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ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ BORDETELLA BRONCHISEPTICA КМИЭВ В-120,  

ГЕНОВ 16S RRNA, CYAA, FHAB, BFRZ 
 

Резюме 

Проанализирована и обобщена информация отечественных и зарубежных исследователей о генах 16S 

rRNA, CyaA, fhaB, BfrZ B.bronchiseptica КМИЭВ В-120 в сравнении с референс штаммами Bordetella bronchi-

septica strain RB50 и Bordetella bronchiseptica 253. Представлены данные о наличии мутаций в генах 16S 

rRNA, CyaA, fhaB, BfrZ, отвечающие за вирулентные свойства бактерии, определены дальнейшие перспекти-

вы изучения механизмов взаимодействия бордетелл в системе «паразит-хозяин» и генетического контроля 

их патогенности. 

 

Summary 

Analysed and summarised information of domestic and foreign researchers on 16S rRNA genes, CyaA, fhaB, 

BfrZ B.bronchiseptica КМИЭВ-120VAC compared with reference strains Bordetella bronchiseptica strain RB50 and 

Bordetella bronchiseptica 253. There are presented the data on the presence of mutations in the genes of the 16S 

rRNA, CyaA, fhaB, BfrZ responsible for virulent properties bacteria, determined the further prospects of studying the 

mechanisms of interaction бордетелл in system «parasite-owner» and the genetic control of their pathogenicity. 

 

Поступила в редакцию  10.01.2014 г.  

ВВЕДЕНИЕ 

Уже в 1931 году Лесли и Гарднер от-

метили, что при выращивании штаммов 

Bordetella в пробирке на обычной питатель-

ной среде со временем выращенные штам-

мы спонтанно теряли свои вирулентные 

свойства и в большинстве случаев необра-

тимо. Это явление называется вариацион-

ной фазой (phase variation) (Лесли и Гард-

нер,1931). Авирулентные бактерии можно 

также получить, изменяя условия роста, и 

это явление было названо фенотипической 

модуляцией (phenotypic modulation) (Lacey, 

1960). Фенотипические модуляции у бакте-

рий можно получить под воздействием раз-

личных стимуляторов, таких как сульфат 

ионов, никотиновой кислоты или культиви-

ровании бактерий при температуре, сопо-

ставимой с температурой тела восприимчи-

вых животных или человека. Проведенный 

генетический анализ показывает, что так 

называемый bvg локус отвечает за регуля-

цию таких явлений. Вставки                         

транспозонов    в   локус    bvg   приводит  к 

формированию авирулентных вариантов    

B. bronchiseptica. Показано, что локус             

bvg содержит делеции (Monack и др., 1989; 

Weiss и Falkow, 1984). Кроме того,                

фенотипические модуляции не происходят 

как у вирулентных, так и авирулентных 

штаммов, содержащих мутации по bvg              

локусу (Gross and Rappuoli, 1989; Miller et 

al., 1992). Локус bvg кодирует синтез двух 

молекул белка, BvgA и BvgS, принадлежа-

щих большому семейству двухкомпонент-

ной системы передачи сигнала от раздра-

жителя  к бактерии (Aricò et al., 1989; Gross 

et al., 1989; Stibitz and Yang, 1991). 

В прошлых наших публикациях были 

показаны основные гены – двухкомпонент-

ной vag системы регуляции, отвечающие за 

вирулентные свойства бактерии (PTX, CYA, 

FHA, FIM, PRN, TcfA, BrkA, Bfr) [1].  

Целью настоящих исследований яви-

лось изучение генов 16S rRNA, CyaA,   fhaB, 

BfrZ Bordetella bronchiseptica КМИЭВ         

В-120, в сравнении с референс штаммами 

Bordetella    bronchiseptica    strain        RB50  
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и Bordetella bronchiseptica 253 (NCBI). 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Выбранные праймеры были синтезированы 

в ОДО «Праймтех» (г. Минск). 

Амплификация осуществлялась на ампли-

фикаторе «C 1000 Thermal Cycler», BIO-

RAD (США), учет реакции ПЦР на приборе 

Gel Doc XR при  помощи программного 

обеспечения  imageLab Software, BIO-RAD 

(США). Анализ секвенс продуктов прово-

дили на приборе Applied Biosystems 3130 

Genetic Analyzer (POP7 polymer, capillary 

length 36 cm). 

Все реакции проводили по стандарт-

ным протоколам. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Дизайн нуклеотидных последователь-

ностей проводили по базам данных Gene-

Bank – Национального института здоровья 

США, EMBL – Европейской молекулярно-

биологической лаборатории, DDBJ – Наци-

онального института генетики Японии и 

PDB – базы данных белковых последова-

тельностей при помощи поисковой системы 

Entrez Национального центра биотехноло-

гической информации США. 

Анализ выбранных нуклеотидных по-

следовательностей на вариабельность и по-

иск консервативных участков, необходи-

мых для выбора праймеров, проводили с 

помощью программы Vector NTI и BLAST 

on-line (www.ncbi.nlm.nih.gov/Blast). 

В работе использовали нуклеотидные 

последовательности штамма B. bronchiseptica 

КМИЭВ В-120, кодирующие различные 

составляющие бактериальной клетки.  

Локализация нуклеотидной последова-

тельности CyaA, кодирующей оксидоре-

дуктазу (аденилатциклазу, расположенную 

в цитоплазматических мембранах клеток) в 

геноме бактериальной клетки, соответству-

ет позиции с 166 762 до 167856 нуклеоти-

да. Данные представлены по последова-

тельности полного гена штамма Bordetella 

bronchiseptica strain RB50, complete           

genome; segment 1/16, GenBank: 

BX640437.1 – номер в базе данных элек-

тронного ресурса NCBI [2], таблица 1–2. 

Таблица 1 – Описание гена мишени Bordetella bronchiseptica (CyaA) 

Наименование гена «bplA» 

Локус мишень «BB0155» 

Функция Окислительно-восстановительные реакции 
полная гомология с Bordetella pertussis (BX470248) bplA 

Продукт оксидоредуктаза 

Протеин_id AER28047.1 

Таблица 2 – Основные параметры сконструированных праймеров  

Праймер Последовательность,  5'-3' Температура   

плавления (Tm), °С 

GC, 

% 

Ампликон, 

п.о. 

CyaA (f) GTGGCTGGCCTGGTTCATGA 59.4 57.1 1072 

  CyaA (r) CGTTGTAAAACAGCGACGCCAACG 64.1 54.2   

Локализация нуклеотидной последо-

вательности 16S rRNA1 и 16S rRNA 2, коди-

рующей 16s субъединицу рибосомальной 

РНК в геноме бактериальной клетки, соот-

ветствует позиции с 233 727 до 234 438 и с 

233 555 до 234 070 нуклеотида соответ-

ственно. Весь ген, кодирующий 16s субъ-

единицу рибосомальной РНК Bordetella 

bronchiseptica, расположен в геноме бакте- 

риальной клетки от 233 547 до 235 078 

нуклеотида. Следует отметить также, что 

расположение 16S rRNA гена в геноме бак-

терий, относящихся к роду Bordetella, бу-

дет различным, однако нуклеотидный со-

став будет одинаковым у всех представите-

лей рода, что нами и будет использоваться 

в процессе конструирования диагностиче-

ской тест-системы.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Blast
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Таблица 3 – Описание гена мишени Bordetella bronchiseptica (16S rRNA1 и 16S rRNA 2) 

Наименование гена «16S rRNA» 

Продукт 16s субъединица рибосомальной РНК 

Таблица 4 – Основные параметры сконструированных праймеров 

Праймер Последовательность,  5'-3' Температура 

плавления (Tm), 

°С 

GC, % Ампликон, 

п.о. 

16S rRNA1 (f) CTACGGGGGAAAGCGGGGGA 63.6 70.0 711 

(r) GACCGTACTCCCCAGGCGGT 59.7 70.0   

16S rRNA 2 

(f) 

AGAGTTTGATCCTGGCTCAG 48.3 50.0 520 

2 (r) GCGGCTGCTGGCACG 55.1 80.0   

Локализация нуклеотидной последо-

вательности BfrZ, кодирующей предше-

ственник рецептора сидерофора в геноме 

бактериальной клетки, соответствует по-

зиции с 174 032 до 174 348 нуклеотида. 

Сидерофоры – железопереносящие белки 

(белки, связывающие железо для дальней-

шего переноса внутрь клеток).  Весь     ген  

BfrZ расположен в геноме  бактериальной 

клетки от 173 085 до 175 667 нуклеотида. 

Данные представлены по последовательно-

сти полного гена штамма Bordetella bron-

chiseptica strain RB50, complete genome; seg-

ment 15/16, GenBank: BX640451.1 – номер в 

базе данных электронного ресурса NCBI 

[4], таблица 5 – 6. 

Таблица 5 – Описание гена мишени Bordetella bronchiseptica (BfrZ) 

Наименование гена «bfrZ» 

Локус мишень «BB0155» 

Функция Транспорт железа 

Продукт Рецептор сидерофора 

Протеин_id CAE 35107.1 

Таблица 6 – Основные параметры сконструированных праймеров 

Праймер Последовательность,  5'-3' Температура плав-

ления (Tm), °С 

GC, % Ампликон, 

п.о. 

BfrZ (f) GGACGACCAGGATCACATCTTCC 58.3 56.5 298 

  BfrZ (r) GCTTTCCTGGTAGTTGGCGTAGG 58.0 56.5   

Л о к а л и з а ц и я  н у к л е о т и д н о й 

последовательности fhaB, кодирующей 

фактор адгезии в геноме бактериальной 

клетки, соответствует позиции с 849 503 

до 849 801 нуклеотида. Адгезины – 

разнообразные по строению белковые 

молекулы, обуславливающие высокую 

специфичность микроорганизмов, которая 

проявляется в способности прикрепляться 

к клеткам эпителия дыхательных путей. 

Весь ген fhaB расположен в геноме 

бактериальной клетки от 838 806 до 849 

728 нуклеотида.  

Данные представлены по последовательности полного гена штамма Bordetella bron-

chiseptica strain RB50, complete genome; segment 6/16, GenBank: BX640442.1 – номер в базе 

данных электронного ресурса NCBI [3], таблица 3 – 4. 
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Таблица 7– Описание гена мишени Bordetella bronchiseptica (fhaB) 

Наименование гена «fhaB» 

Функция Прикрепление к слизистому эпителию 

Продукт адгезин 

Протеин_id AAB94077.2 

Таблица 8 – Основные параметры сконструированных праймеров 

Праймер Последовательность,  5'-3' Температура плавле-

ния (Tm), °С 

GC, % Ампликон, п. 

о. 

fhaB(f) ggaaaagtctgaattcccgcgc 60.3 60.5 338 

fhaB (r) CGGTGCAATGCTCGCTCACGG 61.0 56.5   

Проведение ПЦР осуществляли,  ис-

пользуя программу амплификации: 1. 95ºС 

3 мин; 2. 94ºС 30сек; 58ºС 1,0 мин; 72ºС 

30сек – 40 циклов, 3. 72ºС 6 мин; 4. 10ºС 

хранение. Результаты ПЦР реакции реги-

стрировали путем проведения ДНК элек-

трофореза в 2% агарозном геле (рисунок     

1 – 2). Из образцов, которые показала нали-

чие искомого фрагмента, были выделены 

ДНК и проведена реакция секвенирования.  

Рисунок 1,2 – Результаты электрофоретической детекции по результатам ПРЦ у 

штамма B.  bronchiseptica КМИЭВ В-120, генов. 1. 16S rRNA1 – ген, отвечающий за 

формирование 16 S субъединицу рибосомы; 2. 16S rRNA 2 – ген, отвечающий за фор-

мирование 16 S субъединицу рибосомы; 4. fhaB – ген, отвечающий за синтез адгезина; 

5. BfrZ  – ген отвечающий за формирование рецептора сидерофора; 9. CyaA – ген, от-

вечающий за синтез белка аденилатциклазы; M – маркер длины амплифицируемого 

фрагмента (50 bp)  

Постановку реакции секвенирования 

осуществляли, используя набор BigDye® 

Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit 

(Applied Biosystems). Секвенирование каж-

дого образца проводили с прямым (F) и 

обратным (R) праймерами. Очистку се-

квенс-продуктов проводили, используя 

набор Applied Biosystems BigDye XTermi-

nator Purification Kit. Анализ секвенс про-

дуктов проводили на приборе Applied Bio-

systems 3130 Genetic Analyzer (POP7 poly-

mer, capillary length 36 cm).  

Данные представлены по последовательности полного гена штамма Bordetella bron-

chiseptica 253 complete genome, GenBank: HE965806.1 – номер в базе данных электронного 

ресурса NCBI [5], таблица 7 – 8. 
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В результате проведенного секвенс 

анализа было установлено, что  Образец            

1 (16S RNA) – участком ДНК, кодирую-

щий последовательность рибосомальных 

РНК, он является высококонсервативным, 

что подтверждается сиквенсом участка  

16S   RNA     (711   п.   н.)       исследуемого 

образца и последующим сравнением полу-

ченной последовательности с референсной 

последовательностью Bordetella sp. 

AU3139 16S ribosomal RNA gene, partial 

sequence (NCBI). Мутации не обнаружены, 

(рисунок 3). 

Рисунок 3 – Результаты секвенс анализа участка гена 16S RNA-1,                                             

B. bronchiseptica КМИЭВ В-120 

Как видно на рисунке 3, желтым цве-

том обозначен высококонсервативный уча-

сток ДНК B. bronchiseptica длиной 711 п.н., 

не имеющий в своем составе каких-либо 

мутаций, что может быть рекомендовано 

для использования именно этого фрагмен-

та и этих праймеров для детекции предста-

вителей рода Bordetella в ПЦР. Синим цве-

том и участок, не имеющий цвета, обозна-

чен фрагмент ДНК в местах прикрепления 

праймера (F, R). 

При анализе праймеров, предназначенных 

для амплификации участка длиной 520п.н. 

гена 16S RNA, было  показано, что они спо-

собны связываться с целевой областью 16S 

RNA B. bronchiseptica (NC_019382), а также 

Bordetella pertussis CS strain (NR_103933). 

Однако при анализе нуклеотидных последо-

вательностей были выявлены множествен-

ные различия между полученными последо-

вательностями B. bronchiseptica КМИЭВ В-

120 и референтными штаммами бордетелл. 

Использование программы BLAST (NCBI) 

продемонстрировало гомологию получен-

ных секвенсов с последовательностью 

KF182272 в пределах 97 – 98%, в то время 

как гомология со штаммами бордетелл             

составила 79 – 80%. Последовательность 

KF182272 получена из бактериального 

ш т ам м а  н ев ы я сн ен н о й  п р и р о ды              

(Uncultured bacterium clone SL28 16S             

ribosomal RNA gene, partial sequence).        

Такие последовательности  были  получены  
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Рисунок 4 – Результаты секвенс анализа участка гена 16S RNA-2,                                                 

B. bronchiseptica КМИЭВ В-120 

Сопоставление последовательностей, 

полученных с помощью праймеров fhaB(f) 

и fhaB(r) с референтным геномом B. bron-

chiseptica (NC_019382), показало почти 

полное соответствие с участком 849827-

850166 генома B. bronchiseptica 

(NC_019382). Была обнаружена однонук-

леотидная замена А/G (849975, 

NC_019382) в нетранслируемой области 

(рисунок 5). Большинство генов прокариот, 

 кодирующих белки, не имеют интронов 

(нетранслируемые области), поэтому у них 

сплайсинг пре-мРНК встречается редко. 

Очень часто нетранслируемые области у 

эукариот содержат в своем составе откры-

тые рамки считывания, с которых, возмож-

но, идет синтез пептидов длиной не более 

15 аминокислот. Однако эта область геном-

ных исследований еще очень молодая и 

требует более детального изучения. 

различными учеными мира при изучении 

микробных сообществ, обитающих в              

поверхностных слоях  почв, а  также    почв 

вокруг месторождений нефти и природного 

газа, так называемые метан-окисляющие 

бактерии, а также бактерий, обитающих в 

кишечнике тараканов и термитов, что  

натолкнуло исследователей на заключение 

о  родстве  этих  насекомых.     (KF182272,  

AF379698 ,  J N408238 ,  JX276502 ,          

AB497911,  JN408238, KF182272, 

JN680573) European Bioinformatics Institute 

(EMBL-EBI) [6]. 

Таким образом, использование прай-

меров 16S RNA 2 (f)/(r) не всегда может 

гарантировать выявление ДНК Bordetella 

sp. в исследуемом образце (рисунок 4). 

http://www.ebi.ac.uk/ebisearch/redirect.ebi?url=%2Fena%2Fdata%2Fview%2FKF182272&digest=678E1B
http://www.ebi.ac.uk/ebisearch/redirect.ebi?url=%2Fena%2Fdata%2Fview%2FJN408238&digest=4D5695
http://www.ebi.ac.uk/ebisearch/redirect.ebi?url=%2Fena%2Fdata%2Fview%2FJX276502&digest=7C3F19
http://www.ebi.ac.uk/ebisearch/redirect.ebi?url=%2Fena%2Fdata%2Fview%2FAB497911&digest=0212EF
http://www.ebi.ac.uk/ebisearch/redirect.ebi?url=%2Fena%2Fdata%2Fview%2FJN408238&digest=4D5695
http://www.ebi.ac.uk/ebisearch/redirect.ebi?url=%2Fena%2Fdata%2Fview%2FKF182272&digest=678E1B
http://www.ebi.ac.uk/ebisearch/redirect.ebi?url=%2Fena%2Fdata%2Fview%2FJN680573&digest=A50AF7
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Рисунок 5 – Результаты секвенс анализа участка гена, B. bronchiseptica                                

КМИЭВ В-120, с помощью праймеров fhaB(f) и fhaB(r) 

Праймеры bfrZ f/r амплифицируют участок (3961277-3961592, B. bronchiseptica, 

NC_019382) гена bfrZ, отвечающего за образование рецептора сидерофора. При секвени-

ровании была обнаружена мутация, приводящая к замене в 338 положении аспарагина на 

серин (AAC/AGC) (рисунок 6). 
                                 1                                               50 

B. bronch. 253, bfrZ gene    (1) GGACGACCAGGATCACATCTTCCAGGAGCCCAAGAGCGTATT--GGCAGC 

       bordetella(13.9)_R    (1) GGACGACCAGGATCACATCTTCCAGGAGCCCAAGAGCGTATT--GGCAGC 

       bordetella(13.9)_F    (1) --------------------------------GGGGATTTTTGGGGCAGC 

        bordetella(9.8)_F    (1) ----------------------------------GGATTTT--GGGCAGC 

                                 51                                             100 

B. bronch. 253, bfrZ gene   (49) -GTTGACG-TACG-CACCCAACTCCCGCTTCGACACCACGCTGACCTACG 

       bordetella(13.9)_R   (49) -GTTGACG-TACG-CACCCAGCTCCCGCTTCGACACCACGCTGACCTACG 

       bordetella(13.9)_F   (19) CGTTGAAGTTACGGCACCCAGCTCCCGCTTCGACACCACGCTGACCTACG 

        bordetella(9.8)_F   (15) GGTTGAC-TTACGG-GCCCAGCTCCCGCTTCGACACCACGCTGACCTACG 

                                 101                                            150 

B. bronch. 253, bfrZ gene   (96) AACGCATGGAAATGG--AGGCCGTGCCGGAGCAGGAGAACAACATGCGCA 

       bordetella(13.9)_R   (96) AACGCATGGAAATGG--AGGCCGTGCCGGAGCAGGAGAACAACATGCGCA 

       bordetella(13.9)_F   (69) AACGCATGGCAAATGGTAGGCCGTGCCGGAGCAGGAGAACAACATGCGCA 

        bordetella(9.8)_F   (63) AACGCATGGCCCCGG--AGGCCGTGCCGGAGCAGGAGAACAACATGCGCA 

                                 151                                            200 

B. bronch. 253, bfrZ gene  (144) TCAGCAACCGGAACAGCCCGTACTACGGTCAGTACTATCCGGTGCCGCGC 

       bordetella(13.9)_R  (144) TCAGCAACCGGAACAGCCCGTACTACGGTCAGTACTATCCGGTGCCGCGC 

       bordetella(13.9)_F  (119) TCAGCAACCGGAACAGCCCGTACTACGGTCAGTACTATCCGGTGCCGCGC 

        bordetella(9.8)_F  (111) TCAGCAACCGGAACAGCCCGTACTACGGTCAGTACTATCCGGTGCCGCGC 

                                 201                                            250 

B. bronch. 253, bfrZ gene  (194) GACTTCTTCTGGGGCAGCCTCAACGACCGCGCGGTCACCGAAACCGACAC 

       bordetella(13.9)_R  (194) GACTTCTTCTGGGGCTGCCTCAACGACCGCGCGGTCACCGAAACCGACAC 

       bordetella(13.9)_F  (169) GACTTCTTCTGGGGCAGCCTCAACGACCGCGCGGTCACCGAAACCGACAC 

        bordetella(9.8)_F  (161) GACTTCTTCTGGGGCAGCCTCAACGACCGCGCGGTCACCGAAACCGACAC 

                                 251                                            300 

B. bronch. 253, bfrZ gene  (244) TTTGCTATGGGACGCCAGGTGGCGGCCC-A-GCGAGCGCTTCAACCTCAA 

       bordetella(13.9)_R  (244) TT-GCTATGGGACGCCAGGTGGCGGCCCCAGGCGAAGCCTTAA------- 

       bordetella(13.9)_F  (219) TTTGCTATGGGACGCCAGGTGGCGGCCC-A-GCGAGCGCTTCAACCTCAA 

        bordetella(9.8)_F  (211) TTTGCTATGGGACGCCAGGTGGCGGCCC-A-GCGAGCGCTTCAACCTCAA 

                                 301                     327 

B. bronch. 253, bfrZ gene  (292) CGCCTACGCCAACTACCAGGAAAGC-- 

       bordetella(13.9)_R  (286) --------------------------- 

       bordetella(13.9)_F  (267) CGCCTACGCCAACTACCAGGAAAG--- 

        bordetella(9.8)_F  (259) CGCCTACGCCAACTACCAGGAAAGCAA 

 

 

Рисунок 6 – Результаты секвенс анализа участка гена bfrZ, 

 B. bronchiseptica КМИЭВ В-120  
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Праймеры CyaA амплифицируют уча-

сток генома бордетеллы, содержащий 5’ 

область гена CyaA (3506179-3507272, 

NC_019382). В ходе секвенирования предо-

ставленных образцов, мутаций в данной 

области обнаружено не было. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1 Нами были определены последова-

тельности участков генома B. bronchisepti-

ca, различных ее генов, с целью изучения 

их наличия, расположения тех или иных 

генов в геноме бактерии, а так же выявле-

ния тех или иных мутаций у штамма                 

B. bronchiseptica КМИЭВ В-120. 

2 В результате исследований было 

установлено наличие высококонсерватив-

ных областей, таких как 16S RNA-1, CyaA, 

fhaB, что позволяет сделать заключение о 

возможности применения этих  областей,  с  

целью диагностики заболевания вызывае-

мого бактериями B. bronchiseptica. 

3 В ходе исследований с применением 

последовательностей  bfrZ, была обнаруже-

на мутация, приводящая к замене в 338 по-

ложении аспарагина на серин (AAC/AGC), 

что указывает на значительную вариабель-

ность рецептора сидерофора, а так же свя-

занную с этим различную вирулентность 

микроорганизмов. 

 4 При исследовании ДНК B. bronchi-

septica КМИЭВ В-120  с праймерами  16S 

RNA-2, была обнаружена гомология в пре-

делах  97–98% с бактериальными штамма-

ми невыясненной природы, штаммами 

SL28 16S ribosomal RNA, поэтому данные 

последовательности не могут быть исполь-

зованы для диагностики заболевания и тре-

буют дальнейшего изучения. 
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ГЕЛЬМИНТОФАУНА ЛОСЯ 

(ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР) 

 

Резюме 
Приведены данные о гельминтофауне лося в различных регионах. Показаны сравнительные данные об 

инвазированности гельминтами лося и других диких жвачных животных. 

 

Summary 
In the article data of the helminth fauna of moose in various regions, as well as comparative data of spread of 

helminthosis of moose and wild ruminant animals  are described. 

Поступила в редакцию  12.02.2014 г.  

Гельминтофауна лося во многом 

определяется его биологическими особен-

ностями, условиями кормления и средой 

обитания, климатическими условиями, об-

щехозяйственными и специальными вете-

ринарно-санитарными мероприятиями по 

профилактике гельминтозов. 

Лось – самый крупный представитель  

семейства современных оленей и один из 

наиболее крупных животных наземной   

фауны Европы, Азии и Северной Америки. 

Тело у него укороченное, мощное, живая 

масса быков достигает 450 – 500 кг,                

лосих – 350 – 450 кг, молодняк в возрасте 

одного года весит до 230 кг, нередки слу-

чаи рождения лосят до 16 кг (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Европейский лось 
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Лоси могут жить до 20 лет, но в при-

роде обычно самки живут 10 – 11 лет, сам-

цы – 8 – 9 лет. Лосята уже через 10 – 15 ми-

нут после рождения начинают сосать моло-

ко матери. Уже на 10 день жизни лосята не 

отстают от матери. В первые дни после 

рождения они питаются молоком матери    

8 – 10 раз в сутки, высасывая по 0,5 – 1 л за 

один раз. С возрастом лосята потребляют 

молоко матери все реже. С двухмесячного 

возраста лосята начинают поедать в значи-

тельном количестве растения, и их средний 

привес летом достигает 0,9 кг. 

 Считается, что лоси питаются пред-

ставителями 149 родов покрытосемянных 

растений, в т.ч. 110 родов травянистых рас-

тений и 39 родов деревьев и кустарниках. 

Они также поедают растения из 6 родов го-

лосемянных, 5 родов папоротникообраз-

ных, 3 – 4 рода лишайников, 11 родов гри-

бов, несколько родов водорослей, нередко в 

их желудках обнаруживают мхи, чаще рас-

тущие на деревьях и кустарниках. Таким 

образом, лось употребляет в пищу до 175 

родов растений, представленных 250 вида-

ми, а по некоторым данным использует до 

355 видов растений. Однако из этого боль-

шого разнообразия лоси предпочитают 15 – 

30 видов – это растения семейства ивовых, 

кипрейных, розоцветных, березовых, сос-

новых, аронниковых и горечавковых.  

Наиболее любимый корм лосей – ки-

прей (иван-чай). Для их прокорма особенно 

необходим подлесок с подростом молодня-

ка осины, сосны, березы и рябины. Живот-

ные охотно поедают листья ивы, крушины, 

черемухи и др., а осенью кормятся опавши-

ми листьями. 

Привлекательными для лосей являют-

ся водные и околоводные травянистые рас-

тения – калужница, кувшинки, хвощи, ща-

вель, веточки черники, брусники с ягодами.  

 Лось использует около 70 видов ядо-

витых растений, в которых имеются алка-

лоиды, гликозиды, органические кислоты, 

лактоны и эфирные масла. 

 При кормлении лоси способны выдер-

живать огромное количество терпентинов, 

находящихся в хвое сосны и можжевельни-

ка, а также дубильные вещества, находя-

щиеся в коре ивы, осины, рябина, без кото-

рых они быстро погибают [3]. 

 Такое разнообразие использования 

различных растений в качестве корма, в 

т.ч. и многих лекарственных растений, 

обеспечивает поступление в организм ло-

ся большого количества химических ве-

ществ, обладающих антгельминтными 

свойствами. 

 Лоси пьют воду из любого водоема, 

что обуславливает высокую вероятность их 

заражения инвазионными стадиями гель-

минтов, в первую очередь, трематодами. 

 В Беларуси изучение гельминтофауны 

диких млекопитающих началось со време-

ни проведения 22-й Союзной гельминтоло-

гической экспедиции под руководством 

профессора В.Д. Семенова (1924). Изуче-

нием гельминтофауны лося занимались в 

Березинском заповеднике [4, 7, 8], в Под-

московье [5, 10, 13], в Башкирии [1], в Бу-

рят-Монголии [9]. 

Из материалов обследования млекопи-

тающих Мордовского заповедника, прове-

денного в период 1947 – 1949 гг. экспеди-

цией Горьковского университета, было 

установлено, что 81,80 % обследованных 

лосей были инвазированы нематодой Ela-

phostrongylus panticola (Lubimov, 1946), ко-

торая для животных была весьма патоген-

ной и локализовалась под твердой оболоч-

кой головного мозга и непосредственно в 

мозговой ткани [2]. 

 Из других гельминтов найдено 12 ви-

дов трематод, цестод и нематод. 

 В Березинском заповеднике Беларуси 

установлено инвазирование трематодой 

Parafasciolopsis fasciolaemorpha (Eismont, 

1932) 63,40 % самцов и 48,30 % самок лося. 

Причем уровень заражения лося этими тре-

матодами зависит от количества осадков и 

величины температуры воздуха в весенне-

летний период. 

У 13,90 % лосей обнаружены также 

нематоды Сapreocaulus capreoli, у 51,20 % 

выявлены  тонкошейные       цистицерки –  
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Сysticercus tenuicollis, у 13,30 % установле-

но поражение эхинококками, у молодняка 

лося выявлены мониезии – 3,20 % [7]. 

В  П о л е с ск о м  р а д и ац и о н н о -

экологическом заповеднике в течение 2005 

– 2008 гг. установлена 100 %-ная  инвази-

рованность лося паразитами, в том числе 

Parafasciolopsis fasciolaemorpha (37,8 – 

58,60 %), Liorchis scotiae (10,90 %), Dicro-

coelium lanceatum (5,6 %), Taenia hydati-

gena larvae (15,20 %), Moniezia benedeni 

(2,40 %), Echinococcus granulosus larvae 

(23,20 %), Trichocephalus ovis (8,50 %), 

Bunostomum trigonocephalum (51,20 %), Os-

tertagia orloffi (51,50 %), Spiculopteragia 

alcis (51,20 %), Nematodirus spathiger (4,80 

%), Nematodirella longissimespiculata (18,0 

%), Dictiocaulus eckezti (18,70 %), Oesoph-

agostomum venulosum (14,30 %), Vare-

strongulus carpeoli (19,50 %), Protostongyli-

dae spp. (19,50 %). 

В осенне-зимний период у лосей пре-

обладали трематоды, а в весенне-летний – 

нематоды, но с переходом животных в 

осенний период на питание древесными 

породами инвазирование нематодами 

снижалось. В то же время во все сезоны 

года в тонком отделе кишечника лосей 

обнаруживали нематодирусов. 

Из других паразитозов лося в кишеч-

нике обнаружены Eimeria alces  (12,20 %), 

в мыщцах глотки и корня языка – Sarco-

cystis gracilis (10,80 %). Отмечается также 

гиподерматоз, вызванный паразитировани-

ем личинок Hipoderma diana (до 4,0 %),                 

а также в лобных пазухах у одного живот-

ного обнаружены личинки возбудителя 

эстроза лосей – Cephanomya ulrichii.                       

В июле – октябре у лосей паразитирует 

кровососки – Lipoptena cervi (100 %).  

В общей сложности у лося  в услови-

я х  П о л е с с к о г о  р а д и а ц и о н н о -

экологического заповедника обнаружено 

16 видов гельминтов, в т.ч. трематод – 3 

вида, цестод – 3 и нематод – 10 видов [12]. 

Большую работу по изучению гель-

минтозов лося провели на территории Во-

логодской области [16]. У  лося  обнаруже- 

но 22  вида гельминтов, в т.ч.  трематоды – 

2 вида, цестоды – 6 видов и нематоды –  14 

видов. Наиболее распространенными гель-

минтами   лося  являются  Dictiocaul 

viviparus,   Protostongylus spp.,  Trichostron-

gylus spp., Ostertagia spp., Cooperia spp., 

Haemonchus contortus, Oesophagostomum 

spp., Strongyloides papillosus, Moniezia 

benedeni, Сysticercus tenuicollis, C. tarandi, 

Echinococus granulosus (larvae). 

Экстенсивность  инвазирования  лося  

гельминтами составляет 89,02 %. Облигат-

ными гельминтами лося на территории Во-

логодской области являютя Parafasciolopsis 

fasciolaemorpha, C. tarandi и Nematodirella 

longissimespiculata. Определяющую роль в 

гельминтофауне лося играют стронгилята 

желудочно-кишечного тракта (ЭИ –                     

77,65 %) и стронгилята дыхательных путей 

(42,35 %). Личиночные формы цестод обна-

ружены у 44,86 % обследованных туш                 

лосей, в т.ч. C. tarandi – 22,92 %, С. tenu-

icollis – 20,83 % и E. granulosus – 14,58 %. 

Экстенсинвазированность микст-

инвазии у лосей равна 72,94 %. Один вид 

гельминтов обнаружен у 16,08 % лосей, два 

вида – 18,09 %, три вида – 27,06 %, четыре 

вида – 12,55 %, пять видов – 3,92 %,                 

шесть – 9,08 % и семь видов гельминтов 

выявлен у 2,35 %. При всех микст-инвазиях 

одним из компонентов является 

стронгилята желудочно-кишечного тракта. 

Интересно, что мониезии у лосей 

встречаются только при наличии нематод 

желудочно-кишечного тракта. 

Таким образом, на территории Воло-

годской области установлена высокая сте-

пень инвазирования лосей гельминтами, в 

т.ч. и возбудителями зоонозов, что пред-

ставляет опасность для человека. 

На территории национального парка 

«Лосиный остров» (г. Москва) и Костром-

ской лосиной фермы в Костромской обла-

сти заражение лосей гельминтами достига-

ет 100 %, большую часть которых состав-

ляют стронгилята желудочно-кишечного 

тракта. 
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  Лоси в национальном парке «Лосиный 

остров» и Костромской лосиной фермы   

заражены одновременно различными вида-

ми гельминтов, но общими для них явля-

ются Dicrocoelium lanceatum, Moniezia                    

benedeni, Dictiocaulus filaria и Strongyloides 

papillosus. Из подотряда Strongylata были 

установлены виды:Bunostomum trigono-

cephalum, Nematodirus spp., Ostertagia spp.,              

Oesophagostomum venulosum, O. radiatum, 

Trichostrongylus colubriformis [14, 15]. 

При обследовании лосей на Сумароков-

ской ферме Костромской области установ-

лено, что инвазированность их                  

гельминтами составляет в среднем  47,0 %, 

в т.ч. у взрослых животных – 45,0 %, у мо-

лодняка – 48,0 %. 

 В среднем, зараженность взрослых 

лосей трихоцефалами составила 21,0%, 

стронгилятами желудочно-кишечного 

тракта – 23,0 %, у молодняка соответствен-

но 31,0 % и 34,0 % и мониезиями – 11,0 %. 

При изучении сезонной динамики инвази-

рования лосей гельминтами установлено, 

что она в зимний период составляла                  

45,0 %, весной – 44,50 %, летом – 36,50 % 

и осенью – 50,50 % [11]. 

Если сравнить гельминтофауну лося 

и зубра, то у последнего обнаружено                  

23 вида гельминтов в т.ч. 18 видов нема-

тод, 4 вида трематод и 1 вид цестод [17]. 

По другим данным у них выявлено 30 ви-

дов гельминтов [19]. 

Гельминты благородных оленей пред-

ставлены 16 видами, среди них 12 видов 

нематод, 2 вида трематод и 2 вида цестод. 

У косуль всего обнаружено 22 вида 

гельминтов, из которых 16 видов нематод, 

4 вида трематод и 2 вида цестод. Молодые 

животные диких жвачных инвазированы в 

большей степени, чем взрослые животные. 

Наиболее интенсивное заражение ди-

ких жвачных животных трихостронгилида-

ми, в т.ч. у зубров их обнаружено 10 видов, 

у благородных оленей – 5 видов и у                  

косуль – 8 видов этих нематод [18]. 

 

ВЫВОДЫ 

1 Гельминтофауна лося в различных 

регионах представлена трематодами, це-

стодами и нематодами. Наиболее часто 

встречаются нематоды, особенно стронги-

лята желудочно-кишечного тракта. 

2 Экстенсинвазированность при сме-

шанных гельминтозах у лосей достигает 

72,94 %, в т.ч. тремя видами – 27,06 %. 

3 Как и у других диких жвачных 

(зубр, косуля) у лося обнаруживают до               

22 видов гельминтов, что сдерживает их 

рост и развитие, снижает иммунитет и про-

дуктивность. 

4 Лось может поражаться и возбудите-

лями зоонозов (в т.ч. эхинококками и др.), 

что опасно для человека.   
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«НАДКАРБОСЕПТ » ДЛЯ САНАЦИИ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ 

 

Резюме 
 В статье идет речь о проведении испытаний эффективности дезинфицирующего средства 

«НАДКАРБОСЕПТ» в условиях животноводческого хозяйства .  

 

Summary 
In article there is a speech about carrying out of tests by efficiency of a disinfectant NADCARBOSEPT in the condi-

tions of a cattle-breeding economy. 

 
Поступила в редакцию  18.12.2013 г.  

ВВЕДЕНИЕ 

Значительный ущерб сельскому хо-

зяйству наносит отход молодняка первого 

периода выращивания. Согласно нашим 

исследованиям и литературным данным  

поверхность ограждений помещений, пои-

лок, кормушек и другого используемого 

оборудования значительно обсеменена 

микрофлорой, в том числе условно-

патогенной и патогенной [1, 3] 

Общая микробная обсемененность 

кормушек и поилок достигает 1 миллиона 

и более КОЕ/см2, что согласно действую-

щим нормативам в 20 и более раз превы-

шает допустимое количество микроорга-

низмов.  Превышение порога обсемененно-

сти  микроорганизмами животноводческих 

помещений приводит к росту микробной 

нагрузки на организм молодняка, сниже-

нию естественной резистентности и, как 

следствие, заболеваемости и падежу [4, 5]. 

Одним из условий повышения со-

хранности молодняка является проведение 

мероприятий, направленных на создание 

оптимальных условий для их содержания.  

Интенсивное ведение животноводства 

приводит к увеличению содержания                 

поголовья      на ограниченных    площадях.                     

При этом в процессе жизнедеятельности 

животных происходит быстрое восстанов-

ление микрофлоры в помещениях после 

проводимых санитарных  обработок. По-

этому возникает потребность разработки  

более эффективных средств и методов са-

нации животноводческих помещений. 

Несмотря на имеющиеся разработки 

новых биоцидным препаратов в Республи-

ке Беларусь, актуальным является создание 

новых санирующих средств для животно-

водческих помещений и отработка опти-

мальных схем их применения с целью              

снижения микробного прессинга на живот-

ных [2].  

На базе РУП «Институт эксперимен-

тальной ветеринарии им. С.Н. Вышелес-

ского» и НИИ ФХП БГУ было разработано 

с р е д с т в о  д е з и н ф и ц и р у ю щ е е 

«Надкарбосепт». В лабораторных опытах, 

проведенных на виварии института, была 

отработана доза и схема проведения обра-

боток  в присутствии животных. 

Целью работы явилось определение 

эффективности использования нового дез-

инфицирующего средства «Надкарбосепт» 

в помещениях для телят первого периода 

выращивания.  
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Работа проводилась в лаборатории 

экологии и ветсанитарии, на виварии РУП 

«Институт экспериментальной ветеринарии 

им. С.Н. Вышелесского», а также в хозяй-

ствах Минского и Дзержинского районов  

Минской области. Опыт проходил в поме-

щениях для телят  первого периода выра-

щивания (1,5 – 3,0 мес.). 

Для определения динамики накопле-

ния микроорганизмов в течение всего             

технологического периода выращивания 

животных в помещениях для содержания 

телят был проведен отбор смывов с поверх-

ностей помещения (пол, стены, поилки, 

кормушки и др.) и проб воздуха для бакте-

риологических исследований.  

Бактериологические исследования 

воздуха помещений проводили седимента-

ционным методом по Коху, поверхностей – 

по общепринятым методикам (методом по-

следовательных разведений) с изучением 

видового состава выделенной микрофлоры.  

Изучалась эффективность дезинфици-

рующего средства «Надкарбосепт» при 

применении его  методом полива и в виде 

аэрозолей в присутствии телят.   

Для дезинфекции помещений мето-

дом полива после тщательной механиче-

ской очистки использовали свежеприготов-

ленный 1% водный раствор средства 

«Надкарбосепт» из расчета 0,5 дм3/м2 по-

верхности с экспозицией 3 часа. Темпера-

тура рабочего раствора средства дезинфи-

цирующего «Надкарбосепт» составляла 

180С. Контрольное помещение обрабатыва-

ли средством дезинфицирующим «Оксон» 

согласно инструкции по применению. Кон-

троль качества дезинфекции проводили        

через 3 и 24 часа. Для проведения опыта по 

аэрозольной санации помещений  для телят  

были сформированы  2 группы животных 

в среднем по 215 голов, возрастом 1,5 – 2 

месяца. В присутствии животных проводи-

ли аэрозольную обработку 2 % рабочим 

раствором «Надкарбосепт» из расчета 20 

см3/м3 генератором холодного тумана 

«Циклон» (Литва), при отключенной вен-

тиляции, закрытых окнах и дверях, с экспо-

зицией 1 час. Отбор проб воздуха для бак-

териологических исследований проводили  

в течение опыта по срокам, представлен-

ным в таблице 2. Учитывали результаты 

бактериологических исследований и при 

превышении допустимого уровня микро-

бов проводили очередную санацию возду-

ха: при комплектовании групп – 3 дня под-

ряд,  в дальнейшем – первый месяц дважды 

в неделю с интервалом 3 – 4 дня, второй 

месяц  – 1 раз в 7 дней. В контрольном по-

мещении аэрозольная дезинфекция в при-

сутствии животных не проводилась.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Нашими исследованиями по изучению 

накопления микрофлоры на животноводче-

ских комплексах по выращиванию молод-

няка сельскохозяйственных животных 

установлено, что после проведения меха-

нической очистки и дезинфекции помеще-

ний по принятой в хозяйстве технологии 

перед постановкой поголовья на доращива-

ние патогенная и условно-патогенная мик-

рофлора не выделялась, регистрировались 

лишь единичные колонии непатогенных 

микробов. Через 14 дней эксплуатации по-

мещений обсемененность микрофлорой 

возрастала в среднем (КОЕ/см2):пола – до 

1 450 000±28 100, стен – 600 500±1300, 

кормушек – 1 000 000 ±12 050, воздуха – 

245 000±1250, что выше допустимых норм 

почти в 4 раза (таблица 1). 

Таблица 1 – Общая микробная обсемененность поверхностей и воздуха помещения для 

содержания молодняка сельскохозяйственных животных 

№ 

  
Время исследования 

Пол, 

КОЕ/см2 

Стена, 

КОЕ/см2 

Кормушка, 

КОЕ/см2 

Воздух, 

КОЕ/м3 

Помещения для телят I-го периода выращивания 

1. При комплектовании групп 1 450 ±281 3 900±100 1 373±880 1 470±450 

2. Через 2 недели 1 450 000±28 100 600 500± 1300 1 000 000 ±12 050 245 000±1250 
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Из воздуха помещения для содержа-

ния телят,  а также с поверхностей выделя-

ли Escherihia coli, стафилококки, стрепто-

кокки, клебсиелы, протей и грибы. При 

внутрибрюшинном заражении белых мы-

шей смывами выделенных бактериальных 

культур в дозе 2 млрд. клеток/мл гибель 

лабораторных животных наступала на 4 –     

5 день.  

В лабораторных опытах, проведен-

ных на виварии института, была отработа-

на доза и схема проведения обработок в 

присутствии животных и установлено,             

что качество проведенной дезинфекции 

методом полива в боксах вивария было 

удовлетворительное. Из смывов с поверх-

ностей помещения рост санитарно-

показательных микроорганизмов отсут-

ствовал. Проведение обработок помеще-

ний в присутствии животных в начале 

опыта один раз в день, 3 дня подряд, затем 

2 раза в неделю в течение 30 дней (срок 

опыта) обеспечивало поддержание уровня 

микробной обсемененности помещения в 

пределах нормативных показателей                  

(не превышал 30 000 КОЕ/м3).  Общая           

микробная обсемененность воздуха опыт-

ного помещения в присутствии лаборатор-

ных животных через 15 дней после                 

аэрозольных обработок составляла 

38900±400 КОЕ/см3, через 1 месяц –                   

29 800±100 КОЕ/см3. 

При проведении производственных 

испытаний препарата в условиях хозяйств 

изначально на поверхностях исследуемых 

объектов помещений до обработки мик-

робная обсемененность была практически 

такой же, как и в контрольных помещени-

ях, с незначительными колебаниями. 

Так, на поверхности пола было выде-

лено в среднем 1 320 480±18 100 КОЕ /см2, 

стен –  795 320±10 220 КОЕ /см2, корму-

шек 750 380±15 200 КОЕ/см2, поилок – 810 

680±10 120 КОЕ /см2. Бактериологически-

ми исследованиями смывов из помещений 

для содержания телят до проведения                 

дезинфекции выделялись культуры Esche-

richia coli, Clebsiela pneumoniae, Staphylo-

coccus aureus, Diplococcus pneumoniae 

(патогенные для лабораторных животных), 

а также протей, грибы и анаэробы. 

После дезинфекции 1 % рабочим рас-

твором средства «Надкарбосепт» методом 

полива с экспозицией 3 часа рост санитарно

-показательных микроорганизмов отсут-

ствовал, что свидетельствует об удовлетво-

рительном качестве проведенной дезинфек-

ции.  

Микробная обсемененность 1 м3 воз-

духа до проведения аэрозольных обработок 

в помещениях для содержания молодняка 

крупного рогатого скота была на уровне  

с т о я н и я  ж и в о т н ы х  в  с р е д н е м    

144600±3200 КОЕ/м3 (норматив для данной 

группы 70000 КОЕ/м3), а через 1 час после 

санации  помещения  препаратом 

«Надкарбосепт» в присутствии животных 

снизилась до 1500±95, через 24 часа повы-

силась до 17000±1500. 

В контрольном помещении, где сана-

ция воздушной среды в присутствии телят 

не проводилась, в начале технологического 

цикла микробный уровень находился в до-

пустимых нормативах, то есть в среднем 

22600 ± 2600 КОЕ/м3, а через  72 часа после 

постановки животных в     помещение коли-

чество микробов в воздухе превышало             

допустимые нормативы (129000±                   

13800 КОЕ/м3).  

Через 72 часа после санации помеще-

ния в воздухе появляются микроорганизмы, 

выделяемые с дыханием и продуктами жиз-

недеятельности телят.  

При проведении опыта установлено, 

что через 72 часа после санации (на 3-е сут-

ки) количество колониеобразующих единиц 

в пробах воздуха увеличилось в среднем до 

129500 ±1 3500 КОЕ/м3, превышая норма-

т и в н ы е  п о к а з а т е л и  ( н е  б о л е е               

70000м.тел/м3) для данных групп живот-

ных, что послужило основанием для прове-

дения очередной аэрозольной обработки 

помещений препаратом «Надкарбосепт». 

После второй дезинфекции в присутствии 

животных наблюдалась та же картина с по-

вышением микробной нагрузки выше нор-

мативных показателей для данных групп 

животных.  
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На 6 сутки (через 72 часа после второй 

обработки) количество микробов составля-

ло 80000 – 98000 КОЕ/м3 воздуха (в сред-

нем 90 000±1 680). После проведения оче-

редной третьей санации помещений препа-

ратом   «Надкарбосепт» количество микро-

бов через 72 часа не превышало 70 000 

КОЕ/м3 воздуха, что дало нам основание 

после бактериологических исследований, 

исключающих наличие патогенной микро-

флоры в воздухе и на поверхностях поме-

щений, сократить количество санирующих 

обработок до 1 раза в 5 – 7дней. Каждая 

последующая дезинфекция (1 раз в 7 дней) 

на протяжении 60 дней (срок проведения 

опыта) позволяла снизить микробную обсе-

мененность воздуха  в  несколько  раз,  что  

обеспечивало в течение 7 дней поддержа-

ние нормативно-допустимого уровня мик-

робной обсемененности помещения для 

данного вида и возраста животных  

(таблица 2). 

В контрольном помещении, где аэро-

зольная обработка не проводилась, количе-

ство микробов колебалось от 22 600 ± 2600 

в начале опыта, до 205 300 ± 6 200 КОЕ/м3 

воздуха к концу опыта, что выше установ-

ленных нормативов. 

Таблица 2 – Общая микробная обсемененность (КОЕ/м3 воздуха) проб воздуха при прове-

дении аэрозольной дезинфекции в присутствии животных препаратом «Надкарбосепт»  

поме-

щения 

до об-

работ-

ки* 

первая  

дезинфекция, через 

вторая дезин-

фекция, через 

третья дезин-

фекция, через 

четвертая дез-

инфекция,  

через 

Пятая дезин-

фекция, через 

шестая 

дезин-

фекция, 

через 

24 ч 48 ч 72 ч 24ч 72ч 72ч 120ч 120ч 168ч 120ч 168ч 168ч 

опыт-

ное 

141000

± 

15400 

17000

± 

1500 

59000

± 

18100 

129500

± 

13500 

26000± 

8150 

90000± 

1680 

50000± 

8300 

89000± 

3940 

49000± 

1085 

91000± 

7480 

47000± 

8700 

52000± 

9450 

51500± 

7850 

кон-

трольн

ое 

147000

± 

17800 

22600

± 

2600 

49700

± 

13300 

129000

± 

13800 

129000

± 

5500 

196000

± 

187000 

150300

± 

9850 

195000± 

6150 

150300

± 

8630 

194000

± 

8160 

168500

± 

7250 

192500

± 

12800 

205300± 

6200 

Примечание  –  (*) количество микроорганизмов после механической очистки перед дезин-

фекцией пустых помещений; допустимая концентрация для данной группы животных не более 

70000 КОЕ/м3) воздуха 

Проведение обработок помещений в 

присутствии животных в течении всего 

опыта по предложенной выше схеме обес-

печивало поддержание уровня микробной 

обсемененности помещения в пределах 

нормативных показателей для данного ви-

да и возраста животных.  Общая микроб-

ная обсемененность воздуха помещения в 

конце опыта после аэрозольных обработок  

составляла 51500±7850 КОЕ/см3. 

 При исследовании смывов со слизи-

стой оболочки верхних дыхательных     

путей телят опытной группы до обработки 

установлено, что количество микроорга-

низмов в среднем составило 98200                    

КОЕ/см3. После первой обработки препа-

ратом «Надкарбосепт» через 24 часа этот 

показатель составил 28300 КОЕ/см3, после 

3-х обработок – 15100, в конце опыта 9200 

соответственно.  В    контрольной    группе 

количество микробов в смывах с носовой 

полости составляло 89700, 88700, 91500 и 

94320 КОЕ/см3 соответственно.   

В смывах с носовой полости телят до 

проведения аэрозольной дезинфекции вы-

деляли грибы, кишечную палочку, протей 

и кокковую микрофлору (патогенные). Че-

рез 24 часа после первой обработки препа-

ратом «Надкарбосепт» выделяли кокковую 

микрофлору (патогенную), после 3-й обра-

ботки в смывах с носовых ходов выделяе-

мая микрофлора не была патогенной для 

белых мышей.  

Гематологические показатели опыт-

ных телят представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Гематологические показатели телят в опыте по определению эффективности 

использования «Надкарбосепт» 

Группа 
Гемоглобин, 

г/л 

Эритро-

циты 1012/л 

Лейкоциты 

109/л 

Общий 

белок, г/л 

Титр 

агллюти-

нинов 

Гамаглобул

ины, ед.изм 
БАСК,% ФАН, % 

в начале опыта (фоновые) 

опыт 115,2±2,96 6,03±0,11 7,15±0,25 61,5±0,34 1:8±1,2 20,04±0,51 72,8±2,1 83,3±1,80 

контроль 116,7±3,01 6,01±0,18 7,13±0,26 61,3±0,42 1:8±1,2 19,25±0,48 73,1±1,9 84,3±1,75 

в конце опыта 

опыт 124,2±3,45 6,48±0,14 7,32±0,23 67,14±2,03 1:16±3,1 22,1±0,52 75,4±2,2 88,2±1,65 

контроль 120,5±3,06 6,21±0,16 7,24±0,18 64,1±1,92 1:12±2,4 19,8±0,53 73,8±2,6 86,1±1,41 

Примечание – БАСК – Бактерицидная активность сыворотки крови, ФАН – Фагоци-

тарная активность нейтрофилов 

Как видно из таблицы, наблюдается 

тенденция к улучшению показателей есте-

ственной резистентности животных опыт-

ной группы, по сравнению с контрольной.  

 

ВЫВОДЫ 

1 При эксплуатации помещений для 

выращивания молодняка телят через 10 – 

14 дней после формирования групп обсеме-

ненность микрофлорой поверхностей поме-

щений и воздуха превышает нормативы в 4 

и более раз. Из воздуха помещения для   

содержания телят, а также из смывов с   по-

верхностей помещения и оборудования вы-

деляются Escherichia coli, стафилококки, 

стрептококки, клебсиеллы, протей и грибы,  

в том числе патогенные для лабораторных 

животных. Производственные испытания 

по    эффективности       дезинфицирующего 

средства «Надкарбосепт» методом полива 

показали, что   качество   проведенной   

дезинфекции 

перед постановкой животных в поме-

щение удовлетворительное. 

2 Аэрозольная обработка воздуха по-

мещений средством дезинфицирующим 

«Надкарбосепт» в присутствии телят в дозе 

20 см3/м3 при комплектовании группы те-

лят три дня подряд, затем в первый месяц 2 

раза в неделю, во второй – 1 раз в неделю-

обеспечивает уровень микробного фона в 

допустимых количествах на протяжении 

всего технологического периода выращи-

вания молодняка. 

3 У телят, находившихся в опыте, 

наблюдалась тенденция к улучшению по-

казателей естественной резистентности по 

сравнению с контрольной группой. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Шацкий национальный природный 

парк (ШНПП) расположен на северо-

западе Украины (Западное Полесье). Пло-

щадь его составляет 48977 га, абсолютные 

высоты находятся в пределах 160,7–182,6 

м. Территория парка принадлежит Ратнов-

ско-Любешовскому (Верхнепри-пятскому) 

геоботаническому району Западной про-

винции зоны смешанных лесов. Леса зани-

мают 42,4% общей площади парка, водое-

мы – 20,2%, луга – 13,7%, болота – 6,0%, 

остальные 17,5% – пахотные земли, жилые 

постройки и дороги.  

В лесных формациях ШНПП преоб-

ладают сосновые леса, составляющие 62% 

лесопокрытой площади [4]. Среди них са-

мые распространенные сосновые леса чер-

ничные (49%), реже встречаются сосновые 

леса зеленомоховые (12%) и сосновые леса 

лишайниковые (1–2%). Заболоченные сос-

няки составляют около 8% территории лес-

ных формаций, дубово-сосновые леса 

встречаются изредка,  занимая  около   2%, 

ольшаники – 12,6%;  березовые леса – 15%  

площади, покрытой   лесной   растительно-

стью. Преобладают сосновые насаждения 

борового и суборового типа свежих и влаж-

ных гигротопов. 

Боры (А) объединяют самые бедные 

типы лесорастительных условий. Для них 

характерны чистые одноярусные коренные 

древостои, не достигающие высокой со-

мкнутости. В условиях свежих боров (А2) 

сосна обыкновенная с примесью березы 

образует нормально сомкнутые насажде-

ния. 

Суборы (В) составляют основную 

часть лесов Полесья [8]. Для коренных дре-

востоев характерно двухярусное строение: 

в первом ярусе – сосна обыкновенная с 

примесью березы и осины, во втором – 

дуб, с которым во влажных и сырых типах 

произрастает ольха черная. В свежих субо-

рах (В2) первый ярус состоит из сосны 

обыкновенной, второй – из дуба, а во влаж-

ных суборах (В3) условия для роста сосны 

обыкновенной хуже, чем в свежих. Сырые 

суборы    (В4)   –   коренные    насаждения, 
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ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ (INSECTA: COLEOPTERA)  

ПОЧВЕННОЙ МЕЗОФАУНЫ СОСНОВЫХ ЛЕСОВ  

ШАЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА 

 
Резюме 

Приведен анализ структуры сообществ колеоптерофауны в сосновых лесах Шацкого национального 

природного парка. Установлен видовой состав и степень доминирования жужелиц (20 видов) и жуков-

щелкунов (7 видов) различных субформаций сосновых лесов. Показано вертикальное распределение жестко-

крылых в подстилке и почве сосняков исследуемого региона. 

  

Summary 

The community structure of koleopterofauna in the pine woods Shatsk National Park was analyzed. Species 

composition and the degree of dominance Carabidae (20 species) and Elateridae (7) of various subformations pine 

forests it was identified. It was shown the vertical allocation of Coleoptera species in the ground litter and pin-

ewood’s ground of explored area. 
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которые сравнительно с влажным типом 

отличаются меньшей продуктивностью, 

значительной примесью ольхи черной и 

одиночными деревьями дуба. 

На территории ШНПП выделяют 4 

функциональные зоны) заповедная зона 

(9,8%), зона регулированной рекреации 

(25,2%), зона стационарной рекреации 

(2,6%) и хозяйственная зона (62,4%). 

Энтомологические исследования поч-

венной мезофауны Западного Полесья [6, 

9] фрагментарны и недостаточны, в основ-

ном, фаунистического характера. Ком-

плексное изучение почвенной мезофауны, 

в том числе и жесткокрылых, на террито-

рии парка ранее не проводилось. 

Целью нашего исследования является 

установление видового состава и численно-

сти Coleoptera, распространения их в раз-

ных формациях сосновых лесов и верти-

кального распределения в почвах сосняков 

ШНПП. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эколого-фаунистические исследова-

ния мезофауны проведены с апреля по но-

ябрь 2004–2012 гг. в сосновых лесах 

ШНПП на 9 пробных площадках в разных 

типах сосновых лесов маршрутным мето-

дом (таблица 1). Для учета личинок исполь-

зован метод почвенных раскопок с ручной 

выборкой проб [1, 2]. Размер пробы состав-

лял 50х50 см до глубины встречаемости 

беспозвоночных. Ежемесячные сборы про-

ведены также почвенными ловушками Бар-

бера. Ловушки (стандартные стеклянные 

банки объемом 0,5 л с входным отверстием 

d=72 мм) по 6 шт. на одну пробную пло-

щадку размещали в линию на расстоянии 

10 м одна от другой. Видовую идентифика-

цию насекомых осуществляли с помощью 

определителей [5,7].  

Коэффициент видового разнообразия 

сообществ определяли по А. Шуецкому [10]: 

d = S–1/log N, где 

S – количество видов в сообществе,  

N – общее число особей. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Почвенная мезофауна сосновых лесов 

ШНПП представлена, главным образом, 

членистоногими – паукообразными, много-

ножками, насекомыми и в гораздо меньшей 

степени – червями и моллюсками. Среди 

мезоартропод в почвах исследуемых сосня-

ков выявлены группы: Arachnida, Oligo-

chaeta,Gastropoda, Diplopoda, Chylopoda и 

Insecta (Hemiptera, Coleoptera, Diptera, Lep-

idoptera, Hymenoptera, Blattoidea). Домини-

рующей группой во всех обследованных 

типах почв являются Coleoptera. 

Жесткокрылые выявлены на всех проб-

ных площадках. В почвах сосновых лесов 

ШНПП зарегистрированы представители 

семейств: Carabidae, Staphylinidae, Scara-

baeidae, Elateridae, Alleculidae, Tenebrio-

nidae, Cerambycidae, Chrysomelidae и Cur-

culionidae. Преимагинальные фазы их жиз-

ненного цикла, представленные почвенны-

ми стадиями, развиваются значительно 

дольше, чем фаза имаго, не связанная с 

почвой. В наших сборах доминировали ли-

чинки проволочников, долгоносиков, пла-

стинчатоусых, которые вредят лесным 

насаждениям, подгрызая корни растений. 

В почвах сосновых лесов парка зареги-

стрировано 20 видов Carabidae и 7 видов 

Elateridae, в то время как другие предста-

вители семейств жесткокрылых представ-

лены 1–2 видами. 

Видовое разнообразие жуков-жужелиц 

(Carabidae) в сосновых лесах незначитель-

ное – 20 видов из 11 родов (таблица 2), 

наибольшим количеством видов представ-

лены роды Carabus (4), Pterostichus (4) и 

Harpalus (3).  
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Таблица 1– Лесо-таксационная характеристика пробных площадок 

№ 

пробной 

площад-

ки 

Лесничество, 

квартал, выдел 

Шифр типа леса; 

% от лесопок-

рытых земель 

Шацкого нацио-

нального природ-

ного парка 

Состав 

насажде-

ний 

Возраст  

в годах, 

бонитет 

Тип 

почвы 
Примечания 

ПП-1 

Мельниковское  

л-во, кв. 6, выд. 

7 

В4ДС 

осушенный; 

5,6% 

9С1Б 
77 

ІІI 

торфяник верхо-

вой мощный 

средне-

разложенный, 

осушенный 

заповедная зона; 

багульник, папо-

ротник 

ПП-2 
Свитязское л-во, 

 кв. 13, выд. 7 

В3ДС 

24,3% 
10С 

77 

II 

дерново-средне-

подзолистый 

зона регулирован-

ной рекреации; 

черника, папорот-

ник, много ряби-

ны 

ПП-3 
Свитязское л-во, 

 кв. 13, выд. 7 

В4ДС 

3,6% 
10С 

77 

II 

дерново-средне-

подзолистый,  

глееватый 

зона регулирован-

ной рекреации; 

черника, папорот-

ник 

ПП-4 
Свитязское л-во, 

 кв. 13, выд. 5 

В2ДС 

13,8% 
10С 

54 

II 

дерново-слабо-

подзолистый,  

легко 

супесчаный 

зона регулирован-

ной рекреации; 

мох, черники 

больше, подрост 

дуба 

ПП-5 

Мельниковское  

л-во, кв. 35, выд. 

5 

В3ДС 

24,3% 
10С 

70 

I 

дерново-средне-

подзолистый 

заповедная зона; 

сплошная черни-

ка, много мертвой 

древесины 

ПП-6 

Мельниковское  

л-во, кв. 35, вид. 

22 

В2ДС 

13,8% 
10С1Б 

47 

II 

дерново-слабо-

подзолистый,   

легко 

супесчаный 

заповедная зона; 

мох, папоротник, 

черники меньше 

ПП-7 

Мельниковское  

л-во, кв. 5, выд. 

18 

В4ДС 

3,6% 
10С1Б 

72 

I 

дерново-средне-

подзолистый,      

глееватый 

заповедная зона; 

папоротник, чер-

ника, рядом забо-

лоченный участок 

ПП-8 

Мельниковское  

л-во, кв. 5, выд. 

27 

А2С 

15,5% 
10С1Б 

42 

III 

дерново-слабо-

подзолистый, пес-

чаный 

зона регулирован-

ной рекреации; 

лишайники, мох 

ПП-9 

Мельниковское  

л-во кв. 25, выд. 

17 

А1С 

3,7 % 
10С 

120 

IV 

дерново-слабо-

подзолистый,       

песчаный 

зона стационарной 

рекреации; 

лишайники, мох 
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Таблица 2 – Видовой состав и структура доминирования сообществ жуков-жужелиц 

(Coleoptera, Carabidae) в сосновых лесах Шацкого природного национального парка 

Вид 

ПП-1 ПП-2 ПП-3 ПП-4 ПП-5 ПП-6 ПП-7 ПП-8 
Итого 

В4ДС В3ДС В4ДС В2ДС В3ДС В2ДС В4ДС А2С 

экз. % экз. % экз. % экз. % экз. % экз. % экз. % 
экз

. 
% 

экз

. 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Leistus ferru-

gineus 

(Linnaeus, 

1758) 

– – – – – – 1 0,6 – – – – – – 1 1,6 2 0,4 

Carabus 

arvensis 

(Herbst, 1784) 

– – – – – – 66 35,9 2 4,4 10 7,6 – – – – 78 14,5 

Carabus can-

cellatus Il-

liger, 1798 

– – 1 3,2 – – – – – – – – – – – – 1 0,2 

Carabus 

nemoralis 

O.F. Müller, 

1764 

– – 1 3,2 – – – – – – – – – – – – 1 0,2 

Carabus vio-

laceus Linnae-

us, 1758 

24 40,7 13 41,9 – – 95 51,6 27 60,2 91 68,9 1 4,8 25 41,0 
27

6 
51,8 

Cychrus cara-

boides 

(Linnaeus, 

1758) 

8 13,6 2 6,5 – – 3 1,6 6 13,3 13 9,8 – – 2 3,3 34 6,4 

Notiophilus 

palustris 

(Duftschmid, 

1812) 

– – – – – – – – – – 1 0,8 – – – – 1 0,2 

Poecilus ver-

sicolor 

(Sturm, 1824) 

– – 1 3,2 – – 1 0,6 – – – – – – – – 2 0,4 

Pterostichus 

niger 

(Schaller, 

1783) 

– – – – – – 3 1,6 – – – – – – – – 3 0,5 

Pterostichus 

oblongopunc-

tatus 

(Fabr.,1787) 

25 42,5 9 29,1 – – 7 3,8 4 8,9 16 12,1 20 95,2 – – 81 15,2 

Pterostichus 

rhaeticus 

Heer, 1838 

– – – – – – – – 1 2,2 – – – – – – 1 0,2 
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 Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Pterostichus 

strenuus 

(Panzer, 1797) 

– – 1 3,2 – – – – 1 2,2 – – – – – – 2 0,4 

Calathus erratus 

(C.R.Sahlberg, 

1827) 

– – – – – – 1 0,5 – – – – – – 6 9,8 7 1,3 

Calathus mi-

cropterus

(Duftschmid, 

1812) 

– – – – – – 6 3,3 – – 1 0,8 – – 26 42,7 33 6,2 

Oxypselaphus 

obscurum 

(Herbst, 1784) 

– – 3 9,7 – – 1 0,5 2 4,4 – – – – – – 6 1,1 

Amara similata 

(Gyllenhal, 

1810) 

– – – – – – – – 1 2,2 – – – – – – 1 0,2 

Harpalus latus 

(Linnaeus, 

1758) 

1 1,7 – – – – – – – – – – – – – – 1 0,2 

Harpalus pici-

pennis 

Duftschmid, 

1812 

– – – – – – – – – – – – – – 1 1,6 1 0,2 

Harpalus quad-

ripunctatus De-

jean, 1829 

1 1,7 – – – – – – – – – – – – – – 1 0,2 

Численность 59 100,0 31 100,0 – – 184 100,0 45 100,0 132 100,0 21 100,0 61 100,0 533 100,0 

Всего видов 5 8 – 10 9 6 2 6 20 

Встречаемость: 

экз./ловушка-

сутки 

0,07 0,04 – 0,22 0,05 0,16 0,02 0,07 – 

Коэффициент 

видового раз-

нообразия 

2,26 4,70 – 3,97 4,84 2,36 0,76 2,80 – 

Видовым разнообразием выявленных 

жужелиц (Carabidae) отличались свежие 

(ПП-4, ПП-6) суборы. В свежем (ПП-8) бо-

ру, влажных (ПП-2, ПП-5) и сырых (ПП-1, 

ПП-7) суборах их количество было неболь-

шим (таблица 2). Коэффициент видового 

разнообразия (4,70–4,84) сообщества кара-

бид оказался высоким во влажных (ПП-2, 

ПП-5) суборах. В этих формациях к видам, 

представленным в свежих суборах, присо-

единяются несколько более гигрофильных 

видов жужелиц. 

 

Среди 5 доминирующих видов C. vio-

laceus L. зарегистрирован на всех пробных 

площадках, но предпочтение он отдавал 

свежим суборам (ПП-4, ПП-6). Во всех ти-

пах леса, кроме свежего субора (ПП-8) 

встречался, доминируя в сырых сосняках 

Pt. oblongopunctatus (F.). C. arvensis Hrbst 

обнаружен только в свежих и влажных суб-

орах. Предпочтительнее заселял свежие и 

влажные сосняки C. caraboides (L.). Только 

в свежих сосняках встречался C. micropter-

us (Duft.), а в бору (ПП-8) он был наиболее 

многочисленным (рисунок 1). 
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Рисунок 1– Доминирование жуков-жужелиц отдельных видов 

в сосновых лесах Шацкого национального природного парка 

Карабидосообщества можно класси-

фицировать по 4 группам, которые связаны 

с разным уровнем увлажненности сосняков. 

Видовое разнообразие жуков-

щелкунов в почвах и подстилке исследуе-

мых сосняков составляет 7 видов из 6 родов 

(таблица 3).  

Род Agriotes представлен двумя вида-

ми, а роды Athous, Selatosomus, Melanotus, 

Dolopius и Cardiophorus – одним. 

Наибольшая численность щелкунов заре-

гистрирована на площадке сырого дубово-

соснового субора (ПП-1). Это представи-

тели таких влаголюбивых видов, как Agr. 

lineatus L. и D. marginatus L. (таблица 3). 

Таблица 3 – Численность жуков-щелкунов (Coleoptera, Elateridae) на пробных площадках 

(экз./м2) 

Вид 
ПП-1

(В4ДСО) 

ПП-2 

(В3ДС) 

ПП-3 

(В4ДС) 

ПП-4 

(В2ДС) 

ПП-5 

(В3ДС) 

ПП-6 

(В2ДС) 

ПП-7 

(В4ДС) 

ПП-8 

(А2С) 

ПП-9 

(А1С) 

A. niger – – – 0,25 – 2,30 – 0,80 0,55 

S. aeneus – – – – 0,80 1,08 – – – 

M. rufipes – 1,37 – – 1,35 0,55 – – – 

Agr. obscurus – – – – – – – 1,75 0,50 

Agr. lineatus 2,65 1,80 0,25 0,80 – – 1,05 – – 

D. marginatus 2,40 – 0,55 – – – 0,45 – – 

Car. ruficollis – – – 0,25 0,25 0,28 – – 0,80 
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Коэффициент видового разнообразия сообщества Elateridae (таблица 4) выше на 

участках свежего дубово-соснового субора (ПП-4, ПП-6), меньше его значение на проб-

ной площадке сырого дубово-соснового субора (ПП-1). 

На пробных площадках чаще встреча-

лись представители 3 видов: A. niger L., 

Agr. lineatus. и Car. ruficollis L. Вид A. ni-

ger обнаружен в свежих дубово-сосновых 

суборах, а также свежих и сухих сосновых 

борах, к которым он более приспособлен. 

В наших условиях более адаптирован к 

увлажненным биотопам сырого дубово-

соснового     субора   (ПП-1,  ПП-3,  ПП-7)  

Agr. lineatus. Этот вид был зарегистриро-

ван и на менее влажных участках  (ПП-2, 

ПП-4). Car.  ruficollis  является более ксе-

рофильным видом и населяет сухие боры 

(ПП №9), однако отдельные экземпляры 

отмечены также во влажном и сыром субо-

рах (ПП-4, ПП-6, рисунок 2).  

Таблица 4 – Видовой состав и структура доминирования сообществ жуков-щелкунов 

(Coleoptera, Elateridae) в сосновых лесах Шацкого национального природного парка 

Вид 

ПП-1 ПП-2 ПП-3 ПП-4 ПП-5 ПП-6 ПП-7 ПП-8 ПП-9 
Итого 

В4ДС В3ДС В4ДС В2ДС В3ДС В2ДС В4ДС А2С А1С 

экз. % экз. % экз. % экз. % экз. % экз. % экз. % экз. % экз. % экз. % 

A. niger – – – – – – 1 
 

20,00 
– – 8 53,33 – – 4 

 

44,44 
2 28,57 15  18,07 

S. aeneus – – – – – – – – 3 33,33 3 20,00 – – – – – – 6 7,23 

M. ru-

fipes 
– – 5 

45,4

5 
– – – – 5 55,56 3 20,00 – – – – – – 13  15,66 

Agr. ob-

scurus 
– – – – – – – – – – – – – – 5 

 

55,56 
2 28,57 7 8,43 

Agr. line-

atus 
10 52,63 6 

54,5

5 
1 33,33 3 

 

60,00 
– – – – 4 80,00 – – – – 24 

  

28,92 

D. mar-

ginatus 
9 47,37 – – 2 

   

66,6

7 

– – – – – – 1 20,00 – – – – 12  14,46 

Car. rufi-

collis 
– – – – – – 1 

 

20,00 
1 11,11 1 6,67 – – – – 3 42,86 6  7,23 

Числен-

ность 
19 100,0 11 100,0 3 100,0 5 100,0 9 100,0 15 100,0 5 100,0 9 100,0 7 100,0 83 100,0 

Всего 

видов 
2 2 2 3 3 4 2 2 3 7 

Коэффи-

циент 

видового 

разнооб-

разия 

0,78 0,96 2,10 2,86 2,10 2,55 1,43 1,05 2,37 – 
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Рисунок 2 –  Численность щелкунов в почвенных сообществах сосновых лесов 

Шацкого национального природного парка 

В целом, видовой состав щелкунов 

является биоиндикационным показателем 

влажности почв, на что обращали внима-

ние и другие авторы [3]. 

Большинство представителей Elateri-

dae в сосняках ШНПП сосредоточено в 

подстилке и самом верхнем слое почвы 

(рисунок 3), что обусловлено легким меха-

ническим составом дерново-подзолистых 

почв. 

Наблюдается тенденция перехода личи-

нок щелкунов (проволочников) к обитанию 

в   подстилке  с  увеличением  ее  мощности 

и влажности почвы. На участках сырого 

дубово-соснового субора (ПП-1, ПП-7,           

ПП-3) значительная часть Elateridae сосре-

доточена в подстилке, что связано с высо-

кой влажностью почв этого типа леса             

(рисунок 3). С уменьшением влажности 

численность щелкунов увеличивается, как 

правило, в почве. Так, на влажных проб-

ных площадках (ПП-2, ПП-5) почвенные 

личинки составляют 60% и 56%, в то время 

как на площадках свежего дубово-

соснового субора (ПП-4, ПП-6) этот пока-

затель возрастает к 80% и 70% (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Вертикальное распределение (%)  

Elateridae на пробных площадках  

(1 – подстилка, 2 – слой почвы 0–10 см,  

3 – слой почвы 11–20 см) 
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ВЫВОДЫ 

В сообществах почвенной мезофауны 

сосновых лесов ШНПП выявлены предста-

вители таксонов: Oligochaeta, Arachnida, 

Diplopoda, Chylopoda, Gastropoda и Insecta 

(Hemiptera, Coleoptera, Diptera, Lepidop-

tera, Hymenoptera, Blattoidea).  

В сообществах почвенных мезоартро-

под доминируют Coleoptera, представлен-

ные 20 видами из семейства Carabidae, 7 

видами – Elateridae, 20 видами – Cara-

bidae, Staphylinidae, Scarabaeidae, Elateri-

dae, Alleculidae, Tenebrionidae, Cerambyci-

dae, Chrysomelidae, Curculionidaе, но боль-

шинство семейств – 1–2 видами.  

Коэффициент видового разнообразия 

сообщества карабид (20 видов из 11 родов) 

наиболее высокий (4,70–4,84) во влажных 

суборах, доминируют 5 видов. В свежем 

сосновом бору обитают C. micropterus, C. 

violaceus, C. erratus (Sahlb.), в свежих субо-

рах – C. violaceus L., C. arvensis, Pt. oblon-

gopunctatus, C. caraboides, во влажных       

суборах – C. violaceus, Pt. oblongopunctatus, 

C. Caraboides, O. obscurum (Hrbst.), а в сы-

рых суборах – Pt. oblongopunctatus, C. vio-

laceus и C. caraboides. 

Жуки-щелкуны в сосновых лесах 

представлены 7 видами из 6 родов: Agriotes 

(2), Athous (1), Selatosomus (1), Melanotus 

(1), Dolopius (1) и Cardiophorus (1).  

В субформациях сосновых лесов пре-

обладают: в свежих суборах – A. niger, S. 

aeneus L., во влажных суборах – M. rufipes 

Hbst., Agr. lineatus, в сырых суборах – Agr. 

lineatus, D. marginatus и в свежих борах – 

Agr. obscurus L. Богатым видовым разнооб-

разием щелкунов отличается свежий дубо-

во-сосновый субор, а бедным – свежий 

бор. 

Жесткокрылые в сосняках обитают, в 

основном, в подстилке и верхнем слое поч-

вы. 
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Резюме 

В статье приведены результаты изучения основных гематологических и биохимических показателей 

у кур-несушек кроссов «Хайсекс белый» и «Хайсекс коричневый». 

 

Summary 

The results of study of the main haematological and biochemical values of cross-breeds “Hysex white” and 

“Hysex brown” layers in article are given. 

 

Поступила в редакцию  18.03.2014 г.  

ВВЕДЕНИЕ 

Яйценоскость кур варьирует в широ-

ких пределах. В зависимости от породы и 

условий содержания одна курица-несушка 

может снести за год от 90 до 300 яиц; масса 

одного яйца колеблется от 40 до 65 г.                

Куриные яйца отличаются высокой биоло-

гической ценностью: в их составе содер-

жатся все необходимые незаменимые ами-

нокислоты, причем в наиболее благоприят-

ном для человека сочетании.  

Большинство современных крупных 

птицеводческих хозяйств имеет частичный 

или полный замкнутый цикл производства 

с переводом птицы с одного производ-

ственного участка на другой. Преимуще-

ство регулярного ветеринарного контроля 

заключается в своевременной корректиров-

ке возникающих нарушений здоровья птиц. 

К сожалению, на практике чаще обследова-

ние начинают проводить в том случае, ко-

гда замечают очевидные отклонения от 

нормы, например, патологическую линьку, 

клинические проявления подагры,                  

снижение яйценоскости и привесов,               

овариосальпингиты, желточный перитонит, 

клоацит, кутикулиты, энтериты, а также 

большой    отход.  Такие  виды    патологии 

являются следствием несоблюдения норм 

кормления и содержания и связаны с нару- 

шением обмена веществ при несбалансиро-

ванности рационов по аминокислотам, ви-

таминам, микро- и макроэлементам. Учи-

тывая тот факт, что физиологическая ак-

тивность организма птицы чрезвычайно 

высока, а обмен веществ протекает очень 

интенсивно, малейшие сбои в технологии 

содержания быстро отражаются на кошель-

ке владельца. В то же время плановые био-

химические и гематологические исследова-

ния могут помочь выявить и скорректиро-

вать нарушения в кормлении и содержании 

птицы до клинических проявлений нару-

шения обмена веществ и, следовательно, 

предупредить экономический ущерб. Одна-

ко физиологические нормы для сельскохо-

зяйственной птицы были разработаны еще 

в 70-е гг. прошлого столетия и с тех пор не 

менялись, хотя в промышленном птицевод-

стве произошли значительные изменения. 

В 70-х годах нормой считалась яйценос-

кость курицы 220 – 240 яиц в год.  

В настоящее время куры современно-

го кросса, например, «Хайсекс бе-

лый» (Голландия, выведен фирмой 

«Еврибрид») несут 300 – 315 яиц в год.  



32                                                                  Экология и животный мир                                           1/2014 

 

Внешне куры выглядят легкими и не-

крупными (до 1,8 кг), но яйца от них боль-

шие (63 г), питательные. Несутся каждый 

день без перерыва. На производство 10 яиц 

по нормативам уходит 1,24 кг корма. Куры 

кросса «Хайсекс коричневый» яично-

мясного типа имеют коричнево-желтое 

оперение. Живая масса курицы – 2,3–2,4 

кг. Яйценоскость достигает 312 яиц в год. 

Яйца имеют интенсивно окрашенную 

прочную скорлупу. Масса одного яйца со-

ставляет 62–70 г.  

В связи с этим у ветеринарных вра-

чей и разработчиков препаратов возникает 

вопрос: что считать физиологической нор-

мой при таком ускоренном обмене ве-

ществ у высокопродуктивных кур. 

Цель работы – изучить биохимиче-

ские показатели обмена веществ у кур-

несушек современных кроссов. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Сотрудниками РУП «Институт экспе-

риментальной ветеринарии им С.Н. Выше-

лесского» была проведена серия исследо-

ваний цельной крови и сыворотки от кли-

нически здоровой птицы для разработки 

ориентировочных показателей нормы.             

Работа проводилась в отделе болезней 

птиц РУП  «Институт   экспериментальной  

ветеринарии им. С. Н. Вышелесского» и на 

птицефабриках республики. Исследовались 

наиболее распространенные в Республике 

Беларусь кроссы яичных кур «Хайсекс бе-

лый» и «Хайсекс коричневый». 

 От кур-несушек кровь для исследова-

ний отбиралась в следующие сроки 

(возраст птицы): 30, 60, 90, 120, 150, 180, 

210, 250 суток по 25 проб цельной крови и 

25 проб крови для получения сыворотки. 

Концентрацию гемоглобина и количе-

ство эритроцитов определяли с помощью 

эритрогемометра, гематокрит – на микро-

центрифуге. Биохимические показатели ис-

следовались с помощью биохимического  

анализатора марки «Dialab» с использова-

нием коммерческих стандартных аналити-

ческих наборов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В таблицах 1–4 приводятся стандарт-

ные интервалы колебаний гематологиче-

ских и биохимических показателей у здоро-

вой птицы. Учитывая достаточный объем 

выборки по каждому кроссу, приведенные 

данные можно использовать в качестве 

ориентира физиологических норм по этим 

показателям для интерпретации получен-

ных данных в биохимических лаборатори-

ях. 

Таблица 1 – Гематологические и биохимические показатели крови ремонтного молодняка 

кур-несушек кросса «Хайсекс коричневый» (возрастная динамика) 

Показатели 
Возраст ремонтного молодняка кур-несушек, дни 

30 60 90 120 150 

Общий белок, г/л 31,0 – 40,0 38,0 – 45,0 46,0 – 54,0 42,0 – 46,0 39,0 – 44,0 

Общий холестерин, ммоль/л 1,90–2,20 2,70–2,90 2,4–3,1 2,70–3,0 2,7 – 3,0 

Глюкоза, ммоль/л 11,0 – 15,0 13,0 – 20,0 12,0 – 17,0 13,0 – 17,0 16,0 – 20,0 

Кальций, ммоль/л 1,9 – 2,3 2,5–3,1 4,5–6,1 2,4 – 2,9 2,5 – 3,2 

Фосфор, ммоль/л 1,8–2,2 2,1–2,4 1,2 – 2,0 0,7 – 1,1 2,0 – 2,4 

Мочевая кислота, мкмоль/л 250,0 – 360,0 240,0 – 290,0 250,0 – 305,0 180,0 – 220,0 240,0 – 290,0 

АсТ, U/1 2,5–7,1 2,6 – 6,0 3,9 – 7,00 3,8 – 5,5 2,6 –5,2 

АлТ, U/1 9,2 – 14,0 6,0 – 11,0 8,0 – 14,0 13,0 – 21,0 6,0 – 12,0 

Креатинин, мкмоль/л 25,0 – 40,0 35,0 – 50,0 35,0 – 50,0 30,0 – 45,0 38,0 – 50,0 

Щелочная фосфатаза, U/1 950,0 – 1350,0 770,0 – 1100,0 510,0 – 820,0 400,0 – 710,0 720,0 - 1100,0 

Гемоглобин, г/л 73,0 – 89,0 66,1 – 78,0 68,2 – 84,9 68,0 – 90,3 67,2 – 92,8 

Эритроциты, млн/мкл 1,7 – 1,9 1,5 – 2,1 1,58 – 2,0 1,7 – 2,5 1,8 – 2,1 

 Гематокрит, % 24,7 – 30,0 22,0 – 28,6 22,3 – 30,0 24,7 -30,0 25,4 – 33,4 
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Таблица 2 – Гематологические и биохимические показатели крови маточного поголовья 

кур-несушек кросса «Хайсекс коричневый» (возрастная динамика)  

Показатели 
Возраст маточного поголовья кур-несушек, дни 

180 210 250 

Общий белок, г/л 40,0 – 45,0 47,0 – 55,0 36,0 – 45,0 

Общий холестерин, ммоль/л 1,5 – 2,0 2,3–3,1 2,0–2,6 

Глюкоза, ммоль/л 13,0 – 17,0 14,0-18,0 12,0–16,0 

Кальций, ммоль/л 5,0– 6,5 6,0–7,5 4,0 – 6,0 

Фосфор, ммоль/л 0,90–1,10 1,1–1,3 0,6– 0,9 

Мочевая кислота, мкмоль/л 120,0–180,0 250,0 – 305,0 60,0 – 110,0 

АсТ, U/1 410,84–435,42  376,22–401,8 245,31–297,98 

АлТ, U/1 7,7 – 9,1 9,7 – 13,5 20,0 – 26,0 

Креатинин, мкмоль/л 36,0 – 43,0 40,0 – 47,0 27,0 – 33,0 

Щелочная фосфатаза, U/1 350,0 – 508,0 560,0 – 740,0 310,0 – 580,0 

Гемоглобин, г/л 80,0  –100,0 80,1 – 103,0 90,0 – 120,0 

Эритроциты, млн/мкл 1,9 – 2,5 1,8 – 2,3 1,8–2,1 

 Гематокрит, % 24,0 – 36,0 26,8 – 32,5 28,1 – 31,7 

Таблица 3 – Гематологические и биохимические показатели крови кур-несушек кросса 

«Хайсекс коричневый» в возрастной динамике 

Показатели 
Возраст кур-несушек 

60 суток 90 суток 120 суток 150 суток 180 суток 

Общий белок, г/л 38,0 – 45,0 46,0 – 54,0 44,0 – 55,5 54,5 – 62,0 50,5 – 59,0 

Общий холестерин, 

ммоль/л 
1,5 – 4,0 0,5 – 3,0 2,0 – 4,0 2,0 – 4,0 2,0 – 4,0 

Глюкоза, ммоль/л 13,0 – 18,0 11,0 – 16,5 10,0 – 16,5 10,0 – 16,5 10,0 – 16,5 

Кальций, ммоль/л 2,61–2,93 4,79–5,87 2,72–3,12 4,91–5,69 3,65–4,60 

Фосфор, ммоль/л 2,01–2,18 2,62–6,36 1,41–1,72 1,77–1,99 1,15–1,36 

Мочевая кислота, мкмоль/л 230,0– 320,0 230,0 – 400,0 200,0 – 320,0 260,0 – 350,0 200,0 – 310,0 

АсТ, U/1 160,0 – 195,0 140,0 – 215,0 120,0 – 200,0 120,0 – 210,0 125,0–210,0 

АлТ, U/1 11,7–27,0 9,3 – 23,0 11,5 – 25,5 5,0 – 17,0 13,0 – 23,0 

Креатинин, мкмоль/л 26,0–34,8 33,5 – 45,0 30,5 – 39,0 31,0 – 40,0 28,5 – 37,0 

Щелочная фосфатаза, U/1 500,0 – 1200,0 540,0 – 1000,0 380,0 – 750,0 360,0 – 740,0 410,0–830,0 

Гемоглобин, г/л 80,0 – 94,0 80,0 – 100,0 84,0 – 106,0 80,0 – 94,0 85,0 – 105,0 

Эритроциты, млн/мкл 1,8 – 2,3 1,8 – 2,3 1,9 – 2,3 1,9 – 2,4 1,9 – 2,5 

 Гематокрит, % 24,7–26,2 23,0–28,0 23,0–28,0 23,5–28,8 24,3–28,4 
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Таблица 4 – Гематологические и биохимические показатели крови кур-несушек кросса 

«Хайсекс белый» (возрастная динамика) 

Показатели 
Возраст кур-несушек 

90 суток 120 суток 150 суток 180 суток 

Общий белок, г/л 33,4 – 37,0 27,0 – 30,5 35,2 – 39,3 37,8 – 41,8 

Общий холестерин, ммоль/л 0,8  – 1,3 0,35 – 0,65  1,9 – 2,4 2,1 – 2,6 

Глюкоза, ммоль/л 14 – 15 12,8 – 13,8 14,0 – 15,0 12,5 – 13,5 

Кальций, ммоль/л 2,1– 2,3 2,2 – 2,4 4,0 – 4,6 2,8 – 3,8 

Фосфор, ммоль/л 3,2–4,2 3,2–4,5 1,2–1,5 1,7–2,2 

Мочевая кислота, мкмоль/л 330–375 285–330 245–300 240–270 

АсТ, U/1 160–170 160–210 150–160 165–180 

АлТ, U/1 7,0–9,0 7,5–9,7 13,5–15 15–26,5 

Креатинин, мкмоль/л 29–32 25–28 21,0–23,0 22,0–27,0 

Щелочная фосфатаза, U/1 510,0 – 700,0 330,0 – 520,0 510,0 – 790,0 350,0 – 640,0 

Гемоглобин, г/л 7,4–8,9 6,1–8,1 7,30–7,8 6,5–6,8 

Эритроциты, млн/мкл 1,7–1,9 1,86–2,34 1,78–1,88 1,5–1,8 

Как видно из представленных данных, 

существуют определенные различия гема-

тологических и биохимических показате-

лей у птицы при сравнении между разными 

кроссами. 

Для кур-несушек в возрастной дина-

мике были определены следующие вариа-

ции показателей (по отношению к началу 

пика продуктивности): увеличение содер-

жания  бщего белка и общего холестерина; 

снижение содержания кальция, фосфора, 

мочевой кислоты, креатинина, щелочной 

фосфатазы. 

Уровни белка и холестерина законо-

мерно повышаются с началом яйцекладки в 

связи со сменой рациона для молодой не-

сушки, более богатого по протеину  и об-

менной энергии, а также физиологически 

обосновано усиленным образованием про-

теинов и липидов, необходимых для фор-

мирования яйца. 
Содержание кальция и фосфора у здо-

ровой птицы коррелирует с содержанием 

этих макроэлементов в кормах.   С началом 
яйцекладки уровень кальция в крови воз-

растает, а затем снижается в связи с             
усиленным выводом из организма  птицы  в  
составе скорлупы. Падение уровня обоих 

макроэлементов крови с началом яйцеклад-

ки закономерно, отсюда возникает потреб-

ность в систематическом биохимическом 

контроле и внесении поправок в рацион 

несущейся птицы. Кальций-фосфорное со-

отношение, считающееся нормой 1–1,5:1, 

по некоторым литературным данным для 

высокопродуктивных яичных кроссов 

должно составлять 3–3,8:1 [1]. 

 Уровень щелочной фосфатазы законо-

мерно снижается, т.к. у птицы к половому 

созреванию уже практически закончен рост 

костей скелета. Снижение фосфатазной ак-

тивности ведет и к снижению уровня фос-

фора в крови [2]. 
У яичной птицы также отмечены неко-

торые различия показателей крови между 

кроссами. Они не являются значительными 

и не выходят за рамки статистических от-

клонений продуктивности и возраста. 
Так, отмечено более высокое содержание 

общего белка у кросса «Хайсекс коричне-
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подъем АлТ, существенное снижение гемо-

глобина и колебания в количестве эритро-

цитов у кросса «Хайсекс белый». 

Коэффициент вариации (СV % - сте-

пень отклонения показателей от средней 

величины, при этом указывает на неодно-

родность биохимического профиля стада) 

у «Хайсекса белого» был ниже по показа-

телям глюкозы, мочевой кислоты, АсТ, 

щелочной фосфатазы, гемоглобина.  

В то же время в возрастной динамике этого 

кросса отмечены волнообразные колебания 

показателей содержания глюкозы, кальция, 

щелочной фосфатазы и гемоглобина. Пола-

гаем, что этот кросс, как более продуктив-

ный и раннеспелый, чем коричневый, так 

же более подвержен влиянию внешних 

факторов (кормление, содержание), отра-

жающихся на их биохимических показате-

лях.  
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ОЦЕНКА ИММУНОСТИМУЛИРУЮЩЕГО И АНТИОКСИДАНТНОГО  

ДЕЙСТВИЯ МИЦЕЛИЯ ГРИБА LAETIPORUS SULPHUREUS НА ОРГАНИЗМ 

ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 
 

Резюме 
В статье изложены результаты исследования иммуностимулирующего и антиоксидантного дей-

ствия мицелия гриба Laetiporus sulphureus на организм цыплят-бройлеров. Применение L. sulphureus приво-

дит к усилению как специфического, так и неспецифического иммунитета, а в условиях оксидантного 

стресса способствует  развитию иммунной реакции в более ранние сроки после иммунизации. 

 

Summary 
Results of investigation of fungal mycelium Laetiporus sulphureus immunostimulatory and antioxidant effects 

on broiler chicken are presented in this article. Administration of L. Sulphureus leads to reinforcement of specific 

and non-specific immunity of poultry. Administration of L. Sulphureus under circumstances of oxidant stress helps 

to develop immune answer in more early terms after immunization. 
 

Поступила в редакцию  13.05.2014 г.  

ВВЕДЕНИЕ 

В условиях интенсивного развития 

птицеводства особое внимание уделяется 

качеству продукции и ее экологической чи-

стоте. Одним из факторов, определяющих 

продуктивность  птиц,  является  полноцен- 

ность их кормления, которое достигается 

не только набором питательных веществ, 

но и включением в рацион биологически 

активных веществ. Поэтому актуальным 

является вопрос об использовании новых 

кормовых продуктов [1, 2]. 
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В последние годы получены новые 

фундаментальные знания о механизме био-

логического действия каротиноидов, кото-

рые значительно расширили современные 

представления о спектре их практического 

применения. Каротиноиды, являясь при-

родными антиоксидантами, защищают ор-

ганизм от воздействия агрессивных проок-

сидантов – активных форм кислорода и 

свободных радикалов; стимулируют неспе-

цифические факторы естественной рези-

стентности; являются иммуностимулятора-

ми и антиканцерогенами. В целом, они иг-

рают важную роль в физиолого-

биохимических процессах, происходящих 

в живом организме [3].  

Базидиальные грибы представляют 

огромный потенциал в качестве источни-

ков биологически активных метаболитов  

белковой, углеводной, липидной природы, 

стероидных соединений, витаминов, фе-

нольных соединений, минеральных эле-

ментов и др. [4, 5]. Среди лекарственных 

грибов одним из наиболее перспективных 

является базидиальный гриб Laetiporus sul-

phureus – продуцент каротиноидов, кото-

рый может найти широкое применение для 

получения биопрепаратов [6, 7]. Установ-

лено, что липокаротиноидный комплекс 

гриба  L. sulphureus обладает высокой ан-

тиокислительной активностью, обуслов-

ленной липофильными соединениями, вхо-

дящими в его состав: каротиноидами, по-

линенасыщенными жирными кислотами, 

ф о с ф о л и п и д а м и ,  п р о в и т а м и н а м и 

(эргостерин), тритерпеновыми кислотами и 

др., что позволяет использовать его в каче-

стве иммуностимулирующего и антиокси-

дантного средства [6, 8]. На лабораторных 

животных подтверждены его радиопротек-

торные и противовирусные свойства [7]. 

Наряду с этим глубинный мицелий гриба 

L. sulphureus обладает сильным антибакте-

риальным действием в отношении бакте-

риальных тест-штаммов. Имеются сведе-

ния об антимикробных, противоопухоле-

вых, цитотоксических свойствах экстрак-

тов  плодовых тел этого гриба используе-

мых в медицине. В литературе отсутству-

ют данные о применении гриба, L. sulphu-

reus в животноводстве, в частности, в пти-

цеводстве [5,6, 7]. 

Целью наших исследований было 

изучение иммуностимулирующего и                   

антиоксидантного действия глубинного 

мицелия гриба L. sulphureus на организм 

цыплят-бройлеров в условиях оксидантно-

го кормового стресса. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 ИССЛЕДОВАНИЯ 

Биологическое действие глубинного 

мицелия гриба L. sulphureus  изучали на 

цыплятах-бройлерах в возрасте 10 суток 

(схема опыта приведена в таблице 1). В 

опыте использовали высушенный и из-

мельченный глубинный мицелий в виде 

порошка. Для оценки иммуностимулирую-

щего и антиоксидантного действия опыт 

проводили  в условиях оксидантного кор-

мового сресса, т.е. при наличии  и при от-

сутствии окисленного растительного масла 

(ОРМ) в комбикорме. ОРМ вводили для 

того, чтобы условия опыта максимально 

приблизить к условиям производства, где 

нередко используются недоброкачествен-

ные корма. Для того, чтобы спровоциро-

вать оксидантный стресс, мы использовали 

растительное масло в расчете 30 г на 1 кг 

корма (3%), которое было подвергнуто 

окислению под ультрафиолетовым облуче-

нием (УФО) до кислотного числа не менее 

40 мг гидроксида калия (КОН) и  перекис-

ного числа – не менее 0,6 % йода. Кислот-

ное и перекисное число растительного мас-

ла определяли согласно методическим ука-

заниям по диагностике и профилактике 

токсической дистрофии птиц [9]. Были 

сформированы  4 группы цыплят по 20 го-

лов по принципу аналогов. Птице 1-й 

опытной группы в рацион дополнительно 

вводили мицелий гриба L. sulphureus в ко-

личестве 1,43 г и ОРМ, 2-й опытной группе 

в рацион вводили ОРМ, 3-й опытной груп-

пе в рацион вводили мицелий    L. sulphure-

us в количестве 1,43 г. Мицелий смешива-

ли с кормом и скармливали путем свобод-

ного доступа цыплят к корму в течение 32 
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До начала опыта было проведено фо-

новое взвешивание цыплят-бройлеров. 

Условия содержания, плотность посадки, 

фронт кормления и поения, параметры 

микроклимата во всех группах были одина-

ковыми. Учитывали показатели специфиче-

ской и неспецифической резистентности, а 

также показатели антиоксидантной систе-

мы организма птиц. 

Птица всех групп была провакцини-

рована на 12-й день жизни против болезни 

Ньюкасла (БН). Для иммунизации птиц ис-

пользовалась вакцина живая лиофилизиро-

ванная против ньюкаслской болезни птиц 

из штамма Ла-Сота. Титры антител изучали 

на 14 и на 30 сутки после вакцинации.              

После убоя проводили патологоанатомиче- 

ское  вскрытие,  отбирали   образцы пече-

ночной ткани и ткани головного мозга для 

исследования в них уровня малонового 

диальдегида (МДА) [9]. В сыворотке  кро-

ви исследовали содержание каротина и ви-

тамина А, концентрацию гидроперекиси 

липидов [10], активность фермента глута-

тионпероксидазы (ГП) [11], а также актив-

ность супероксиддисмутазы (СОД) при по-

мощи набора фирмы «Анализ Х» непря-

мым спектрофотометрическим методом. 

Бактерицидную активность сыворотки кро-

ви (БАСК) цыплят определяли по методу 

О.В. Кузьминой в модификации В.М. Ма-

карова и Т.А. Смирновой [12] с использо-

ванием суточной бульонной культуры 

E.coli. 

Таблица 1 – Схема лабораторного опыта на цыплятах-бройлерах по изучению биологиче-

ского действия мицелия  гриба L. sulphureus БИМ F-361Д 

Группы Структура рациона цыплят-бройлеров 

Контрольная Обычный рацион (ОР) 

Опытная 1 ОР + ОРМ + 1,43 г мицелия/кг корма 

Опытная 2 ОР + ОРМ 

Опытная 3 ОР + 1,43 г мицелия/кг корма 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результаты взвешивания цыплят приведены в таблице 2. Анализ данных показывает, 

что применение  мицелия гриба  приводит к некоторому увеличению привесов цыплят-

бройлеров, однако эти изменения статистически недостоверны. 

Таблица 2 – Динамика массы тела цыплят при применении мицелия  гриба L. sulphureus 

БИМ F-361 Д в условиях оксидантного кормового стресса 

Группа 
Масса цыплят, г Среднесуточный  

привес, г в начале опыта  15-й день опыта  32-й день опыта 

Опытная 1 (ОР+ОРМ+ 

мицелий  L. sulphureus) 
238,2±11,43 675±25,2 999,7±37,22 25,4 

Опытная 2 (ОР+ОРМ) 237,5±24,55 633±25,8 903±25,86 22,19 

Опытная 3 (ОР+ мицелий 

L. sulphureus) 
243,5±5,73 688±39,1 1069,9±39,19 27,5 

Контрольная (ОР) 236,8±14,92 652±37,2 1005,2±25,2 25,6 

Примечание – *Р≤0,05 (к контролю) 

В конце опыта максимальная масса 

тела наблюдалась у цыплят 3-й опытной 

группы, получавших мицелий гриба и 

обычный рацион. Масса цыплят  была  на 

7,4% выше массы тела цыплят контроль-

ной группы. Самые низкие показатели бы-

ли у цыплят 2-й  опытной  группы, получав- 

ших с кормом ОРМ. Их средний показатель 

массы был на 13,3% ниже контроля. Цып-

лята 1-й опытной группы незначительно 

отличались от цыплят контрольной группы 

по весу, но по сравнению с 2-й опытной 

группой привес был выше на 10,7%.  
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 Обе эти группы вместе с обычным рацио-

ном получали ОРМ, но цыплята 1-й группы 

получали мицелий гриба, который нейтра-

лизовал негативное последствие продуктов 

ПОЛ. Для оценки специфического иммун-

ного ответа на введение вакцины против 

БН и гуморальных факторов неспецифиче-

ской резистентности организма цыплят с 

применением мицелия гриба и без него 

проведены иммунологические исследова-

ния,       результаты которых представлены 

в таблице 3. 

Таблица 3 – Иммунологические показатели сыворотки крови цыплят-бройлеров при при-

менении  гриба  L. sulphureus БИМ F-361 Д и вакцинации против болезни Ньюкасла (БН) 

Группа птиц 
Титр антител к БН, log2 

Бактерицидная активность сыво-

ротки крови, % 

15 день опыта 30 день опыта 15 день опыта 30 день опыта 

Опытная 1 (ОР+ОРМ+ 

мицелий  L. sulphureus) 
6,71±0,25 6,3±0,5 51,0±1,9 57,2±2,2 

Опытная 2 (ОР+ОРМ) 5,32±0,2 4,8±0,37* 40,5±2,0 42,3±1,7 

Опытная 3 (ОР+ 

мицелий  L.sulphureus) 
7,91±0,4  7,8±0,2  54,9±1,8 60,7±2,0  

Контрольная (ОР) 6,20±0,37 6,0±0,3 47,4±2,1 48,2±1,6 

Примечание – *Р≤0,05(к контролю)  

Как видно из таблицы, применение 

мицелия гриба приводит к усилению спе-

цифического иммунитета и неспецифиче-

ской резистентности организма цыплят. 

Самый высокий титр антител против БН 

наблюдается в 3-й опытной группе, так на 

15-й день опыта титр антител был выше на 

27,6%, чем в контрольной группе, а в конце 

опыта − на 30% (различия достоверны). В 

группе птиц, получавшей окисленный корм 

и мицелий гриба (1-я опытная группа), титр 

был несколько ниже, чем в 3-й опытной, но 

выше на 8,2% (15-й день опыта) и 5%        

(в конце опыта), чем в контрольной группе. 

Во 2-й группе, получавшей окисленный 

корм, титр антител был  самый низкий. В 

середине опыта он был на 14,2% ниже, чем 

в контрольной группе, а в конце опыта − на 

20%. При сравнении групп, получавших 

окисленный корм, отмечено повышение 

титра антител в сыворотке крови цыплят    

1-й группы на 26,1% (15-й день опыта) и 

31%  (в конце опыта), чем во 2-й группе. 

Подобная динамика наблюдалась при 

изучении БАСК цыплят-бройлеров. Так,      

в 25-дневном возрасте уровень этого пока-

зателя в 1-й и 3-й  группах  был выше, чем 

в контрольной группе на 7,6% и 15,8% со-

ответственно. Во 2-й группе цыплят бакте-

рицидная активность  была ниже  на 14,5%,  

чем в контрольной. К концу опыта самый 

высокий уровень БАСК наблюдался в 3-й 

группе, и был выше на 25,9% контрольной 

группы. Самые низкие значения БАСК от-

мечены во  2-й группе − на 12,2% ниже 

контроля. Разница между показателями 1-й 

и 2-й групп составляла  25,9% на 15-й день 

опыта и на 35% в конце опыта. 

Результаты изучения антиоксидантно-

г о  д е й с т в и я  м и ц е л и я  г р и б а                          

L. sulphureus приведены в таблице 4.                

Активность СОД в 3-й опытной группе (ОР 

+ мицелий гриба)  в  25-дневном возрасте 

была выше показателя контрольной груп-

пы на 9,6%, в 40-дневном возрасте − на 

16,8%.  Этот показатель в 1-й опытной 

группе был значительно выше чем во 2-й 

опытной группе (получавшей окисленный 

корм), на 15-й день опыта − на 6,85%, а в 

конце опыта − на 17,7%.  

Результаты исследования ГП показы-

вают, что ее активность зависит больше от 

введения в рацион цыплят мицелия гриба, 

чем от использования окисленного расти-

тельного масла. Так, в 25-дневном возрасте 

активность фермента в 1-й и 3-й опытных 

группах     была   на   5,3%  и   9,2%   выше  
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Цыплята обеих групп получали с раци-

оном ОРМ, но 1-я группа дополнительно 

получала мицелий гриба. Активность ГП у 

цыплят 1-й группы была выше на 10% по 

сравнению с показателем  2-й группы. 

В 40-дневном возрасте разница между 

группами еще увеличилась. Так, актив-

ность фермента в 1-й и 3-й опытных груп-

пах была на 11,3% и 14,1% выше соответ-

ственно, а во 2-й на 2,2% ниже по сравне-

нию с данными контрольной группы.               

Показатель 1-й группы на 13,8% был выше 

значения 2-й группы. 

Таблица 4 – Биохимические показатели, характеризующие влияние мицелия гриба  L. sul-

phureus БИМ F-361 Д  на антиоксидантную активность сыворотки крови цыплят-

бройлеров 

Группа птиц 

Наименование показателя 

СОД, U/мл 
ГП, Мкмоль/ 

мин/г Hb 
гидроперекиси липидов в сыво-

ротке, относительные единицы 

МДА в сыворот-

ке, нмоль/мл 

15 дней после начала опыта 

Опытная 1 (ОР+ОРМ+ 

мицелий L. sulphureus) 
179,4±3,9 232,4±4,5 1,85±0,1 6,25±0,25 

Опытная 2 (ОР+ОРМ) 167,9±3,1 211,4±3,9 2,21±0,07 7,5±0,37  

Опытная 3 (ОР+ 

мицелий L.sulphureus) 
201,2 ±3,6 240,9±4,1 1,76±0,09 5,85±0,4 

Контрольная (ОР) 183,5±2,9 220,7±5,2 1,83±0,1 6,3±0,17 

Конец опыта 

Опытная 1 (ОР+ОРМ+ 

мицелий L.sulphureus) 
188,9±4,5 233,7±5,6 2,45±0,12 5,85±0,59 

Опытная 2 (ОР+ОРМ) 160,5±3,8  205,3±3,6 3,24±0,1 9,41±0,39* 

Опытная 3 (ОР+ 

 мицелий L.sulphureus) 
226,7±4,2 239,5±4,5 2,32 ±0,11 5,47±0,74 

Контрольная (ОР) 194,1±5,6 209,9±7,5 3,1±0,13 5,9±0,085 

Примечание – *Р≤0,05(к контрольной группе)  

Анализ данных таблицы 4 показал, 

что особенности кормления повлияли на 

концентрацию перекисей в сыворотке кро-

ви подопытных цыплят. Разница  в концен-

трации гидроперекисей липидов между 

группами была более выражена в 40-

дневном возрасте, чем в 25-дневном. Так, в 

25 дней наибольшая разница в концентра-

ции гидроперекисей наблюдалась между    

2-й и 3-й группой. Различие составило 

25,6%. Данные показателей у цыплят 

остальных групп отличались между собой 

незначительно. В конце опыта разница бы-

ла существенной. Концентрация  гидропере-

кисей липидов в сыворотке крови цыплят-

бройлеров 1-й и  3-й опытных групп была 

на 22% и  26% ниже, а во   2-й   группе – на 

5% выше   этого   показателя   контрольной 

группы. 

Позитивное влияние мицелия гриба          

L. sulphureus на показатели, характеризую-

щие интенсивность ПОЛ у цыплят, прояви-

лось в снижении концентрации МДА в           

сыворотке крови. Так, в  25-дневном  воз-

расте  в сыворотке крови цыплят 1-й и   3-й 

опытных групп МДА содержалось меньше 

на 0,8% и 7,1% соответственно по сравне-

нию с контролем. В группе, где цыплята-

бройлеры получали окисленный корм (2-я 

группа), уровень МДА был достоверно вы-

ше, чем в контрольной на 19%  и на 16,6% 

показателя 1-й группы.  В конце опыта по-

казатель 3-й группы был ниже контроль-

ной  на 7,2%, а во 2-й   группе  −  в 1,5 раза 

выше. Показатель 1-ой опытной группы 

был    ниже     только   на  0,9%  показателя 
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 контрольной группы, а 2-ой группы − на 37,5% ниже. 

Данные таблицы 4 согласуются с результатами, полученными при исследовании кон-

центрации МДА  в тканях головного мозга и печени цыплят-бройлеров (таблица 5). 

Таблица 5− Показатели МДА в тканях головного мозга и печени цыплят-бройлеров после 

применения мицелия гриба   L. sulphureus БИМ F-361 Д 

Группа птиц 
Малоновый диальдегид, нмоль/мл 

в ткани головного мозга в ткани печени 

Опытная 1 (ОР+ОРМ+мицелий L.sulphureus) 46,155±3,65 15,44±0,89 

Опытная 2 (ОР+ОРМ) 61,3±2,46* 19,05±0,47* 

Опытная 3 (ОР+мицелий L. sulphureus) 44,3±1,56 11,52±0,44 

Контрольная (ОР) 44,54±0,089 12,68±0,21 

Примечание – Р≤0,05 (к контролю) 

Концентрация МДА в мозге во 2-й 

группе была  достоверно выше показателя 

контрольной группы на 37,6%, а в ткани 

печени − на 50,2%, что свидетельствует об 

активации перекисного окисления липидов 

при введении окисленного корма. Приме-

нение мицелия гриба L. sulphureus способ-

ствовало снижению интенсивности ПОЛ, 

что подтверждается результатами исследо- 

ваний. Значения в 1-й группе цыплят были 

немного выше показателей контрольной, 

однако значительно ниже показателей 2-й 

опытной группы, в ткани мозга − на 24,7%, 

в ткани печени − на 18,9%.  

Данные по доступности и усвоению 

каротиноидов мицелия гриба представлены 

в таблице 6.  

Таблица 6 – Содержание каротина и витамина А в сыворотке крови цыплят-бройлеров при 

применении гриба L. sulphureus БИМ F-361 Д в условиях оксидантного кормового стресса 

Группа 

  

Наименование показателя и период исследования 

каротин, мкг% витамин А, мкг% 

15 день опыта 30 день опыта 15 день опыта   30 день опыта 

Опытная 1(ОР+ОРМ+ 

мицелий L. sulphureus) 
242,5±30,4*** 287,4±25,4*** 90,5±13,8* 100,5±14,1*** 

Опытная 2 (ОР+ОРМ) 130,4±11,1 121,3±15,0 75,9±11,2 70,3±9,8 

Опытная 3 (ОР+ мицелий  

L. sulphureus) 
253,2±34,5* 296,2±34,5* 112,3±14,0* 125,3±10,0* 

Контроль (ОР) 138,1±9,8 141,2±5,8 80,3±12,7 82,8±15,5 

Примечание – *Р≤0,05 (к контролю), **– Р≤0,05 (к 2-й опытной) 

Установлено, что при введении в ра-

цион цыплят 1-й и 3-й опытных групп ми-

целия гриба L. sulphureus к 15 дню опыта 

концентрация каротиноидов в сыворотке 

крови цыплят  превышала данный показа-

тель контрольной группы в 1,7 и 1,83 раза 

соответственно. Содержание  витамина А  в 

сыворотке крови возросло на 12,7% и на 

39,8% соответственно в 1-й опытной и в 3-й 

опытной группе по отношению к контролю. 

В группе, получавшей окисленный корм   

( 2-я  опытная),    количество  каротиноидов 

и витамина А было  ниже  показателей    на 

5,6% и 5,5% соответственно. К концу опы-

та изменения приняли более выраженный 

характер. Концентрация каротиноидов в 

сыворотке крови цыплят 1-й группы пре-

вышала данные контрольной группы в                 

2 раза, а 3-й группы − в 2,1 раза. Содержа-

ние  витамина А возросло на 21,38% и на 

51,3% соответственно. Показатели у цып-

лят 1-й группы, получавшей гриб L. sulphu-

reus, были достоверно выше 2-й группы по 

каротину в 2,3 раза и витамину А − на 
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 Причем, значения у птиц 2-й опытной 

группы значительно ухудшились по срав-

нению с контролем: каротиноидов стало 

меньше на 14%, а  витамина А − на 15,1%. 

Снижение этих показателей в данной груп-

пе объясняется тем, что  окисленные жиры 

комбикормов разрушают каротиноиды и 

витамин А. В контроле существенных изме-

нений не зарегистрировано. Концентрация 

каротина и витамина А в сыворотке крови 

во всех группах находилась в пределах фи-

зиологической нормы.  

 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследования показали, что введение в 

рацион цыплят мицелия гриба способству-

ет усилению специфического и неспецифи-

ческого иммунитета, что проявляется            

в повышении титра поствакцинальных ан-

тител к вирусу болезни Ньюкасла   на 26–

31%, бактерицидной активности сыворотки 

крови − на 25–35%. Применение мицелия 

гриба L. sulphureus оказало положительное 

влияние на показатели, характеризующие 

антиоксидантное состояние организма.        

Так, уровень малонового диальдегида  в 

сыворотке крови снизился на 16,6%, в го-

ловном мозге − на 24,7%  и в печени – на 

18,9%, активность супероксиддисмутазы 
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ФАУНИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИМУЛИИД (DIPTERA: SIMULIIDAE)  

ПОДЗОНЫ СМЕШАННЫХ ЛЕСОВ ЕВРОПЫ 
 

Резюме 
На исследуемой территории зарегистрировано 65 видов мошек, относящихся к 16 родам. Высокие 

показатели попарного биоценотического сходства присущи комплексам мошек смешанных и широколист-

венных лесов, а самые низкие – таежной и лесостепной зонам. По количеству и широте распространения 

выделено три группы видов симулиид. Смешанные леса являются южной границей распространения мошек 

бореальных видов S. trigonia, Arch. tuberosum, северной границей распространения степных Cn. lidiae и сре-

диземноморских видов W. balcanica, W. lineata, W. pseudequina. 

 

Summary 
There were registered 65 species of blackflies from 16 genus on the territory of research. Complexes black-

flies mixed and deciduous forests characterized by high pairwise similarity biocenotic and complexes midges taiga 

and forest-steppe zones – low rates. Three groups of species simuliid allocated by the number and breadth of distri-

bution: the numerous and widespread throughout. Mixed forests are the southern boundary of the boreal species S. 

trigonia, Arch. tuberosum, the northern boundary of the steppe Cn. lidiae and mediterranean species W. balcanica, 

W. lineata, W. pseudequina. 

Поступила в редакцию  20.05.2014 г. 

ВВЕДЕНИЕ 
Состав симулиидофауны смешанных 

лесов определяется географическим поло-

жением территории в центре Европы, осо-

бенностями макро- и микрорельефа, гидро-

логической сети и спектром растительных 

формаций. Подзона смешанных лесов Ев-

ропы тянется от юга Скандинавского полу-

острова через страны Балтии, Беларусь, се-

вер Украины, Центральные районы Россий-

ской Федерации к месту впадения Оки в 

Волгу. В общем, в подзоне смешанных ле-

сов распространены зандровые равнины, 

сформированные под влиянием талых лед-

никовых вод. Типичны моренно -

флювиогляциальные супесчаные отложе-

ния. 

Конечно-моренный рельеф представ-

лен многочисленными холмами, грядами, 

которые составлены из гравийно-

галечниковых крупно песчаных и суглини-

стых материалов. Характерными чертами 

являются преобладание  песчаных  низмен- 

ностей, густая речная сеть, наличие болот и 

переувлажненных земель, преобладание 

дерново-подзолистых почв под сосновыми, 

дубово-сосновыми лесами, которые покры-

вают треть всей территории [1, 3]. За счет 

достаточно разнообразных условий среды 

и влияния биоты прилегающих территорий 

здесь формируется небогатый, но интерес-

ный в экологическом и фаунистическом 

отношении комплекс симулиид. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Для выполнения запланированных 

исследований использованы материалы 

коллекций Зоологического института РАН 

(г. Санкт-Петербург), ГНПО «НПЦ НАН 

Беларуси по биоресурсам» (г. Минск), 

Окружного института ветеринарии 

г. Шверин (Bezirksinstitut für Veter-

inärwesen Schwerin) в 1991 г., позже  пере- 
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именованного в государственное управле-

ние ветеринарии (Landesamt MV LVLUA), 

Донецкого   национального   университета 

 (г. Донецк), Восточноевропейского 

национального университета имени Леси 

Украинки (г. Луцк).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 На изученной территории зареги-

стрировано 65 видов мошек, относящихся 

к 5 трибам и 16 родам. Род Stegopterna 

представлен 2 видами, Greniera – 1, Cnephia 

– 1, Hellichiella – 3; Byssodon – 1; Cnetha – 

5; Nevermannia – 4; Eusimulium – 3; Schoen-

baueria – 7; Wilhelmia – 5; Boophthora – 2; 

Parabyssodon – 1; Archesimulium – 3; Argen-

tisimulium – 4; Odagmia – 6; Simulium – 17 
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Рисунок 1– Количество видов в 

родах триб Gymnopaidini, 

Prosimuliini, 

 Stegopternini, Ectemniini  

симулиидофауны мира,  

Европы и смешанных лесов 

Рисунок 2 – Количество видов 

в родах триб Nevermanniini, 

Wilhelmiini 

симулиидофауны мира,  

Европы и смешанных лесов 

Рисунок 3 – Количество  

видов в родах трибы 

 Simuliini симулиидофауны 

мира, Европы и  

смешанных лесов 
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Симулиидофауна смешанных лесов 

тесно связана с фаунами окружающих тер-

риторий – широколиственных лесов, зона-

ми тайги и лесостепи. В равнинных таеж-

ных участках Европы обнаружен 61 вид из 

19 родов. Среди них только в тайге зареги-

стрировано 22 вида из родов Prosimulium 

(P. hirtipes Fries, 1824; P. luganicum 

Rubtsov, 1956), Greniera (G. zverevae 

Rubtsov, 1964), Hellihiella (H. usovae Golini, 

1987; H. annae Rubtsov, 1956; H. annuliform-

is Rubtsov, 1962; H. annulus Lundström, 

1911; H. olonica Usova, 1961; H. crassa 

Rubtsov, 1956; H. tsheburovae Rubtsov, 

1956), Cnetha (Cn. kuznetzovi Rubtsov, 1940; 

Cn. erecta Rubtsov, 1959; Cn. cornifera 

Yankovsky , 1979; Cn. beltukovae Rubtsov, 

1956; Cn. meigeni Rubtsov, Carls., 1965), 

Parabyssodon (P. transiens Rubtsov, 1940), 

Gnus (G. cholodkovskii Rubtsov, 1940; G. 

corbis Twinn, 1936; G. gabovae Rubtsov, 

1966), Odagmia (Od. laplandica Chubareva et 

Yankovsky, 1992), Archesimulium (Arch. 

splendinum Rubtsov, 1956; Arch. polare 

Rubtsov, 1940). 

В широколиственных лесах встреча-

ются 56 видов из 14 родов, из которых 

только здесь отмечено 5 видов из родов 

Schoenbaueria (Sch. chelevini Ivashchenko, 

1978), Wilhelmia (W. ivashentzovi Rubtsov, 

1940), Archesimulium (Arch. gusevi Rubtsov, 

1976) Odagmia (Od. albifrons Rubtsov, 

1964), Simulium (Sim. schoenbaueri Ender-

lein, 1921). В лесостепной зоне зарегистри-

ровано 37 видов из 10 родов, среди кото-

рых только здесь  2 вида из родов Wil-

helmia (W. turgaica Rubtsov, 1940), Schoen-

baueria (Sch. raastadi Usova et Reva, 2000).  

Сходство видового состава зон тайги, 

смешанных и широколиственных лесов, 

лесостепи и полесской физико -

географической области определяли по ин-

дексу Серенсена (таблица 1). Высокие по-

казатели попарного биоценотического 

сходства имеют смешанные и широколист-

венные леса (0,86), а также смешанные ле-

са и Полесье (0,80). Наименьшее сходство 

видового состава мошек отмечено для          

смешанных лесов и лесостепи (0,33) 

(рисунок 4). 

Таблица 1– Сходство видового состава мошек смешанных лесов и окружающих зон 

  Тайга 
Смешанные 

леса 
Полесье 

Широколиственные 

леса 
Лесостепь 

Тайга 61 0,59 0,53 0,56 0,41 

Смешанные леса 37 65 0,80 0,86 0,33 

Полесье 29 46 50 0,75 0,78 

Широколиственные леса 33 50 40 56 0,43 

Лесостепь 20 20 34 20 37 

Примечание – по диагонали указано количество видов в регионе; в левой нижней ча-

сти таблицы – количество общих видов; в правой верхней части курсивом – значение ин-

декса Серенсена 

Рисунок 4 – Сравнение природных 

зон и их участков по видовому      

составу симулиид с помощью  

кластерного анализа методом  

ближайших соседей Л – лесостепь, 

СЛ – смешанные леса, П – Полесье, 

Т – тайга,  ШЛ – широколиственные 

леса 
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Итак, в смешанных лесах Европы за-

регистрировано 65 видов мошек, относя-

щихся к 16 родам и 5 трибам. Не выявлено 

родов и видов, которые встречались только 

на этой территории. Высокие показатели 

попарного биоценотического сходства при-

сущи комплексам мошек смешанных и ши-

роколиственных лесов, а самые низкие – 

таежной и лесостепной зонам. 

Для объективной оценки численности 

 каждого вида симулиид в фауне смешан-

ных лесов проанализирована его доля от 

общей численности мошек (таблица 2). 

Этот показатель, выраженный в процент-

ном соотношении, выступает критерием 

экологической пластичности видов, их то-

лерантности ко всему спектру экологиче-

ских условий, а также позволяет выявить 

место и степень встречаемости видов в со-

обществах симулиид. 

№ п/п Вид СЛ С Ю З Ц В 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  S. trigonia 0,30 0,50 0,20 + + – 

 2 S. duodecimata 0,04 0,06 – + + – 

 3 G. ivanovae 0,01 0,02 – – + – 

 4 C. pallipes 0,04 0,01 0,03 + + + 

 5 H. dogieli 0,15 0,03 – + + – 

 6 H. latipes 0,01 0,02 – + – – 

 7 H. rivi 0,01 0,01 – – + – 

 8 Bys. maculatus 0,19 2,50 0,70 + + + 

 9 Cn. bicorne 0,02 0,01 – + – – 

 10 Cn. naturale 0,01 0,01 – + – – 

 11 Cn. verna 0,42 0,05 0,90 + + + 

 12 Cn. lidiae 0,10 – 0,40 + + – 

13  Cn. silvestris 0,10 0,02 – + + – 

14  N. angustitarsis 0,3 0,2 – + + + 

15  N. volhynica 1,58 0,04 2,10 + + – 

16  N. latigonia 0,50 0,30 0,90 + + + 

 17 N. lundstromi 1,08 0,10 1,00 + + + 

 18 E. aureum 1,60 0,08 1,90 + + + 

 19 E. angustipes 1,18 0,12 0,60 + + + 

 20 E. securiforme 0,88 – 0,40 + – – 

 21 Sch. dendrofila 0,10 0,05 – – + – 

 22 Sch. nigra 7,30 16,70 – + + + 

 23 Sch. Patrushevae 0,05 0,05 – – + – 

 24 Sch. rubzovia 0,05 0,05 – – + – 

 25 Sch. pusilla 8,08 13,80 2,30 + + + 

 26 Sch. subpusilla 0,02 0,05 0,02 + – + 

 27 Sch. suchomlinae 0,84 – 0,50 + + – 

 28 W. balcanica 0,04 0,04 0,06 + + + 

 29 W. equina 4,40 0,40 4,59 + + + 

 30 W. lineata 0,92 0,20 3,40 + + + 

 31 W. pseudequina 0,30 0,10 2,10 – + + 

 32 W. tertia 0,08 0,02 0,01 – + + 

 33 B. chelevini 13,26 10,00 8,10 + + + 

 34 B. erythrocephala 22,74 18,50 18,3 + + + 

 35 Od. deserticola 0,05 – 0,02 – + + 

 36 Od. frigida 2,50 0,05 3,30 + + + 

Таблица 2 – Относительная численность и распространение мошек в смешанных лесах  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 38 Od. ornata 7,72 5,50 7,50 + + + 

 39 Od. pratora 4,2 4,60 4,35 + + – 

 40 Od. rotundata 0,02 0,04 – + + – 

 41 P. transiens 0,02 0,02 – + + – 

 42 Arch. janzeni 0,01 0,02 – + + – 

 43 Arch. tuberosum 0,10 0,21 0,90 + – – 

 44 Arch. vulgare 0,03 0,02 – + – – 

 45 Arg. behningi 0,08 0,03 – + – – 

 46 Arg. dolini 1,88 0,30 3,10 + – – 

 47 Arg. noelleri 2,18 4,97 2,20 + + + 

 48 Arg. palustre 0,16 – 1,5 + + – 

  49  Sim. abbreviatum 0,03 0,02 0,07 + – – 

50  Sim. bergi 0,02 – 0,03 – + – 

51  Sim. curvistylus 0,28 2,50 0,20 + – – 

52 Sim. hibernale 0,48 – 1,85 + – + 

53 Sim. kachvorjanae 0,54 – 2,10 + – + 

54 Sim. longipalpe 0,12 0,20 0,18 + + – 

55 Sim. morsitans 4,28 5,90 4,10 + + + 

56  Sim. paramorsitans 3,56 0,40 2,80 + + + 

57 Sim. posticatum 0,24 0,30 3,80 + + – 

58 Sim. promorsitans 1,30 5,80 2,40 + – + 

59 Sim. reptans 0,24 0,07 1,00 + + + 

60 Sim. rostratum 0,02 3,50 0,1 + + + 

61 Sim. rubtzovi 0,02 0,01 0,02 + + – 

62 Sim. shevtshenkovae 1,40 – 2,90 + + + 

63 Sim. simulans 1,23 0,09 2,40 + – – 

64 Sim. truncatum 0,18 1,30 1,00 + + + 

65 Sim. venustum 0,03 0,03 0,02 – + + 

 Продолжение таблицы 2 

Примечание – СЛ – смешанные леса; отдельные участки подзоны: С – северная;  

Ю – южная; З – западная;  Ц – центральная; В – восточная 

В смешанных лесах не выявлено ви-

дов, которые встречались бы только на 

этой территории. По геоморфологическим, 

почвенно-гидрологическим и климатиче-

ским условиям они достаточно четко               

делятся на северный и южный участки [1; 

3; 8].  

С е в е р н ы й  уч а с т о к  д уб о в о -

темнохвойных (еловых) лесов охватывает 

юг Швеции, северную часть Польши, юг 

Эстонии, Латвии, Литвы, северную и цен-

тральную часть республики Беларусь, 

Псковскую, Новгородскую, Тверскую,        

Ярославскую, Московскую, Ивановскую, 

Владимирскую и Нижегородскую области 

Российской   Федерации.   Видовой   состав 

кровососущих мошек этой подзоны насчи-

тывает 55 видов, что составляет 84,6 %             

от общего количества. Самыми массовыми 

являются мошки родов Schoenbaueria       

(ИД – 30,70 %) и Boophthora (ИД – 

28,50 %). 

Южный участок широколиственно-

сосновых лесов охватывает восточную 

часть Польши, юг Республики Беларусь, 

север Украины, Калужскую, Брянскую, Ря-

занскую и Тульскую области Российской 

Федерации. В симулиидофауне этой подзо-

ны насчитывается 50 видов. Самыми мас-

совыми являются мошки родов Boophthora 

(ИД – 26,40 %),  Simulium    (ИД – 24,97 %), 
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Odagmia (ИД – 15, 22 %) и Wilhelmia (ИД – 

10,16 %).  

По количеству и широте распростра-

нения мошек смешанных лесов можно раз-

делить на три группы. 

Первая группа – многочисленные и 

распространенные на всей территории: Sch. 

nigra, Sch. pusilla, W. equina, B. erythroceph-

ala, B. chelevini, Od. ornata, Od. pratora,        

Od. intermedia, Sim. morsitans. Индексы до-

минирования этих видов составляют от 4,0 

до 23,0 %. Массовость и широкое распро-

странение представителей этой группы 

обусловлены эврибионтностью видов. 

Преимагинальные фазы могут заселять 

крупные и средние реки, крупные мелиора-

тивные каналы, они могут переносить не-

значительное органическое и химическое 

загрязнение водотоков и колебания раство-

ренного в воде кислорода. 

Вторая группа объединяет мошек, 

которые меняют численность при переходе 

с севера на юг. Количество W. balcanica              

(Ю – 0,06; С – 0,04), W. lineata (Ю – 3,40;                

С – 0,20), Sim. simulans (Ю – 2,40; С – 0,09), 

Cn. verna (Ю – 0,90; С – 0,05), Arg. dolini 

(Ю – 3,1; С – 0,30) и представителей рода 

Nevermannia уменьшается от южного               

до северного   участка   смешанных   лесов. 

 Количество типичных бореальных 

видов, в частности, Bys. maculatus                        

(Ю – 0,70; С – 2,50), Arg. Noelleri                        

(Ю – 2,20; С – 4,97), Sim. Promorsitans                  

(Ю – 2,40; С – 5,80), Sim. Rostratum                     

(Ю – 0,10; С – 3,50) уменьшается от               

северного до южного участка смешанных 

лесов [7]. Численность и распространение 

представителей этой группы обусловлены 

особенностями проникновения видов на 

территорию подзоны. В северных участках, 

граничащих с зоной тайги, чаще и в боль-

шем количестве встречаются бореальные 

виды, а на южные участки интенсивно про-

никают лесостепные виды. 

Третья группа объединяет виды,                

обнаруженные только на определенных 

участках. Так, например, на юге                        

зарегистрированы Cn. lidiae, E. securiforme, 

 

 Sch. suchomlinae, Od. deserticola, Arg. 

behningi, Arg. palustre, Sim. bergi, Sim. hi-

bernale, Sim. kachvorjanae [6]. Лишь в за-

падной части смешанных лесов выявлены 

Hellihiella latipes, Cnetha bicorne, Cn. natu-

rale, E. securiforme, Archesimulium tu-

berosum, Arch. vulgare, Argentisimulium 

behningi, Arg. dolini, Simulium abbreviatum, 

Sim. curvistilus, Sim. simulans [5], 

в центральной и восточной частях встреча-

ются                W. pseudequina, W. tertia, 

Od. deserticola, Sim. Venustum и только в 

центральной – Greniera ivanovae, Hellihiel-

la rivi, Schoenbaueria dendrofila, Sch. 

patrushevae,                    Sch.    rubzovia,     

Simulium    bergi     [2]. 

Незначительная численность и локаль-

ное распространение представителей этих 

групп имеет различные причины. Напри-

мер, виды Arg. behningi, Arg. palustre в по-

следние годы обнаружены лишь в отдель-

ных природных и искусственных водото-

ках южной части смешанных лесов, кото-

рые имеют подземное питание и относи-

тельно низкие весенние температуры (+3–

+4 ºС) воды в период развития личинок. 

Виды C. pallipes, Sch. suchomlinae, Od. 

deserticola, Sim. venustum относятся к оби-

тателям крупных рек Даугава, Неман, 

Сейм, Припять, Десна и приурочены к их 

речным и пойменным биоценозам. 

Необходимо отметить, что подзона сме-

шанных лесов является южной границей 

распространения таких бореальных видов, 

как S. trigonia и Arch. tuberosum. На этой тер-

ритории проходит северная граница распро-

странения степных Cn. lidiae и средиземно-

морских видов W. balcanica, W. lineata, 

W. pseudequina.  

Сходство видового состава северной и 

южной частей по индексу видового сходства 

Серенсена (таблица 3) достаточно высокое 

(0,72) и объясняется высоким числом общих 

видов (38 из 65 отмеченных) и отсутствием в 

северной части таких степных видов, как  
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Таблица 3 – Сходство видового состава мошек различных участков смешанных лесов 

  С Ю З Ц В 

С 55 0,72 – – – 

Ю 38 50 – – – 

З – – 55 0,76 0,64 

Ц – – 40 50 0,68 

В – – 28 28 32 

Примечание – С – северный участок подзоны; Ю – южный участок подзоны; З – западный; Ц – 

центральный; В – восточный участок подзоны. По диагонали указано количество видов в регионе; в ле-

вой нижней части таблицы – количество общих видов; в правой верхней части курсивом – значение ин-

декса Серенсена 

Основываясь на показателях климата и 

особенностях растительного покрова, сме-

шанные леса можно разделить на три физи-

ко-географические участка: западный, 

центральный и восточный [4; 8].  Западный 

участок подзоны смешанных лесов харак-

теризуется преобладанием елово-сосново-

дубовых и сосново-грабовых лесов. Здесь 

зарегистрировано 55 видов мошек из 14 

родов. Только в западной части подзоны 

обнаружены представители родов Hellihiel-

la latipes, Cnetha bicorne, Cn. naturale, 

E. securiforme, Archesimulium tuberosum. 

Arch. vulgare, Argentisimulium behningi, Arg. 

d o l i n i ,  S i m u l i u m  a b b r e v i a t u m , 

Sim. curvistilus, Sim. simulans. 

В центральной области подзоны, где 

преобладают елово-сосново-дубово-

грабовые и сосново-дубовые леса, обитают 

50 видов из 16 родов. Только здесь отмече-

ны Greniera ivanovae, Hellihiella rivi, 

Schoenbaueria dendrofila, Sch. patrushevae, 

Sch. rubzovia, Simulium bergi. 

На восточном участке подзоны произ-

растают преимущественно дубово-

сосновые и сосново-кленово-липово-

дубовые леса. Здесь встречаются 32 вида из 

11 родов.  

Показатели попарного биоценотиче-

ского сходства между выделенными участ-

ками подзоны смешанных лесов достаточ-

но высокие, поскольку на каждой террито-

рии обитает более половины от общего  

количества зарегистрированных видов    

мошек. Индекс видового сходства для        

западной и центральной частей    составля-

ет  0,76;  для  западной  и  восточной – 0,64;  

для центральной и восточной – 0,68. Такие 

расхождения    можно   объяснить   распро-

странением в центральной и особенно в во-

сточной части редких видов G. ivanovae, 

H. rivi, C. pallipes, Sch. subpusilla, 

Od. deserticola, W. tertia, Sim. Venustum и 

Sim. bergi.  

 

ВЫВОДЫ 
Таким образом, в смешанных лесах за-

регистрировано 65 видов мошек, относя-

щихся к 16 родам и 5 трибам, среди них не 

обнаружено представителей родов и видов, 

которые встречались только на этой терри-

тории. Высокие показатели попарного био-

ценотического сходства присущи комплек-

сам мошек смешанных и широколиствен-

ных лесов, а самые низкие – таежной и ле-

состепной зонам.  

По количеству и широте распростране-

ния выделено три группы видов симулиид: 

многочисленные и распространенные на 

всей территории (Sch. nigra, Sch. pusilla, 

W. equina, B. erythrocephala, B. chelevini, 

Od. ornata, Od. pratora,  Od. intermedia, Si-

Sim. morsitans); мошки, которые изменяют 

численность при переходе с севера на юг 

(Bys. maculatus, W. balcanica, W. lineata, Si-

Sim. simulans, Cn. verna, Arg. dolini, виды 

рода Nevermannia, Arg. noelleri, Si-

Sim. promorsitans, Sim. rostratum); локаль-

ные (C. pallipes, E. angustipes, Sch. suchomli-

nae, Od. frigida, Arch. tuberosum, S. trigonia, 

Cn. lidiae, E. securiforme, Arg. behningi, Arg. 

palustre, W. tertia, Od. deserticola,                  

Sim. venustum,   Sim. bergi,    Sch. subpusilla).  
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Смешанные леса и Полесье, в частнос-

ти, являются южной границей распростране-

ния мошек таких бореальных видов, как 

S. trigonia, Arch. tuberosum, северной гра-

ницей распространения степных Cn. lidiae 

и средиземноморских видов W. balcanica, 

W. lineata, W. pseudequina. По видовому 

составу значительно отличается западная 

часть подзоны (мошки 11 видов обитают 

здесь), только в центральной части отмече-

но 6 видов, а на востоке подзоны эти виды 

не обнаружены. 
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КМП плюс 
комплексный минеральный препарат на основе 

минеральных веществ и метионина 
           

В 1 мл препарата содержится:  

– 20 мг железа; 

– 4,5 мг йода;  

– 0,08 мг марганца;  

– 0,04 мг кобальта;  

– 1 мг селена; 

– 2 мг цинка. 
 

Применяют для профилактики заболеваний  у крупно-

го рогатого скота, обусловленных дефицитом биоэлемен-

тов, лечения телят, больных энзоотическим зобом,               

железодефицитной анемией, беломышечной болезнью,          

токсической дистрофией печени, а также для повышения 

неспецифической резистентности организма телят. 
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ВЛИЯНИЕ ИММУНОСТИМУЛЯТОРОВ НА ИММУННЫЙ ОТВЕТ  
И ИНВАЗИРОВАННОСТЬ ТЕЛЯТ ПАРАЗИТАМИ 

 ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА  
 

Резюме 
В статье представлены результаты исследований влияния применения иммуностимуляторов на ин-

вазированность телят паразитами желудочно-кишечного тракта и гуморальное звено иммунитета. Экс-

тенсэффективность циклоферона при паразитозах желудочно-кишечного тракта составила 57,14 % – 

80,0 %, альвеозана – 42,86 % – 84,0 %. Применение иммуностимуляторов способствовало восстановлению 

гуморального звена иммунитета телят. 

 

Summary 
Influence of immunostimulators on the immune answer and on of calfs of invasion with  parasites of the gas-

trointestinal path. Results of researches of influence of application of immunostimulators are presented in article on 

calfs of invasion with  parasites of a gastrointestinal path and a humoral link of immunity. The efficiency of extens 

Cycloferon  is 57,14 % – 80,0 % at parasites of a gastrointestinal path, Alveosanum – 42,86 % – 84,0 %. Applica-

tion of immunostimulators promoted restoration of a humoral link of immunity of calfs. 

 

Поступила в редакцию 26.05.2014 г. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время оценка влияния 

противопаразитарных препаратов на имму-

нологический статус животных, а также 

эффективность их применения приобретает 

большую значимость для дальнейшего со-

вершенствования методов борьбы и профи-

лактики. В последнее время изучением 

влияния противопаразитарных препаратов 

и повышением их эффективности с помо-

щью иммуностимулирующей терапии                

з а н и м а л с я  р я д  и с с л е д о в а т е л е й 

(Э.Х. Даугалиева с соавт., 1991, 1997, 2000, 

2003; Л.А. Шунько, 1991; С.А. Шемякова, 

1999; Н.Н. Багманова, 2003; М.В. Якубов-

ский с соавт., 1991, 2004, 2010 и др.) [2, 3, 

4, 5, 11, 12, 13, 14].  

Особенностью  иммуностимулирую-

щих препаратов является их высокая био-

логическая активность, направленная на 

повышение иммунитета и обменных про-

цессов у животных, в результате чего орга-

низм животного самостоятельно избавляет-

ся от паразитов и инфекционных агентов. 

Кроме этого иммуностимуляторы не ока-

зывают побочного действия, не накаплива-

ются в органах и тканях животного, не вы-

зывают привыкания со  стороны  паразитов 

и не загрязняют окружающую среду [9]. 

Применять иммуностимуляторы мож-

но как в форме монопрепаратов, так и в 

комплексе с биопрепаратами и химиотера-

певтическими средствами, тем самым по-

вышая их терапевтическую эффективность. 

Нередко при этом дозировка самого лекар-

ственного препарата снижается, что ведет к 

экономии значительных денежных     

средств [9]. 

Целью наших исследований было 

определить влияние иммуностимуляторов 

циклоферон и альвеозан на инвазирован-

ность телят ассоциациями паразитов желу-

дочно-кишечного тракта и гуморальное 

звено иммунитета. 

Циклоферон (CYCLOFERON) – имму-

ностимулирующий препарат, в 1 мл рас-

твора содержится меглюмина акридонаце-

тат в перерасчете на акридонуксусную кис-

лоту – 125 мг. Циклоферон является низко-

молекулярном   индуктором   интерферона, 
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что определяет широкий спектр его биоло-

гической активности (противовирусной, 

иммуномодулирующей, противовоспали-

тельной и др.). Препарат индуцирует выра-

ботку   в   высоких   титрах  интерферона в 

органах и тканях, содержащих лимфоидные 

элементы, активирует стволовые клетки 

костного мозга, стимулируя образования 

гранулоцитов. Циклоферон активирует Т- 

лимфоциты и естественные киллерные 

клетки, нормализует баланс между субпо-

пуляциями Т-хелперов и Т-супрессоров, 

усиливает активность α-интерферонов. 

Альвеозан представляет собой липо-

полисахаридную фракцию, полученную из 

бактериальной массы возбудителя европей-

ского гнильца пчел Bac. alvei. Альвеозан 

влияет на отдельные звенья специфическо-

го и неспецифического гуморального им-

мунитета – стимулирует лизоцимную, бак-

терицидную активность сыворотки крови      

β-лизинов, иммуноглобулинов A, G, M,      

повышает титр интерферона, усиливает 

лейкопоэз, фагацитарную активность 

нейтрофилов и моноцитов, увеличивает 

количество T- и B-лимфоцитов. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследования по определению влия-

ния иммуностимуляторов на инвазирован-

ность телят ассоциациями паразитов                  

желудочно-кишечного тракта и гумораль-

ное звено иммунитета проводились в        

хозяйстве СК «Логойский» Логойского 

района Минской области. Объектом иссле-

дований служили телята в возрасте 3 –                

3,5 месяца, спонтанно инвазированные              

ассоциациями паразитов желудочно-

кишечного тракта, и интактные животные.  

Для этого было подобранно по прин-

ципу условных аналогов 4 группы телят в 

возрасте 3 – 3,5 месяца по 7 голов в каждой 

группе (2 опытных и 2 контрольных).              

Животные опытных групп и первой кон-

трольной были  спонтанно инвазированы 

стронгилоидами, стронгилятами   желудоч-

но-кишечного тракта, балантидиями и эй-

мериями, во второй контрольной группе 

находились интактные телята. 

Животным первой опытной группы 

вводили иммуностимулирующий препарат 

«Циклоферон» в дозе 500 мг на животное. 

Телятам второй опытной группы ввели 

иммуностимулятор «Альвеозан» в дозе       

10 мкг/кг живой массы.  

Препараты вводили внутримышечно 

утром  2 дня  подряд. Животным  третьей  

и четвертой групп иммуностимуляторы не 

применяли, они служили контролем. 

Для изучения влияние препаратов на 

инвазированность телят ассоциациями па-

разитов желудочно-кишечного тракта и 

гуморальное звено иммунитета у телят 

всех групп брали кровь до введения препа-

ратов и на 7, 14, 28 и 62 дни опыта. В те же 

сроки  у животных отбирали и исследовали 

пробы фекалий методами Г.А. Котельнико-

ва – В.М. Хренова (1974) – для обнаруже-

ния яиц гельминтов и ооцист эймерий; 

А.М. Петрова и В.Г. Гагарина (1953) –

проводили культивирование личинок для 

определения родового состава трихострон-

гилид. Для этого брали 10 г фекалий, пере-

мешивали с прокаленными древесными 

опилками и помещали в термостат на 7 

дней при температуре 27°С с ежедневным 

увлажнением и перемешиванием. По исте-

чении этого периода выделяли личинки из 

проб фекалий по методу Бермана-Орлова 

(1984) и микроскопировали. При определе-

нии родовой принадлежности трихострон-

гилид использовали материалы диссерта-

ции П.А. Полякова «Прижизненная диффе-

ренциальная диагностика стронгилятозов 

пищеварительного тракта жвачных по ин-

вазионным личинкам» (1953). По методу 

А.Ф. Манжоса (1982) определяли число 

балантидий в 1 мл фекалий. Выявление 

криптоспоридий проводили путем окраши-

вания мазков фекалий по методу Циль-

Нильсена с последующей микроскопией 

(1998) [1, 6, 8, 10]. 

Количество отдельных классов имму-

ноглобулинов (G, M, A) определяли мето-

дом простой радиальной диффузии в геле 

по G. Manchini et al. в модификации                  

Ю.Н. Федорова (1965) [7].  

Соотношение белковых фракций опре-
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деляли с помощью электрофоретической 

систем «Sebia». Метод основан на разделе-

нии белков в электрическом поле на под-

ложках разного типа. Разделенные белки 

фиксировали с помощью смеси растворов 

кислота – алкоголь, а затем окрашивали 

раствором амидового черного. После обес-

цвечивания и высушивания проводили ден-

ситометрическое определение. Объем про-

воденных исследований: паразитологиче-

ских – 560, иммунологических – 700. 

Статистический анализ полученных 

данных проводили с помощью прикладных 

программ Microsoft Excel. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исходное заражение телят первой 

группы, которым применили циклоферон, 

составило стронгилоидами 100 %, трихост- 

ронгилидами – 42,85 %, эймериями – 100 %, 

балантидиями – 85,71 %, при этом                   

2-х-членные ассоциации составили 28,57 %; 

3-х-членные – 71,43 %. 

Исходное заражение телят второй 

группы, которым применили альвеозан,   

составило стронгилоидами 100 %, трихост-

ронгилидами – 57,14 %, эймериями – 

71,42 %, балантидиями – 71,42 %, при этом 

2-х-членные полиинвазии составили               

42,86 %; 3-х-членные – 57,14 %.  

Инвазированность телят первой груп-

пы зараженного контроля составила строн-

гилоидами 100 %, трихостронгилидами – 

42,85 %, эймериями – 71,42 %, балантидия-

ми – 57,14 %, при этом 2-х-членные ассоци-

ации составили 28,57 %; 3-х-членные – 

71,43 %. Результаты исследований проб фе-

калий телят представлены в таблице 1.  

Таблица 1 – Экстенсэффективность циклоферона и альвеозана при ассоциативных 

паразитозах желудочно-кишечного тракта телят, % 

Период  

исследований 

Экстенсэффективность, % 

строн-

гилоидоз 

Трихостронгилидозы 
эйме-

риозы 

балан-

тидиоз Всего 
в том числе 

коопериоз гемонхоз трихостронгилез 

Первая группа (циклоферон (500 мг/гол)) 

Через 7 дней 57,15 62,50 50,0 83,33 75,0 33,33 50,0 

Через 14 дней 57,15 62,46 33,33 60,0 100 25,0 60,0 

Через 28 дней 42,86 75,0 66,66 86,66 100 66,66 80,0 

Через 62 дней 14,29 25,0 20,0 33,39 50,0 60,0 33,33 

Вторая группа (альвеозан (10 мкг/кг живой массы)) 

Через 7 дней 42,86 43,77 – 33,33 100 33,33 60,0 

Через 14 дней 42,86 62,46 – 73,33 100 25,0 67,99 

Через 28 дней 42,86 65,20 50,0 60,0 50,0 50,0 84,0 

Через 62 дней 28,58 10,0 – 16,66 – 20,0 – 

Применение иммуностимуляторов 

способствовало снижению уровня инвазии 

паразитами желудочно-кишечного тракта 

за счет активизации иммунитета организма. 

С ам ы е в ы соки е  пок аз ат ели 

экстенсэффективности циклоферона при 

стронгилоидозе наблюдались через 7 – 14 

дней после его введения (57,15 %) при 

трихостронгилидозах, эймериозах и 

балантидиозе через 28 дней и составили 

75,0 %, 66,66 % и 80,0 % соответственно, 

ассоциации (28,56 %) в данной группе 

отмечались 2-х-компонентные,   состоящие 

из  стронгилоид  +  эймерий  и  кооперий  + 

эймерий. Через 7 – 28 дней после введения 

альвеозана экстенсэффективность его при 

стронгилоидозе составила 42,86 %, при 

трихостронгилидозах через 28 дней – 

65,20 %, при балантидиозе и эймериозах 

через 28 дней – 84,0 % и 50,0 % 

соответственно. Через 28 дней после при-

менения альвеозана наблюдалось мини-

мальное (42,84 %) количество ассоциаций: 

стронгилоиды + кооперии, кооперии + эй-

мерии, эймерии + балантидии. Наименее 

устойчивыми после применения циклофе 
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Рисунок 1 – Динамка содержания общего белка в сыворотке крови телят после применения 

иммуностимуляторов против ассоциативных паразитозов  желудочно-кишечного тракта, г/л   

Количество общего белка в сыворот-

ке крови телят через 28 дней после введе-

ния циклоферона и альвеозана увеличилось 

по отношению к животным инвазированно-

го контроля на 30,19 % (Р < 0,05) и на 24,27 

% (Р < 0,05) соответственно.  Показатели 

содержания белка повысились до уровня у 

неинвазированных животных – 76,85 – 

81,79 г/л. Динамика белкового обмена по 

отдельным фракциям белка в течение опы-

та представлена в таблице 2.  

Содержание альбумина в сыворотке 

крови интактных телят составило 47,12 – 

51,46 %, у инвазированных было значи-

тельно меньше – 40,50 – 42,86 %. Через 14 

дней после ведения иммуностимуляторов 

его содержание увеличилось по отноше-

нию к животным 1 контрольной группы на 

18,14 % (Р < 0,05) и 15,25 % (Р < 0,05) соот-

ветственно, однако не было достигнуто 

уровня неинвазированных животных 

(группа контроля).  

Через 14 дней после применения аль-

веозана и через 62 дня после введения цик-

лоферона количество a1-глобулинов умень-

шилось по отношению к инвазированным 

животным в 1,21 раза (Р < 0,05) и 1,47 раза 

(Р < 0,05) соответственно, но к уровню ин-

тактных телят показатели не приблизились.  

У свободных от паразитов телят коли-

чество a2-глобулинов составило 8,67 – 9,58 

%, у инвазированных – 10,78 – 11,26 %. 

Максимальное снижение данных глобули-

нов произошло через 28 дней после введе-

ния циклоферона и альвеозана – на 19,54 % 

(Р < 0,001) и 11,92 % (Р < 0,001) соответ-

ственно по отношению к инвазированным 

телятам. В этот период во второй группе 

телят количество a2-глобулинов соответ-

ствовало показателям у телят, свободных 

от паразитов желудочно-кишечного тракта 

телят (2 группа контроля). 

Уровень b-глобулинов у интактных те-

лят находился в пределах 17,30 – 18,57 %, 

у инвазированных – 11,25 – 12,78 %.   

рона и альвеозана оказались личинки 

гемонхов  и трихостронгилов, а наиболее  

устойчивыми – личинки кооперий. 

Зараженность  телят  гр уппы 

инвазированного контроля на протяжении 

всего периода исследований оставался на 

высоком уровне: стронгилоидами – 85,71 – 

100 %, трихостронгилидами – 42,85 – 71,43 

%, эймериями – 57,14 – 85,71 %, 

балантидиями – 42,85 – 71,43 %. Большое 

значение в гуморальной защите 

принадлежит      белковым    фракциям      и 

иммуноглобулинам.  Исследование 

динамики белкового обмена дает 

возможность судить о суммарной 

активности  г уморального  звена 

иммунитета. Результаты определения 

динамики общего белка после применения 

и м м у н о с т и м у л я т о р о в  п р о т и в 

ассоциативных паразитозов желудочно-

кишечного тракта телят представлены на 

рисунке 1. 
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Период  

исследований 

Группы телят 

иммуностимуляторы контроль  

зараженный 

интактные 

 телята циклоферон, 500 мг/гол альвеозан,10 мкг/кг 

Альбумин 

До применения 40,14 ± 3,93 41,97 ± 2,98 42,39  ± 3,42 50,34 ± 1,77 

Через 7 дней 44,02 ± 1,05 45,32 ± 0,52 42,48 ± 2,26 47,12 ± 1,24 

Через 14 дней 47,85 ± 1,36 * 46,68 ± 0,65 * 40,50 ± 2,41 51,46 ± 3,05 

Через 28 дней 46,00 ± 4,03 44,36 ± 3,57 42,86 ± 0,65 50,20 ± 4,65 

Через 62 дня 42,62 ± 1,48 43,56 ± 0,81 41,54 ± 4,08 50,21 ± 2,74 

a1-глобулины 

До применения 8,58 ± 2,19 8,18 ± 1,10 7,99 ± 0,13 6,51 ± 0,26 

Через 7 дней 8,61 ± 0,17 8,38 ± 0,14 8,39 ± 0,25 7,0 ± 0,29 

Через 14 дней 6,81 ± 1,23 6,22 ± 0,20 * 7,57 ± 0,49 6,82 ± 1,23 

Через 28 дней 5,92 ± 2,24 6,04 ± 2,22 8,05 ± 1,05 6,60 ± 1,26 

Через 62 дня 5,86 ± 0,23 * 7,07 ± 0,37 8,65 ± 1,21 6,61 ± 0,19 

a2- глобулины 

До применения 10,53 ± 1,42 11,0 ± 0,21 10,78 ± 1,50 8,79 ± 0,25 

Через 7 дней 10,78 ± 1,19 10,93 ± 0,12 11,13 ± 0,19 9,22 ± 0,236 

Через 14 дней 9,28 ± 0,97 9,86 ± 0,84 11,26 ± 0,21 8,8 ± 1,24 

Через 28 дней 8,77 ± 0,32 *** 9,6 ± 0,21 ** 10,90 ± 0,32 9,58 ± 1,41 

Через 62 дня 9,44 ± 0,19 *** 10,25 ± 0,23 * 10,89 ± 0,15 8,67 ± 0,14 

b-глобулины 

До применения 13,04 ± 1,38 12,53 ± 1,28 12,18 ± 0,32 17,30 ± 1,42 

Через 7 дней 12,49 ± 0,38 12,41 ± 0,29 12,38 ± 0,69 17,55 ± 1,55 

Через 14 дней 14,15 ± 0,27 14,55 ± 0,74 12,62 ± 0,91 17,41 ± 2,50 

Через 28 дней 18,28 ± 0,75 *** 18,81 ± 0,30 *** 12,78 ± 0,60 18,57 ± 2,40 

Через 62 дня 14,45 ± 0,24 *** 14,01 ± 0,37 *** 11,25 ± 0,40 18,30 ± 3,54 

g-глобулины 

До применения 18,10 ± 2,41 18,37± 2,39 19,27 ± 0,47 23,75 ± 1,64 

Через 7 дней 21,83 ± 0,46 21,94 ± 0,98 20,50 ± 1,52 25,80 ± 2,71 

Через 14 дней 22,08 ± 0,55 21,75 ± 0,58 20,91 ± 2,81 25,15 ± 1,63 

Через 28 дней 28,20 ± 0,66 *** 28,35 ± 0,27 *** 22,61 ± 0,58 25,10 ± 1,79 

Через 62 дня 24,84 ± 0,53 * 25,47 ± 0,39 ** 20,05 ± 1,68 25,33 ± 2,61 

Таблица 2 – Соотношение белковых фракций в сыворотке крови телят после применения 

иммуностимуляторов против ассоциативных паразитозов желудочно-кишечного тракта, % 

Примечание – * Р <0,05; ** Р <0,01; *** Р<0,001 по отношению к зараженному контролю 

Через 28 дней после введения испыту-

емых иммуностимуляторов количество               

b-глобулинов увеличилось у телят первой и 

второй групп по отношению к контролю на 

43,03 % (Р < 0,001) и 47,18 % (Р < 0,001) 

соответственно, тем самым был достигнут 

уровень неинвазированных животных.  

Через 62 дня после введения телятам 

циклоферона  и  альвеозана    содержание  в 

сыворотке крови g-глобулинов увеличи-

лось в 1,23 раза (Р < 0,05) и в 1,27 раза 

(Р < 0,01)  соответственно  по отношению к 

инвазированным животным, тем самым по-

лученные показатели достигли уровня ин-

тактных телят – 23,75 – 25,80 %. 

Результаты исследований концентра-

ции IgG, IgМ, IgА в сыворотке крови телят 

после применения иммуностимуляторов 

представлены в таблице 3.  

У инвазированных телят количество 

иммуноглобулинов G за период исследова-

ний составило 11,82 – 14,78 г/л, у интакт-

ных – 15,23 – 16,12 г/л. Через 62 дня после 

применения    циклоферона   и    альвеозана  
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Таблица 3 – Содержание иммуноглобулинов после применения иммуностимуляторов про-

тив ассоциативных паразитозов желудочно-кишечного тракта телят, г/л  

Период  

исследований 

Группы телят 

Иммуностимуляторы контроль  

зараженный 

интактные  

телята циклоферон, 500 мг/гол альвеозан,10 мкг/кг 

Иммуноглобулины G 

До применения 13,98 ± 0,70 14,62 ± 1,03 14,78 ± 0,85 16,12 ± 1,24 

Через 7 дней 14,21 ± 1,10 14,18 ± 0,63 13,55 ± 0,84 15,96 ± 0,87 

Через 14 дней 15,32 ± 0,65 ** 15,29 ± 1,14 * 12,09 ± 0,51 15,23 ± 1,33 

Через 28 дней 16,13 ± 0,65 * 15,61 ± 1,01 11,82 ± 1,42 16,07 ± 1,16 

Через 62 дня 15,89 ± 1,12 * 15,95 ± 1,08 * 12,61 ± 0,94 15,83 ± 0,38 

Иммуноглобулины M 

До применения 5,27 ± 0,25 5,19 ±0,45 5,34 ± 0,56 4,02 ± 0,82 

Через 7 дней 5,19 ± 0,94 5,14 ± 0,69 5,41 ± 0,64 3,62 ± 0,28 

Через 14 дней 4,04 ± 0,89 4,79 ± 0,77 6,46 ± 1,77 4,29 ± 0,5 

Через 28 дней 4,14 ± 0,81 * 4,22 ± 1,19 7,01 ± 1,02 4,13 ± 0,27 

Через 62 дня 4,01 ± 1,06 * 4,87 ± 0,82 * 6,92 ± 0,46 3,85 ± 1,02 

Иммуноглобулины A 

До применения 0,79 ± 0,23 0,63 ± 0,26 0,84 ± 0,14 1,65 ± 0,24 

Через 7 дней 0,86 ± 0,09 0,94 ± 0,18 0,93 ± 0,25 1,79 ± 0,13 

Через 14 дней 1,14 ± 0,13 1,02 ± 0,28 0,87 ± 0,05 1,46 ± 0,17 

Через 28 дней 1,24 ± 0,16 1,19 ± 0,14 0,85 ± 0,17 1,38 ± 0,02 

Через 62 дня 1,73 ± 0,24 * 1,68 ± 0,28 1,01 ± 0,22 1,77 ± 0,14 

Примечание – * Р ≤ 0,05; ** Р < 0,01 по отношению к зараженному контролю 

количество IgG увеличилось до 15,89 г/л и 

15,95 г/л соответственно, что в 1,26 раза              

(Р < 0,05) выше аналогичных показателей 

инвазированных телят, тем самым были 

достигнуты показатели интактных живот-

ных.Cодержание IgM у зараженных телят 

находилось в пределах 5,34 – 7,01 г/л,                  

у интактных – 3,62 – 4,29 г/л. Через 62 дня 

после введения циклоферона и альвеозана 

уровень IgM уменьшился по отношению к 

инвазированным животным на 42,05 % 

(Р < 0,05) и 29,62 % (Р < 0,05) соответ-

ственно. Введение циклоферона способ-

ствовало нормализации количества IgM до 

уровня телят, свободных от паразитов. 

У интактных телят количество IgА в 

сыворотке крови варьировало от 1,38 г/л                

до 1,79 г/л, у инвазированных – от  0,84  г/л 

до 1,01 г/л. Через 62 дня после применения 

циклоферона содержание IgА увеличилось 

на 71,28 % (Р < 0,05) по отношению к кон-

тролю. После  введения  иммуностимулято-

ров количество IgА приблизилось к уровню 

неинвазированных животных. 

Полученные показатели свидетель-

ствуют о благоприятно проведенной тера-

пии телят от паразитозов желудочно-

кишечного тракта. 

Таким образом, полученные нами дан-

ные по изучению влияния иммуностимуля-

торов циклоферона и альвеозана при ассо-

циативных паразитозах желудочно-

кишечного тракта телят позволяют реко-

мендовать их в качестве стимуляции есте-

ственной резистентности телят как отдель-

но, так и в комплексе с антгельминтиками. 

 

 ВЫВОДЫ 

1 Экстенсэффективность циклоферона 

при стронгилоидозе и трихостронгилидо-

зах составила 57,15 % и 75,0%, при эйме-

риозах и балантидиозе – 66,66% и 80,0%

соответственно. Экстенсэффективность 

альвеозана при стронгилоидозе и трихост-

ронгилидозах составила 42,86 % и 65,20 %, 

при эймериозах и балантидиозе – 50,0 %     

и  84,0 %.  Применение иммуностимулято-

ров   способствовало  сокращению  состава 
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ассоциативных паразитозов (с 3-х-

компонентных до 2-х-компонентных) и их  

количества со 100 % до 28,56 % после вве-

дения циклоферона и со 100 % до 42,84 % 

после применения альвеозана. 

2 Применение телятам, зараженным 

паразитами желудочно-кишечного тракта, 

циклоферона способствовало увеличению 

содержания общего белка на 30,19 % 

(Р<0,05), альбумина – на 18,14 % (Р < 0,05),     

b-глобулинов – на 43,03 % (Р<0,001), 

g глобулинов – в 1,23 раза (Р < 0,05), IgG в 

1,26 раза (Р < 0,05), IgА – на 71,28 % 

(Р  <  0,05);     уменьшению       содержания 

a2-глобулинов – на 19,54 % (Р < 0,001), 

IgМ – на 42,05 % (Р < 0,05) по отношению 

к телятам, зараженным паразитами желу-

дочно-кишечного тракта, препараты кото-

рым не применяли.  

3 После применения телятам, заражен-

ным паразитами желудочно-кишечного 

тракта, альвеозана произошло увеличение 

содержания общего белка на 24,27 % 

(Р<0,05), альбумина – на 15,25 % (Р < 0,05), 

b глобулинов – на 47,18 % (Р < 0,001),         

g-глобулинов – в 1,27 раза (Р < 0,01), IgG в 

1,26 раза (Р<0,05); снижение a1-глобулинов 

– в 1,21 раза (Р < 0,05), a2-глобулинов – на 

11,92 % (Р < 0,001), IgМ – на 29,62 % 

(Р < 0,05) по отношению к зараженным   

паразитами желудочно-кишечного тракта 

телятам, препараты которым не применяли.  
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ПРИМЕНЕНИЕ АНТИСЕПТИКА НА ОСНОВЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИ  

АКТИВИРОВАННОГО РАСТВОРА – АНОЛИТА   

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ МАСТИТОВ И ПОЛУЧЕНИЯ  

ВЫСОКОСОРТНОГО МОЛОКА 

 

Резюме 
В представленных материалах речь идет о применение нового антисептика для санации кожи выме-

ни коров после доения, профилактики мастита и получения высокого сорта молока. 

 

Summary 
In the presented materials the antiseptics for sanitation of skin of an udder of cows after milking, prevention 

of mastitis and receiving a high grade of milk is a question about application new. 

 

Поступила в редакцию 23.05.2014 г. 

ВВЕДЕНИЕ  

Самым распространенным среди мно-

гих болезней  молочных коров, которое 

обуславливает снижение молочной продук-

тивности и санитарно-технологических ка-

честв молока, остается воспаление молоч-

ной железы – мастит [3]. 

В настоящие время для профилактики 

и терапии маститов у крупного рогатого 

скота традиционно применяются химиоте-

рапевтические и антибиотикосодержащие 

препараты. Их широкое и бессистемное  

применение привело к образованию лекар-

ственно устойчивых штаммов микроорга-

низмов и  появлению мастита грибковой 

этиологии [1,2]. 

Исходя из вышесказанного, в настоя-

щие время наиболее актуальной задачей 

считается разработка экологически без-

опасных средств санации вымени с целью 

профилактики маститов. 

В РУП «Институт экспериментальной 

ветеринарии им. С.Н. Вышелесского»  бы-

ло разработано средство антисептическое 

«Эколин-СЕПТ» ТУ BY 600049853.223-

2013.    

Средство содержит в качестве дей-

ствующих веществ экстракты лекарствен-

ных трав (ромашка, календула и др. на ано-

лите).  

Комбинации действующих веществ, 

входящие в состав средства, обеспечивают 

антимикробный и ранозаживляющий эф-

фект, способствуют профилактике масти-

тов у коров и не оказывают отрицательного 

влияния на качество получаемого молока.  

По степени воздействия на организм 

теплокровных животных средство антисеп-

тическое «Эколин-СЕПТ» относится к               

малоопасным веществам (4 класс опасно-

сти по ГОСТ 12.1.007-76) и не обладает 

местно-раздражающим и сенсибилизирую-

щим действием. 

Средство антисептическое «Эколин-

СЕПТ» применяют для санации вымени 

коров с целью подавления жизнедеятельно-

сти микроорганизмов на кожных покровах 

вымени сельскохозяйственных животных и 

профилактики маститов. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Испытания средства антисептического 

«Эколин-СЕПТ» для санации сосков выме-

ни лактирующих коров проводились на 

базе МТФ  молочного хозяйства Сеннен-

ского района Витебской области, а также в  
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лаборатории экологии и ветсанитарии РУП 

«Институт экспериментальной ветерина-

рии им. С.Н. Вышелесского». 

При проведении хозяйственного опыта 

на лактирующих коровах в начале и по 

окончанию опыта животные обследовались 

на субклинические маститы с использовани-

ем диагностикума «Беломастин» и молочно-

контрольной пластинки. Клинические ма-

ститы диагностировали по результатам 

осмотра вымени и секрета (молока) из каж-

дой четверти молочной железы.  Всего в 

опыте находилось 150 коров. 

Было сформировано 3 группы коров по 

50 голов в каждой. Соски вымени коров 1-й 

группы (опытная) обрабатывались сред-

ством антисептическим «Эколин-СЕПТ» 

после каждой дойки путем погружения в 

специальные стаканчики на 1 – 2 сек.            

Во второй группе (контроль I) вымя коров 

обрабатывалось после доения антисептиком 

«Экосепт» согласно инструкции по приме-

нению, в третьей группе (контроль II) обра-

ботку вымени антисептическими средства-

ми не проводили. За животными велось по-

стоянное наблюдение. Продолжительность 

опыта – 30 дней. 

Для контроля микробного обсемене-

ния вымени проводили отбор смывов с сос-

ков вымени перед очередным доением в 

начале опыта 3 дня подряд, затем 1 раз в 

неделю.  

В каждой группе отбирались смывы с 

кожи сосков вымени 5 коров, давших отри-

цательную реакцию на мастит, перед дое-

нием, после подмывания водой, а также че-

рез 20 минут, 6 и 12 часов (перед очеред-

ным доением). После обработок по обще-

принятым методам определяли общую мик-

робную обсемененность кожи вымени ко-

ров путем посева на питательные среды, а 

также учитывали наличие патогенных форм 

бактерий. 

 Для определения видового состава 

микрофлоры и ее патогенности смывы с 

поверхности кожи сосков вымени коров и 

молока от не леченых и больных субклини-

ческим маститом коров и высевали на диф-

ференциально-диагностические среды.  

После микроскопирования выделен-

ную кокковую микрофлору высевали на 

кровяной агар. Учитывали образование 

пигмента колоний, гемолитическую и ката-

лазную  активность, продуцирование плаз-

мокоагулазы.  

Для выделения стрептококковой мик-

рофлоры  при  обнаружении в мазках кок-

ков в виде коротких и длинных цепочек 

проводили КАМП-тест на кровяном агаре.  

Определение патогенности выделен-

ных культур проводили путем внутрибрю-

шинного заражения лабораторных живот-

ных микробной взвесью с последующим 

наблюдением за животными.  

В начале, середине и по окончанию 

опыта отбирались пробы молока от коров, 

находившихся в опыте, и исследовались 

качественные показатели согласно Измене-

нию №2 СТБ 1598-2006 «Молоко коровье. 

Требования при закупках» (плотность, кис-

лотность, соматические клетки, микробная 

обсемененность, ингибирующие свойства с 

использованием культуры термофильного 

стрептококка).  

Биологическую ценность и безвред-

ность проб молока, полученных от коров, 

находившихся в опыте, проводили соглас-

но «Методическим указаниям по токсико-

биологической оценке мяса, мясных про-

дуктов и молока с использованием инфузо-

рий тетрахимена-пириформис» (утв. ГУВ 

МСХП РБ, 1997г). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Опыт по эффективности обработок 

средства антисептического «Эколин-

СЕПТ» проводили после согласования и 

утверждения «Программы производствен-

ных испытаний» и Инструкции по его при-

менению. 

Бактериологическими исследованиями 

смывов с кожи сосков вымени коров уста-

новлено что до обработки общая микроб-

ная обсемененность составляла в среднем 

379 265 ± 22 300 КОЕ/см2. Через 20  минут 
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Таблица 1 – Результаты бактериологических исследований смывов с кожи сосков вымени 

коров 

Объект 
До обработки 

(КОЕ/см2) 

После обработки 

(КОЕ/см2) 

Через 6 часов 

после обработки 

Через 12 часов по-

сле обработки 

обработка «Эколин-СЕПТ» 

В среднем по опыт-

ной группе 
379 265±22 300 1 764 ± 200 17 651± 1 500 23 071± 2 800 

обработка «Экосепт» 

В среднем по кон-

трольной группе 
394 143±21 300  4 942± 920 15 230± 1 900 32 643± 1 200 

без обработки антисептиком 

В среднем по кон-

трольной группе 
365 450±31 500 19 377±6 000 150 300±10 900 277 800±15 450 

Н а  д и ф ф е р е н ц и а л ь н о -

диагностических средах в пробах до обра-

ботки вымени коров выделяли стафилококк 

(патогенный для белых мышей), кишечную 

палочку, протей. После обработки вымени 

коров опытной группы антисептиком 

«Эколин-СЕПТ» рост на средах Эндо, соле-

вом МПА,  МПА и МПБ (посев смывов по-

сле их прогревания) рост микрофлоры              

отсутствовал, также как и при обработке 

экосептом, тогда как в группе коров, где 

после доения обработку антисептическими 

средствами    не    проводили,    наблюдался 

рост золотистого стафилококка и стрепто-

кокка агалактийного.  

При обработке антисептическими 

средствами сухости, раздражения, трещин и 

других повреждений кожи вымени не обна-

ружено. Противопоказаний и отклонений 

не установлено. 

Систематическая обработка сосков вы-

мени антисептиком «Эколин-СЕПТ» приве-

ла к снижению заболеваемости коров            

маститами в 2,5 раза, уменьшению живот-

ных с раздражением вымени на 80,0% 

(таблица 2). 

Таблица 2 – Диагностические исследования на наличие маститов в начале и по окончанию 

опыта при обработке сосков коров антисептиками и без обработки  

Группа  Препарат 

Количество в начале опыта, 

гол/ % 

Количество в конце опыта, 

гол/ % 

субклинический 

мастит 

раздраже-

ние 

субклинический 

мастит 

раздраже-

ние 

Опыт «Эколин- СЕПТ» 10/20 5/10 4/8 1/2 

Контроль I «Экосепт» 11/22 5/10 5/10 1/2 

Контроль II Подмывание вымени водой 10/20 6/12 11/22 8/16 

 после обработки средством антисептиче-

ским «Эколин-СЕПТ» наблюдалось сниже-

ние микробов в среднем до 1 764 ± 200 

КОЕ/см2, а через 12 часов после обработки, 

перед очередным доением общая микроб-

ная обсеменённость была 23071±                  

2800КОЕ/см2 (в 16 раз ниже исходного).  

 Применение для санации вымени 

«Экосепта» обеспечивало уменьшение 

микроорганизмов после обработки до оче-

редного доения с 394 143 ± 21 300 до 

32 643 ±1200 клеток/см2. 
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Таблица 3 – Показатели качества молока коров, находившихся в опыте по обработке         

антисептиками 

Группа 
Реакция среды 

(рН) 

Плотность, 

г/см3 

Кислотность, 
0Т 

ОМО, 

КОЕ/см3 
КСК в 1см3 

Опытная  («Эколин-СЕПТ») 6,80 1,028 17,0 60 000 20 900 

Контрольная («Экосепт») 6,80 1,028 17,0 80 000 45 300 

Контрольная без обработок 6,81 1,028 18,0 400 000 550 000 

Примечание – ОМО – общая микробная обсемененность, КСК – количество сомати-

ческих клеток в молоке 

Наличие ингибирующих веществ в 

реакции с термофильным стрептококком в 

сборном  молоке после обработок антисеп-

тическими средствами не выявлено.    

При изучении безвредности проб мо-

лока на инфузориях тетрахимена пирифор-

мис изменений в структуре и двигательной 

активности    простейших   через  1,  2, 4   и  

24 часа  не установлено, что свидетель-

ствует о безвредности продукта. Биологи-

ческая ценность молока опытной группы 

коров относительно контрольной группы I 

в среднем по двум опытам составила 

103,8% (таблица 4), а относительно кон-

трольной II – 111,4%. 

Таблица 4 – Биологическая ценность молока 

Группа 
Средние показатели 

клеток % 

I (контрольная) «Экосепт» 236 100,0 

II (контрольная) без обработок 220 100,0 

III (опытная) относительно I контроля 245 103,8 

III (опытная) относительно II контроля 245 111,4 

Установлено, что пробы молока от ко-

ров, находившихся в опыте по изучению 

эффективности средства антисептического 

«Эколин-СЕПТ», по внешнему виду и кон-

систенции в опытной и контрольных груп-

пах представляли собой однородную не-

прозрачную жидкость белого со слегка кре-

мовым оттенком цвета, без осадка и хлопь-

ев, посторонние запахи отсутствовали. Об-

щая микробная обсемененность 1 см3 моло-

ка от коров 1 группы  (опытная) соста- 

вила 60000 КОЕ/см3, 2-й (контроль) – 

80000 КОЕ/см3, третьей (контроль без об-

работок) – 300 000 КОЕ/см3.  Количество 

соматических клеток в молоке колебалось 

в пределах 120 900 – 250000 в 1см3. Плот-

ность молока (г/см3) составила в 1 группе 

1,028, во 2-й – 1,028, в 3-й – 1,028; кислот-

ность (0Т) соответственно 17,0; 17,0 и 18,0 

реакция среды (рН) – 6,80, 6,80 и 6,81 соот-

ветственно (таблица 3).  
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ВЫВОДЫ 

1 Общая микробная обсемененность 

кожи сосков вымени коров до обработки 

антисептиками находилась в пределах 

379 265…394 143 КОЕ/см2.  После обработ-

ки средством антисептическим «Эколин-

СЕПТ» наблюдалось снижение количества 

микроорганизмов, и до очередного доения 

этот показатель был ниже исходных дан-

ных в 16 раз. До обработки антисептиче-

скими средствами с кожи вымени выделяли 

патогенные и условно-патогенные виды 

бактерий, после применения антисептиков 

рост патогенных микроорганизмов отсут-

ствовал. 

2 Обработка сосков вымени сред-

ством антисептическим «Эколин-СЕПТ» 

обеспечивала снижение заболеваемости 

коров маститами в 2,5 раза, новых случаев 

появления субклинических маститов не ре-

гистрировалось. 

3 Молоко от коров опытной группы 

по бактериальной обсемененности, содер-

жанию соматических клеток, плотности, 

кислотности и органолептическим показа-

телям соответствует сорту экстра, ингиби-

рующих свойств молока при обработке ан-

тисептиком «Эколин-СЕПТ» не выявлено. 

ЛИТЕРАТУРА 
1 Архипов, А. А.  Адекватное лечение при острых маститах – залог благополучия стада /          

А. А. Архипов, А. Т. Столяр //Ветеринария. – 2008. – №11. – С. 15 – 17.    

2 Сидоркин, Е. А. Мастомицин для профилактики  маститов у коров в сухостойный период /

Е. А. Сидоркин, М.А.  Улизко, О. С. Грицай [и др.] //Ветеринария. – №1 – 2009. – С. 20 – 21.  

3 Шахов, А. Г. Неотложные задач профилактики мастита у коров/ А. Г. Шахов, В. Д. Мисай-

лов, А. Г. Нежданов [и др.] //Ветеринария. – №8. – 2000. – С. 3 – 7. 

«ПНЕВМОБАКТ» 

Вакцина инактивированная                        

эмульгированная против пневмонии           

телят 

ТУ РБ 600049853.200-2012 
вакцина включает штаммы бактерий, 

циркулирующие на территории Республи-

ки Беларусь; 

безопасна и иммуногенна; 

иммунитет развивается через 14 дней по-

сле вакцинации и сохраняется в течение  

6 месяцев; 

обладает лечебным эффектом. 

Изготовитель: РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» 

220003, г. Минск, ул. Брикета, 28, тел./факс (+37517) 5088131 

По вопросам приобретения препарата Вы можете обратиться в отдел снабжения и сбыта,  

тел. (017)  508-81-35  E-mail: bievm@tut.by 
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Ф.Ф. Порохов  
 (к 100-летию со дня рождения)  

 

В июле 2014 года исполняется 100 лет со дня 

рождения доктора ветеринарных наук, профессора 

Порохова Федора Федоровича. 

 Порохова Ф. Ф. родился 10 июля 1914 года 

в д. Подгорная Октябрьского района Киргизской 

ССР в семье крестьян. С 1929 года работал в             

колхозе «Красный Октябрь» Невыномисского 

района Северо-Кавказского края. С 1931 года тру-

дился разнорабочим в совхозе  им. «Правда              

Востока» Киргизской ССР. По путевке совхоза 

был направлен на учебу в г. Оренбург на третий 

курс рабфака, который окончил в 1933 году.                 

В сентябре этого же года был принят на 1 курс 

ветеринарного факультета Оренбургского Агрозо-

оветеринарного института, который закончил в 

ноябре 1937 года. С февраля 1938 года обучался в 

аспирантуре при кафедре терапии и диагностики 

Оренбургского СХИ под руководством профессо-

ра В.П. Смирнова. С 1940 по 1944 год работал ас-

систентом и доцентом кафедры патологии и тера-

пии Кировского зооветеринарного института. Кандидатскую диссертацию на тему 

«Состояние щелочного резерва и глютатиона крови при некоторых формах желудочно-

кишечных колик у лошадей» защитил в 1941 году. 

В июле 1944 года переведен на работу в Азербайджанский СХИ (г. Кировабад) на 

должность заведующего кафедрой патологии и терапии с клинической диагностикой, где 

работал по сентябрь 1946 года. Затем Министерством высшего образования  СССР пере-

веден в Ивановский СХИ на должность заведующего кафедрой патологии и терапии. 

Дважды был командирован в Монгольский госуниверситет (г. Улан-Батор), где ра-

ботал в должности заведующего кафедрой патологии и терапии, одновременно являлся 

деканом ветзоофака.  

С 1954 по 1956 год –  докторант Московской ветеринарной академии. Докторскую 

диссертацию на тему «Клиническая картина, патогенез и лечение тейлериоза крупного 

рогатого скота» защитил в 1956 году, в ученом звании профессора утвержден в 1959 году. 

С  ноября 1964 по  года Ф.Ф. Порохов назначен заведующим кафедрой внутренних 

незаразных болезней сельскохозяйственных животных Витебского ветеринарного инсти-

тута, которую возглавлял до 1979 года. Одновременно с 1965 по 1969 год являлся деканом 

факультета ветеринарной медицины ВВИ. 

Порохов Федор Федорович внес неоценимый вклад в разработку средств диагности-

ки и лечения животных при внутренней патологии, впервые разработал способы регидра-

тационной, антигистаминной и стимулирующей терапии.  Им впервые изучена отечная 

болезнь поросят, разработаны методы профилактики и лечения с применением ацидо-

фильных препаратов и  димедрола  при желудочно-кишечных и легочных заболеваниях у 

молодняка. 

Являлся членом Совета ВАСХНИЛ по координации научных исследований в обла-

сти изучения незаразных болезней сельскохозяйственных животных, членом научно-
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методического Совета Главного управления высшего и среднего специального образова-

ния МСХ СССР. 

Пороховым Ф.Ф. опубликовано свыше 100 научных работ, а также учебники 

«Внутренние незаразные болезни животных», «Незаразные болезни молодняка», «Болезни 

недостаточности у свиней».  

Под его руководством выполнено 3 докторских и 14 кандидатских диссертаций.  

За успешную подготовку кадров и активную общественную деятельность награжден 

орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный труд». В ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И.Ленина»,  медалью МНР «Дружба народов», Почетной Грамотой Сове-

та Министров МНР, Почетной Грамотой Верховного Совета БССР. В 1974 году Порохову 

Ф.Ф. присвоено почетное звание «Заслуженный работник высшей школы БССР». Он три-

жды был участником ВДНХ, за успехи в науке и помощь сельскохозяйственному произ-

водству награжден серебряной и двумя бронзовыми медалями. 

30 июня 1993 года Порохов Ф.Ф. ушел на заслуженную пенсию. Умер 4 апреля 1998 

года. 

Светлая память о Федоре Федоровиче Порохове остается в сердцах его учеников и 

коллег по работе.  

 

Авторы:   

 

Ятусевич А.И., 

  Иванов В.Н. 

 ветеринарный препарат                     
широкого спектра действия, актив-
ный против ДНК- и РНК-содержащих 
вирусов;  

  применяют с    лечебно-
профилактической целью при                      
инфекционных заболеваниях                
вирусной и смешанной (вирусно-
бактериальной) этиологии у                   
поросят и телят; 

 предотвращает размножение            
вирусов; 

 обладает иммуностимулирую-
щей и антитоксической активно-

Изготовитель: РУП «Институт экспериментальной ветеринарии                                
им. С.Н. Вышелесского» 

220003, г. Минск, ул. Брикета, 28, тел./факс (+37517) 5088131 

По вопросам приобретения препарата Вы можете обратиться в отдел                   
снабжения и сбыта, тел. (017)  

508-81-35  E-mail: bievm@tut.by 
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