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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ КОЛИЧЕСТВОМ ВЫПИТОЙ ВОДЫ И  

ПОКАЗАТЕЛЯМИ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ У КОРОВ 
 

Резюме 
Вода является важным компонентом питания всех живых существ, в том числе и производитель-

ных сельскохозяйственных животных. От количества и качества употребленной питьевой воды часто 

зависит количество и качество полученной продукции, уровень заболеваемости животных, показатели эко-

номической деятельности хозяйства.  

При изучении взаимосвязи показателей молочной продуктивности коров и количества выпитой воды 

была установлена высокая положительная зависимость (r=0,58) и высокая, средняя и низкая отрицательная 

зависимость по показателям жирности (r = –0,59), содержания белка (r = –0,26) и плотности (r = –0,04) моло-

ка. Регуляция уровня потребления питьевой воды коровами является важным фактором повышения молоч-

ной производительности коров и обеспечения ветеринарного благополучия стада. 

 

Summary 
Water is one of the most important nutritional factors in food animals. Obviously the demand for drinking 

water depends on many factors including the level of productivity. That is why the main purpose of the work was to 

study the relationship between the water consumption and milk productivity in dairy cows.  

There was established the positive relationship the water consumption with the quantity of the obtained milk 

(r=0,58) and high, middle and low dependability accordingly to the fat (r= –0,59) and protein (r= –0,26) content 

and milk density (r= –0,04). The conclusion was made that regulation and monitoring the water consumption by 

dairy cows may be an important factor of the economical and veterinary wellbeing of dairy farms.   

 

Поступила в редакцию 09.02.2015 г. 

ВВЕДЕНИЕ 

Вода является важным компонентом 

питания всех живых существ, в том числе 

и продуктивных сельскохозяйственных 

животных. От количества и качества по-

требляемой питьевой воды часто зависит 

количество и качество полученной про-

дукции, уровень заболеваемости живот-

ных, показатели экономической деятель-

ности хозяйства.  

По данным S.E. Morgan [1] на совре-

менных высокопроизводительных молоч-

но-товарных фермах случаи острых отрав-

лений или гибели животных в результате 

потребления воды встречаются сравните-

льно редко. Однако, по мнению автора, 

важное значения с точки зрения здоровья 

животных  и  экономического   благополу- 

чия ферм может иметь хроническое  отрав- 

ление животных малыми дозами токсич-

ных для живого организма веществ разно-

го происхождения, поступающими с пить-

евой водой.  

В связи с этим считаем, что обеспече-

ние мониторинга количественных и каче-

ственных показателей употребляемой пи-

тьевой воды является важным инструмен-

том обеспечения ветеринарного и эконо-

мического благополучия молочного стада.  

Анализ результатов научных исследо-

ваний показывает  важную роль обеспече-

ния адекватного водного баланса у крупно-

го рогатого скота. Потребность в питьевой 

воде изменяется в зависимости от возраста, 

физиологичного состояния и производи-

тельных качеств животных. Так, M.N. Brew 
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и соавт. [2] изучали количественные харак-

теристики  потребления  воды  у  нетелей и 

бычков на откорме. Было установлено, что 

животные живым весом 276±67,0 кг 

(n=146) при приросте живой массы 1410 г/

сутки выпивали в среднем по 30,0±8,6 л 

воды в сутки. Авторы также установили, 

что телята местной породы Брахман по-

требляли меньше воды, чем завезенный 

скот британской породы и отметили поло-

жительную корреляцию (р<0,05) между ко-

личеством выпитой воды, приростом живой 

массы и количеством потребляемого корма.  

Результаты исследований, проведен-

ных J.M. Lukas и соавт. [3], свидетельству-

ют о том, что количество выпитой корова-

ми воды уменьшается в период отела, во 

время болезни, при повышенной общей 

температуре тела или влажности воздуха. 

Авторы считают, что мониторинг потреб-

ления воды является важным индикатором 

здоровья и репродуктивного статуса отде-

льных коров. 

В связи с этим целью исследования 

было изучение взаимосвязи между количе-

ством выпитой воды и показателями мо-

лочной продуктивности у коров.  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
Исследования проводились на мо-

лочно-товарной ферме в хозяйстве цен-

тральной биогеохимической зоны Украи-

ны. Во время содержания на открытой вы-

гульной площадке у группы коров (n=205)  

в  летне-осенний   период  на   протяжении 

76 дней регистрировали показатели молоч-

ной продуктивности (общее количество 

полученного цельного молока, его жир-

ность, плотность и содержание белка) и 

количество выпитой коровами воды.    

Мониторинг количества выпитой во-

ды проводили с помощью счетчика КВ- 

1,5, вмонтированного в водосеть животно-

водческой фермы. Во время содержания на 

открытой выгульной площадке коровы пи-

ли воду из металлической ёмкости длиной 

8,0 м, шириной 1,0 и высотой 0,5 м.  

Статистическую обработку получен-

ных результатов исследований  проводили 

с помощью использования персонального 

компьютера и табличного процессора Mi-

crosoft Excel. Полученный цифровой мате-

риал обрабатывали методом вариационной 

статистики с использованием критериев 

Стьюдента [4, 5].  

Исследования на животных проводили 

в соответствии с правилами "Европейской 

конвенции защиты животных, которых ис-

пользуют в научных исследованиях" (Страс- 

бург, 1985). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Результаты проведенных исследова-

ний представлены в таблице 1. В среднем 

каждая корова на протяжении исследуемо-

го периода выпивала 37,1 л воды в сутки, 

средний суточный надой на корову соста-

вил 15,1 л.  

Таблица 1– Зависимость молочной продуктивности от количества выпитой коровами воды 

Биоматема-

тические  

показатели 

Количество 

выпитой  воды, 

м3/сутки 

Общий надой, 

кг/сутки 

Жирность 

молока, г/л 

Содержимое 

белка в  

молоке, г/л 

Плотность  

молока 

Lim 

M±m 

r 

4,0–12,0 

7,6±0,27 

– 

2680,0–3539,0 

3100,1±20,43 

+0,58  

 3,27–4,12 

3,73±0,022 

-0,59  

  2,89–3,04 

2,96±0,004 

-0,26  

1026,2–1028,1 

27,27±0,040 

-0,004  

Примечание – r – по отношению к ежедневному количеству выпитой воды  

При корреляционном анализе зави-

симости молочной продуктивности коров 

в зависимости от количества выпитой во-

ды  была   установлена   высокая  положи-

тельная  зависимость  по количеству полу- 

ченного молока (r = 0,58) и высокая, сред-

няя и низкая отрицательная  зависимость 

по жирности   (r = –0,59), содержанию бел-

ка (r = –0,26) и плотности (r = –0,04) моло-

ка. 
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Полученные результаты исследова-

ний показывает, что с увеличением коли-

чества выпитой воды достоверно увеличи-

вается молочная продуктивность коров. В 

то же время жирность полученного молока 

уменьшается, содержимое белка имеет 

тенденцию к снижению, а плотность моло-

ка не изменяется.  

Полученные результаты согласуются 

с данными других авторов. Так, S.T. Wood-

ford и соавт. [6] установили, что увеличе-

ние количества потребляемой воды в пери-

од лактации ведет к повышению уровня 

молочной продуктивности коров. По дан-

ным авторов период полувыведения  воды 

и потребность в воде коров за 24 сутки до 

отела, а также на 24 и 42 сутки после отела 

составляет соответственно 7,5; 3,7 и 2,9 

суток и 42; 66 и 87 литров в сутки. Doel-

man J. и соавт. [7] давали коровам на вто-

ром месяце лактации  с водой 2,5 г/л гисти-

дина. В результате увеличивалось количес-

тво выпитой воды (от 85,1 до 92,1 л/сутки) 

и одновременно повышалась молочная 

продуктивность (на 1,7 л/сутки). 

Принимая во внимание приведенные 

данные, некоторые авторы предлагают раз-

ные методы стимулирования  потребления 

коровами большего количества воды. В 

частности, M. Andersson [8] установила, 

что при температуре воды 3, 10, 17 и  24 °C 

и внешней температуре воздуха 15,3 °C 

(10,2–23,7 °C) количество выпитой воды 

коровами составляло соответственно 75,6, 

76,7, 76,9 и 71,5 литров в сутки. На основе 

этих результатов  сделан вывод о том, что 

высокая температура питьевой воды явля-

ется важным сдерживающим фактором ее 

потребления   коровами   и  соответственно  

причиной  уменьшения  их  молочной  про- 

дуктивности.  Allen N.N.  и соавт. [9]  ис-  

пользовали "твердую" (высокий уровень 

минерализации) и очищенную ("нулевая" 

минерализация) воду для двух групп коров 

в течение 0,5 года. Было установлено, что 

степень минерализации воды не влияет на 

молочную производительность коров. В 

случае возможности выбора между этими 

двумя видами воды авторы отметили лишь 

тенденцию к подавляющему потреблению 

воды с высоким уровнем минерализации.  

Следовательно, анализ приведенных 

результатов исследований свидетельствует 

о том, что регуляция уровня потребления 

питьевой воды коровами является важным 

фактором повышения молочной произво-

дительности коров и обеспечения ветери-

нарного благополучия стада.  

 

ВЫВОДЫ 

1 При изучении взаимосвязи показате-

лей молочной продуктивности коров и коли-

чества выпитой воды была установлена вы-

сокая положительная корреляция по количе-

ству полученного молока (r=+0,58) и высо-

кая, средняя и низкая отрицательная зависи-

мость по жирности (r = –0,59), содержимого 

белка (r = –0,26) и плотности (r = –0,04) мо-

лока. 

2 Регуляция потребления питьевой во-

ды коровами является важным фактором 

повышения молочной продуктивности ко-

ров и обеспечения ветеринарного благопо-

лучия стада. 

Считаем, что дальнейшее изучение 

особенностей качественного и количе-

ственного обеспечения молочных коров 

питьевой водой – важная задача современ-

ной ветеринарной и зооинженерной науки. 
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КАНСТРУЯВАННЕ ДЭЗIНФЕКТАНТА НА АСНОВЕ  

НАДПРАПІЁНАВАЙ КІСЛАТЫ 

 

Рэзюмэ 
У артыкуле прыведзены алгарытм канструявання дэзiнфектанта, які складаецца з экалагічна 

бяспечных кампанентаў: перакісу вадароду, прапіёнавай і надпрапіёнавай кіслот, катаміна АБ, павярхоўна 

актыўных рэчываў. Устаноўлены эфект сінэргетычнага ўзаемадзеяння кампанентаў дэзiнфектанта, які не 

ўплывае на выхад НАДП і ўстойлівасць кампазіцыі, якая атрымала назву Валiсан Т. Устаноўлена, што 

Валiсан Т эфектыўны ў малых канцэнтрацыях (0,5–1,0%) пры правядзенні ветэрынарнай дэзінфекцыі.  

 

Summary 
The article presents a design algorithm disinfectant consisting of environmentally friendly components: 

hydrogen peroxide, propionic acid and perpropionic, catamine AB, surface-active substances. Installed synergy 

effect of disinfectant components does not affect the output label and stability of the composition, called Valisan T. 

Established, that Valisan T effective in carrying out veterinary disinfection at low concentrations (0,5–1,0%). 

 

Паступіла ў рэдакцыю 19.02.2015 г. 

УВОДЗІНЫ 

Сучасная жывёлагадоўля можа быць 

канкурэнтаздольнай і рэнтабельнай толькі 

пры камплектацыі статка здаровымі 

жывёламі. Рост пагалоўя і прадуктыўнасці 

стрымліваецца шэрагам фактараў, у тым 

ліку высокай рызыкай узнікнення 

інфекцыйных хвароб, не толькі сацыяльна 

значных (туберкулёз), але і абумоўленых 

умоўна-патагеннай мікрафлорай, прэвалі- 

руючай   у   этыялагічнай   структуры   зах- 

ворванняў у прамысловай жывёлагадоўлі 

[7]. 

У мерапрыемствах па папярэджванні 

інфекцыйных захворванняў важная роля 

адводзіцца спецыфічнай прафілактыцы з 

выкарыстаннем вакцын і імунных 

сываратак. Аднак вакцынацыя ўплывае 

толькі на адно звяно эпізаатычнага ланцу-

га – арганізм успрымальнай жывёлы, пры 

гэтым рэзервуары інфекцыі і фактары 

перадачы   не   закранаюцца,   акрамя  таго,  
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эфектыўнасць вакцын рэдка дасягае 70–

90% [2]. 

Пры прамысловай жывёлагадоўлі за- 

ражэнне жывёл адбываецца, пераважна, 

аліментарным і аэрагенным шляхамі. 

Устаноўлена, што толькі пры чханні жы- 

вёла выдзяляе ў паветра да 600 тысяч бак- 

тэрый, прычым 4% з іх застаюцца ў 

аэразольным стане да 30 хвілін. Мікра- 

арганізмы, якія трапілі ў навакольнае ася- 

роддзе, здольныя да доўгага выжывання і 

інфіцыравання ўспрымальных жывёл [1]. 

Практыка вядзення прамысловай 

жывёлагадоўлі паказвае, што многія тра- 

дыцыйныя дэзiнфектанты, якія доўгі час 

ужываліся для ветэрынарнай дэзінфекцыі, 

не толькі страцілі эфектыўнасць, але і 

абумоўліваюць сур'ёзную пагрозу для зда- 

роўя жывёл і стана навакольнага асярод- 

дзя. У першую чаргу гэта тычыцца фар- 

мальдэгіда, гідравокісу натрыя і хлорут- 

рымліваючых злучэнняў. Большасць тра- 

дыцыйных сродкаў для ветэрынарнай дэз- 

інфекцыі ў знешнім асяроддзі, практычна, 

не разбураюцца, а ў шэрагу выпадкаў 

утвараюць злучэнні, якія ўяўляюць сабой 

канцэрагены і экатаксіны [4, 11]. 

У сувязі з гэтым для павышэння 

дзейснасці ветэрынарна-санітарных 

мерапрыемстваў неабходна стварэнне 

новых дэзінфектантаў, якія адрозніваюцца 

высокай эфектыўнасцю, нізкай таксіч-

насцю, экалагічнай бясшкоднасцю і 

здольнасцю да самаразбурэння. Таксама 

лічым, што разам з уздзеяннем на 

мікрафлору I і II груп устойлівасці новыя 

дэзiнфектанты павінны валодаць і 

мікабактэрыцыдным эфектам [8]. 

Аналіз навуковай літаратуры пака- 

заў, што перспектыўнымі актыўначын- 

нымі рэчывамі (АДР) для канструявання 

новых дэзінфектантаў з'яўляюцца кампа- 

зіцыі павярхоўна-актыўных рэчываў 

(ПАР), перакісаў і арганічных надкіслот, 

якія дазваляюць павысіць эфектыўнасць 

апрацовак, знізіць верагоднасць фарміра- 

вання   ўстойлівасці   мікрафлоры,   право-  

дзіць дэзінфекцыю ў прысутнасці жывёл 

рознымі  спосабамі. Такія  кампазіцыі  бія- 

 разлагальныя і эфектыўныя ў дачыненні да 

шырокага спектру мікрафлоры, таму што 

дзеянне на мікраарганізмы акісляльнікаў 

уяўляе сабой універсальны прыродны 

інактывіруючы механізм [12]. 

Згаданымі вышэй добрымі якасцямі 

валодае перакіс вадароду – бескаляровая 

празрыстая вадкасць, якая амаль не пахне, 

лёгка раскладаецца з выдзяленнем кіс- 

лароду. Абеззаражвальны і дэзадаруючы 

эфект яго звязаны з вызваленнем кісла- 

роду. Перакіс вадароду адпавядае шматлі- 

кім патрабаванням: не пахне, хутка раскла- 

даецца ў навакольным асяроддзі на нетак- 

січныя прадукты (малекулярны кісларод і 

ваду), не выклікае алергіі, але разам з тым 

маластабільны, мае адносна нізкую бактэ- 

рыцыдную актыўнасць. На аснове перакісу 

вадароду створаны кампазіцыйныя 

прэпараты: пераксікарбанат натрыя – пер- 

соль, пераксігідрат карбаміду – гідраперыт, 

пераксабарат натрыя [3]. 

Высокая антымікробная актыўнасць і 

шырокі спектр антымікробнага дзеяння 

ўласцівы прэпаратам з групы надкар- 

бонавых кіслот. На аснове надвоцатнай 

кіслаты вядомы белстэрыл і эстастэрыл 

(утрыманне дзейснага рэчыва 14%), якія 

рэкамендаваныя для ветэрынарнай 

дэзінфекцыі жывёлагадоўчых памяш- 

канняў. У цяперашні час для ветэрынарнай 

дэзінфекцыі створаны і выкарыстоўваюцца 

стабілізаваныя кампазіцыі перакісу 

вадароду з надкарбонавымi кіслотамі 

(надвоцатнай – «Сандзім Д», надмалоч- 

най – « НАВІСАН-ВЕТ ») [5, 6]. 

Перспектыўным кампанентам пры 

стварэнні дэзінфектантаў з'яўляецца экала- 

гічна бясшкодная надпрапiёнавая кіслата 

(НАДП). Гэтае злучэнне часта з'яўляецца 

натуральным метабалітам у абмене рэчы- 

ваў і шырока выкарыстоўваецца для кан- 

сервацыі кармоў. Асноўная небяспека 

НАДП – гэта хімічныя апёкі, якія могуць 

узникнуць пры кантакце з  канцэнтраванай  

кіслатой. На лабараторных жывёлах уста- 

ноўлена, што адзіным неспрыяльным эфек- 

там, звязаным з доўгатэрміновым ужыван- 

нем НАДП  унутр, было  ўтварэнне язваў  у 
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страваводзе і страўніку з-за раздраж- 

няльных уласцівасцяў рэчыва. Пры дасле- 

даваннях не было выяўлена, што НАДП 

таксічная, мутагенная, канцэрагенная і не- 

гатыўна ўплывае на рэпрадуктыўныя орга- 

ны. У арганізме НАДП хутка акісляецца да 

прапiёнавай кіслаты, метабалізуецца, 

ператвараючыся ў печані ў глікаген, і 

выводзіцца ў выглядзе вуглякіслага газу 

праз лёгкія і скуру, не назапашваючыся ў 

арганізме. Аднак НАДП не з'яўляецца 

таварным прадуктам, таму мэтазгодным 

было вывучыць умовы яе атрымання з 

перакісу вадароду і прапіёнавай кіслаты. 

Павышэнне антымікробнай актыў- 

насці і стабільнасці  кампазіцый  перакісу  

вадароду з надкарбонавымі кіслотамі абу- 

моўлена даданнем ПАР і чацвярцічных 

амоніявых злучэнняў (ЧАЗ) [12]. 

Вывучаным і эфектыўным ЧАЗ 

з'яўляецца катамін АБ – 50%-ны раствор 

алкілдыметылбензіламоній хларыду, які 

лічыцца эфектыўным у дачыненні да 

бактэрый групы кішачнай палачкі, 

стафілакокаў, сальманел, плесневых 

грыбкоў і дрожджаў. Катамін АБ па 

параметрах вострай таксічнасці пры 

ўвядзенні ў страўнік, згодна з Дзярж. 

стандартам 12.1.007–76, адносіцца да III 

класу умерана небяспечных рэчываў (ЛД50 

складае 52 ± 834 мг/кг), не аказвае мясцо- 

ва-раздражняльнага дзеяння пры аднара- 

зовым увядзенні, валодае слабым сенсі- 

білізуючым уздзеяннем, ганадатропнае і 

тэратагеннае дзеянні не ўстаноўлены. Пры 

пападанні ў навакольнае асяроддзе 

растворы катаміна АБ экалагічна бяспеч- 

ныя, нелятучыя, неагрэсіўныя, валодаюць 

слабапраяўленным мыйным дзеяннем. 

Асноўныя недахопы катаміна АБ – гэта су- 

хасць скуры пры шматразовых аплікацыях, 

раздражненне верхніх дыхальных шляхоў і 

слізістай абалонкі вачэй пры аэразольнай 

падачы раствора [10]. 

Мэта даследаванняў – распраца- 

ваць эфектыўны экалагічна бясшкодны, 

біяраскладальны дэзiнфектант, які склада- 

ецца з малатаксічных кампанентаў (перакіс 

вадароду, НАДП, катамін АБ і ПАР). 

МАТЭРЫЯЛЫ І МЕТАДЫ 

У працы былі выкарыстаныя 

наступныя хімічныя рэактывы: вада 

дыстыляваная па ДАСТ 6709, калій 

марганцовакіслы па Дзярж. страндарту 

20490, кіслата серная па Дзярж. страндарту 

4204, перакіс вадароду па Дзярж. 

страндарту 177, прапіёнавая кіслата па    

ТУ 6–01–989, алкілдыметылбензіламонія 

хларыд (катамін АБ) па ТУ 1049/01/06, 

неанол АФ (C9–C10) (ТУ 2483–077–

05766801), Berol DGR 81, Berol DGR 

226SA, Berol LFG 61, Berol CED, Berol 

LFG 61 і Berol 087. 

Бактэрыцыдную актыўнасць монакам- 

панентаў і вопытных кампазіцый вывучалі 

на тыповых тэст-штамах, звяртаючы ўвагу 

на адпаведнасць тыповым марфалагічным і 

культуральным уласцівасцям, а таксама на 

іх устойлівасць да фенолу, хлораміну і да 

награвання на вадзяной лазні [9]. 

У працы выкарыстоўвалі культуры: 

Escherichia coli АТСС 25922, Ps. aeruginosa 

(першая група устойлівасці), Staphylococus 

aureus АТСС 6538, Trichophyton mentagro- 

phytes АТСС 9533 (другая група 

устойлівасці). 

Устойлівасць мікраарганізмаў першай 

групы складала: да фенолу (1:90) – больш 

за 15 хвілін; да 0,1%-нага хлораміну – 

больш за 11 хвілін; да награвання пры    

89°С – больш за 16 хвілін. Устойлівасць 

мікраарганізмаў другой групы складала: да  

фенолу  (1:70) – не  менш  за 20 хвілін; да  

0,2%-нага раствору хлораміну – не менш за 

10 хвілін; да награвання пры 60оС– не 

менш за 15 хвілін. 

Культуры змывалі з пажыўнога асярод- 

дзя стэрыльнай вадаправоднай вадой, кан- 

цэнтрацыю бактэрыяльнай масы даводзілі 

па стандарце мутнасці да 109 калонія- 

ўтваральных адзiнак (КУА/мл). У шэрагу  

выпадкаў  выкарыстоўвалі  сумесь роўных 

аб'ёмаў суспензій тэст-мікраарганізмаў з 

названай вышэй канцэнтрацыяй. 

Пры распрацоўцы дэзiнфектанта ў сус- 

пензіённых тэстах выпрабоўвалі супраць- 

мікробную актыўнасць кампанентаў і іх 

розных варыянтаў па складу кампазіцый. 
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Для вызначэння бактэрыцыднай 

актыўнасці ў суспензіі тэст-мікраарганіз- 

маў уносілі роўныя аб'ёмы монакампа- 

нентаў і кампазіцый у падвоенай кан- 

цэнтрацыі. У выніку у сумесі канчатковая 

канцэнтрацыя прэпарата зніжалася ў 2 ра- 

зы. Праз 30, 60, 120 хвілін інкубацыі пры 

пакаёвай тэмпературы з сумесі высейвалі 

па 0,2 мл у прабіркі з пажыўным ася- 

роддзем і па 0,7 мл на густое пажыўнае 

асяродзе ў чашкі Петры. Кантролем слу- 

жылі пасевы суспензій мікраарганізмаў, 

разведзеных роўным аб'ёмам стэрыльнай 

вадаправоднай вады. 

Пасевы мікраарганізмаў I і II групы 

ўстойлівасці да дэзінфектуючых сродкаў 

інкубіравалі 48 гадзін пры тэмпературы 

370С (Trichophyton mentagrophytes АТСС 

9533 пры 250С). Эфектыўнасць уздзеяння 

дэзiн- фектанта вызначалі па зніжэнні 

колькасці КУА ў параўнанні з кантролем. 

Выяўленыя ў суспензіённым тэсце 

эфектыўныя канцэнтрацыі дэзiнфектанта  

правяралі на інфіцыраваных тэст-аб'ектах з 

бялковай нагрузкай. Для гэтага суспензіямі 

культур у канцэнтрацыі 109 КУА/мл з 

даданнем 20% стэрыльнай сывараткі буй- 

ной рагатай жывёлы інфіцыравалі стэрыль- 

ныя фрагменты цэглы, змешчаныя ў стэ- 

рыльныя пластыкавыя чашкі Петры. Праз 

1 гадзіну тэст-аб'екты апрацоўвалі дэзiн- 

фектантам з  разліку  1  л/м2.  Праз  30 і  60 

хвілін рабілі  змывы роўнымі  аб'ёмамі стэ- 

рыльнай вадаправоднай вады, якія па      

0,7 мл высейвалі на чашкі Петры і прабіркі 

з МПА і асяроддзе Сабуро. 

Эфектыўнасць дэзiнфектанта вызнача- 

лі па зніжэнні колькасці КУА адносна 

кантролю. Эфектыўнымі прызнаваліся 

канцэнтрацыі і экспазіцыі, якія забяспеч- 

валі інактывацыю не менш за 95% мік- 

робнай папуляцыі. 

 

ВЫНІКІ ДАСЛЕДАВАННЯЎ 

Даследаванні праводзілі ў некалькі 

этапаў. На першым этапе канструявання 

дэзiнфектанта была вывучана бактэры- 

цыдная актыўнасць вывучаемых мона- 

кампанентаў (перакіс вадароду 50%, 

прапіёнавая кіслата 99% і катамін АБ 50%) 

у канцэнтрацыях 0,5%, 1,0%, 1,5%, 2% і 

экспазіцыях 30 і 60 хвілін пры прамым 

кантакце на суспензіі культур Ps. 

aeruginosa, Escherichia coli АТСС 25922, 

Trichophyton mentagrophytes АТСС 9533 і 

Staphylococcus aureus АТСС 6538. 

Як відаць з табліц 1 і 2, эфектыўнасць 

перакісу вадароду і прапіёнавай кіслаты на 

мікраарганізмы I групы ўстойлівасці да 

дэзінфектуючых сродкаў нават у 

канцэнтрацыі 2% не перавышала 53,3–

85,2%, аднак катамiн АБ у канцэнтрацыі 

2% валодаў 100%-най эфектыўнасцю пры 

экспазіцыі 15 і 30 хвілін. 

Табліца 1 – Эфектыўнасць уздзеяння монакампанентаў на суспензію Pseudomonas aerugi- 

nosa пры прамым кантакце, КУА/0,2 мл (М ±m) 

Экспазіцыя 
Канцэнтрацыя кампанента 

0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 

перакіс вадароду 50% 

15 хв 474 ± 55 (38,2%) 238 ± 39 (69,0%) 188 ± 34 (75,5%) 129 ± 23 (83,2%) 

30 хв 464 ± 43 (39,5%) 210 ± 34 (72,6%) 156 ± 29 (79,4%) 114 ± 27 (85,2%) 

прапіёнавая кіслата 99% 

15 хв 750 ± 60 (2,2%) 682 ± 52 (11,1%) 538 ± 28 (29,9%) 359 ± 34 (53,2%) 

30 хв 745 ± 46  (2,9%) 661 ± 32 (13,8%) 515 ± 39 (32,9%) 332 ± 32 (56,7%) 

катамін АБ 50% 

15 хв 152 ± 26 (80,2%) 77 ± 10 (90,0%) 23 ± 5 (97,0%) 0 (100%) 

30 хв 120 ± 16 (84,4%) 44 ± 7 (94,3%) 8 ± 0,6 (99,0%) 0 (100%) 

Заўвага – кантроль – 767 ± 63 КУА/0,2 мл 



10                                                                  Экология и животный мир                                           1/2015 

 

Табліца 2 – Эфектыўнасць уздзеяння монакампанентаў на суспензію Escherichia coli АТСС 

25922 пры прамым кантакце, КУА/0,2 мл (М ± m) 

Экспазіцыя 
Канцэнтрацыя кампанента 

0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 

перакіс вадароду 50% 

15 хв 
206 ± 28 

(70,5%) 

174 ± 36 

(75,1%) 

161 ± 34 

(77,0%) 

105 ± 26 

(85,0%) 

30 хв 
181 ± 49 

(74,1%) 

160 ± 32 

(77,1%) 

143 ± 23 

(79,6%) 

106 ± 26 

(84,8%) 

прапіёнавая кіслата 99% 

15 хв 
680 ± 40 

(2,7%) 

591 ± 40 

(15,5%) 

249 ± 39 

(64,4%) 

237 ± 31 

(66,1%) 

30 хв 
680 ± 37 

(2,7%) 

569 ± 45 

(18,6%) 

224 ± 28 

(68,0%) 

202 ± 33 

(71,1%) 

катамін АБ 50% 

15 хв 
132 ± 29 

(81,1%) 

81 ± 24 

(88,4%) 

14 ± 6 

(98,0%) 

0 

(100%) 

30 хв 
133 ± 30 

(81,0%) 

77 ± 20 

(89,0%) 

7 ± 2 

(99,0%) 

0 

(100%) 

Заўвага – кантроль – 699 + 42 КУА/0,2 мл 

Суспензіі  Trichophyton men-

tagrophytes АТСС 9533 і Staphylococcus au-

reus АТСС 6538 (II група ўстойлівасці да 

дэзінфектуючых сродкаў) пры прамым 

кантакце ні перакіс вадароду,  ні  прапіёна- 

вая кіслата, ні катамін АБ, як 

монакампаненты, не інактывіравалі 

цалкам, адзначаўся толькі фунгістатычны 

(табліца 3) і бактэрыястатычны эфект 

(табліца 4). 

Табліца 3 – Эфектыўнасць уздзеяння монакампанентаў на суспензію Trichophyton men-

tagrophytes АТСС 9533 пры прамым кантакце, КУА/0,2 мл (М ± m) 

Экспазіцыя 
Канцэнтрацыя кампанента 

0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 

перакіс вадароду 50% 

15 хв 
134 ± 34 

(60,0%) 

103 ± 28 

(69,3%) 

94 ± 24 

(71,9%) 

66 ± 19 

(86,3%) 

30 хв 
122 ± 26 

(63,6%) 

93 ± 26 

(72,2%) 

83 ± 16 

(75,2%) 

60 ± 13 

(82,1%) 

прапіёнавая кіслата 99% 

15 хв 
331 ± 43 

(1,2%) 

294 ± 32 

(12,2%) 

262 ± 22 

(21,8%) 

228 ± 31 

(31,9%) 

30 хв 
327 ± 36 

(2,4%) 

283 ± 33 

(15,5%) 

246 ± 30 

(26,6%) 

211 ± 24 

(37,1%) 

катамін АБ 50% 

15 хв 
108 ± 30 

(67,8%) 

88 ± 17 

(73,7%) 

72 ± 20 

(78,5%) 

42 ± 12 

(87,5%) 

30 хв 
106 ± 19 

(68,4%) 

84 ± 15 

(74,9%) 

65 ± 13 

(80,6%) 

36 ± 10 

(89,3%) 

Заўвага – кантроль – 335 ± 44 КУА/0,2 мл 
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Таблица 4 – Эфектыўнасць уздзеяння монакампанентаў на суспензію Staphylococcus aure-

us АТСС 6538 пры прамым кантакце, КУА/0,2 мл (М ± m) 

Экспазіцыя 
Канцэнтрацыя кампанента 

0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 

перакіс вадароду 50% 

15 хв 
152 ± 33 

(63,6%) 

117 ± 28 

(72,1%) 

107 ± 21 

(74,4%) 

75 ± 19 

(82,1%) 

30 хв 
139 ± 18 

(66,8%) 

112 ± 22 

(73,2%) 

91 ± 17 

(78,2%) 

74 ± 13 

(82,3%) 

прапіёнавая кіслата 99% 

15 хв 
406 ± 31 

(2,9%) 

347 ± 31 

(17,0%) 

325 ± 26 

(22,3%) 

295 ± 19 

(29,4%) 

30 хв 
399 ± 31 

(4,6%) 

341 ± 24 

(18,4%) 

313 ± 24 

(25,1%) 

298 ± 19 

(28,7%) 

катамін АБ 50% 

15 хв 
143 ± 19 

(65,8%) 

106 ± 24 

(74,7%) 

84 ± 25 

(79,9%) 

44 ± 7 

(89,5%) 

30 хв 
138 ± 22 

(67,0%) 

97 ± 15 

(76,8%) 

80 ± 10 

(80,9%) 

38 ± 8 

(90,9%) 

Заўвага – кантроль – 418 ± 25 КУА/0,2 мл 

На другім этапе вывучалі ўплыў 

стабілізуючых дабавак і ПАР на выхад 

НАДП і ўстойлівасць кампазіцыі пры 

ўзаемадзеянні перакісу вадароду 50% з 

прапіёнавай кіслатой. 

Падрыхтоўка дэзінфектуючых кам- 

пазіцыйных   складальнікаў   ажыццяўлялі  

шляхам увядзення стабілізатараў і 

хелатыруючых дабавак у папярэдне сінтэ- 

заваную раўнаважкую  сістэму  перакіс  

вадароду /НАДП/ прапіёнавая кіслата. 

Сінтэз НАДП у лішку 50%-нага раствору 

перакісу вадароду праводзілі па схеме: 
 

              O                                           O 

R – C          + H2O2               R – C             + H2O 

             OH                                        O – H 

Фізіка-хімічныя заканамернасці 

працякання працэсу вывучалі па 

характары змены ўтрымання перакісу 

вадароду і НАДП з  цягам  часу на вопыт-  

ных кампазіцыях, выкарыстоўваючы 

вар'іраванне складу за кошт ЧАЗ і 

стабілізатараў (табліца 5). 
 

Таблица 5 – Склад пераксідных кампазіцый на аснове прапіёнавай кіслаты 

№ кампазіцыі 

Малярное суадношанне АДР Утрыманне кампанентаў, % 

Н2О2 
Прапіёнавая  

кіслата 
ЧАЗ 

Кампазіцыя 

стабілізатараў 

1 3 1 – – 

2 7,5 1 2 0,6 

3 7,5 1 – 0,6 
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Пры аналізе кінэтычных крывых, 

якія апісваюць працэс утварэння ў сістэме 

пероксакіслот, была выяўлена агульная 

заканамернасць – наяўнасць двух харак- 

тэрных вабласцей (I) і (II) на кінэтычных 

крывых. У пачатковы перыяд часу адбы- 

ваецца даволі хуткае назапашванне 

НАДП, якое характарызуецца максімумам,  

 

якому  адпавядаюць   зоны   перагіну   праз 

7–8 дзён, як на крывых разбурэння пе- 

раксіду вадароду (малюнак 1), так і на 

крывых змены канцэнтрацыі НАДП 

(малюнак 2). Гэты перагін сведчыць аб 

усталяванні ў сістэме дынамічнай раўна- 

вагі, калі канцэнтрацыі рэагуючых рэчы- 

ваў, практычна перастаюць змяняцца. 

1
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Малюнак 1 – Змяненне канцэнтрацыі пераксіду вадароду ў сістэмах  

перакіс вадароду/прапіёнавая кіслата 
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 Малюнак 2 – Змяненне канцэнтрацыі надкіслотных груп у сістэмах  

перакіс вадароду/прапіёнавая кіслата 

У вобласці (I) адбываецца пераважнае расходванне Н2О2 и накапленне надкіслаты 

па схеме: 

 

                                       RС(О)ОН + Н2О2       RС(О)ООН + Н2О 

 

У вобласці (II) усталёўваецца раўнавага паміж зыходнымі рэчывамі і прадуктамі 

рэакцыі. 

К1 
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Атрыманыя дадзеныя сведчаць аб 

тым, што працэс вадкафазнага акіслення 

карбонавых кіслот мае першыя парадкі па 

кіслаце і пераксіду вадароду, г.зн. – гэтая 

рэакцыя працякае без разрыву 

пераксідных сувязяў зыходным перакісам 

вадароду – па абменным механізме. 

Акрамя таго, увядзенне ў сістэму перакіс 

вадароду/прапіёнавая кіслата стабілізую-

чай дабаўкі Berol DGR 81 і катаміна АБ не 

ўплывала на выхад НАДП і ўстойлівасць 

кампазіцыі. 

На падставе выяўленых заканамер- 

насцяў была распрацавана кампазіцыя 

эксперыментальнага дэзiнфектанта, ак-  

тыўнадзейсным рэчывам якога з'яўляецца 

стабілізаваны НАДП, дабаўкі і катамін 

АБ, названая Валісан Т. 

Як відаць  з табліцы 6, Валісан Т ужо  

 ў  0,5% -най  канцэнтрацыі    інактывіраваў 

80–100% мікробных клетак у суспензіі пры 

прамым кантакце, а ў канцэнтрацыі 1% і 

экспазіцыі 60 хвілін забяспечваў 

інактывацыю 95–100% папуляцыі 

мікраарганізмаў I і II групы ўстойлівасці, а 

пры экспазіцыі 120 хвілін – 100%. 

Аналагічныя вынікі былі атрыманы і пры 

абеззаражванні кантамініраваных тэст-

аб'ектаў з бялковай нагрузкай. 

Гэты эфект абумоўлены тым, што пры 

акісляльнай дэструкцыі найважнейшых 

кампанентаў клетак і клетачных мембран, 

якія ўтвараюцца радыкаламі RCOO• і 

RCO• вытворнымi прапіёнавай кіслаты, 

праяўляюць большую актыўнасць, 

дзякуючы прысутнасці ў аліфатычным 

ланцугу зыходнай малекулы гідраксільнай 

групы разам з карбаксільнай. 

Табліца 6 – Бактэрыцыднае дзеянне Валісана Т на мікрафлору I і II групы ўстойлівасці 

Від 

мікраарганізма 

Канцэнтрацыя  дэзінфектанта (% па аб’ёму),   

% інактывацыі пасля 30, 60, 120  хвілін экспазіцыі 

0,25% 0,5% 1% 1,5% 2% 2,5% 

Staphylococcus 

aureus АТСС 6538 
60,70,97% 80,90,100% 100% 100% 100% 100% 

Escherichia coli 

АТСС 25922 
40, 60,70 50,70,90% 80,98,100% 100% 100% 100% 

Ps.aeruginosa 30,60,97% 40,95,100% 100% 100% 100% 100% 

Trichophyton men-

tagrophytes АТСС 

9533 

50,70,80 80,90,100% 80,95,100% 97,100,100% 100% 100% 

ЗАКЛЮЧЭННЕ 

З малатаксічных кампанентаў скан- 

струяваны новы дэзiнфектант для выкары- 

стання ў ветэрынарыі, асноўным актыў- 

надзейсным рэчывам якога з'яўляецца 

стабілізаваная НАДП і які атрымаў назву 

«Валісан К». 

Даследаваны эфект сінэргетычнага 

ўзаемадзеяння кампанентаў дэзiнфектанта 

(перакіс вадароду, НАДП, катамін АБ і 

ПАР), які дазваляе выкарыстоўваць яго для 

ветэрынарнай дэзінфекцыі ў малых 

канцэнтрацыях (0,5–1,0%). 
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Резюме 
В статье описано строение и особенности морфологической перестройки щитовидной железы и 

надпочечников у телят первого месяца жизни при традиционном кормлении и применении биоэлементов и 

витаминов (комплексных ветеринарных препаратов). 

 

Summary 

The article describes the structure and features of the morphological reconstruction thyroid and adrenal 

glands of calves in the first month of life at traditional feeding and application of bio-elements and vitamins 

(complex veterinary drugs). 
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ВВЕДЕНИЕ 

 Большинство почв Республики Бела-

русь, а, следовательно, и выращенные на них 

растительные корма, характеризуются низ-

ким содержанием многих эссенциальных  

для организма животных биоэлементов.  Не-

сбалансированность по ним рационов приво-

дит к существенным изменениям морфогене-

за ряда органов и систем, в том числе – эндо-

кринной [2,4,7,8]. Наиболее крупной и 

обильно снабжаемой кровью является щито-

видная железа, клетки фолликулярного 

эпителия которой синтезируют и выделяет 

два важных йодсодержащих гормона –

трийодтиронин (Т3) и тироксин (Т4). Они 

необходимы для роста и развития молод-

няка,  регуляции обмена энергии, белков, 

жиров, углеводов, витаминов,  гормонов, 

температуры тела, дифференцировки тка-

ней, обеспечения функций воспроизводи-

тельной, иммунной, сердечно-сосудистой 

и нервной систем, а также деятельности 

желудочно-кишечного тракта и  органов 

гемопоэза [1,3,6,10,11]. Для нормальной 

работы щитовидной железы кроме йода 

необходимы и другие микроэлементы. Так, 

в последние  два  десятилетия установлено,  

что для её нормального функционирования 

необходим селен, который в виде комплек-

са с цистеином входит в состав дейодина-

зы, участвующей в превращении Т4 в более 

активный гормон Т3 [5,9]. 

Селен в достаточно высоких концен-

трациях содержится и в таких эндокринных 

органах, как надпочечники, гипофиз, се-

менники и яичники. Биологически слож-

ный механизм обмена селена связан с 

включением его в специфические белки  

(селено-протеины), играющие важную роль 

в антиокислительных  системах организма, 

функционировании поджелудочной желе-

зы, обеспечении активности ядер клеток, 

увеличении синтеза в них ДНК, РНК и ко-

личества рибосом [4, 9].  

Синергистом селена является витамин 

Е. Накапливаясь в мембранах клеток, он 

тормозит свободно-радикальные реакции  и  

препятствует их  повреждению. Витамин Е 

участвует в механизмах переноса электро-

нов по дыхательной цепи митохондрий. 

Наряду со щитовидной железой, важ-

ную роль в адаптации организма животных 

к стрессовым ситуациям и обмене веществ 

играют также гормоны  коркового и  мозго- 
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вого вещества надпочечников [2,11]. Одна-

ко исследований по изучению отечествен-

ных препаратов на основе биоэлементов и 

витаминов на морфогенез эндокринных 

желез телят в литературе недостаточно.  

Цель исследований – определить мор-

фологический статус надпочечников и щито-

видной железы у телят первого месяца жизни 

и оценить влияние на них комплексных вете-

ринарных препаратов на основе биоэлемен-

тов и витаминов.  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

ИССЛЕДОВАНИЙ  
Научно-производственный опыт  был 

проведен в летне-осенний период в услови-

ях КСУП Племзавод «Дружба» Кобрин-

ского района Брестской области. Из ново-

рожденных телят после их клинического 

осмотра по  принципу условных аналогов 

было сформировано 4 группы − одна кон-

трольная и три опытные (2, 3 и 4). В тече-

ние первых 30 дней жизни  молодняк всех 

групп содержался в индивидуальных боксах 

профилактория. Ему в первые 5–7 дней вы-

паивали молозиво и молоко от коров-

матерей, а в дальнейшем назначали корма в 

соответствии с принятым в хозяйстве техно-

логическим регламентом.  

Контрольному молодняку (1 группа) 

лекарственных средств на основе биологиче-

ски активных веществ не инъецировали. Под-

опытным телятам применяли  следующие 

препараты: Е-селен (2 группа), антимиопа-

тик 2 (3 группа) и КМП плюс (4 группа). Их 

вводили внутримышечно дважды – после 

рождения и на 14 день жизни в дозах, соглас-

но инструкций по применениям. Другие ле-

чебно-профилактические мероприятия для 

животных всех 4 групп проводились соглас-

но принятым в хозяйстве схемам. В течение 

всего периода испытаний у телят кон-

трольной и опытных групп инфекционные 

и инвазионные болезни не диагностирова-

лись. 

С целью установления возрастных и 

групповых морфофункциональных измене-

ний  в щитовидной железе и надпочечни-

ках  был  проведен  убой  4 новорожденных 

 телят  и по 4 животных из каждой группы 

после  завершения эксперимента (30-е сут-

ки жизни). Отбор указанных эндокринных 

желез осуществляли в течение 30 минут 

после убоя. При подготовке их к исследо-

ванию стремились к оптимальной стандар-

тизации всех методик, включающих фикса-

цию, проводку, заливку, приготовление 

блоков и гистологических срезов.  

Абсолютную массу периферических 

эндокринных органов определяли на элек-

тронных весах Scout Pro. Затем образцы 

фиксировали в 10% растворе нейтрального 

формалина  в жидкостях Ружа и Бродского. 

Морфологический материал подвергали 

уплотнению путем заливки в парафин. Из-

готавливали гистологические срезы толщи-

ной 3 – 5 – 7 мкм на санном МС-2 микрото-

ме и окрашивали гематоксилин-эозином.  

Абсолютные измерения структурных 

компонентов надпочечников осуществляли 

при помощи светового микроскопа  «Olym- 

pus» модели BX-41 с цифровой фотокаме-

рой системы «Altra20» и спектрометра HR 

800 с использованием программы «Cell^A» 

и проводили фотографирование цветных 

изображений (разрешением 1400 на 900 

пикселей). Дополнительно на цифровом 

микроскопе Celestron с LCD-экраном Penta 

View модели #44348  проводили фотогра-

фирование с последующим анализом  цвет-

ных  изображений (разрешением 1920 на 

1080 пикселей).  

На гамма-счетчике «WIZARD – 1470 

automatic camma counter» стандартизиро-

ванными методами радиоиммунологиче-

ского анализа в плазме крови телят выявля-

ли содержание тироксина набором реаген- 

тов РИА-Т4-СТ, трийодтиронина набором 

РИА-Т3-СТ и кортизола набором РИА-

CORT-СТ. 

Статистическую ообработку цифровых 

данных, полученных при проведении мор-

фологических исследований, проводили с 

помощью компьютерного программного 

профессионального статистического пакета 

«IBM SPSS Statistics 21», критерий Стью-

дента на достоверность различий сравнива-

емых показателей оценивали по трем поро- 
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Таблица 1 – Морфометрические параметры надпочечников телят 

Показатели 

Группы телят в возрасте  30 дней 

новорож- 

денные 
1(к) 2 3 4 

Абсолютная масса, г 4,03± 

0,03 

6,22± 

0,32* 

6,45± 

0,11 

6,50± 

0,07 

6,43± 

0,03 

Капсула, мкм 246,35± 

9,43 

250,93± 

3,23 

256,02± 

5,55 

272,68± 

4,43* 

252,27± 

1,95 

Клубочковая 

зона 

толщина, 

мкм 

419,12± 

13,18 

502,41± 

13,47 

508,83± 

8,25 

513,20± 

3,91 

514,05± 

2,32* 

D клетки, 

мкм 

7,65± 

0,06 

8,24± 

0,05 

8,37± 

0,04 

8,35± 

0,10 

8,46± 

0,06 

V ядра, 

мкм3 

64,04± 

0,13 

66,82± 

0,41 

67,20± 

0,19 

67,84± 

0,53 

70,72± 

0,47 

Пучковая 

зона 

толщина, 

мкм 

781,15± 

17,41 

640,95± 

4,01 

688,37± 

8,72 

704,86± 

5,30 

694,37± 

2,26 

D клетки, 

мкм 

11,72± 

0,06 

11,13± 

0,10 

14,06± 

0,06 

14,72± 

0,40* 

14,78± 

0,44* 

V ядра, 

мкм3 

97,18± 

0,28 

94,72± 

1,69 

104,38± 

1,89 

115,88± 

2,53* 

96,57± 

0,62 

Сетчатая 

зона 

толщина, 

мкм 

277,97± 

6,18 

310,84± 

20,09 

321,59± 

10,66 

345,85± 

4,28* 

312,60± 

3,58 

D клетки, 

мкм 

8,33± 

0,38 

9,69± 

0,56 

9,77± 

0,91 

9,75± 

0,29 

9,82± 

0,23* 

V ядра, 

мкм3 

76,46± 

0,63 

78,64± 

0,65 

83,09± 

0,31 

96,29± 

0,53* 

83,35± 

0,86 

Толщина коры, мкм 1455,87± 

31,63 

1454,20± 

27,70 

1518,79± 

20,26 

1563,91± 

19,47 

1521,03± 

7,49 

Толщина медуллы, мкм 489,20± 

21,60 

561,25± 

8,93 

512,50± 

16,01 

526,25± 

7,40 

538,18± 

5,45 

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

гам вероятности: * р<0,05, ** р<0,01 и    

*** р<0,001.  

  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 Из данных таблицы 1 видно, что в 

среднем абсолютная масса надпочечников 

у новорожденных телят составляет 

4,03±0,03 г. К месячному возрасту данный 

показатель увеличивается в 1,54 раза 

(р<0,05). Толщина соединительнотканной 

капсулы с возрастом увеличивается, при-

ч е м  м а к с и м а л ь н ы е  п о к а з а т е л и 

(272,68±4,43 мкм) отмечены у телят, кото-

рым применяли препарат «Антимиопатик 

2». Толщина клубочковой зоны надпочеч-

ников у новорожденных составляет 

419,12±13,18 мкм. К концу опыта у кон-

трольных   животных   данный   показатель  

увеличился  на 16,58%,  после  применения 

препарата  «Е-селен» – на  17,63%, «Анти- 

миопатик 2» – на 18,33%, «КМП плюс» – 

на 18,47% (р<0,05).  Диаметр адренокорти-

коцитов (8,46±0,06 мкм) этой зоны и объем 

их  ядер  ( 70,72±0,47 мкм3 )  оказался   наи- 

большим у животных, которым применяли 

препарат «КМП плюс».  

 С возрастом толщина пучковой зоны 

надпочечников у телят 1, 2, 3 и 4 групп 

уменьшилась соответственно на 17,95%, 

11,88%, 9,77%, 11,11%. Однако после при-

менения животным препаратов « Антимио-

патик 2» и «КМП плюс» отмечено досто-

верное увеличение диаметра спонгиоцитов. 

Наибольший объем ядер этих клеток пуч-

ковой зоны надпочечников оказался у под-

опытных телят 3 группы 115,88±  2,53 мкм3 

(р<0,05).  
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Рисунок 2 – Сформированные клубочки 

коркового вещества надпочечника  

теленка после применения  

препарата «Е-селен»  

(окраска гематоксилин-эозином, х100)  

Рисунок 1 – Гистологическая компо-

зиция коры надпочечника месячного  

теленка контрольной группы  

(окраска гематоксилин-эозином,х100) 

Рисунок 3 – Пролиферация адренокор-

тикоцитов пучковой зоны надпочечни-

ка теленка при применении 

 препарата «Антимиопатик 2» 

 (окраска гематоксилин-эозином, х100) 

Рисунок 4 – Пролиферация  

адренокортикоцитов клубочковой  

зоны надпочечника теленка после  

применения препарата «КМП плюс»  

(окраска гематоксилин-эозином, х100)  

  
В течение первых 30 дней жизни те-

лят толщина сетчатой зоны надпочечни-

ков, напротив, увеличилась соответственно 

на 10,57%, 13,56%, 19,63% (р<0,05) и 

11,08%. При этом диаметр клеток данной 

зоны максимальным был у телят после 

применения КМП плюс (р<0,05), а объем 

ядер у животных, которым инъецировали 

«Антимиопатик 2» (р<0,05). 

У телят контрольной группы в тече-

ние первого месяца жизни толщина корко-

вого вещества надпочечников практически 

не изменилась, однако у животных 2, 3  и 4  

групп   этот  показатель   увеличился   соот- 

ветственно на 4,14%, 6,91% и 4,28%. Тол-

щина  же медуллы данного органа у телят 

опытных групп  оказалась меньше, чем у 

контрольных.  

При анализе морфометрических па-

раметров щитовидной железы (таблица 2) 

установлено, что толщина её капсулы у 

контрольных и опытных животных  досто-

верных отличий не имела. Возрастных из-

менений у телят также не выявлено.  

Стромальным элементом щитовид-

ной железы являются соединительноткан-

ные   прослойки,   отходящие   от  капсулы 

вглубь  органа  и  делящие его на дольки.  

В железах суточных телят данный показа-

тель составил 19,06±0,40 мкм. У месячных 

животных толщина прослоек уменьшилась 

в 1,20 раза. Истончение соединительнот-

канных прослоек отмечено и у телят опыт-

ных групп. При этом данный показатель  

был наименьшим  (15,88±0,32 мкм) у телят, 

которым применяли антимиопатик 2.  
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Таблица 2 – Морфометрические параметры щитовидной железы телят 

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

Показатели 
Группы телят в возрасте 30 дней 

новорожденные 1(к) 2 3 4 

Абсолютная масса, г 8,19±0,01 8,67±0,03 8,59±0,01 8,69±0,05 8,64±0,08 

Капсула, мкм 
33,27± 

1,67 

34,68± 

0,74 

34,70± 

0,59 

33,72± 

1,07 

34,76± 

0,54 

Толщина соединительно-

тканных прослоек, мкм 

19,06± 

0,40 

15,94± 

0,39 

16,13± 

0,35 

15,88± 

0,32 

15,98± 

0,06 

Средний диаметр фолли-

кулов, мкм 

43,23± 

2,28 

79,71± 

1,45** 

59,81± 

1,38 

52,21± 

2,55* 

41,98± 

1,94** 

Тироциты 

Высота 

клетки, мкм 

7,44± 

0,30 

2,26± 

0,32*** 

5,71± 

0,52* 

6,69± 

0,43** 

8,07± 

0,24** 

V ядра, 

мкм3 

67,86± 

0,47 

33,40± 

0,53** 

56,20± 

0,36* 

61,93± 

0,60** 

70,94± 

0,30*** 

Толщина интерфоллику-

лярных островков, мкм 

22,26± 

0,82 

36,85± 

0,24* 

39,96± 

0,18 

39,98± 

0,12 

44,90± 

0,48 

Индекс Брауна, усл. ед. 
5,69± 

0,41 

35,97± 

3,88*** 

10,54± 

1,07** 

7,82± 

0,54*** 

5,20± 

0,27*** 

Т3, нмоль/л 
2,24± 

0,40 

1,10± 

0,28** 

2,42± 

0,71* 

2,64± 

0,63* 

3,32± 

0,40** 

Т4, нмоль/л 
44,88± 

1,87 

36,11± 

1,27* 

42,31± 

2,06 

44,12± 

1,74 

48,61± 

0,89* 

 Средний диаметр фолликулов  щито-

видной железы новорожденных телят со-

ставил 43,23±2,28 мкм. К месячному воз-

расту  у  телят контрольной группы этот 

показатель увеличился в 1,84 раза (р<0,01) 

и составил 79,71±1,45 мкм. При примене-

нии препаратов «Е-селен», «Антимиопатик 

2» и «КМП плюс» диаметр фолликулов 

уменьшился соответственно на 24,97%, 

34,66% (р<0,05), 47,33% (р<0,01) по срав-

нению с контрольной (1к) группой. 

У новорожденных телят высота тиро-

цитов в среднем составила 7,44±0,30 мкм.  

В щитовидных железах телят кон-

трольной  группы  тироциты с  кубической 

 формы преобразуются в плоскую 

(р<0,001) из-за увеличения диаметра фол-

ликулов. У животных, которым применяли 

КМП плюс (4 группа), данный показатель 

к 30 дневному возрасту увеличился до 

8,07±0,24 мкм (р<0,01). После применения 

животным препаратов «Е-селен», 

«Антимиопатик 2» высота тироцитов уве-

личилась соответственно в 2,53 (р<0,05) и 

2,96 (р<0,01) раз по сравнению с контроль- 

ной  группой. Объем ядер тироцитов имеет 

такие же достоверные изменения, как и 

высота эпителия. Причем наибольшим он 

был у телят 4 группы – 70,94±0,30 мкм3 

(р<0,001).  

Толщина островков интерфолликуляр-

ного эпителия щитовидной железы у ново-

рожденных телят составила 22,26±0,82 

мкм. К месячному возрасту значения дан-

ного показателя увеличились в 1,66 раза 

(р<0,05), тогда как достоверных измене-

ний в опытной группе не выявлено.  

Одним из важнейших показателей, 

свидетельствующих о функциональном 

состоянии  щитовидной железы, является 

индекс Брауна, который определяется от-

ношением диаметра фолликулов к высоте 

тироцитов, причем его уменьшение указы-

вает на повышение функциональной ак-

тивности данного эндокринного органа. 

Исследования показали, что на фоне при-

менения препаратов телятам 2, 3 и 4 опыт-

ных групп анализируемый показатель был 

ниже соответственно в 3,41 (р<0,01), 4,60 

(р<0,001) и 6,92 раза (р<0,001)  по  сравне- 

нию с контрольными животными.   

Такая  же  закономерность  характерна  
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Рисунок 5 – Гистологическая композиция 

щитовидной железы месячного  

теленка контрольной группы  

(окраска гематоксилин-эозином, х200)  

Рисунок 6 – Новообразование фоллику-

лов и частичная резорбция коллоида  

в щитовидной железе теленка после  

применения препарата «Е-селен»  

(окраска гематоксилин-эозином, х200) 

Рисунок 7 – Преобладание средних  

фолликулов и пролиферация интерфол-

ликулярного эпителия в щитовидной  

железе теленка после применения  

препарата «Антимиопатик 2»  

(окраска гематоксилин-эозином, х200)  

Рисунок 8 – Ярко выраженная резорбция 

коллоида в фолликулах с кубическим  

тиреоидным эпителием и пролиферация 

интерфолликулярного эпителия в  

щитовидной железе теленка после  

применения препарата «КМП плюс»  

(окраска гематоксилин-эозином, х200) 

для содержания гормонов Т3 и Т4  в сыво-

ротке крови, показатели которых наиболее  

высокими были в группе телят, обработан- 

ных препаратом «КМП плюс» − соответ-

ственно 3,32±0,40 нмоль/л (р<0,01) и 

48,61±0,89 нмоль/л (р<0,05). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

У новорожденных телят надпочечни-

ки являются сформированным паренхима-

тозным органом. В его гистологической 

организации элементов фетальной коры не 

выявлено. К месячному возрасту незначи-

тельно уменьшается толщина пучковой 

зоны, а за счет ее и все корковое вещество. 

Мозговое вещество надпочечника к месяч-

ному возрасту теленка разрастается за счет 

снижения   пролиферативных  процессов  в 

коре. После применения комплексных пре-

паратов  на основе  микроэлементов и ви-

таминов в надпочечниках происходят 

структурно-функциональные перестройки. 

При  этом  наиболее  выраженные  морфо- 

 генетические процессы активации коры 

надпочечников за счет пролиферации ад-

ренокортикоцитов трех зон наблюдаются 

после применения  препаратов  «Антимио- 

патик 2» и «КМП плюс», менее выражены 

под влиянием препарата «Е-селен». 

Для профилактики заболеваний щито-

видной железы и улучшения ростовых 

процессов структур надпочечника кроме 

йода необходимо использовать фармако-

логичесские  препараты, в состав  которых  

входит селен. Одновременное применение 

телятам этих элементов стимулирует мета-

болические процессы в клетках надпочеч-

ников и щитовидной железы.  
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА Е                                                       

СРЕДИ  ЖИВОТНЫХ И ЛЮДЕЙ (ОБЗОР) 

 

Резюме 
Заболеваемость вирусным гепатитом Е (ВГЕ) встречается практически во всех странах мира. За 

последнее десятилетие были выявлены основные очаги инфекции и механизмы передачи возбудителя. ВГЕ 

относится к плохо диагностируемым заболеваниям, что связано с использованием низко чувствительных 

методов диагностики. В различных странах эпидемиологические и клинические проявления ВГЕ отличают-

ся. ВГЕ –  острое самоограничивающееся заболевание, которое может также протекать в виде хрониче-

ской инфекции с развитием цирроза у реципиентов после трансплантации органов, у пациентов с онкологи-

ческими заболеваниями, подвергнутых химиотерапии, и лиц с ВИЧ. ВГЕ может сопровождаться внепече-

ночными проявлениями, в том числе неврологическими синдромами и поражением почек. В данном обзоре 

мы обобщили сведения о самом вирусе, а также затронули аспекты эпидемиологии, истории развития и 

контроля распространения ВГЕ. 

 

Summary 
Hepatitis E virus (HEV) infection is a worldwide disease. An improved understanding of HEV infection has 

been achieved within the last decade. Several reservoirs and transmission modes have been identified. Hepatitis E is 

an underdiagnosed disease, in part due to the use of serological assays with low sensitivity. The epidemiology and 

clinical features of hepatitis E differ between developing and developed countries. HEV infection is usually an acute 

self-limiting disease, but it causes chronic infection with rapidly progressive cirrhosis in organ transplant recipients, 

patients with malignancy requiring chemotherapy, and individuals with HIV. HEV also causes extrahepatic manifes-

tations, including a number of neurological syndromes and renal injury. In this review we summarize the current 

knowledge about the virus itself, epidemiology, natural history, and management of HEV.  

  

Поступила в редакцию  09.02.2015 г. 

ВВЕДЕНИЕ 

Благодаря ретроспективным иссле-

дованиям эпидемии гепатита в Индии в 

1980 году учёные выявили новую форму 

вирусного гепатита с энтеральным меха-

низмом передачи, который впоследствии 

был назван гепатитом Е [1]. В 1983 году 

гепатит Е обнаружили среди советских 

солдат, воевавших на территории Афгани-

стана [2]. Данный вирус впервые описал 

Балаян М.С., вследствие самозаражения 

добровольца исследовательской группы 

учёных материалом от больных гепатитом 

Е людей. У испытуемого развился острый 

гепатит, при этом вирусные частицы были 

выявлены  в  экскрете  методом  электрон- 

ной микроскопии. Благодаря экспериме-

тальным исследованиям на  инфицирован-

ных макаках учёные успешно клонировали 

геном данного вируса, а позже были обна-

ружены антитела к ВГЕ [3]. Первый 

штамм ВГЕ среди животных (свиней) был 

получен и описан учёными США [4]. На 

основе филогенетического анализа не-

скольких штаммов ВГЕ установлено 4 ос-

новных генотипа данного вируса [5]. Ин-

фицирование человека ВГЕ осуществляет-

ся по двум различным эпидемиологиче-

скими сценариям. Заражение людей гено-

типами ВГЕ1 и ВГЕ2 происходит фекаль-

но-оральным путём через загрязнённую 

воду,  что  характерно  для развивающихся 
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стран. В развитых странах заражение чело-

века носит спорадических характер и про-

исходит  через   инфицированных   живот-

ных. На сегодняшний день ВГЕ является 

основной причиной возникновения остро-

го гепатита во всём мире, и по предвари-

тельным данным 1/3 населения земли пе-

ренесла это заболевание [6]. Кроме того, 

описаны случаи возникновения хрониче-

ского течения заболевания, сопровождаю-

щиеся циррозом печени у пациентов с 

ВГЕ3 [7]. Высокий уровень распростране-

ния данной инфекции характерен для раз-

вивающихся стран с плохой санацией пи-

тьевой воды. К ним относится: Китай 

(20%), Малайзия (45%), Индия (20%), Еги-

пет (26%) и Саудовская Аравия (17%). В 

развитых странах уровень заболеваемости 

ВГЕ значительно ниже (Европа – 1–3%, 

США – 2%) [6]. 

 

БИОЛОГИЯ ВИРУСА, ПУТИ  

ПЕРЕДАЧИ, ИСТОЧНИКИ  

ИНФЕКЦИИ 

Частицы вируса гепатита Е имеют 

сферическую форму диаметром 27–34 нм, 

обладают икосаэдрическим нуклеокапси-

дом, состоящим из 60 структурных белков, 

оболочка отсутствует. Вирусный геном 

представлен одноцепочечной РНК пози-

тивной полярности. Геном организован 

таким образом, что на N-концевой амино-

кислотной последовательности располага-

ются неструктурные белки, а на С-

концевой – структурные, что свойственно 

калици- и тогавирусам. Клонирование ге-

нома вируса позволило охарактеризовать 

РНК ВГЕ по химическому строению и ген-

ным функциям. Полноразмерная РНК 

насчитывает около 7500 нуклеотидных ос-

нований и включает в себя три независи-

мые открытые рамки считывания (ОРС), 

каждая из которых кодирует синтез опре-

деленных вирусоспецифических белков [8]. 

ОРС1 кодирует белок из 1693 амино-

кислот, содержащий функциональные до-

мены, характерные для неструктурных 

пептидов других РНК-содержащих виру-

сов. Эти функциональные домены включа- 

ют метилтрансферазы, цистеин протеазы, 

геликазы РНК, и РНК-зависимые РНК– по  

лимеразные домены. ОРС2 кодирует ви-

русный капсид, состоящий из 660 амино-

кислот, и отвечает за процессы сборки ви-

риона, взаимодействия с клетками-мише- 

нями, и иммуногенность [9]. ОРС2 вклю-

чает в себя три линейных домена: домен 

оболочки, средний домен и выступающий 

домен, скрывающий нейтрализующий эпи-

топ. ОРС3, перекрывающая ОРС2, кодиру-

ет небольшой белок из 113 или 114 амино-

кислот, который участвует в морфогенезе 

и высвобождении вириона [10]. Наиболь-

ший интерес вызывает структура нук-

леокапсидного белка. Исследователям уда-

лось получить этот белок в культуре E. 

Coli с помощью бакуловирусного вектора 

в виде ВГЕ-подобных частиц и подробно 

изучить его с помощью криоэлектронной 

микроскопии. Установлено, что капсид-

ный белок состоит из 3-х линейных доме-

нов (S, P1, P2). Домен S образует оболочку 

капсида, а домены Р1 и Р2 содержат ре-

цепторсвязывающие области, причём Р2 

играет важную роль в иммуногенности ви-

руса и его нейтрализации. Кроме того, на 

поверхности капсидного протеина нахо-

дятся области взаимодействия с клеточны-

ми рецепторами и сайты связывания с 

нейтрализующими антителами [6]. Все эти 

данные предоставили ценную информа-

цию при разработке твердофазной имму-

ноферментной системы для определения 

антител к вирусу (анти-ВГЕ), а также со-

здания экспериментальных вакцин и анти-

вирусных препаратов.  

ВГЕ реплицируется в цитоплазме кле-

ток вместе с субгеномной РНК, продуци-

рующей ОРС2 и ОРС3, и полной геномной 

РНК, кодирующей неструктурные протеи-

ны и выступающей в роли шаблона для 

репликации. ВГЕ реплицируется в гепато-

цитах, в клетках тонкого и толстого ки-

шечника и лимфатических узлах, о чем 

свидетельствует наличие вирусной РНК 

негативной полярности, являющейся про-

межуточным продуктом в процессе репли-

кации вируса [11]. 
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Для того, чтобы более детально ис-

следовать    структурные  и   функциональ-

ные особенности ВГЕ, учёные неоднократ-

но пытались адаптировать вирус для жиз-

недеятельности в культуре клеток. До не-

давнего времени не существовало подхо-

дящей клеточной линии, позволяющей 

осуществить эту идею. Однако совсем не-

давно были получены клеточные культуры 

гепатокарциномы и рака легких человека, 

в которых стала возможна репликация 

ВГЕ 3 и 4 генотипов [12]. Эти клеточные 

линии позволяют воспроизводить вирус, 

выделенный из экскретов и сыворотки 

крови. Кроме того, удалось адаптировать 

жизнеспособность штамма ВГЕ3, полу-

ченного из экскретов пациента с хрониче-

ской формой заболевания на клеточной 

линии гепатокарциномы человека [13]. 

Установлено, что некоторые последова-

тельности области ОРС1 ВГЕ человека 

способствуют адаптации вируса для жиз-

недеятельности в клеточной культуре [14]. 

Описаны также другие модели in vitro си-

стем, имеющие морфологическое и функ-

циональное сходство с культурой первич-

ных гепатоцитов [15].   

Наиболее важным вопросом, интере-

сующим врачей и исследователей, являет-

ся инфицирующая доза ВГЕ. Инфицирую-

щую дозу прототипного штамма ВГЕ  1-го 

генотипа (SAR-55) определили экспери-

ментально при моделировании заболева-

ния у яванских макак. Однако дозу инфи-

цирования различных штаммов ВГЕ уста-

новить до сих пор не удалось. Кроме осо-

бенностей самого вируса  (разновидность,  

генотип, доза инфицирования) имеет зна-

чение путь заражения и особенности ин-

фицируемого организма. Чаще всего для 

исследования особенностей четырёх ос-

новных генотипов ВГЕ используются экс-

периментальные модели на приматах как 

резус и яванские макаки, шимпанзе. Мо-

делирование ВГЕ на  свиньях и кроликах 

используются учёными для изучения ин-

фективности 3 и 4 генотипов [16]. 

Экспериментальные исследования 

продемонстрировали, что одинаковые ин- 

фицирующие  дозы  вызывают различные 

клинические   проявления   заболевания   у 

яванских макак. Использование клеточных 

систем для культивирования ВГЕ может 

способствовать более точному определе-

нию инфицирующей дозы ВГЕ, что имеет 

немаловажное значение для оценки риска 

заболеваемости [17]. 

В развивающихся странах, где ВГЕ1 и 

ВГЕ2 распространяются среди людей че-

рез загрязненную воду, происходит цирку-

ляция вируса с поддержанием определён-

ного уровня заболеваемости в эндемичных 

популяциях [6]. Заражению ВГЕ 1 и 2 ге-

нотипов подвержены в основном люди, 

поэтому важнейшее значение имеет кон-

троль за состоянием сточных вод и защита 

водохранилищ [18]. 

В развитых странах ВГЕ чаще всего 

носит автохтонный (локальный) характер. 

Штаммы ВГЕ, поражающие таких млеко-

питающих, как домашние свиньи, дикие 

кабаны, олени и кролики, способны также 

вызывать заболевание у людей [19]. Ос-

новными переносчиками ВГЕ среди жи-

вотных являются домашние свиньи, при-

чём заболевание у них протекает в боль-

шинстве случаев бессимптомно [20]. 

Вспышки ВГЕ 3 генотипа характеризуют-

ся распространённостью по всему миру. В 

отличие от него, заболеваемость ВГЕ 4 

генотипа характерна в основном для Ки-

тая и Японии, однако в последнее время 

появились случаи заболевания животных 

(свиней) и людей в европейских странах. 

Не редко встречаются случаи инфициро-

вания диких кабанов и оленей ВГЕ3 и 

ВГЕ4, но в значительно меньших масшта- 

бах по сравнению с заболеваемостью до-

машних свиней [21]. 

На сегодняшний день до конца не 

определён полный спектр млекопитаю-

щих, способных выступать в качестве пе-

реносчиков ВГЕ. Тем не менее, установле-

но, что некоторые разновидности ВГЕ, вы-

зывающие инфицирование крыс, хорьков, 

мангустов, и летучих мышей не опасны 

для людей [22]. Зоонозный путь передачи 

ВГЕ возможен главным образом  при  упо- 
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треблении в пищу сырого или недостаточ- 

но хорошо обработанного мяса инфициро- 

ванных животных. В исследованиях евро-

пейских учёных отмечены случаи возник-

новения ВГЕ, вызванные употреблением в 

пищу субпродуктов и мяса диких живот-

ных, добытых в результате охоты [23]. 

Установлено, что вирус остается жизне-

способным при нагревании до 56°С в те-

чение 1 часа. Для полной инактивации ви-

руса заражённое мясо следует подвергать 

термической обработке при температуре 

свыше 71°С в течение 20 мин [24]. ВГЕ 

хорошо сохраняется при температу-           

ре -20°С и ниже, однако, чередование за-

мораживания и оттаивания ведет к быст-

рому разрушению вируса. Он чувствите-

лен также к воздействию хлор- или йодсо-

держащих дезинфектантов. 

В последнее время изучается воз-

можность передачи ВГЕ человеку при 

прямом контакте с инфицированными жи-

вотными. Исследования показали, что сре-

ди ветеринаров и заводчиков свиней носи-

тели анти-ВГЕ IgG антител встречаются с 

достаточно высокой частотой [25]. 

Установлено, что загрязнённая вода 

также может являться источником зараже-

ния ВГЕ 3-го и 4-го генотипов. Исследова-

тели обнаружили ВГЕ3 в неочищенных 

сточных водах, свином навозе, хранили-

щах свиных отходов и речной воде [26]. 

Более того, ВГЕ3 выявлен у таких речных 

обитателей, как мидии и устрицы. Иссле-

дование вспышки ВГЕ3 на круизном лай-

нере подтвердило возможность заражения 

данным вирусом при употреблении в пи-

щу речных моллюсков [27]. 

Наконец, в ряде стран зарегистриро-

ван трансфузионный путь передачи ВГЕ. 

Вирус неоднократно выявляли в компо-

нентах крови [28]. В общей сложности в 

Англии у 0,7% доноров плазмы обнаруже-

на РНК ВГЕ [29] и у 10% доноров в Гер-

мании [30]. Мировая статистика по выяв-

лению ВГЕ-положительной донорской 

крови дала следующие результаты: 1 из 

7040 – в Великобритании [29], 1 из  4525 и 

1 из 3179 – в Германии [31], 1 из 3090 – в 

Нидерландах [32], 1 из 1430 – в Китае 

[33]. Что касается безопасности биофар-

мацевтических средств, таких как продук-

ты плазмы крови, то необходима гарантия 

эффективности инактивации ВГЕ в про-

цессе их производства. Более детальные 

исследования инфективности ВГЕ позво-

лят объективно оценить условия вирусной 

безопасности в отношении данного забо-

левания.  

 
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЯ,  

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ  

МЕЖВИДОВОЙ ПЕРЕДАЧИ  
ВГЕ относится к роду Hepevirus и се-

мейству Hepeviridae. Это семейство вклю-

чает только те вирусы, которые инфици-

руют млекопитающих, человека, птиц и 

рыб. Вирусная РНК ВГЕ птиц и форели на 

50% соответствует нуклеотидной после-

довательности РНК ВГЕ млекопитающих, 

однако заболевание человека при зараже-

нии данными типами ВГЕ не возникает 

[34]. Идентифицируют 4 основных гено-

типа ВГЕ млекопитающих (ВГЕ 1–4), а 

также несколько подтипов ВГЕ в преде-

лах каждого генотипа [5]. Последние дан-

ные, основанные на изучении генома 

штаммов ВГЕ, выделенных из биологиче-

ского материала человека и животных, а 

также аминокислотных последовательно-

стей ОРС1 и ОРС2, указывают на суще-

ствование 3 групп ВГЕ млекопитающих 

[35]. К первой группе относятся вирусы, 

поражающие людей, домашних свиней, 

диких кабанов, оленей и кроликов. Эта 

группа включает 4 основных генотипа 

ВГЕ и новые генотипы, выявленные у ди-

ких кабанов и кроликов [36]. Ко второй 

группе относятся вирусы, поражающие 

крыс и хорьков [22], к третьей – вирусы, 

инфицирующие летучих мышей. Благода-

ря этим новым данным в будущем воз-

можно появление модифицированной но-

менклатуры ВГЕ. 

Исследования генетической вариа-

бельности ВГЕ показали, что не суще-

ствует единых  критериев,  определяющих  
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принадлежность каждого подтипа ВГЕ к 

какому-либо определённому генотипу 

[35]. Тем не менее, благодаря исследова-

нию полнометражных вирусных геномов с 

использованием системы классификации 

проведено распределение 24 известных 

подтипов ВГЕ в пределах четырёх основ-

ных генотипов (5 в ВГЕ1, 2 в ВГЕ2, 10 в 

ВГЕ3, и 7 в ВГЕ4) [5, 37]. При этом уста-

новлено, что подтипы 1а, 1b 1c превалиру-

ют в странах Азии, а подтипы 1d и 1е ха-

рактерны для стран Африки [5]. Подтипы 

3a и 3b, циркулирующие в США и Япо-

нии, отличаются от подтипов 3f, 3с, и 3е, 

встречающихся в Европе [38]. Филогене-

тический и интеграционный анализ, осно-

ванный на изучении многочисленных пол-

нометражных последовательностей ВГЕ3, 

полученных от больных людей, домашних 

свиней и диких кабанов, показал, что под-

тип 3-е ВГЕ завезен из Европы в Японию 

при импорте свиней в 1960 году [39]. Это 

же исследование указывает на генетиче-

ский дрейф ВГЕ3е в Японии от домашних 

свиней к диким кабанам.  

Территориальные филогенетические 

исследования отдельных регионов показа-

ли, что штаммы ВГЕ, циркулирующие 

среди свиней и людей, являются родствен-

ными, доказывая тем самым автохтонный 

зоонозный путь передачи вируса [40]. 

Например, во Франции зарегистрировано 

одинаковое соотношение подтипов ВГЕ3f, 

3с, и 3e среди населения и популяции сви-

ней [41]. Данные исследования могут слу-

жить доказательством, подтверждающим 

гипотезу зоонозного пути передачи ВГЕ 

при употреблении в пищу недостаточно 

термически обработанной свинины. 

Установлено, что на определённых 

территориях существует генетическая 

диссоциация штаммов ВГЕ, поражающих 

популяции людей и животных. Например, 

в центральном Китае анализ штаммов 

ВГЕ, выделенных от населения, а также 

домашних свиней, показал, что штаммы 

ВГЕ человека и свиней относились к раз-

личным подтипам ВГЕ4 [42]. Однако в 

восточных и западных областях Китая  ча- 

сты случаи передачи ВГЕ от инфицирован-

ных свиней к людям. В Индии  наблюдает- 

ся значительное отличие штаммов ВГЕ, 

циркулирующих в популяции животных 

(ВГЕ4) и людей (ВГЕ1) [43]. Исследование 

вспышки инфекции ВГЕ в Боливии показа-

ло, что свиньи инфицировались подтипом 

ВГЕ3i, а люди – подтипом ВГЕ3e [44]. Ме-

ханизмы диссоциации штаммов ВГЕ меж-

ду различными видами животных и людь-

ми до сих пор остаются неизвестными.  

Изучение динамики популяций пока-

зали, что ВГЕ эволюционировал ступенча-

то, постепенно адаптируясь к различным 

видам животных и человеку. При этом до-

казано существование общего предше-

ственника различных генотипов ВГЕ, ко-

торый существовал 500–1300 лет назад. На 

протяжении 20 века 1, 3 и 4 генотипы рас-

пространялись с различной динамикой. 

Заболеваемость ВГЕ1 среди населения до-

стигла своего пика 30–35 лет назад. Рас-

пространение ВГЕ 3 и 4 генотипов возрос-

ло с конца 19 века. Последние исследова-

ния свидетельствуют о росте заболеваемо-

сти, вызванной ВГЕ4 со значительным 

снижением уровня возникновения ВГЕ1 

[45].  

Для изучения возможности межвидо-

вой передачи ВГЕ было проведено не ма-

лое количество исследований. Кроме до-

машних свиней возможным источником 

инфекции могут также являться кролики. 

Однако до конца не выяснено, могут ли 

штаммы ВГЕ, поражающие кроликов, ин-

фицировать человека. Благодаря исследо-

ваниям диких популяций кроликов и кро-

ликов, выращиваемых в фермерских хо-

зяйствах  Китая, США, и Европы, учёные 

описали штаммы ВГЕ, вызывающие забо-

левание у этих животных. Оказалось, что 

штамм ВГЕ циркулирующий среди кроли-

ков, является родственным по отношению 

к человеческому, подтверждая возмож-

ность зоонозного пути передачи [46].  

Для исследования зоонозного потенци-

ала и патогенеза ВГЕ учёные инфицирова-

ли двух яванских макак вирусным штам-

мом, полученным от  кроликов [47]. У обо- 
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их макак развился  типичный острый гепа-

тит, сопровождающийся увеличением уро- 

вня печёночных ферментов, виремией, вы-

делением вируса с экскретами, появлени-

ем специфических антител в сыворотке 

крови. При этом геном ВГЕ макак на 

99,8% соответствовал геному ВГЕ кроли-

ков. У инфицированных кроликов вирус-

ная РНК была идентифицирована не толь-

ко в печени, но также и в других органах и 

тканях. Другое исследование продемон-

стрировало принадлежность штаммов ВГЕ 

человека и кроликов к одному серотипу 

[48]. Кролики являются вполне доступной 

и удобной экспериментальной моделью 

для подробного изучения клиники и пато-

генеза ВГЕ. Установлено, что при внутри-

брюшинном инфицировании этих живот-

ных может возникнуть острая либо хрони-

ческая форма ВГЕ. Появление вируса в 

фекалиях носит волнообразный характер и 

коррелирует с наличием антигена в сыво-

ротке крови. Виремия проявилась только 

через 72 часа после инфицирования. Бла-

годаря иммуногистохимическому анализу 

вирусный антиген был идентифицирован в 

различных органах и тканях животных 

[49].  

Что касается клинических проявле-

ний ВГЕ у людей, то заболевание может 

протекать абсолютно бессимптомно, либо 

может инициировать тяжёлый гепатит с 

появлением острой печёночной недоста-

точности и даже привести к смертельному 

исходу. Установлено, что ВГЕ 1 и 2 гено-

типов в эндемичных районах поражает 

чаще всего людей молодого возраста, в то 

время как случаи инфицирования ВГЕ 3 и 

4 генотипов свойственны для людей в воз-

расте ≥60 лет [6]. У большинства пациен-

тов острая форма заболевания возникает 

через 3–6  недель  инкубационного  перио- 

да  и  характеризуется  холестазом, желту-

хой, анорексией, тошнотой, рвотой и лихо-

радкой. Продолжительность заболевания 

может составлять от 1 до 6 недель. Тяжё-

лое течение ВГЕ может возникнуть в 1% 

случаев. Группу риска составляют бере-

менные женщины [50].  

До недавнего времени считалось, что  

ВГЕ является самоограничивающей ин-

фекцией, однако у пациентов, подвергну-

тых иммуносупрессирующей терапии мо-

жет возникнуть персистирующая инфек-

ция, сопровождающаяся прогрессирую-

щим поражением печени вплоть до цирро-

за. Кроме того, зарегистрированы случаи 

ВГЕ продолжительностью более 15 меся-

цев у пациентов после трансплантации  

органов [6]. Поскольку на сегодняшний 

день не существует эффективного способа 

лечения хронической формы ВГЕ, вопрос 

создания вакцины остаётся актуальным. 

Многообещающие результаты получены 

при исследовании вакцины к ВГЕ1 на сол-

датах-добровольцах [51]. Эффективность 

трёхкратной вакцинации составила 95%, 

двукратной – 85,7% при наблюдении за 

испытуемыми на протяжении 2,5 лет. Ис-

следование безопасности и иммуногенно-

сти другой синтезированной вакцины при 

введении разных доз выявило высокий 

уровень сероконверсии (98% и 100%) [52].  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, благодаря дальнейше-

му изучению молекулярной структуры и 

функциональных особенностей различ-

ных генотипов ВГЕ появится возмож-

ность прогнозирования вспышек возник-

новения данного заболевания с целью 

проведения профилактических мероприя-

тий, а также оказания своевременной ме-

дицинской помощи пострадавшим людям. 

ЛИТЕРАТУРА 
1 Wong D.C., Purcell R.H., Sreenivasan M.A., Prasad S.R., Pavri K.M. Epidemic and endemic 

hepatitis in India: evidence for a non-A, non-B hepatitis virus etiology., 1980. Lancet. – P. 876–879. 

2 Balayan M.S., Andjaparidze A.G., Savinskaya S.S., Ketiladze E.S., Braginsky D.M., Savinov 

A.P., Poleschuk V.F. Evidence for a virus in non-A non-B hepatitis transmitted via the fecal-oral route // 

Intervirology. – 1983. – Vol.20. – P. 23–31.  



28                                                                  Экология и животный мир                                           1/2015 

 

3 Tam A.W., Smith M.M., Guerra M.E., Huang C.C., Bradley D.W., Fry K.E., Reyes G.R. Hepatitis 

E virus (HEV): molecular cloning and sequencing of the full-length viral genome // Virology. –    1991. – 

Vol.185. – P. 120–131. 

4 Meng X.J., Purcell R.H., Halbur P.G., Lehman J.R., Webb D.M., Tsareva T.S., Haynes J.S., 

Thacker B.J., Emerson S.U. A novel virus in swine is closely related to the human hepatitis E virus // 

Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. – 1997. – Vol. 94. – P.9860–9865. 

5 Lu L., Li C., Hagedorn C.H. Phylogenetic analysis of global hepatitis E virus sequences: genetic 

diversity, subtypes and zoonosis // Rev. Med. Virol. – 2006. – Vol. 16. – P.5–36. 

6 Hoofnagle J.H., Nelson K.E., Purcell R.H. Hepatitis E // N. Engl. J. Med. – 2012. – Vol.367. – 

P.1237–1244. 

7 Purcell R.H., Emerson S.U. Hepatitis E: an emerging awareness of an old disease // J. Hepatol. – 

2008. – Vol.48. – P.494–503. 

8 Reyes G.R., Purdy M.A., Kim J.P., Luk K.C., Young L.M., Fry K.E., Bradley D.W. Isolation of a 

cDNA fromthe virus responsible for enterically transmitted non-A, non-B hepatitis // Science. – 1990. – 

Vol. 247. – P.1335–1339. 

9 He S., Miao J., Zheng Z., Wu T., Xie M., Tang M., Zhang J., Ng M.H., Xia N. Putative receptor-

binding sites of hepatitis E virus // J.Gen.Virol. - 2008. – Vol.89. – P.245–249. 

10 Emerson S.U., Nguyen H.T., Torian U., Burke D., Engle R., Purcell R.H. Release of genotype 1 

hepatitis E virus from cultured hepatoma and polarized intestinal cells depends on open reading frame 3 

protein and requires an intact PXXP motif // J. Virol. – 2010. – Vol.84. – P.9059–9069. 

11 Perttila J., Spuul P., Ahola T. Early secretory pathway localization and lack of processing for 

hepatitis E virus replication protein pORF1 // J. Gen. Virol. – 2013. – Vol. 94. – P.807–816. 

12 Takahashi M., Tanaka T., Takahashi H., Hoshino Y., Nagashima S., Jirintai Mizuo H., Yazaki Y., 

Takagi T., Azuma M., Kusano E., Isoda N., Sugano K., Okamoto H. Hepatitis E virus (HEV) strains in 

serum samples can replicate efficiently in cultured cells despite the coexistence ofHEVantibodies: charac-

terization of HEV virions in blood circulation // J. Clin. Microbiol. – 2010. – Vol. 48. – P.1112–1125. 

13 Shukla P, Nguyen HT, Torian U, Engle RE, Faulk K, Dalton HR, Bendall RP, Keane FE, Purcell 

RH, Emerson SU. 2011. Cross-species infections of cultured cells by hepatitis E virus and discovery of an 

infectious virus-host recombinant. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 108:2438– 2443. 

14 Shukla P, Nguyen HT, Faulk K, Mather K, Torian U, Engle RE, Emerson SU. 2012. Adaptation 

of a genotype 3 hepatitis E virus to efficient growth in cell culture depends on an inserted human gene 

segment acquired by recombination. J. Virol. 86:5697–5707. 

15 Rogee S, Talbot N, Caperna T, Bouquet J, Barnaud E, Pavio N. 2013. New models of hepatitis E 

virus replication in human and porcine hepatocyte cell lines. J. Gen. Virol. 94:549–558. 

16 Tsarev SA, Tsareva TS, Emerson SU, Yarbough PO, Legters LJ, Moskal T, Purcell RH. 1994. 

Infectivity titration of a prototype strain of hepatitis E virus in cynomolgus monkeys. J. Med. Virol. 

43:135–142. 

17 Liu P, Bu QN, Wang L, Han J, Du RJ, Lei YX, Ouyang YQ, Li J, Zhu YH, Lu FM, Zhuang H. 

2013. Transmission of hepatitis E virus from rabbits to cynomolgus macaques. Emerg. Infect. Dis.  

19:559–565. 

18 Ippagunta SK, Naik S, Sharma B, Aggarwal R. 2007. Presence of hepatitis E virus in sewage in 

northern India: frequency and seasonal pattern. J. Med. Virol. 79:1827–1831. 

19 Sonoda H, Abe M, Sugimoto T, Sato Y, Bando M, Fukui E, Mizuo H, Takahashi M, Nishizawa T, 

Okamoto H. 2004. Prevalence of hepatitis E virus (HEV) infection in wild boars and deer and genetic 

identification of a genotype 3 HEV from a boar in Japan. J. Clin. Microbiol. 42:5371–5374. 

20 Colson P, Romanet P, Moal V, Borentain P, Purgus R, Benezech A, Motte A, Gerolami R. 2012. 

Autochthonous infections with hepatitis E virus genotype 4, France. Emerg. Infect. Dis. 18:1361–1364. 

21 Hakze-van der Honing RW, van Coillie E, Antonis AF, van der Poel WH. 2011. First isolation of 

hepatitis E virus genotype 4 in Europe through swine surveillance in the Netherlands and Belgium. PLoS 

One 6:e22673. 

22 Raj VS, Smits SL, Pas SD, Provacia LB, Moorman-Roest H, Osterhaus AD, Haagmans BL. 

2012. Novel hepatitis E virus in ferrets, the Netherlands. Emerg. Infect. Dis. 18:1369–1370. 

23 Wichmann O, Schimanski S, Koch J, Kohler M, Rothe C, Plentz A, Jilg W, Stark K. 2008. Phylo-



1/2015                                                          Экология и животный мир                                                  29                                       

 

genetic and case-control study on hepatitis E virus infection in Germany. J. Infect. Dis. 198:1732–1741. 

24 Barnaud E, Rogee S, Garry P, Rose N, Pavio N. 2012. Thermal inactivation of infectious hepati-

tis E virus in experimentally contaminated food. Appl. Environ. Microbiol. 78:5153–5159. 

25 Galiana C, Fernandez-Barredo S, Garcia A, Gomez MT, Perez-Gracia MT. 2008. Occupational 

exposure to hepatitis E virus (HEV) in swine workers. Am. J. Trop. Med. Hyg. 78:1012–1015. 

26 Rutjes SA, Lodder WJ, Lodder-Verschoor F, van den Berg HH, Ven-nema H, Duizer E, 

Koopmans M, de Roda Husman AM. 2009. Sources of hepatitis E virus genotype 3 in The Netherlands. 

Emerg. Infect. Dis. 15:381–387. 

27 Said B, Ijaz S, Kafatos G, Booth L, Thomas HL, Walsh A, Ramsay M, MorganD. 2009. Hepatitis 

E outbreak on cruise ship. Emerg. Infect. Dis. 15:1738–1744. 

28 Boxall E, Herborn A, Kochethu G, Pratt G, Adams D, Ijaz S, Teo CG. 2006. Transfusion-

transmitted hepatitis E in a ‘nonhyperendemic’ country. Transfus. Med. 16:79–83. 

29 Ijaz S, Szypulska R, Tettmar KI, Kitchen A, Tedder RS. 2012. Detection of hepatitis E virus RNA 

in plasmamini-pools fromblood donors in England. Vox Sang. 102:272. 

30 Baylis SA, Koc O, Nick S, Blumel J. 2012. Widespread distribution of hepatitis E virus in plasma 

fractionation pools. Vox Sang. 102:182–183. 

31 Vollmer T, Diekmann J, Johne R, Eberhardt M, Knabbe C, Dreier J. 2012. Novel approach for 

detection of hepatitis E virus infection in German blood donors. J. Clin. Microbiol. 50:2708–2713. 

32 Slot E, Hogema B, Riezebos-Brilman A, Kok T, Molier M, Zaaijer H. 2013. Silent hepatitis E 

virus infection in Dutch blood donors, 2011 to 2012. Euro Surveill. 18:20550. 

33 Guo QS, Yan Q, Xiong JH, Ge SX, Shih JW, Ng MH, Zhang J, Xia NS. 2010. Prevalence of hep-

atitis E virus in Chinese blood donors. J. Clin. Microbiol. 48:317–318. 

34 Batts W, Yun S, Hedrick R, Winton J. 2011. A novel member of the family Hepeviridae from cut-

throat trout (Oncorhynchus clarkii). Virus Res. 158:116–123. 

35 Smith DB, Purdy MA, Simmonds P. 2013. Genetic variability and the classification of hepatitis 

E virus. J. Virol. 87:4161–4169. 

36 Takahashi M, Nishizawa T, Sato H, Sato Y, Jirintai Nagashima S, Okamoto H. 2011. Analysis of 

the full-length genome of a hepatitis E virus isolate obtained from a wild boar in Japan that is classifiable 

into a novel genotype. J. Gen. Virol. 92:902–908. 

37 Purdy MA, Khudyakov YE. 2011. The molecular epidemiology of hepatitis E virus infection. Vi-

rus Res. 161:31–39. 

38 Legrand-Abravanel F, Mansuy JM, Dubois M, Kamar N, Peron JM, Rostaing L, Izopet J. 2009. 

Hepatitis E virus genotype 3 diversity, France. Emerg. Infect. Dis. 15:110–114. 

39 Nakano T, Takahashi K, Arai M, Okano H, Kato H, Ayada M, Okamoto H, Mishiro S. 2013. 

Identification of European-type hepatitis E virus subtype 3e isolates in Japanese wild boars: molecular 

tracing of HEV from swine to wild boars. Infect. Genet. Evol. 18:287–298. 

40 Fu H, Li L, Zhu Y, Wang L, Geng J, Chang Y, Xue C, Du G, Li Y, Zhuang H. 2010. Hepatitis E 

virus infection among animals and humans in Xinjiang, China: possibility of swine to human transmission 

of sporadic hepatitis E in an endemic area. Am. J. Trop. Med. Hyg. 82:961–966. 

41 Bouquet J, Tesse S, Lunazzi A, Eloit M, Rose N, Nicand E, Pavio N. 2011. Close similarity be-

tween sequences of hepatitis E virus recovered from humans and swine, France, 2008–2009. Emerg. In-

fect. Dis. 17:2018–2025. 

42 Zhang W, Yang S, Ren L, Shen Q, Cui L, Fan K, Huang F, Kang Y, Shan T, Wei J, Xiu H, Lou Y, 

Liu J, Yang Z, Zhu J, Hua X. 2009. Hepatitis E virus infection in central China reveals no evidence of 

crossspecies transmission between human and swine in this area. PLoS One 4:e8156. 

43 Shukla P, Chauhan UK, Naik S, Anderson D, Aggarwal R. 2007. Hepatitis E virus infection 

among animals in northern India: an unlikely source of human disease. J. Viral Hepat. 14:310–317. 

44 Purdy MA, Dell’Amico MC, Gonzales JL, Segundo H, Tolari F, Mazzei M, Bartoloni A, Khudya-

kov YE. 2012. Human and porcine hepatitis E viruses, southeastern Bolivia. Emerg. Infect. Dis. 18:339–

340. 

45 Ma Z, Feng R, Zhao C, Harrison TJ, Li M, Qiao Z, Feng Y, Wang Y. 2010. Seroprevalence and 

distribution of hepatitis E virus in various ethnic groups in Gansu Province, China. Infect. Genet. Evol. 

10:614–619. 



30                                                                  Экология и животный мир                                           1/2015 

 

46 Izopet J, Dubois M, Bertagnoli S, Lhomme S, Marchandeau S, Boucher S, Kamar N, Abravanel 

F, Guerin JL. 2012. Hepatitis E virus strains in rabbits and evidence of a closely related strain in hu-

mans, France. Emerg. Infect. Dis. 18:1274–1281. 

47 Liu P., Bu Q., Wang L., Han J., Du R., Lei Y., Ouyang Y., Li J., Zhu Y., Lu F., and Zhuang H. 

Transmission of Hepatitis E Virus from Rabbits to Cynomolgus Macaques. Emerg Infect Dis. 2013 Apr;19

(4):559–65. 

48 Wang S., Cheng X., Dai X., Dong C., Xu M, Liang J., Dong M., Purdy M. A., Meng J. Rabbit and 

human hepatitis E virus strains belong to a single serotype. Virus Res. 2013 Sep;176(1–2):101–6. 

49 M Jingjing; Z Yue; S Ruiping; C Binbin; X Peng; W Qiaoxing; G Zhaojie; M, Longhuan; SM 

Hussain. Detection and Localization of Rabbit Hepatitis E Virus and Antigen in Systemic Tissues from 

Experimentally Intraperitoneally Infected Rabbits. PLoS ONE; 2014, Vol. 9 Issue 3, p1. 

50 Bhatia V, Singhal A, Panda SK et al. A 20-year single-center experience with acute liver failure 

during pregnancy: is the prognosis really worse? Hepatology 2008; 48: 1577–85. 

51 Shrestha MP, Scott RM, Joshi DM et al. Safety and efficacy of a recombinant hepatitis E vac-

cine. N Engl J Med 2007; 356: 895–903. 

52 Zhang J, Liu CB, Li RC et al. Randomized-controlled phase II clinical trial of a bacterially ex-

pressed recombinant hepatitis E vaccine. Vaccine 2009; 27: 1869–74. 

УДК 574:636:612.68 

 

Трофимов А.Ф., доктор ветеринарных наук, профессор* 

Музыка А.А., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент* 

Брыло И.В., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент** 

Яковчик Н.С., доктор сельскохозяйственных и экономических наук, профессор*** 

 

*«Научно-практический центр НАН Беларуси по животноводству», г. Жодино 

**Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, г. Горки 

***Белорусский государственный аграрный технический университет, г. Минск 

 

ВНЕШНЯЯ СРЕДА И ДОЛГОЛЕТИЕ КОРОВ  
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Резюме 
На основе познания закономерностей развития можно определить рациональные сроки племенного и 

производственного использования животных, при которых получается наибольший зоотехнический и эко-

номический эффект. 

 

Summary 
On the basis of knowledge of the laws of development can define rational terms of breeding and production 

animal use that get the most zootechnical and economic effect. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Эффективность молочного скотовод-

ства в значительной степени зависит от 

интенсивности использования маточного 

поголовья. При этом важное значение 

приобретает срок хозяйственного исполь-

зования коров, который во многом опре-

деляет не только экономику производства, 

но и результативность селекционной рабо- 

ты в стадах.  В настоящее время признак 

долголетия коров стал особенно актуален 

в связи со снижением средней  продолжи-

тельности использования коров, которая 

составляет 5–6 лет, или 2–3 лактации. 

Преждевременное выбытие коров сдержи-

вает процесс оптимального воспроизвод-

ства стада, приводит к значительному уве- 

личению материальных затрат на выращи- 
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вание и формирование основного поголо-

вья, повышает себестоимость производ-

ства продукции. 

Длительность использования любого 

сельскохозяйственного животного зависит 

от нескольких факторов. К ним относятся: 

биологическая продолжительность жизни, 

длительность периода, в течение которого 

животное сохраняет способность прояв-

лять свои продуктивные (производствен- 

ные) качества, условия кормления и содер-

жания животных, устойчивость к заболе- 

ваниям, индивидуальная наследственная  

обусловленность продуктивного долголе-      

тия и др.  

Для достижения успеха в условиях 

глобальной  конкуренции  необходимо  по- 

строение эффективной системы управле-

ния факторами конкурентоспособности. 

Одним из важных факторов конкуренто-

способного производства молока является 

оптимальный срок использования коровы 

как основного средства, так как он во мно-

гом определяет не только экономику про-

изводства, но и результативность совер-

шенствования стад. От продуктивного дол-

голетия коров зависят размер пожизненно-

го надоя, количественный и качественный 

рост стада, размер капиталовложений на 

его формирование и эффективность их ис-

пользования [1, 3]. 

Сложилось мнение, что срок продук-

тивного использования неизбежно умень-

шается с ростом продуктивности коров, 

поэтому во многих сельскохозяйственных 

предприятиях смирились с тем, что выбра-

ковка коров близка к 40% (без учета пле-

менной продажи) при среднем сроке про-

дуктивного использования менее трех лак-

таций. В среднем выбраковка составляет 

33%, в том числе первотелок – 25%. Высо-

кий уровень выбраковки отрицательно 

сказывается на рентабельности производ-

ства продукции, ведет к финансовым про-

блемам предприятий, препятствует реали-

зации важнейшего конкурентного преиму-

щества отечественных производителей по 

сравнению с  европейскими – наличие  до- 

статочного количества сельскохозяйствен-

ных угодий для производства кормов. 

Зоотехническая наука определяет, что 

коровы первого и второго отелов продуци-

руют за год соответственно на 30 и 15% 

меньше молока, чем полновозрастные ко-

ровы третьего отела и старше, причем 

удой у голштинизированных черно-

пестрых коров возрастает до пятой-шестой 

лактации. 

Интенсификация молочного скотовод-

ства  привела  к  значительному  сокраще-

нию сроков эксплуатации коров. Из фак-

торов, оказывающих основное влияние на 

сокращение их продуктивного долголетия, 

следует отметить, прежде всего, генетиче-

ский  прогресс роста  продуктивности,  по- 

требовавшей высокой скорости обновле-

ния стад, а также перевод отрасли на про-

мышленную технологию, которая предъ-

явила более жесткие требования к живот-

ным [4]. 

Физиологическое долголетие коров 

составляет 15–18 лет. Однако в большин-

стве хозяйств, где применяется промыш-

ленная технология, высокопродуктивных 

коров вынуждены выбраковывать уже по-

сле 3–4 лактаций, т.е. значительно раньше 

периода, когда они достигают наивысшей 

продуктивности (5–7 лактаций). 

Для племенных хозяйств увеличение 

сроков продуктивного использования ко-

ров особенно актуально, поскольку это 

позволяет уменьшить процент ввода пер-

вотелок в основное стадо, а значит, увели-

чить объем племенной продажи. Прежде-

временная их браковка в условиях практи-

ческого производства чаще всего бывает 

вынужденной. По статистике лишь 20% 

коров выбывают из стада по причине низ-

кой продуктивности, а 80% – в результате 

различных заболеваний. 

Во многих странах с развитым молоч-

ным скотоводством срок хозяйственного 

использования животных в стаде составля-

ет 4–4,5 лактации. В России в хозяйствах с 

высокими показателями по надоям срок 

службы  коров не превышает  2,5–3  лакта- 
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ций. Большинство хозяйственно полезных 

признаков – результат сложных физиоло-

гических функций организма, зависящих 

не только от наследственности, но и от ус- 

ловий среды [2]. Данные по численности 

коров, выбывших из стада по различным 

причинам, отражены в таблице 1. 

 

Таблица 1– Число коров, выбывших из стада по различным причинам и продолжитель-

ность их хозяйственного использования (по литературным данным за период с 1996 по 

2006 гг.) 

Причины выбытия 
Выбыло Продолжительность  

использования, лет гол. % 

трудные роды и осложнения,  

гинекологические заболевания 
646 33,0 2,03 

болезни вымени 223 11,4 2,04 

болезни конечностей 204 10,4 2,34 

низкая продуктивность 48 2,5 1,85 

прочие незаразные болезни 350 17,9 1,91 

инфекционные заболевания 112 5,7 2,62 

откорм, убой 141 7,2 1,82 

прочие причины 232 11,9 2,68 

всего 1956 100 2,13 

Данные таблицы 1 свидетельствуют 

о том, что средний срок службы коров со-

ставил 2,13 года. При этом 33% животных 

выбыло из-за гинекологических заболева-

ний, трудных отелов и осложнений после 

них, 11,4% – по причине болезней вымени 

и 10,4% – болезней конечностей. 

Продуктивное долголетие коров 

напрямую зависит от продолжительности 

сервис-периода после первого отела. Так, 

при продолжительности сервис-периода в 

137 дней срок использования коров соста-

вил 3,98 лактации и пожизненная продук-

тивность – 26280 кг молока, а при продол-

жительности сервис-периода 274 дня – 

соответственно 2,81 лактации и 24818 кг 

молока. На  каждый  день жизни приходи- 

лось 10,9 и 10,8 кг молока. Следовательно, 

наиболее оптимальным вариантом являет-

ся использование коров с наибольшей про-

должительностью жизни и с сервис-

периодом в 137 дней, который еще не яв-

ляется критическим. 

В период лактации, особенно при вы-

соком уровне секреции молока, содержа-

щего большое количество питательных ве-

ществ, происходит истощение организма 

коров. Если все внимание уделяется молоч-

ной продуктивности без учета функцио-

нального состояния организма в целом, это 

приводит к ранней выбраковке животных, 

в первую очередь высокоудойных (табли-  

ца 2). 

Таблица 2 – Причины выбраковки коров  

Причины выбраковки Доля, % 

низкая продуктивность 6,4 

бесплодие 27,4 

заболевания вымени 26,6 

заболевания копыт 16,0 

селекция 8,4 

прочие 12,2 

возраст 3,0 
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В ряде хозяйств республики с про-

дуктивностью по стаду 6–7 тыс. килограм-

мов молока  на долю трех основных при-

чин (бесплодие, заболевания вымени, забо-

левания копыт) приходится 70% от всех 

выбракованных коров. 

Долголетие животных – сложно обу-

словленное свойство, зависящее от ком-

плекса генетических факторов и воздей-

ствия внешней среды. 

Продуктивное долголетие животных 

прямо и косвенно связано с внешней сре-

дой. Под ее влиянием реализуются потен-

циальные возможности, заложенные в ге-

нотипе. Она благоприятствует или препят-

ствует развитию и проявлению наслед-

ственно обусловленных качеств животных, 

повышает или снижает наследуемость дол-

голетия. Она оказывает также непосред-

ственное влияние на продолжительность 

жизни животных. При плохих условиях 

окружающей среды у животных рано уга-

сают функции размножения и резко снижа-

ется продуктивность, что и служит причи-

ной их преждевременной выбраковки из 

стада. 

Жизнь коровы можно условно разде-

лить на три периода: первый (до первого 

отела) – затратный; второй – период ком-

пенсации затрат; третий – период работы 

на прибыль. От рождения телки до первого 

отела проходит 30 месяцев. За это время 

от животного ничего не получают, а толь-

ко вкладывают. Далее корова должна отра-

ботать затраты на ее выращивание, чтобы 

скотоводство было хотя бы неубыточным. 

После этого она начинает работать на при-

быль (третий период). 

Но и слишком затянутое обновление 

поголовья обходится животноводам очень 

дорого. 

Оптимальной по продолжительности 

продуктивного использования можно счи-

тать молочную корову, которая в течение 

6 лактаций в среднем дает по 6 тыс. кило-

граммов молока, сохраняя при этом нор-

мальную плодовитость, т.е. от нее получа-

ют одного теленка в год, имеет хорошее 

здоровье и крепкую конституцию. В ряде 

стран Евросоюза кормят племенных телок 

так, чтобы ко времени первого покрытия в 

15-месячном возрасте была достигнута 

живая масса не менее 70% от взрослого 

животного и к отелу в 24 месяца – 80–85% 

от массы взрослого животного, но не 

меньше 525 кг. 

При отеле в возрасте раньше 24 меся-

цев на 5% снижается удой молока за 

первую лактацию. При отеле нетелей в бо-

лее поздние сроки хозяйство будет нести 

дополнительные затраты (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Зависимость возраста первого отела и дополнительные затраты на содержание 

коров 

Возраст при  

отеле, мес. 
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Дополнительные  

затраты, долл. США 
0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 

Формирование коровы из новорож-

денной телочки длится более двух лет и 

включает в себя 7–8 различных фаз. С уче-

том межотельного цикла самой коровы на 

ферме одновременно содержатся жи-

вотные, находящиеся в 14–15 различных 

фазах. Каждая из этих фаз предъявляет 

свои особые требо-вания к технологиям 

содержания, обслуживания, кормления, 

поения, удаления навоза и т.п. 

Задача заключается в том, чтобы 

сформировать такие технологии содержа-

ния и обслуживания, которые в наиболь-

шей степени соответствуют физиологиче-

ским потребностям животных в каждой из 

фаз их биологического цикла и обеспечи-

вают условия для повышения производи-

тельности труда и снижения себестоимо-

сти продукции. Задача эта представляется 

весьма   сложной,  так  как  существует не- 
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сколько сотен возможных сочетаний эле-

ментов, взаимосвязи между этими элемен-

тами пока не формализованы, а сами эле-

менты в большинстве случаев не имеют 

количественных характеристик. 

Обобщение опыта хозяйств респуб-

лики и проведенные исследования позво-

лили определить основные факторы. К ним 

относятся: 

– возраст и живая масса при первом 

плодотворном осеменении; 

– возраст первого отела; 

– проведенный раздой коров и про-

дуктивность за первую лактацию; 

– продолжительность   сервис-перио- 

да; 

– продолжительность сухостойного 

периода; 

– условия содержания животных; 

– полноценность и качество кормле-

ния. 

Для того, чтобы потенциальные воз-

можности, заложенные в генотипе, были 

реализованы, для животных необходимо 

создавать такие оптимальные зоогигиени-

ческие условия, которые соответствуют их 

физиологическим потребностям. Условия 

содержания должны обеспечить нормаль-

ное физиологическое состояние живот-

ных, воспроизводительные функции, вы-

сокую продуктивность в течение многих 

лет, что должно предотвращать прежде-

временное выбытие их из стада. На разви-

тие, хозяйственные качества и долголетие 

животных наибольшее влияние оказывают 

кормление и общие условие их содержа-

ния и использования. 

В условиях промышленной техноло-

гии производства продукции животновод-

ства организация биологически полноцен-

ного кормления животных имеет особое 

значение. Высокая концентрация скота в 

одном месте, ограниченность свободы его 

передвижения, насыщение ферм и ком-

плексов большим количеством машин и 

механизмов увеличивают возможность 

возникновения стрессов у животных. В 

том случае, когда возрастает число факто-

ров,  отрицательно  действующих  на   про- 

дуктивность и воспроизводство стада, жи-

вотные становятся особо чувствительными 

к погрешностям в кормлении. В молочном 

скотоводстве это ведет к увеличению слу-

чаев нарушений обмена веществ у живот-

ных, яловости, вынужденной выбраковке и 

наносит хозяйствам существенный эконо-

мический ущерб из-за сокращения сроков 

использования коров и снижения молоч-

ной продуктивности. 

Недостаток или избыток в рационе 

протеина, углеводов, минеральных солей и 

микроэлементов, несбалансированность 

рационов приводят к нарушению обмена 

веществ. Высококонцентратный тип корм-

ления в сочетании с гиподинамией способ-

ствует заболеванию копыт у высокопро-

дуктивных коров. У них снижается упи-

танность и продуктивность, восстановле-

ние которых происходит очень медленно и 

зачастую не достигает прежнего уровня. В 

результате поражения копыт удлиняется 

сервис-период, уменьшается выход телят в 

течение года. Выбраковка в отдельных хо-

зяйствах достигает 37% [6]. 

Практика последних лет подтвердила 

закономерность возрастания физиологиче-

ских нагрузок, вызывающих повышение 

напряженности обменных процессов у вы-

сокопродуктивных животных, чрезвычай-

но требовательных к условиям внешней 

среды. 

Поэтому любые отклонения в обеспе-

ченности животных важнейшими пита-

тельными и биологически активными ве-

ществами усиливают предрасположен-

ность к нарушению обмена веществ, кото-

рая может принимать массовый характер в 

стадах с высокой продуктивностью. 

В настоящее время в сельскохозяй-

ственных предприятиях широко использу-

ется концентратный тип кормления, в ко-

тором основное место занимают высоко-

энергетические комбикорма. Такой тип 

кормления обеспечивает достаточно высо-

кую молочную продуктивность. В то же 

время известно, что здоровье коров напря-

мую  связано  с  состоянием  их  рубцового 

пищеварения,  которое  невозможно  опти- 
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мизировать без наличия в рационах доста-

точного   количества  объемистых   кормов 

 хорошего качества. Поэтому для решения 

проблем, связанных с продолжительно-

стью жизни, повышением воспроизводи-

тельных способностей и снижением себе-

стоимости продукции, особое внимание 

следует уделять качеству объемистых кор-

мов собственного производства. На пожиз-

ненную молочную продуктивность и про-

дуктивное долголетие животных значи-

тельно влияет интенсивный их раздой в 

первую лактацию. Выявляя в определен-

ной мере потенциальные возможности 

полновозрастных коров, он может стать 

причиной сокращения сроков их продук-

тивного использования из-за больших 

нагрузок на продолжающий развиваться 

организм. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Нами установлено, что в условиях 

хозяйств при оптимальном кормлении и 

содержании, обеспечивающим годовой 

удой  первотелки в 5–5,5 тыс. килограм-

мов, отмечается высокая положительная 

связь между продуктивностью в первую 

лактацию и последующим удоем при мак-

симальной продолжительности  жизни  и 

продуктивном  долголетии.  Все  приведен- 

ные  факты  свидетельствуют  о   несостоя-

тельности вывода, что высокопродуктив-

ные коровы быстро изнашиваются и выбы-

вают из стада. Наоборот, при высокой про-

дуктивности в течение многих лет жизни у 

коров все физиологические процессы про-

текают нормально.  

Поэтому при оптимальных условиях 

содержания, если не допускать очень ран-

нее покрытие телок и удой по первому 

отелу не вызывающим чрезмерное на-  

пряжение организма (не выше 70–80% 

удоя взрослых животных), у коров вполне 

возможно успешное сочетание нормаль-

ной воспроизводительной способности, 

высокой продуктивности и длительного 

использования. Чтобы установить, до ка-

кого возраста животные сохраняют на вы-

соком уровне хозяйственно полезные каче-

ства, надо познать закономерности инди-

видуального развития и возрастные изме-

нения биологических особенностей орга-

низма. 

На основе познания этих закономер-

ностей можно определить рациональные 

сроки племенного и производственного 

использования животных, при которых 

получается наибольший зоотехнический и 

экономический эффект. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Вселение новых видов в экологиче-

ские системы – широко распространенный 

естественный процесс, происходивший во 

все геологические эпохи существования 

жизни. Однако в современный период вре-

мени благодаря глобализации хозяйствен-

ной деятельности человека он протекает 

особенно интенсивно. В последние десяти-

летия резко возросли темпы вселения чуже-

родных организмов (биологическая инва-

зия) в водные экосистемы. Вселение чуже-

родных видов способно оказывать разно-

плановое негативное воздействие в реципи-

ентных экосистемах и экологические по-

следствия появления их в водоемах могут 

носить весьма неблагоприятный характер 

для аборигенной ихтиофауны, а также для 

водоема в целом.  

Среди компонентов так называемого 

«биологического загрязнения» значитель-

ное место занимают паразитические орга-

низмы, которые проникают случайно со 

своими хозяевами или самостоятельно рас-

пространяются вслед за ними. Последствия 

этого процесса на данный исторический 

момент трудно оценить как с точки зрения  

сохранения  биоразнообразия  конкретных 

территорий,   так  и  с  практической   точки 

зрения. Установлено, что механизмы адап-

тации паразитических организмов в водое-

мах-реципиентах могут быть самыми разно-

образными. В одном случае при вселении 

чужеродных рыб происходит обмен парази-

тами между вселенцами и аборигенными 

видами [1]. В ряде случаев чужеродные ви-

ды рыб могут привносить в водоем своих 

специфических паразитов [2]. Данный про-

цесс может приводить к появлению ряда 

новых опасных паразитарных заболеваний, 

приводящих к массовой гибели представи-

телей нативной фауны, в том числе и про-

мысловых видов, а также к обогащению па-

разитофауны инвазивных видов и росту не-

которых паразитарных заболеваний. Пере-

ход интродуцированных паразитов на або-

ригенные виды рыб может, в свою очередь, 

стать даже причиной опустошительных 

эпизоотий [3, 4]. Все это вызывает необхо-

димость биологического контроля и разра-

ботки комплекса мероприятий по эффек-

тивным мерам борьбы и минимизации 

ущербов от вселения чужеродных организ-

мов. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Отлов инвазивных видов рыб прово-

дился мелкоячеистым неводом и сачками на 
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озерах Нарочанской группы (оз. Нарочь, 

оз. Мядель), в бассейне реки Днепр 

(Нижние Жары),  реки  Припять  (Микаше- 

вичи), реки Свислочь (г. Минск), очистных 

сооружений ТЭЦ-4 (г. Минск), а также в 

бассейне р. Вилия (Островец). Отловлено 

244 экземпляра (экз.) рыб 6 видов: карась 

серебрянный –106 особей; ротан-головеш-  

ка –56; бычок-песочник–43; бычок-цуцик – 

24; бычок кругляк – 8; бычок-гонец – 7 

особей. Отловленные особи подвергались 

полному паразитологическому вскрытию с 

приготовлением временных и постоянных 

препаратов гельминтов по стандартным 

методикам [5, 6]. Определение гельминтов 

проводилось с помощью определителя па-

разитов пресноводных рыб [7, 8,  9, 10, 11, 12]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Формирование ихтиофауны Беларуси, 

как и Евразии в целом, началось в период 

отступления  ледника  последнего  (Вюрмс- 

кого) оледенения и, в основном, заверши-

лось, когда естественное соединение между 

крупными речными бассейнами было утра-

чено. Анализ видовой структуры современ-

ной фауны рыб Беларуси показал, что изме-

нения, произошедшие за последние 100 

лет, обусловлены не только исчезновением, 

но и появлением ряда новых видов [13,14]. 

Резкое изменение видовой структуры фау-

ны рыб Беларуси произошло с начала 70-х 

годов ХХ века, когда в водоемах и водото-

ках Беларуси появились 10 новых видов 

рыб [14]. Из 63 видов рыб, достоверно от-

мечаемых в настоящее время в водоемах 

Беларуси, 47 видов являются аборигенами 

и 16 – новыми (или неаборигенами), так 

называемыми аллохтонными видами, по-

павшими на территорию страны в течение 

обозреваемого исторического периода в 

результате расселения из других центров. 

При этом 13 из них обладают наибольшим 

инвазионным потенциалом [15].  

Это серебряный карась Carassius au-

ratus gibelio (Bloch, 1782); амурский чеба-

чок   Pseudorasbora   parva   (Temminck  and  

Schlegel, 1846); американский сомик Ictalu-

rus nebulosus (Le Sueur, 1819); канальный 

сомик Ictalurus punctatus (Rafinesque, 1818), 

колюшка девятииглая Pungitius pungitius 

(Linnaeus, 1758); колюшка трехиглая Gas-

terosteus aculeatus Linnaeus, 1758; ротан-

головешка Perccottus glenii Dybowski, 1877; 

бычок-цуцик Proterorhinus marmoratus 

(Pallas, 1814); бычок-песочник Neogobius 

fluviatilis (Pallas, 1814); бычок-гонец Neogo-

bius gymnotrachelus (Kessler, 1857) и бычок-

кругляк Neogobius melanostomus (Pallas, 

1814), а также пухлощекая игла-рыба 

Syngnathus nigrolineatus Eichwald, 1831 и 

Clupeonella cultriventris (Nordmann, 1840) 

черноморско-каспийская тюлька. Некото-

рые из указанных видов, например, сереб-

ряный карась и девятииглая колюшка уже 

приобрели широкое распространение в пре-

делах республики. Другие виды, в частно-

сти бычки, ротан, амурский чебачок, про-

должают свое быстрое расселение и уже в 

ближайшие годы могут оказаться в бассей-

нах всех крупных рек Беларуси [15]. Уста-

новлено, что основу фауны инвазивных чу-

жеродных видов рыб на территории Белару-

си составляют представители понто-кас- 

пийской фауны. Основным фактором, обу-

славливающим появление новых видов рыб 

в естественных водоемах/водотоках Белару-

си, является естественное расширение их 

ареалов. Не исключено, что помимо актив-

ной человеческой деятельности этому про-

цессу способствует потепление климата, 

так как большинство из черноморско-

каспийских видов являются относительно 

теплолюбивыми. 

Анализ литературных данных показы-

вает, что на территории Беларуси наиболее 

изученными в гельминтологическом отно-

шении являются представители нативной 

фауны рыб и, в особенности, промысловые 

виды. Так, у 41 вида рыб Беларуси зафикси-

ровано 127 видов гельминтов [16, 17, 18, 

19]. В то же время сведения о паразитофау- 

не многих чужеродных видов рыб на терри-

тории республики отсутствуют. 

Наиболее многочисленным и широко 

распространенным   инвазивным  видом  на 
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нашей территории является карась сереб-

ряный (C. auratus gibelio). Расселение его в 

Европе началось еще во второй половине 

девятнадцатого века, а массовое его рас-

пространение приходится на 30-е годы про-

шлого столетия, когда этот вид стали разво-

дить в прудах как объект промышленного 

рыбоводства. С момента своего появления 

в водоемах он стал злостным вредителем 

для коренных обитателей. Литературные 

данные отражают богатую паразитофауну 

данного хозяина на территории его истори-

ческого ареала. Это 34 вида гельминтов, 

относящихся к 5 классам [8, 9, 11, 12]. Ре-

зультаты собственных исследований и ана-

лиз имеющихся литературных источников 

показали, что на территории Беларуси у 

серебряного карася паразитирует предста-

вители 4 классов червей. Это 5 видов моно-

геней (Dactylogyrus intermedius Wegener, 

1910; D. anchoratus (Dujardin, 1845); D. dulkeiti 

Bychowsky, 1936: D. vastator Nybelin, 1924; 

Gyrodactylus medius Kathariner, 1894), 2 вида 

цестод (Gryporhynchus pusillus, larvae, 

Nordmann, 1832; Khawia sinensis Hsü, 1935), 

6 видов трематод (Cotylurus pileatus, (Rudol- 

phi, 1804): Paracoenogonimus ovatus, larvae   

Katsurada, 1914; Diplostomum spathaceum, 

larvae (Rudolphi,1819); Cotylurus pileatus, lar-

vae (Rudolphi, 1804); Tylodelphys clavata, lar-

vae (Nordmann, 1832); Postodiplostomum cuti-

cola (Nordmann, 1832) и 1 вид скребней 

(Pomphorhynchus laevis (Zoega in Müller, 

1776). Сравнительный анализ качественно-

го сходства паразитофауны серебряного 

карася в водотоках Беларуси и территории 

его исторического ареала отразил значи-

тельные качественные изменения в составе 

паразитофауны данного вида хозяина 

(фаунистическое сходство сравниваемых 

выборок составляет 34%). Так, наиболее 

устойчивым видовым составом характери-

зуется класс моногеней (сходство видового 

состава на уровне класса составляет 

55,5%). На  сравниваемых   территориях  у  

карася значительно сократилась фауна це-

стод и скребней (5,5 и 6,0 раз, соответ-

ственно), а виды нематод, характерные для 

территории его исторического ареала, в  Бе- 

ларуси не регистрируются. Низкие значе-

ния показателя фаунистического сходства 

(22,0%) зарегистрированы и для трематод 

сравниваемых выборок. Следует отметить, 

что помимо существенного сокращения 

видового состава паразитических червей на 

исследуемой территории паразитофауна 

карася пополнилась рядом новых для него 

видов. Это, например, цестода K. sinensis и 

метацеркарии трематод – P. ovatus, C. pilea- 

tus, T. clavata и P. cuticola – виды, широко 

распространенные среди многих абориген-

ных видов рыб. Значительные изменения 

произошли и в количественном аспекте 

изучаемых сообществ паразитов. Так, 

например, в озерах Нарочанской группы, в 

ядро паразитокомплекса карася серебряно-

го входит 3 широко распространенных па-

разита нативной фауны (K. sinensis (ЭИ–

26,5), D. spathaceum (ЭИ–20,9), P. laevis  

(ЭИ–21,5). А доминантным видом является 

D. dulkeiti (ЭИ–32,0; ИИ–1–6 экз./рыбу) – 

его видоспецифичный паразит ранее не ре-

гистрировался на нашей территории. На 

территории Браславских озер данный пара-

зит нами также выявлен (оз. Мястро), одна-

ко степень инвазированности карася им 

значительно ниже (2,8%). 

Девятииглая колюшка (P. рungitius) – 

вид балтийского происхождения, как и ка-

рась серебряный, на данный момент време-

ни уже широко распространилась в водое-

мах республики. На территории историче-

ского ареала ее гельминтофауна представ-

лена 26 видами паразитических червей [8, 

9, 11, 12]. На территории Беларуси един-

ственные сведения о ее гельминтофауне 

датируются 1957 годом [17]. Инвазия дан-

ного вида рыб в водоемы Беларуси сопро-

вождается расширением круга хозяев для 

отдельных паразитов. Так, например, ха-

рактерные для девятииглой колюшки пара-

зиты (Neoechinorhynchus rutili (Müller, 

1780);  P. cuticola; D. spathaceum) в  водое- 

мах Беларуси регистрируются у многих 

промысловых видов рыб, вызывая парази-

тарные заболевания. Также у данного вида 

рыб паразитирует 1 вид цестод – Proteo-

cephalus filicollis (Rudolphi,1802). 
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Малая  южная  колюшка  (P. platy- 

gaster) – впервые данный вид, имеющий 

понто-каспийское происхождение, обнару-

жили летом 2008 года в Днепре [15]. Сведе-

ния о распространенности данного вида 

рыб на территории нашей республики пока 

единичные и требуют дальнейшего изуче-

ния. В естественном своем ареале у этого 

хозяина известно только 3 вида гельминтов 

[8, 9, 11, 12]. В наших исследованиях дан-

ный вид рыб не встречался, и поэтому для 

территории Беларуси паразитофауна его 

остается неизученной и требует продолже-

ния дальнейших исследований. 

Головешка-ротан – вид, имеющий 

дальневосточное происхождение, относит-

ся к группе случайных интродуцентов, по-

павших в водоемы республики преднаме-

ренно, но несанкционированно с посадоч-

ным материалом других рыб. Первые све-

дения об его находке в Беларуси датируют-

ся 1972 годом. На сегодняшний день он 

успешно освоил многие водоемы республи-

ки. В последнее десятилетие наблюдается 

рост численности этого вида по водоемам всей 

европейской   части,  где  в  условиях   «конку- 

рентного вакуума» он стал наносить огром-

ный вред местной ихтиофауне. Быстро рас-

пространяющийся по новым для него террито-

риям, ротан-головешка является хозяином зна-

чительного числа паразитических организмов, 

которые могут инвазировать широкий круг 

хозяев, являясь предпосылкой возникновения 

эпизоотий у аборигенной ихтиофауны. На 

территории исторического ареала его гель-

минтофауна представлена 16 видами [20]. 

Гельминтологичекое обследование ротанов 

нами проводилось в 3 точках бассейна реки 

Вилия  (г.п.  Островец),  затоке  реки  Свис- 

лочь (г. Минск) и очистные сооружения 

ТЭЦ-4 (г. Минск). Особи, отловленные на 

территории г. Минска, оказались свобод-

ными  от  паразитических червей. У рыб, 

добытых нами в бассейне реки Вилия, за-

фиксировано паразитирование половозре-

лой особи трематоды Orientocreadium pseu-

dobagri Yamaguti, 1934 (ЭИ–15,1; ИИ – 1–4 

экз.), ранее не встречающейся на террито-

рии Беларуси. 

Бычки имеют понто-каспийское про-

исхождение и относятся к группе интервен-

тов, вселенных в водоемы Беларуси пред-

намеренно, но несанкционированно, или 

появившихся в водоемах самостоятельно в 

результате естественного расширения ареа-

ла. На территории Беларуси выявлено 4 вида 

бычков из семейства Gobiidae. На террито-

рии своего исторического ареала их гель-

минтофауна представлена 14 видами [8, 9, 

10, 11, 12]. Бычок-песочник, проникший 

на территорию Беларуси естественным пу-

тем, относится к группе ранних инвазив-

ных видов, который был впервые зареги-

стрирован в 1936 году в реках Днепр и 

Сож. Первые сведения об его гельминтофа-

уне на территории Беларуси датируются  

60-ми годами прошлого столетия (Schisto- 

cephalus gasterostei larvae, (Fabricius, 1787),  

Proteocephalus sp., Phyllodistomum simile, 

Nybelin, 1926; D. spathaceum и Acantho-

cephalus lucii (Müller, 1776). Три вида пара-

зитов (Proteocephalus sp., Sch. gasterostei, 

larvae, Ph. simile) для бычка-песочника при-

обретены уже в водоемах Беларуси. Виды 

D. spathaceum, C. pileatus на личиночной 

стадии встречаются у широкого круга або-

ригенной ихтиофауны. Для данных видов 

гельминтов бычок-песочник является про-

межуточным хозяином, равно как и для ви-

дов Proteocephalus sp., Sch. gasterostei. 

Нами у бычков-песочников, пойманных в 

бассейне реки Днепр, было выявлено пара-

зитирование в мускулатуре метацеркарий 

неизвестного вида трематод (ЭИ–50%;   

ИИ–1–4 экз.), а также двух неизвестных 

для территории Беларуси видов нематод – 

Spirurata sp. Ascaridata sp., которых нам не 

удалось идентифицировать вследствие ма-

лой выборки. 

Бычок-цуцик на территории Беларуси 

впервые был обнаружен в 2007 г. [21] в 

верхнем  течении р. Припять. К  настояще- 

му времени он отмечен на многих участках 

р. Припять, а также в нижних участках р. 

Днепр. Паразитофауна данного вида рыб 

на территории Беларуси не изучалась. 

Нами впервые проведены паразитологиче-

ские исследования, в  результате которых у 



40                                                                  Экология и животный мир                                           1/2015 

 

него обнаружено 4 вида трематод. Это по-

ловозрелые формы, паразитирующие у ры-

бы в кишечнике – Plagioporus skrjabini 

Kowal, 1951 и Crowcrocaecum skrjabini 

(Iwanitzky, 1928), а также личиночные ста-

дии Diplostomum sp. (хрусталик глаз). Тре-

матода C. skrjabini регистрируется у рыб 

аборигенной фауны. Трематода P. skrjabini 

впервые нами зарегистрирована для терри-

тории Беларуси. 

Бычок-гонец и бычок-кругляк, по-

павшие на территорию Беларуси путем 

естественного расселения, относятся к 

группе поздних инвазивных видов, проник-

ших на территорию Беларуси после введе-

ния в строй Киевского водохранилища (90-

е гг. прошлого столетия). Паразитофауна 

этих видов в Беларуси ранее не изучалась. 

Нами впервые у бычка кругляка (р. При-

пять) выявлено 2 вида паразитов. Это нема-

тода  Contracaecum   aduncum   (Rudolphi, 

1802),  паразитирующая в кишечнике рыбы и 

специфичный для бычков вид метацеркарий 

диплостом – Diplostomum gobiorum Shigin, 

1965. Данные виды являются новыми пара-

зитами в фауне нашей республики. Паразито-

фауна бычка-гонца, проникшего на терри-

торию Беларуси путем естественного рассе-

ления, ранее не изучалась. В результате 

проведенных исследований, нами у данного 

хозяина впервые обнаружено 3 вида гель-

минтов. Это метацеркарии трематод D. 

spathaceum и Diplostomum chromatophorum 

(Brown,1931) и нематода C. aduncum. Следу-

ет отметить, что метацеркарии D. spathaceum, 

паразитирующие в хрусталике глаз, являют-

ся полигостальными паразитами, регистри-

руемыми у широкого круга хозяев. На тер-

ритории Беларуси данный вид трематод ре-

гистрируется у многих аборигенных видов 

рыб. Вид C. aduncum впервые зарегистриро-

ван нами в водоемах республики. 
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ВЕРОЯТНЫЕ ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ МИРМЕКОФИЛЬНЫХ 

ЖЕСТКОКРЫЛЫХ БЕЛОРУССКОГО ПООЗЕРЬЯ (ОБЗОР) 

 

Резюме 
В статье представлена реконструкция наиболее вероятных путей формирования сообществ мирме-

кофильных жесткокрылых на территории Белорусского Поозерья. В качестве исходного периода был взят 

ранний эоцен, поскольку для этого времени известно древнейшее облигатное мирмекофильное жесткокры-

лое. Современный облик фауна мирмекофильных жесткокрылых приобрела в голоцене в результате форми-

рования существующих ландшафтов. Часть видов мирмекофильных жесткокрылых, облигатно связанная с 

муравьями, проникала на территорию региона совместно с голарктическими родами муравьев (Formica, 

Lasius, Myrmica). Распространения ряда видов факультативных мирмекофилов не зависело от расселения 

муравьев и обуславливалось климатической обстановкой палеонтологических периодов.  

 

Summary 
The article presents a reconstruction of the most likely ways to build communities of myrmecophilous beetles 

in Belarus Lakeland. Early Eocene was taken as an initial period, because the oldest obligate myrmecophilous bee-

tle known this time.The modern look fauna of myrmecophilous beetles acquired during the holocene, as a result of 

the formation of the existing landscape. Some obligate myrmecophiles penetrated into the territory of the region 

together with the holarctic genera of ants (Formica, Lasius, Myrmica). Distribution facultative myrmecophiles not 

depend on the spreading of ants and depended on the climatic situation paleontological periods. 
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Белорусское Поозерье − природная 

область на севере Беларуси, включающая 

Витебскую, северо-восток Гродненской и 

север Минской области. Характерной чер-

той геоморфологии региона является моло-

дость рельефа, его оформление связано с 

последней ледниковой эпохой, позднелед-

никовьем и голоценом [19].  При  таянии  и 

отступлении ледника сформировалось  мно- 

жество (свыше 4000) разнообразных по 

размерам и форме озерных водоемов, 

окаймленных грядами с крутыми склона-

ми, скоплениями и одиночными камовыми 

холмами и озами [2, с. 44]. Во время по-

следнего Валдайского оледенения вся тер-

ритория Белорусского  Поозерья  была  по- 



42                                                                  Экология и животный мир                                           1/2015 

 

крыта ледником, поэтому история форми-

рования   растительности   этого    региона 

сравнительно коротка. Значительное влия-

ние на развитие растительности имели по-

слеледниковые климатические изменения, 

а также хозяйственная деятельность чело-

века. Современный растительный покров 

представлен лесными, луговыми, болот-

ными, кустарниковыми и водными фито-

ценозами. Основным типом в структуре 

растительного покрова Белорусского По-

озерья являются леса [3]. Леса Белорус-

ского Поозерья относятся к северной под-

зоне дубово-темнохвойных лесов, для тер-

ритории характерно преобладание еловых 

лесов южно-таежного типа с типичным 

подлеском из жимолости обыкновенной 

(Lonicera xylosteum L.), в подросте часто 

отмечается ель европейская (Picea abies 

L.), ольха черная (Alnus glutinosa L.), так-

же наблюдается мощное развитие можже-

вельнка (Juniperus communis L.), хорошо 

развит кустарничково-моховой покров. На 

более богатых почвах произрастают широ-

колиственно-еловые фитоценозы с под-

леском и примесью неморальных видов в 

покрове [17, с. 102−103].  

Зоогеографические особенности фа-

уны насекомых, несомненно, связаны с 

историей формирования современных 

ландшафтов, в связи с чем была предпри-

нята попытка реконструкции процессов 

формирования  сообществ   мирмекофиль- 

ных жесткокрылых на территории Бело-

русского Поозерья путем обобщения име-

ющихся литературных сведений по палео-

энтомологии, геологической истории и 

собственных данных по видовому составу 

и распространению мирмекофильных 

жесткокрылых на территории региона [12, 

13, 15, 16].  

Мирмекофилы – организмы способ-

ные существовать совместно с муравьями, 

такое сожительство обеспечивает мирме-

кофилов пищевыми ресурсами, защищает 

от неблагоприятных условий внешней сре-

ды, позволяет избежать межвидовой кон-

куренции. Этих сожителей можно условно 

разделить на две группы согласно их  при- 

вязанности к муравьям: облигатные мир-

мекофилы –  проживают  непосредственно 

в гнездах муравьев, в связи с этим имеют 

специализированное морфологическое 

строение отдельных органов, как правило, 

встречаются в гнездах одного вида мура-

вьев или группы близкородственных ви-

дов; факультативные мирмекофилы – спо-

собны обитать как в гнездах муравьев, так 

и вне их, встречаются у муравьев разных 

видов, разных родов или подсемейств. 

Предположительно мирмекофилия разви-

лась  поэтапно,  от  случайных   (факульта- 

тивных) взаимосвязей в тесно интегриро-

ванные, облигатные взаимодействия [21]. 

Наидревнейшим морфологически спе-

циализированным облигатным мирмеко-

фильным жесткокрылым известным из 

раннего эоцена является Protoclaviger 

trichodens gen. et sp. nov. (образец из куска 

янтаря возрастом 52 млн. лет, штат Гуджа-

рат, Индия). Protoclaviger представляет 

собой вымершую в раннем эоцене пере-

ходную форму мирмекофила семейства 

Staphylinidae подсемейства Pselaphinae со-

временной супертрибы Clavigeritae Leach, 

1815, представителем которой является 

Claviger [20]. Все современные Clavigeritae 

морфологически специализированные об-

лигатные обитатели гнезд муравьев полу-

чают пищу путем трофоллаксиса от рабо-

чих  муравьев  и  поедают  гнездовой   рас- 

плод (представитель данной трибы Clavi-

ger testaceus Preyssler, 1790 в настоящее 

время встречается на территории Белорус-

ского Поозерья в гнездах муравьев Lasius 

flavus Fabricius, 1782). Отличался P. tricho-

dens от современных Clavigeritae наличием 

сегментов на дорсальной стороне брюшка, 

тогда как у существующих видов брюш-

ные тергиты слиты в один большой сег-

мент. Антенны P. trichodens состояли из 8 

сегментов, а части ротового аппарата вы-

ходили за пределы полости рта, в то время 

как у современных видов антенны имеют 

от 3 до 6 члеников, а части ротового аппа-

рата находятся в полости рта. Protoclaviger 

указывает на существование социального 

паразитизма еще до того как  муравьи  ста- 
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ли экологически доминирующей группой 

[20].  Резкое  изменение  фауны   муравьев, 

происходит в среднем эоцене, появляются 

виды с высокой численностью семей и уже 

в позднем эоцене существует структура 

населения муравьев сопоставимая со 

структурой современных мирмекоценозов 

тропических и субтропических лесов. В 

этот период в Европе совместно обитали 

типично голарктические роды муравьев 

(Formica Linnaeus, Lasius Fabricius, Myrmi-

ca Latreille) и исключительно тропические 

(Gesomyrmex Mayr, Gnamptogenys Roger, 

Pseudolasius Emery) [1]. В дальнейшем в 

олигоцене происходила дифференцировка 

бореальных и тропических фаун Евразии, 

их разделение особенно выделилось в пе-

риоды миоцена и плиоцена, произошло 

распространение северной мирмекофауны 

на юг.  

Формирование сообществ растений и 

животных Европы закончилось к плиоце-

ну, в дальнейшем эволюция затрагивала, 

главным образом, внутрибиоценотические 

связи. Важнейшие отличия палеогеогра-

фии межледниковых периодов Централь-

ной Европы от эпох оледенений является 

слабая выраженность широтных измене-

ний климата, что обуславливает незначи-

тельную дифференциацию на больших 

пространствах фауны и флоры. Равномер-

ный лесной покров благоприятствовал ши-

рокому распространению видов, особенно 

лесных. В результате лесные биоценозы 

были максимально насыщены видами 

насекомых, а связи между ними оказыва-

лись более упорядоченными и напряжен-

ными, чем в современных биоценозах. 

Дальнейшая эволюция экосистем в плио-

цене и плейстоцене шла по пути углубле-

ния специализации отдельных членов эко-

систем. Для насекомых как группы с узки-

ми рамками экологического преферендума 

этот процесс закончился к среднему плей-

стоцену [10]. На протяжении среднего и 

позднего плейстоцена вся Восточно-

Европейская равнина подвергалась пяти-

кратному наступлению материкового оле-

денения [18]. Формирование  энтомофауны  

после оледенений происходило каждый  

раз  заново  на  территории  Беларуси,  но в 

силу стабильности экологии насекомых и 

соответственно их внутрибиоценотических 

связей (включая внутривидовую и межви-

довую конкуренцию) межледниковая фау-

на, в основном, сохраняла свой облик на 

протяжении плейстоцена [8, с. 66].  

При переходе от межледниковой к 

эпохам оледенений видовой состав энтомо-

фауны плейстоцена на территории Белару-

си и смежных с ней районов коренным об-

разом преображался, закономерно демон-

стрируя изменения в ландшафтно-климати- 

ческой обстановке. В межледниковья фау-

на состояла из видов и в настоящее время 

обитающих на территории Беларуси, а в 

наиболее теплые эпохи (муравинское и го-

лоценовое межледниковья) включала в 

свой состав термофильные виды Южной 

Европы, Кавказа и Юго-Восточной Азии 

[9, с. 188]. При похолодании в межледни-

ковьях увеличивалось число хищных 

наземных видов, что объясняется мобиль-

ностью этой группы, которая первая отзы-

вается на смену природных условий. Жест-

кокрылые трибы Omaliini (Staphilinidae) 

чаще встречаются при похолодании и 

очень редки в термические максимумы 

межледниковий [10, с. 249].  

Во время термического оптимума ми-

кулинского межледниковья на  территории 

северо-востока Беларуси и сопредельных 

районов существовала энтомофауна, пред-

ставленная термофильными видами, сме-

нившимися в конце межледниковья пред-

ставителями бореальных лесов [6]. По дан-

ным Назарова в отложениях (Смоленская 

обл., г. Велиж, на левом берегу ручья Ма-

лый Коневич), сформированных в заклю-

чительную стадию микулинского межлед-

никовья, присутствовали остатки жестко-

крылых семейства Staphylinidae (Stenus sp. 

(2 экз.), Oxypoda sp. (3 экз.), Quedius sp. (16 

экз.)) [7]. Для современной энтомофауны 

Белорусского Поозерья отмечены виды 

(Quedius brevis Erichson, 1840, Stenus aterri-

mus Erichson, 1839, Stenus clavicornis Sco-

poli, 1763,   Oxypoda   formiceticola   Märkel, 
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1841, Oxypoda haemorrhoa Mannerheim, 

1830) обитающие или в большей или мень- 

шей степени тяготеющие к гнездам мура-

вьев [12, 15].  

В заключительную фазу микулинско-

го межледниковья распространились хвой-

ные и сосновые леса с небольшим участи-

ем ели и березы, увеличилась роль травя-

нистых ассоциаций, что свидетельствовало 

о начале деградации лесных ценозов и 

дальнейшем похолодании климата [14]. На 

территории Беларуси в начале позерского 

времени преобладала травянистая, кустар-

ничковая и кустарниковая растительность, 

в состав которой входили полыни 

(Artemisia), злаки (Poaceae), осоки 

(Cyperaceae), маревые (Chenopodiaceae), 

можжевельник обыкновенный (Juniperus 

communis), береза карликовая (Betula 

nana), береза приземистая (B. humilis). 

Наиболее благоприятные участки рельефа 

заселяли небольшие группировки древес-

ных пород (Betula sect., Albae, Picea, Pinus 

sylvestris). На территории Беларуси во вре-

мя первого стадиала раннепоозерского 

времени были распространены тундровые 

и лесотундровые ландшафты. Второй ста-

диал раннепоозерского времени характери-

зуется холодным субарктическим клима-

том и распространением открытых, безлес-

ных ландшафтов с редкими лесными груп-

пировками, с участием как тундровых,  так 

 и степных элементов. Во время второго 

интерстадиала раннепоозерского времени 

развились лесные массивы бореального 

характера [14]. 

Последний Валдайский ледник по-

крывал только северную часть территории 

Беларуси, южная граница этого ледника   

проходила по линии Вильнюс−Гродно−  

Свирь−Мядель−Подсвилье−Лепель− Холо- 

пеничи−Орша [18]. Во время валдайского 

оледенения на северо-востоке Беларуси 

обитали насекомые, ныне встречающиеся в 

тундрах Европы и Азии, причем часть из 

них отмечена только в Северной Азии. Ха-

рактерной чертой валдайских ландшафтов 

было отсутствие лесов и развитие травяни-

стой и кустарничковой растительности [6].  

Энтомофауну среднего валдая на тер-

ритории Беларуси Назаров по видовому 

составу подразделяет на следующие ком-

плексы: лесотундровый, господствовав-

ший около 60−40 тыс. лет назад; типичных 

тундр (40−32 тыс. лет назад) со значитель-

ным числом интраполизональных и севе-

ротаежных обитателей (32−34 тыс. лет) 

[10]. Климатические условия в максималь-

ную стадию валдайского оледенения были 

сходны с нынешними условиями тундро-

вой зоны, преобладали тундровые и ле-

сотундровые виды жесткокрылых [4]. Рас-

тительный детрит был представлен Dryas 

octopetala L. и другими арктическими рас-

тениями. По экологии жесткокрылые дели-

лись на три группы. Первая группа – оби-

татели тундры (52%), местами покрытой 

ивняками. Ко второй группе видов (16%) 

относились обитателей прибрежных био-

топов и мелких водоемов. Третья группа 

(3%) была связана с крестоцветными и зла-

ками. Виды, связанные с лесными биото-

пами, отсутствовали. Преобладающим ти-

пом ландшафтов была тундра с небольши-

ми участками травянистых ассоциаций [5]. 

В момент максимального распространения 

ледника в фауне кроме обитателей совре-

менных типичных и арктических тундр 

появились горно-степные, центрально-

азиатские виды, указывающие на резко 

континентальные условия климата. 

 Около 18 тыс. лет назад произошло 

кратковременное потепление, фиксируе-

мое появлением муравьев рода Myrmica 

[8]. Анализ Назаровым В.И. ориктоценоза 

насекомых из обнажения Каспляне 

(Витебский р-н., окр. д. Каспляне, возраст 

отложения 17−18 тыс. лет.) выявил остат-

ки Myrmica gallieni (=limanica) Bondroit, 

1920 и Stenus sp. В насекомоносном слое 

того же возраста (Витебский р-н., левый 

берег р. Усвячи) были обнаружены остат-

ки жесткокрылого рода Xantholinus sp. [7]. 

В современной энтомофауне Белорусского 

Поозерья отмечен вид плотоядного жест-

кокрылого Xantholinus tricolor Fabricius, 

1787, поедающий мертвых или больных 

муравьев и их личинки [15]. 
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В ископаемой фауне голоцена Наза-

ров выделяет 5 комплексов. В первом от-

мечает формирование фаун средних широт 

после валдайского оледенения, тогда тер-

мические условия уже соответствовали со-

временным. Второй (относится к атланти-

ческому времени голоцена) демонстрирует 

широкое господство в лесах широколист-

венных пород на большей части региона. 

Третий – очень короткий (5,5−5,1 тыс. лет 

назад) соответствует термическому макси-

муму и ксеротизации голоцена. Следую-

щий комплекс указывает на похолодание 

климата, выразившееся в появлении в ис-

копаемом состоянии фитофагов на хвой-

ных породах деревьев, увеличении числа 

хищных видов [10]. Последний комплекс 

видов мало отличается от современной эн-

томофауны и демонстрирует относитель-

ную стабилизацию климатических усло-

вий, в нем отсутствуют бореальные виды и 

впервые в разрезе антропогена появляются 

современные обитатели окультуренных  

ландшафтов [10, с. 252−253]. 

Формирование современной энтомо-

фауны северо-востока Беларуси происхо-

дит в голоцене. На это указывает отсут-

ствие криофильных тундровых и азиатских 

степных насекомых в современной фауне 

Беларуси, обитавших на этой территории 

во время валдайского оледенения, а также 

отсутствие  лесных   насекомых,  характер- 

ных  для  микулинского  межледниковья  и 

голоцена в валдайской фауне [6, с. 90]. 

Возникновение и развитие торговых отно-

шений позволило распространиться неко-

торым видам, в том числе и синантропным. 

Так, на территории Литвы отмечен космо-

политный синантроп Pаlorus depressus Fab-

ricius, 1790, развивающийся за счет различ-

ного сырья, зерна и др. [11], хотя на терри-

тории Белорусского Поозерья был выявлен 

исключительно в гнездах муравьев рода 

Formica [15].  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, формирование и рас-

пространение сообществ мирмекофильных 

жесткокрылых на территории Белорусско-

го Поозерья частично связано с продвиже-

нием на юг бореальных видов муравьев 

(Formica, Myrmica) в голоцене. Так, на 

территорию Белорусского Поозерья про-

никла группа видов, облигатно связанная с 

муравьями, некоторые представители сем. 

Histeridae, Staphylinidae (при расселении 

муравьи перетаскивают облигатных мир-

мекофилов в новое гнездо). Вторая группа 

сожителей или факультативных мирмеко-

филов включает виды с широкой экологи-

ческой пластичностью, например Xantholi-

nus tricolor, Drusilla canaliculata Fabricius, 

1787, эта группа относительно молода и ее 

формирование продолжается в настоящий 

момент. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ПРОЦЕДУР НА ПРИНЦИПАХ НАССР  

В ЖИВОТНОВОДСТВО (ОБЗОР) 

 

Резюме 
Проведен обзор литературных источников посвященных проблемам повышения качества и безопасно-

сти продукции посредством применения системы НАССР. Сделан вывод о  необходимости применения про-

цедур, основанных на принципах НАССР в животноводстве с целью повышения качества и безопасности 

продукции. 

Summary 
A review of the literature on the problems of improving the quality and safety of products through the  applica-

tion of the HACCP system has been carried out . The article proves thatprocedures based on HACCP principles in 

livestock breeding and aiming to improve the quality and safety of products are required. 

 

Поступила в редакцию 15.04.2015 г. 

Интенсификация животноводческой 

отрасли, с одной стороны, приносит поль-

зу, обеспечивая продовольственную без-

опасность страны, а с другой – создает 

условия для ухудшения экологической об-

становки [11].  

В последние годы потребители пище-

вых продуктов стали уделять особое вни-

мание проблеме пищевой безопасности. 

Сложившаяся ситуация обусловлена ком-

плексом социальных, экономических, эко-

логических и политических тенденций, 

складывающихся на мировом продоволь-

ственном рынке [22; 33; 39].  

Безопасность пищевых продуктов 

определяется как состояние обоснованной 

уверенности потребителя в том, что пище-

вые продукты при обычных условиях их 

использования не являются вредными и не 

представляют опасности для здоровья ны-

нешнего и будущих поколений. Проблема 

стабильного и безопасного продоволь-

ственного обеспечения населения является 

одной из самых важных государственных 

задач, от решения которой в значительной 

степени зависит здоровье нации [36].  

Ученые во всем мире признают, что 

важнейшим фактором, определяющим со-

стояние здоровья  и уровень  работоспособ- 

ности  населения,  является   биологическая 

полноценность и безопасность питания. Со-

временная медицина считает, что на 50–   

60 % здоровье человека зависит от качества 

питания [9]. 

Существенным фактором, обусловли-

вающим актуальность проблемы, является 

необходимость расширения международ-

ной торговли отечественной мясомолочной 

продукцией. При этом основное внимание 

уделяется ее конкурентоспособности на ми-

ровом продовольственном рынке. Под кон-

курентоспособной продукцией, прежде все-

го, понимается качественная, безопасная и 

экологически чистая [10; 34]. 

В условиях рыночных отношений толь-

ко качество и безопасность продукции мо-

гут привлечь покупателя и обеспечить 

предприятию прибыль. По материалам со-

циологических исследований более 80% 

покупателей предпочитают качество и без-

опасность товара его цене. Для обеспечения 

конкурентоспособности предприятия необ-

ходимы не только материальная база, заин-

тересованный и квалифицированный персо-

нал, но и эффективные методы управления 

качеством и безопасностью [6].  

Традиционная система управления без-

опасностью пищевой  продукции   концент- 

рирует свое внимание на этапе производ-

ства  пищевой  продукции. Ее основной  не- 
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достаток связан с тем, что в большинстве 

случаев  она  фиксирует  проблему, возник-

шую на начальном этапе пищевой цепи. 

Соответственно, она не может ее предупре-

дить. Необходимо посредством внедрения 

эффективной системы менеджмента опере-

жать возникновение возможных проблем и 

обеспечивать безопасность продукции на 

всех этапах жизненного цикла продукта  

[34]. 

Проблема производства безопасной 

сельскохозяйственной продукции всегда 

была одной из наиболее актуальных в 

АПК. Связано это, в первую очередь, с та-

кими факторами, как загрязнение окружаю-

щей среды промышленными отходами, ши-

рокое использование химикатов в сельском 

хозяйстве, появление элементов биотерро-

ризма и опасных болезней, в частности, в 

животноводстве. Все это непосредственно 

отражается на безопасности сельскохозяй-

ственной продукции. Как результат с пи-

щей растительного и животного происхож-

дения в наш организм попадает до 70% 

вредных веществ, а данное направление 

менеджмента качества начинает приобре-

тать самостоятельный характер. Так, целью 

системы обеспечения безопасности сель-

скохозяйственной продукции является ор-

ганизация устойчивого производства сель-

скохозяйственного сырья для дальнейшей 

переработки и производства продуктов пи-

тания, которые по своим характеристикам 

соответствовали бы современным требова-

ниям, предъявляемым к содержанию вред-

ных веществ и их остатков, опасных для 

здоровья человека. Наличие даже одного 

слабого звена в цепи может нарушить без-

опасность пищевых продуктов. Поскольку 

опасность может возникнуть на любом эта-

пе, необходимо обеспечить соответствую-

щий контроль на протяжении всей пище-

вой цепи. Организации, входящие в пище-

вую цепь, включают в себя сельскохозяй-

ственные предприятия, фермеров, комби-

кормовые и перерабатывающие   заводы,  

объекты   оптовой, розничной торговли и 

общественного питания, структуры, осу- 

ществляющие транспортировку сельско- 

хозяйственного сырья и продуктов пита-

ния и т.д. [3; 28]. 

В настоящее время практически все 

перерабатывающие предприятия внедрили 

системы менеджмента качества и безопас-

ности продукции. Вместе с тем достаточно 

медленно идет процесс, а также отсутству-

ют методические рекомендации по внедре-

нию аналогичных систем в сельском хо-

зяйстве, что значительно сдерживает их 

использование. Основное внимание при 

реализации данного направления необхо-

димо обращать на качество и безопас-

ность, неформальный подход при форми-

ровании систем менеджмента, развитие 

методологии их внедрения и разработки, 

актуализацию документов, регламентиру-

ющих требования к системам и порядку их 

сертификации. В современных условиях 

реализация направления в области обеспе-

чения качества и безопасности сельскохо-

зяйственной продукции нацелена на ис-

пользование системного подхода при ре-

шении данной проблемы и обеспечение 

формирования соответствующих организа-

ционно-экономических условий для произ-

водства конкурентоспособной сельскохо-

зяйственной продукции [29]. 

Становится очевидным, что в совре-

менных условиях безопасность продукции 

животноводства может быть обеспечена 

лишь в условиях жесткого стандартизиро-

ванного контроля [34].  

Мировой опыт показывает, что основ-

ным направлением в обеспечении безопас-

ности пищевой продукции является приме-

нение системы анализа опасностей и кри-

тических контрольных точек (НАССР). 

НАССР – Hazard Analysis and Critical Con-

trol Points – анализ рисков и критические 

контрольные точки [8; 21; 32]. 

НАССР – это не привычный стандарт, 

это система, которая разрабатывается каж-

дой организацией самостоятельно в соот-

ветствии с особенностями ее производства, 

может гибко  применяться и  приспосабли-

ваться к конкретным условиям [40]. 

 Главная  идея   системы  НАССР  –  

сконцентрировать внимание на тех процес- 
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сах и условиях производства, которые яв-

ляются критическими для безопасности 

пищевой продукции и гарантиях того, что 

выпускаемая продукция не нанесет ущерб 

потребителю [36]. 

Достоинством НАССР является её 

универсальность и то, что она направлена 

на предупреждение ошибок, а не на выяв-

ление их посредством контроля готовой 

продукции. Предупреждение ошибок ко-

нечной продукции и процессов ее произ-

водства, а также риска их возникновения 

необходимы не только в пищевой про-

мышленности, но и в других отраслях. К 

примеру, в США система НАССР исполь-

зуется в медицинской и косметической 

промышленности. Имеются данные успеш-

ного применения принципов НАССР в су-

достроении и даже при выполнении дис-

сертационных работ [26; 27].  

НАССР – это наиболее эффективная 

система повышения безопасности продук-

та. Важно то, что руководство предприя-

тия получает более полное представление 

о состоянии производства, как о сложной 

технической системе. Внедрение системы 

НАССР является выгодной не только для 

потребителей, но и для самого предприя-

тия. Доказано, что НАССР является систе-

мой, которая, если правильно применяется, 

дает уверенность, что безопасность про-

дукции обеспечивается эффективно. Она 

позволяет организациям сосредотачивать-

ся на безопасности продукта как на выс-

шем приоритете и планировать предотвра-

щение несоответствий вместо того, чтобы 

ждать, когда они появятся. Соответственно 

уменьшается количество брака, улучшают-

ся качественные характеристики и снижа-

ется себестоимость продукции. Это рента-

бельная система, которая позволяет напра-

вить ресурсы в критические отрасли про-

изводства, при этом значительно уменьшая 

риск производства и поставок опасной 

продукции [23].  

Система официально принята Все- 

мирной  организацией  здравоохранения, 

продовольственной  и    сельскохозяйствен- 

ной  организацией,  Кодексом Алиментари- 

ус, а  в Европейском союзе введена  Дирек- 

тивой по  гигиене питания пищевых проду- 

ктов. По оценкам западных специалистов 

сегодня при заключении контрактов в 90% 

случаев от предприятия-поставщика требу-

ется подтверждение наличия систем ме-

неджмента качества и безопасности про-

дукции [13]. Без широкого внедрения про-

цедур, основанных на принципах НАССР, 

решить задачу войти с отечественной про-

дукцией в мировой рынок нельзя [14]. 

Традиционная схема обеспечения без-

опасности продукции животноводства ба-

зируется на оценке отдельных показателей, 

подлежащих контролю. В этом случае не-

возможно охватить все опасные факторы, 

которые могут воздействовать на продукт. 

Преимущество системы НАССР состоит в 

возможности применения ее принципов на 

всех этапах технологической цепи – от 

сельскохозяйственного производителя до 

конечного потребителя. В ЕС систему 

НАССР применяют по всей пищевой це-

почке от производства животноводческого 

сырья до конечного потребления, выража-

ющейся в принципе «от стойла – к сто-

лу» [18; 25].   

Мировой опыт показал, что обеспечить 

производство качественных и безопасных 

пищевых продуктов невозможно, если не 

добиться качества и безопасности исходно-

го сырья [19; 20; 24].  

Отсутствие процедур, основанных на 

принципах НАССР, на начальном этапе пи-

щевой цепи увеличивает статистическую 

неопределенность безопасности конечной 

продукции настолько, что риск необнару-

жения опасного фактора может достигать 

50% [1]. 

Обеспечение безопасности пищевой 

продукции – обязанность каждого участву-

ющего в  цепочке  ее  производства, а  безо- 

пасность животноводческой продукции 

начинается на ферме [35].  

Ужесточение требований  к производи- 

телям пищевой продукции, ее качеству и 

безопасности,   вступление  в  Таможенный 

союз и расширение  рынков сбыта  требуют  

внедрения   эффективных  систем  управле- 
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ния. Э. Демингом и  Дж. Джураном  с  по-

мошью статистических методов доказано, 

что 85–98% всех несоответствий – резуль-

тат плохого менеджмента. В данных усло-

виях появление стандарта ИСО 22000 – это 

новые возможности в области менеджмента 

безопасности продукции для любой органи-

зации, работающей в цепочке создания пи-

щевой продукции [15]. 

Требования системы НАССР, являясь 

составной частью стандартов ИСО 22000, 

предназначены для применения всеми орга-

низациями пищевой цепи, начиная от про-

изводства сельскохозяйственной продук-

ции и далее по всей пищевой цепочке до 

момента потребления [2; 5; 7; 12; 31; 34; 37]. 

Система менеджмента безопасности 

на основе модели ИСО 22000, построенная 

на принципах НАССР, позволяет учиты-

вать не только риски при производстве пи-

щевой продукции, но и решает вопросы 

повышения уровня безопасности по всей 

цепочке «от поля до стола» [4]. 

Общеизвестно, что на показатели ка-

чества и безопасности продукции животно-

водства существенное влияние оказывают 

такие  факторы,  как ветеринарно-санитар- 

ное состояние животноводческих помеще-

ний, режим кормления и ухода за живот-

ными; состояние здоровья стада; качество 

кормов и др. [38; 41].  

В настоящее время существует ряд 

публикаций, посвященных некоторым ас-

пектам применения системы НАССР в жи-

вотноводстве для повышения качествен-

ных характеристик говядины, биоресурс-

ного потенциала крупного рогатого скота, 

безопасности продукции птицеводства и 

молока-сырья. Однако данные работы но-

сят скорее экспериментальный, чем си-

стемный характер [6;16; 17; 20; 30; 38; 40]. 

Необходимость широкого примене-

ния принципов НАССР в животноводстве 

подтверждается   Всемирной  организацией 

здоровья животных, где отмечают, что в 

оценке  риска  производства   небезопасной 

для здоровья человека продукции на долю 

продукции животного происхождения при-

ходится около 90% [22]. 

ВЫВОДЫ 

1 В настоящее время существует необ-

ходимость в усилении контроля над каче-

ством и безопасностью производимой пи-

щевой продукции, особенно на начальном 

этапе пищевой цепи.  

2 В организациях осуществляющих 

производство продукции животноводства 

отсутствует эффективный профилактиче-

ский подход в обеспечении безопасности 

продукции, поскольку действует иной 

принцип, основанный на оценке показате-

лей подлежащих контролю в рамках надзо-

ра и мониторинга со стороны контролиру-

ющих органов и потребителей. Данный 

подход не всегда оправдан из-за низкой эф-

фективности, сложностей надзора и эконо-

мических затрат. 

3 В условиях современного сельскохо-

зяйственного производства безопасность 

продукта может быть обеспечена лишь в 

условиях жесткого стандартизированного 

контроля. 

4 НАССР – самая эффективная в мире 

система повышения безопасности продук-

ции. 

5 Принципы системы НАССР являются 

составной частью стандартов ИСО 22000, 

внедрение которых производителями пи-

щевой продукции предполагает реализа-

цию менеджмента безопасности во всех 

звеньях цепи производства, включая сель-

ское хозяйство – «от фермы к столу».  

6 Универсальность процедур, основан-

ных на принципах НАССР, позволяет при-

менять их в условиях животноводческих 

ферм и комплексов. 

7 Внедрение НАССР сельскохозяй-

ственными  организациями, специализиру-

ющимися на производстве   животноводче- 

ской продукции, позволит обеспечить уве-

ренность в том, что существует гарантия 

безопасности  пищевой  продукции уже  на 

начальном этапе и минимизировать риски 

для  участников  последующих звеньев пи- 

щевой цепи. 

8 Использование процедур, основанных 

на  принципах  НАССР,  будет  способство- 

вать повышению  безопасности  продукции 
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животноводства и экономической эффек-

тивности производства за счет создания 

стройной системы менеджмета,  измене-

ния  психологии  сотрудников,  оптимзации 

процессов производства  и предупреждения 

поставок   продукции,   несоответствующей 

 требованиям ТНПА. 

9 Применение системы НАССР в жи- 

вотноводстве при условии обеспечения 

надлежащего кормления и содержания жи-

вотных позволит не только повысить без-

опасность и улучшить качественные харак-

теристики получаемой продукции, но и до-

биться увеличения продуктивности, сниже-

ния заболеваемости и падежа животных. 
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ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ПЛОТНОЙ ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ДЕРМАТОФИТОВ  

 

Резюме 
Цель исследований – оптимизировать состав сусло-агара для культивирования производственных 

культур гриба трихофитон. В ходе проведенных исследований установлено, что при посеве культур гриба   

Tr. Verrucosum  № 130, Tr. verrucosum № 11183 и Tr.mentagrophytes № 135 на сусло-агар с 2,0% ССС мицелеоб-

разование повышалось соответственно на 24,5; 24,0 и 20,0%, а спорообразование – на 20,8; 22,0 и 

15,0%.Сусло-агар с 0,1 % стимулонгом обеспечил повышение у разных культур грибов мицелеобразование на 

19,6–22,4 %, а спорогенез – 19,6-24,7 %. А одновременное содержание в опытной среде и 2,0% ССС и 0,03% 

стимулонга повышали индекс спорообразования соответственно на 74,3; 75,5 и 69,2%. Включенные в сусло 

соли цинка и магния в концентрации 10,0–40,0 мкг/дм3 повышают продуктивность разных штаммов гриба 

трихофитон.  

Также установлено, что наиболее выраженный спорогенез отмечался на среде, содержащей 0,0 мг/

дм3 витамина В1, при этом индекс спорообразования у культур гриба Tr. verrucosum № 130, Tr. verrucosum  № 

11183 и Tr. mentаgrophytes № 135 повышался соответственно на 36,4; 37,9 и 36,8%. 

 

Summary 
The purpose of research is optimizing  the composition of the wort agar for the cultivation of industrial cul-

tures of the Trichophyton fungus. In the studies we found that while culturing  Tr. verrucosum № 130, Tr. verrucosum      

№ 11183 and Tr. mentagrophytes № 135 fungi on wort-agar 2,0% CCC was increased respectively by 24,5; 24,0 and 

20,0% and 20,8 sporulation; 22,0 and 15,0%. The wort agar with 0,1% of stimulong provided the  mycelia formation 

increase in different cultures by 19,622,4% and sporogenesis – 19,6–24,7%. A simultaneous inclusion of CCC 2,0% 

and 0,03% stimulong in the test medium increased sporulation index respectively by 74,3; 75,5 and 69,2%. The inclu-

sion of zinc salts and magnesium at a concentration of 10,0–40,0 mg/dm3 into the wort composition increases the effi-

ciency of different strains of the Trichophyton fungus.   

It was also found that the most pronounced sporogenesis was demonstrated on the medium containing 10,0 

mg/dm3 of vitamin B1, while the index of sporulation in cultures of the fungus Tr. verrucosum № 130, Tr. verrucosum 

№ 11183 and Tr. mentagrophytes № 135 increased respectively by 36,4; 37,9 and 36,8%. 

 

Поступила в редакцию 11.05.2015 г. 

ВВЕДЕНИЕ  
Несмотря на интенсивное развитие 

ветеринарной дерматологии, трихофития 

имеет значительный удельный вес среди 

кожных болезней животных в большин-

стве стран мира. 

Эта болезнь распространена повсе-

местно и наносит ощутимый экономиче-

ский  ущерб   за  счет  снижения  прироста  

живой массы и качества кожевенного сы-

рья, увеличения затрат на проведение ле-

чебно-оздоровительных  мероприятий [1,3].  

  

Предложено ряд технологий получения 

вакцин против микозов, основанных на 

культивировании грибов поверхностным 

способом [4, 5]. 

Вместе с тем,  такой  способ культиви-

рования промышленных штаммов микро-

организмов по современным требованиям 

биотехнологии нельзя считать технологич-

ным. 

Также проводятся исследования по 

разработке технологии глубинного культи- 
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вирования несовершенных грибов, к кото-

рым относится и Trichophyton verrucosum. 

Известные работы по культивирова-

нию гриба Trichophyton verrucosum глу-

бинным способом посвящены оценке дина-

мики развития культур [2, 6–8]. 

Вместе с тем, исследования не вышли 

за рамки лаборатории. Таким образом, из 

изложенного видно, что актуальной зада-

чей современной биотехнологии является 

усовершенствование производства препа-

ратов против трихофитии животных на ос-

нове интенсификации процесса культиви-

рования гриба Trichophyton verrucosum на 

сусло-агаре. 

Цель исследований – оптимизиро-

вать состав сусло-агара для культивирова-

ния производственных культур гриба три-

хофитон. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 Работа выполнялась на филиале РУП 

«Институт экспериментальной ветеринарии 

им. С.Н. Вышелесского» и в РУП «Ин-

ститут экспериментальной ветеринарии  

им. С.Н. Вышелесского». 

Объектом исследований явились штам-

мы гриба Trichophyton verrucosum № 130, 

Trichophyton verrucosum № 11183 и Tricho- 

phyton mentagrophytes № 135. 

Для приготовления суспензии клеток 

дерматофитов и подсчета количества мик-

роконидий в пробирку с культурами гриба, 

выращенными на косяках сусло-агра и 

опытных средах, вносили по 5 см3 стериль-

ного физиологического раствора и готови-

ли взвесь биомассы трихофитона. 

Количество клеток подсчитывали в 

камере Горяева. Для этого из тщательно 

перемешенной суспензии брали пробу, раз-

водили стерильным физиологическим рас-

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

зависимости от ее густоты. Затем  готовили  

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

зиологического раствора, в остальные – по 

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

испытуемой суспензии и тщательно пере-

мешивали, после чего 2,0 см3 взвеси пере-

носили во вторую и т.д. 

Для подсчета количества клеток содер-

жимое из каждого разведения заряжали в 

камеру Горяева. Подсчет вели в 5 больших 

квадратах (4 по углам и 1 в центре). Содер-

жание клеток в 1см3 суспензии определяли 

по формуле 1: 

 

 

                                      , где               (1), 

 

К – искомое число клеток; 

П – количество клеток в 5 больших 

квадратах первой сетки; 

В – число клеток в 5 больших квадра-

тах второй сетки; 

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

С целью определения количества жиз-

неспособных микроконидий культуры гри-

ба разных штаммов, выращенных на средах 

разного состава, ресуспендировали в фи-

зиологическом растворе и гомогенизирова-

ли в течение 5 мин в стерильной камере  

гомогенизатора.   Проверку  проводили  че- 

рез 30 минут после ресуспендирования 

культур гриба. Предварительно в шесть 

пробирок наливали по 4,5 см3 стерильного 

растворителя. Пипеткой  брали 0,5 см3  сус- 

пензии гриба и вносили в первую пробир-

ку, перемешивали содержимое пробирки и 

новой пипеткой брали 0,5 см3 содержимого 

из первой пробирки и переносили во вто-

рую пробирку и т.д., то есть, готовили раз-

ведения от 10-1 до 10-6. 

Из разведений культуры гриба 10-4, 10-5 

и 10-6 производили посев на сусло-агар в 

чашках Петри. Для чего из каждого разве-

дения культуру гриба набирали пипеткой 

по 0,5 см3 суспензии и засевали в каждую 

из трех чашек Петри с сусло-агаром. Лег-

ким покачиванием чашки равномерно рас-

пределяли суспензию по поверхности пита-

тельной среды. 

Засеянные чашки помещали в термостат  

при  температуре  26–28°С  на  8–9 суток. 

Количество выросших колоний гриба 

подсчитывали на 8–9 сутки визуально. За-

тем суммировали количество выросших 

колоний в трех чашках Петри. Полученную  

сумму  делили на  3 и умножали  на сте-

510
2

4р
ВП

К
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пень разведения, при этом полученный ре-

зультат соответствует количеству жизне-

способных микроконидий в культуре гриба. 

В ходе исследований определили вли-

яние препарата «Стимулонг» на рост дер-

матофитов. С этой целью стерильный пре-

парат «Стимулонг» (содержит 10,0% бута-

фосфана) вносили в сусло-агар до конечно-

го содержания в среде 0,1%; 0,03% и 0,01% 

бутафосфана. 

Бутафосфан, входящий в состав дан-

ного препарата (производитель ООО «Ру- 

бикон»), оказывает влияние на большин-

ство обменных процессов в организме жи-

вотных. 

Посевы гриба инкубировали при тем-

пературе 26–28ºС в течение 15 суток. После 

чего с поверхности среды скребком снима-

ли грибную массу и ресуспендировали в 

физиологическом растворе в соотношении 

1:5  путем  гомогенизации. В  приготовлен-

ных грибных суспензиях определяли кон-

центрацию сухого мицелия, концентрацию 

и жизнеспособность микроконидий. После 

чего рассчитывали индекс мицеле- и споро-

образования и содержание микроконидий в 

биомассе гриба. 

Далее определили влияние сложного 

солевого состава (ССС) на продуктивность 

гриба, для чего был изготовлен ССС, содер-

жащий магний сернокислый – 0,5 г, калий 

хлористый – 0,5 г, натрий азотнокислый – 

2,0 г, калий фосфорнокислый однооснов- 

ной – 1,0 г, воду очищенную – до 100,0 см3. 

В состав сусло-агара перед стерилиза-

цией вносили ССС в объеме 0,3; 1,0 и 2,0%. 

При выращивании штаммов гриба Tr. 

verrucosum № 130, Tr. verrucosum № 11183 

и Tr.mentagrophytes № 135 установили до-

зозависимое вляние ССС на продуктив-

ность гриба. 

Интересным представлялось опреде-

лить  влияние  на  рост  и  спорогенез гриба 

 одновременного содержания в сусло-агаре 

сложного солевого состава (ССС) и препа-

рата «Стимулонг», с этой целью в сусло-

агар перед стерилизацией вносили 2,0% 

ССС и 0,03% препарата. 

В исследованиях использовали  штам- 

мы грибов Tr. verrucosum № 130, Tr. verru-

cosum № 11183 и Tr. mentаgrophytes № 135, 

которые культивировали на опытной и кон-

трольной среде в течение 15 суток. Съём 

гриба, учет продуктивности по споро- и ми-

целеобразованию и определение жизнеспо-

собности проводили согласно выше описан-

ным методам. 

Кроме этого, проведен ряд исследова-

ний по определению влияния солей цинка, 

марганца и железа на продуктивность дер-

матофитов. С этой целью в состав сусло-

агара вносились одновременно соли цинка, 

марганца и железа в концентрации 1,0; 10,0; 

20,0 и 40,0 мкг/дм3. 

Для исследования влияния на рост и 

спорогенез разных штаммов дерматофита 

сусло-агара, содержащего препарат «Сти- 

мулонг», соли цинка, марганца и железа, в 

сусло-агар с температурой  80–90°С  вноси- 

ли по 20,0 мкг/дм3 хлорид цинка, хлорид 

марганца, хлорид железа и до 0,03% препа-

рата «Стимулонг». Среды с сусло-агаром и 

опытную стерилизовали в течение 40 мин 

при температуре 114–116°С. 

Посевы культур дерматофитов культи-

вировали в течение  15 суток  при  темпера- 

туре 28±2°С. Грибную культуру снимали с 

поверхности среды, гомогенизировали и 

контролировали по ранее описанным мето-

дам. 

В заключительном опыте для определе-

ния влияния витамина В1 на продуктив-

ность гриба трихофитон сусло-агар после 

стерилизации охлаждали до температуры 

55–60°С и вносили 5,0%-ный стерильный 

раствор витамина В1 до конечного содержа-

ния 5,0; 10,0 и 20,0 мг/дм3. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 В ходе проведенных исследований по 

определению  влияния  препарата   «Стиму- 

лонг» на рост грибов установили, что 

наиболее выраженный эффект наблюдается 

при внесении в среду 0,03% препарата. 

У Tr. verrucosum № 130, Tr. verrucosum 

№ 11183 и Tr.mentagrophytes   № 135, выра-

щенных в сусло-агаре в присутствии 0,03% 
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препарата «Стимулонг» индекс мицелеоб-

разования соответственно повышался на 

45,1; 50,0 и 49 %, а индекс спорогенеза – на 

81,1; 84,9 и 84,6%. 

Уровень содержания спор в мицелии 

при этом у разных штаммов грибов соста-

вил 21,2–21,7 млн. спор/мг. Жизнеспособ-

ность спор была выше только у Tr. verru-

cosum № 130 и Tr.mentagrophytes № 135 на 

2,4–3,0%. 

Уровень содержания спор в сухом ми-

целии разных штаммов в среде с 0,03% 

препарата «Стимулонг» составил 21,2–   

21,7 млн. спор/мг, что на 23,0–24,7% выше 

этого показателя на сусло-агаре. 

Менее выраженное влияние на рост и 

спорогенез грибов установлено у сусло-

агара, содержащего 0,01 и 0,1% препарата. 

Индекс  спорообразования и  мицеле- 

образования у разных штаммов грибов, вы-

ращенных на сусло-агаре, содержащем 

0,01% препарата «Стимулонг», составил 

соответственно 52,5–58,0% и 27,5–30,0%. 

Сусло-агар с 0,1% препарата обеспе-

чил повышение у разных культур грибов 

мицелеобразование на 19,6–22,4%, а споро-

генез – на 19,6–24,7%. 

Содержание спор в мицелии разных 

штаммов грибов на среде с 0,01% 

«Стимулонг» повышалось на 19,6–22,8%. В 

то же время в среде, содержащей 0,1% сти-

мулонга, этот показатель был на уровне 

контроля. 

Результаты исследований по оценке 

влияния ССС на продуктивность гриба по-

казали, что у штаммов гриба Tr. verrucosum 

№ 130, Tr. verrucosum № 11183 и Tr. Menta- 

grophytes № 135, выращенных на сусло-

агаре с 0,1% ССС, мицелеобразование по-

вышалось соответственно на 51,0; 50,0 и 

42,0%, а спорообразование – на 61,0; 64,8 и 

55,9%. 

В то же время у  штаммов  Tr. Verruco- 

sum № 130, Tr. verrucosum № 11183 и Tr. 

mentagrophytes № 135, выращенных на сус-

ло-агаре с 0,3% ССС, индекс мицелеобразо-

вания повышался соответственно на 26,5; 

24,0 и 24,0%, а спорообразования – на 9,9; 

10,5 и 7,6%. 

При посеве культур гриба Tr. verru-

cosum № 130, Tr. verrucosum   № 11183 и  

Tr. mentagrophytes № 135 на сусло-агар с 

2,0% ССС мицелеобразование повышалось 

соответсвенно на 24,5; 24,0 и 20,0%, а спо-

рообразование – на 20,8; 22,0 и 15,0%. 

Жизнеспособность спор у штаммов 

Tr.verrucosum № 130, Tr.verrucosum № 11183 

и Tr.mentagrophytes № 135 на сусло-агаре с 

1,0% ССС повышалась соответственно на 

4,2; 4,0 и 3,5%. 

Внесенный в среду ССС в концентра-

ции 0,3%, приводил к разобщению процес-

сов мицелеобразования – спорогенез, т.е. к 

снижению образования спор на единицу 

мицелия. 

Напротив, ССС в концентрации 1,0% 

повышал   содержание  спор  в   мицелии   у 

штаммов Tr. verrucosum № 130, Tr. verru-

cosum № 11183 и  Tr. mentagrophytes № 135 

соответственно на 6,7; 10,2 и 9,8%. Увели-

чение концентрации ССС в среде до 2,0% 

ингибировал спорогенез в мицелии разных 

штаммов грибов. 

Опыт по определению влияния на ми-

целе-  и  спорообразование  гриба  одновре- 

менного   содержания  в  опытной  среде  и  

ССС, и «Стимулонг» показал, что у культур 

Tr. verrucosum № 130,  № 11183 и                        

Tr. mentаgrophytes № 135 индекс спорооб-

разования повышался соответственно на 

74,3; 75,5 и 69,2%. 

Мицелеобразование у штаммов Tr. ver-

rucosum № 130, Tr. verrucosum   № 11183 и 

Tr. mentаgrophytes № 135, выращенных на 

опытной среде, повышалось соответственно 

на 63,3; 60,0 и 56,0%. 

Жизнеспособность спор у культур гри-

бов, выращенных на опытной среде, повы-

шалась на 2,7–3,2%. Отметим, что на опыт-

ной среде спорообразование было ниже на 

13,7%, чем на сусло-агаре с препаратом 

«Стимулонг». 

Напротив, мицелеобразование у дер-

матофитов на опытной среде было на 25,6% 

выше, чем на сусло-агаре, содержащем 

0,03% «Стимулонг». 

Вместе с тем, опытная среда позволяет 

повысить у дерматофитов мицеле- и споро- 
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образование соответственно в 2,68 и 3,95 

раза относительно сусло-агару, содержаще-

му 2,0% ССС. 

В ходе проведенных исследований по 

изучению влияния солей цинка, марганца и 

железа на продуктивность гриба нами уста-

новлено, что соли цинка, марганца и железа 

в концентрации 10,0–40,0 мкг/дм3 наиболее 

существенно влияют на продуктивность 

трихофитона. 

Вместе с тем, максимально повышает-

ся продуктивность у разных штаммов гриба 

при содержании в среде 20,0 мкг/дм3 солей 

цинка и марганца. 

Так, у Tr. verrucosum № 130, Tr. verru-

cosum № 11183 и Tr. mentаgrophytes № 135 

индекс мицелеобразования повышается со-

ответственно  на 46,9;  46,0 и 44,0%,   а спо- 

рообразования – на 71,3; 73,4 и 67,5%. 

Как увеличение концентрации солей 

цинка, марганца и железа до 40,0 мкг/дм3, 

так и уменьшение до 10,0 мкг/дм3 обеспе-

чивали повышение индекса мицелеобразо-

вания на 26,0–28,6%, а индекс спорообразо-

вания – на 41,5–44,6%. 

Повышение концентрации солей  цин- 

ка и  марганца в  среде до 40,0 мкг/дм3 при- 

водило к некоторому ингибированию про-

дуктивности гриба. Так, индекс мицелеоб-

разования у разных штаммов гриба повы-

шался на 40,0–42,9%, а спорогенеза – на 

52,9–57,1%. 

На сусло-агаре, содержащем 20,0 мкг/дм3 

солей цинка, марганца и железа у штаммов 

Tr. verrucosum № 130, Tr. verrucosum          

№ 11183 и Tr. mentаgrophytes № 135 отме-

чалось повышение содержания спор в ми-

целии соответственно на 16,7; 19,2 и 16,8%. 

Низкая концентрация (1,0 мкг/дм3) 

солей цинка, марганца и железа в составе 

среды приводило к разобщению процесса 

роста мицелия и спорогенеза, т.е. к образо-

ванию   мицелия   с   низким   содержанием  

спор. 

Наиболее значимое повышение жиз-

неспособности спор (4,7–7,1%) у всех изу-

ченных штаммов гриба отмечалось при их 

культивировании на сусло-агаре, содержа-

щем 20 мкг/дм3. 

Таким образом, соли цинка и марганца, 

включенные в состав сусло-агара в дозе 

20,0 мкг/дм3, максимально интенсифициру-

ют продуктивность гриба. 

Ранее нами было установлено положи-

тельное влияние на продуктивность гриба 

внесение препарата «Стимулонг» в сусло-

агар. Вместе с тем представляет практиче-

ский интерес исследование влияния на рост 

и спорогенез разных штаммов дерматофи-

тов сусло-агара, содержащего препарат 

«Стимулонг», соли цинка, марганца и желе-

за. 

В результате проведенных исследова-

ний установили, что у дерматофитов Tr. 

verrucosum № 130, Tr. verrucosum № 11183 

и  Tr. Mentаgrophytes   № 135,  выращенных 

на опытной среде, индекс спорообразова-

ния повышался соответственно на 56,0; 57,6 

и 54,4%. 

Жизнеспособность спор у дерматофи-

тов, полученных на опытной среде, была 

выше на 2,1–2,9%. 

Следует указать, что продуктивность 

мицелия повышалась у всех изученных 

культур   дерматофитов,   выращенных   на  

среде, содержащей стимулонг и соли цинка, 

марганца и железа. При культивировании 

Tr. verrucosum № 130, Tr. verrucosum № 11183  

и Tr. mentаgrophytes № 135 на опытной сре-

де индекс мицелеобразования повышался 

соответственно на 38,8; 38,0 и 34,0% по 

сравнению с данным показателем на сусло-

агаре. 

Уровень содержания спор в биомассе 

мицелия также повышался на 12,8–15,6% у 

грибов, выращенных на опытной среде. 

У Tr. verrucosum № 130, Tr. verrucosum 

№ 11183 и Tr. mentаgrophytes № 135, выра-

щенных на опытной среде, содержание 

спор в единице массы мицелия повышалось 

соответственно на 12,8; 14,7 и 15,6%. 

Вместе с тем, следует отметить, что-

раздельное  включение в  сусло-агар стиму- 

лонга и солей цинка и марганца наиболее 

предпочтительно. 

В ходе исследования влияния витамина 

В1 на продуктивность гриба нами установ-

лено  дозозависимое  его  влияние.  Следует 
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отметить, что наиболее выраженный споро-

генез отмечался на среде, содержащей    

10,0 мг/дм3 витамина В1, при этом индекс   

спорообразования у культур гриба Tr. Ver- 

ru cosum № 130, Tr. verrucosum   № 11183 и 

Tr. mentаgrophytes № 135 повышался соот-

ветственно на 36,4; 37,9 и 36,8%. Как повы-

шение, так и понижение концентрации ви-

тамина В1 приводило к снижению спороге-

неза у всех изученных штаммов гриба. 

Мицелеобразование   интенсифициро- 

валось у всех штаммов гриба трихофитона, 

выращенных в присутствии витамина В1. 

Так,  сусло-агар,  содержащий  5 мг/дм3  ви- 

тамина  В1,  обеспечивал   прирост   индекса 

мицелеобразования у культур Tr. verru-

cosum № 130, Tr. verrucosum № 11183 и    

Tr. mentаgrophytes № 135 соответственно на 

26,0; 28,6 и 26,5%. 

В сусло-агаре, содержащем 20,0 мг/дм3 

витамина В1, индекс мицелеобразования 

повышался на 26,0; 28,6 и 8,2%. Выражен-

ная продуктивность мицелеобразования бы-

ла отмечена на среде с 10 мг/дм3 витамина 

В1 только у штамма Tr. verrucosum № 130, а 

индекс мицелеобразования повышался при 

этом на 88,4%.  

Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Влияние разных концентраций витамина В1 на рост и спорообразование дер-

матофитов 

Штамм Концент-  

рация  

витамина 

мг/см3 

 среды 

Концен-

трация мик-

роконидий 

млн/ см3 

среды 

Индекс 

спорообра- 

зования,% 

Жизне-

способ-

ность,% 

Концентрация 

сухого 

 мицелия 

 мг/см3 

среды 

Индекс 

образо- 

вания 

мицелия, 

% 

Содержание 

микрокони-

дий 

млн/мг сухого 

мицелия 

Tricho- 

phyton 

verrucо- 

sum 

№130 

5,0 88,8 100,5 82,2 6,3±0,1 126,0 14,1 

10,0 120,6 136,4 83,4 6,4±0,1 188,4 18,8 

20,0 91,1 103,1 82,1 6,3±0,05 126,0 14,5 

сусло-агар 88,4 100,0 80,3 5,0±0,1 100,0 17,7 

Tricho- 

phyton 

verru-

cosum 

№11183 

5,0 90,1 99,4 81,8 6,3±0,1 128,6 14,3 

10,0 124,9 137,9 83,1 6,5±0,05 132,7 19,2 

20,0 90,2 99,6 81,7 6,3±0,1 128,6 14,5 

сусло-агар 90,6 100,0 80,4 4,9±0,05 100,0 18,5 

Tricho- 

phyton 

mentag- 

rophytes 

№ 135 

5,0 87,0 99,8 80,9 6,2±0,1 126,5 14,0 

10,0 119,3 136,8 81,6 6,3±0,05 128,6 18,9 

20,0 88,1 101,0 81,2 5,3±0,1 108,2 16,6 

сусло-агар 87,2 100,0 80,2 4,9±0,05 100,0 17,8 

С технологической целью для повы-

шения продуктивности дерматофитов в 

состав плотной среды следует включать 

витамин В1 в дозе 10,0 мг/дм3. 

 

ВЫВОДЫ  

1 Для оптимизации выращивания дер-

матофитов в  сусло-агар  целесообразно  

одновременно включать 0,03% стимулонга 

и 2,0% ССС. 

2 При   культивировании  дерматофи- 

тов с целью повышения их продуктивности 

в сусло-агар предпочтительно включать 

раздельно препарат «Стимулонг» и соли 

цинка и марганца. 

3 Включенные в сусло соли цинка и 

марганца в концентрации 10,0–40,0 мкг/дм3 

повышают продуктивность разных штам-

мов гриба дерматофита. 

4 Для повышения продуктивности дер-

матофитов в сусло-агар следует включать 

витамин В1 в дозе 10 мг/дм3. 
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ПРИМЕНЕНИЯ ПРОБИОТИКА «БАЦИНАЛЛ» НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

Резюме 
Применение комплексного пробиотического препарата на основе штаммов бактерий рода Bacillus со 

взаимодополняющими свойствами «Бациналл» в дозе 2 мл/кг живой массы один раз в день в течении 5 дней и 

повтором курса спустя 14 дней способствует лучшему усвоению минеральных веществ из желудочно-

кишечного тракта, усилению интенсивности белкового обмена и, как следствие, повышает сохранность 

животных и их продуктивность.  

 

Summary 
The application of complex probiotic preparation on the basis of cultures of bacteria of sort of Bacillus with 

complementary properties of  Bacinall in a dose 2 ml/kg of living mass one time in a day during 5 days and by repeti-

tion of course after 14 days, assists the best mastering of mineral substances from a gastrointestinal tract, instrumen-

tal in strengthening of intensity of proteometabolism and as a result, promotes safety of animals and their productivi-

ty. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном животноводстве су-

ществует проблема сохранения молодняка 

в ранний постнатальный период. Ново-

рожденные поросята обладают слабой 

устойчивостью к большинству инфекци-

онных болезней. При индустриальных 

способах содержания организм животных 

испытывает значительные функциональ-

ные нагрузки, вследствие чего изменяются 

его адаптивные реакции на внешние раз-

дражители. Эти раздражители  нередко 

становятся стрессовыми, они ослабляют 

естественные защитные силы. В итоге 

наблюдается снижение интенсивности 

биохимических и физиологических про-

цессов, что отражается на здоровье и про-

дуктивности животных. Без коррекции 

обмена веществ и восстановления энергии 

роста в иммунодефицитные периоды вы-

ращивания такие животные в дальнейшем 

не отвечают требованиям технологии, что 

отрицательно сказывается на зоотехниче-

ских и экономических показателях отрас-

ли [1]. 

По сообщению А.В. Жарова (2000), на 

долю патологии у новорожденных, маточ-

ного поголовья и молодняка приходятся 

основные потери в свиноводстве, составля-

ющие в отдельных хозяйствах до 94–96 % 

[4]. 

Микробиоценоз пищеварительного 

тракта животного является важнейшей 

экосистемой, необходимой для поддержа-

ния гомеостаза организма. Любое наруше-

ние микробиоценоза приводит к наруше-

нию функций самых различных систем [2]. 

Исходя из данных научных публика-

ций и накопленного опыта  можно заклю-

чить,  что в профилактике и лечении желу-

дочно-кишечных болезней молодняка и 

связанных с ними сопутствующих патоло-

гических процессов велико значение заме-

стительной терапии, направленной на вос-

становление кишечного биоценоза путем 

регулярного введения живых бактерий – 

представителей нормальной кишечной 

микрофлоры. Препараты, в состав которых 

они входят, известны под названием Про-

биотики [3]. 
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Свое название  дословно «для жизни»  

Пробиотики получили за то, что бактерии-

пробионты не «убивают» напрямую пато-

генные бактерии, а благодаря своему анта-

гонистическому эффекту вытесняют их из 

состава кишечного биоценоза [5, 7]. 

Цель работы – изучение динамики 

биохимических показателей и мине- 

рального состава сыворотки крови поро- 

сят-отъемышей при использовании препа- 

рата «Бациналл». 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

 Для проведения производственных 

испытаний комплексного пробиотического 

препарата на основе штаммов бактерий 

рода  Bacillus  с взаимодополняющими 

свойствами «Бациналл», на свинокомплек-

се филиала «Желудокский агрокомплекс» 

ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» Щу-

чинского района Гродненской области бы-

ло сформировано две группы поросят-

отъемышей по 25 голов в каждой: кон-

трольная и опытная. Животные контроль-

ной и опытной  группы содержались в 

условиях технологии, принятой в хозяй-

стве. Животным контрольной группы  про- 

водили все  принятые  и   необходимые ве-  

теринарные мероприятия. Поросятам 

опытной группы  дополнительно, в тече-

ние пяти дней, перорально однократно в 

сутки с молоком давали профилактиче-

скую дозу препарата «Бациналл»  –            

2мл/кг  живой  массы (активность ~1,0×109 

КОЕ/мл). Спустя две недели после послед-

него введения (через 14 дней)  провели по-

вторную дачу препарата по той же схеме. 

На протяжении всего периода опыта 

велось клиническое наблюдение, контроль 

за ростом и развитием животных, а также 

их заболеваемостью. На 1 и 25 дни опыта у 

животных опытной и контрольной групп 

брали пробы крови для биохимиче-

ских  исследований.  В каждой пробе оце-

нивали показатели белкового, углеводного 

и минерального  обмена  с сопоставлением 

активности ферментов,   характеризующих 

функциональное состояние печени. 

Биохимические показатели сыворотки 

крови поросят (общий белок, г/л, альбуми-

ны,  г/л,  глобулины, г/л  глюкоза,  ммоль/л  

АлАТ, Е/л АсАТ, Е/л общий билирубин, 

мкмоль/л  общий холестерин, ммоль/л   мо- 

чевина, ммоль/л) и показатели минерально-

го   состава   ( кальция    ммоль /л,    магния 

ммоль/л, неорганического фосфора ммоль/л, 

железа мкмоль/л) определяли на автомати-

ческом   биохимическом    анализаторе   

DIALAB Autolyzer 20010D. Анализатор 

осуществляет работу со всеми типами био-

химических реакций. Диапазон измерения 

оптической плотности –340–750 нм c ши- 

риной щели 10 нм. Пробы и реагенты уста-

навливаются на борт анализатора, затем 

происходит автоматическое внесение всех 

необходимых компонентов реакции соглас-

но введенной программе, измерение опти-

ческой плотности в нужные интервалы вре-

мени и автоматический расчет концентра-

ции определяемого компонента. 

Для проведения работы использовали 

реактивы стандартных наборов производ-

ства фирмы «Анализ Х» (Беларусь). 

Все результаты исследований в работе 

приведены к Международной системе еди-

ниц СИ. Цифровой материал эксперимен-

тальных исследований подвергнут матема-

тико-статистической обработке на ЭВМ 

методами вариационной статистики. Опре-

делены средние арифметические каждого 

показателя, стандартные ошибки степеней, 

степень вероятности нулевой гипотезы по 

сравнению с контролем путем вычисления 

критерия Стъюдента-Фишера. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Результаты исследований показали, 

что в начале опыта существенных разли-

чий в биохимических показателях крови 

между опытной и контрольной группой не 

наблюдалось (таблица 1). Содержание об-

щего   белка в первый день исследований 

было в пределах 60,85–61,50 г/л, альбуминов–   

30,60–32,22 г/л, глобулинов – 29,28–30,25г/л, 

общего билирубина 2,33–2,40 мкмоль/л, 

мочевины –3,27–3,45 ммоль/л. 

Сывороточные  белки  играют  опреде- 
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ленную роль в поддержании вязкости кро-

ви, в обеспечении транспорта многих ве-

ществ, которые, соединяясь с белками,  

переносятся  к тканям, в  регуляции  посто- 

янства pH  крови, свертывании  крови,  им-

мунных процессах организма, а также от-

ражают полноценность протеинового пи-

тания [6]. 

Таблица 1 – Биохимические показатели крови у поросят 

Показатели Контроль Опыт 

до проведение опыта 

общий белок, г/л 61,50±1,17 60,85±1,60 

альбумины, г/л 32,22±1,55 30,60±1,43 

глобулины, г/л 29,28±1,36 30,25±1,55 

глюкоза, ммоль/л 4,45±0,45 4,19±0,33 

АлАТ, Е/л 38,13±2,22 39,05±2,16 

АсАТ, Е/л 25,69±1,72 24,17±1,68 

общий билирубин, мкмоль/л 2,33±0,19 2,40±0,24 

общий холестерин, ммоль/л 1,35±0,10 1,40±0,11 

мочевина, ммоль/л 3,27±1,23 3,45±1,42 

после проведения опыта 

общий белок, г/л 61,25±1,74 64,55±1,12 

альбумины, г/л 30,25±1,64 31,60±1,25 

глобулин, г/л 31,00±1,17 32,95±1,24 

глюкоза, ммоль/л 3,90±0,62 4,92±0,28* 

АлАТ, Е/л 38,75±2,34 38,52±1,88 

АсАТ, Е/л 26,90±2,62 23,30±2,35* 

общий билирубин, мкмоль/л 2,19±0,22 2,10±0,27 

общий холестерин, ммоль/л 1,23±0,14 0,95±0,09** 

мочевина, ммоль/л 3,16±0,89 2,70±0,92 

Примечание –*P<0,05;  **P<0,01 

В результате применения препарата 

«Бациналл» к концу исследований отмече-

но увеличение показателей общего белка и 

альбуминов у животных опытной группы в 

сравнении с контрольной. Так, содержание 

общего белка увеличилось на 5,4 % и со-

ставило 64,55 г/л, а альбуминов – на 4,5 % 

и составило 31,60 г/л. В контрольной груп-

пе количество альбуминов к концу иссле-

дований, по сравнению с началом опыта, 

уменьшилось  на  6,1 %  с  одновременным 

увеличением количества глобулинов на  

5,9 %. В опытной группе также концентра-

ция глобулинов увеличилась на 8,9 % в 

сравнении с началом опыта. 

Увеличение общего белка чаще проис-

ходит за счет глобулинов при одновремен-

ном снижении альбуминов. Поэтому в пе-

риод интенсивного роста свиней уменьше-

ние альбуминов на фоне увеличения гло-

булинов является нормой, так как эти две 

фракции  белка  в некоторой  степени  ком- 
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пенсируют друг друга. Это указывает на 

более сильное влияние пробиотического 

препарата на белковый обмен у поросят. 

Это может быть связано с лучшим усвое-

нием белковой части корма данной груп-

пы, что позволяет нормализовать парамет-

ры белкового обмена, скорее всего, за счет 

лучшего усвоения протеина из корма и 

снижения его потерь при желудочно-

кишечных заболеваниях поросят. 

Об интенсивности белкового метабо-

лизма у подопытных животных можно су-

дить по содержанию конечного продукта 

расхода азотистых веществ – мочевине. 

Содержание мочевины в сыворотке крови 

в норме составляет 2,9–8,8 ммоль/л. Сле-

довательно, снижение концентрации моче-

вины в отдельные возрастные периоды и 

особенно в зависимости от кормового 

фактора характеризует, по всей вероятно-

сти, усиление интенсивности белкового 

обмена, что также хорошо согласуется с 

показателями продуктивности животных. 

В опытной группе произошло снижение 

мочевины (в пределах физиологической 

нормы) в сыворотке крови в сравнении с 

началом исследований и составило        

2,70 ммоль/л (в начале испытаний –       

3,45 ммоль/л). 

Общий белок и белковые фракции, а 

также мочевина отражают полноценность 

протеинового питания животных. Следо-

вательно, изучение биохимической карти-

ны крови свидетельствует о состоянии 

здоровья животных с одной стороны, и 

взаимосвязи с их продуктивностью с дру-

гой. 

К концу исследований у животных 

опытной группы в сравнении с контроль-

ной группой отмечено снижение общего 

билирубина с 2,40 до 2,10 мкмоль/л или на 

12,5 %. На наш взгляд, общий билирубин 

в клетках печени под действием фермента 

трансферазы связывался с глюкуроновой 

кислотой, вследствие чего был выведен с 

мочой, что свидетельствует о нормальном 

функциональном состоянии печени. 

В результате применения препарата 

«Бациналл»  содержание  общего  холесте- 

рина снизилось на 22,8 % (P<0,01) по срав-

нению с контролем. Холестерин обнаружи-

вается во всех тканях и жидкостях организ-

ма, а также является важным структурным 

компонентом биологических мембран. 

Установлено, что до 90 % холестерина от 

общего его содержания в организме содер-

жится в тканях и 10 % – в тканевых жидко-

стях. Следовательно, уровень холестерина 

в крови может и не отражать его содержа-

ние в организме, несмотря на то, что весь 

холестерин тканей организма обладает спо-

собностью обмениваться с холестерином 

плазмы. 

Ферменты АсАТ и АлАТ в наиболь-

шем количестве содержатся в печени, мио-

карде, поэтому определение активности 

данных ферментов в сыворотке крови име-

ет важное диагностическое значение при 

поражении данных органов. Имеются лите-

ратурные данные, что при применении не-

которых лекарственных средств, при отрав-

лении солями свинца, а также при травма-

тических повреждениях мышечной ткани в 

крови резко повышается активность дан-

ных ферментов. 

Результаты исследований показали в 

контрольной группе незначительное повы-

шение активности аминотрансфераз по 

сравнению с началом опыта. В опытной 

группе в конце исследований отмечено 

снижение в пределах физиологической 

нормы активности аспартатаминотрансфе-

разы на 13,4 % (P<0,05) и незначительное 

снижение аланинаминотрансферазы, что 

свидетельствует о нормальном функцио-

нальном состоянии печени. 

 Известно, что минеральные вещества 

входят в состав всех органов и тканей орга-

низма, участвуют в построении опорных 

тканей, поддержании гомеостаза внутрен-

ней среды, являясь составной частью, акти-

ваторами или ингибиторами ферментов, 

витаминов, гормонов, влияют на все виды 

метаболизма. При недостатке минеральных 

веществ нарушается нормальное течение 

физиологических процессов, что ведет к 

задержке  роста и развития молодняка,  раз- 

личного рода заболеваниям, нередко закан- 
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чивающимся гибелью животных. 

В первый день исследований  (табли- 

ца 2) содержание кальция, неорганическо-

го фосфора, магния у поросят было в пре-

делах  физиологической  нормы и  сущест- 

венных различий между ними не наблюда-

лось. Концентрация железа у животных 

как контрольной, так и опытной группы 

была в пределах нижней границы физио-

логической нормы. 

Таблица 2 – Показатели минерального обмена у поросят 

Группы 
Кальций,  

ммоль/л 

Неорганический фосфор, 

ммоль/л 

Магний, 

ммоль/л 

Железо, 

мкмоль/л 

до проведения опыта 

контрольная 2,50±0,17 1,67±0,12 0,90±0,15 26,70±1,23 

опытная 2,65±0,15 1,60±0,08 0,86±0,14 27,35±1,42 

после проведения опыта 

контрольная 2,45±0,18 1,72±0,16 0,92±0,06 26,50±1,17 

опытная 2,74±0,21* 1,83±0,13 0,98±0,05 28,88±1,18* 

Примечание –*P<0,05;  **P<0,01   

 Основное значение минеральных ве-

ществ заключается в регуляции ряда физи-

ко-химических процессов, активности фер-

ментов, кислотно-щелочного равновесия, 

проницаемости мембран, поддержании на 

определенном уровне осмотического дав-

ления крови, лимфы и др. 

К последнему дню исследований у 

животных опытной группы содержание 

кальция, неорганического фосфора, железа 

было выше, чем у животных контрольной 

группы на 11,8%, 6,4%, 6,5% соответствен-

но. К концу опыта отмечено достоверное 

увеличение железа у животных опытной 

группы на 9,0% (Р<0,05). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Применение комплексного пробиоти-

ческого препарата на основе штаммов бак-

терий рода Bacillus с взаимодополняющи-

ми свойствами «Бациналл» в дозе 2 мл/кг 

живой массы один раз в день в течение 5 

дней и повтором курса спустя 14 дней спо-

собствует лучшему усвоению минераль-

ных веществ из желудочно-кишечного 

тракта, усилению интенсивности белково-

го обмена, не оказывает токсического воз-

действия на печень и почки. 
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Резюме 
Изучено влияние  силоса, приготовленного с применением глютеновой воды, на гомеостаз дойных 

коров. Проведена органолептическая оценка качества силоса и его химического  состава, а также рассчи-

тана питательность. В цельной крови коров определяли содержание форменных элементов крови ( эритро-

цитов и лейкоцитов), а в сыворотке крови – ряд биохимических показателей, характеризующих гомеостаз 

(щелочной резерв, общий белок, сахар, кальций, фосфор). В научно-хозяйственных опытах оценивали  поеда-

емость кормов, количество и состав заданных кормов и остатков; молочную продуктивность. 

Консервирование зеленой массы глютеновой водой, содержащей 2,62% молочной кислоты, позволяет 

интенсифицировать биохимические и микро-биологические процессы, повысить накопление питательных и 

биологически активных веществ и тем самым  получить корм более высокого качества. 

Скармливание коровам данного силоса позволило  оптимизировать обменные процессы у лактирую-

щих коров,  увеличить щелочной резерв  крови  и предупредить проявление ацидоза. 

 

Summary 
The effect of the silo prepared with gluten water homeostasis dairy cows is researched. The organoleptic 

evaluation of the quality of silo and chemical composition and nutritive value is calculated. The content of blood 

cells (erythrocytes and leukocytes) is determined, and   in blood serum - biochemical parameters characterizing the 

homeostasis (alkaline reserve, total protein, sugar, calcium, phosphorus). The palatability of feed, the quantity and 

composition of feed given and residues; milk production in  the scientific and economic experiments is evaluated. 

Preserving green mass with gluten water containing 2.62% lactic acid allows to intensify biochemical  and 

microbiological processes increased the accumulation of nutrients and biologically active substances and thereby 

obtained a higher quality feed. 

Feeding cows of silo optimized the metabolic processes in lactating cows, increased the alkaline reserve of 

blood and prevented the manifestation of acidosis. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 Увеличение продуктивности сель-

скохозяйственных животных является 

важной задачей, определяющей пути раз-

вития современной аграрной науки в обла-

сти животноводства. В настоящее время 

кукурузе принадлежит одна из главней-

ших ролей в кормопроизводстве республи-

ки [1,3,9]. На ее долю приходится полови-

на заготовляемых кормов на зимне-

стойловый период. Обобщенные данные 

литературы о перспективах возделывания 

кукурузы для производства высокоэнерге-

тических кормов указывают не только на 

необходимость внедрения новых сортов 

этой злаковой культуры, но и привлечение 

 в комбикормовую промышленность по-

бочных продуктов ее переработки для мак-

симального использования вторичных кор-

мовых ресурсов в качестве кормовых до-

бавок для животных [1,8,9]. Данный под-

ход является одним из направлений реше-

ния проблемы замены зернового сырья в 

составе комбикормов [2,4,7,9,10]. На осно-

вании проведения патентного поиска вы-

яснено, что использование побочных про-

дуктов, получаемых при переработке зер-

на кукурузы на крахмал в рационе сель-

скохозяйственных животных, находит все 

большее применение [9–12]. Известно, что 

зерно кукурузы содержит следующие   

ценные  пищевые  компоненты:  клетчатка 
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(оболочка),  белок   (глютен),   жир   (заро- 

дыш), углеводы (крахмал), и они составля-

ют основную часть зерна (70%). При пере-

работке кукурузы в крахмалопаточном 

производстве основным продуктом явля-

ется крахмал, остальные компоненты зер-

на называются «побочными» и в основном 

используются на кормовые цели. Это поз-

воляет осуществлять замену зернового сы-

рья в составе комбикормов, не снижая их 

усвояемости и питательности [14–15]. 

В научной литературе имеются сооб-

щения о применении кормовых добавок в 

виде комбикормов, приготовленных из 

кукурузных отходов при получении крах-

мала, в рационах свиней, птиц, а также 

коров. Показано, что введение в рацион 

побочных продуктов переработки зерна 

кукурузы способствует не только повыше-

нию продуктивности животных, но и по-

вышению их резистентности к различным 

заболеваниям, стимулируя  иммунную си-

стему.  

Некоторыми авторами дана характе-

ристика экстерьера гольштинских коров 

при введении в их основной рацион 4 кг 

глютена кукурузного в составе комбикор-

мов. Доказано отсутствие отрицательного 

влияния на все изучаемые параметры, а 

именно удои и ряд расчетных индексов, 

таких как индекс длинноногости, грудной 

индекс, индекс перерослости туловища, 

т.е основные биометрические показатели, 

характеризующие экстерьер животных. 

Они практически не отклонялись от кон-

трольной группы животных с базовым ва-

риантом кормления [4]. 

По данным научных источников 

глютен кукурузный сухой побочный пред-

ставляет собой высокобелковое раститель-

ное сырье. По данным различных источ-

ников  содержание сырого протеина, кото-

рый в процессе его переработки отделен 

от остальных частей зерна (крахмала, 

клетчатки и жира) может быть свыше 

60%. В составе глютена содержится также 

комплекс микроэлементов, жиро- и водо-

растворимых витаминов. По обменной 

энергии кукурузный глютен стоит  на  вто- 

ром  месте после животных жиров. Цен-

ность данного побочного продукта заклю-

чается также в том, что протеин кукуруз-

ного глютена отличается высоким содер-

жанием наиболее важных аминокислот 

для сельскохозяйственных животных и 

птицы – метионина, цистина [2, 7, 9]. 

Однако данный побочный продукт 

нуждается в новой технологической обра-

ботке, отличающейся от технологий тра-

диционного кормопроизводства вслед-

ствие высокой влажности, наличия трудно 

гидролизуемых полисахаридов [9,14]. 

Сушка отходов кукурузного производства 

существенно повышает их себестоимость. 

 Авторы, занимающиеся поиском аль-

тернативных и недорогих источников про-

теина, обосновали возможность и целесо-

образность использования предварительно 

подсгущенного глютена до концентрации 

сухих веществ в растворе не менее 40%. 

При такой технологии обнаруживается не 

менее 25% сырого протеина, причем по 

данному показателю глютеновая субстан-

ция превосходит как минимум в 1,5 раза 

ячмень, который используется как основа 

для многих комбикормов. Однако такой 

концентрат глютена обладает рядом недо-

статков органолептического свойства – 

устойчивый запах сероводорода, что сни-

жает его поедаемость животными, а также 

низкой сохранностью из-за последующего 

закисления и усиленного распада белка 

[9.10].  

Походня Г.С. предложил способ кон-

сервирования подслащенного глютена, ис-

пользуя для этого при обработке 3,0 г му-

равьиной или 10–12 г молочной кислоты 

на 1 кг полученного подслащенного глю-

тена. По его данным это позволило значи-

тельно повысить  качественные характери-

стики и срок хранения. Данный метод об-

работки экспериментально обоснован ре-

зультатами  изменения кислотности и со-

хранности с учетом необходимого количе-

ства муравьиной или молочной кислот [9]. 

Однако наряду с побочными продук-

тами, получаемыми при переработке зерна 

кукурузы,   несмотря  на   замкнутый  цикл 
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производства крахмала, образуются также 

вторичные отходы в виде глютеновой воды 

и плотного остатка, содержащего исполь-

зуемый по технологии сорбент. 

Данные отходы пока не нашли широ-

кого применения, т.к. необходимо проведе-

ние исследований о возможном их приме-

нении в виде консервантов при силосова-

нии или сорбентов при производстве ком-

бикормов. 

Цель работы – оценка гомеостаза 

коров при скармливании кормов, заготов-

ленных с использованием глютеновой во-

ды. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
 В научно-исследовательской лабора-

тории УО «ГГАУ» (аккредитована на пра-

во проведения испытаний в системе аккре-

дитации испытательных лабораторий 

(аттестат № ВУ/112 02.1.0.0316 от 31 июля 

2003)) был сделан анализ глютеновой воды 

на содержание органических кислот. 

В настоящей работе в качестве базо- 

вого варианта использовали сенаж разно-

травный, заготовленного СПК «им. Воро-

нецкого» с использованием консерванта 

«Биомакс-5», и приготовленный из анало-

гичного сырья по традиционной техноло-

гии с глютеновой водой в количестве 20л 

на 1т силосуемого сырья. После окончания 

процесса консервирования, спустя 1,5 ме-

сяца после закладки, была проведена орга-

нолептическая оценка качества силосов и 

изучен химический состав, а также рассчи-

тана их питательность. 

 Для определения влияния силоса на 

обменные процессы в организме коров бы-

ли изучены морфо-биохимические показа-

тели крови у 2-х групп животных. Дойные 

коровы контрольной группы получали си-

лос, полученный с использованием консер-

ванта «Биомакс-5», животные опытной 

группы – силос с консервантом (глютено- 

вая вода). Коровам контрольной и опытной 

групп корма рациона скармливали отдель-

но, раздача осуществлялась вручную в 

среднем по 25–26 кг силоса на голову в 

сутки.   

Кровь для исследований брали из 

яремной вены у четырех животных из 

группы (в начале и в конце опыта). В цель-

ной крови определяли содержание эритро-

цитов и лейкоцитов с помощью гематоло-

гического анализатора MEDONIC СА – 

620 (Швеция). В сыворотке крови опреде-

ляли щелочной резерв, общий белок, са-

хар, кальций, фосфор на биохимическом 

анализаторе DIALAB Autolyzer 20010D.  

 В научно-хозяйственном опыте были 

также изучены следующие показатели:  

– поедаемость кормов путем учета ко-

личества и состава заданных кормов и 

остатков;  

– молочная продуктивность путем 

контрольных доек;  

– качественный состав молока по  со-

держанию белка и жира. 

Во всех проведенных эксперименталь-

ных исследованиях были учтены требова-

ния по организации и проведению научно-

хозяйственных и физиологических опытов, 

изложенные в рекомендациях П.И. Викто-

рова, В.К. Менькина и А.И. Овсянникова. 

Результаты исследования обработаны  

методом вариационной статистики с при-

менением компьютерной техники и при-

кладных программ, входящих в стандарт-

ный пакет MicrosoftOffice. Разница между 

группами считалась достоверной при 

уровне значимости Р<0,05. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Глютеновая вода имеет кислую реак-

цию среды (рН 4,3), что обусловлено нали-

чием в ней молочной кислоты (2,62%), ко-

торая является наиболее желательной для 

консервирования травянистых кормов. 

Следовательно, глютеновая вода может 

служить для ускорения процессов консер-

вации травянистых кормов. Одним из ос-

новных показателей качества полученного 

силоса и эффективности использования 

консервантов является рН среды, а также 

содержание органических кислот, так как 

они являются основными консервирующи-

ми веществами. 
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При органолептической оценке сило-

са было установлено, что цвет исследуе-

мых силосов (базовый вариант и опыт) 

был темно-зеленый, запах ароматно-фрук- 

товый. 

По данным исследований установле-

но, что рН силосов (контрольный и опыт-

ные варианты) находилось в пределах    

3,9–4,1, что соответствовало требованиям 

первого класса согласно СТБ 1223–2000. 

В опытной партии силоса преоблада-

ла молочная кислота. Ее содержание со-

ставило 59,63%, что на 6,16% выше, чем в 

контроле. В исследуемых силосах не обна-

ружено масляной кислоты, что указывает 

на высокое качество приготовленных си-

лосов, причем более благоприятное соот-

ношение органических кислот было в си-

лосах приготовленных с глютеновой во-

дой. Преобладание молочной кислоты 

свидетельствует о том, что применение 

глютеновой воды способствовало анаэроб-

ному брожению, что и сопровождалось 

накоплением ее в силосуемой массе. 

Следует также отметить, что исполь-

зование глютеновой воды в качестве кон-

серванта позволило повысить в опытном 

варианте содержание сухого вещества на 

1,8%, сырого протеина – на 8,2%, сахара – 

на 10,0% и каротина – на 20%. В 1 кг сухо-

го вещества содержалось на 6,4–10,5% 

больше сырого протеина, на 27,4 % сахара 

и на 6,7 % каротина. 

Расчеты   показали,  что   питатель-

ная ценность силоса с глютеновой водой 

была выше на 0,01 кормовых единиц. Так, 

по содержанию кормовых единиц в сухом 

веществе разница между контрольным си-

лосом и опытным составила 4,2 %. Содер-

жание обменной энергии в 1 кг натураль-

ного корма была выше у опытного силоса 

на 0,07 МДж, переваримого протеина – на 

10,2%. Уровень протеина у него составил 

102,5 г, что на 4,6 г выше, чем в контроль-

ном варианте. В сухом веществе силоса, 

приготовленного с глютеновой водой, со-

держалось 8,84 МДж обменной энергии, 

что на 1,3 %  больше по сравнению с базо- 

вым  вариантом. Различия по  содержанию  

переваримого   протеина  в  сухом  веще-

стве  составило 5,9 г или 8,3%. 

Для определения влияния силоса, за-

консервированного с применением глюте-

новой  воды, на обменные процессы в ор-

ганизме коров были изучены морфо-

биохимические показатели крови. Резуль-

таты исследований представлены в табли-

це 1. Все изучаемые в процессе опыта 

морфологические и биохимические пока-

затели крови подопытных животных 

(гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, об-

щий белок, щелочной резерв, кальций, 

фосфор, каротин) находились в пределах 

физиологической нормы, без значитель-

ных межгрупповых различий (начало 

опыта). 

Нами отмечено в начале опыта, что 

показатели крови подопытных животных 

(гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, об-

щий белок, щелочной резерв, кальций, 

фосфор) находились в пределах фи-

зиологической нормы. Однако, в конце 

эксперимента у коров опытной группы 

наблюдалось повышение содержания в 

крови гемоглобина на 5,8–7,7%, эритроци-

тов на 4,1–6,0%, щелочного резерва – на   

7,4–9,6% (Р<0,001), общего белка – на 4,9–

6,3%, кальция – на 5,3–8,4%, фосфора – на   

5,5–7,8 % и каротина – на 6,5% (Р<0,01).  

Все выявленные изменения, характе-

ризующие эритропоэз и обмен веществ, 

свидетельствуют об активации метаболиз-

ма в организме коров опытной группы. 

 Анализ показал, что в молоке коров 

опытных групп содержалось на 0,07–

0,17% больше сухого вещества по сравне-

нию с молоком, полученным от животных 

контрольной группы. Скармливание сило-

са, приготовленного с глютеновой водой, 

выявило тенденцию повышения содержа-

ния жира в молоке коров опытных групп 

на 0,02–0,03%. Белка в молоке  коров 

опытной группы было выше на 0,03% по 

сравнению с контрольной группой 

(таблица 2). 
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Таблица 1 – Морфологические и биохимические показатели крови подопытных коров 

Показатели Группы 

  контрольная опытная 

начало опыта 

Гемоглобин, г/л 98±1,82 95±1,81 

Эритроциты, 101 /л 6,67±0,17 6,54±0,19 

Лейкоциты, 10 / л 7,0±0,26 7,2±0,38 

Общий белок, г/л 86,1±3,30 87,3±3,46 

Щелочной резерв, ммоль/л 498±24,2 501±19,6 

Кальций, ммоль/л 2,58±0,13 2,65±0,16 

Фосфор, ммоль/л 1,76±0,15 1,79±0,19 

Каротин, мг 0,78±0,02 0,79±0,01 

конец опыта 

Гемоглобин, г/л 104±2,22 109±2,74 

Эритроциты, 10,2/л 7,62±0,18 8,01±0,12 

Лейкоциты, 10 / л 7,4±0,19 7,6±0,24 

Белок, г/л 87,7±2,53 91,6±2,86 

Щелочной резерв, ммоль/л 546±11,32 592±15,67* 

Кальций, ммоль/л 2,86±0,17 3,03±0,12 

Фосфор, ммоль/л 1,78±0,11 1,86±0,14 

Каротин, мг 0,80±0,02 0,86±0,01** 

Примечание – *Р<0,05; **Р<0,01; ***Р<0,001 

Таблица 2 – Химический состав молока, % 

Показатели 
Группы 

контрольная опытная 

Сухое  

вещество 
12,51±0,12 12,57±0,12 

Жир 3,66±0,04 3,62±0,04 

Белок 3,23 ±0,04 3,26±0,06 

Лактоза 4,70±0,12 4,70±0,11 

 

 

 

 

 

 

 

 

При исследовании качества молока 

коров опытных и контрольной групп нами 

установлено (таблица 3), что по органолеп- 

тическим показателям (цвет, запах, конси-

стенция) молоко подопытных коров не раз-

личалось и соответствовало нормативному  

молоку  (ГОСТ СТБ1598–2006).  По  внеш- 

нему виду и консистенции пробы молока 

представляли собой однородную жидкость 

белого цвета со слегка кремовым оттенком, 

без осадка и хлопьев, посторонние запахи 

отсутствовали. Исследуемые показатели 

качества молока приведены в таблице 3.  

 

Таблица 3 –  Показатели качества молока 

Показатели 
Группы 

I контрольная опытная 

I pH 6,67 6,71 

Кислотность, °T 16,7 16,6 

Степень чистоты, группа I I 

Плотность, кг/м3 1028,6 1028,6 

Микробная обсемененность, КОЕ/см3 277040 273030 

Количество соматических клеток в 1 см3 401000 399000 

Термоустойчивость по алкогольной пробе, группа II II 

Содержание ингибирующих веществ (CopanTest) нет нет 

Точка замерзания, °С –0,52 –0,52 

Электропроводность, ед 410 410 
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ВЫВОДЫ 

 Включение силоса, приготовленного 

с применением глютеновой воды, в рацио-

ны дойных коров способствовало увеличе-

нию содержания гемоглобина, эритроци-

тов, общего белка крови, кальция, фосфора 

и сохранности каротина, что свидетель-

ствует о положительном влиянии глютено-

вой воды, примененной в качестве консер-

ванта, на качество силоса и физиологиче-

ское состояние подопытных животных. Ис-

пользование при заготовке силосованных 

кормов глютеновой воды позволяет повы-

сить их энергетическую и протеиновую 

питательность.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 На основании вышеизложенного ма-

териала можно сделать заключение, что 

консервирование  зеленой  массы глютено- 

вой водой, содержащей 2,62% молочной 

кислоты, позволяет интенсифицировать 

биохимические   и   микробиологические  

процессы, повысить накопление питатель-

ных и биологически активных веществ и 

тем самым получить корм более высокого 

качества. 

На основании исследований химиче-

ского состава корма можно сделать за-

ключение, что заготовка злаково-бобового 

силоса с глютеновой водой позволила сни-

зить потери питательных веществ (сухого 

вещества, протеина, сахара) корма и повы-

сить его биологическую ценность. 

Скармливание коровам данного силоса 

позволило оптимизировать обменные про-

цессы у лактирующих коров и предупре-

дить проявление ацидоза в связи с увеличе-

нием щелочного резерва крови.  
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XIX ВЕКОВ В РОССИЙСКИХ ДОРЕВОЛЮЦИОННЫХ ИЗДАНИЯХ 
 

Резюме 
Статья посвящена рассмотрению и исследованию опубликованных в дореволюционное время матери-

алов, раскрывающих историю становления ветеринарного дела в 1772 – 1917 гг., которые могут быть ис-

точниками при изучении особенностей формирования и развития ветеринарной работы на белорусских зем-

лях с момента раздела Речи Посполитой до первой половины XIX в. Впервые осуществлена попытка класси-

фицировать дореволюционные печатные издания, относящиеся к истории ветеринарии Беларуси конца  

XVIII – первой половины XIX вв. В работе показано, что данный период характеризуется значительным ко-

личеством материала, освещающего различные направления и аспекты становления ветеринарного дела. Но 

в то же время обращено внимание на то, что практически отсутствуют специальные работы, посвящен-

ные истории ветеринарии Беларуси, а информация из этой области, содержащаяся в различных печатных 

изданиях, относится ко всей Российской империи. Предлагаемое исследование позволяет наметить основные 

направления, по которым может строиться изучение богатого прошлого ветеринарной науки Беларуси. 

 

Summary 
The article is devoted to the study of published in the prerevolutionary period materials, that reveal the histo-

ry of the formation of veterinary affairs in 1772 - 1917 years, which can be a source in the study of the formation and 

development of veterinary work in the Belarusian lands since the partition of Poland and until the end of the first half 

of the XIX century. For the first time made an attempt to classify the pre-revolutionary publications relating to the 

history of veterinary medicine in Belarus at the end of XVIII - first half of XIX centuries. It is shown that this period is 

characterized by a significant amount of material written on various areas and aspects of becoming a veterinary af-

fair. But at the same time, points out, the fact that virtually no special works on the history of veterinary medicine of 

Belarus, and the information contained in therein, is characteristic for all of the Russian Empire. The proposed study 

allows to identify the main directions on which can be built to study the rich past of Veterinary Science of Belarus. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 Обращение к прошлому ветеринар-

ного дела в Беларуси позволяет изучить 

закономерности зарождения, становления 

и развития ветеринарной науки и практи-

ки, а также историю отдельных ветеринар-

ных отраслей, обществ и других явлений в 

данной сфере. Этот исторический опыт в 

свою очередь способствует осмыслению 

современного положения ветеринарного 

дела в республике, помогает скорректиро-

вать пути развития в будущем, позволяет 

добиться более эффективных и результа-

тивных действий при реализации нацио-

нальных  проектов  и  программ  в  области 

ветеринарии. 

Целью данной статьи является рас-

смотрение опубликованных в дореволюци-

онное  время  материалов,  раскрывающих 

историю становления ветеринарного дела 

в 1772 – 1917 гг., которые могут быть ис-

точниками при изучении особенностей 

формирования и развития ветеринарной 

работы на белорусских землях с конца 

XVIII и до первой половины XIX вв. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 В данной работе осуществлена попыт-

ка разделить всю дореволюционную лите-

ратуру, относящуюся к  истории  ветерина- 

рии Беларуси, на четыре группы: 

1 – юридические своды; 

2 – литература публицистическая и 

статистическая, справочная; 

3 – монографии по данной проблема-

тике; 

4 – историографическое освещение   

источников. 



72                                                                  Экология и животный мир                                           1/2015 

 

В основу принципа классификации 

положена собственно характеристика и 

специфика источника. 

Первая группа характеризуется боль-

шим количеством публикаций актов, регу-

лирующих и регламентирующих ветери-

нарную деятельность. Они представлены, 

прежде всего, сборниками решений, цирку-

лярами министерства внутренних дел и до-

кументами Полного собрания законов Рос-

сийской империи, Свода законов Россий-

ской империи. Эти документы (положения, 

уставы, учредительные документы, ин-

струкции и т.п.) содержат сведения о харак-

тере функционирования ветеринарной ра-

боты в губерниях, уездах, городах. Часть из 

них содержится и в Своде законов Россий-

ской империи. В них определен состав, 

функции, права и обязанности врачебных 

управ и земских полиций по поводу лече-

ния, предохранения и недопущения распро-

странения повальных болезней скота, ре-

гламент работы медицинских и ветеринар-

ных специалистов в губерниях. Всего за 

период с конца XVIII – первой половины 

XIX вв. в России было издано около ста 

наиболее значимых указов по предупре-

ждению заразных болезней сельскохозяй-

ственных животных, борьбе с эпизоотиями 

и по  ветеринарно-санитарному делу. Отме-

тим наиболее важные из них. 

В 1771 г. специальным распоряжени-

ем была создана «комиссия для предохра-

нения и врачевания от моровой заразитель-

ной язвы». Она  состояла   из  медицинских 

 врачей и представителей московской адми-

нистрации. Комиссия разработала «Настав- 

ление» по предупреждению болезней жи-

вотных, использовав предшествующий  

опыт работы в борьбе с эпизоотиями [4]. 

В связи с укрупнением городов и уве-

личением потребности последних в  мясе, 

были оборудованы по дорогам к Москве и 

Петербургу широкие скотопрогонные трак-

ты, сохранность которых контролировалась 

правительством. В 1804 г. было разработа-

но специальное положение о прогоне скота 

в  столицы,  где   были  разделы  о  покупке 

скота, свидетельствах, выдаваемых на  мес- 

стах и в продолжении пути, довольствии 

скота подножным кормом, об акцизах и по-

шлинах. Санитарно-полицейские меры, 

предусмотренные положением 1804 г., бы-

ли в дальнейшем подтверждены в 1816 и 

1819 гг. На этих же основах были изданы 

новые положения и правила в 1837,  1845  и  

1856 гг.  Но  санитарно-полицейские прави-

ла не давали должного эффекта вследствие 

частого  их  нарушения   (освидетельствова- 

ние гуртов проводилось без участия ветери-

нарных врачей, свидетельства выдавали без 

осмотра скота и т.д.) [2, с. 83]. 

В 1832 г. был издан 13 т. Свода зако-

нов, в котором помещены «Свод учрежде-

ний врачебных» и «Свод уставов медицин-

ской полиции». В «Своде учреждений вра-

чебных» говорится, что ветеринария и все 

ветеринарное дело в стране находится под 

управлением медицинского департамента 

Министерства внутренних дел; шестой же 

раздел посвящен вопросу «о мерах к пресе-

чению скотских падежей». В этом же разде-

ле поднят вопрос о «правилах общих», при-

знаках болезни, о лечении лошадей и рога-

того скота, о мерах их защиты, о предохра-

нении людей от заразных болезней живот-

ных. Следует отметить, что именно в этом 

разделе объединены изданные ранее законы 

по борьбе с эпизоотиями. 

В 1842 г. 13 т. Свода законов был издан 

вновь, причем раздел, касающийся борьбы с 

эпизоотиями, был дополнен законами, из-

данными с 1837 по 1841 гг. К нему были 

даны  следующие  приложения:  «Наставле- 

ния государственным крестьянам о сбере-

жении домашнего скота и лечении его в 

случае болезни или падежа», «Инструкция 

ветеринарному ученику и коновалу при по-

давании врачебного пособия домашнему 

скоту там, где нет ветеринарного лекаря» и 

«Наставление ветеринарному врачу при 

Санкт-Петербургском управлении» [2, с.85–

87; 8, с. 141–143]. 

Ко второму пункту источников по вете-

ринарии Беларуси в дореволюционное вре-

мя отнесем публицистическую и  статисти-

ческую, справочную литературу. 

В конце XVIII – первой половине XIX вв. 
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было написано значительное количество 

статьей, которые являлись не специальны-

ми научными работами, а были своего рода 

руководствами по лечению скота, имевши-

ми значение только для медицинских и ве-

теринарных специалистов. 

Одним из авторов таких работ был 

Л.Г. Боянус – талантливый высокообразо-

ванный ученый, пропагандист ветеринар-

ной науки и практики в России, профессор 

кафедры ветеринарии, создатель и первый 

руководитель ветеринарной школы Вилен-

ского университета. В 1810 г. Боянус издал 

важное в практическом отношении руко-

водство об эпизоотиях у домашних живот-

ных, которое вышло на польском и немец-

ком языках и получило впоследствии зна-

чительное распространение. Книга эта 

написана очень сжато, но основательно, 

инструктивно и доступно для начинающих 

ветеринаров [5]. 

Заслуженный профессор Петербург-

ского ветеринарного училища В. И. Всево-

лодов опубликовал множество фундамен-

тальных научных трудов по ветеринарии и 

животноводству, издавался в ряде ведущих 

отечественных и зарубежных журналах по 

ветеринарно-медицинскому профилю. В 

1847 г. в работе «Об убивании зачумленно-

го скота как верном средстве к пресечению 

распространения чумной заразы» выдвинул  

научно   обоснованный  метод  «убивания», 

т.е. уничтожения больного и подозритель-

ного по заболеванию чумой крупного рога-

того  скота. Но, к  сожалению, этот  эф-

фективный способ борьбы с эпизоотией 

чумы стал применяться   в  России только 

через 32 года, после введения правитель-

ственного закона от 3 июня 1879 г. [8, 

с.123; 19, с. 46]. Однако, в работе М. Пузано-

ва «О земледелии и скотоводстве в России»  

(1862) приводятся сведения, что данное 

средство было введено в польских губерни-

ях намного раньше, чем в российских. Так, 

в книге указывается, что в 1857 г.  Царство 

Польское «для уничтожения чумы и предо-

хранения от вторжения ее из соседних гос-

ударств,  должно  было  пожертвовать более 

чем 10000 голов скота» [15, с. 119]. 

В журнале «Отечественные записки» 

за 1859 г. повествуется об опытах чумопри-

вивания П. П. Иессена, берущих свое нача-

ло с 1853 г. в Могилевской губернии. Одна-

ко результаты этих опытов оказались про-

вальными [3, с. 132]. 

Еще одной из важных групп источни-

ков второго этапа, особенно публиковав-

шихся после 30-х гг. XIX в. в связи с улуч-

шением статистического аспекта, являются 

статистические и справочные издания. 

Весьма полезными могут оказаться из-

дания, содержащие  местный  материал. На- 

пример, целесообразно отметить серию из-

даний «Памятные книжки» Витебской, Гро- 

дненской, Минской, Могилевской губерний 

[10; 11; 12; 13], а также «Материалы  для  гео- 

графии и статистики России» [6;7], которые 

включают в себя исследования членов Им-

ператорского Русского географического об-

щества и содержат справочные данные 

практически по всем губерниям империи, 

начиная с середины XIX в. В них встречает-

ся описание особенностей функционирова-

ния ветеринарной части на рассматривае-

мой территории, отношение к ней населе-

ния и правительства, рассказывается, какие 

болезни наиболее часто там встречаются, 

размещается их описание, а также содер-

жится, как правило, анализ основных при-

чин, в результате которых они происходят, 

и какие меры при этом применяются. Еще в 

данных книгах может содержаться стати-

стика наличного числа  домашних  живот-

ных по городам и уездам и количества пав- 

ших от эпизоотических заболеваний за от-

дельные годы. По этим изданиям можно 

проследить динамику численности меди-

цинских и ветеринарных чиновников, кото-

рые проводили лечебную, противоэпизоо-

тическую и  санитарную  работу в белорус-

ских губерниях. 

К третьей группе источников, касаю-

щихся становления и развития ветеринарии 

на землях Беларуси, мы относим моногра-

фические издания по ветеринарному делу. 

Различные вопросы ветеринарии  и  зоотех- 

нии довольно подробно  и обстоятельно для  

своего  времени  освещены в  фундаменталь- 
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ном руководстве медицинского лекаря       

И.С. Андреевского «Наставление, или изо- 

бражение правил, собственно принадлежа-

щих  к   сбережению   конского    здоровья»  

(1795), где он подверг резкой критике зна-

харскую ветеринарную практику. В этой 

книге, кроме ветеринарии, уделено боль-

шое внимание зоотехническим вопросам. 

Автор дает рекомендации, где лучше 

«избирать место для конских конюшен», 

какие зоогигиенические правила следует 

соблюдать, как кормить лошадей, как их 

эксплуатировать. Большой раздел книги 

посвящен «рассмотрению различных трав, 

которыми домашние животные питаются и 

которыми не питаются, которые для одного 

из них полезные, а для других вредные, 

расположенные в ботаническом порядке по 

классам». Этот и ряд других трудов Андре-

евского долгое время служили научно-

практическим руководством для отече-

ственных ветеринаров и животноводов, а 

также первыми учебниками для студентов 

медицинских факультетов, а позднее вете-

ринарных училищ в России [2, с. 58]. 

Я. К. Кайданов, профессор ветеринар-

ного отделения Петербургской медико-

хирургической академии, принимал непо-

средственное участие в борьбе с заразными 

болезнями животных. В 1807 г. он был ко-

мандирован на борьбу с эпизоотиями в Ви-

тебскую губернию. Итогом этой команди-

ровки  явилась  научная  работа «Описание 

горячки, свирепствовавшей на людях и ско-

те в Витебской губернии в сентябре 1807 г.», 

опубликованная в том же году [19, с.39].  

П.И. Лукин  является  создателем пер-

вого отечественного руководства «Эпи-

зоотические болезни, или скотские падежи 

с присовокуплением краткого историческо-

го изложения ветеринарной медицины, 

написанные с надлежащею подробностию, 

сообразно  новейшим  об  оных  понятиям»  

(1836). Причиной инфекционных болезней 

животных он считал «материю-заразу, про-

изводящую эпизоотию». В  руководстве  он    

подробно  осветил меры  профилактики,   

лечения и борьбы с отдельными эпизооти-

ческими болезнями домашних животных. 

Г. М. Прозоров является автором пер-

вого российского руководства по ветери-

нарному акушерству «Ветеринарная родо-

вспомогательная наука с отделением о бо-

лезнях детенышей» (1849). Он также напи-

сал книгу «Ипподиэтика, или наставление к 

сохранению здоровья лошадей» (1853), где 

впервые выдвинул теорию о живой природе 

возбудителя сапа лошадей. Причиной этой 

инфекционной болезни он считал «живое 

заразительное существо…, развивающееся  

подобно  семени» [8, с. 119–121]. 

Следует отметить, что Беларусь не 

отставала от других российских регионов 

по распространению ветеринарных знаний. 

В частности, в 1820 г. в  Витебской  губерн- 

ской типографии быта издана научная рабо- 

та инспектора здешней врачебной управы 

Д. К. Гибенталя «Наставление по случаю  

открывшегося в Витебской губернии скотс- 

ского падежа. С показанием признаков и 

способов лечения и  предохранения» [9]. В 

1827 г. вышла повторная работа, которую 

врач озаглавил сходным образом. В них 

были изложены рекомендуемые  мероприя- 

тия по борьбе против ящура и язвенного 

стоматита у рогатого скота. Витебские  бро- 

шюры – одни из самых ранних в XIX в. 

популярных ветеринарных изданий в 

Беларуси того времени [19, с. 41]. 

Среди наиболее полных исследова-   

ний по   истории  ветеринарного   образова- 

ния  в  белорусских  губерниях  можно  наз- 

вать  работы  польского автора  Ю. Белинс-

кого. В частности,  в  книге   «Виленский 

университет 1579–1831» (1899–1900) [20]  

содержится достаточно подробная инфор- 

мация об организации  кафедры  скотолече- 

ния Людвигом Боянусом в 1806 г., его 

жизнь и деятельность  в  университете, а 

затем с 1823 г. – работа  Виленской  ветери-  

нарной школы, вплоть  до  ее  закрытия в 

1832 г. [20, с. 369–383]. 

Рассмотрим четвертый   этап   нашей 

классификации – историографические тру-

ды. Следует сказать, что уже в конце   

XVIII в. ряд видных ученых Российской 

империи попытались отобразить в своих 

работах исследования по истории ветерина- 
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рии. Исторический обзор сделали И. С. Ан- 

реевский в книге «Начальные основания 

медицины,  ветеринарии  или скотоле-

чения» (1805) [8, с. 118], Л. Г. Боянус – в 

работе «О ветеринарной науке и ее успехах 

с 1790 по 1805 гг. по литературным данным 

и на основании личного опыта» (1806) [16,        

Л. 25–109]. Обстоятельные исторические 

работы опубликовали В. Е. Воронцов «Ис- 

торический очерк кафедры эпизоотологии и 

бывшего ветеринарного отделения   Петер-

бургской медико-хирургической академии 

к ее 100-летию» (1898) [18, с. 26], Н. П. Пе-

штич «К прошлому и настоящему русской 

ветеринарии» (1906) [18, с.12], «Истори-  

ческий очерк Императорской Военно-

медицинской (медико-хирургической) ака- 

демии» (1902–1914), составленный профес-

сором Г.Г. Скориченко [17] и др. 

Много сообщений и информации, по-

священной достижениям ветеринарной 

науки, регулярно размещалось на страни-

цах «Военно-медицинского журнала». По-

казательна в этом смысле статья профессо-

ра Г. М. Прозорова «Общий исторический 

взгляд  на  ветеринарную  часть  в   России»  

[14], в которой  подробно   рассматривается 

процесс зарождения  и  развития   ветери- 

нарного дела в России, в том числе и по во-

енному ведомству. 

Одной из немногих книг, имеющей 

прямое отношение к истории ветеринарии 

и, пожалуй, единственной при исследова-

нии данной темы по военному направле-

нию, является работа  А. М. Руденко  «Сто- 

летие Русской военной ветеринарии 1812–

1912 гг.» (1912) [18]. В ней основательно 

описывается построение ветеринарного об-

разования в Петербургской и Московской 

медико-хирургических академиях, посколь-

ку они, прежде всего, готовили ветеринар-

ных специалистов для нужд армии и воен-

ных конских заводов. Кроме того, здесь 

встречается довольно ценная  информация,  

рассказывающая  о болезнях  лошадей, про-

исходивших обычно в армии, начиная с 

простой хромоты и заканчивая опасными 

инфекционными заболеваниями, с описани-

ем  причин,  признаков  и методов  лечения,  

употребляемых при этом. 

Надо сказать, что при всей ценности 

данного издания в вопросах изучения исто-

рии ветеринарии, очень мало содержится в 

ней информации о некоторых особенностях 

положения ветеринарной части в армейских 

подразделениях белорусских губерний. 

Имеется любопытный факт, описанный 

поэтом А. С. Грибоедовым в его «Полном 

собрании сочинений» [1]. 7 декабря 1812 г. 

он поступил на службу в Иркутский гусар-

ский полк, стоявший (в составе резервного 

кавалерийского корпуса) первоначально в 

Могилеве, потом в Слониме и, наконец, в 

Бресте, под началом генерала от кавалерии 

А. С. Кологривова. К числу полезнейших 

распоряжений этого начальника относится 

также устройство конского лазарета. По 

словам А. С. Грибоедова, «с самого начала 

формирования кавалерийских резервов при-

водились лошади не только в изнурении, но 

и в болезнях. Поэтому, по обыкновению, их 

должны были продавать с публичного тор-

га. Но генерал Кологривов, почитая всегда 

священнейшею обязанностью о сохранении 

государственной  пользы, завел на свой счет 

конский лазарет, в коем лошади по большей 

части вылечиваются и обращаются на служ-

бу. Основание и содержание сего заведения 

не стоит казне ничего, кроме корма лоша-

дям» [1, с.11]. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Изученная литература по данной теме 

дает основание утверждать, что история 

ветеринарии на белорусских землях в конце 

XVIII – первой половине XIX вв. в ком-

плексе не была предметом специального 

научного исследования в дореволюционном 

периоде, она касается лишь отдельных про-

блем науки и практики. В то же время су-

ществуют такие работы по истории ветери-

нарии, специально  посвященные  лечебно-

профилактической практике, истории меди- 

цины и ветеринарии отдельных регионов 

современной России, Литвы, Польши и дру-

гих государств,  которые  тоже  в достаточ-

ной степени проливают свет на формирова-

ние и дальнейшее совершенствование  вете- 
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ринарной  работы  на  белорусских  землях, 

позволяют оценить роль правительствен-

ных медицинских учреждений в сохране-

нии животноводства Западного региона им-

перии,  раскрыть   наиболее  характерные  

проблемы функционирования  ветеринарии 

и дать общий анализ ее результативности. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что указанный в статье комплекс печатных  

источников, обладающих различной по со-

держанию, полноте и степени достоверно-

сти информации, а также дополняющих и 

уточняющих друг друга, позволяют создать 

вполне объективную картину становления 

и развития ветеринарии на белорусских 

землях в конце XVIII– первой половине 

XIX вв. 
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