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ВИРУС АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ.
ЧАСТЬ 1. ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Резюме
Рассмотрены свойства и признаки вируса АЧС, определяющие особенности эпизоотического процесса при этой инфекции. Ведущими факторами быстрой эволюции АЧС в направлении бессимптомного течения в
условиях реальных эпизоотий служат отбор естественного и непреднамеренно искусственного типов и перманентная внутрипопуляционная гетерогенность вируса по вирулентности. Патобиологическая основа явления –
уникальная спонтанная чувствительность клеток системы мононуклеарных фагоцитов и поддержание гетерогенности на клеточном уровне в отсутствие рецепторзависимой направленной селекции эпизоотических вариантов. Вирус АЧС, циркулирующий на территории РФ, как и стереотип инфекции, не отличают какие-либо
принципиальные особенности эпизоотологического, патологического, экологического, биологического порядка.

Summary
The ASF virus features charactering epizootic in case of the disease are considered. The main causes of fast
ASF evolution concerning the unapparent infection in real epizootics were a selection of natural and unpremeditated
artificial types and permanent population heterogeneity of the virus by virulence. The pathobiological basis of the phenomenon is unique spontaneous sensitivity of swine mononuclear phagocytes and promotion of virus population heterogeneity on a cell level in absence of receptor depending directed selection of epizootic virus variants. ASF virus in Russia as well as infection stereotype was detected to have no epizootological, pathological, ecological, biological especial
characteristics.
Поступила в редакцию 11.04.2013 г.

ВВЕДЕНИЕ
К началу 21 века, после успешной реализации программы искоренения почти сорокалетней энзоотии африканской чумы свиней в Испании и Португалии, инфекция
«вернулась» в исходный традиционный экзотический нозоареал субсахарной Африки.
Здесь в течение 1990 гг. сформировался относительно новый эпи/эндемичный регион
Западной Африки (Сенегал, Гамбия, Камерун, Гвинея Бисау, начиная с 1996 г. – Котдивуар, Бенин, Того, Нигерия, Гана)
(рисунок 1). Источники этого неблагополучия однозначно неизвестны, но молекулярный анализ показывает, что изоляты циркулирующего вируса являются общими с теми,
что вызывали ранее эпизоотии в Анголе
(конец 1950-х гг.), странах Европы (с 1957 г.)
и Южной Америки (1971, 1978-1983 гг.) [19,
25].
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Однако, в связи с эмерджентностью
возникновения АЧС в 2007 г. в Грузии и дальнейшего прогрессирующего распространения
болезни в евразийской зоне, возник целый ряд
неожиданных проблем, таких как квазидиагностика, вероятность микстэпизоотий, становление, наряду с преимущественно вспышечным характером эпизоотического процесса, энзоотичности в южно-европейской и центральной частях РФ [5, 6, 9, 10]. Крайне востребованным становится решение задач, связанных с экономическими аспектами проблемы АЧС, методологией математической формализации всех процессов, вовлекаемых в
распространение болезни. В последнем случае безусловно одна из важнейших составляющих – разнообразные переменные эпизоотического процесса, в том числе экология,
биология, паразитология, генетика возбудителя.
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Рисунок 1 – Нозоареал АЧС в начале 21 в.

Целью настоящей работы является
анализ имеющихся сведений, характеризующих вирус АЧС, с особым вниманием к тем
его свойствам и признакам, которые определяют особенности эпизоотического процесса
и вообще паразитарной системы при этой
инфекции или находят в них существенное
отражение.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Общие вопросы данного аналитического исследования решены в соответствии с
принципами доказательной эпизоотологии с
применением методов систематического обзора и мета-анализа [8]. Анализируемые материалы включали результаты собственных
исследований и данные доступных публикаций в контексте темы, приведенные в разделе «Список источников» [24, 26].

4

Эпизоотологический паттерн
и признаки инфекции
Эпизоотологический метод исследования как совокупность разнообразных методических приемов и способов, объединенных на основе единства предмета – заболеваемости и эпизоотического процесса как механизма ее формирования, предназначен для
обеспечения наиболее полной характеристики этого комплексного явления биологической и социальной природы. Имеет целью
формулировку, проверку, всестороннее доказательство эпизоотологических проблем, в
частности, оценку эпизоотологических рисков и прогнозы, решение которых направлено в конечном итоге на обоснование современных противоэпизоотических и профилактических программ и конкретных мероприятий по снижению, ликвидации и профилактике заболеваемости.

Экология и животный мир

1/2013

Другим обобщающим итогом должна
быть фиксация частного эпизоотологического паттерна (образца, англ. epizootological
pattern), т.е. неповторимых особенностей,
уникальности текущего эпизоотологического
явления, как переменной характеристики
картины возникновения, распространения,
течения и других эволюционирующих показателей проявления эпизоотического процесса, стереотипно присущей каждой конкретной инфекции. Паттерн инфекции неизбежно
претерпевает изменения в процессе естественной эволюции болезней, он своеобразен
в отдельных исторических и географических
условиях, в разных нозоареалах. Примерами
меняющихся эпизоотологических паттернов
могут служить оппозитные формы течения
КЧС – классическая острая и современная
атипичная, бешенства – лесного и городского типов с различными резервуарами и биологическими циклами вируса.
Всесторонняя оценка эпизоотической
активности возбудителя – этиологического
агента и причин конкретного эпизоотологического явления – необходимая составляющая полномасштабного эпизоотологического
исследования в текущих условиях. Знание
биологии инфекционного агента и механизмов его распространения лежит в основе
стратегического планирования и тактики
противоэпизоотической работы [7, 8].
Как видовые особенности (таксономические свойства и признаки), так и внутривидовое многообразие (изоляты, варианты,
генотипы) возбудителя, его неповторимость
в условиях эпизоотического процесса, конкретная во времени и пространстве, являются первостепенным элементом эпизоотологического паттерна инфекции. В их числе
наиболее значимыми и даже альтернативными переменными могут быть характерные
для вида склонность к внутриорганизменной
персистенции инфекционного агента (носительству), его продолжительное сохранение,
выживаемость вне организма, в окружающей
среде, устойчивость к неблагоприятным воздействиям средовых факторов, дезинфицирующим средствам и процедурам, для изо-
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лятов и вариантов – вирулентность, контагиозность, сероиммунологический плюралитет [7].
Африканская чума свиней (по одному
из наиболее удачных современных определений) – генерализованная (системная) вирусная инфекция свиней, передающаяся клещами (tick-borne). Характеризуется выраженной
вариабельностью вирулентности различных
изолятов вируса и очень высокой его устойчивостью к физическим и химическим факторам инактивации [10, 25].
Стереотипным для АЧС при первичном возникновении и распространении на
неэндемичных территориях является острое
течение со 100%-ным фатальным исходом.
В случаях последующего укоренения и становления эндемии болезнь быстро эволюционирует в сторону подострых, хронических,
персистентных форм, хронического, бессимптомного носительства и непредсказуемого распространения с летальностью, снижающейся
до
нескольких
процентов
(Испания и Португалия, Гаити, Бразилия).
Такая ускоренная эволюция представляет
важнейшую особенность АЧС, ее своеобразное эпизоотологическое «коварство» [1].
Эпизоотические предпосылки
Естественная история АЧС представлена четырьмя характерными периодами.
С начала 1900 гг. до 1957 г. – первичный этап эволюции АЧС. Регистрация инфекции - только в пределах традиционного
южноафриканского нозоареала в природноочаговой форме с трансмиссивной (в основном) передачей инфекции и редкими случаями острой летальной АЧС при заражении
домашних свиней, до первого случая возникновения заболевания вне его пределов
(Португалия). Все изоляты вируса этого периода вызывали бессимптомную инфекцию
у бородавочников как паразитосистемных
хозяев, но были высоко вирулентными для
домашних свиней. Тип паразитарной системы – замкнутая, трехчленная, преимущественно простая (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Паразитарная система природноочаговой АЧС

В 1957–1971 гг. – возникновение, распространение среди домашних свиней в Испании и Португалии, становление самостоятельного антропургического цикла и эндемии с рядом спорадических вспышек в других странах южной Европы. Тип паразитар-

ной системы в условиях эндемии - полузамкнутая, двучленная, сложная (рисунок 3).
Наряду с первичными высоковирулентными,
большинство последующих изолятов этого
периода эндемии были умеренно вирулентными для домашних свиней.

Рисунок 3 – Паразитарная система эндемичной АЧС

В 1971–1995 гг. – эндемия в Испании
и Португалии вплоть до ее успешного искоренения (1995), вспышки и эпизоотии АЧС в
6

ряде стран западной Европы, в СССР (1977),
двукратное пересечение Атлантического
океана, возникновение и распространение на
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Кубе (1971, 1980), в странах о. Гаити и Бразилии (1978-1983).
С 2007 г. – эмерджентное возникновение АЧС в Грузии, широкое распространение в юго-восточном регионе Евразии
(Армения, Азербайджан, Абхазия, Нагорный
Карабах, Россия, Иран, Украина), становление эндемии на юге европейской части РФ
[1, 9,10].
Результаты анализа этапов естественной истории АЧС сводятся к формулировке
ряда особенностей эпизоотического процесса
эволюционно-экологического характера:
Основные признаки АЧС, имеющие общее эпизоотологическое и паразитосистемное значение, заключаются в том, что паразитарная система имеет выраженный стереотип природноочаговой инфекции с диморфным экотипом «+/+»: природный цикл с персистенцией среди диких свиней (африканских и потенциально европейских) предполагает и возможное антропургическое распространение инфекции среди домашних свиней. При этом диморфизм паразитарной системы АЧС далеко не равнозначен (рисунки
2 и 3). В природных очагах традиционного
нозоареала, согласно всем канонам учения
Е. Н. Павловского, АЧС по биосистемным,
патогенетическим, эпизоотологическим и
иным параметрам находится в состоянии
сбалансированного равновесия с соактантомхозяином (принцип усиления интеграции биосистем И. И. Шмальгаузена) [1, 7, 14].
В антропургических условиях, вплоть
до сформировавшейся эндемии, эпизоотический процесс АЧС имеет во многом оппозитное проявление - характер случайных эпизоотических вспышек ограниченной продолжительности, чаще тупиковых. «Внесистемность» инфекции и экологическая удаленность от природноочаговой персистенции
обусловливают так называемый «фактор первичного случая» - остроту и тяжесть клинического течения, экстенсивную септическую
патологию с высокой летальностью.
Становление состоявшихся эндемий в
антропургических условиях разной продолжительности (Испания, Португалия, Сардиния, Бразилия) связано с необычно быстрой
эволюцией АЧС от острых высоколетальных
форм к подострым, хроническим, персистентным и т.п. скрытым типам проявления.
Эта особенность эпизоотологии АЧС уникальна и естественно связана с чрезвычайной
1/2013

вариабельностью вирулентности различных
изолятов возбудителя в пределах одной эпизоотии (признак, вынесенный в современное
определение болезни) и быстрой изменчивостью его популяций при распространении
среди домашних свиней по этому признаку,
определяющему саморегуляцию паразитарной системы (по В. Д. Белякову). Основной
движущий механизм явления – быстрый отбор, при котором с летальностью (естественный отбор) или уничтожением «нового»
хозяина (домашних свиней) в ходе противоэпизоотических мероприятий (искусственный непреднамеренный отбор) все летальные компоненты (клоны) естественных популяций вируса так или иначе исключаются
из кругооборота и циркуляции, но сохраняются персистентные клоны, замаскированные хроническим или бессимптомным течением [1, 7]. Кроме этого, в Испании эндемия
сформировалась, главным образом, за счет
широкого распространения такой АЧС безрассудным применением модифицированных вариантов вируса в качестве «живой
вакцины» в 1962 г. [Наряду с такими закономерностями эволюции АЧС адекватны и явления обратного порядка – усиление, реверсия вирулентности персистентных вариантов
в полевых условия с возвратом к острому
течению болезни].
Во всех случаях вовлечения в эпизоотический процесс диких европейских свиней
(Испания, Португалия, Сардиния) вектор
возникновения и распространения АЧС «домашние→дикие», укоренения и становления природной очаговости с участием последних не происходило [25].
Клещевая трансмиссия АЧС в паразитарных системах двух типов неравнозначна.
Африканские клещи Ornithodoros moubata в
природных очагах, помимо роли переносчиков, являются резервуаром вируса, который
распространяется в их популяциях как горизонтально, так и вертикально, независимо от
хозяина-прокормителя, обеспечивают сбалансированное замкнутое паразитосистемное
взаимодействие в преимущественном цикле
«вирус→клещ→бородавочник».
Клещи
евразийской группы O. erraticus ограничены
ролью переносчиков, осуществляют вспомогательный механизм передачи инфекции в
паразитарной системе открытого типа. Вирус
в их популяциях самостоятельно не распространяется. O. erraticus не имеют экологи-
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ческих связей с дикими европейскими свиньями. Ареал их распространения в Палеарктической зоне ограничивается 47º северной широты (в РФ до Ростовской и юга Волгоградской областей) [14, 15, 25].
Есть основания предполагать, что вирус
АЧС является первичным патогеном африканского клеща Ornithodoros и коэволюционирует с ним, претерпевая эпизоотологически значимые коадаптационные преобразования, по аналогии с боррелиями, первичными
патогенами африканских аргасовых клещей,
облигатно связанными с ними и образующими сбалансированнные паразитарные системы. Коэволюция вируса АЧС в естественных
африканских резервуарах/хозяевах подтверждается своеобразием его экологического
«поведения» в природных очагах и свойств
изолятов из источников «бородавочник↔
клещ» [10, 15, 25].
АЧС как инфекция животных могла
произойти от членистоногих, имея в виду
таксономические предпосылки и естественную связь с клещами. С учетом спонтанной
паразитохозяинной роли клеток СМФ в инфекционном процессе, гипотеза «клещевой
первичности» в определенной мере совпадает с мнением о вирусе АЧС как исходном
симбионте одноклеточных свободно живущих гетеротрофов и возможном заключительном этапе его филогенеза по пути
«фагоцитирующие клетки членистоногих основных хозяев ядерно-цитоплазматических икосаэдральных дезоксирибовирусов →
клетки СМФ диких африканских свиней →
то же других восприимчивых представителей
семейства Suidae» [10, 11, 15]. В эпизоотологии универсальны такие ситуации перехода
паразитов на новых хозяев с формированием
новых паразитарных систем и возникновением новых болезней как одного из ведущих
факторов эмерджентности, в данном случае
становлением вируса АЧС - паразита фагоцитов членистоногих как зоопатогенного
возбудителя [1].
Вирулентность
1 Клинический стереотип АЧС – острая геморрагическая лихорадка. Минимальная инфицирующая доза для домашних свиней – 10 –100 ИЕ. Инфекционный процесс и
патогенез в антропургических условиях (без
клещевой трансмиссии) включают «алиментарную трансмиссию → ороназальное зара8

жение → приживление в миндалинах → первичную репродукцию в локальных лимфоузлах → вирусемию и генерализацию → поражение СМФ (макрофаги являются единственными спонтанно чувствительными к
вирусу АЧС клетками in vivo и in vitro) →
острую температурную реакцию → развитие
геморрагического синдрома». Вирус выделяется с секретами, экскретами, кровью за
2 дня до клинического проявления (лихорадки) и в течение 30 и более дней (в зависимости от вирулентности и формы течения
болезни). Пережившие болезнь животные
остаются длительное время вирусоносителями и поддерживают циркуляцию инфекции в
стадах.
Существуют три эпизоотологически
значимых клинические формы течения АЧС:
острое с относительно краткосрочным разрешением (как правило, 4-7 суток со
100%-ным фатальным исходом);
подострое (до 15-25 суток с летальностью 50-100%);
хроническое или персистентное, сопровождающееся вирусоносительством неопределенной продолжительности (от 2 месяцев до пожизненного).
При заносе АЧС в первичных очагах
на неэндемичных территориях клинически
преобладающими являются острые формы
болезни с инкубационным периодом 2–6 суток, началом заразительного периода за
2 суток до первых признаков, длительностью
клинического периода 1–5 суток и фатальным исходом; более продолжительная инкубация может быть только результатом вторичных вспышек и эволюции, требующей
определенного времени [4, 25].
2 Гемадсорбирующая способность
вируса АЧС, по своей сути представляющая
специфическую антигенную модуляцию
мембран зараженных клеток, - единственный
генетический признак in vitro, коррелирующий с его вирулентностью. Фенотипически
выражается в микроскопической картине феномена и количестве адсорбированных на
клеточной поверхности эритроцитов. Микроскопией зараженной культуры определяются
клетки с «рыхлой» или «плотной» гемадсорбцией, количество или преобладание которых в ту или иную сторону четко коррелирует с вирулентностью тестируемого образца
вируса (на этом приеме основана селекция в
культуре клеток КМС авирулентных вариан-
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тов и их фенотипическая характеристика).
Более точным является подсчет эритроцитов
на индивидуальных клетках, вычисление мо-

дальных значений и количественная оценка
вирулентности (рисунок 4) [13, 18].
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Рисунок 4 – Модальные числа адсорбированных эритроцитов на клетках КМС

(по оси ординат) при заражении различными по вирулентности
вариантами и изолятами вируса АЧС, формирующие количественный
линейный градиент выраженности признака
Примечание – ФК, ЛК, КК, ТСП – авирулентные лабораторные варианты; МОЗ – природный
вирулентный изолят, выделенный в Африке (Мозамбик, 1964); Ф-32 – в Европе (Франция, 1964);
КИР – в Африке (Танзания, 1970); К-73 – в Африке (Конго, 1973) [13]

Вариабельность
1 Внутривидовое разнообразие вируса АЧС выражается в его типизации по
трем основным параметрам и выделении патотипов (по вирулентности), серотипов и генотипов [3, 13, 20, 21].
Патотиповая вариабельность вирулентности различных изолятов вируса и
наличие многочисленных модифицированных по этому свойству лабораторных вариантов общеизвестны. Именно это разнообразие возбудителя находит отражение в быстрой эволюции инфекции от острых высоколетальных форм течения к хроническому и
бессимптомному носительству в эпизоотическом процессе разной географической и хронологической приуроченности на протяжении всей истории АЧС [1, 10, 13].
Сероиммунологический плюралитет
вируса в настоящее время представляют восемь серотипов, дифференцируемых по результатам РЗГА in vitro и отсутствию иммунологической общности in vivo. Среди природных изолятов есть как представители
определенных серотипов, так и нетипируемые «миксты», из которых случайным пасси1/2013

рованием в культуре клеток выделяются новые лабораторные варианты с непредсказуемыми серотиповыми характеристиками; последние имеют юго-восточноафриканское
происхождение (Мозамбик, Танзания) [3]. В
виду слабой изученности, отсутствия эпизоотологической интерпретации явления, неэффективности вакцинопрофилактики значение сероиммунологического плюралитета
при АЧС неопределенно.
Генотипическое многообразие вируса
АЧС выражено в определении феномена и
идентификации около 30 генотипов (по гену
неструктурного белка p72). Вся эта совокупность географически сконцентрирована в
исходном нозоареале АЧС – природных очагах юго-восточной Африки с присущим им
типом паразитарной системы и клещевой
трансмиссией (рисунок 2). До 2007 г. только
вирус I генотипа циркулировал вне его пределов в Европе и распространялся в Западное полушарие, в течение полувека не подвергаясь генотипической изменчивости [20,
21, 23].
Сероиммунотиповая и генотипическая принадлежность как относительно ста-
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бильные внутривидовые характеристики вируса (по сравнению с вирулентностью) представляют интерес с точки зрения нозогеографии АЧС (происхождение, эволюция, источники заноса и распространения на неэндемичных территориях). Достаточно условное
территориальное совпадение в традиционном юго-восточном африканском нозоареале

большинства серотипов, их «микстов» и всех
генотипов, тем не менее, свидетельствует о
его значительной эпизоотической активности, реально выразившейся в выносе в Грузию с известными последствиями вируса с
совокупной характеристикой II генотипа
(Замбия, Мозамбик, Мадагаскар, Маврикий)
и VIII серотипа (Родезия) (рисунок 5).

Серотипы
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

I генотип

II генотип

Рисунок 5 – Серотипо- и геногеографическая вариабельность вируса

АЧС и ареалы распространения [по 3, 20, 21, 23]
2 Внутрипопуляционная гетерогенность вируса АЧС по вирулентности, оцениваемая по фенотипически коррелирующему
признаку количественной гемадсорбции (рисунок 4), выражается в наличии трех самостоятельных субпопуляций в составе как
природных изолятов, так и модифицированных лабораторных вариантов – авирулентной, умеренно и высоковирулентной (рису10

нок 6). Степень вирулентности определяется
комбинацией этих компонентов, их количественным содержанием и соотношением. Вариабельность вирулентности имеет динамический характер микроэволюционного процесса изменения количественного, но не качественного состава генофонда вирусной популяции [13].
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Рисунок 6 – Графическое соотношение субпопуляционного состава вируса АЧС

по признаку количественной гемадсорбции
с вирулентностью различных вариантов и изолятов
Примечания:
1 АВ – авирулентный компонент популяции (до 20 эритроцитов); УВ – умеренно вирулентный (20-40 эритроцитов); ВВ - высоковирулентный (40-80 эритроцитов);
2 Обозначения изолятов см. на рисунке 4 [по 13]

Эпизоотический процесс и эволюция
1 Эпизоотический процесс как механизм формирования заболеваемости АЧС
представляет собой ряд связанных между
собой заражением и возникающих один из
другого эпизоотических очагов. Цепная передача от больных животных здоровым эпизоотологического значения не имеет.
В основе эпизоотического процесса как
саморегулирующейся паразитарной системы
обоих типов (рисунки 2 и 3) лежит изначально выраженные вариабельность и клональное разнообразие природных вирусных популяций, обусловливающие быстрое изменение
вирулентности вируса в полевых условиях, и
его альтернативное значение по сравнению с
постепенной, «случайной» гетерогенизацией
возбудителя путем мутагенеза и накопления
преимущественных мутантов. Для природных популяций возбудителя АЧС характерен
необычайно богатый, поддерживаемый на
высоком уровне мобилизационный резерв
изменчивости (рисунок 6) как причина постоянной готовности вируса к шифтовым модификациям при возникновении отбора
(высокой летальности и уничтожения домашних свиней в ходе противоэпизоотиче1/2013

ских мероприятий). Градиент штаммовых
различий (рисунок 4) отражает состояние
мобилизационного резерва изменчивости вируса АЧС по признаку вирулентности в локальных природных популяциях [1, 10, 13].
Биологические причины явления обусловлены тем, что единственными патогенетическими мишенями вируса АЧС являются
мононуклеарные фагоциты, где исключается
рецепторзависимый эндоцитоз как основной
для большинства вирусов селекционирующий фактор отбора оригинальных гомогенных эпизоотических штаммов, отражающих
своеобразие эпизоотических паттернов. В
отсутствие отбора в клетках СМФ, согласно
закону Харди-Вайнберга, частота генотипов
в популяции не меняется. Этой отличительной чертой эволюции АЧС в плане традиционных представлений о естественной изменчивости возбудителей – разнонаправленной
селекцией ослабленных или вирулентных
клонов из высоко гетерогенных природных
популяций – объясняется эксквизитный,
вспышечный характер эпизоотического процесса при АЧС среди домашних свиней, диморфизм природноочаговой инфекции и другие ее особенности [7, 12].

Экология и животный мир

11

2 Сосредоточение генотипового
(возможно, и серотипового) многообразия
вируса АЧС в исходном природно-очаговом
нозоареале (рисунок 5) и, напротив, генотипическая стабильность в течение десятилетий всех изолятов от домашних свиней из
антропургических циклов в остальном мире
(западноафриканские, европейские, центрально- и южноамериканские, включая выделенные от иберийских клещей O.erraticus
в Европе), представляет чрезвычайный прогностический интерес.
Изоляты из природноочаговых источников «бородавочник↔клещ» имеют
эпизоотически значимые геномные отличия
(в частности, дополнительные, специфичные
последовательности в левой терминальной
области генома, кодирующие «фактор хозяинного диапазона» (host range determinant)),
необходимые для чередующегося размножения в организмах клещей и бородавочников
и не нужные для такового у домашних свиней. Среди последних снимается давление
отбора для их сохранения в генотипе и они
отсутствуют у изолятов из домашних источников [15, 25]. Реальное значение феномена
выражается в следующем:
интенсивная изменчивость генотипов
(возможно, и серотипов) вируса в Юговосточной Африке и географическая концентрация в традиционном природно-очаговом
нозоареале всего его известного генотипического репертуара (кроме I и теперь II генотипов) обусловлена диверсификацией вируса в
системе «бородавочник↔клещ» (рисунок 2);
диверсификация вируса путем естественного пассирования через африканских
клещей O. moubata обеспечивает перманентность селекционного процесса, его микроэволюцию, вероятность бесконечного возникновения новых генотипов, серотипов, патотипов, вирулентных для домашних свиней;
в связи с эпизоотической «неполноценностью» вируса АЧС в антропургических
циклах (рисунок 3), лишенного естественных
возможностей перечисленного типа, вероятность возврата инфекции от домашних циклов к природным, в том числе через участие
в процессе европейских клещей O. erraticus и
диких кабанов, экологически, патогенетически, эпизоотологически маловероятна;
с этим же связан сравнительно низкий
репродукционный уровень инфекции среди
домашних свиней (обычно вспышечный ха12

рактер эпизоотического процесса), не обеспечивающий для изменчивости вируса необходимую интенсивность действия факторов
эволюции (мутации, отбор, волны жизни,
изоляция).
Вирус АЧС на территории РФ
Сравнительный анализ имеющихся данных свидетельствует, что стереотип АЧС как
инфекции и вирус, циркулирующий на территории РФ, не отличают какие-либо принципиальные особенности эпизоотологического, патологического, экологического, биологического порядка.
1 Тип паразитарной системы АЧС в
условиях РФ – открытая, двучленная, сложная – характерен для домашнего цикла
(рисунок 3). По интенсивности ее функционирования (около 250 вспышек на начало
2012 г.), в том числе соотношению четырехлетней суммарной заболеваемости (числу
вспышек) домашних и диких свиней 3 к 1
как степени паразитосистемного участия
обоих членов, эпизоотический процесс в европейской части страны прогрессивно движется в направлении формирования эндемии
безотносительно к домашней или природной
его составляющей.
2 Все изоляты вируса АЧС, циркулирующего до настоящего времени на территории Евразии, начиная с «Грузии 1/2007», и
последовательно выделяемые в 2007 (Чечня), 2008 (Северная Осетия, Краснодарский
край), 2009 (Дагестан, Кабардино-Балкария,
Ставропольский край, Ленинградская область), 2010 (Краснодарский край, Ростовская область, Калмыкия), 2011 (Ставропольский край, Ленинградская, Нижегородская, Тверская, Мурманская области) годах,
относятся ко II генотипу. Вирусные изоляты
этого генотипа ранее выявлены в юговосточной Африке, в частности, в Замбии
(1993), Мозамбике (2002, 2003, 2005), на Мадагаскаре (1998) и Маврикии (2007) [20, 22,
23]. Аналогичным образом протестированные в РЗГА евразийские изоляты составили
VIII серотип с ранее типированным юговосточноафриканским изолятом из Зимбабве
(«Родезия») (рисунок 6) [3].
3 Частные признаки вирулентности,
установленные при экспериментальной инфекции домашних свиней различными изолятами вируса текущей эпизоотии в РФ
(продолжительность инкубационного перио-
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да, сроки гибели заболевших, патоморфологические изменения), соответствуют известным характеристикам острой формы АЧС.
Впервые полученные результаты экспериментальной инфекции диких кабанов изолятами вируса, выделенными от кабанов и домашних свиней, свидетельствуют об адекватной восприимчивости этих животных со всеми вытекающими эпизоотическими последствиями [2, 16, 17].
4 Первостепенное значение в качестве
критической причины возможной эволюции
АЧС на территории РФ от острых высоколетальных форм к подострым, хроническим,
персистентным и т.п. скрытым типам проявления приобретает пресловутый «человеческий фактор» (сокрытие заболеваемости,

криминальный убой больных свиней и распространение контаминированных продуктов свиного происхождения) – явление, также характерное для эпизоотологии АЧС на
протяжении всей ее естественной истории.
Эта проблема должна получить научную
оценку и решение в общем плане разработки
мер борьбы с АЧС в евразийском регионе,
прежде всего для обеспечения реальности
прогнозов различной целевой ориентации.
5 Для прогнозов развития эпизоотии
АЧС в РФ в целом пригодна многомерная
«супер-модель» с векторными переменными.
Опыт моделирования пандемии гриппа показывает, что «супер-модель» эпизоотии АЧС
и модель пандемии гриппа имеют много общего в своей компьютерной реализации [4].
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ЧАСТЬ 2. УСТОЙЧИВОСТЬ, ВЫЖИВАЕМОСТЬ, ДЕКОНТАМИНАЦИЯ
Резюме
В статье рассматриваются базисные характеристики африканской чумы свиней, важные с точки зрения контроля инфекции. Приведены фактические данные по таксономическому положению вируса, его структуре, устойчивости и выживаемости вне организма, в условиях инфицированного организма, в продуктах свиного происхождения и их деконтаминации.

Summary
The main features of African swine fever for the disease control are considered in the paper. The actual data on
virus taxonomy, structure, resistance and persistence out of the host, in the host, in the pork productions and decontamination are noted.
Поступила в редакцию 11.04.2013 г.

Четкое понимание биологических
свойств и структурной организации инфекционного агента и механизмов распространения инфекции лежит в основе правильного
стратегического планирования борьбы с вызываемым им заболеванием. Для изоляции
источника инфекции и деконтаминации помещений, персонала, оборудования, машин,
других объектов ветеринарного надзора
очень важно осознание основных микробиологических принципов существования и поведения конкретного возбудителя во внешней среде, in vivo, в продуктах животного
происхождения.
Каждый ветеринарный специалист и
учащийся должен обладать достоверными,
современными, своевременными и, главное,
надежными и понятными сведениями, простыми, доступными рекомендациями для
однозначных решений частных задач с точки
зрения их реальной, бесспорной практической правильности и полезности применительно к конкретным возбудителям, инфекциям, ситуациям. Должны быть известны и
понятны организационная, методическая,
микробиологическая, экологическая, санитарная и т.п. суть решаемых задач.
14

Одна из основных целевых установок ветеринарной науки при этом – снабдить
практику и образование необходимыми знаниями, укрепить профессиональную уверенность на основе методов и технологий с эффективностью, уже доказанной наукой, практикой, качественными контролируемыми
испытаниями, отечественным опытом, убедить ветеринарных работников в правильности своих действий таким образом, уберечь
от состояния беспомощной неопределенности, панических, неоправданных по последствиям решений. Сознательная, аргументированная, основанная на глубоких научных
знаниях противоэпизоотическая практика,
как в организационном, так и методическом
плане – единственно приемлемый на сегодня
путь решения актуальных проблем отечественной ветеринарии.
Вирус АЧС классифицирован в отдельное семейство Asfarviridae на основании
двух принципиальных таксономических признаков – икосаэдральной симметрии строения капсида, как у представителей Iridoviridae, и нефрагментированной двухцепочечной ДНК с ковалентно замкнутыми концами
и стратегией генома, как у Poxviridae [4]. Ви-
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русы трех перечисленных семейств, вместе с
представителями Phycodna- и Mimiviridae
(вероятно, и Baculoviridae), имеют целый ряд
объединяющих свойств и составляют группу
так называемых крупных, со сложной структурой ядерно-цитоплазматических дезоксирибовирусов (рисунки 1, 2, 3), получивших
название гирусы (гигантские вирусы) [3].
Комбинация, подобная вирусу АЧС, не уникальна – фикоднавирусы с аналогичным
сочетанием этих таксономических свойств

(иридовирусный капсид и поксвирусная
ДНК) насчитывают семь родов и более сотни
видов, поражающих морских и пресноводных эукариотических водорослей с гетеротрофным типом питания. Таким образом, по
всем правилам диалектики вирус АЧС занимает всего лишь промежуточное положение
между двумя указанными вирусными таксонами, что не дает никаких оснований говорить о его «гибридной» природе – это биологический нонсенс [1].

Рисунок 1 – Сравнительная таксономия крупных сложных дезоксирибовирусов: структурный тип капсида, размеры частиц (нм) и ДНК (тпо – тысяч пар оснований), степень
генетической близости (% замен) [по http://elementy.ru/]

Крупные частицы вируса АЧС (рисунок 3) размером 175x220 нанометров имеют
сложное строение и округлую или икосаэдрическую форму. В их архитектуре выявляются несколько слоев – внешняя оболочка,
происходящая из клеточной и приобретаемая
в процессе выхода из клетки почкованием,
икосаэдральный капсид из 1892–2172 субъединиц-капсомеров и сердцевина из слоя
фибриллярных компонентов и нуклеоида.
Очевидно,
что
вирус
АЧС
весьма
"фотогеничен". На представленном коллаже
электронных микрофотографий с разным инструментальным увеличением показано многослойное строение вириона на тонких срезах (фрагменты 1 и 3) и то, как частицы вы1/2013

глядят при негативном контрастировании (2
и 4); в последнем случае хорошо видны многочисленные капсомеры. Поверхностная оболочка вирионов нерегулярна и неплотно связана с подлежащим капсидом (5). На последующих фрагментах коллажа представлены
некоторые ситуации вирусного морфогенеза:
прикрепление к клетке (6), почкование и приобретение клеточной оболочки (7), разные
формы вирусных частиц – пустая, пентагональная и две гексагональных в разных ракурсах (8), различные морфологические аспекты взаимодействия с клеточной мембраной (9-12). Особенно изящно выглядит строение почкующихся вирусных частиц (9 и 12)
[2].
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Iridoviridae

Phicodnaviridae

Mimiviridae

Рисунок 2 – Капсиды крупных икосаэдральных дезоксирибовирусов. На последнем фраг-

менте коллажа показано (стрелки) уникальное явление – «вирусы вирусов», вирофаговая инфекция мимивируса вирусом-«спутником» [по http://elementy.ru/]
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Рисунок 3 – Портрет вируса АЧС [3]
Критическая роль клеток системы мононуклеарных фагоцитов Ван Ферта в патогенезе АЧС на организменном, клеточном и
ультраструктурном уровнях однозначно постулирована и подробно охарактеризована
как стереотипная модель взаимоотношений
макрофаг+патоген [1]. Как установлено, вирус АЧС оказывает ряд эффектов на клетки
этой уникальной организменной системы,
анатомическим субстратом которой являются своего рода эндосимбионты макроорганизма с физиологией, независимой от вездесущей нейро-гуморальной регуляции и во
многом реликтовой, аналогичной свободно
живущим одноклеточным организмам типа
амеб и некоторых одноклеточных водорослей – экологических хозяев фикодна- и мимивирусов (фагоцитоз и внутриклеточное
пищеварение как одна из примитивным форм
жизнедеятельности). При этом эффекты варьируют в зависимости от вирулентности
1/2013

вируса, что свидетельствуют о генетической
природе выработанных им специализированных адаптаций к паразитированию в экстремальных условиях внутримакрофагальной среды с мощным микробицидным аппаратом в норме и формированию микропаразитарной системы вирус+макрофаг как определенного эволюционного итога [1].
Восприимчивыми хозяевами вируса
АЧС в естественных паразитарных системах
являются
дикие
африканские
свиньи
(бессимптомное переболевание), домашние
свиньи и кабаны (острая летальная инфекция
в первичных очагах, хроническое, возможно
скрытое течение в эндемичных зонах), а также беспозвоночные – некоторые аргасовые
клещи рода Ornithodoros. Болезнь передается
прямым и непрямым контактом, заражение
происходит алиментарно и трансмиссивно
клещами-переносчиками.
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По устойчивости к дезинфектантам
и выживаемости во внешней среде вирус
АЧС, согласно систематике, формально отнесен к категории А, включающей липидосодержащие оболочечные вирусы от среднего
до крупного размера. Содержание липидов
делает большинство из них чувствительными
к детергентам, мылам и всем дезинфицирующим средствам, подвергающим их дегидратации, поэтому вирусы категории А в целом
мало устойчивы в окружающей среде, за исключением холодных, влажных условий.
Лучшие дезинфицирующие средства при
этом – детергенты, щелочи, гипохлориды,
Виркон®, глутаральдегид [6, 9, 10].
Однако вирус АЧС, ввиду особенностей своей сложной структуры, очень устойчив к факторам различной природы, в связи с
чем его выживаемость в объектах среды и
продуктах свиного происхождения необычно
высока и сходна с таковой грампозитивных
бактерий, что показано на многих вирусных
изолятах и общепризнанно. Исходя из морфологических подробностей портрета вируса
АЧС, строение вириона как физического тела

«надмолекулярной» организации дает возможность объяснить известную необычно
высокую его устойчивость ко всякого рода
инактивирующим воздействиям и сохраняемость в заведомо неблагоприятных условиях
(см. ниже). Очевидно, что ожидаемой лабильности вируса АЧС из-за содержания липидов, как у канонических оболочечных вирусов (гриппа, парамиксо-, тога- и др.), высокочувствительных к жирорастворителям,
не может быть в виду того, что в составе вирионов они не играют какой-либо структурно-функциональной роли из-за необязательности суперкапсидной оболочки; лишенные
этой оболочки вирусные частицы остаются
инфекционными. В свою очередь икосаэдральный капсид как «емкость», хранилище
генома с многокомпонентной (~ 2000 субъединиц) профилированной многоугольной
укладкой
структурных
составляющих
(рисунок 4) даже по физическим качествам
обладает сравнительно высокой стерической,
конфигурационной, «угловой» жесткостью
по аналогии с упорядоченной жесткостью
кристаллических решеток в физической химии [1].

Рисунок 4 – Прототипный икосаэдральный капсид иридовирусов

[по http://elementy.ru/]
Вне организма в физиологических средах или сыворотке крови вирус АЧС сохраняется:
6 лет при 50С в темноте (низкая температура вообще способствует длительному выживанию вируса в различных субстратах);
18 месяцев в крови и сыворотке при ком18

натной температуре;
до 1 месяца при 370С;
3,5 часа при 560С, до 20 мин при 600С
(важно отметить, что обычный режим стерилизации при изготовлении сывороточных
препаратов – прогревание в течение получаса
при 600С).
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Вирус устойчив в экстремальном
диапазоне рН от < 1.9 до > 13.4, резистентен
к протеолитическим ферментам и нуклеазам.
Органические материалы и биологические
жидкости организма значительно повышают
выживаемость вируса во внешней среде
(например, при pH 13.4 без сыворотки вирус
остается инфекционным 21 час, а в присутствии сыворотки - 7 дней).
В полевых условиях вирус устойчив
к гниению, длительно сохраняется в различных выделениях больных свиней - крови и
тканях, истечениях, сгустках и т.п. В свином
навозе вирус может оставаться инфекцион-

ным от 60 до 100 дней. В свиных фекалия
при комнатной температуре активен более
10 дней [6, 8, 9].
Внутри организма больных свиней
общая инфекционность туши превышает 1013
(~ 20 триллионов !) ИЕ вируса. 96% ее аккумулируется в костном мозге, который составляет до 10% массы туши. Вся остальная
туша содержит 1011-1012 ИЕ. Только 5% крови с высоким титром вируса содержится в
туше (свернувшаяся кровь) (таблица). Вирус
АЧС не инактивируется при созревании мяса, трупном окоченении и аутолизе трупа [5].

Таблица – Расчетная инфекционность в вируссодержащих тканях свиней при АЧС [5]
Общая масса (с костями)

Масса
(кг)
62.0

Общая масса (без костей)

56.6

-

6.4 x 1011

5.4

109.5

1.7 x 1013

43.71

108.6

1.3 x 1011

Лимфоузлы

0.04

108.5

1.3 x 1010

Кровь в мышцах

5.5

107.9

4.3 x 1011

Общий объем крови туши

3.40

107.9

2.7 x 1011

Сердце

0.26

105.6

1 x 109

Подкожный жир (сало)

1.00

105.4

2.5 x 108

Внутренний жир

0.84

105.4

2.1 x 108

Сальник

0.11

105.4

2.7 x 107

Ткани

Костный мозг
Скелетная мускулатура

В продуктах свиного происхождения (пищевые продукты и отходы, корма),
изготовленных без температурной обработки
для длительного хранения (сало, соленые и
копченые изделия - предпочтительная форма
заготовки и употребления свинины в пищу в
большинстве стран мира), вирус сохраняется
продолжительное время. При этом условия
консервирования и хранения продуктов благоприятны для выживания вируса, который
остается инфекционным в течение периода
их потребительской годности. Сохраняемость в пищевых продуктах – основной фактор непредсказуемого заноса АЧС в благополучные страны (рисунок 5).
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ИЕ / г или
мл
-

Общее количество ИЕ
1.8 x 1013

По обобщенным данным различных исследований [5, 7, 8, 9] инфекционность сохраняется:
4 месяца в охлажденном мясе;
15 лет в замороженных тушах;
от 140 до 400 дней в сырой ветчине различного приготовления;
150 дней в костной муке при 40С.
В образцах продуктов из мяса инфицированных свиней, полученного через 2–3 дня
после убоя, остаточная инфекционность вируса составляет [7]:
в сыром мясе и фарше 103.25 - 103.75 lg ИЕ
в 1 г.;
в соленой ветчине 102.5 - 103.75 lg ИЕ/г.;
в сырокопченых колбасах типа салями,
пипперони и т.п. 102.0 - 103.25 lg ИЕ/г.
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Рисунок 5 – Реальные пути и факторы распространения АЧС

В векторах – клещах рода Ornithodoros вирус АЧС может размножаться,
накапливаться до титров > 104 ИЕ/клещ, сохраняться в активном состоянии до 2–3 лет в
естественной среде обитания и до 8 лет в лабораторных условиях (сроки наблюдений).
Инфекция в популяциях клещей независимо
от восприимчивого позвоночного хозяина
(диких и домашних свиней) распространяется горизонтально (половым путем среди африканских клещей O. moubata) и вертикально
(трансовариально у O. moubata, трансфазово
у O. moubata и европейского вида O. erraticus) [8, 9].
Вирус АЧС инактивируется 0,2% ным раствором глютарового альдегида в соотношении 1:100 (вес/объем) в течение 11
дней при 22–260С. Эффективными инактивирующими концентрациями хлорсодержащих
препаратов являются 0,03–0,0075% с дозозависимым ответом. Для йодсодержащих
препаратов они составляют 0,015–0,0075%
независимо от дозы, для четвертичных со20

единений аммония – 0,003%. Вирус чувствителен к моющим средствам (мылам) и детергентам, окислителям типа гипохлорита и фенола. β-пропиолактон, ацетил-этиленимин,
глицилальдегид инактивируют вирус за 1 час
при 370С [8, 10].
Для целей дезинфекции рекомендуются растворы едкого натра (0,8%,
30 мин), гипохлорита (2,3% активного хлора, 30 мин), формалина (0,3%, 30 мин), ортофенилфенола (3%, 30 мин) и йодсодержащие
препараты. По Кодексу МЭБ процедуры по
обеззараживанию определяют инкубационный период в 40 дней [6].
При изготовлении пищевых продуктов для инактивации вируса их следует
обрабатывать в случае вареных изделий
(ветчины, колбас) 3 часа при 690С или 30 минут при 70 – 750С. Копченые изделия требуют обработки в течение 12 часов при 32–
490С, вяленые – 25–30 дней высушивания
[8].
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Препарат ветеринарный АЛЬВЕОЗАН
предназначен для коррекции иммунитета при возрастных и приобретенных иммунодефицитах, возникающих на фоне
вирусных, бактериальных и паразитарных болезней животных и птиц;
для усиления иммуногенеза при вакцинациях против вирусных и бактериальных болезней вводят одновременно с вакциной;
с целью профилактики возрастной и
приобретенной иммунной недостаточности телятам назначают в 1–3, 13–15, 28–
30, 42–45, 60–65-дневном возрасте;
для повышения продуктивности цыплят-бройлеров;
для повышения эффективности лечения
коров, больных послеродовым эндометритом;
для профилактики задержания последа,
субинволюции матки, эндометрита у коров, а также желудочно-кишечных болезней у новорожденных телят и поросят;
коровам – при стронгилятозах желудочно-кишечного тракта, телятам – при ассоциативных паразитозах.
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Резюме
Приведены литературные данные о влиянии наночастиц биоэлементов на врожденный и приобретенный иммунитет животных.

Summary
Literary these about influence of nanoparticles of bio-elements on the congenital and acquired immunity of animals are given.
Поступила в редакцию 25.10.2012 г.

Иммунная система является одной из
сложно организованных многоуровневых
структур, постоянно реагирующая на многочисленные экзо- и эндогенные факторы и
имеет несколько линий защиты. На сегодняшний день в связи с появлением все новых и новых антигенов, актуальными становятся исследования, касающиеся их воздействия и ответного проявления со стороны
иммунной системы [1]. Такими антигенами
повсеместно выступают широко применяемые во всем мире наночастицы и наноматериалы. Важно понять и изучить их возможное воздействие на всех уровнях защиты организма. Это обусловлено тем, что при попадании в организм они могут быть непредсказуемыми и опасными, так как легче вступают
в химические превращения, чем более крупные объекты того же состава и образуют
комплексные соединения с неизвестными
ранее свойствами. Однако, все чаще наночастицы используются в производстве лекарственных и профилактических средств.
Рассмотрим влияние ряда наночастиц
биоэлементов на врожденную и приобретенную иммунные системы.
Врождённый иммунитет. Первым
анатомическим барьером у животных является кожа. Непосредственное воздействие на
иммунные клетки будет происходить, если
наночастицы проникнут достаточно глубоко.
Как показывают экспериментальные данные,
наночастицы могут проникать не только через поврежденную кожу, но также в местах
22

сгибов, складок. Другой путь – через слизистые оболочки (в основном при вдыхании).
Если наноматериалы проходят через первый
физический барьер, они попадают в кровь,
лимфу и встречаются с различными биомолекулами. Известно, что на поверхности
TiO2, полимерных и других наночастиц активно адсорбируются белки, образуя так
называемую “белковую корону”. Адсорбированные белки во многом определяют дальнейшую судьбу наночастиц. Кроме того, изменения могут произойти в структуре самих
белков, что повлияет на их функцию и вызовет иммунные ответы [2].
Ряд авторов приводят результаты своих исследований о воздействии наночастиц
на различные клетки врождённой иммунной
системы, такие как фагоциты (макрофаги,
нейтрофилы и дендритные клетки), тучные
клетки и некоторые другие [3]. Они наблюдали воспалительный ответ при воздействии
на макрофаги наночастиц TiO2, SiO2, ZnO2,
Co in vitro и наночастиц SeO2 в легких крыс
in vivo. Активность легочных макрофагов
крыс была также подавлена под действием
нано-TiO2. В некоторых работах получены
данные о том, что даже предварительное воздействие наночастиц на макрофаги в дальнейшем снижает их способность бороться с
чужеродными объектами. Дендритные клетки очень важны для координации врожденного и приобретенного иммунитета. Данных
об их взаимодействии с наноматериалами
мало, и они противоречивы. В нескольких
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работах показано, что вредных эффектов
можно избежать, если правильно подобрать
покрытие для наночастиц. Нейтрофилы эффективно защищают организм от бактерий и
грибков. Сообщается, что различные типы
наночастиц могут вызывать нейтрофильные
воспаления в легких, однако их влияние на
физиологию нейтрофилов не изучено. Тучные клетки играют важную роль в воспалительных реакциях. Они часто связаны с аллергией. В одном из исследований сравнили
воздействие нано-SeO2 на мышей с дефицитом тучных клеток и на обычных мышей. Капельное введение SeO2 активировало тучные
клетки и вызвало воспаление только у обычных мышей [4].
В литературе имеются свидетельства
того, что наночастицы серебра (Ag) могут
действовать как противовоспалительные
средства. Их можно использовать для лечения иммунологических и воспалительных
заболеваний. Различные наноматериалы, даже осажденные в отдаленных органах, могут
и стимулировать, и подавлять иммунный ответ [5].
Приобретённый иммунитет. Как
уже говорилось, в большинстве случаев
борьбу с чужеродными объектами начинает
врождённый иммунитет, а затем - приобретённый. Если иммуномодулирующий эффект
наночастиц приведёт к подавлению иммунной системы, чужеродный объект не будет
уничтожен (возможно, даже и не распознан),
но при чрезмерной стимуляции иммунной
системы могут возникнуть реакции аллергические или аутоиммунные.
К сожалению, исследований взаимодействия наноматериалов и клеток иммунной системы очень мало. Известно, что некоторые природные наночастицы вызывают
аллергические реакции. Данные, полученные
некоторыми учеными, говорят о том, что
возникновение аллергических реакций возникает после использования углеродных
нанотрубок, а для фуллеренов характерны
антиаллергические эффекты. Кроме того, в
работах ряда исследователей установлен следующий интересный факт, что, при появлении в легочной ткани животных углеродных
нанотрубок размером меньше 10 нм макрофаги, фагоциты, лейкоциты активно локализуются возле углеродных нанотрубок, но «не
узнают» их и не выполняют свою основную
функцию утилизацию чужеродных частиц.
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Считается, что многие наночастицы с
трудом распознаются и элиминируются клетками иммунной системы. Макрофаги не могут распознавать частицы менее 70 нм. Это
связано с тем, что в естественных условиях
концентрации наночастиц очень малы и в
процессе эволюции не развились механизмы
противодействия их неблагоприятным влияниям.
Таким образом, между врождённым и
приобретённым иммунитетом существует
тонкий баланс и его сохранность очень важна. К сожалению, наночастицы, взаимодействуя с определенными клетками иммунной
системы, могут нарушить этот баланс. Эксперименты in vivo и in vitro продемонстрировали, что многие наноматериалы, в том числе
и углеродные нанотрубки, могут вызвать появление активных форм кислорода, то есть
привести к окислительному стрессу, который
играет важную роль в развитии аллергических реакций. Многие исследователи приходят в связи с этим к неутешительному заключению, что механизмы модулирования иммунной системы наночастицами по-прежнему не ясны. Требуются более систематические исследования, в которых необходимо
контролировать характеристики наноматериалов, а их воздействие на клетки и/или организмы должно быть низкотоксичными,
позволяющими изучать хронические эффекты [6].
На базе РУП «ИЭВ им. С.Н. Вышелесского» были проведены исследования по
определению стимулирующего эффекта наночастиц на иммунную систему животных.
Для этого был выбран метод определения
фагоцитарной активности лейкоцитов. Принцип его заключается в том, что при контакте
с иммунологически чужеродными частицами
(в нашем случае культура E.coli) специализированные клетки крови (полиморфноядерные
лейкоциты, моноциты) захватывают их и разрушают внутриклеточными ферментами. В
качестве подопытных животных выступали
кролики. Перед началом эксперимента была
определена фагоцитарная активность лейкоцитов у кроликов без обработки их различными коллоидными растворами. Водные растворы серебра, серебра и меди, а так же оксида цинка были разведены с использованием стерильного физиологического раствора в
концентрациях 1:5 и 1:10 из которых были
сформированы группы в зависимости от вво-
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димой суспензии наночастиц и ее концентрации. Испытуемые образцы вводились в дозе
1 см³, внутримышечно. Через 48 часов у животных из ушной вены была взята кровь для
определения фагоцитарной активности лейкоцитов. После учета реакции были получены следующие результаты: при введении наночастиц в организм лабораторных животных происходят изменения неспецифических показателей иммунного статуса.
Так, наночастицы оксида цинка (1:5
и 1:10) и Cu+Ag (1:5) ведут к увеличению
процента фагоцитоза, который отображает
процент фагоцитов, способных к активному
захвату чужеродных иммунной системе частиц. Вторым важным показателем (увеличение после введения наночастиц в каждой
группе) так же, претерпевшим изменения,
является фагоцитарный индекс, отвечающий
за количество частиц, поглощенных одним
фагоцитом. Оба эти показателя характеризуют поглотительную способность фагоцитирующих клеток крови (нейтрофилов и моноцитов).
Разница между показателями до и
после введения коллоидных растворов наночастиц указывает на активизацию метаболического потенциала фагоцитов и фактически
характеризует их переваривающую способность. Соответственно, снижение активности
и интенсивности фагоцитоза расценивается
как показатель ослабления поглотительной
функции фагоцитов, метаболического резерва - как недостаточности их переваривающей
функции.
Таким образом, оценка фагоцитарного звена системы иммунитета является
неотъемлемым элементом оценки иммунного
статуса, который нарушается при многих инфекционных заболеваниях. А известные ранее иммуностимулирующие свойства такого
элемента, как цинк, еще раз подтверждаются
даже при переводе его в наноразмерное состояние [7].
В последние десятилетие все большее внимание привлекает зависимость активности иммунной системы от адекватного
снабжения организма микроэлементами. С
точки зрения рассматриваемого предмета,
наибольший интерес представляют элементы, оказывающие иммуномодулирующие
эффекты, выражающиеся во влиянии на процессы адгезии лейкоцитов, хемотаксис и фагоцитоз. Так, в макрофагах обнаружены вы24

сокие концентрации цинка, нужные для синтеза металлотионеинов, обеспечивающих депонирование внутриклеточных металлов.
Таким образом, цинк потенцирует клеточноопосредованные реакции по отношению к
вирусам, бактериям, паразитам.
Цинк (1,1 мг/мл), входя в состав сотен металлоферментов, представляет собой
важный структурный компонент клеточных
мембран, определяющий также функциональные особенности клеток. Как известно,
первым звеном защиты организма человека и
животных являются клетки эпителия кожи и
слизистых оболочек. Дефицит цинка вызывает нарушения целостности этого барьера,
приводя в тяжелых случаях к серьезным повреждениям кожи, слизистых оболочек органов пищеварительной системы и дыхательных путей. Одним из первых проявлений дефицита цинка является снижение уровня
лимфоцитов периферической крови. Таким
образом, можно сделать вывод, что цинк, являясь одним из важнейший эссенциальных
микроэлементов, необходимый для жизнедеятельности организма, участвует в процессах
метаболизма и присутствует в форме отложенных запасов.
Наночастицы (НЧ) – частицы неорганических веществ, в том числе оксида цинка
(ZnO) размером менее 100 нм по всем трем
осям измерения. Они отличаются не только
повышенной способностью к проникновению через биологические барьеры организма, но и малыми размерами и очень большой
кривизной поверхности, что обусловливает
химическую активность и растворимость
данного микроэлемента.
Еще одной важной особенностью
наночастиц является их возможное использование в качестве адъювантов. Так, за прошедшее столетие были установлены адъювантные свойства тысяч веществ различной
природы, среди них микробные продукты,
минеральные соли, минеральные масла,
эфирные жирные кислоты, желатин и другие
биополимеры, микрочастицы, липосомы и
многие другие вещества. Исследователи обнаружили, что с увеличением размеров антигена усиливается его иммуногенность, т.е.
способность вызвать иммунную реакцию после введения животному или человеку. Иммунизация небольшими по размеру антигенами (гаптенами) не вызовет образование
антител. Если эти небольшие антигены при-
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соединить к каким-либо крупным молекулам
или частицам, а затем использовать для иммунизации, то антитела к гаптену образуются. Антиген может быть адсорбирован на поверхности частицы или химически присоединен к ней. Прикрепление антигенов к частицам позволяет значительно повысить их иммунногеность. Антиген, прикрепленный к
частице, отличатся от свободного антигена
несколькими свойствами:
- размер антигена увеличивается до размера частицы;
- высвобождение антигена в организме
существенно пролонгируется (эффект депонирования);
- поверхность частицы с антигеном
представляет собой множество молекул антигена, положение которых фиксировано в
пространстве; в растворе тоже есть множество молекул свободного антигена, но они не
фиксированы, а в свободно движутся в объеме растворителя (обычно воды); это различие
существенно сказывается на взаимодействии
антигена с клеточными рецепторами; связанные частицы, покрытые молекулами антигена с клеточными рецепторами, сближаются и
образуют кластеры – против обоймы антигенных молекул выстраивается обойма рецепторов;
- практически любая частица не инертна в отношении клеток человека и животного; клетки обязательно реагируют на контакт
с частицей; не является исключением и частица с прикрепленным антигеном; при этом
реакция клеток человека и животных на
частицу с антигеном существенно отличается

от реакции на растворимую форму того же
антигена.
В последнее время для повышения иммуногенности антигенов используют методы
их присоединения к микро- и нанометровым
частицам различной природы [8]. Представленные в этом сообщении данные свидетельствуют о том, что иммобилизация антигенов
на микро- и наночастицах значительно повышает интенсивность иммунных реакций при
введении таких антигенов в организм животных. При этом изменяются интенсивность,
продолжительность и качественные характеристики иммунной реакции в ответ на антиген. Антигены на микрочастицах могут вызывать длительную и интенсивную продукцию антител. Антигены, иммобилизированные на наночастицах, провоцируют интенсивные Т-клеточные реакции наряду с сильной продукцией антител.
На данном этапе исследований о процессах, протекающих в живых организмах
при участии наночастиц недостаточно. Комплексный подход к этой проблеме подразумевает выработку общих принципов и универсальных характеристик, показывающих
механизм взаимодействия наночастиц с биомолекулами. Однако полноценно эксплуатировать преимущества, которые сулит применение нанотехнологий в ветеринарной медицине, можно только адекватно оценив связанные с наноматериалами преимущества и
опасности и приняв соответствующие меры
по защите по негативному их влиянию на
организм животных.
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Резюме
В статье даны токсикологическая характеристика и оценка эффективности применения новой комплексной кормовой добавки «Аквацид-вет», применяемой с целью улучшения качества питьевой воды на птицеводческих предприятиях.

Summary
The toxicological characteristic and results of validation of using efficiency of new feed supplement “Aquacidvet”, which use for improvement of drinking water quality in industrial poultry are given in article.
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ВВЕДЕНИЕ
Для развития птицы значение качественной питьевой воды трудно переоценить. Птица потребляет приблизительно в 1,4
-1,8 раза больше воды по сравнению с массой корма. Потребление некачественной воды ведёт к возникновению проблем, связанных со здоровьем птицы и снижением производственно-экономических показателей.
Обычная питьевая вода промышленных птицефабрик по кислотности, температурным и кормовым условиям идеально подходит для развития энтеробактерий, плесени
и дрожжей.
Открытые системы подачи воды
очень легко загрязняются кормами и навозом. Поилки не гарантируют чистоту питьевой воды. Традиционно для очистки систем
подачи питьевой воды и уничтожения микроорганизмов, содержащихся в воде, используют дезинфицирующие средства на основе
хлора, перекиси водорода, надуксусной кислоты и их сочетаний. Однако эффективность
этих средств резко падает в воде, содержащей органические вещества (частицы корма,
помета). Кроме того, они не избавляют от
биологических пленок на внутренней стороне резервуаров и трубопроводов, образующихся из-за использования лекарственных
препаратов и являющихся питательной средой для развития бактерий [1–3].
26

В таких условиях нужны качественно
новые технологические подходы к гигиене
воды на фермах. Одним из них является применение поликомпонентных препаратов на
основе органических кислот. В отличие от
антибиотиков, органические кислоты являются естественными метаболитами в организме животных, которые разлагаются в процессе обмена веществ и полностью выводятся из организма [4]. Органические кислоты in
vivo способствуют поддержанию в желудке
оптимального значения pH, необходимого
для активации и функционирования протеолитических ферментов и более полному
усвоению белков.
Препараты на основе органических
кислот (муравьиной, уксусной, молочной,
пропионовой, лимонной и др.) совершенно
безопасны в использовании, практически не
взаимодействуют с компонентами корма
(витаминами, белками), их применение не
вызывает побочных эффектов и осложнений.
Они действуют на болезнетворные микроорганизмы избирательно путем сдвига рН субстрата (воды) в сторону уменьшения.
На базе РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» была разработана добавка кормовая
«Аквацид-вет» на основе низкомолекулярных органических кислот (муравьиная, пропионовая, молочная, сорбиновая) обладающая широким спектром антимикробного дей-
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ствия и представляющая реальную альтернативу антибиотикам. «Аквацид-вет» представляет собой прозрачную жидкость светложелтого цвета с резким запахом и выраженными кислотными свойствами, величина рН
составляет 2,5±0,2. «Аквацид-вет» предназначен для обеззараживания питьевой воды в
системе водоснабжения, растворения биопленок на внутренних сторонах трубопроводов, надежного подавления роста и развития
энтеробактерий.
МАТЕРИАЛЫ
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В процессе создания добавки кормовой были проведены исследования по изучению ее токсилогических характеристик; влияния добавки на санитарно-гигиенические
качества воды; влияния «Аквацид-вет» на
продуктивные показатели бройлеров. Исследования проводились в отделе болезней птиц
РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н.Вышелесского» в условиях
вивария института.
Изучение
острой
токсичности
«Аквацид-вета» проведено согласно методическим указаниям по токсикологической
оценке [5].
Было сформировано 6 групп белых
мышей массой 18–20 г. В связи с выраженными кислотными свойствами «Аквацидвет» для проведения токсикологических исследований использовали его десятикратное
разбавление дистиллированной водой, при
этом разбавлении значение рН составило 3,3.
Данная величина рН соответствует допустимому значению для воды, предназначенной
для выпойки животных. Препарат вводили
животным натощак в объеме 0,1–0,8 мл на
голову путем введения внутрь желудка с помощью иглы-зонда. Доза препарата, выраженная в весовых единицах массы органических кислот на кг массы тела животных, составила от 350 до 2800 мг/кг (таблица 1). За
животными в течение 14 дней вели клинические наблюдения.
Среднесмертельную дозу (ЛД50) и границы доверительного интервала рассчитывали путем пробит-анализа зависимости гибели мышей по методу Finney [6].
При изучении хронической токсичности добавки кормовой «Аквацид-вет» испытания проводили на 30 цыплятах с 15тисуточного возраста. До начала экспери1/2013

мента определялась масса тела, и каждый
цыпленок маркировался с целью изучения
индивидуальных изменений в ходе эксперимента.
Было сформировано 2 группы по
15 цыплят в каждой – контрольная (без введения препарата) и опытная группа с ежедневным введением «Аквацид-вет» в объеме
10 мл внутрь зоба с помощью зонда в течение 30 дней. Для введения использовали
«Аквацид-вет», разбавленный дистиллированной водой в 1000 раз. При данном разбавлении величина рН воды находилась в пределах 4–4,5, при которой обеспечивался
обеззараживающий эффект «Аквацид-вет».
За животными велось клиническое наблюдение. Параллельно были проведены гематологические и биохимические исследования
крови. Через 30 суток производили убой и
патологоанатомическое вскрытие птицы с
оценкой состояния внутренних органов.
Изучение безвредности добавки кор мо вой проводили на цыплятах-бройлерах
в возрасте 15 суток. По принципу аналогов
было сформировано 2 группы цыплят по 10
голов в каждой – опыт и контроль. Поение
цыплят опытной и контрольной группы проводилось путем свободного доступа к воде.
К водопроводной воде, предназначенной для
выпаивания опытным цыплятам, «Аквацидвет» добавляли в соотношении 1,5:1000. Величина рН воды составила 4,0 (проводили
обязательный рН-метрический контроль).
Цыплята в контрольной группе потребляли
обычную водопроводную воду. Как показала
рН-метрия, водопроводная вода имела величину рН, равную 7,8, что указывает на высокую жесткость воды, а также высокую щелочность, которая, как известно, может способствовать росту патогенной микрофлоры.
В течение 10 дней опыта за цыплятами обеих
групп было установлено наблюдение с регистрацией клинического статуса, потребления
воды, а также дана органолептическая оценка состояния питьевой воды. До начала опыта (фон) и по его окончанию у цыплят обеих
групп отобраны пробы кровь для биохимических и гематологических исследований.
Определение влияния «Аквацидвет» на санитарно-гигиенические качества воды
В связи с тем, что водопроводная вода
имеет слабощелочную реакцию (кислотный
показатель составил 7,8), было изучено анти-
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микробное действие «Аквацид-вет» на микрофлору воды. Для этого водопроводную воду подкисляли путем добавления «Аквацидвет» до различных значений рН: 4,7; 4,8; 5,0;
5,3; 5,6; 5,7. Концентрацию водородных
ионов контролировали с помощью рН-метра.
В качестве контроля роста микрофлоры, присутствующей в воде, использовали водопроводную воду без добавки (на фото пробирка
маркирована как H2O). В качестве положительного контроля в водопроводную воду
добавляли культуру Bacillus subtilis из расчета 100 КОЕ на мл (на фото пробирка маркирована как BS). Положительный контроль
использовался для визуализации роста микрофлоры. В качестве индикатора роста использовали краситель нитросиний тетразолий: в процессе роста бактерий краситель
окрашивается в синий цвет. В остальных
пробирках содержалась водопроводная вода,
рН которой был доведен до вышеуказанных
значений. Пробирки выдерживались в термостате при температуре 37оС в течение 14 суток.
Влияние «Аквацид-вет» на продуктивные параметры бройлеров
«Аквацид-вет» задавали цыплятамбройлерам с питьевой водой из расчета 1 л
на 1000 л питьевой воды.
Препарат выпаивали цыплятам с
2-недельного возраста и до убоя бройлеров в
42-дневном возрасте (опыт). Базой для срав-

нения служили показатели бройлеров, выращенных в условиях вивария при выпойке им
обычной водопроводной воды (контроль).
Обе группы формировались по принципу
случайного отбора по 15 голов в группе.
За цыплятами было установлено
наблюдение с регистрацией клинического
статуса, изменения массы тела, потребления
воды, проводилось также органолептическая
оценка питьевой воды. Во время убоя были
отобраны пробы крови для проведения биохимических и гематологических исследований.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Острая токсичность «Аквацид-вет»
В таблице 1 представлены величины
испытуемых доз «Аквацид-вет» и процент
гибели мышей, зарегистрированный для
каждой дозы в течение 14 суток после введения.
Через 2–3 часа после введения испытуемого вещества в дозе 2800 мг/кг отмечались клинические признаки интоксикации с
характерным снижением двигательной активности, полным отказом от приема пищи и
воды, шаткостью в движениях, отсутствием
реакции на внешние раздражители. При этой
дозе отмечалась 100% гибель мышей в течение 48 часов после введения. При остальных
дозах интоксикация и гибель мышей происходили в более поздние сроки наблюдения.

Таблица 1 – Результаты испытаний острой токсичности препарата «Аквацид-вет» на белых
мышах
Доза препарата, мг/кг

Число
в группе

Число
погибших

% гибели

350

8

0

0

700

10

2

20

1050

10

2

20

1400

10

3

30

1750

10

8

80

2800

6

6

100

Характерная зависимость гибели мышей от величины дозы, выраженная в единицах пробит, представлена на рисунке 1. Из
анализа представленной зависимости величина ЛД16 составила 805 мг/кг, величина
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ЛД50 ─ 1398 мг/кг и величина ЛД84 ─
2429 мг/кг массы тела. Нижняя и верхняя
граница доверительного интервала
для
ЛД50 при уровне значимости p<0,05 соответственно составила 1099 мг/кг и
1778 мг/кг.
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Рисунок 1 ─ Пробит зависимость гибели мышей

Согласно классификации веществ по
степени воздействия на организм согласно
ГОСТ 12.1.007-76 при величине среднесмертельной дозы, равной 1398 мг/кг, «Аквацидвет» относится к 3 классу опасности. К данному классу опасности относят вещества,
характеризуемые как умеренно опасные.

Оценка хронической токсичности
«Аквацид-вет»
При исследовании токсикологических
свойств «Аквацид-вет» в эксперименте на
цыплятах-бройлерах при длительном (в течение 30 суток) введении препарата установлено, что он не оказывал отрицательного действия на продуктивность цыплят, о чем свидетельствуют данные, характеризующие интенсивность роста массы тела, представленные в
таблице 2.

Таблица 2 ─ Интенсивность роста массы бройлеров по отношению к исходной массе тела при
введении «Аквацид-вет» в течение 30 суток
Статистический показатель

Контроль

Опыт

Среднее значение, %

268,2

265,9

Стандартная ошибка

11,7

13,3

Медиана

270,4

270,7

Интенсивность роста между бройлерами контрольной и опытной группы не имела
статистически значимых различий.
Исследование гематологических показателей бройлеров контрольной и опытной
1/2013

группы, также не выявило статистически
значимых различий.
Результаты биохимических исследований сыворотки крови, представлены в таблице 3.
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Таблица 3 – Биохимические показатели сыворотки крови бройлеров при потреблении ими
препарата «Аквацид-вет» в течение 30 суток
Показатель
АЛТ, Е/л
АСТ, Е/л
Щелочная фосфатаза, Е/л
Кальций, ммоль/л
Фосфор, ммоль/л
Холестерин, ммоль/л
Креатинин, мкмоль/л
Белок общий, г/л
Мочевая кислота, мкмоль/л

При осмотре внутренних органов в
конце эксперимента не наблюдалось органоморфологических различий между бройлерами контрольной и опытной групп.
Следует отметить, что в опытной
группе, по сравнению с контрольной, имела
место тенденция к снижению содержания в
кровяном русле внутриклеточных ферментов и мочевой кислоты. Это может свидетельствовать об улучшении состояния плазматических мембран клеток различных органов и тканей. В частности, это указывает на
снижение проницаемости и повышение барьерных свойств плазматических мембран клеток. Снижение мочевой кислоты в сыворот-

Контроль

Опыт

7,06 ± 0,830
203,9 ± 7,97

5,64 ± 0,879

4182 ± 421,0

2847 ± 504,6

4,12 ± 0,183

3,86 ± 0,140

1,55 ± 0,097

1,32 ± 0,022

3,78 ± 0,281

3,70 ± 0,347

29,0 ± 1,49

31,8 ± 4,0

27,6 ± 1,46

29,9 ± 2,18

290,7 ± 33,17

213,5 ± 13,62

193,4 ± 9,89

ке крови возможно обусловлено улучшением
функционального состояния почек, нарушение функции которых характерно для бройлеров.
Результаты исследования безвредности «Аквацид-вет»
В течение эксперимента цыплята
обеих групп оставались клинически здоровыми, адекватно реагировали на внешние
раздражители. Разницы в количестве потребляемой цыплятами воды не отмечали:
подопытная птица пила воду с добавлением «Аквацид-вет» в том же количестве,
что и контрольная обычную воду.

Таблица 4 – Гематологические и биохимические показатели крови цыплят
Фон

Опытная
группа

Контрольная
группа

Норма

Эритроциты, млн.1012/л

2,4 ± 0,07

2,4 ± 0,1

2,3 ± 0,13

2,5 - 3,5

Гемоглобин, г/л

86,4 ± 3,11

84,8 ± 2,9

81,5 ± 1,32

80 - 120

Общий белок, г/л

37,8 ± 1,5

39,5 ± 1,6

37,0 ± 1,53

25 - 59

Глюкоза, мМ

9,4 ± 0,07

11,96±0,35

10,2 ± 1,15

8 - 11,9

Мочевая кислота, мг%

4,3 ± 0,76

2,92 ± 0,57

2,48 ± 0,098

2-8

АСТ, Ед/л

207 ± 2,4

188 ± 2,4

210 ± 1,6

120 - 220

АЛТ, Ед/л

14,9 ± 1,6

14 ± 1,5

15 ± 1,2

5 - 20

Общие липиды, г/л

7,6 ± 0,4

5,98 ± 0,34

5,96 ± 0,34

3 - 15

Холестерин, мМ

4,36 ± 0,19

2,83 ± 0,11

2,5 ± 0,097

2,6 - 3,6

Показатели

Как видно из таблицы 4, данные показатели крови у подопытных цыплят статистически значимо не различались по
сравнению с контрольной группой и в обеих группах находились в пределах нормы.
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На основании полученных результатов можно сделать вывод о том, что
«Аквацид-вет» при выпойке 1л на 1000л
воды не оказывает отрицательного воздействия на функциональные параметры цып-
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лят и может считаться безвредным при
применении в данной дозе.
Результаты исследования влияния
«Аквацид-вет» на санитарно-гигиенические качества воды
На рисунке 2 представлены результаты изучения обеззараживающего действия
добавки. На фото видно, что содержимое
контрольной пробирки с необеззараженной
водопроводной водой и положительного контроля (водопроводная вода с Bacillus subtilis)

после инкубации приобрели синюю окраску,
которая указывает на рост бактериальной
флоры. В тоже время в присутствии «Аквацид-вет» рост микрофлоры не наблюдался
при всех исследованных значениях рН воды.
Результаты этого эксперимента показали,
что «Аквацид-вет» обладает выраженным
обеззараживающим действием на микрофлору водопроводной воды, тем самым улучшает санитарно-гигиенические качества воды.

Рисунок 2 ─ Обеззараживающее действие «Аквацид-вет» на водопроводную воду

Результаты исследования влияния
«Аквацид-вет» на продуктивные параметры бройлеров
Проведенные исследования показали,
что применение птице «Аквацид-вет» спо-

собствовало более интенсивному приросту
массы тела, по сравнению с контролем. Положительная динамика массы тела наблюдалась в течение всего периода выращивания
птицы (таблица 5).

Таблица 5 – Влияние «Аквацид-вет» на изменения массы тела цыплят-бройлеров
Возраст птицы, сут.

Длительность приема
добавки, сут.

Контроль, г

Опыт, г

5 суток

Фон

78,4 ± 1,84

78,4 ± 1,84

25 суток

12

346,0 ± 5

400,0 ± 7

35 суток

22

645,0 ± 2,70

687,0 ± 2,90

41 суток

28

845,0 ± 3,34

960,0 ± 5,0

Гематологические исследования показали, что бройлеры контрольной и опытной
групп на момент убоя имели сходные показа-

тели крови, характерные для здоровой птицы
(таблица 6).

Таблица 6 – Гематологические показатели бройлеров на момент убоя
Показатель

Контроль

Опыт

Гемоглобин, г/л

93,8 ± 3,75

94,8 ± 2,0

Эритроциты, млн/мл

2,3 ± 0,05

2,3 ± 0,07

Гематокрит, %

29,4 ± 0,7

29,6 ± 0,7

1/2013
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Исследования биохимических показателей сыворотки крови, характеризующие
функциональное состояние печени, липид-

ный, белковый и углеводный метаболизм
приведены в таблице 7.

Таблица 7 ─ Биохимические показатели крови бройлеров
АлАТ, ед/л

АсАт, ед/л

Холестерин,
М/л

Са, мМ/л

Р, мМ/л

Глюкоза,
мМ/л

Общ. белок,
г/л

Фон

12,2 ± 0,89

242,16± 1,55

3,83± 0,09

1,71± 0.06

2,06± 0,17

10,9± 2,09

25,5± 1,89

Опыт

7,47± 0,7

240,67± 3,01

3,26± 0,05

1,96± 0,078

2,448± 0,15

12,72± 1,36

37.48± 2,57

Контроль

8,43±0,63

316,8± 2,61

3,53± 0,12

1.88± 0,05

2,433± 0,12

11,74± 1,02

33,9± 1,34

Группы

После применения «Аквацид-вет»
наблюдалось снижение уровня печеночных
ферментов в сыворотке крови по сравнению
с показателями в контрольной группе, что
свидетельствует о положительном гепатопротекторном действии добавки кормовой.
Снижение уровня холестерина в крови, повышение уровня глюкозы и белка указывает
на положительное влияние «Авацид-вет» на
липидный, белковый и углеводный обмены
в организме птицы.
ВЫВОДЫ
1 «Аквацид-вет» в соответствии с
ГОСТ 12.1.007-76 относится к умеренно
ЛИТЕРАТУРА
1 Алишейхов, А.М. Интенсивные факторы
кормления в птицеводстве / А.М. Алишейхов// Махачкала: Дагкнигоиздат, 1989. – С. 18 –45.
2 Воробьев, С.А. Повышение общей и искусственно создаваемой резистентности у цыплятбройлеров / С.А. Воробьев [и др.]// Высокопродуктивные линии и кроссы птицы для промышленной технологии: сб. науч. тр. / ВНИТИП. – Загорск, 1986. –
С. 71 –80.
3 Корма и биологически активные вещества /
Н. А. Попков [и др.] // Мн.: Бел. навука, 2005. – 882 с.

опасным веществам 3 класса опасности.
2 «Аквацид-вет» является безвредным при применении птице в дозе 1л добавки на 1000 л воды.
3 «Аквацид-вет» подавляет рост микрофлоры в воде, используемой для выпойки
сельскохозяйственной птицы.
4 Применение «Аквацид-вет» способствует повышению интенсивности роста
цыплят-бройлеров, вызывает снижение содержания в крови холестерина, повышение
уровня глюкозы и белка, что свидетельствует о положительном влиянии на липидный,
белковый и углеводный обмен.

4 Дюкарев, В.В. Кормовые добавки в рационах животных / В.В. Дюкарев [и др.] // М., 1985. – 280 с.
5 Методические указания по токсикологической оценке химических веществ и фармакологических препаратов, применяемых в ветеринарии. –
Минск: РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского», 2007. –156 с.
6 Finney D.J. Probit Analysis (3rd edition). Cambridge University Press, Cambridge, 333 p.
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комплексный антгельминтик

применяется крупному рогатому скоту, свиньям и собакам
при желудочно-кишечных и легочных нематодозах,
телязиозе и мониезиозе
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Резюме
В статье представлен литературный обзор по вопросам распространения, этиологии, диагностики и
профилактики миксоматоза кроликов.

Summary
The article presents a literature review on the prevalence, etiology, diagnosis and prevention of myxomatosis of
rabbits.
Поступила в редакцию 19.02.2013 г.

Миксоматоз (Myxomatosis cuniculorum) – остро протекающая, высококонтагиозная вирусная болезнь кроликов, которая характеризуется воспалением слизистых оболочек и появлением студенистых отеков в
области головы, ануса, гениталий и кожи тела. Летальность может достигать 70–80% [1].
Распространение
Впервые миксоматоз наблюдали в
1896 г. в Уругвае (Южная Америка) на ввезенных туда европейских кроликах. Местные
кролики были устойчивы к этой болезни.
Географическое распространение южно-американского вируса миксоматоза произошло
только в 50-е годы ХХ века, вирус был намеренно внесен в популяцию диких европейских кроликов в Австралии, чтобы уменьшить количество быстро размножающихся
кроликов.
До 1952 г Европа считалась свободной от данной инфекции. В 1952 г во Франции был искусственно создан очаг эпизоотии
миксоматоза [8]. Второй европейской страной, пострадавшей от миксоматоза кроликов,
стала Англия. По всей вероятности, занос
вируса миксомы произошел либо воздушным
путем инфицированными насекомыми, либо
путем завоза больных кроликов из Франции.
В 1954 г возбудитель миксоматоза проник
почти во все страны Западной Европы, исключая Скандинавию. В 1955 г достиг Германии, Чехословакии, а еще через год –
Польши. В 1961 и 1967 гг. зарегистрированы
вспышки миксоматоза в Дании и Швеции, в
1977 г миксоматоз зарегистрировали на тер1/2013

ритории Латвии, а с начала 80-х годов – на
Украине, в Молдове, Беларуси и России [9].
Возбудитель
Возбудитель – ДНК-содержащий вирус из рода Leporipoxvirus семейства Poxviridae. Вирионы овальной или прямоугольной формы, размером 23 – 390 нм. Внешняя оболочка с ворсинками. Вирионы имеют
кирпичевидную форму с закругленными
углами. Вирус состоит из нуклеоида гантелевидной формы, ДНК – двухнитчатая, включает пять антигенов, из которых нуклеопротеидный антиген - общий для всех вирусов
оспы животных. Вирус миксомы по структуре идентичен вирусу фиброматоза. Кролики, переболевшие фиброматозом, не восприимчивы к миксоматозу, или болезнь у
них протекает легко. Возбудитель культивируется на хорион-аллантоисной оболочке
куриных и утиных эмбрионов (вызывая образование характерных фокусов – оспин) и в
культуре почечных клеток диких и домашних кроликов, крыс, хомяков, морских свинок и человека (вызывая ЦПД, образование
бляшек и крупных цитопатических включений). Антигенная структура представлена
L-, S- и NP- антигенами. Последний антиген является общим для вирусов оспы [6].
Вирус миксоматоза по морфологическим
свойствам не отличается от вируса осповакцины. Вирус устойчив во внешней среде [9].
В трупах кроликов он сохраняется до 7 суток; в шкурках, высушенных при +70°С - до
1,5 ч, высушенных при +20°С, - до 10 месяцев. В 50%-ном растворе глицерина и замо-
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роженном состоянии вирус сохраняет свою
активность более 2 лет. Поэтому с замороженной крольчатиной и невыделанными
шкурками инфекцию можно разнести на
огромные расстояния – практически в любую
страну мира [2].
Вирус устойчив к рН в широких пределах и к жирорастворителям, чувствителен к
высокой температуре, инфекционность утрачивается при воздействии 3%-ных растворов
формальдегида и едкой щелочи [4]. Вирус
миксомы чувствителен к трипсину, эфиру,
формалину, щелочам. Прогревание вируса в
течение часа при температуре 56ºС вызывает
его инактивацию. При минусовых температурах вирус сохраняет инфекционность многие месяцы.
Эпизоотологические данные
К возбудителю миксоматоза восприимчивы домашние и дикие кролики. Зайцы редко болеют миксоматозом, но при этом являются резервуаром возбудителя в природе.
Источник возбудителя инфекции – больные
и переболевшие кролики, выделяющие вирус
с истечениями из носа и глаз. У больных животных вирус находится в крови, коже, подкожной клетчатке и паренхиматозных органах.
Возбудитель распространяется разными
путями:
при контакте здоровых животных с
больными;
при передаче насекомыми, прежде
всего, комарами и москитами (в их слюнных
железах вирус сохраняется до 7 месяцев), а
также вшами, блохами, клещами;
при передаче некоторыми видами водоплавающих птиц, с помощью которых вирус может механически переноситься на
большие расстояния.
Эпизоотии чаще возникают в сырое,
теплое лето, когда появляется большое количество кровососов. Заболеваемость и летальность кроликов в свежем очаге может
достигать 100% [2].
Патогенез
Вирус на месте внедрения, обычно в
слизистых оболочках ротовой и носовой полостей, репродуцируется (первичная репродукция), затем попадает в регионарные лимфатические узлы, там происходит вторичная
репродукция. Развивается виремия, и вирус
распространяется по внутренним органам,
где его количество увеличивается [3].
34

Клинические признаки
Инкубационный период – 3 – 11, иногда до 20 дней. Болезнь может протекать
сверхостро, остро, подостро и хронически.
Формы болезни: классическая (студенистые
отеки на теле) и нодулярная или узелковая
(ограниченные опухоли на теле). При
сверхостром течении болезнь быстро охватывает 95 – 100% поголовья кроликов, происходит бессимптомная гибель животных на
2-3 день после заражения. При классической
форме инкубационный период составляет 28 дней (иногда до 28 дней). Болезнь протекает остро, в течение 5-6 дней, летальность достигает 90 – 100%. Вначале развивается катаральный, затем серозно – гнойный конъюнктивит и блефарит; повышается температура
тела до 41,5 – 42,0ºС. Через 24 часа появляются отек шеи, головы, подгрудка, ушей.
Уши свисают, ограниченные студенистые
отеки формируют складки и голова кролика
похожа на голову льва. Воспалительный процесс может распространиться на дыхательные пути. Появляются влажные хрипы при
дыхании, выделение гнойного экссудата из
носа. У самцов часто наблюдаются признаки
орхита.
Нодулярная форма болезни проявляется чаще у молодняка. Продолжительность
инкубационного периода 7 – 10 дней, смертность может доходить до 90%, болезнь длится 30 – 40 дней. Повышение температуры
тела не наблюдается. На коже ушей, век, на
носу, шее и лапах (между пальцами и вокруг
когтей) появляются красные пятна или маленькие бугорки, на 10-14 день на их месте
формируется очаги некроза.
При хроническом течении (атипичная форма) отмечают узелковые образования
на коже ушей, головы, век; воспаление тестикулов у самцов. Выздоровление наступает через 3–4 недели. В хозяйствах промышленного типа к концу эпизоотии, когда появляются слабовирулентные штаммы возбудителя, характер клинического проявления
миксоматоза изменяется: инкубационный
период удлиняется; на коже кроликов отмечают лишь отдельные миксомные узлы, которые впоследствии сморщиваются и покрываются корками; наблюдают поражение органов дыхания, насморк, слезотечение; иногда отмечают нарушение воспроизводства и
гибель крольчат [6].
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Патологоанатомические изменения
Патоморфологические изменения характеризуются студневидным диффузным
или модулярным опуханием кожи и подкожной клетчатки в области головы (глаз, ушей,
носовой и ротовой полостей), шеи, тела, гениталий и ануса. В подкожной клетчатке отмечают скопление серо-желтоватой слизеподобной жидкости. Слизистые или же гнойные истечения обнаруживают из глаз, носовой и ротовой полостей. Регионарные лимфоузлы и селезенка гиперемированы и гиперплазированы. Кроме того, отмечают признаки катарального блефарита, острой катаральной бронхопневмонии, застойную гиперемию и диапедезные кровоизлияния, поражение органов размножения с погибшими
плодами. Патогистологическим исследованием устанавливают гиперплазию эпидермиса,
студневидный отек кожи и подкожной соединительной ткани, местами папулопустулезную сыпь и миксомы. Последние
состоят из больших веретеновидной формы с
крупными цитоплазматическими тельцамивключениями миксомных многоядерных клеток, фибробластов ретикулоцитов и эозинофилов [4].
Диагностика
Диагноз ставят на основании эпизоотологических (учитывают сезон появления болезни, мероприятия по вакцинопрофилактике
против миксоматоза), клинических
(конъюнктивит, ринит, блефароконъюнктивит, появление отечности на голове, ушах,
конечностях, вдоль позвоночника, в области
половых органов и анального отверстия), патоморфологических (в подкожной клетчатке
скопление желтой, тянущейся, почти прозрачной жидкости) данных и результатов лабораторных исследований. К лабораторным
методам диагностики миксоматоза относят
гистологические исследования, постановку
биологической пробы на кроликах, выделение вируса миксомы в чувствительных культурах клеток, РН, РСК, РИФ, РДП и ИФА.
Диагноз подтверждается при получении положительных результатов гистологических
исследований и биологической пробы. При
гистологических исследованиях патологического материала из участков кожи со студенисто-отечной подкожной клетчатки отмечают такие специфические для миксоматоза
изменения, как вакуолизация цитоплазмы
клеток эпидермы кожи, кариолизис, цито1/2013

плазматические включения, набухшие фибробласты, ретикулярные клетки. Для постановки биопробы используют двух кроликов. Исследуемый материал (10% суспензию
патологического материала) в объеме 0,1 – 0,2
см3 вводят внутрикожно на предварительно
выбритый участок кожи кролика и по одной
капле в конъюнктивальные мешки глаз. Контролем служат два незараженных кролика.
При положительной пробе на 3 – 5 день после заражения на месте введения появляется
покраснение и отек, а в дальнейшем – конъюнктивит и ринит. Затем развиваются отеки
в области головы, ушей, наружных половых
органов и анального отверстия, из глаз выделяются серозно-гнойные истечения, и на 7 –
12 день кролики погибают.
Реакция нейтрализации и иммуноферментный анализ применяются для выявления
специфических антител к вирусу миксомы.
Миксоматоз кроликов дифференцируют от стафилоккокоза, инфекционного фиброматоза. Стафилококкоз (бродячая пиемия)
– бактериальная инфекция, протекающая в
виде спорадических случаев и вспышек. Ею
кролики болеют независимо от возраста и
времени года. Клинические признаки проявляются в образовании на разных участках
тела (чаще под кожей губ, головы, боков,
спины) преимущественно единичных абсцессов величиной от горошины до куриного яйца. Эти абсцессы в отличие от миксоматозных содержат густой белый гнойный экссудат. Абсцессы могут образовываться и во
внутренних органах – в печени, легких, мозге. Кроме того, отсутствуют другие клинические признаки, характерные для миксоматоза. Течение болезни более длительное, заболевание ограничивается единичными случаями и не характеризуется большим отходом.
Инфекционный фиброматоз протекает
без признаков нарушения общего состояния,
поражения слизистых оболочек и блефароконъюнктивита. Обнаруживают небольшие
подкожные образования на различных участках тела [9].
Иммунитет
После переболевания миксоматозом
кролики приобретают длительный нестерильный иммунитет. Молодняк, родившийся
от матерей-реконвалесцентов, до 5-недельного возраста устойчив к инфекции благодаря пассивно переданным колостральным антителам [9].
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Для специфической профилактики болезни предложены следующие вакцины: вакцина из гетерогенного вируса фибромы Шоупа, которая формирует иммунитет сроком на
3 месяца, и вакцина с аттенуированного гомогенного штамма вируса миксомы, которая
формирует иммунитет сроком на 9 - 12 месяцев. Так же производится сухая живая культуральная вакцина из штамма В-82 против
миксоматоза кроликов, которая предназначается для профилактической иммунизации
здоровых кроликов в благополучных, угрожаемых и неблагополучных по миксоматозу
хозяйствах и населенных пунктах. Молодняк
вакцинируют с 1,5-месячного возраста внутримышечно по 1 мл в области бедра. Ревакцинируют через 3 месяца. Иммунитет наступает на 9-е сутки и продолжается 9 месяцев
[7]. Маток вакцинируют в любой период беременности. Ревакцинацию животных проводят через каждые 9 месяцев. В хозяйствах,
неблагополучных по миксоматозу, клинически здоровых кроликов подвергают вакцинации в обязательном порядке. Молодняк через
3 месяца ревакцинируют. Иммунитет против
заболевания появляется на 5-7-е сутки. В
течение 21-ого дня после вакцинации за животными ведут клиническое наблюдение и
обеспечивают благоприятный режим содержания. В случае вакцинации кроликов, находящихся в инкубационном периоде болезни,
возможен их падеж. Через 3-4 недели после
прививки вакцинированных животных можно вывозить в другие хозяйства [10].
Лечение
Лечение больных миксоматозом кроликов не проводится ввиду отсутствия специфических средств терапии и быстрого распространения болезни. Возможно применение схем лечения заболевших животных с
применением антибиотиков и иммуностимуляторов. Но выжившие и переболевшие кролики, несмотря на то, что приобретают
напряженный иммунитет, длительно остаются вирусоносителями миксомы и представляют опасность для здоровых животных. Поэтому все усилия в борьбе должны быть
направлены на профилактику миксоматоза
[5].
Профилактика
При установлении точного диагноза
хозяйство (ферму), населенный пункт или
его часть, личное подворье кроликовода в
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узаконенном порядке объявляют неблагополучным по миксоматозу, накладывают карантин, определяют границы неблагополучного пункта и угрожаемой зоны, организуют
мероприятия, предусмотренные Ветеринарным законодательством.
В неблагополучном пункте всех больных и переболевших миксоматозом особей
немедленно убивают на месте и сжигают со
шкуркой. Навоз, подстилку, остатки кормов,
тару и малоценный инвентарь также сжигают. Кроликов, подозреваемых в заражении,
подвергают убою, мясо от них после проварки в течение 1,5 ч используют в пищу непосредственно в неблагополучном пункте
(шкурки и внутренние органы утилизируют).
Места убоя, содержания кроликов, инвентарь по обслуживанию животных подвергают дезинфекции. Спецодежду дезинфицируют ежедневно в пароформалиновой камере
либо (при отсутствии последней) кипячением в течение 1 ч. Спецобувь обрабатывают
3%-ным раствором формалина. Принимают
все необходимые меры по ликвидации мест
расплода комаров, мух и других насекомых.
Кроме этого проводят дезинсекционные обработки в помещениях и на прилегающей
территории. Оставшихся здоровых кроликов
вакцинируют против миксоматоза, а также
проводят комплекс ветеринарных мероприятий, направленных на недопущение распространения возбудителя инфекции.
В угрожаемой зоне разрабатывают
план ветеринарных мероприятий по предотвращению заноса возбудителя инфекции в
хозяйства (фермы) и населенные пункты. В
частности, ограничивают связи с неблагополучными пунктами, устанавливают строгий
ветеринарно-санитарный режим содержания
и кормления животных, ежедневно проводят
клинический осмотр кроликов, постоянно
ведут борьбу с грызунами и летающими
насекомыми. Кроме этого берут на строгий
учет всех кроликов и иммунизируют их против миксоматоза. В настоящее время используют вакцины: сухую культуральную из
штамма В-32; ассоциированную лиофилизированную против миксоматоза и вирусной
геморрагической болезни кроликов; комбинированную против дерматофитозов (трихофитии и микроспории), миксоматоза и вирусной геморрагической болезни кроликов.
Следует подчеркнуть, что нельзя применять
ассоциированные и комбинированные
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вакцины в неблагополучных хозяйствах
(пунктах). В них используют только моновакцину, обрабатывая ею клинически здоровых кроликов и крольчат с 28-дневного возраста, молодняк через 3 месяца ревакцинируют. Крольчих иммунизируют на любой стадии беременности. У животных, находящихся в инкубационном периоде, после подобной обработки могут быть случаи появления
клинических признаков миксоматоза, таких
кроликов убивают на месте и сжигают со
шкуркой.
В благополучных хозяйствах угрожаемой зоны взрослых кроликов иммунизируют
однократно, а молодняк – с 1,5-месячного
возраста и через 3 месяца ревакцинируют.
Иммунитет наступает через 7 – 9 дней и
длится не менее 12 месяцев.

Карантин с неблагополучного по миксоматозу кроликов пункта снимают через 15
дней после последнего случая заболевания и
уничтожения (убоя) больных и подозреваемых в заболевании животных, проведения
специальных и заключительных ветеринарно-санитарных мероприятий. После снятия
карантина запрещается ввоз кроликов в течение 2 месяцев, а в угрожаемой зоне – в течение 1 месяца. Завозимые в бывший неблагополучный пункт и хозяйства угрожаемой зоны кролики должны быть иммунизированы
против миксоматоза в хозяйствах-поставщиках за две недели до вывоза.
Таким образом, вакцинация играет
первостепенную роль среди мер профилактики и борьбы против миксоматоза кроликов
[11].

ЛИТЕРАТУРА

6 Кириллов, А.К. Миксоматоз кроликов / А.К. Кириллов // Кролиководство и звероводство. – 2001. –
№1. – С. 15–17.
7 Кудряшова, А.А. Инфекционные болезни животных: учеб. пособие / А.А.Кудряшова; под ред.
А.А. Кудряшовой, А.В. Святковского. СПб.: Изд-во
«Лань», 2007. – С. 466–470.
8 Сюрин, В.Н. Частная ветеринарная вирусология: справочная книга / В.Н Сюрин, Н.В. Фомина.
М.: Колос, 1979. – 472с.
9 Шевченко, А.А. Вирусные болезни кроликов /
А.А. Шевченко, Л.В. Шевченко//М.: Изд-во
«Аквариум-Принт», 2007. – С.45–54.
10 Коломыцев, А.А. Миксоматоз кроликов /
А.А. Коломыцев, О.Н. Будринская // Статья из журнала: «Кролиководство и Звероводство». – №6. –
2005. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://
fermer.ru/sovet/melkoe-zhivotnovodstvo-3е Дата доступа:17.02.13.
11 Миксоматоз кроликов [Электронный ресурс]
Режим доступа: http://yaveterinar.ru/veterinarnayaenciklopediya/168/176/miksomatoz-krolikov-265.htm
Дата доступа: 18.02.13.

1 Бурмакина, Г. С. Разработка нового метода
генодиагностики вирусной геморрагической болезни
и миксоматоза /Г. С. Бурмакина, С. Ж. Цыбанов// Актуальные проблемы инфекционной патологии в ветеринарной медицине: материалы 2-й конференции молодых ученых г. Покров, 25-26 февраля 2012 г. / Российская академия сельскохозяйственных наук, ГНУ
ВНИИВВиМ Россельхозакадемии. – Покров, 2012. –
С. 140 – 143.
2 Герасимчик, В. Миксоматоз кроликов / В. Герасимчик, О. Зыдина // Специализированное практическое издание «Ветеринарное дело». – 2011.– №5. –
С. 22 – 24.
3 Госманов, Р.Г. Ветеринарная вирусология:
учебник / Р. Г. Госманов, Н. М. Колычев, В. И. Плешакова. – 3-е изд. – СПб.: Изд-во «Лань», 2010. –
С. 250 – 251.
4 Жаров, А.В. Патологическая анатомия животных: учебное пособие /А.В. Жаров//М.: Изд-во
«Колос», 2006. – С. 115.
5 Кизнер, И.Л. Коварный миксоматоз / И.Л. Кизнер // Ежемесячный производственно-практический
журнал «Хозяин».– 2009.– № 11.– С. 34 – 35.

1/2013

Экология и животный мир

37

УДК 636.52/.58.
Гусев А.А., доктор ветеринарных наук, профессор
Дадашко В.В., доктор сельскохозяйственных наук, профессор
РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского», Минск
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ОТРАСЛИ ПТИЦЕВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Резюме
В Республике Беларусь производство яиц в год на душу населения составляет 360–365 штук при медицинской норме потребления 294 яйца. В расчете на душу населения республика входит в лидирующую пятерку
стран мира. Согласно Программе развития птицеводства в стране в 2015 году будет произведено 569 тыс.
тонн птицы в живом весе, что в 2 раза больше, чем в 2009 году. Высокая конкурентоспособность продукции
птицеводства будет осуществляться, главным образом, за счет интенсификации производства.

Summary
In Byelorussia manufacture of eggs in a year per capita makes 360–365 pieces at medical norm of consumption
294 eggs. Counting on soul of the population the republic is included into the in the lead five of the countries of the
world. According to the program of development of poultry farming in the country in 2015 it will be made 569 thousand
tons of a bird in live weight, that in 2 times there is more than level of 2009. High competitiveness of production of poultry farming will be carried out, mainly, at the expense of a manufacture intensification.
Поступила в редакцию 12.03.2013 г.

Птицеводство в аграрном секторе животноводства Республики Беларусь является
самой развитой отраслью, что соответствует
общим мировым тенденциям.
По прогнозу ФАО производство яиц в
мире к 2015 году возрастет до 90 млн. т (в
1960 г. эта цифра составляла 14,4 млн. т).
Интенсивное развитие отрасли яичного птицеводства в мире объясняется тем, что яйца
кур относят к диетическим продуктам питания. Соотношение между отдельными химическими компонентами яйца являются идеальными с биологической точки зрения. Поэтому яйцо признано ФАО международным
стандартом набора аминокислот в питании
человека. Усваиваемость белка яиц является
наиболее высокой – 94%. В то же время подобный показатель молока равен 85%, риса –
80%, печени – 77%, свинины – 74%, говядины – 69%, бобов – 40–60% [1]. Кроме того с
экономической точки зрения важно, что при
производстве яиц наблюдается высокий уровень конверсии кормового белка в белок содержимого яйца, который составляет 22%,
что превышает конверсию при выращивании
бройлеров на 4,5%, получении свинины – на
8,0%, говядины – на 17,5%. Важен и тот
факт, что при яйценоскости кур 300 яиц масса снесенных яиц превышает массу кур в 1038

12 раз и содержит 2,5 кг белка [2,3].
В Республике Беларусь на протяжении многих лет сохраняется высокий уровень производства яиц – 3,4–3,5 млрд. шт. в
год, в том числе в общественном секторе
производства – 2,4–2,5 млрд. шт.
По производству яиц Республика Беларусь входит в лидирующую пятерку стран
мира и в расчете на одного человека производится 360–365 яиц. Медицинская норма
годового потребления яиц на одного человека составляет 294 яйца, внутреннее потребление в республике составляет 200–210 шт.
яиц. Кроме того, производство яиц является
экспортно ориентированной отраслью, так
как треть продукции реализуется за пределы
республики.
Программой развития птицеводства в
Республике Беларусь на 2011–2015 гг. поставлена задача увеличить производство яиц
к 2015 г. на 20%, обеспечив среднегодовой
прирост на 4% и повысить конкурентоспособность продукции путем внедрения передовых технологий. В 2015 г. в сельскохозяйственных организациях различных форм собственности планируется произвести
2,7
млрд. шт. яиц, а с учетом личных подворий –
3,8 млрд. шт.. Внутреннее потребление на
душу населения в Республике Беларусь со-
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ставляет 200–210 шт. яиц. В 2012 году было
запланировано произвести в сельскохозяйственных организациях 2,4951 млрд. шт. яиц.
Произведено 2,5976 млрд. шт. яиц. В сравнении с 2011 годом производительность составила 107,2% или 104,1% к заданию Программы. Средняя яйценоскость несушек увеличилась на 4 яйца и составила 299 яиц. Выполнение программы в 2012 г. по производству
яиц по областям составило: Брестская –
104,1%, Витебская – 106,7%, Гомельская –
112,3%, Гродненская – 93,5%, Минская –
106,2%, Могилевская – 97,5% [4].
Дальнейшие перспективы развития
отрасли яичного птицеводства и повышения
ее конкурентоспособности связано с решением ряда задач.
За счет более интенсивной селекции и
использования инновационных методов следует повысить генетический потенциал яйценоскости кур до 320–330 яиц за 72 недели
жизни с массой яица до 62–64 г, снизить затраты корма до 1,25–1,3 ц на 1000 яиц (при
условии содержания в рационе 17% протеина
и 2800–2900 ккал/кг обменной энергии).
Срок продуктивного использования птицы
должен быть продлен до 80–95 недель жизни
птицы без линьки [5].
Для содержания в приусадебных и
фермерских хозяйствах нужно создать кроссы яичных кур, отличающихся высокой жизнедеятельностью и устойчивостью к стрессовым факторам, в рационы таких птиц возможно будет вводить довольно высокий процент местных, дешевых кормов, что снизит
себестоимость производства яиц.
Для снижения удельной стоимости
кормов в себестоимости яиц необходимо более широко использовать дешевые местные
кормовые ресурсы, применяя для этой цели
ферменты, глубокую переработку и другие
технологические приемы, позволяющие повысить коэффициент усвояемости кормов и
их биологическую полноценность.
Для повышения конкурентоспособности отрасли необходимо расширить ассортимент яйцепродуктов и функциональных продуктов с высокими потребительскими качествами.
Селекционно-генетическая работа по
выведению птицы, дающей яйцо с заданны-
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ми качественными показателями, весьма
перспективна. Рыночная стоимость функциональных продуктов питания возрастает в несколько раз по сравнению с традиционными.
Остро стоит вопрос повышения жизнеспособности кур. Поэтому следует разрабатывать и реализовывать селекционные
программы по повышению естественной резистентности птицы к неблагоприятным факторам среды и болезням.
Для решения продовольственной проблемы в мире ежегодно увеличиваются объемы производства мяса, в среднем на 2,9% в
год, в том числе говядины – на 0,6%, свинины – на 3% и мяса птицы – на 6,3%. Выше
названной программой в Республике Беларусь предусмотрен ежегодный прирост производства мяса птицы в живом весе более
чем 15%, и в 2012 году предусматривалось
произвести 407,5 тыс. тонн мяса птицы в живом весе (111,5% к 2011 г.). Произведено
466,5 тыс. тонн или 118,6% к уровню 2011 г.
и 114,5% к запланированному и 134,5% к
уровню 2010 г.
По медицинским нормам потребление
мяса птицы в год на человека должно составлять 25 кг (38,5 кг в живом весе). Для полного удовлетворения потребности населения
страны необходимо производить 243 тыс. т
мяса птицы (357 тыс. тонн в живом весе).
Для справки: в США на душу населения производится 53 кг в год, в Бразилии – 51 кг,
Аргентине и Австралии – по 37 кг, в России
18 кг, в Беларуси в 2010 г. производилось
23,2 кг мяса птицы.
Согласно Программе развития птицеводства в Республике Беларусь в 2015 году
будет произведено 569 тыс. т. птицы в живом весе, что в 2 раза выше показателей
2009 года.
Как видно из данных таблицы, наиболее высокие темпы роста продукции отрасли
мяса птицы были в Могилевской области –
186,1% по сравнению с 2010 г. В целом же
превышение производства мяса птицы в республике по сравнению с запланированным
уровнем составило 114,5%. По сравнению с
2011 г среднесуточный привес птицы увеличился на 1,1 г, сохранность – на 1,2%, затраты корма на 1 кг привеса снизились на
0,12 кг к. ед.
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Таблица 1 – Выполнение задания по производству мяса птицы в 2012 году по Программе развития птицеводства в Республике Беларусь в 2011–2015 гг.
Производство мяса птицы в живом весе, тыс. тон
Области
2010 г.

Задание
на 2012 г.

Произведено
за 2012 г.

в % к 2010 г.

в % к заданию
2012 г.

Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская

60,0
54,8
37,7
40,6

68,1
59,2
48,4
47,1

71,8
75,5
49,4
53,8

119,7
137,8
131,0
132,5

105,4
127,5
102,1
114,2

Минская

116,4

138,2

146,6

125,9

106,1

Могилевская

37,3

46,5

69,4

186,1

149,3

Итого

346,8

407,5

466,5

134,5

114,5

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги, следует отметить, что
запланированные Программой развития птицеводства в Республике Беларусь на 2012 год
объемы производства птицеводческой продукции полностью выполнены.
Однако дальнейшее наращивание валового производства продукции птицеводства должно сопровождаться адекватным повышением ее конкурентоспособности. На это
должны быть направлены современные государственные механизмы регулирования производства продукции птицеводства. И глав-

ным образом на интенсификацию производства, что, в конечном счете, обеспечит повышение ее конкурентоспособности на мировом рынке.
В этом плане деятельность государства в управлении конкуренцией должна
осуществляться по трем основным направлениям: создание конкурентной среды, регулирование конкуренции на внутреннем рынке,
поддержка конкурентоспособности отечественной продукции отрасли птицеводства
на внешнем рынке.
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Резюме
В статье на основании анализа литературных данных излагаются современные представления об экономической и социальной проблеме – криптоспоридиозе.

Summary
In the article on the basic of scientific informations analyze are given modern concepts about an economic and
social problem – cryptosporidiosis.
Поступила в редакцию 29.01.2013 г.

Одним из резервов увеличения производства животноводческой продукции является повышение сохранности молодняка [6].
Основной процент гибели молодняка сельскохозяйственных животных приходится на
первые 2–3 недели жизни, а общие потери по
причине желудочно-кишечных заболеваний,
сопровождающиеся диареей, составляют
около 50 % от общего падежа молодняка.
Причиной недостаточной эффективности
профилактики болезней желудочно-кишечного тракта является то, что лишь в некоторых хозяйствах к решению проблемы подходят с учетом их этиологических факторов [1].
К числу редко учитываемых в ветеринарной практике относятся кокцидии рода
Cryptosporidium [6, 9, 12].
Криптоспоридиоз – протозойное зоонозное заболевание животных и человека,
вызываемое кокцидиями семейства Cryptosporidiidae Leger, 1911; рода Cryptosporidium
Tyzzer, 1910, характеризующееся поражением эпителия различных полостных органов –
преимущественно кишечника и органов дыхания [6].
Первыми исследователями криптоспоридиоза среди животных на территории Беларуси являются М.В. Якубовский и Т.Я.
Мясцова (с 1988 года) [16], ими же подготовлен ы м ет оди ч е ск и е рек о мен д ац и и
«Диагностика и терапия криптоспоридиоза
животных» (Мн. 1991), где изложены методы
диагностики и предложены эффективные препараты для лечения криптоспоридиоза [14].
1/2013

ВОЗБУДИТЕЛИ
И ИХ ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ
Возбудитель относится к
типу
Apicomplexa, классу Sporozoa, подклассу
Coccidia, семейству Cryptosporidiidae, роду
Cryptosporidium. Анализ морфологии и ультраструктуры, а также жизненного цикла
Cryptosporidium позволили выявить 20 видов
данных паразитов. Валидными признаны у
домашних животных Cryptosporidium parvum
и Сr. muris, у птиц – Cr. meleagridis, Cr. bailey
и Cr.galli [6, 7].
Еще в 90-е гг. прошлого столетия патогенным для человека видом считался Cryptosporidium parvum. Позже внутри этого вида
были выделены 2 подвида – человеческий и
телячий, один из которых заражал только
человека, а другой – человека и животных.
Лишь в 2005 г. было показано, что данные
подвиды представляют собой 2 различных
вида: Cr. parvum и Cr. hominis, имеющих
свои молекулярно-генетические характеристики, особенности жизненного цикла и эпидемиологии [3].
У молодняка сельсохозяйственных
животных и у птиц криптоспоридии локализуются на микроворсинках или на мембранах
клеток эпителия тонкого кишечника. У птиц,
кроме этого, криптоспоридии могут паразитировать в слизистой трахеи и в фабрициевой сумке, у жеребят – в желчных протоках,
у мышей и змей – в слизистой оболочке желудка [7].
Развитие криптоспоридий протекает
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по схеме гомоксенного (однохозяинного)
жизненного цикла. Для них характерно, в
основном, такое же развитие, как и для кокцидий: с наличием процессов мерогонии, гаметогонии и спорогонии (рисунок 1). При

этом паразиты локализуются на поверхности слизистой кишечника в так называемых
«пара-зитофорных вакуолях», образованных
микроворсинками тонкого кишечника, преимущественно в подвздошной кишке.

Рисунок 1 – Жизненный цикл Cryptosporidium parvum (Xian-Ming Chen, 2002) и
их экстрацитоплазматическая локализация ( Braendler, 1982; по Т.В. Бейер, 2000) [7, 18]

Среди ооцист криптоспоридий различают тонкостенные однослойные с недоразвитой оболочкой (до 20 %) , которые в организме хозяина могут распадаться, и выделившиеся из них спорозоиты при этом продолжают новый цикл эндогенного развития, осуществляя аутоинвазию макроорганизма [6, 7].
42

Имеет большое значение внутриклеточная споруляция криптоспоридий, поскольку толстостенные ооцисты (80 %), выделяемые во внешнюю среду, оказываются
полностью инвазионными и способными заразить нового хозяина [2,6].
При криптоспоридиозе препатентный
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период составляет 2– 4 дня, патентный – 11–
12 дней [14].
ЭПИЗООТОЛОГИЯ
Криптоспоридии паразитируют в организме крупного рогатого скота, овец, коз,
свиней, оленей, лошадей, кошек, мышевидных грызунов, морских свинок, птиц, рептилий, человека и др. Их ооцисты обнаружены
даже в организме моллюсков. Криптоспоридии выявленны у 170 видов разных животных [4, 6, 7].
В настоящее время криптоспоридиоз
зарегистрирован во многих странах Европы,
Азии, Африки, Америки и Австралии [7].
На территории Республики Беларусь
криптоспоридии обнаружены у телят, ягнят,
поросят, мышей и крыс, кроликов, цыплят и
человека [7, 15].
При этом установлено, что инвазированность этими паразитами наиболее часто
встречается у крупного рогатого скота. Так,
у 18 % телят однодневного возраста обнаружены ооцисты криптоспоридий, что свидетельствует о внутриутробном заражении
плода этими паразитами. У 3-хдневных телят
зараженность криптоспоридиями достигает
30 %, у 7-дневных телят – 60 %, а у
2-хнедельных животных она составляет
100 %. Затем инвазированность телят снижается до 35 %, а у коров она составляет 42 %.
Криптоспоридиями заражены более
8 % свиней, у поросят 5–16-дневного возраста они обнаружены у 24 %, у свиноматок заражение достигает 5–6 %.
У овец установлено высокое заражение, особенно у 4-дневных ягнят – до 83 %, у
месячных ягнят оно составляет 31 %, у трехмесячных – 62 %, у овцематок – 27 %, хотя
интенсивность заражения слабая.
При криптоспоридиозе животных ярко выражена сезонная динамика – более высокое заражение наблюдается в весенний период [7].
В Беларуси ежегодно выявляется в
среднем около 30 случаев заболевания людей
криптоспоридиозом. Выраженная неравномерность территориального распределения
заболеваемостью криптоспоридиозом свидетельствует о том, что его истинное распространение намного шире. Так, по данным медицинской статистики за 2010 г. в Минске и
Гомельской области выявлены единичные
случаи этого заболевания, на Могилевскую
1/2013

область пришлось 77,3% криптоспоридиоза
у людей, а среди населения Брестской, Витебской, Гродненской и Минской областей
эта инвазия не выявлялась [13].
Механизм передачи инфекции фекальнооральный. Путями передачи криптоспоридиоза являются загрязненные ооцистами
предметы ухода, клетки, кормушки, корма,
полы помещений и др. [15]. Заболевание может возникнуть даже от минимальной дозы
заражения – до 10 ооцист криптоспоридий [7].
Недавно описаны случаи криптоспоридиоза у человека, вызванные видами, считавшимися исключительно паразитами животных (Cr. felis, Cr. muris, Cr. canis) и птиц
(Cr. meleagridis) [3]. Таким образом, установлена возможность взаимного перезаражения
ооцистами криптоспоридий человека от животных и животных от человека. То есть
криптоспоридии не имеют строгой видовой
специфичности [2, 4, 6, 7, 13].
Группу риска составляют дети в возрасте до 10-ти лет (особенно до 2-х лет), на
долю которых приходится около половины
всех заболеваний, а также представители таких профессий, как ветеринары, животноводы, работники предприятий по убою скота.
Повышенный риск заражения ооцистами
криптоспоридий существует и у работников
клинико-диагностических и бактериологических лабораторий, проводящих исследования
испражнений людей, а также у медицинского
персонала отделений кишечных инфекций [13].
Многие исследователи считают водный
путь передачи криптоспоридий ос-новным
для человека [3, 10, 13]. Это связано с устойчивостью ооцист к дезинфектантам, особенно к хлорированию, и с их малыми размерами, благодаря которым ооцисты проходят
через фильтры для очистки воды. В США,
Великобритании и Украине определение
наличия ооцист криптоспоридий является
обязательным показателем при исследовании
качества питьевой воды [10].
Криптоспоридиоз у человека был отнесен к категории оппортунистических инфекций, служащих маркерами раннего развития
иммунодефицита. Недавно Cryptosporidium
был включен в группу агентов биотерроризма – «category В critical biothreat agertts». К
этой категории относятся патогены, которые
сравнительно легко рассеиваются во внешней среде и могут вызывать болезненное
состояние у пациентов [2].
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ПАТОГЕНЕЗ
И КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
При инвазировании криптоспоридиями в желудочно-кишечном тракте происходит развитие всех эндогенных стадий паразита в щеточной каемке энтероцитов. Большое
число генераций шизогоний и существенная
возможность аутоинвазии, особенно на фоне
иммунодефицита, приводит к разрушению
апикальных частей клеток на значительной
поверхности слизистой кишечника. Это, в
свою очередь, ведет к нарушениям мембранного пищеварения и явлениям диспепсии.
Заболевание осложняется условно-патогеной
микрофлорой. По принципу «порочного круга» усиливаются альтеративные процессы и
интоксикация. В ответ на это развиваются
защитно-компенсаторные реакции, возникают адаптивные изменения иммунной и
нейроэндокринной систем. В дальнейшем,
если явления прогрессирующего исхудания,
обезвоживания и интоксикации не приводят
к смерти, начинают преобладать репаративные процессы в органах и тканях и санация
организма. После окончания патологического процесса появляется относительная резистентность к реинвазии, обусловленная как
гуморальными, так и клеточными факторами
иммунитета. У особей с иммунодефицитами
криптоспоридиоз протекает значительно тяжелее [4, 7].
Однако кишечный криптоспоридиоз у
иммунокомпетентных индивидуумов нельзя
сводить лишь к банальной «самоизлечивающейся инфекции». Последствия даже кратковременной криптоспоридиозной диареи
далеко не безобидны для растущего организма. Известно также, что диарея приводит к
снижению скорости синтеза миофибриллярных белков в сердце и в целом в мышечной
системе, к диспропорции электролитных
компонентов в плазме крови, к нарушению
функции печени и возникновению гормонального дисбаланса [2].
Стоит отметить возможность персистирования криптоспоридий в организме хозяина не только в кишечнике, но и в клетках
иммунной системы – макрофагах, а также
возможность транспортировки паразитов
макрофагами по организму хозяина [9].
Клиническое проявление криптоспоридиоза зависит от иммунного статуса организма. Общее состояние животных угнетенное, температура тела несколько повышена.
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Заболевание проявляется поносами с 3–5 дня
после рождения, иногда и в более ранние
сроки, которые продолжаются в течение 5–9
дней. При этом наступает обезвоживание организма, наблюдается перемежающая диарея. Фекальные массы водянистые, со слизью, зачастую с пузырьками газа, желтобелого или грязно-зеленого цвета с неприятным запахом [7,15].
Проведенными исследованиями установлено, что в 50–55 % случаев заболевания
животных связано с паразитированием только криптоспоридий, в остальных случаях
криптоспоридии паразитировали одновременно с ротавирусами, коронавирусами,
сальмонеллами и эшерихиями [7].
Криптоспоридиоз часто регистрируют
у кур, индеек, перепелов. Клинические признаки у бройлеров появляются на 3 – 5 день
после заражения. Наблюдается вялость, сонливость, снижение аппетита, жажда, диарея,
задняя часть тела птицы загрязнена фекалиями, оперение взъерошено, крылья опущены.
В экспериментах на 8–10 день появлялись
признаки воспаления органов дыхания
(респираторная форма): учащенное дыхание,
чихание, серозно-слизистые выделения из
клюва и носовых отверстий [6].
ПАТМОРФОЛОГИЯ
На вскрытии павших от криптоспоридиоза животных отмечается поражение, в
основном, тонкого (часть тощей и подвздошная), а также толстого кишечника (слепая и
часть ободочной), характеризующееся воспалением подслизистого слоя кишечника, иногда с геморрагиями и участками некроза.
При гистологических исследованиях отмечают эозинофильную инфильтрацию и атрофию ворсинок [7].
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
Диагноз на криптиспоридиоз ставится
комплексно с учетом эпизоотологии, клинической картины заболевания и лабораторных
исследований. Подтверждением диагноза
служит обнаружение ооцист криптоспоридий в фекалиях, смывах с носовой полости,
конъюнктивы, посмертно в соскобах со слизистой оболочки кишечника.
Для микроскопического обнаружения
ооцист криптоспоридий применяют метод
нативного мазка и флотационные методы.
Ооцисты криптоспоридий обладают кисло-
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тоустойчивостью, поэтому не окрашиваются
обычными красителями, но хорошо окрашиваются сильно красящими карболовыми растворами красок и не обесцвечиваются растворами минеральных кислот и спирта
(окраска карболфуксином по Циль-Нильсену, азурэозином по Романовскому-Гимза и
др.) [14].
При окраске по Циль-Нильсену с докрашиванием 1%-ным водным раствором
метиленовой сини – на синем фоне мазка
видны округлые ооцисты криптоспоридий
красного цвета [7, 14, 15].
Для обнаружения ооцист криптоспоридий в фекалиях наряду с микроскопией
можно использовать метод иммунофлюоресценции. Другим часто используемым методом серологической диагностики криптоспоридиоза является иммуноферментный метод
(ELISA), отличающийся исключительно высокой чувствительностью. Метод позволяет
дифференцировать антитела по классам иммуноглобулинов и таким образом отличать
острую инвазию от хронической или состояния носительства [5].
В последние годы некоторые авторы
рекомендуют использовать молекулярные
методы исследования, в частности, полимеразную цепную реакцию (метод ПЦР) [5, 6,
8, 11].
ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА
Успех профилактики и лечения криптоспоридиоза во многом зависит от защитных сил организма. В последние годы все
больше исследователей считают, что стимуляция неспецифической резистентности животных за счет введения иммуностимуляторов с препаратами специфической терапии
должны значительно повысить эффективность борьбы и профилактики данных заболеваний, учитывая тот факт, что паразиты
вызывают вторичные иммунодефициты, а
большинство кокцидиостатиков угнетают
иммунобиологическую активность организма [4, 6, 7].
Предложены схемы профилактики и
лечения криптоспоридиоза с применением
кокцидиостатиков, иммуностимуляторов и
пробиотиков. М.В. Якубовский с соавт.
(1991) предложили фумаровую кислоту с
сульфадимезином [15], сульфадимезин с метилурацилом [17]. Т.В. Новиковой и В.Ф. Ни1/2013

китиным (1999) предложено применение
кокцидиостатика цигро с миксофероном;
настойки эхинацеи пурпурной с бровитокцидом – А.Б. Бородай (2001), кокцидиовит и
тимоген – В.И. Лоскот и др. (2001), препарат
«Сакокс» совместно с витамином B1 –
А.Л. Кряжев (2005) [6], монензин с прополисным молочком и ветом 1.1. – М.Ю. Файзулина (2009) [12], химкокцид с лактобифидом и Т- и B- активином и прополисом –
С.И. Калюжный (2011) [4] и др.
С целью профилактики инвазирования молодняка животных криптоспоридиями необходимо обеспечивать полноценное
кормление беременных самок, соблюдать
правила ветеринарно-санитарного содержания, проводить тщательную механическую
очистку помещений (клеток, станков и их
проходов), а также проводить дезинвазию
станков, клеток, в которых содержатся новорожденные животные [6]. Для дезинвазии
при криптоспоридиозе используют средства,
рекомендованные для применения к возбудителям IV-группы устойчивости (особо
устойчивых возбудителей) – 10 % -ную горячую (70–80 °С) водную эмульсию ксилонафта при экспозиции 3 часа, 5%-ный горячий
(70–80 °С) раствор едкого натра при экспозиции не менее 6 часов, 5%-ную горячую
(70 °С) эмульсию дезонола (лизола санитарного) при экспозиции 2 часа и норме расхода
1 л/м2 площади. Железные предметы обжигают огнем, спецодежду обезвреживают кипячением. Для дезинвазии можно также применять аэрозоли электрохимически актированных растворов солей [7].
Профилактика криптоспоридиоза у
людей состоит в комплексе санитарногигиенических мероприятий, направленных
на использование доброкачественной питьевой воды. Следует соблюдать санитарногигиенические правила при уходе за животными, особенно за молодняком [10].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сравнительный анализ собранных
нами литературных данных по криптоспоридиозу позволяет заключить, что несмотря на
огромное число исследований, выполненных
во многих странах мира, криптоспоридии попрежнему остаются малоизученным объектом. Нет четких представлений о механизмах
патогенеза криптоспоридиоза, о влиянии па-
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разита на метаболизм зараженной клетки.
Этим отчасти объясняются неудачи с поиском
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Для птицеводства проблема поиска
химиопрепаратов способных эффективно подавлять репродукцию вирусов в организме
птиц, весьма важна. Это обусловлено тем,
что вирусы широко распространены, они вызывают разнообразные по клиническим проявлениям и часто тяжело протекающие заболевания птиц [1, 8, 10, 17, 20, 28]. И, кроме
того, они устойчивы к большинству уже известных препаратов, эффективных в отношении ДНК - и РНК - геномных вирусов. У иммунокомпетентных птиц вирусная инфекция
протекает относительно легко, однако представляет серьёзную угрозу для птиц с иммунодефицитами, приводя к тяжелым последствиям, а также и к летальному исходу [1, 5,
22, 28]. Наиболее опасными болезнями для
птиц являются ньюкаслская болезнь и грипп,
имеющие высокую контагиозность и наносящие значительный экономический ущерб. В
европейских и других странах мира регистрируются такие болезни, как инфекционный бронхит, инфекционный ларинготрахеит, болезнь Гамборо, инфекционный энцефаломиелит, оспа, реовирусная и пневмовирусная инфекции.
Все эти заболевания в последние годы
регистрируются и в Беларуси. Основным методом профилактики этих заболеваний является применение живых и инактивированных
вакцин, что не всегда достаточно эффективно и экономически оправданно. Связано последнее с циркуляцией в стадах птицы полевых вирусов, отличающихся по своей антигенной структуре от вакцинных. Поэтому
применение в данной ситуации неспецифи1/2013

ческих антивирусных средств, действующих
на широкий спектр вирусов, будет более эффективным и экономически целесообразным.
Лечение вирусных заболеваний в ветеринарии практически не разработано. Из антивирусных средств в ветеринарии находит применение лишь небольшой арсенал химиопрепаратов, интерфероны и интерфероногены
[1, 6, 7, 11, 12, 27, 30].
Противовирусных препаратов, обладающих клинически доказанной эффективностью, существует гораздо меньше, чем антибиотиков.
За последние годы появились отдельные противовирусные препараты, которые
обладают определенной избирательностью
действия в отношении зараженных вирусом
клеток и подавляют репликативный цикл вируса. Так, привлекают внимание некоторые
аналоги нуклеозидов (синтетические соединения), обладающие относительно избирательным действием на вирусы. Механизм их
действия основан на воздействии на вирусные ферменты, так как некоторые вирусы
после проникновения в клетки индуцируют
образование своих ферментов, которые могут отличаться по распознанию субстрата с
аналогичными ферментами самой клетки [1,
2, 5, 6, 10].
Направленность действия противовирусных средств может быть различной. Она
касается разных стадий взаимодействия вируса с клеткой, где антивирусные препараты
могут угнетать адсорбцию вируса на клетке
и (или) проникновение его в клетку, а также
процесс высвобождения («депротеиниза-
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ции») вирусного генома, ингибировать синтез «ранних» вирусных белков-ферментов,
нарушать синтез нуклеиновых кислот и
«сборку» вирионов, повышать резистентность клетки к вирусу. Часть препаратов
предназначена для лечебных целей, другая
часть – преимущественно для профилактики
вирусных болезней [9, 10, 15, 17, 25, 26].
Исходя из особенностей преимущественного использования, а также по источникам получения и химической природе противовирусные препараты можно разделить
на следующие группы:
-синтетические соединения (амантадины,
арбидол и др.);
-вещества растительного происхождения
(алпизарин, флакозид и др.);
-интерфероны (эндогенного происхождения и получаемые генно-инженерным путем,
их производные и аналоги) [5, 8, 14].
Синтетические соединения в свою
очередь подразделяются на несколько групп:
противогерпетические, противоцитомегаловирусные, противогриппозные и обладающие расширенным спектром активности.
Препараты (ацикловир, валацикловир,
пенцикловир, фамцикловир, видарабин) обладают противогерпетическим действием.
Они являются ингибиторами вирусной ДНКполимеразы. Противовирусным действием
обладает активный метаболит ацикловир
трифосфат, который образуется в клетках,
пораженных герпетическими вирусами. Ингибируя вирусную ДНК-полимеразу, ацикловир трифосфат блокирует синтез вирусной
ДНК.
Идоксуридин является аналогом тимидина, встраивается в молекулу ДНК. В связи
с этим он подавляет репликацию отдельных
ДНК-содержащих вирусов.
Выраженной противовирусной активностью обладает метисазон. Он эффективен
в отношении вируса оспы. Механизм действия связан с тем, что метисазон нарушает
процесс сборки вирионов, угнетая синтез вирусного структурного белка [5, 10, 14, 16, 26].
Мирамистин обладает бактерицидным, фунгицидным и вирулицидным действием (ингибирует ДНК–полимеразу), низкой токсичностью, отсутствием аллергенных, мутагенных, эмбриотоксических и канцерогенных свойств.
При применении данной группы противогерпетических препаратов могут возни48

кать побочные эффекты, а именно: нейротоксичность, нефротоксичность, расстройства
со стороны желудочно-кишечного тракта.
Кроме того существуют ацикловирорезистентные штаммы герпетических вирусов,
распространенность которых при умеренном
иммунодефиците может достигать 17% [5,
10, 11, 12, 14, 16, 26].
Противоцитомегаловирусный препарат «Фоскарнет» по сравнению с ацикловиром и его аналогами значительно более токсичен. Образует неактивные комплексы с
ДНК-полимеразой цитомегаловируса. Главное клиническое значение препарата заключается в действии на цитомегаловирус и
ацикловирорезистентные штаммы герпетических вирусов.
Побочные эффекты противоцитомегаловирусной группы препаратов: обладают
довольно высокой токсичностью, а также
существуют штаммы, устойчивые к ганцикловиру, причем отмечено формирование резистентности в процессе лечения. Резистентные к фоскарнету штаммы цитомегаловируса встречаются менее чем у 5% птиц [5, 9,
10, 16].
Группа противогриппозных препаратов подразделяется на две подгруппы: блокаторы М2-каналов (арбидол, амантадин,
альгирем) и ингибиторы нейраминидазы
(занамивир, озельтамивир) [5, 8,14].
Арбидол оказывает иммуномодулирующее и противогриппозное действие, специфически подавляет вирусы гриппа A и B.
Препятствует контакту и проникновению
вирусов в клетку, подавляя слияние липидной оболочки вируса с клеточными мембранами [13].
Амантадин и альгирем влияют на
микровирусы, которые относятся к РНКсодержащим вирусам. Они затрудняют прохождение вируса в клетку «хозяина», а также
ингибируют процесс высвобождения в клетке вирусного генома. Противовирусный эффект альгирема реализуется путём блокирования особых ионных каналов (М2) вируса,
что сопровождается нарушением его способности проникать в клетки. Основное применение препаратов – профилактика вирусных
заболеваний. В качестве лечебного средства
они неэффективны.
Побочные эффекты блокаторов М2каналов: расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта, нефротоксичность, те-
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ратогенность [14, 25].
Занамивир и озельтамивир – представители ингибиторов вирусной нейраминидазы
– нового класса противогриппозных препаратов. Применяется для профилактики и лечения птичьего гриппа. Ингибируя нейраминидазу – один из ключевых ферментов, ответственных за репликацию вирусов гриппа,
тормозят их распространение в организме.
Побочные действия ингибиторов вирусной нейраминидазы – нейротоксичность,
расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта [14, 31].
К химиопрепаратам, обладающим широким спектром действия против вирусных
болезней птиц, относятся рибавирин, ламивудин, фоспренил, изопринозин, альбувир
[1, 2, 5, 14].
Рибавирин и ламивудин обладают широким спектром активности в отношении многих ДНК - и РНК-содержащих вирусов, однако отличаются высокой токсичностью. Механизм противовирусного действия данного
препарата до конца не выяснен.
Побочные действия данной группы препаратов – гематотоксичность, возможна кристаллизация в дыхательных путях, расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта, нефротоксичность и гепатомегалия.
Фоспренил является продуктом фосфорилирования полипренолов хвои. Основной
компонент — динатриевая соль фосфата полипренолов – обладает противовирусной активностью к парамиксовирусам, ортомиксовирусам, тогавирусам, герпесвирусам, коронавирусам и некоторым другим вирусам [3,
11, 15].
Изопринозин – иммуностимулирующий
препарат с противовирусным действием.
Данный препарат подавляет репликацию
ДНК- и РНК-вирусов посредством связывания с рибосомой клетки и изменения ее стереохимического строения [23, 24].
Альбувир представляет собой избыточно
кислые пептиды, блокирующие пептиды
ядерного импорта и не позволяющие импортинам с вирусным геномом проникнуть
внутрь клетки или синтезированному вириону выйти из клетки. Особенно эффективен
препарат при быстро размножающихся вирусах: парамиксовирусах, ортомиксовирусах и
бирнавирусах [7, 10].
Вещества растительного происхождения (инфлюцид, гипорамин).
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Комплексный гомеопатический препарат «Инфлюцид» содержит шесть гомеопатических монопрепаратов, предназначенных
для эффективного лечения при острых респираторных заболеваниях, сопровождающихся лихорадкой, с острым началом и
быстрым увеличением выраженности симптомов [4, 10, 28].
Противовирусный
препарат
«Гипорамин» разработан и изучен отечественными учеными и представляет собой
сухой очищенный экстракт из листьев облепихи крушиновидной. Гипорамин обладает
высокой противовирусной активностью в
отношении различных штаммов вирусов. Он
тормозит их продукцию на ранних стадиях
развития и индуцирует образование интерферона в клетках крови [10, 16].
Интерфероны и индукторы интерферонов (эндогенного происхождения и получаемые генно-инженерным путем, их
производные и аналоги). К ним относятся
свиной рекомбинантный интерферон, бычий
рекомбинантный интерферон, Гентаферон-С,
Гентаферон-Б, Энрофлоксаферон-С, Энрофлоксаферон-Б, Линкоферон-С, Линкоферон-Б, Тилоферон-С, Тилоферон-Б, Тетравитферон-С, Тетравитферон-Б, миксоферон,
полирибонат, вестин, амиксин, циклоферон,
неоферон, неовир [6, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 22].
Открытие системы интерферона (ИФН) в
1957 г. А. Айзексом и Ж. Линдеманном – семейства белков с универсально широким
спектром антивирусной активности, образующихся в организме многих позвоночных
(от рыб до человека) – можно по значимости
сравнить с открытием в конце 19 века вирусов. Система ИФН сравнима с системой иммунитета. Значительно опережая по времени
формирование иммунного ответа, она играет
важнейшую контрольно-регуляторную роль
в сохранении гомеостаза за счет распознавания и элиминации чужеродной генетической
информации, что делает ее одним из основных факторов врожденного (естественного)
иммунитета. Доказано, что система ИФН
представлена практически в каждой клетке
организма. Интерфероны действуют не на
геном клетки, а через мембранно-рецепторные механизмы, не спасая зараженные вирусом клетки, но индуцируя механизмы противовирусной защиты в окружающих здоровых
клетках. В свете современных данных интерфероны относят к цитокинам, обладающим
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антивирусной, иммуномодулирующей и противоопухолевой активностью. В настоящее
время более всего изучены три класса интерферонов: ИФН-α, ИФН-β и ИФН-γ. ИФН-α,
ИФН-β относят к интерферонам 1 типа. В
результате их применения в месте вирусной
инфекции происходит:
- внутриклеточная ингибиция репродукции вирусов;
- элиминация зараженных вирусами
измененных клеток при участии NK-клеток
(естественных киллеров) и ЦТЛ (цитотоксических лимфоцитов);
- индукция противовирусного состояния вновь образованными циркулирующими
ИФН -α, и ИФН-β окружающих незараженных клеток от возможного заражения вирусами [19, 20, 22].
В ветеринарии, в частности в птицеводстве, экзогенные цитокины применяют в
качестве адъюванта в вакцинах или в ассоциации с ними для усиления иммунитета и нормализации дисбаланса иммунной системы,
вызванного патогенными микроорганизмами, а также для повышения защитных сил
организма в неонатальный период развития.
Известно, что значительная часть клеточных и молекулярных реакций, вызываемых использованием адъювантов, регулируется цитокинами. Более того, технология современных, так называемых субъединичных
вакцин такова, что при их производстве используется микроорганизм не целиком, а
лишь определенная его химическая структура. Основным недостатком этих вакцин является их низкая иммуногенная активность,
поэтому цитокины, влияющие на уровень
иммунной реакции, активно используются в
качестве адъювантов при разработке субъединичных вакцин для профилактики вирусных, бактериальных и паразитарных болезней птицы [17, 22, 28, 26].
Бесклеточный супернатант лимфобластоидной линии клеток – SMV-1, содержащий цитокины, используется для создания
активного иммунитета против высокопатогенного изолята вируса болезни Марека [27,
28]. Рекомбинантный ИФН -α и ИФН -γ кур
были испытаны для профилактики и лечения
саркомы Рауса. По предварительным данным, введение ИФН -α предупреждало развитие вируса саркомы Рауса (ВСР), но не вы-
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зывало регрессии опухоли у больной птицы.
ИФН-γ оказывал как профилактический, так
и лечебный эффект. Лабораторные исследования свидетельствуют, что действие
ИФН-α связано с антивирусной активностью, а ИФН-γ – с антивирусной и противоопухолевой активностью [28, 29, 30].
В представленном нами обзоре
средств, используемых в ветеринарной практике против вирусных инфекций, недостатками, лимитирующими их использование,
являются: высокая стоимость, узкая область
применения препаратов, а также большое
количество побочных эффектов для макроорганизма.
В мировой практике, в том числе и в
Республике Беларусь, ведутся поиски перспективных антивирусных средств, которые
отвечают следующим требованиям: широкий
спектр действия препаратов и их экологическая безопасность, низкая стоимость, а также
отсутствие токсичности у птиц.
Среди данных препаратов следует отметить синтетические брассиностероиды,
синтезированные в Институте биоорганической химии НАН Беларуси. Они представляют собой одну из наиболее распространенных групп природных соединений, которые
по своему химическому строению являются
полиоксистероидами.
Термин
«брассинолид»,
давший
название всему классу фитогормонов, происходит от латинского наименования рапса –
Brassica napus L, т.к. он был выделен из
пыльцы рапса в 1979 году группой американских ученых.
Препараты на основе брассиностероидов и их метаболиты являются экологически
безопасными и не накапливаются в продукции животноводства. Изучение антивирусной активности брассиностероидов на моделях вируса гриппа подтипов H5N2, болезни
Ньюкасла и вируса инфекционного ларинготрахеита птиц на развивающихся эмбрионах кур в условиях лаборатории РУП
«Институт экспериментальной ветеринарии
им. С. Н. Вышелесского» показало их высокую антивирусную активность in vitro и in
vivo (лечебное и лечебно-профилактическое
действие) [21].
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О ПРИНЯТИИ ОБЩИХ СТАНДАРТОВ В ПОДГОТОВКЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ-КИНОЛОГОВ И СЛУЖЕБНЫХ СОБАК
ПОГРАНИЧНЫХ ВЕДОМСТВ ГОСУДАРСТВ СОДРУЖЕСТВА
Резюме
В статье раскрывается роль и значение специалистов-кинологов и служебных собак в охране государственной границы. Обосновывается необходимость принятия общих стандартов в кинологии пограничных ведомств стран Содружества. Анализируются проблемы и предлагаются пути дальнейшего совершенствования
системы подготовки специалистов по применению служебных собак в охране государственной границы.

Summary
This article touches upon the importance and the role of cynologists and service dogs for border protection. The
necessity of general standards’ adoption in the cynology of Border Service Authorities of the Common Wealth of Independent States is proved. The main problems of dog-training are analyzed and the ways of further development of the
system of cynoligist training for the State Border protection are suggested.
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Государственные границы являются
составной частью системы обеспечения
национальной безопасности любого государства. Такие угрозы, как незаконная миграция,
контрабандная деятельность, наркотрафик и
терроризм, остро встают перед многими государствами Содружества. Особенно высокими темпами растет преступность, связанная с
контрабандой наркотиков. Эта деятельность
приобретает форму агрессии и направлена на
подрыв государственных устоев наших государств. К сожалению, на некоторых направлениях зафиксировано расширение географии и масштабов деятельности криминальных группировок. Их действия становятся
все более организованными, изощренными и
дерзкими.
Интерес международной организованной преступности к использованию территории государств Содружества объясняется их
геополитическим положением, сложностями
в организации и осуществлении пограничного и таможенного контроля, продолжающимся снижением уровня жизни населения и целым рядом других факторов. В силу своего
географического положения Республика Беларусь находится на перекрестке двух маршрутов транзита наркотиков: из Афганистана,
Пакистана через Среднюю Азию и Рос52

сию в Прибалтику, скандинавские страны,
Польшу, Западную Европу, а также из Турции через Украину в Западную Европу и
Прибалтику [4].
В сложившихся условиях одной из
важных составляющих для пограничных ведомств государств – участников Содружества является координация усилий по взаимодействию и обмену опытом по противодействию угрозам безопасности, в том числе
и с применением специалистов-кинологов и
служебных животных.
Несмотря на технический прогресс,
использование хорошо подготовленных специалистов и служебных собак для обеспечения национальной безопасности стран Содружества не теряет своей актуальности. Собаки продолжают эффективно работать там,
где бессильны и люди, и высокие технологии. Благодаря своим уникальным природным данным собаки очень чувствительны к
запаху наркотических средств, легко обнаруживают тайники с запрещенными веществами, а также присутствие нелегальных мигрантов в транспортных средствах, пересекающих государственную границу. Служебных
собак также можно использовать как помощников в ситуации, когда нужно защитить
пограничный наряд, а также применить
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силу против нарушителей пограничного законодательства. Помимо того, присутствие
служебной собаки в пограничном наряде в
большинстве случаев является эффективным
средством «психологического воздействия»,
что позволяет пограничникам быстрее достигнуть поставленных целей.
Наряду с вышеперечисленными достоинствами собак следует отметить их верность и «неподкупность». К тому же, приобретение и содержание собак обходится сравнительно недорого, их обучение относительно просто и быстро.
Статистика показывает [3], что за
2004 – 2011 годы в ходе совместных пограничных операций на участках внешних границ Содружества задержано более 36 тысяч
нарушителей законодательства о государственной границе и 6,5 тысяч незаконных
мигрантов, изъято свыше 10 тонн наркотических средств и 1367 единиц огнестрельного
оружия.
Эти показатели не достигаются сами
по себе, простым привлечением к охране границ служебных животных, это результат
функционирования системы по подготовке и
применению специалистов-кинологов и служебных собак.
Подготовка специалистов-кинологов
и служебных собак осуществляется в учебных центрах пограничных ведомств. У каждого ведомства есть свои методики и программы обучения, различные подходы к подготовке специалистов-кинологов и служебных собак. Однако отсутствие единых стандартов по вопросам кинологии, нормативов
оценки работы кинолога и собаки не может
положительно сказаться в целом на результатах их деятельности как внутри отдельно
взятого государства, так и Содружества в
целом.
Изучив опыт стран-членов Европейского Союза (ЕС), следует отметить, что,
наряду со стандартизацией применения техники, вооружения, специальных технических
средств при организации службы по охране
государственной границы практически все
развитые страны мира активно формируют
общие стандарты в подготовке специалистов-кинологов и служебных собак.
Так, в 2006 году Государственной пограничной охраной Латвии представлена руководству FRONTEX (Агентство по координации совместных операций стран членов ЕС
1/2013

по обеспечению безопасности границ) идея
создания общих стандартов обучения и использования кинологов и служебных собак
учреждений охраны границы стран – членов
ЕС. В 2007 году в Траискирхене (Австрия)
на первую встречу рабочей группы
FRONTEX собрались представители учреждений охраны границы 5 стран: Польши,
Финляндии, Чехии, Австрии и Латвии, чтобы сформулировать цель, процесс и предвидимые результаты реализации этой идеи.
Началу такого сотрудничества в большой
степени содействовали возрастающие тенденции трансграничного криминалитета, на
которые влияет процесс глобализации, возрастающая мобильность этих групп и упрощенная возможность коммуникации.
В общие стандарты вошли вопросы
профессионального отбора кинологов и служебных собак и их подготовки. Главной целью определения общих стандартов была
необходимость улучшения результатов при
проведении совместных операций, в которых
принимают участие специалисты-кинологи и
служебные собаки. Постепенно в работу
включались новые страны; в 2009 году в
группе уже были представители Болгарии,
Швеции, Литвы, Словакии, Словении, Греции, Италии, Португалии, Испании, Бельгии,
Кипра, Великобритании, Германии, Румынии, Мальты и Дании. Участниками разработано единое Руководство по кинологии, которое переведено на 24 языка государствчленов ЕС [5]. После этого в учебном центре
Румынии проводилось экспериментальное
обучение специалистов-кинологов по данному Руководству.
Кинологические службы органов пограничной службы Республики Беларусь,
Российской Федерации присоединились к
этой программе в 2010 году пока в роли
наблюдателей. Специалисты-кинологи принимали участие в обучающих семинарах и
тренингах в учебных центрах стран ЕС – Румынии и Словении.
В 2012 году по инициативе Европейского пограничного агентства FRONTEX в
кинологическом центре органов пограничной службы проводились Международные
семинары с привлечением специалистовкинологов пограничной охраны Латвии, в
ходе которых рассматривались общие принципы взаимодействия и требования стандар-
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тов государств – членов ЕС по розыскной
службе.
Положительным примером также служит и принятие единых стандартов государств–членов ЕС по условиям соревнований
при проведении международных чемпионатов по розыскной и специальной службам.
Опыт проведения подобных соревнований государств Содружества показал, что
кинологам наших пограничных ведомств
приходится в течение длительного времени
переподготавливать служебных собак в соответствии с условиями соревнований для выполнения нормативов того или иного навыка.
Первый международный чемпионат
кинологов со служебными собаками пограничных ведомств стран Содружества проводился в 2009 году на базе Кинологического
центра органов пограничной службы Республики Беларусь, следующий – в 2011 году на
базе Учебного кинологического центра пограничной службы Украины. К сожалению,
участие в этих соревнованиях принимали
только 5 команд от пограничных ведомств
Беларуси, России, Украины, Казахстана и
Туркменистана. В 2013 году планируется
провести третий чемпионат на базе Учебного
центра пограничной службы Российской Федерации с более широким кругом участников. Проведение данного рода соревнований – это первые шаги к стандартизации кинологии стран Содружества, в ходе которых
специалисты могут обменяться опытом,
найти ответы на возникшие вопросы, планировать и осуществлять дальнейшее развитие
данного направления и вида обеспечения
оперативно-служебной деятельности по
охране государственной границы.
20 лет после распада СССР каждое
государство стран Содружества развивалось
по собственному пути, что являлось основным сдерживающим фактором принятия общих стандартов в подготовке специалистовкинологов и служебных собак пограничных
ведомств. Разные профессиональные традиции, климатические и географические условия, применяемые породы собак, уровень
подготовки специалистов, различное толкование основных терминов отрицательно сказываются на стандартизации в области кинологии, что мешает подготовке общих стандартов. Это закономерный и объективно необходимый процесс, позволяющий повысить
качество решения задач по охране госу54

дарственных границ с применением служебных животных.
Повышение качества – есть методологическая и теоретическая сущность стандартизации, способствующая развитию самоорганизующихся систем любой природы. Стандартизация направлена на достижение оптимальной степени упорядочения в определенной области посредством установления требований с целью всеобщего и многократного
применения для решения реально существующих или потенциальных задач.
Стандартизация пограничной кинологии стран Содружества позволит следующее:
- обеспечить развитие служебной кинологии;
- рационально использовать информационные ресурсы всех стран Содружества;
- создать единые системы классификации и требований в области кинологии;
- содействовать унификации в подготовке специалистов-кинологов и служебных
собак;
- своевременно внедрять инновации в
кинологию и ветеринарию;
- обеспечить качество как процесса
подготовки, так и применения служебных
собак в охране государственных границ Содружества.
В области кинологии стран Содружества стандартизацию следует начинать с
формирования единой терминологии, что
даст возможность специалистам легко понимать друг друга и будет содействовать сотрудничеству.
Дальнейшее совершенствование общих
стандартов в подготовке специалистовкинологов и служебных собак пограничных
ведомств должно распространиться на образование, организацию учебного процесса,
управление и документирование результатов.
Учитывая специфику применения собак по досмотру транспортных средств, сторожевых, розыскных и т.д., необходимо построить единую систему подготовки как специалистов-кинологов, так и самих собак. В
этой связи следует определить и обосновать
перечень специальностей, содержание и сроки обучения, содержание и форму аттестации, сборник нормативов.
При принятии общих стандартов в подготовке специалистов-кинологов и служебных собак пограничных ведомств стран
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Содружества необходимо соблюдать следующие условия:
- работам по стандартизации должен
предшествовать концептуальный анализ их
эффективности, надо с позиций качества рассмотреть и утвердить основные принципы,
цели и задачи стандартизации в сфере кинологии;
- стандарт должен предусматривать
оптимальный уровень, занижение которого
может привести к негативным последствиям,
а завышение может быть не в полной мере
выполнено по причине недостаточной подготовленности к внедрению такого стандарта.
Исходя из вышеизложенного, можно
сделать вывод, что основополагающим принципом организации межгосударственного
взаимодействия по вопросам кинологии должен стать принцип взаимного дополнения и
концентрации усилий на нужном направлении служебной деятельности.
Вышеназванные факты свидетельствуют о значимости сотрудничества пограничных служб в области кинологии и необходимости ее дальнейшего развития и совершенствования. Основными направлениями в
данном процессе, на наш взгляд, являются:
- совершенствование и унификация
нормативной правовой базы пограничных
ведомств по применению специалистовкинологов и служебных собак;

- проведение совместных обучающих
семинаров и тренингов;
- обмен информацией по фактам задержания наркотических и взрывчатых веществ (используемые тайники, выявленные
каналы, тактика применения служебных
собак);
- обмен современными учебнометодическими и научно-исследовательскими материалами, учебными планами и программами подготовки специалистов по применению служебных собак;
- обмен племенным поголовьем служебных собак;
- унификация специальной терминологии;
- выработка единых программ обучения специалистов-кинологов и дрессировки
служебных собак;
- разработка единых требований к
уровню подготовки специалистов-кинологов
и служебных собак.
Таким образом, принятие общих стандартов в подготовке специалистов-кинологов
и служебных собак пограничных ведомств
стран Содружества – насущная задача, требующая серьёзной научной проработки и
скорейшего решения в целях совершенствования эффективного обеспечения охраны
государственных границ стран Содружества.
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применяется крупному и мелкому рогатому скоту, зубрам, благородным оленям и косулям при фасциолезе, парамфистоматидозах,
диктиокаулезе, телязиозе, стронгилоидозе, мониезиозе и
стронгилятозах желудочно-кишечного тракта
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЬНЯНОГО ЖМЫХА И ЛЬНЯНОГО МАСЛА
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЯИЦ КУР, ОБОГАЩЕННЫХ ОМЕГА-3 КИСЛОТАМИ
Резюме
Применение в рационе кур-несушек 3,0-10,0% льняного жмыха и 2,0–4,0% льняного масла привело к увеличению содержания полиненасыщенных жирных кислот семейства омега-3 в яйцах кур с 0,4%, до 3,4–6,4% или в
8,5–16 раз. Соотношение полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6 в яйце опытных групп составило – 1:2,4–1:4,7 против 1:49,5 в контроле.

Summаry
Application in a diet of hens-layers of 3,0–10,0 % of a linen oil cake and 2,0–4,0% льняного oils has led to increase in the maintenance of polynonsaturated fat acids of family omega-3 in eggs of hens from 0,4 %, to 3,4–6,4 % or in
8,5–16 times. The parity of polynonsaturated fat acids omega-3 and omega-6 in egg of skilled groups has made – 1:2,4–
1:4,7 against 1:49,5 in the control.
Поступила в редакцию 30.11.2012 г.

ВВЕДЕНИЕ
Всем известно, что чрезмерное использование жирной пищи вредит здоровью. Но
есть жиры, без которых мы просто не можем
жить. Это полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) омега-3 и омега-6. Особенно
важна роль в организме ПНЖК омега-3. Эти
жирные кислоты являются незаменимыми,
так как человеческий организм самостоятельно вырабатывать их не может и получает
только с пищей [1,2].
Попадая в организм человека, кислоты
омега-3 внедряются в структуру клеток и активизируют их. Вследствие этого происходит укрепление сердечнососудистой системы, усиливается работа мозга, снижается
риск инфарктов и инсультов, нормализуется
артериальное давление, улучшается память.
ПНЖК омега-3 оказывают общее укрепляющее воздействие на организм человека, выводят из организма холестерин, способствуют
улучшению зрения, избавлению от экземы и
псориаза, улучшают состояние при болезни
Альцгеймера, астме, остеопорозе, сахарном
диабете, способствуют повышению репродуктивной функции мужчин и оказывают
положительное воздействие на внутриутробное развитие плода [2].
Жирными кислотами омега-3 богаты
морепродукты (в первую очередь, это жир56

ная рыба: лосось, сардины, сельдь, скумбрия,
тунец, макрель, форель и др.) и орехи. К сожалению, эти продукты мы употребляем
нерегулярно. А вот ПНЖК семейства омега-6, которые содержатся в куриных яйцах,
мясе птицы, подсолнечном масле, маргарине, злаках, поступают в организм в избытке. Но секрет здоровья кроется в оптимальном баланс ПНЖК кислот омега-6 и омега-3.
Они должны поступать в организм в соотношении 4:1 – именно в этой пропорции их эффект наиболее выражен. Норма ПНЖК омега-3 для взрослого человека 1 г/сутки [3,4].
Поэтому неслучайно на мировом рынке продовольствия появились продукты питания с
повышенным содержанием ПНЖК. Значительное место среди них занимают куриные
яйца, обогащенные полиненасыщенными
жирными кислотами омега-3.
На нашей белорусской земле произрастает растение, семена которого содержат
большое количество масла, насыщенного
жирными кислотами омега-3. Это – лен.
Уникальность льняного масла состоит в
высоком содержании альфа-линоленовой
(ALA), 3-октадекатриеновой, докозапентаеновой (DPA), докозагексагеновой (DHA), эйкозапентаеновой и других жирных кислот семейства омега-3, а также других полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) (таблица 1).
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Льняное масло может содержать 46–
82% наиболее ценных полиненасыщенных
жирных кислот. Высокое содержание таких
кислот имеют также масло подсолнечное
(40–70%) и соевое (64%). Однако льняное
масло отличается повышенным содержанием
жирных кислот омега-3. Так, если содержание альфа-линоленовой кислоты (семейство

омега-3) в подсолнечном масле составляет
1,0%, в соевом – 5–14%, то в льняном – 41–
55%. Концентрация линолевой кислоты
(семейство омега-6) в льняном масле находится на уровне 12–30%, в то время, как в
подсолнечном масле ее содержание может
доходить до 70%, а в соевом – до 60%.

Таблица 1 – Жирнокислотный состав растительных масел, %
Кислоты, %
Масло

насыщенные

мононенасыщенные

полиненасыщенные

льняное

7–19

11–35

46–82

подсолнечное

8–10

23–50

40–70

рапсовое

8

69

23

соевое

13

23

64

кукурузное

12

46

42

оливковое

12

78–81

4–15

пальмовое

48

43
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Льняной жмых имеет высокую энергетическую ценность: в 1 кг жмыха содержится
1,27 к.ед., 13,73 МДж обменной энергии и
287 г переваримого протеина, а также богатый состав микроэлементов и витаминов [2].
Протеин льняного жмыха отличается
высокой усваиваемостью и хорошим аминокислотным составом. Белки жмыха льна обладают большой ценностью. Сравнение
аминограммы белков льняного семени с гипотетическим идеальным белком показывает, что содержание изолейцина, фенилаланина (с тирозином) и триптофана превышает
таковое в идеальном белке и составляет соответственно 106%, 115,8% и 180%. Содержание валина (97%) и треонина (92,5%) приближается к эталонному показателю. Аминокислотами, лимитирующими биологическую
ценность белков семени льна, являются лизин (72,7%), метионин (82,9%), лейцин
(84%). Жмых льна является источником
большинства витаминов – В1, В2, В6, ниацина, пантотеновой кислоты, фолиевой кислоты, биотина, токоферолов (витамин Е). Особенно высоко содержание тиамина (витамин
В1) и фолиевой кислоты. Жмых льна содержит в своем составе целый ряд макро и микроэлементов – кальций, фосфор, калий,
натрий, магний, железо, марганец, цинк,
медь, аллюминий, кадмий, хром, кобальт,
1/2013

свинец, молибден, никель. Особенно высокое
содержание в семенах льна калия, фосфора,
магния.
Пищевые волокна – фитоэстрогены
льна – обладают определенным сходством
структуры с эндогенными эстрогенами животных и имеют близкую к ним молекулярную массу. Фитоэстрогены обладают потенциальной способностью влиять на механизмы, регулирующие половой цикл и процессы
репродукции у животных. Среди растительных пищевых продуктов семена льна и продукты их переработки являются рекордсменом по содержанию и качественным характеристикам лигнанов – природных фенольных
соединений, которые в последнее время вызывают особый интерес, поскольку проявляют гормоноподобные, а именно, эстрогенные
свойства [1].
К сожалению, продукты переработки
семян льна, в силу ряда как объективных, так
и субъективных причин пока не получили
заметного применения при производстве
комбикормов для птицы. Но благодаря своим
уникальным свойствам они являются перспективными для широкого использования в
кормлении птицы, особенно для получения
продуктов птицеводства с повышенным содержанием полиненасыщенных жирных кислот омега-3.
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проведен научно-производственный эксперимент. Сформировали 4 опытные группы
кур-несушек кросса «Хайсекс коричневый»
по 30 голов в каждой. Льняной жмых и масло
вводили в комбикорма в соответствии со
схемой опыта (таблица 2).

МАТЕРИАЛ
И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ
Для выяснения вопроса о степени
накопления полиненасыщенных жирных кислот омега-3 в яйцах кур, при скармливании
продуктов переработки семян льна, на базе
РУП «Племптицезавод Белорусский» был
Таблица 2 – Схема опыта
Группы

Характеристика кормления

1 контрольная

Полнорационный комбикорм ПК- 1-14

2 опытная

ПК -1-14 + 3,0% льняного жмыха + 2,0% льняного масла

3 опытная

ПК -1-14 + 5,0% льняного жмыха + 2,0% льняного масла

4 опытная

ПК -1-14 + 10,0% льняного жмыха + 4,0% льняного масла

В ходе эксперимента учитывались следующие показатели: сохранность поголовья;
живая масса кур в начале и при завершении
опыта; потребление кормов; затраты корма
на 10 яиц и на 1 кг яичной массы; яйценоскость; масса яиц; выход яичной массы на несушку; концентрация в яйце ПНЖК омега-3

и омега-6. Также проводилась органолептическая оценка вкусовых качеств яйца.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Результаты опыта по использованию
продуктов переработки семян льна в рационах кур-несушек приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Зоотехнические показатели эксперимента
Группы
Показатели
Сохранность, %
Живая масса
при постановке на опыт, г
Живая масса
при снятии с опыта, г
Интенсивность яйценоскости, %
Затраты кормов: на 1 к/день, г
на 10 яиц, кг
на 1кг яйцемассы, кг
Средняя масса яиц, г
Получено яичной массы, кг

1 (к)

2 опыт

3 опыт

4 опыт

100,0

100,0

100,0

100,0

1884±58

1932±73

1840±89

1824±53

1896±65

1996±106

1824±185

1708±103

93,0

91,0

90,5

89,7

120,0
1,29
1,98
65,0±0,3

117,6
1,29
1,96
66,0±0,3*

119,2
1,32
2,02
65,2±0,3

119,4
1,33
2,04
65,3±0,1

3,51

3,48

3,42

3,39

Примечание – * различия по сравнению с 1-ой группой достоверны при р≤ 0,05

В результате эксперимента установлено, что несушки, получавшие комбикорма с
льняным маслом и жмыхом, достигли интенсивности яйценоскости 89,7–-91,0% при конверсии корма – 1,29–1,33 кг и средней массе
яиц – 65,2–66,0 г. Скармливание продуктов
переработки семян льна не повлияло на жизнеспособность кур. Не отмечено снижения
вкусовых качеств яиц. Более того, наблюдалась тенденция к улучшению некоторых па58

раметров. Так, оценка за вкус белка у яиц,
полученных при использовании льняного
жмыха и масла, возросла на 0,37 балла, за
аромат желтка – на 0,75 балла, за цвет желтка (вследствие повышения содержания каротиноидов) – на 0,37 балла.
На рисунках 1 и 2 показано изменение
концентрации ПНЖК омега-3 и омега-6 в
яйцах при введении в рацион различного количества льняного жмыха и масла.
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Рисунок 1 – Процентное содержание омега-3 жирных кислот в яйце

при введении в рацион льняного жмыха и масла
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Рисунок 2 – Процентное содержание омега-6 жирных кислот в яйце

от суммы жирных кислот
Применение в рационе льняного жмыха
и льняного масла привело к значительному
увеличению содержания полиненасыщенных
жирных кислот семейства омега-3 в яйцах
кур. Если в контрольной группе (птица не
получала продуктов переработки семян льна)
доля омега-3 от общего содержания жирных
кислот составляла всего 0,4%, то в опытных
группах она возросла до 3,4–6,4% т.е. в 8,5–
16 раз. В абсолютном выражении концентрация ПНЖК данного семейства повысилась с
41 до 350–659 мг (для расчета данного показателя исходили из средней массы яйца 60 г,
веса желтка – 18 г, содержания жирных кислот в желтке – 57%).
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Концентрация ПНЖК семейства омега-6 (линолевой и арахидоновой) в яйцах,
полученных от кур опытных групп, по сравнению с контрольной снизилась на 3,3–4,7%
и составила 15,1]16,5% от общего количества
жирных кислот. Соотношение полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6 в
яйце изменилось с 1:49,5 до 1:2,4–1:4,7.
Результаты исследования показали, что
продукты переработки семян льна можно
применять для получения биологически полноценных яиц, содержащих 350–650 мг
ПНЖК омега-3.
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ВЫВОДЫ
1 Скармливание продуктов переработки
семян льна не повлияло на жизнеспособность кур. Несушки, которые получали комбикорма с льняным маслом и жмыхом, достигли интенсивности яйценоскости 89,7–
91,0% при конверсии корма – 1,29–1,33 кг и
средней массе яиц – 65,2–66,0 г.
2 Применение в рационе льняного жмы-

ха и льняного масла привело к увеличению
содержания полиненасыщенных жирных кислот семейства омега-3 в яйцах кур с 0,4%, до
3,4-6,4% т.е. в 8,5-16 раз. В яйце массой 60 г
концентрация ПНЖК омега-3 составила 350–
659 мг. Соотношение полиненасыщенных
жирных кислот омега-3 и омега-6 в яйце
опытных групп составило – 1:2,4–1:4,7 против 1:49,5 в контроле.
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ФАРМАКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
КОМПЛЕКСНОГО АНТГЕЛЬМИНТНОГО ПРЕПАРАТА «ФЕНБЕТ-20»
Резюме
В статье представлены данные по фармако-токсикологическим свойствам и эффективности нового отечественного антгельминтика «Фенбет-20».
Была установлена низкая токсичность фенбета (IV класс опасности) и высокая терапевтическая эффективность при паразитозах желудочно-кишечного тракта (стронгилоидозе, стронгилятозах, эймериозах и балантидиозе).
Установлено положительное влияние антгельминтика «Фенбет-20» на среднесуточные привесы телят.

Summary
For the first time it is established pharmacy-toxicological property and efficiency of new anthelmintic «FENBET -20».
Anthelmintic «FENBET -20» showed to be low toxic (IV class of danger) highly efficiency against gastrointestinal parasite
diseases, strongyloidoses, coccidiosis, balantidiosis of calves. As a result of treatment of calves by anthelmintic – «FENBET -20»
against gastrointestinal parasite diseases observe the increasing of weight of calves.
Поступила в редакцию 10.04.2013 г.

ВВЕДЕНИЕ
Паразитозы сельскохозяйственных животных широко распространены во всем мире и наносят значительный экономический
ущерб, связанный как со снижением продуктивности, так и ухудшением качества животноводческой продукции. Нередко инвазионные заболевания имеют смешанный характер, что вынуждает ветеринарных специали60

стов неоднократно применять разные лекарственные средства, что часто вызывает интоксикацию и иммунодефицитные состояния
у животных [3, 5–9].
В последнее время особое внимание ветеринарных специалистов привлекает проблема возникновения резистентных форм
возбудителей инвазий к известным препаратам [2,6,10].
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Появление резистентных штаммов
возбудителей инвазий к антипаразитарным
препаратам побуждает специалистов к поиску методов, повышающих эффективность
химиотерапии при паразитозах животных и
замедляющих развитие толерантности у паразитов.
Большинство антгельминтиков обладает иммунодепрессивным действием на иммунокомпетентную систему животных, что
приводит к снижению иммунобиологической реактивности организма и устойчивости животных к повторному заражению.
Одним из перспективных направлений в создании новых антипаразитарных
препаратов является разработка комплексных лекарственных средств, представляющих собой композицию двух и более активных веществ.
Применение комплексных препаратов
позволяет уменьшить дозу каждого действующего вещества, входящего в состав лекарственного средства, снизить вероятность
возникновения побочных реакций организма
животного и одновременно повысить эффективность их применения. В то же время при
использовании противопаразитарных препаратов, одновременно содержащих несколько
активных субстанций с разным механизмом
действия, предупреждается развитие у паразитов устойчивости к ним [1, 2, 5].
В связи с вышеизложенным, перед
нами стояла задача разработать комплексный препарат, обладающий не только высоким противогельминтным действием, но и
иммуностимулирующим, антиоксидантным
и гепатопротекторным свойствами.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Экспериментальная часть работы была выполнена в условиях вивария РУП
«Институт экспериментальной ветеринарии
им. С.Н. Вышелесского» в хозяйствах Минской области и городских ветеринарных
станциях.
Для конструирования противогельминтного препарата с широким спектром
действия в качестве активно действующих
веществ были использованы фенбендазол и
токоферола ацетат, а в качестве наполнителя
– лактоза.
Изучение
острой
токсичности
«Фенбет-20»
проводили
согласно
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«Методическим указаниям по токсикологической оценке химических веществ и фармакологических препаратов, применяемых в
ветеринарии» (Минск, 2007) [4]. В опыте использовали 42 клинически здоровые белые
мыши весом 18–20 г, из которых сформировали 5 опытных и 1 контрольную группу по
7 голов в каждой.
Мышам 1 группы «Фенбет-20» применили в дозе 5000 мг/кг, 2 группы –
7500 мг/кг, 3 группы – 10000 мг/кг. Препарат
вводили внутрижелудочно на 1%-ном крахмальном клейстере в 30%-ной концентрации.
Мышам контрольной группы препарат не
применяли, а вводили 1%-ный крахмальный
клейстер в дозе 0,5 мл/гол. Наблюдения за
мышами вели в течение 10 дней.
Изучение подострой токсичности
фенбета-20 провели на клинически здоровых
белых мышах в дозах 1/10, 1/20 и 1/50 от
максимально введенной дозы. Для этого было сформировано 4 группы мышей по 7 голов. Первой группе внутрижелудочно ввели
препарат в дозе 1000 мг/кг, 2 группе –
500 мг/кг, 3 группе – 200 мг/кг ежедневно в
течение 10 дней, животные 4 группы препарат не получали. За мышами всех групп вели
клиническое наблюдение в течение 10 дней.
Изучение хронической токсичности
фенбета-20 провели на белых мышах и кроликах согласно вышеуказанным методическим указаниям.
Было сформировано 2 опытные и 1
контрольная группы по 7 голов мышей в
каждой. Мышам 1-ой группы фенбет-20 применили внутрижелудочно в терапевтической
дозе 50 мг/кг, 2-ой группы – десятикратную
терапевтическую – 500 мг/кг один раз в день
в течение трех дней. Препарат вводили в
10%-ной концентрации на 1%-ном крахмальном клейстере. Мышам 3 группы вводили 1%-ный крахмальный клейстер в дозе
0,5 мл на голову. Кормление животных проводили через 3 часа после дачи препарата.
Для определения хронической токсичности фенбета-20 на кроликах было сформировано 3 группы – 2 опытные и 1 контрольная
по три головы в каждой. Кроликам 1 группы
применили препарат в терапевтической дозе
50 мг/кг, 2 группы – в десятикратной терапевтической дозе – 500 мг/кг внутрь с комбикормом один раз в день в течение трех дней.
Кроликам 3 группы препарат не применяли.
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Взятие крови для исследования влиОпределение экстенсэффективности
яния фенбета-20 на иммунобиохимиче- фенбета-20 при нематодозах свиней провеские показатели организма кроликов про- ли
водили до применения препарата и через 6, в РУСП «Племянны завод «Iндустрыя».
21 дней после дачи препарата.
Спонтанно инвазированным аскаридами
Определение в крови количества (100% экстенсинвазированность при средней
эритроцитов, гемоглобина лейкоцитов и лей- и сильной интенсивазированности) ремонткоцитарной формулы проводили по обще- ным свинкам в количестве 35 голов примепринятым методикам.
нили фенбет-20 в дозе 50 мг/кг живой массы
Биохимические показатели сыворот- групповым способом с комбикормом одноки крови исследовали на анализаторе Dialab кратно.
Autolyser.
Испытание фенбета-20 при гельминтоСоотношение белковых фракций зах собак и кошек провели в г. Бобруйске на
определяли с помощью электрофоретиче- 38 собаках (породы – овчарка немецкая и
ской системы «Sebia».
кавказская, ротвейлер, беспородные и др.) и
Статистический анализ полученных на 15 кошках, инвазированных гельминтами.
данных проводили с помощью прикладных Животные принадлежали правоохранительпрограмм Microsoft Excel.
ным органам и частным гражданам. Перед
Для определения местного раздра- применением антгельминтика инвазированжающего действия на слизистые оболочки ность составляла: собак –т оксокарами –
тонко растертый препарат «Фенбет-20» в 57,89%, токсаскаридами – 52,63%, унцинариколичестве 50 мг вносили в конъюнктиваль- ями – 28,94%, трихоцефалами –18,42%, тениный мешок правого глаза 3 кроликов одно- ями – 7,89%, эхинококками – 2,63%; кошек –
кратно, левый глаз служил контролем.
токсокарами – 40,0%, токсаскаридами –
Аллергические свойства препарата 46,66%, тениями – 6,66%. Препарат кошкам
изучали методом многократных эпикутан- и собакам задавали в дозе 50 мг/кг живого
ных аппликаций на выстриженные участки веса внутрь однократно индивидуально.
кожи пяти морских свинок. Препарат в разС целью изучения влияния фенбета-20
ведении 1:1 на этиловом спирте ежедневно на привесы в СК «Логойский» Минской обнаносили на кожу в дозе 0,1 мл и легко вти- ласти из 35 телят, спонтанно инвазированрали. Для определения аллергического дей- ных ассоциациями паразитов желудочноствия препарата животных сенсибилизиро- кишечного тракта, сформировали 3 группы
вали путем 10-тикратных аппликаций препа- животных (2 опытных и контрольная). Жирата на один и тот же участок кожи. Через вотным первой опытной группы (15 голов)
14 дней на свежевыстриженный участок ко- применили фенбет-20 в дозе 50 мг/кг живой
жи наносили препарат в ранее используемой массы. Второй группе (10 голов) в качестве
дозе.
базового препарата применили албендатимИзучение антгельминтной эффек- 100 в дозе 75 мг/кг живой массы. Группе
тивности применения фенбета-20 проводи- контроля (10 голов) препараты не применяли в хозяйствах Минской области и город- ли. Антгельминтики задавали внутрь односких ветеринарных станциях.
кратно утром.
Изучение антгельминтной активности
Заражённость животных нематодами
фенбета-20 провели в ГП «Пуховичское» на желудочно-кишечного тракта определяли по
ф. Слобода на 45 телятах, спонтанно инвази- методу Г.А. Котельникова - В.М. Хренова
рованных нематодами. По результатам гель- (1974).
минтокопроскопического
обследования
сформировали группу телят в возрасте 4 –
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
6 месяцев спонтанно инвазированных желуВ результате клинических наблюдений
дочно-кишечными
стронгилятами
на в остром и подостром опыте было установ30,77%, стронгилоидами – на 7,69% и три- лено, что белые мыши всех опытных групп
хоцефалами – на 38,46%. Телятам примени- в течение всего периода наблюдений оставали фенбет-20 в дозе 50 мг/кг живой массы лись живы, хорошо поедали корм, были акгрупповым способом с комбикормом одно- тивными, шерстный покров оставался сукратно.
хим, гладким и блестящим. Максимально
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введенная доза фенбета-20 составила 10000
мг/кг живой массы. Таким образом, установить дозу LD50 не удалось. Согласно ГОСТ
12.1.007-76 фенбет-20 относится к веществам
малотоксичным ΙV класса опасности.
В результате клинических наблюдений
в хроническом опыте у мышей и кроликов
отклонений в состоянии от физиологической
нормы отмечено не было, животные всех
групп хорошо поедали корм, падежа не
наблюдалось.
Оценку местного раздражающего действия препарата проводили по наличию гиперемии, отечности, инъекции сосудов склеры
и роговицы, слезотечению. После внесения
препарата в конъюнктивальный мешок кроликов через 5 минут наблюдали слабое раздражающее действие – происходило незначи-

тельное покраснение конъюнктивы и появление слезы, которые проходили через 20 минут.
При изучении аллергических свойств
препарата по истечении 12–24 часов на месте аппликации каких-либо изменений со
стороны кожи кроликов, в том числе и эритемы, инфильтрации, изъязвления не наблюдали.
При изучении влияния фенбета-20
на гомеостаз организма кроликов не установлено существенных изменений гематологических и биохимических показателей.
Из таблицы 1 видно, что содержание
лейкоцитов, эритроцитов и гемоглобина были в пределах физиологической нормы. Количественный состав лейкоцитов в лейкоцитарной формуле был на уровне физиологической нормы.

Таблица 1 – Динамика гематологических показателей крови кроликов, получавших препарат
«Фенбет-20»
Дни
исследования

50 мг/кг

Доза фенбета-20

до применения
через 6 дней
через 21 день

7,46±0,82
6,80±1,43
5,50±0,20

до применения
через 6 дней
через день

5,04±0,34
4,56±0,48
4,05±0,10

до применения
через 6 дней
через день

9,13±0,54
7,56±0,17
8,40±0,27

500 мг/кг
Лейкоциты, 109/л
8,70±0,95
6,20±0,31
6,20±0,27
Эритроциты, 1012/л
4,80±0,16
4,50±0,17
5,26±0,68
Гемоглобин, г/л
8,93±0,37
7,96±0,10
8,16±0,24

Контроль
7,27±0,41
7,40±0,54
8,40±1,43
5,17±0,34
4,66±0,27
5,80±0,17
8,13±0,78
8,50±0,37
8,93±0,21

Результаты исследований по влиянию фенбета-20 на биохимические показатели сыворотки крови кроликов представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Динамика биохимических показателей сыворотки крови кроликов при применении препарата «Фенбет-20»
Дни
исследования

50 мг/кг

1

2

до применения
через 6 дней
через 21 день
до применения
через 6 дней
через 21 день
1/2013

Доза фенбета-20
500 мг/кг

3
Аланинаминотрансфераза, ед/л
65,91±1,71
82,43±11,74
62,20±14,97
59,2±1,10
75,93±2,93
68,01±4,29
Альбумины, г/л
38,28±0,39
34,57±1,42
37,61±2,11
40,94±2,61
37,07±1,48
37,53±1,28
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Контроль
4
66,07±3,58
54,11±5,40
75,35±7,20
38,81±2,16
38,78±3,17
36,46±0,21
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Продолжение таблицы 2
1

2

до применения
через 6 дней
через 21 день
до применения
через 6 дней
через 21 день
до применения
через 6 дней
через 21 день
до применения
через 6 дней
через 21 день
до применения
через 6 дней
через 21 день
до применения
через 6 дней
через 21 день
до применения
через 6 дней
через 21 день
до применения
через 6 дней
через 21 день
до применения
через 6 дней
через 21 день
до применения
через 6 дней
через 21 день

3
Щелочная фосфатаза, ед/л
178,1±12,71
216,06±29,61
178,63±23,77
223,67±2,32
184,5±20,2
225,65±38,45
Амилаза, ед/л
153,43±8,49
173,73±14,66
142,40±3,40
134,2±4,0
160,55±1,25
142,7±4,4
Аспартатаминотрансфераза, ед/л
54,18±6,07
60,29±13,54
42,06±8,09
35,93±5,26
87,83±6,8
70,48±0,82
Билирубин общий, ммоль/л
0,79±0,19
0,63±0,06
0,95±0,15
0,75±0,04
0,61±0,17
0,8±0,04
Холестерин, ммоль/л
1,49±0,07
1,58±0,14
0,83±0,06
0,8±0,05
0,9±0,0
0,85±0,07
Железо, ммоль/л
25,79±3,95
25,07±1,78
20,08±1,73
16,40±3,18
22,8±5,33
20,55±2,1
Глюкоза, ммоль/л
4,1±0,27
4,33±0,17
3,21±0,13
4,07±0,98
5,38±0,39
4,88±0,53
Лактатдегидрогеназа, ед/л
467,0±166,39
862,03±63,76
718,34±53,36
795,87±50,63
701,55±120,35
692,82±108,56
Магний, ммоль/л
2,3±0,21
1,66±0,14
2,02±0,24
1,68±0,21
1,78±0,13
1,67±0,03
Фосфор, ммоль/л
2,68±0,53
2,79±0,25
1,85±0,12
1,76±0,03
1,81±0,15
1,69±0,01

4
290,33±22,20
238,86±29,44
212,53±33,69
141,13±9,11
134,96±6,10
154,16±10,29
36,45±15,71
37,11±6,24
76,08±4,09
0,62±0,12
0,47±0,17
0,57±0,04
1,58±0,31
0,67±0,19
0,69±0,02
21,71±0,77
16,11±4,6
21,34±0,41
4,48±0,23
3,78±0,37
6,12±0,16
852,03±172,83
502,16±37,45
1000,53±229,09
1,94±0,15
1,63±0,08
1,64±0,08
3,39±0,94
1,66±0,02
1,78±0,07

Как видно из таблицы 2, достоверных изменений в биохимических показателях сыворотки крови опытных и контрольных кроликов не установлено.
В динамике белковых фракций не отмечено достоверных колебаний содержания альбуминов, α1- и α2-глобулинов, β-глобулинов и γ-глобулинов (таблица 3).
Таблица 3 – Динамика белковых фракций в сыворотке крови
фенбета-20
Дни исследования
1
до применения
через 6 дней
через 21 день
64

кроликов под влиянием

Доза фенбета-20
50 мг/кг
2
Общий белок, г/л
58,39±5,48
57,54±3,62
57,75±3,20
Экология и животный мир

500 мг/кг
3
57,26±1,96
54,55±3,54
60,19±0,62

Контроль
4
52,34
48,53±2,57
55,11±1,73
1/2013

Продолжение таблицы 3
Дни
исследования
1

Доза фенбета-20
50 мг/кг
2

Контроль

500 мг/кг
3

4

Альбумины, %
до применения
через 6 дней
через 21 день

57,2±0,73
57,98±0,77
61,10±0,93

до применения
через 6 дней
через 21 день

3,03±0,25
2,61±0,13
2,76±0,07

64,08±0,74
64,01±0,37
61,68±0,85

63,27±0,77
63,15±0,82
57,60±0,46

2,50±0,11
3,34±0,06
2,62±0,10

2,08±0,56
2,65±0,10
2,80±0,12

6,21±0,59
6,31±0,49
7,66±0,55

6,53±0,35
4,93±0,49
8,51±0,22

12,90±0,46
11,18±0,22
13,98±0,24

12,08±0,16
12,88±0,09
14,19±1,40

14,30±0,72
15,10±0,48
14,06±0,96

15,93±1,06
16,35±0,96
16,61±0,58

α1-глобулины, %

α2-глобулины, %
до применения
через 6 дней
через 21 день

6,77±0,48
6,27±0,67
5,12±0,12

до применения
через 6 дней
через 21 день

12,79±0,13
14,63±0,43
14,20±0,49

β-глобулины, %

γ-глобулины, %
до применения
через 6 дней
через 21 день

20,20±0,67
18,48±0,83
16,81±0,48

Анализируя данные таблицы 3, можно заключить, что фенбет-20 не оказывает
отрицательного влияния на гомеостаз организма животных и относится к веществам
малотоксичным ΙV класса опасности.
После применения фенбета-20 у животных признаков интоксикации и отклонений от физиологической нормы не было.
При гельминтокопроскопическом обследовании телят через 7 дней после применения препарата экстенсинвазированность
их желудочно-кишечными стронгилятами,
трихоцефалами и стронгилоидами составила
0%. Инвазированность телят контрольной
группы оставалась на прежнем уровне
(13,33%), следовательно экстенсэффективность фенбета-20 при желудочно-кишечных
нематодозах телят составила 100%.
При гельминтокопроскопическом об-

следовании свиней через 7 дней после проведения дегельминтизации экстенсинвазированность их аскаридами составила 0%, следовательно экстенсэффективность фенбета20 при кишечных нематодозах свиней –
100%.
При обследовании собак и кошек через
15 дней после применения препарата яиц
гельминтов не обнаружено.
Таким образом, экстенсэффективность
фенбета-20 при гельминтозах плотоядных
составила:
- у собак при токсокарозе, токсаскаридозе, унцинариозе, тениидозах и эхинококкозе - 100%;
- у кошек - при токсокарозе, токсаскаридозе, тениидозах и эхинококкозе - 100 %.
Влияние дегельминтизации на массу
телят отражено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Влияние дегельмин-

тизации на массу телят, кг
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Через 14 дней после применения антгельминтиков произошло увеличение среднесуточных привесов на 157,9 г/сут
(применение фенбета-20) и на 57,7 г/сут после дегельминтизации албендатимом-100,
что в 1,34 (Р<0,001) и в 1,12 (Р <0,01) раза
выше показателей у инвазированных животных. Наибольшее увеличение привесов у телят наблюдалось на 28 день после дегельминтизации. Оно составляло 672,7 г/сут, что
в 1,40 (Р <0,001) раза выше, чем в группе зараженного контроля.
Полученные данные говорят о том, что
препарат «Фенбет-20» оказывает положительное влияние на привесы живой массы
телят.

ВЫВОДЫ
1
Антигельминтный
препарат
«Фенбет-20» является малотоксичным и относится по ГОСТ 12.1.007-76 к веществам ΙV
класса опасности.
2 Фенбет-20 в десятикратной терапевтической дозе не оказывает отрицательного
влияния на организм животных.
3 Экстенсэффективность фенбета-20 в
дозе 50 мг/ нематодозах свиней, нематодозах
и цистедозах собак и кошек составила 100%.
4 Применение фенбета-20 способствовало увеличению среднесуточных привесов
на 28 день опыта телят в 1,40 раз по сравнению с показателями, полученными от животных контрольной группы.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ОБРАЗЦОВ КОМПЛЕКСНОГО БИОЛОГИЧЕСКОГО
ПРЕПАРАТА НА ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ
ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ
Резюме
Изучено влияние двух образцов комплексного биологического препарата на основе интерферона, индуктора интерферона и иммуностимулятора на иммунологические показатели крови лабораторных животных.
Установлены оптимальные дозы действующих веществ в препаратах, применение которых приводит
к достоверному увеличению в крови кроликов количества Т-лимфоцитов на 3,3 – 36,9%, В-лимфоцитов – на
8,8 – 65,8%, бактерицидной активности сыворотки крови – на 7,29 – 20,76% и лизоцимной активности - на
6,54 – 61,43% на 14-е и 21-е сутки после введения препарата.

Summary
The effect of the two samples of complex biological preparation based on interferon, interferon inducer and
immunostimulant on blood immunological indices of laboratory animals was studied.
The optimal doses of the active ingredients in the preparation were determined, the use of which leads to a significant increase of T-lymphocytes in the blood of rabbits at 3.3 – 36.9%, B-lymphocytes – at 8.8 – 65.8%, bactericidal
activity of blood serum - at 7.29 – 20.76% and lysozyme activity - at 6.54 – 61.43% at 14 and 21 days after administration.
Поступила в редакцию 22.03.2013 г.

ВВЕДЕНИЕ
В современной ветеринарии все шире
применяются противовирусные препараты,
использование которых при вирусных инфек-циях должно избирательно и специфически подавлять репродукцию вирусов и не
затрагивать процессы жизнедеятельности
клеток и систем организма. Из известных в
настоящее время средств противовирусного
действия практическое применение смогли
найти лишь отдельные, одними из которых
являются интерфероны (ИФН). ИФН можно
использовать введением готовых форм
(экзогенная интерферонизация) и стимуляцией образования ИФН клетками организма
под влиянием индукторов (эндогенная интерферонизация) [2].
Действие препаратов экзогенного
ИФН, как правило, непродолжительно, они
имеют ряд побочных эффектов, кроме того
стоимость препаратов относительно высока.
Альтернативой экзогенной интерферониза1/2013

ции является применение индукторов синтеза эндогенных ИФН. Так, индукторы ИФН
характеризуются хорошей биодоступностью,
растворимы в биологических жидкостях, вызывают интерферонемию в пределах физиологической концентрации, совместимы с
назначением большинства лекарственных
препаратов [4, 5].
В ряде исследований установлено, что
клиническая эффективность иммуномодуляторов на основе рекомбинантных цитокинов
возрастает при их сочетанном применении с
другими препаратами данной группы [1,3, 6].
Препараты, сочетающие в себе свойства иммуномодуляторов и антивирусные
свойства, можно рекомендовать для лечения
и профилактики инфекционных заболеваний,
сопровождающихся
иммунодефицитными
состояниями. Очевидно, что ни один иммуномодулятор не может оказаться универсальным средством терапии вирусных инфекций,
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но правильно подобранным сочетаниям указанных препаратов принадлежит будущее в
иммунотерапии инфекционных заболеваний
[6].
Целью настоящей работы явилось изучение влияния двух образцов комплексного
биологического препарата на основе интерферона, индуктора интерферона и иммуностимулятора на иммунологические показатели крови лабораторных животных.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Для конструирования образцов комплексного биологического препарата (КБП)
использовали интерферон свиной рекомбинантный (ИСР) производства ООО «Научнопроизводственный
центр
БелАгроГен» (Республика Беларусь, г. Горки), индуктор интерферона пролонгированного действия
«Провест»
производства
ООО
«Диафарм» (РФ) и иммуностимулятор
«Альвеозан» производства РУП «Институт
экспериментальной ветеринарии им. С.Н.
Вышелесского».
Было изготовлено два лабораторных
образца препарата: первый – содержащий
интерферон свиной рекомбинантный и альвеозан, второй – индуктор интерферона
«Провест» и альвеозан.
Сначала образцы препарата готовили
с расчетом того, чтобы дозы действующих
веществ в обоих образцах препарата для лабораторных животных соответствовали дозам, указанным в инструкциях по их применению, и составляли: интерферона свиного
рекомбинантного – 0,1 см3/кг (1000 МЕ/кг),
альвеозана – 4 мкг/кг, индуктора интерферона «Провест» – 0,3 мг/кг.
В дальнейшем для определения оптимальной дозы применения двух образцов
комплексного биологического препарата
проводили их испытания с повышением содержания действующих веществ в фиксированном объеме образцов препарата в 5 и 10
раз.
Стерильность образцов препарата
определяли на питательных средах в соответствии с ГОСТ 28085-89 «Препараты биологические. Методы бактериологического контроля стерильности».
Безвредность и реактогенность препаратов определяли на 30 белых мышах живой
массой 18–20 г, которых разделили на 2
68

опытные и 1 контрольную группы по 10 голов в каждой. Образцы препарата вводили
мышам опытных групп в дозе по 0,5 см3.
Десяти мышам группы контроля вводили
физраствор в том же объёме.
Для изучения влияния двух образцов
комплексного биологического препарата на
иммунологические показатели крови исследования проводили на 21 кролике живой массой 2,5–3 кг, которых разделили на 7 групп (6
опытных и одна контрольная) по три головы
в каждой группе. Первый экспериментальный
образец КБП на основе индуктора интерферона «Провест» и альвеозана вводили кроликам
1-ой опытной группы внутримышечно однократно в дозе 1,0 см3 на голову. Животным
2-ой и 3-ей опытных групп – внутримышечно
однократно в дозе 1,0 см3 на голову вводили
образцы КБП с теми же действующими компонентами, но с увеличением концентрации
в 5–10 раз. Второй экспериментальный образец КБП на основе интерферона свиного рекомбинантного и альвеозана вводили животным 4-ой опытной группы внутримышечно
трехкратно в дозе 1,0 см3 на голову в течение
3-х дней. Кроликам 5-ой и 6-ой опытных
групп вводили внутримышечно трехкратно в
дозе 1,0 см3 на голову в течение 3-х дней образцы КБП на основе интерферона свиного
рекомбинантного и альвеозана, в которых содержание действующих веществ также было
увеличено в 5 и 10 раз. Животным контрольной группы вводили стерильный физиологический раствор в объёме 1,0 см3.
Наблюдение за животными проводилось в течение 30 суток после введения препарата. При этом учитывали их поведение
(возбуждение или угнетение), внешний вид,
аппетит, жажду, степень проявления реакции
на внешние раздражители.
До введения препаратов, через 14 и 21
день после иммунизации у кроликов опытных
и контрольной групп отбирали пробы крови,
часть которой стабилизировали гепарином, а
часть использовали для получения сыворотки. В стабилизированной крови определяли
количество Т- и В-лимфоцитов методом розеткообразования со стабилизированными
эритроцитами барана и мыши по Д.К. Новикову и В.И. Новиковой (1979); в сыворотке
крови - бактерицидную активность по Смирновой и Кузьминой (1968) и лизоцимную активность по Дорофейчуку (1966). Статистическую обработку результатов проводили с
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использованием компьютерных программ
StatBiom 2730 и Excel.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
При контроле изготовленных лабораторных образцов КБП на стерильность путём
их посева на питательные среды МПА, МПБ,
Сабуро, Китт-Тароцци и наблюдения в течение 10 суток не отмечено роста бактерий и
грибов. Пробирки с питательными средами и
посевами исследуемых образцов оставались
без изменений (цвет, наличие осадка и т.д.),
что свидетельствует о стерильности комплексного препарата.

При определении безвредности и реактогенности на лабораторных животных в течение 10 дней наблюдения изменений в их
клиническом состоянии не выявлено. Белые
мыши в опытных и контрольной группах
оставались живыми, их поведенческие реакции не изменялись, что подтверждает безвредность и ареактогенность изготовленных
образцов КБП.
Результаты изучения влияния образцов
комплексного биологического препарата на
показатели неспецифической резистентности
организма лабораторных животных представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 – Лизоцимная активность сыворотки крови (ЛАСК) кроликов после введения образцов комплексного биологического препарата, %
Группа
животных
опытная группа 1
опытная группа 2
опытная группа 3
опытная группа 4
опытная группа 5
опытная группа 6
контрольная группа

Срок взятия крови
до введения препаратов
через 14 суток
3,76±0,03
6,07±0,33*
3,87±0,47
5,32±0,69
5,02±0,01
5,58±0,03*
4,7±0,02
5,18±0,49
4,37±0,01
4,84±0,01
4,57±0,1
4,08±0,3
4,68±0,15
4,85±0,15

через 21 сутки
5,24±0,01
5,08±0,28
5,37±0,12
4,95±0,56
5,05±0,17
4,86±0,49
4,12±0,64

Примечание – * Р≤0,05
Проведенными исследованиями выявлено стимулирующее действие разработанных образцов препарата на активность лизоцима в крови кроликов. После введения первого образца комплексного биологического
препарата на основе индуктора интерферона
и иммуностимулятора отмечено достоверное
(Р≤0,05) в сравнении с контролем увеличение
лизоцима в 1-ой и 3-ей опытных группах на
61,43 и 10,36% соответственно на 14 сутки
опыта, а на 21 сутки уровень лизоцимной
активности сыворотки крови незначительно
снижался.

Применение второго образца комплексного биологического препарата на основе рекомбинантного интерферона и альвеозана привело к увеличению активности лизоцима на 10,21 и 10,75% на 14-е сутки после введения препарата в 4-ой и 5-ой опытных группах. На 21-е сутки исследования данный показатель возрос в 5-ой и 6-ой опытных группах на 15,56 и 6,54 % в сравнении с исходным уровнем, однако отмеченные изменения не являлись статистически достоверными
(таблица 2).

Таблица 2 – Бактерицидная активность сыворотки крови (БАСК) кроликов после введения
образцов комплексного биологического препарата, %
Группа
животных
опытная группа 1
опытная группа 2
опытная группа 3
опытная группа 4
опытная группа 5
опытная группа 6
контрольная группа

Срок взятия крови
до введения препаратов
через 14 суток
27,16±0,46
27,64±1,34
20,83±2,2
25,12±0,28
23,33±2,03
25,2±0,75
29,23±3,22
28,16±1,09
23,51±0,61
20,15±1,86
25,66±0,9
28,51±0,75
26,11±0,85
24,78±1,46

через 21 сутки
32,8±1,98*
23,46±1,46
27,78±0,81
31,36±1,76*
21,5±0,69
27,25±1,22
23,77±1,29

Примечание – * Р≤0,05
1/2013
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Установлено, что на 21 сутки после
введения лабораторным животным образцов
комплексных препаратов бактерицидная активность сыворотки крови повышалась, причём достоверные изменения (Р≤0,05) наблюдались в 1-ой и 4-ой опытных группах на
20,76 и 7,29 % в сравнении с первоначальными значениями. При использовании образ-

цов с увеличенной концентрацией действующих веществ в 5 и 10 раз достоверных изменений бактерицидной активности сыворотки
крови кроликов не выявлено.
Влияние образцов комплексного биологического препарата на клеточный иммунитет кроликов представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Содержание Т- и В-лимфоцитов крови кроликов после введения образцов комплексного биологического препарата
Срок взятия крови

до иммунизации

через 14 дней

через 21 день

Группы животных
опытная группа 1
опытная группа 2
опытная группа 3
опытная группа 4
опытная группа 5
опытная группа 6
контрольная
опытная группа 1
опытная группа 2
опытная группа 3
опытная группа 4
опытная группа 5
опытная группа 6
контрольная
опытная группа 1
опытная группа 2
опытная группа 3
опытная группа 4
опытная группа 5
опытная группа 6
контрольная

Показатель
Т-лимфоциты,%
В-лимфоциты,%
45,33±0,88
22,33±0,33
47±0,58
23,67±0,88
50±1,0
25,33±0,67
47,33±0,33
28±1,15
44±0,58
18±1,15
51±1,53
30,33±2,6
46±1,15
22±2,0
49,33±0,88*
26,67±0,33*
51±0,58**
25,33±0,88
55,33±1,45**
30±1,52*
49±0,58*
28±1,73*
45±1,15
20,67±1,76
52±1,0**
30,33±2,03*
44±1,0
21±1,53
60,33±0,67***
36,33±0,88**
64,33±2,33**
37,67±0,88**
66,33±1,2***
42±1,53**
53±0,57**
33±1,53*
49±2,51
24,67±2,9
52,67±2,33*
33±1,15**
20,33±2,33
43,67±1,45

Примечание – * Р≤0,05; ** – Р≤0,01; *** – Р≤0,001
При оценке влияния образцов КБП на
показатели клеточного иммунитета кроликов
установлено, что трехкратное введение препарата на основе индуктора интерферона
«Провест» с альвеозаном приводило к достоверному
увеличению
количества
Т-лимфоцитов на 8,5–10,7% (Р≤0,05; Р≤0,01)
через 14 дней и на 32,7–36,9% (Р≤0,01;
Р≤0,001) через 21 день после применения
указанного
образца.
Количество
Влимфоцитов при этом достоверно (Р≤0,05)
увеличивалось на 14-е сутки в 1-ой и 3-ей
опытных группах соответственно на 19,4 и
18,5%, а на 21 день после применения первого образца препарата – от 59,1 до 65,8%
(Р≤0,01).
При однократном парентеральном
70

введении кроликам комплексного биологического препарата на основе интерферона и
альвеозана на 14-е сутки происходило значимое увеличение в 4-ой и 6-ой опытных группах Т-лимфоцитов на 3,5% (Р≤0,05) и 2,0%
(Р≤0,01), а на 21 день – на 12,0% (Р≤0,01) и
3,3% (Р≤0,05) соответственно в сравнении с
первоначальными показателями. Положительная динамика увеличения В-лимфоцитов
в данных опытных группах наблюдалась в
течение 21 суток исследования и характеризовалась достоверным увеличением их количества на 17,9% (Р≤0,05) и 8,8% (Р≤0,01). В
то же время в 5-ой опытной группе достоверных изменений показателей клеточного иммунитета не наблюдалось.
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Таким образом, было установлено,
что увеличение в образцах препарата содержания действующих компонентов в 5 и 10
раз не приводило к существенному повышению уровня Т- и В-лимфоцитов, бактерицидной и лизоцимной активности сыворотки
крови. Следовательно, оптимальными дозами
действующих веществ в образцах препарата
являются: интерферон – 0,1 см3/кг живой
массы, индуктор интерферона – 0,3 мг/кг,
альвеозан – 4–5 мкг/кг.

ного биологического препарата на основе интерферона свиного рекомбинантного и альвеозана сопровождается на 21-е сутки достоверным
увеличением
количества
Т-лимфоцитов в крови на 3,3–12%,
В-лимфоцитов – на 8,8–17,9%, БАСК – на
7,29%, ЛАСК – на 6,54 – 15,56%.
3 Увеличение концентрации действующих компонентов в образцах препарата в 5 и
10 раз не приводит к существенному повышению уровня Т- и В-лимфоцитов, бактерицидной и лизоцимной активности сыворотки
крови. Оптимальные дозы действующих веВЫВОДЫ
1 Однократное введение кроликам ществ в препарате составляют: для интерфекомплексного биологического препарата на рона – 0,1 см3/кг живой массы, индуктора иноснове индуктора интерферона «Провест» и терферона – 0,3 мг/кг, альвеозана –
альвеозана сопровождается достоверным 4 – 5 мкг/кг.
увеличением количества Т-лимфоцитов в
4 Комплексный биологический препакрови
кроликов
на
32,7–36,9%,
В- рат на основе индуктора интерферона пролимфоцитов – на 59,1 – 65,8%, бактерицид- лонгированного действия «Провест» и иммуной активности сыворотки крови – на 20,76% ностимулятора «Альвеозан» обладает более
на 21-й день, лизоцимной активности сыво- выраженными
иммуностимулирующими
ротки крови – на 10,36 – 61,43% на 14-е сут- свойствами по сравнению с биологическим
ки после введения препарата.
препаратом на основе интерферона свиного
2 Парентеральное трехкратное с интер- рекомбинантного с альвеозаном.
валом в 24 часа введение кроликам комплексЛИТЕРАТУРА
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ФЕНАЛЗОЛ
антгельминтик

используется крупному и мелкому рогатому скоту
против фасциол, парамфистоматид, мониезий,
желудочно-кишечных и легочных нематод, телязий
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ПАРАЗИТАРНЫЕ ЗООНОЗЫ (монография)/ М.В. Якубовский [и др.];
под ред. М.В. Якубовского. – Минск: Наша идея, 2012. –384с.
В монографии приведены современные
сведения о паразитарных зоонозах:
этиология, эпизоотический процесс,
иммунитет, средства и методы диагностики и профилактики. Подробно
изложены проблемы резистентности
при паразитозах, иммунопатология и
особенности эпизоотологии паразитозов в зоне радиоактивного загрязнения.
Показаны перспективы применения
иммуностимуляторов, лекарственных
растений, вакцин, наноматериалов и
нанотехнологий при паразитарных болезнях.
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