-

ной микрофлоры, которая попадает в моло-

ко во время доения и в вымя через сос-

ковый канал, который некоторое время пос- 

ле выдаивания животного остается откры-

тым. Традиционное преддоильное подмы-

вание вымени коров водой не обеспечивает 

освобождение ее поверхности от микро-

флоры. В 16 % хозяйств санитарная обра-

ботка вымени коров с применением анти-

микробных средств вообще не проводится, 

в других выполняется периодически из-за 

отсутствия доступных и эффективных ан-

тисептиков [1].  

С целью снижения бактериальной за-

грязненности кожи вымени коров на базе 

ООО «Эстко» (РБ) было разработано сред-

ство для обработки вымени коров после 

доения «Ветин-йод». Средство представля-

ет собой вязкую жидкость коричневого 

цвета без осадка со специфическим запа-

хом йода; содержит в качестве основного 

действующего вещества активный йод в 

виде стабилизированного полимерного 

комплекса с поливинилпиролидоном. При 

нанесении средства на поверхности соска 

образуется защитная пленка, которая за-

крывает сосковый канал и предохраняет 

его от проникновения микроорганизмов. 
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Механизм действия средства связан с 

высвобождением из поливинилпирролидо-

нового комплекса активного йода, который 

взаимодействуют с аминогруппами транс-

мембранных транспортных белков бактери-

альной стенки и белков-ферментов, образуя 

йодамины. Это приводит к потере белком 

его четвертичной структуры и утрате струк-

турной, транспортной и каталитической 

функции. Защитная пленка остается на сос-

ке до следующего доения.  

Целью наших исследований было 

изучить антимикробную активность сред-

ства для обработки вымени коров после до-

ения «Ветин-йод», а также его острую ток-

сичность, раздражающие и аллергенные 

свойства. 
 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ  

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Работа проводилась в лаборатории 

экологии и ветсанитарии, на виварии РУП 

«Институт экспериментальной ветеринарии 

им. С.Н. Вышелесского». Антимикробную 

активность испытуемого образца средства 

для обработки вымени коров после доения 

«Ветин-йод» в нативном виде проводили 

методом диффузии в агар. В качестве мик-

роорганизмов были использованы тест-

культуры Staphylococcus aureus, Bacillus 

subtillis, Escherichia coli, Proteus vulgaris, 

Candida albicans. Для измерения мутности 

суспензии бактерий использовали денсито-

метр DEN-1, так количество микробов в 1 

мл микробной взвеси соответствовало 4,5 х 

105 клеток/мл. 

Опыты по изучению эффективности 

средства для обработки вымени коров после 

доения «Ветин-йод» на тест-культурах про-

водили луночным методом с использовани-

ем чашек Петри со средой и культурой. На 

каждую культуру было использовано по 4 

чашки. Учет активности исследуемого сред-

ства для обработки вымени коров после до-

ения «Ветин-йод» к тест-культурам вели по 

диаметру зоны просветления вокруг лунки, 

а после выводили среднее значение: зона 

задержки роста культуры до 10 мм или её 

отсутствие указывают на то, что используе-

мая тест-культура не чувствительна к сред-

ству;  если  диаметр  зоны  был  в   пределах 

11−16 мм – культура мало чувствительна, 

17−20 мм – чувствительна и 20 мм и бо- 

лее – высокочувствительна к воздействию 

средства. На втором этапе были проведены 

исследования по сравнительной эффектив-

ности изучаемого средства с препаратами-

аналогами. Посевы проводили также лу-

ночным методом, в опыте использовали по 

4 чашки на каждую культуру и на каждый 

препарат. 

Исследования по определению острой 

токсичности, аллергенных и раздражаю-

щих свойств образца средства проводили 

согласно «Методическим указаниям по 

токсикологической оценке химических ве-

ществ и фармакологических препаратов, 

применяемых в ветеринарии», Минск   

2007 г. Острую токсичность проводили на 

клинически здоровых мышах. В начале 

вводили максимально возможный объем 

вещества в нативном виде. При отсутствии 

летальных исходов от воздействия макси-

мально возможных объемов средства при-

менили так называемый «тест накопления». 

Средство вводили в нативном виде в объе-

ме, составляющем до 5 % массы тела, с ин-

тервалом между введениями 2−3 часа в те-

чение суток. Животным контрольной груп-

пы вводили натощак в желудок такой же 

объем физраствора. Наблюдение за живот-

ными вели в течение 14 суток. Группу 

опасности определяли по ГОСТ 12.1.007 −        

76. 

Местное действие средства на кожу 

исследовали на кроликах. На выстрижен-

ные участки кожных покровов равномерно 

наносили 0,1 мл средства в виде апплика-

ции в нативном виде, выдерживали в тече-

ние 4 часов. После этого за животными ве-

ли наблюдение в течение 14 дней. Кон-

трольным животным на выстриженные 

участи кожи наносили дистиллированную 

воду. 

Для изучения раздражающего дей-

ствия препарата на слизистые оболочки и 

глаза провели опыт на 3-х кроликах живой 

массой 2,0±0,5 кг. Для этого в нижний 

конъюнктивальный свод правого глаза 

наносили однократно изучаемое средство в 

нативном виде, а в левый (контроль) − ди-

стиллированную воду по 1−2 капли. За жи- 

САНИТАРИЯ 
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вотными наблюдали в течение 2-х недель, а 

первые 8 часов после инстилляции – еже-

часно. Регистрировали признаки раздраже-

ния слизистой оболочки, их выраженность и 

длительность, состояние век и давали оцен-

ку степени выраженности раздражающего 

действия средства, согласно таблице Мето-

дических указаний. 

Для изучения сенсибилизирующих 

свойств средства провели опыт на кроликах  

живой массой 2 кг, которым на один и тот 

же участок многократно  в течение  15 суток  

наносили нативное средство, контрольным 

животным − дистиллированную воду. По-

сле 14-дневного интервала наносили разре-

шающую дозу в той же концентрации и ко-

личестве. После нанесения разрешающей 

дозы препарата проводили учет реакции 

кожи через 24, 48 и 72 часа.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В таблице 1 отражены результаты бак-

териологических исследований воздей-

ствия образцов средства на тест-культуры. 

Таблица 1 − Антимикробная активность средства для обработки вымени коров после доения 

«Ветин-йод» в отношении тест-культур 

Культура 
Зона лизиса, мм 

1 чашка 2 чашка 3 чашка 4 чашка среднее значение 

Escherichia coli 20 20 18 18 19,0±0,72 

Staphylococcus aureus 20 19,5 20 21 20,12±0,32 

Bacillus subtillis 19 18 17 18 18,0±0,36 

Proteus vulgaris 19 18 19 18 18,50±0,36 

Candida albicans 11 12 10 11 11,0±0,36 

Как видно из таблицы 1, Staphylococ-

cus aureus, Escherichia coli, Bacillus subtillis 

и Proteus vulgaris были чувствительны к 

средству. Культура Candida albicans прояв-

ляла устойчивость к воздействию данного 

средства. 

На втором этапе нами была проведена 

сравнительная антимикробная активность 

средства с используемыми препаратами-

аналогами, у которых в качестве действую-

щего вещества также выступает йод: Мон- 

клавит, повидон-йод, 5 %-ная настойка йода 

(таблица 2). 

В опытах по изучению острой токсич-

ности средства для обработки вымени коров 

после доения «Ветин-йод» при его внутри-

желудочном введении белым мышам с по-

мощью зонда в максимально допустимой 

дозе при разовом введении (0,5 см3) с интер-

валом 3 часа установлено, что все животные 

остались живы, падежа не отмечено. В тече-

ние всего опыта животные вели себя адек-

ватно, охотно принимали корм и воду, реа-

гировали на внешние раздражители. При 

вскрытии мышей, усыпленных эфиром, 

внутренние органы были без видимых пато-

логических изменений.  

Таким образом, средство для  обработ- 

ки вымени коров после доения «Ветин-

йод» согласно ГОСТ 12.1.007 – 76 относит-

ся к IV классу опасности – мало опасным 

веществам. 

Исследования раздражающих свойств 

показали, что однократное нанесение на 

кожу кроликов нативного раствора сред-

ства реакции в виде эритемы или отека не 

вызывало. Многократное нанесение сред-

ства кроликам в течение 14 дней на один и 

тот же участок кожи также не вызывало 

раздражения кожи. 

Нанесение на слизистую оболочку 

глаза кроликов нативного раствора сред-

ства вызывало незначительную инъекцию 

сосудов конъюнктивы в течение первых 

часов, исчезающую через 1 час, при даль-

нейшем наблюдении в течение 24 часов 

признаков раздражения глаз не наблюда-

лось, что соответствует 1 группе – отсут-

ствие раздражения.  

Ежедневные накожные аппликации 

кроликам в течение 15 дней по 0,1 см3 на-

тивного препарата и нанесение после 14-

дневного перерыва разрешающей дозы не 

вызывало изменений в реакции организма 

и состоянии кожного покрова, что говорит 

об отсутствии сенсибилизирующих свойств. 

САНИТАРИЯ 



 

 

Культура 
Зона лизиса, мм 

Ветин-йод Монкловит 5% н-ка йода Повидон йод 

Escherichia coli 

21 17 25 14 

20 18 28 15 

20 19 30 16 

22 20 31 15 

M±m 20,75±0,54 18,5±0,72 28,5±1,45 15,0±0,36 

Staphylococcus 

aureus 

18 15 22 12 

19 17 21 11 

20 16 24 12 

18 15 22 13 

M±m 18,75±0,54 15,75±0,54 22,25±0,63 12,0±0,36 

Bacillus subtillis 

15 10 20 10 

14 12 20 11 

16 14 18 11 

15 12 20 14 

M±m 15,0±0,36 12,0±0,72 22,5±1,08 11,5±0,54 

Proteus vulgaris 

18 16 22 14 

18 15 24 16 

16 16 20 14 

16 16 24 12 

M±m 17,0±0,72 15,75±0,27 19,5±0,54 14,0±0,72 

Таблица 2 – Сравнительная антимикробная активность средства для обработки вымени ко-

ров после доения «Ветин-йод» с препаратами-аналогами 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Средство для обработки вымени ко-

ров после доения «Ветин-йод» оказывает 

воздействие на культуры наиболее часто 

выделяемые при маститах Staphylococcus 

aureus, Escherichia coli, Proteus vulgaris. Ba-

cillus subtillis.  

При сравнительной оценке средство 

не уступало, а даже было выше по эффек-

тивности препаратов  аналогов  (монклавит, 

повидон-йод) и находилось в зоне, которая 

соответствует чувствительной к воздей-

ствию на тест-микроорганизмы. 

Согласно ГОСТ 12.1.007 – 76 сред-

ство для обработки вымени коров после 

доения «Ветин-йод» относится к IV клас-

су – мало опасным веществам, не оказыва-

ет раздражающего действия на кожу и сли-

зистые оболочки и не аллергененно в на-

тивном виде.  
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Международная специализированная выставка «БЕЛАГРО-2018» прошла в Минске в рам-

ках Белорусской агропромышленной недели с 5 по 10 июня на выставочной площадке «Глобус 

Парк» в агрогородке Щомыслица Минского района. Выставка «БЕЛАГРО-2018» – эффективная 

площадка для обмена опытом по поиску и внедрению инновационных решений в АПК. Участие 

в ней приняли 536 компаний из 28 стран, среди которых Австрия, Великобритания, Германия, 

Дания, Испания, Италия, Польша, Россия, США, Украина, Финляндия и другие.  

Открыли выставку губернатор Воло-

годской области Олег Кувшинников, ми-

нистр промышленности Виталий Вовк, 

заместитель премьер-министра Владимир 

Семашко, член Коллегии (министр) по 

промышленности и агропромышленному 

комплексу ЕЭК Сергей Сидорский, заме-

ститель премьер-министра Михаил Русый, 

министр сельского хозяйства и продо-

вольствия Леонид Заяц. «На выставке 

«Белагро-2018» мы можем увидеть свое-

образный отчет о том, что сделали наши 

промышленники, ученые, аграрии. Выставка стала своего рода новой Зеленой неделей у нас в 

Беларуси», − сказал Михаил Русый. 

Организации НАН Беларуси также приняли активное участие в 28-й Международной спе-

циализированной выставке «БЕЛАГРО-2018». Всего ученые и специалисты Академии наук про-

демонстрировали свыше 200 разработок и технологий.  

Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского, входящий в состав 

Научно-практического центра НАН Беларуси по животноводству, широко представил свою экс-

позицию: более 80 макетов вакцин для профилактики и лечения вирусных и бактериальных ин-

фекций сельскохозяйственных животных, противопаразитарных, лечебно-профилактических 

препаратов и стимуляторов иммунной системы, дезинфицирующих средств и диагностикумов.  

К выставке оформлены новые стенды «Институт экспериментальной ветеринарии           

им. С.Н. Вышелесского» с информацией о деятельности института, «Современная диагностика» 

с описанием всех услуг, выполняемых в лабораториях, разработаны и изготовлены ролл-ап 

«Новые ветеринарные препараты для птиц», рекламный пресс-волл института для фотографиро-

вания, обновлены стенды «Болезни копыт», «Бешенство – смертельное заболевание», приобрете-

ны демонстрационный улей для пчёл, клетка для опытных животных (морских свинок). Были 

изготовлены футболки, бейсболки, пакеты, брелоки, флагшток с логотипом института. Также 

широко представлена печатная продукция − каталог ветпрепаратов, рекламные брошюры, науч-

но-практические журналы, более 20 видов флаеров, прайс-листы и др.  

Гости павильона высоко оценили уровень представленной институтом новой продукции: 

вакцина ассоциированная против пастереллёза, гемофилёзного полисерозита и актинобацилляр-

ной плевропневмонии свиней «РЕСПИС-ПГА», вакцина инактивированная для профилактики 

инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи, парагриппа-3 и пастереллёза крупного рогатого 

28-я международная 
специализированная 
выставка 

2018 



 

 

скота «БелВироПаст», эффективные и безопасные препараты, в состав которых входят пробио-

тики, пребиотики, наночастицы и др. (иммуновет, метраспорин, метафитохит, КБП, Бациферон-

Б, антидиарейный арготиоглобулин, энтерополисорб, бравидефен, антианемин форте, наноселен 

и др.). Живой интерес вызвали сказочные персонажи − Доктор Айболит и Енот, которые 

«просвещали» посетителей о необходимости вакцинации диких и домашних животных против 

бешенства.  

На официальной церемонии закрытия выставки состоялось подведение итогов. Институт 

экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского удостоен диплома 1 степени Министер-

ства сельского хозяйства и продовольствия РБ за активное участие в 28 Международной специа-

лизированной выставке «БЕЛАГРО-2018» и высокий уровень представленных научных разрабо-

ток. 
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