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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  И  

ПРЕОБЛАДАЮЩЕЙ РЕАКЦИИ ПОВЕДЕНИЯ У СОБАК СЛУЖЕБНЫХ ПОРОД 
 

Резюме 
В статье представлена характеристика типов высшей нервной деятельности и преобладающих реакций 

поведения собак служебных пород, описаны способы определения типов высшей нервной деятельности и преоб-

ладающей реакции поведения собак, а также степень пригодности собак для применения их в различных видах 

службы в зависимости от типа высшей нервной деятельности и преобладающей у нее реакции поведения. 

 

Summary 
This article describes the types of the highest nervous functioning and predominant behavior reactions of on-duty 

dogs, ways how to define these types of the highest nervous functioning and predominant behavior reactions of on-duty 

dogs, besides the article says that the highest nervous functioning and predominant behavior reactions of on-duty dogs 

influence the selection of on-duty dogs for different fields of the service. 

 

Поступила в редакцию  02.04.2013 г. 

ВВЕДЕНИЕ 

На формирование того или иного типа 

конституции, происходящих нейрофизиоло-

гических процессов у собаки влияет, прежде 

всего, наследственность и условия жизни, в 

которых животное выращивается (в частно-

сти, воспитание, содержание и кормление). 

Все конституциональные типы собак связаны 

с типами их высшей нервной деятельности и 

соответствуют определенным типам поведе-

ния [1]. 

В связи с этим для использования собак 

в службе необходимо проводить их отбор с 

учетом высоких служебных (рабочих) ка-

честв: крепкий и крепко-сухой тип конститу-

ции, уравновешенно-подвижный тип высшей 

нервной деятельности, хорошо развитые ор-

ганы чувств, заинтересованность в поиске.  

Экстерьер собаки существенного влия-

ния на ее служебные качества не оказывает. 

Вместе с тем экстерьер является важным 

условием правильного отбора собак для пле-

менных и служебных целей, т.к. является пря-

мой характеристикой типа конституции, здо-

ровья собаки и приспособленности ее к опре-

деленным условиям содержания или приме-

нения [2]. 

Оценка экстерьера собак производится 

по породам с учетом требований, предъявляе-

мых к породе, условиям  содержания,  ис-

пользования, а  также пола и  возрастных   

особенностей.  

Порядок оценки экстерьера собак прово-

дится по правилам, которые определены 

Международной кинологической федераци-

ей. 

Качество дрессировки собак и эффек-

тивность их применения в службе в значи-

тельной степени зависит от типа высшей 

нервной деятельности, преобладающей ре-

акции поведения, заинтересованности со-

баки в поиске, остроты обоняния, состоя-

ния зрения и слуха. Эти показатели у со-

бак определяются с помощью специаль-

ных тестов. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА ВЫСШЕЙ  

НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

У СЛУЖЕБНЫХ СОБАК 

Типы высшей нервной деятельности – 

комплексы основных свойств центральной 

нервной системы – силы, уравновешенности 

и подвижности процессов возбуждения и 

торможения. Под силой нервной системы 

подразумевают способность нервных клеток 

выносить значительное напряжение возбуди-

тельного и тормозного процессов, сохраняя 

при этом нормальную работоспособность. 

Уравновешенность определяется как степень 

сбалансированности силы обоих процессов. 

Подвижность – способность к быстрой смене 

процесса возбуждения процессом торможе-

ния по требованиям внешних условий [5].  

Высшая нервная деятельность, нейро-
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физиологические механизмы, отражающие 

внешний мир психических функций 

(процессов опознания сигналов, их фикса-

ции в памяти и т.д.) равно как и механизм 

внешне реализуемого поведения. В основе 

высшей нервной деятельности (ВНД) лежит 

взаимодействие врожденных безусловных и 

приобретенных в процессе жизни условных 

рефлексов. Высшую нервную деятельность 

собаки дрессировщик должен понимать как 

механизм образования и выработки услов-

ных рефлексов, сложных навыков и их про-

явлений в виде поведения, соответствующе-

го объективным условиям окружающей 

внешней среды [6]. 

Исследования физиологов показали, 

что выработка условных рефлексов у разных 

собак происходит неодинаково. В целом, 

выработать рефлексы поиска запаха остав-

ленных человеком следов, взрывчатых ве-

ществ, наркотических средств и т.п. можно у 

собак любой породы. Однако далеко не все 

собаки имеют врожденные качества, необхо-

димые для поисковой работы. Практика от-

бора собак нашей, да и других европейских 

школ показывает, что не более 20% собак 

обладает качествами, позволяющими в даль-

нейшем ожидать от них стабильной и безот-

казной работы. У одних собак рефлексы вы-

рабатываются быстро, после нескольких со-

четаний, т.е. повторений условного и без-

условного раздражителей, у других медлен-

но, после нескольких десятков и даже сотен 

сочетаний. Поэтому необходимо очень тща-

тельно отбирать собак, направляемых на 

обучение с дальнейшим применением в 

службе [2].  

Наряду с этим у одних животных ре-

флексы очень прочны, у других они легко 

нарушаются (угасают). Скорость выработки 

и прочность сохранения условных рефлексов 

у собак в значительной степени зависит  от 

типа высшей нервной деятельности собаки, а 

также от профессионализма дрессировщика. 

Характеристика типов высшей нервной 

деятельности 

Сильный неуравновешенный подвиж-

ный тип – возбудимый (холерик) – без-

удержный, агрессивный. Он характеризуется 

сильным процессом возбуждения, который 

преобладает над процессом торможения, 

нервные процессы подвижны. Собаки, отно-

сящиеся к этому типу, отличаются большой  

энергией и подвижностью, быстрой ориенти-

ровкой. Условные рефлексы у них вырабаты-

ваются быстро и отличаются постоянством, 

тормозные же рефлексы вырабатываются с 

трудом и не являются стойкими. Поэтому 

как запрещение, так и выдержка в различных 

положениях вырабатываются с трудом.        

К тонкой дифференцировке запахов такие 

собаки мало способны и поэтому они не мо-

гут быть хорошими розыскными собаками, 

но могут применяться для караульной и сто-

рожевой службы. Недостаточная дифферен-

цировка происходит от чрезмерной возбуди-

мости мозга собаки. Собаки возбудимого   

типа дрессируются трудно, но, будучи      

выдрессированными, они проявляют боль-

шую активность, работоспособность и 

неутомимость [7]. 

При перенапряжении тормозного про-

цесса у собак возбудимого типа сравнитель-

но легко развиваются заболевания нервной 

системы – неврозы. Происходит «срыв» 

нервной деятельности в сторону возбужде-

ния, животные становятся безудержными.  

Собака с возбудимым типом ВНД: 

– игнорирует многие команды; 

– в играх не контролирует силу укусов; 

– в игре быстро входит в азарт; 

– подвижна и активна; 

– при угрозе наказания пытается убежать; 

– во взаимоотношениях с другими животны-

ми чаще проявляет агрессию; 

– проявляет агрессию к входящим во двор 

или в квартиру людям; 

– во время кормления рычит, если к ней 

подходят другие животные или люди; 

– подбегает на подзывы незнакомых людей; 

– при возвращении с прогулок без поводка 

долго не подбегает к хозяину. 

Сильный уравновешенный подвижный 

тип (сангвиник) – нервные процессы у собак 

данного типа сильные, уравновешенные, по-

движные. Собаки спокойно реагируют на 

окружающую обстановку, «общительны». 

Условные рефлексы как положительные, так 

и тормозные вырабатываются быстро и проч-

но удерживаются. Как запрещение, так и вы-

держка в различных положениях у них дости-

гаются без затруднения. Дифференцировка 

запахов хорошая. Собаки, относящиеся к это-

му типу, легко поддаются дрессировке [7]. 

Собака с уравновешенным подвижным типом 

ВНД: 

– в незнакомой местности предупреждает 
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 лаем о подходе другого человека; 

– не проявляет частой перемены 

настроения; 

– слабо реагирует на запреты; 

– в компании людей располагается по-

среди группы; 

– активно изучает новую местность, 

обстановку и т.д.; 

– первая подходит для обнюхивания с 

другой собакой. 

Сильный уравновешенный инертный 

тип (флегматик) – нервные процессы 

сильные, уравновешенные, но малоподвиж-

ные. Собаки этого типа быстро ориентиру-

ются, реагируют спокойно, внешне малопо-

движны, иногда вялые. Положительные и 

тормозные условные рефлексы вырабатыва-

ются медленно, но удерживаются стойко и 

длительно. Дифференцировка раздражите-

лей образуется постепенно, но проявляется 

четко [7]. Собака с инертным типом ВНД: 

– спокойная; 

– играет охотно, но не очень активно; 

– после задержки в кормлении спокой-

но реагирует на подачу корма; 

– в условиях ограниченности пищи от-

бирает корм у других собак; 

– легко отдает добычу хозяину; 

– спокойно относится к неожиданным 

громким звуковым раздражителям; 

– в квартире или во дворе чаще спо-

койно лежит; 

– относительно редко лает или лает не-

активно; 

– имеет «строгий», «серьезный» 

взгляд; 

– в агрессии использует только угрожа-

ющие позы, но не нападает; 

– во время прогулок сильно натягивает 

поводок. 

Вышеуказанные три типа высшей 

нервной деятельности являются сильными. 

Собаки, относящиеся к этим типам, отлича-

ются большой выносливостью нервной си-

стемы и хорошей работоспособностью. 

Слабый – тормозной  тип 

(меланхолик) – нервные процессы слабые, 

о с о б е н н о  п р о ц е с с  в о з б уж д е н и я 

(неуравновешенные процессы). Условные 

рефлексы вырабатываются с трудом и не 

являются стойкими, так как тормозятся вся-

кими внешними влияниями. Ориентировоч-

ная реакция имеет напряженный характер и 

долго  сохраняется,  в результате чего очень 

 легко наступает внешнее торможение. Со-

баки этого типа часто проявляют чрезмер-

ную трусливость. Однако следует иметь в 

виду, что трусливость может являться и ре-

зультатом неправильного воспитания щен-

ков, а поэтому и встречается у собак любого 

типа высшей нервной деятельности [7]. Со-

бака  со слабым тормозным типом ВНД: 

 – оставшись одна в квартире (вольере) 

скулит, или воет ночью; 

– на запреты реагирует быстро; 

– во время встречи с другими собаками 

своего размера поджимает хвост; 

– боится без хозяина подходить к незнако-

мым людям; 

– относительно породы имеет высокий 

голос, визгливый лай; 

– «обижается» после наказания. 

Собаки со слабым типом высшей нервной 

деятельности негодны для дрессировки. У 

них легко наступают «срывы» (неврозы) 

высшей нервной деятельности. 

Правильное воспитание, дрессировка и 

тренировка, а также условия существования 

могут в какой-то мере изменить тип нервной 

системы. Тренировкой процесса торможения 

можно сделать сильных безудержных живот-

ных более уравновешенными. Неправильной 

тренировкой можно вызвать невроз. 

Определение типа высшей нервной дея-

тельности у собак имеет существенное значе-

ние для правильного отбора, предназначен-

ных к определенному виду службы, а также 

для индивидуального подхода в процессе 

дрессировки. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕОБЛАДАЮЩЕЙ  

РЕАКЦИИ ПОВЕДЕНИЯ  

У СЛУЖЕБНЫХ СОБАК 

 Реакции поведения, однородные группы 

условных и безусловных рефлексов, прояв-

ляющиеся закономерно в определенной по-

следовательности, выполняют жизненно 

важные функции организма и составляют в 

конечном итоге сложное целостное поведе-

ние животного. Из общего поведения собаки 

можно выделить следующие реакции поведе-

ния: пищевая, защитно-оборонительная, ори-

ентировочная, поисковая, половая, родитель-

ская, игровая, подражательная, привязанно-

сти и общения. Они составляют основу жиз-

ни животного, используются или учитывают-

ся в практике дрессировки и применения со-

бак [6]. 
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При правильном подборе собак про-

цесс дрессировки ускоряется, и создаются 

предпосылки для выработки высоких ка-

честв будущей служебной собаки для того 

или иного вида службы.  

При подборе служебных собак необхо-

димо учитывать требования, которые предъ-

являются подготовленной собаке опреде-

ленного служебного назначения. Так, буду-

щая караульная собака должна иметь хоро-

шо выраженную активно-оборонительную 

реакцию, острый слух, чутье и т.п.; собаки, 

предназначенные для применения по ро-

зыскной службе, должны быть физически 

крепкими, мускулистыми, выносливыми, с 

хорошо развитым чутьем и обонянием. 

Основные реакции поведения собак 

 и их характеристика 

Пищевая реакция. Пища – основа жиз-

ни собаки, определяющий фактор в форми-

ровании многих реакций поведения. Пище-

вая реакция проявляется у голодной собаки и 

направлена на поиск, добывание и поедание 

пищи. Недостаток корма в период роста и 

развития молодой собаки вырабатывает у нее 

чрезмерную активность поиска пищи, силь-

ную пищевую реакцию при виде корма и 

жадность при поедании. Условные рефлексы, 

приобретенные в связи с приемом корма, 

становятся натуральными, прочно закрепля-

ются и долго сохраняются. Необходимо пом-

нить, что большинство рефлексов у собак 

вырабатывается на базе пищевых рефлексов 

и реакции поведения. 

Знание и глубокое понимание пищевой 

реакции помогают кинологу легко ориенти-

роваться в выборе метода и способа дресси-

ровки своей собаки, в правильном примене-

нии пищевых раздражителей, а также позво-

ляют методически грамотно выполнять прие-

мы дрессировки. Собаки с преобладающей 

пищевой реакцией могут эффективно приме-

няться как по специальной (поиск наркотиче-

ских средств, взрывчатых веществ и др. 

предметов), так и розыскной (поиск запахо-

вого следа и преследование по запаху) служ-

бам. 

Защитно-оборонительная реакция. 

Эту реакцию определяет большая группа 

врожденных и приобретенных двигательных 

рефлексов, направленных на сохранение 

жизни от врагов и различных вредных     

факторов внешнего воздействия. Поэтому 

эта реакция называется защитно-

оборонительной. Она дает возможность со-

баке по определенным сигналам избегать 

опасности или активно бороться с ней. В ос-

нове активно-оборонительной реакции лежат 

сложные двигательные акты, связанные с 

перемещением тела в пространстве в целях 

нападения на источник опасности или удале-

ния от него. На базе врожденных защитно-

оборонительных реакций образуются слож-

ные условные      рефлексы, которые в конеч-

ном итоге определяют характер и особенно-

сти проявления защитно-оборонительной 

реакции. У взрослой собаки она может про-

являться в трех формах: активно-

оборонительной, пассивно-оборонительной 

и смешанной (злобно-трусливой). 

Активно-оборонительная реакция 
формируется при ровном, спокойном, урав-

новешенном обращении дрессировщика с 

собакой. В процессе служебной дрессировки 

необходимо закреплять и совершенствовать 

активность собаки, вырабатывать смелость, 

небоязнь, умеренную злобность и недоверчи-

вость к посторонним людям. Собаки с актив-

но-оборонительной реакцией в умеренной 

форме, как правило, хорошо поддаются дрес-

сировке, тренировке и дают наиболее эффек-

тивные результаты в розыскной службе. 

Пассивно-оборонительная реакция 
формируется при неумелой организации вос-

питательной дрессировки щенков, а также 

при грубом и жестоком обращении с собакой 

во время дрессировки и тренировки. Приме-

нение сильных болевых раздражителей дрес-

сировщиком вырабатывает у собаки пассив-

ность, вялость, боязливость, переходящие в 

робость и трусость. Собака с пассивно-

оборонительной реакцией малоподвижна, 

боится сильных раздражителей; уклоняется 

от ударов, убегает или прячется от неблаго-

приятных условий, при виде помощников 

ложится на землю, покорно подчиняется да-

же постороннему человеку. 

Пассивная реакция в поведении собаки 

задерживает образование положительных 

условных рефлексов. Выработанные услов-

ные рефлексы на команды и жесты дресси-

ровщика легко затормаживаются всевозмож-

ными внешними раздражителями. Такие со-

баки имеют низкие рабочие и служебные ка-

чества.  

Злобно-трусливая  реакция  поведения 

формируется при неправильной дрессировке 

собак.  
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Собаки с пассивно-оборонительной и 

злобно-трусливой реакцией поведения к 

службе непригодны. 

Ориентировочная реакция поведения. 

Ориентировочной реакцией является реак-

ция, возникающая при действии новых раз-

дражителей. Посредством ориентировочной 

реакции собака знакомится с новой для нее 

обстановкой или незнакомым раздражите-

лем. Врожденная реакция на новые или не-

обычные раздражители и раздражители 

большой силы проявляется в виде ориенти-

ровочно-установочного рефлекса «Что та-

кое?» и исследовательских рефлексов обнюхи-

вания, прислушивания, облизывания и т.д.  

Часто ориентировочная реакция пред-

шествует всем остальным реакциям и срав-

нительно быстро, в зависимости от условий 

и специфичности раздражителя, сменяется 

соответствующей основной реакцией. 

Преобладание ориентировочной реак-

ции у служебных собак нежелательно, так 

как затрудняет дрессировку по всем видам 

службы, вызывая частые и разнообразные 

отвлечения на различные раздражители, в 

т.ч. и на запаховые. 

Поисковая реакция поведения. Врож-

денная реакция поведения, обеспечивающая 

выживание организма собаки. В процессе 

жизни и дрессировки собаки эта реакция 

обусловливается огромным количеством 

условных рефлексов и образует условно-

рефлекторные комплексы с другими реакци-

ями поведения. Работа собаки по чутью свя-

зана с проявлением обонятельно-поисковой 

реакции. При внимательном наблюдении во 

время постановки собаки на запаховый след 

можно легко заметить и выделить составные 

элементы обонятельно-поисковой реакции: 

отыскивание на участке местности запахово-

го следа, оставленного при передвижении 

человека, животного; определение направле-

ния движения человека или животного; пре-

следование человека, животного до обнару-

жения и задержания. Преобладание поиско-

вой реакции наиболее желательно для собак, 

применяемых по розыскной и специальной 

службе [3]. 

У собак есть и другие реакции поведе-

ния, но они не представляют практического 

интереса и не используются в дрессировке 

собак.  

 

 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

ПРЕОБЛАДАЮЩИХ РЕАКЦИЙ  

ПОВЕДЕНИЯ 

Приступая к определению преобладаю-

щих реакций у собаки, прежде всего, необхо-

димо путем опроса выяснить, в каких усло-

виях воспитывалась данная собака, подверга-

лась ли она дрессировке и отучалась ли от 

взятия пищи из чужих рук. Полученные све-

дения необходимо учитывать при оконча-

тельной оценке собаки. 

Тестирование собак для определения пре-

обладающей реакции следует производить в 

часы кормления или не ранее, чем через 4 часа   

после кормления. 

Наиболее благоприятными часами для 

тестирования следует считать часы утренне-

го кормления, когда собака находится в со-

стоянии достаточной пищевой возбудимости 

и не утомлена. 

В тестировании собаки принимают уча-

стие инструктор, его помощник и владелец 

(хозяин) собаки. В качестве помощника сле-

дует привлекать человека, не известного со-

баке. 

Для тестирования выбирают место, ма-

лознакомое собаке и без каких-либо отвлека-

ющих собаку раздражителей (собак, др. жи-

вотных, посторонних людей и пр.). Необхо-

димо наличие естественных или искусствен-

ных укрытий (кустов, деревьев, заборов, 

строений и т.п.), которые спрячут от собаки 

ее вожатого, инструктора и помощника (при 

тестировании большого количества собак, 

кобелей следует обследовать раньше сук). 

Нужно учитывать внешние условия (погоду, 

осадки, температуру, силу и направление 

ветра, наличие «посторонних» раздражите-

лей). 

Само тестирование производится в сле-

дующем порядке. 

До прихода владельца с собакой на место 

тестирования помощник инструктора по указа-

нию инструктора прячется за один из местных 

предметов на расстоянии не менее, чем 50 м от 

того места, где будет находиться собака. Сам 

инструктор также располагается на расстоянии 

20 – 30 м за одним из укрытий, но так, чтобы 

иметь возможность хорошо наблюдать за пове-

дением собаки и подавать сигнал владельцу со-

баки и своему помощнику. 

Владелец приводит собаку на место тестиро-

вания и привязывает ее поводком на длину  1,5 – 

2 м к дереву, забору, колу и т.п.  
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Привязав собаку, он отходит от нее в сторо-

ну, противоположную от нахождения помощни-

ка, и на расстоянии не менее 50 м от собаки 

укрывается за каким-либо местным предметом. 

Инструктор отмечает поведение собаки 

после ухода ее владельца, а также отноше-

ние собаки к привязи и к новой для нее об-

становке. 

После того, как собака достаточно хоро-

шо ознакомится с окружающей средой, а так-

же успокоится после ухода владельца, помощ-

ник по указанию инструктора несколько раз 

не сильно стучит палкой о ствол дерева, доску 

или забор, а инструктор отмечает реакцию у 

собаки на звуковой раздражитель. 

Когда собака успокоится, по сигналу 

инструктора из укрытия выходит помощник 

и приближается к собаке, ласково называя ее 

по кличке, предлагает ей лакомство. Подой-

дя к собаке вплотную и попытавшись дать 

лакомство, помощник инструктора вновь 

возвращается в укрытие. 

Взяв заранее приготовленный тонкий 

прут или соломенный жгут (хлыстом пользо-

ваться не следует, так как хлыст для многих 

собак может явиться тормозным условным 

раздражителем), помощник вновь медленно 

приближается к собаке, при этом взмахивает 

прутом, ударяет им о землю, производит рез-

кие движения и т.д. Приблизившись к соба-

ке, наносит ей 2 – 3  легких удара, после чего 

убегает в укрытие. Оставив прут за укрыти-

ем, и взяв лакомство, помощник вновь спо-

койно подходит к собаке, подзывает ее и пы-

тается дать ей лакомство, после чего вновь 

возвращается в укрытие. 

Инструктор отмечает поведение собаки 

при подходе помощника в первый, второй и 

третий выход. 

После того, как собака успокоится, по 

сигналу инструктора владелец, находясь в 

укрытии, голосом средней силы называет со-

баку по кличке, чем привлекает ее внимание, 

а затем спокойно подходит к собаке, поднося 

ей обычную для нее пищу. Положив пищу 

перед собакой так, чтобы собака слегка тяну-

лась за пищей, но при этом могла бы ее есть, 

владелец собаки удаляется в свое укрытие. 

Как только собака начнет поедать пищу, по-

является помощник  инструктора с прутом и 

дразнящими движениями пытается отогнать 

собаку от пищи, после этого он уходит в 

укрытие. 

Инструктор отмечает отношение собаки 

к владельцу, к пище и дразнению помощни-

ком. После этого к собаке вновь подходит ее 

владелец, остановившись около собаки, 

успокаивает ее и вновь предлагает ей пищу. 

Как только собака начнет есть, из укрытия 

вновь появляется помощник и нападает на 

собаку, а владелец старается возбудить соба-

ку на защиту от нападающего. 

На этом тестирование заканчивается. 

После окончания тестирования инструктор, 

сопоставляя свои наблюдения на основе про-

изведенных им записей, делает вывод о про-

веренной им собаке. 

При этом он руководствуется следую-

щими характерными признаками проявления 

преобладающих реакций у собаки. 

Собака с преобладанием ориентировоч-

ной реакции при обследовании энергично и 

упорно обнюхивает землю, прислушивается, 

оглядывается по сторонам. На уход владель-

ца реагирует слабо, отвлекаясь на окружаю-

щую обстановку. При звуках настораживает-

ся, при приближении помощника тянет впе-

ред, принюхивается и ласкается или продол-

жает проявлять ориентировочную реакцию 

на окружающие раздражители (пищу ест не 

сразу и продолжает отвлекаться). При драз-

нении активно оборонительной реакции не 

проявляет. В присутствии владельца поведе-

ние не изменяется.  

Собака с преобладанием оборонительной 

реакции в активной форме на привязи ведет 

себя напряженно, следит за уходом владельца 

или рвется в его сторону. При появлении по-

мощника сразу его облаивает и рвется в его 

сторону или рычит и настороженно ожидает 

его подхода, после чего набрасывается, стре-

мясь произвести хватку. При дразнении в мо-

мент поедания пищи сразу переключается на 

дразнящего, проявляя оборонительную реак-

цию, и после этого сразу к пище не возвраща-

ется. В присутствии владельца активно-

оборонительная реакция еще более возрастает. 

Собака с преобладанием оборонитель-

ной реакции в пассивной форме после ухода 

владельца, поджав хвост, жмется к земле, 

скулит или повизгивает или стремится со-

рваться с привязи и убежать. На стук прояв-

ляет явно выраженную трусость. При подхо-

де помощника тянется назад, сильно дрожит, 

лакомство брать отказывается.  
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При дразнении пытается убежать или, 

«обмирая», прижимается к земле. В присут-

ствии владельца трусость может несколько 

уменьшиться, но полностью не пропадает. 

Собака с преобладанием пищевой реак-

ции при подходе ласкается, жадно берет ла-

комство. После дразнения лакомство берет 

сразу. Пищу ест с большой жадностью и на 

дразнение при этом не реагирует. В присут-

ствии владельца оборонительную реакцию 

также не проявляет. 

Наряду с собаками с хорошо выражен-

ной преобладающей реакцией имеются соба-

ки, у которых реакции проявляются в сме-

шанной форме, при наличии равномерного 

развития 2 – 3 реакций. 

Так, например, злобно-трусливые соба-

ки при дразнении вначале проявляют значи-

тельную активность, но при приближении 

дразнящего активность постепенно вытесня-

ется оборонительной реакцией в пассивной 

форме, и собака проявляет трусость. 

ВЫВОДЫ 

Оценивая пригодность собаки к дресси-

ровке и к службе, в зависимости от преобла-

дающей у нее реакции поведения необходи-

мо исходить из следующих положений: 

1 Преобладание ориентировочных реак-

ций затрудняет дрессировку независимо от 

вида службы в связи с сильными отвлечени-

ями. 

2 Преобладание оборонительной реак-

ции в активной форме необходимо для таких 

служб, как розыскная, караульная, стороже-

вая. 

3 Преобладание пищевых реакций об-

легчает подготовку собак для работы по сле-

ду и поиску различных предметов. 

4 Собаки с преобладанием оборонитель-

ной реакции в пассивной форме, а также со-

баки злобно-трусливые для служебного ис-

пользования не пригодны, отбирать таких со-

бак для дрессировки не следует. 
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В монографии приведены современные данные по     
биологии пчелиной семьи, требования к производ-
ству, хранению продуктов пчеловодства, данные об 
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Издание предназначено для ветеринарных врачей, 
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ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам», г. Минск 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ МИКРООЧАГОВ КЛЕЩЕЙ 

(АCARI: IXODIDAE) НА ТЕРРИТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 

«БРАСЛАВСКИЕ ОЗЕРА» 

 

Резюме 
На территории рекреационной зоны Национального парка «Браславские озера» зарегистрировано 2 

вида иксодовых клещей – Ixodes ricinus (Linnaeus, 1758) и Dermacentor reticulatus Fabricius, 1794. имеющих  важ-

ное значение в циркуляции в экосистемах возбудителей клещевых инфекций. Пространственное распределение 

популяций иксодид на данной территории зависит от типа рекреационной нагрузки на экосистемы, в большин-

стве случаев носит агрегированный характер. Зонами повышенного риска являются туристические стоянки 

вдоль берега озера Струсто. 

 

Summary 
Two species of ticks (Аcari, Ixodidae) – Ixodes ricinus (Linnaeus, 1758) and  Dermacentor reticulatus Fab-

ricius, 1794 which are important in circulation in ecosystems of causative agents of tick-borne infections are registered 

on the territory of a recreational zone of National park "Braslavsky Lakes". Spatial distribution of ticks population 

(Аcari, Ixodidae) on the given territory has the aggregated character and depends on the type of ecosystem recreational 

load. Tourist's parking places along the lake “Strusto” coast are the zones of increased risk. 

 

Поступила в редакцию  15.11.2013 г. 

ВВЕДЕНИЕ 
Иксодовые клещи – относительно небо-

гатая в плане видового разнообразия, но важ-

ная в патологии человека и домашних живот-

ных группа паразитов. Специальные иссле-

дования по изучению иксодовых клещей на 

территории Беларуси проводились в 60-х го-

дах прошлого столетия. Наиболее полная 

сводка о видовом составе иксодид, распро-

странении, биологии на территории Беларуси 

содержится в монографии И.Т. Арзамасова 

[1]. По данным И.Т.Арзамасова [1], в при-

родных биоценозах на территории Беларуси 

обитает 9 видов иксодовых клещей. В более 

поздних работах Б.П. Савицкого, Г.А. Ефре-

мовой, Л.И. Карпук [6] проведена ревизия их 

фауны. На сегодняшний день в списке зна-

чатся находки 12 видов, из которых повсе-

местно встречаются и наиболее многочис-

ленны 2 вида: Ixodes ricinus (Linnaeus, 1758) 

и Dermacentor reticulatus Fabrcius, 1794 [6, 

11]. Эти виды регистрируются как в природ-

ных биоценозах, так и в антропогенных 

ландшафтах. 

Особое место занимают исследования 

иксодовых клещей на охраняемых природ-

ных территориях. Данные территории явля-

ются специфическими по условиям суще-

ствования природных очагов паразитарных 

заболеваний. Здесь имеются возможности 

сохранения и циркуляции возбудителей раз-

личной природы ввиду насыщенности эко-

систем позвоночными и беспозвоночными 

животными – сочленами эпизоотических 

процессов.  

Одновременно имеется опасность кон-

такта с очагами заболеваний многочислен-

ных посетителей и туристов. В результате 

охраняемые природные территории стано-

вятся объектами повышенной эпидемиче-

ской опасности [7, 2, 3 и др.]. Наличие актив-

ных очагов трансмиссивных заболеваний че-

ловека и животных на охраняемых природ-

ных территориях и в зонах отдыха приводит 

к снижению их рекреационной ценности и 

создает серьезную опасность для расшире-

ния контактов между возбудителями транс-

миссивных заболеваний, их переносчиками и 

туристами. 

В этом отношении территория Нацио-

нального парка «Браславские озера» пред-

ставляет особый интерес, поскольку в        

последние годы на данной территории      

интенсивно развивается инфраструктура   

туризма и отдыха с использованием уникаль-

ных наземных и водных экосистем в тури-

стических целях. Паразитологические иссле-

дования на территории Национального парка  
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«Браславские озера» до настоящего времени 

не проводились. В отечественной литературе 

отсутствуют данные по оценке видового со-

става и численности иксодовых клещей, их 

роли в эпидемическом процессе и в поддер-

жании очагов клещевых инфекций  на терри-

тории нацпарка. Что касается сведений о 

пространственном распределении иксодовых 

клещей, то не только в отечественной, но и в 

зарубежной литературе они не многочисленны 

[4, 9]. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Материалом для настоящей статьи     

послужили данные по изучению в 2011 – 

2012 гг. видового состава, численности и 

биотопического распределения иксодовых 

клещей на территории рекреационной зоны 

Национального парка «Браславские озера». 

Исследования проводились в лесных масси-

вах, прилегающих к зонам туристических 

стоянок и местам отдыха населения, а также 

на открытых пространствах в окрестностях 

озер Богинское, Струсто, Дривяты. Учеты 

численности имаго иксодовых клещей про-

водились по общепринятой методике [10] в 

течение теплого периода с мая по октябрь 

посредством сбора их на флаг из вафельной 

ткани размером 60х100 см на разнотравном 

лугу, в смешанном лесу, ольшанике крапив-

ном и сосняке черничном. В связи с особен-

ностями суточного хода активности половоз-

релой стадии клеща учеты проводили в пери-

од ее максимума: в ясные дни утром, от мо-

мента высыхания росы до наступления днев-

ной жары, и вечером, после спада жары до 

наступления сумерек или вечернего пониже-

ния температуры; в пасмурные дни при от-

сутствии полуденной жары. Протяженность 

маршрута составляла 1 км (флаго/км). Имаго 

иксодовых клещей фиксировались в 700 эти-

ловом спирте [10]. Всего проведено 42 учета 

и собрано более 200 экз. иксодовых клещей. 

Для анализа пространственного распре-

деления популяций иксодовых клещей в био-

ценозах в качестве показателя использован 

индекс агрегированности, который рассчиты-

вается по формуле [8]: 

 

 

где    х – средняя для выборки; 

σ – дисперсия. 

Несмотря на то, что для данного индекса 

не рассчитывается статистическая ошибка, 

он имеет четкий биологический смысл и по-

казывает процент площади, занятой агрега-

циями клещей относительно исследуемого 

участка. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате проведенных исследований 

на территории Национального парка 

«Браславские озера» зарегистрировано два 

вида иксодовых клещей – Ixodes ricinus 

(Linnaeus, 1758) и Dermacentor reticulatus 

(Fabricius, 1794). Первый из них характеризу-

ется высокой численностью, чрезвычайно 

широким кругом прокормителей, имеет ре-

шающее эпидемическое значение как основ-

ной переносчик возбудителей инфекций и 

наибольшей агрессивностью по отношению 

к человеку. Его доля в популяции иксодид 

составила 88,6 %, тогда как доля D. reticula-

tus – 10,4 %. 

Для оценки численности иксодовых 

клещей в рекреационной зоне Национально-

го парка «Браславские озера» были выбраны 

3 участка, расположенные в окрестностях 

озер Дривяты, Струсто и Богинское. На дан-

ных территориях исследовались наиболее 

типичные биотопы – лесные массивы и от-

крытые пространства, прилегающие к тури-

стическим стоянкам и местам отдыха населе-

ния. Самый большой по площади участок 

рекреационной зоны расположен на побере-

жье оз. Дривяты, где лесной массив тянется 

к югу на десятки километров. На южном по-

бережье озера находится ряд туристических 

стоянок. На западном берегу залива располо-

жены корпуса туристской базы «Браславские 

озера» и базы отдыха «Дривяты», на север-

ном – лагеря отдыха. Территория, прилегаю-

щая к базам отдыха, представляет собой 

участки смешанного леса, ольшаников и сос-

няков. Имеются и открытые луга. На данной 

территории зарегистрированы 2 вида иксодо-

вых клещей –   I. ricinus и D. reticulatus. От-

носительная численность I. ricinus составила 

2,8 экз. на флаго/км, D. reticulatus – 1,0 экз. 

на флаго/км. Анализ биотопического распре-

деления иксодид на территории рекреацион-

ной зоны в окрестностях озера Дривяты     

показал, что максимальной численностью    

I. ricinus характеризуются луг разнотравный 

(6,5 экз. на флаго/км) и смешанный лес      

(4,8 экз. на флаго/км). В черноольшаниках и 

сосновых  лесах  в  наших сборах  I.  ricinus  

2

2

x

x
К



12                                                              Экология и животный мир                                                              2/2013                               

 

 не регистрировался. D. reticulatus отмечен 

только на лугу разнотравном с относитель-

ной численностью 1,0 экз. на флаго/км, что 

обусловлено высокой экологической емко-

стью биотопа в отношении данного вида ик-

содовых клещей. 

Популяции иксодовых клещей в 

пространстве распределены дискретно. Они 

встречаются в биотопах практически 

повсюду, где есть древесно-кустарниковая 

растительность. Однако из-за повышенной 

гидрофилии они быстро погибают в сухих и 

подверженных высокой инсоляции местах. 

Поэтому на различных участках в биотопах 

формируются относительно постоянные 

зоны с колеблющейся и часто высокой 

численностью иксодовых клещей. В связи с 

вышесказанным, в данной работе было 

изучено пространственное распределение 

иксодовых   клещей  в  различных   биотопах  

на 3 участках рекреационной зоны 

Национального парка “Браславские озера”. 

Д л я  о п р е д е л е н и я  х а р а к т е р а 

пространственного распределения особей в 

популяциях клещей I. ricinus был использо-

ван коэффициент агрегированности (К). 

Анализ результатов изучения простран-

ственной структуры популяций иксодид на 

территории рекреационной зоны в окрестно-

стях озера Дривяты показал, что популяции 

иксодовых клещей, обитающие на лугу раз-

нотравном (К = 6,3) и в смешанном лесу      

(К = 1,46), распределены неравномерно и об-

разуют агрегации, о чем свидетельствуют 

положительные значения коэффициентов 

агрегированности (рисунок 1). Как показыва-

ют значения коэффициентов агрегированно-

сти для данных биотопов, здесь имеются  

зоны повышенной опасности в отношении 

клещевых инфекций. 

Рисунок 1 – Значения коэффициента агрегированности в различных биотопах в            

рекреационной зоне Национального парка «Браславские озера» 

В окрестностях озера Струсто, одного 

из самых больших по площади в Браслав-

ской группе озер, лесные массивы располо-

жены вдоль северного берега. Имеется ряд 

туристических стоянок Национального пар-

ка. На данной территории рекреационной 

зоны относительная численность иксодовых 

клещей составила 2,3 экз. на флаго/км и за-

регистрированы 2 вида иксодид – I. ricinus и 

D. reticulatus. При анализе биотопического 

распределения установлено, что чернооль-

ховые леса и смешанный лес характеризу-

ются максимальной численностью I. ricinus 

(2,7 и 6,7 экз. на флаго/км соответственно).  

Например, в смешанном лесу вдоль турсто-

янки «Перехват» численность I. ricinus     

достигала 4 экз. на флаго/км. Достаточно 

высокой численностью данного вида иксо-

дид характеризуются и луга разнотравные – 

2,3 экз. на флаго/км. Минимальной числен-

ностью I. ricinus в данной зоне характеризу-

ются сосновые леса, где она колебалась от 1 

до 2 экз. на флаго/км. (турстоянка 

«Чернишки» и турстоянка «Окменица» со-

ответственно) и в среднем составила 0,7 экз. 

на флаго/км. 

Изучение   пространственного   распре-

деления популяций  I. ricinus   на    данном  
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участке рекреационной зоны показало, что в 

черноольшаниках, на лугах разнотравных и 

в смешанном лесу клещи распределены аг-

регировано, о чем свидетельствуют положи-

тельные значения коэффициента агрегиро-

ванности (К = 15,8; 10,76; 1,67 соответствен-

но). В сосновых лесах популяции I. ricinus 

распределены случайно, что подтверждается 

отрицательными значениями коэффициента 

агрегированности (К = – 0,62). 

Анализ относительной численности   

D. reticulatus на участке рекреационной зоны 

в окрестностях оз. Струсто показал, что ик-

содовые клещи данного вида регистрируют-

ся в учетах с невысокой численностью: в 

черноольшанике и  на лугу разнотравном – 

0,6 экз. на флаго/км, а в смешанном лесу – 

2,0 экз. на флаго/км. В сосновых лесах D. re-

ticulatus в наших учетах не регистрировался. 

Популяции иксодовых клещей данного вида 

во всех исследуемых биотопах распределены 

агрегировано и образуют зоны с высокой 

численностью. Так, например, на лугах раз-

нотравных микроочаги D. reticulatus занима-

ют 17,34% площади данного биотопа, в сме-

шанном лесу – 7,5% , а в черноольшанике – 

3,51%. 

Участок рекреационной зоны в окрест-

ностях озера Богинское находится в южной 

части Национального парка «Браславские 

озера». Берега Богинского озера заросли 

тростником. Местами ширина зарослей до-

стигает нескольких сотен метров. В связи с 

этим туристические стоянки, также как и 

места массового отдыха, здесь немногочис-

ленны. На участке данной рекреационной 

зоны в учетах зарегистрировано 2 вида иксо-

довых клещей – I. ricinus и D. reticulatus. Об-

щая численность иксодид составила 2,7 экз. 

на флаго/км. I. ricinus регистрировался толь-

ко в  черноольшанике,  где  его  численность  

достигала 3,7 экз. на флаго/км.  D. reticulatus 

отмечался в учетах в черноольшанике и на 

лугу разнотравном единично. Следует отме-

тить, что популяции I. ricinus в черноольша-

нике распределены случайно, что подтвер-

ждается отрицательными значениями коэф-

фициента агрегированности (К = – 0,05).  

Это связано, вероятно, с невысокой его     

численностью в данном биотопе.  Что каса-

ется D. reticulatus, то его популяции в дан-

ном биотопе распределены агрегировано    

(К= 2,79) и образуют небольшие микроочаги. 

Сравнительный анализ полученных дан-

ных по численности иксодовых клещей на 

различных участках рекреационной зоны 

Национального парка «Браславские озера» 

показал, что исследуемые территории в це-

лом не отличаются на достоверном уровне 

P>0,05 по численности иксодид (рисунок 2). 

Однако пространственное распределение ик-

содовых клещей имеет существенные разли-

чия. Эти различия сводятся к формированию 

различных по величине микроочагов иксо-

дид. На наш взгляд, это, вероятно, связано с 

типом рекреационного использования терри-

тории. В литературе имеются данные о влия-

нии степени рекреационного воздействия на 

численность и пространственное распределе-

ние иксодид на урбанизированных террито-

риях [5, 9]. Если рекреационная зона в 

окрестностях оз. Дривяты вплотную примы-

кает к городу и интенсивно используется в 

хозяйственных целях, то участок рекреаци-

онной зоны в окрестностях озера Струсто в 

большей степени используется в качестве 

зоны отдыха с большим количеством тури-

стических стоянок. Наличие в этой зоне вы-

сокой плотности отдыхающих, создает усло-

вия для увеличения численности прокорми-

телей как имаго, так и преимагинальных ста-

дий иксодид.  

Рисунок 2 –  Относительная численность имаго иксодовых клещей в рекреационной 

зоне Национального парка «Браславские озера» 
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В этом отношении исследуемые участ-

ки рекреационной зоны в окрестностях       

оз. Струсто  характеризуется формировани-

ем самых крупных микроочагов. Так, напри-

мер, в черноольшаниках и на лугах разно-

травных 15,8% и 10,76% (соответственно) 

их территории занято микроочагами             

I. ricinus, 17,34% и 7,5% – микроочагами    

D. reticulatus (соответственно). 

Что касается участка рекреационной 

зоны в окрестностях оз. Богинское, то зарос-

шие тростником берега, местами шириной 

зарослей до нескольких сотен метров, не 

предполагают использование их в рекреаци-

онных целях. В связи с этим туристические 

стоянки, также как и места массового отды-

ха, здесь немногочисленны, что и обуслав-

ливает невысокую численность иксодовых 

клещей. Полученные данные имеют важное 

практическое значение для проведения про-

тивоклещевых мероприятий и развития ту-

ристической деятельности на территории 

рекреационной зоны Национального парка 

«Браславские озера». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, исследованиями по изу-

чению экологических аспектов формирова-

ния микроочагов иксодид на территории 

рекреационной зоны Национального парка 

«Браславские озера» установлено 2 вида ик-

содовых клещей – I. ricinus и D. reticulatus, 

имеющих важное значение в циркуляции в 

экосистемах возбудителей клещевых инфек-

ций. Пространственное распределение по-

пуляций иксодид на данной территории за-

висит от типа рекреационной нагрузки на 

экосистемы, в большинстве случаев носит 

агрегированный характер и характеризуется 

формированием различных по величине 

микроочагов, которые являются зонами рис-

ка заражения населения заразными заболе-

ваниями с клещевой трансмиссией. Такими 

зонами повышенного риска являются тур-

стоянки вдоль берега озера Струсто, кото-

рые характеризуются оптимальными эколо-

гическими условиями для развития клещей 

и их прокормителей. 
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ЭПИДЕМИЧЕСКИ ОПАСНЫЕ ВИДЫ ЭКТОПАРАЗИТОВ МЫШЕВИДНЫХ          

ГРЫЗУНОВ И ИХ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ ОЧАГОВ ТРАНСМИССИВНЫХ         

ИНФЕКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «НАРОЧАНСКИЙ» 

 

Резюме 
На территории Национального парка «Нарочанский» у мышевидных грызунов отмечено паразитирова-

ние 19 видов членистоногих, опасных в эпидемическом отношении. Их видовое разнообразие и численность из-

меняется в зависимости от степени рекреационного и хозяйственного использования территории. С изменени-

ем режима заповедности территории в сторону ее рекреационного использования  происходит увеличение в 1,5 

раза видового разнообразия эпидемически значимых видов эктопаразитов мелких млекопитающих, также 

наблюдается увеличение и их численности. Максимальным видовым разнообразием и численностью эпидзначи-

мых видов эктопаразитов мышевидных грызунов характеризуется зона хозяйственного использования.  

 

Summary 
It is noted that on the territory of National park "Narochansky" rodents has 19 parasitizing types of arthropods, 

which are dangerous in epidemic regard. Their specific variety and number change depending on extent of recreational 

and economic use of the territory. The increase of species number and diversity of epidemically significant species of 

small mammals ectoparasites are observed in 1,5 times with the reserved territory regime change in the direction of its 

recreational use. Zone of economic use characterizes by the maximum specific variety and number epidemical danger-

ous species of rodents ectoparasites. 

 

Поступила в редакцию  15.11.2013 г. 

ВВЕДЕНИЕ 
Несмотря на более чем полувековой 

период изучения в Беларуси природно-

очаговых трансмиссивных инфекций, общих 

для человека и животных, эта проблема до 

сих пор не потеряла своей актуальности.      

Из 150 нозологических форм зоонозов, заре-

гистрированных в мире объединенным коми-

тетом экспертов ФАО/ВОЗ, на территории 

Беларуси встречается 24. Среди них для 11 

можно считать доказанным наличие феноме-

на природной очаговости, для остальных    

требует уточнения на местном материале или 

в общетеоретическом плане. На территории 

республики имеются благоприятные условия 

для существования природных очагов транс-

миссивных вирусных, бактериальных, прото-

зойных инфекций, представляющих опас-

ность для здоровья человека. Существует    

постоянная угроза интродукции новых высо-

копатогенных возбудителей инфекций в 

местную фауну и формированиие новых при-

родных очагов трансмиссивных заболеваний. 

Территория Национального парка 

«Нарочанский» в этом отношении не являет-

ся исключением, так как здесь длительно    

существуют природные очаги западного    

клещевого  и   западно-нильского   энцефали- 

тов, Лайм-боррелиоза. Высокое разнообра-

зие   прокормителей кровососущих члени-

стоногих – позвоночных животных на терри-

тории Национального парка «Нарочанский»  

является основой для столь длительного су-

ществования стойких очагов трансмиссив-

ных заболеваний. Среди наземных живот-

ных мышевидные грызуны, осваивающие 

широкий спектр природных и трансформи-

рованных биоценозов, являются прокорми-

телями ряда эпидемически опасных видов 

эктопаразитов, а резкие вспышки их числен-

ности способствуют активизации природных 

очагов трансмиссивных заболеваний. 

Первые исследования фаунистических 

комплексов различных групп паразитиче-

ских организмов в бассейне озера Нарочь 

проводилось в 80-х годах прошлого столе-

тия. На  основе анализа материала, собранно-

го на территории курортной зоны озера 

Нарочь в период с 1981 по 1985 годы, выяв-

лено 83 вида кровососущих членистоногих –           

эктопаразитов мелких млекопитающих, 

птиц, среди которых имеется ряд эпидзначи-

мых видов паразитов  [3]. 

Несмотря на  многочисленные публика-

ции по фауне и экологии, как самих грызу-

нов, так и их паразитов, сведения  о  видо-
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вом составе, численности эпидемически 

опасных видах членистоногих, их роли в 

эпидемическом процессе фрагментарны и 

касаются, в основном, антропогенно-

трансформированных территорий [4; 5; 6; 9 

и др.]. Все вышеизложенное и определило 

актуальность наших исследований в данном 

направлении.  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Материалом для настоящей статьи по-

служили данные по изучению   в  2010 – 

2012 гг. видового состава, численности эпи-

демически опасных видов членистоногих 

мышевидных грызунов на территории Наци-

онального парка «Нарочанский» в трех зо-

нах с различной степенью антропогенной 

нагрузки: заповедной, регулируемого ис-

пользования и хозяйственной зоне в одно-

типных формациях (сосновые леса, черно-

ольшаники  и суходольные луга). 

Учет численности мышевидных гры-

зунов проводился плашками «Геро» с после-

дующим пересчетом числа пойманных 

зверьков на 100 ловушко-суток [8]. Отлов-

ленных зверьков помещали в матерчатые 

белые мешочки. Членистоногих, собранных 

с грызунов, фиксировали 700 спиртом. Для 

определения их видовой принадлежности 

изготавливали постоянные препараты. Блох 

после предварительного осветления в рас-

творе щелочи и обезвоживания в спиртах 

возрастающей концентрации заделывали в 

канадский бальзам [7], вшей и клещей – в 

жидкость Фора-Берлезе [2]. 

На территории Национального парка 

«Нарочанский» с мышевидных грызунов со-

брано 3194 экз. эктопаразитов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ                  

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ литературных данных и резуль-

таты собственных исследований показали, 

что на территории Национального парка 

«Нарочанский» на мышевидных грызунов 

паразитирует 19 видов эктопаразитов, опас-

ных в эпидемическом отношении, которые 

относятся к следующим группам кровососу-

щ и х  ч л е н и с т о н о г и х :  к л е щ и 

(краснотелковые, гамазовые, иксодовые), 

вши и блохи. Данные виды паразитов услов-

но можно разделить на 2 группы. Первая 

группа – это виды, которые являются потен-

циально опасными для человека на исследу-

емой территории, так как в других регионах 

Беларуси они участвуют в трансмиссии воз-

будителей трансмиссивных инфекций и в 

поддержании активности очагов. К данной 

группе относятся 13 видов эктопаразитов. 

Вторая группа – виды, участвующие в фор-

мировании очагов трансмиссивных инфек-

ций и представляющие реальную угрозу 

здоровью населения Нарочанского региона.  

Среди клещей самыми высокими значе-

ниями относительной численности и встре-

чаемости на мышевидных грызунах характе-

ризуется 1 вид краснотелковых клещей –  

Hirsutiella zachvatkini (Schluger, 1948), кото-

рый встречается практически на всех особях 

рыжих полевок во всех трех зонах нацпарка. 

В ряду заповедная зона – регулируемого    

использования – хозяйственная зона его    

относительная численность остается стабиль-

ной  (ИО – 27,9; 38,8; 39,8 соответственно). 

Личинки краснотелковых клещей, нападая на 

людей или животных, вызывают дерматиты 

и участвуют в распространении риккетсио-

зов. 

Самая обширная по видовому богатству 

группа гамазовых клещей (надсемейство 

Gamasoidea). Гамазиды – это основной ком-

понент (80%) обитателей гнезд, нор мелких 

млекопитающих и птиц. На территории 

Национального парка «Нарочанский» на мы-

шевидных грызунах паразитирует 9 видов 

гамазовых клещей, имеющих эпидемическое 

значение, 4 из которых являются потенци-

ально опасными для человека на исследуе-

мой территории (таблица). Почти все виды 

паразитических гамазид способны к много-

кратному кровососанию, что позволяет, при 

условии передачи возбудителей, вовлекать в 

цепь циркуляции все новые и новые особи 

животных. Круглогодичное паразитирование 

гамазовых клещей (например, на мышевид-

ных грызунах) может способствовать сохра-

нению возбудителя во все сезоны года, вклю-

чая зимний, когда большинство эктопарази-

тов неактивно. Гамазовые клещи, главным 

образом, имеют эпизоотическое значение, 

т.к. большая их часть связана с мелкими мле-

копитающими и птицами. Из гамазовых кле-

щей данной группы во всех трех зонах высо-

кой численностью характеризуются только 

Laelaps agilis C. L. Koch, 1836 и Haemogama-

sus nidi Michael, 1892. Их частота встречае-

мости на мышевидных грызунах находилась 

в  пределах  3,8%  – 10,0%,  а  относительная 
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 численность 0,1 – 0,6 экз.  на 1 зверька. L. 

agilis паразитирует на желтогорлых мышах, 

является резервуаром и потенциальным пе-

реносчиком возбудителей вирусных, бакте-

риальных и риккетсиозных заболеваний лю-

дей и животных. Остальные виды гамазид 

(Androlaelaps glasgovi (Ewing, 1925), Laelaps 

hilaris Koch, 1836., Hyperlaelaps arvalis 

(Zachvatkin, 1948), Hirstionyssus isabellinus 

Oudms. 1913,  Laelaps  algericus  Hirst,  1925) 

регистрировались  с   частотой встречаемо-

сти 3,6% – 11,5% и относительной численно-

стью – 0,1 – 0,04 экз. на 1 зверька. Eulaelaps 

stabularis (Koch, 1836) отмечается во всех 

трех зонах, а H. isabellinus – в зоне регулиру-

емого использования, H. arvalis и L. hilaris – 

в хозяйственной зоне. Вид Laelaps clethriono-

mydis (Lange, 1955) зарегистрирован у грызу-

нов в двух зонах: заповедной и хозяйствен-

ной. 

Таблица – Видовое разнообразие и численность эпидемически опасных эктопаразитов мыше-

видных грызунов, участвующих в поддержании активности очагов трансмиссивных инфек-

ций на территории Национального парка «Нарочанский» 

Вид паразита В ИО 
Заболевания, переносчиками которых являются эпидемически 

опасные виды паразитов на территории Беларуси 

Иксодовые клещи     

Род Ixodes Latreilla, 1795       

Ixodes trianguliceps Birula, 1895 4,1 0,05 
Спонтанное носительство вируса клещевого энцефалита* и рик-

кетсий Бернета 

Ixodes ricinus (Linnaeus, 1758) 19,4 0,7 

Клещевой энцефалит (трансфазово и трансовариально), клеще-

вой боррелиоз*, лихорадка Западного Нила*, резервуар и пере-

носчик возбудителей туляремии, вирусных геморраргических 

лихорадок 

Гамазовые клещи       

Род Androlaelaps Berlese, 1903 

Androlaelaps glasgowi (Ewing, 1925) 
1,03 0,1 

Клещевой энцефалит*, туляремия, лихорадка Ку. 

Род Eulaelaps Berlese, 1903 Eulaelaps 

stabularis (C.L.Koch, 1836) 
9,2 0,1 

Резервуар и переносчик клещевого энцефалита*, лимфоцитарно-

го хориоменингита, туляремии, лихорадки Ку. 

Род Laelaps C.L.Koch, 1836 

Laelaps clethrionomydis Lange, 1955 
3,1 0,1 

Переносчик среди грызунов вирусных геморраргических                

лихорадок, клещевой энцефалит *и туляремия. 

Род Hirstionyssus Fonseka, 1948 Hirstio-

nyssus isabellinus Oudemans, 1913 
1,02 0,04 

Туляремия, лимфоцитарный хориоменингит, вирусные              

геморраргические лихорадки, клещевой энцефалит*. 

Примечание – В – встречаемость, %; ИО – относительная  численность вида, количество 

экз. на 1 зверька; * – очаги паразитарных инфекций, зарегистрированные на территории      

Национального парка «Нарочанский» 

В целом видовое разнообразие и частота 

встречаемости эпидзначимых видов гамазо-

вых клещей изменяется в зависимости от 

степени рекреационного и хозяйственного       

использования территории нацпарка. В  ряду 

заповедная зона – регулируемого использо-

вания – хозяйственная зона значения данных 

показателей увеличиваются в 1,5 раза, что 

связано с расширением круга прокормителей 

и увеличением их численности (рисунок 1).  
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Рисунок 1 –  

Видовое разнообразие и 

встречаемость (%) эпидзна-

чимых видов гамазовых 

клещей на мышевидных 

грызунах в различных  

зонах НП «Нарочанский» 
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На территории Национального парка 

«Нарочанский» у мышевидных грызунов    

зарегистрировано паразитирование 4 эпид-

значимых видов блох (Ceratophyllus turbidus 

Rothschild, 1909, Ctenophthalmus assimilis 

Taschenberg, 1880,  Ctenophfhalmus uncinatus 

Wagner, 1898, Ctenophfhalmus agyrtes Heller, 

1896) и 3 видов вшей (Hoplopleura 

аcanthopus (Burmeister, 1838), Hoplopleura 

edentula (Fahr., 1916), Polyplax serrata 

(Burmeister 1839)). Их численность была не-

значительной и находилась в пределах 0,05 – 

0,8 экз. на 1 зверька (блохи) и 0,01–0,1 экз./на 

1 зверька (вши). Регистрировались они, в ос-

новном, у грызунов в 2 зонах: хозяйственной 

и регулируемого использования. Виды C. un-

cinatus и C.turbidus отмечены в зонах хозяй-

ственной и регулируемого использования, C. 

agyrtes – во всех трех зонах, C.assimilis – в 

хозяйственной зоне. H. edentula отмечен на 

мышевидных грызунах в двух зонах: 

заповедной и хозяйственной, а H. acanthopus 

и P. serrata – в хозяйственной зоне. 

Как указывалось выше, клещи 2 группы 

(Ixodes ricinus (Linnaeus, 1758), Ixodes trian-

guliceps Birula, 1895, Androlaelaps .glasgovi 

(Ewing, 1925), Eulaelaps stabularis (C.L.Koch, 

1836), Laelaps clethrionomydis Lange, 1955, 

Hirstionyssus isabellinus Oudemans, 1913) 

представляют реальную угрозу здоровью 

населения Нарочанского региона, так как 

о н и  я в л я ю т с я  п е р е н о с ч и к а м и 

трансмиссивных заболеваний, участвуют в 

поддержании очагов этих заболеваний, 

которые функционируют в Нарочанском 

регионе (лихорадка Западного Нила, 

клещевой энцефалит, Лайм-боррелиоз) 

(таблица).  

Самые опасные в эпидемическом отноше-

нии являются иксодовые клещи, которые вы-

ступают переносчиками опасных для челове-

ка трансмиссивных заболеваний (клещевого 

энцефалита, Лайм-боррелиоза, туляремии, 

ряда лихорадок) [1; 10]. На территории 

Национального парка «Нарочанский» на мы-

шевидных грызунах зарегистрировано пара-

зитирование преимагинальных стадий 2 ви-

дов иксодид – I. ricinus и I. trianguliceps. 

Клещ I. trianguliceps характеризуется сме-

шанным типом паразитирования, переходом 

от пастбищного к гнездово-норовому типу 

паразитирования. Для клещей данного вида 

установлено спонтанное носительство виру-

са клещевого энцефалита и риккетсий Берне-

та. На территории Национального парка ли-

чиночные формы данного паразита отмечены 

на мышевидных грызунах с относительной 

численностью равной 0,05 экз. на 1 зверька 

только в заповедной зоне. Средняя заражен-

ность мышевидных грызунов данным видом 

эктопаразита варьировала от 0,1 экз. (в сос-

няках) до 0,3 экз. на одного зверька (на сухо-

дольном лугу). 

Что касается преимагинальных фаз 

I.ricinus, то их численность в ряду заповед-

ная зона – зона регулируемого использова-

ния – хозяйственная зона увеличивается в 4 

раза (рисунок 2), что обусловлено расшире-

нием круга хозяев прокормителей личиноч-

ных стадий иксодид и увеличением относи-

тельной их численности.  
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Основными прокормителями личиночных 

стадий I.ricinus во всех зонах является рыжая 

полевка, поскольку  доминирует практически 

во всех лесных биоценозах (плотность попу-

ляции 3,49 экз./100 л.-с.). Ее численность    

составляет 75,5% от общей численности           

грызунов. Несмотря на то, что вклад желто-

горлой мыши и обыкновенной полевки в 

структуру сообщества грызунов незначите-

лен (3,06% и  15,31% от общей численности 

грызунов), их значимость в поддержании 

численности личиночных стадий иксодид 

достаточно высока. Следует отметить, что 

желтогорлая мышь играет важную роль в 

поддержании численности иксодид в зоне 

регулируемого использования, а обыкновен-

ная полевка – в хозяйственной зоне. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, проведенные исследо-

вания показали, что длительное существова-

ние на территории Национального парка 

«Нарочанский» стойких очагов трансмиссив-

ных заболеваний обусловлено наличием на 

данной территории широкого круга перенос-

чиков возбудителей природно-очаговых ин-

фекций, которыми являются и эктопаразиты 

мышевидных грызунов. У данной группы 

мелких млекопитающих отмечено паразити-

рование 19 видов  членистоногих, опасных  в  

эпидемическом отношении. Самая обширная 

по видовому составу группа гамазовых кле-

щей, а самыми опасными в эпидемическом 

отношении являются иксодовые клещи – пе-

реносчики возбудителей клещевого энцефа-

лита, Лайм-боррелиоза, ряда лихорадок. 

Видовое разнообразие и численность эпи-

демически опасных видов эктопаразитов 

грызунов на территории Национального пар-

ка «Нарочанский» изменяется в зависимости 

от степени рекреационного и хозяйственного 

ее использования. В ряду заповедная зона – 

зона регулируемого использования – хозяй-

ственная зона происходит увеличение в 1,5 

раза видового разнообразия эпидемически 

значимых видов эктопаразитов мелких мле-

копитающих. С изменением режима заповед-

ности территории в сторону ее рекреацион-

ного использования наблюдается увеличение 

и их численности. Максимальным видовым 

разнообразием и численностью эпидзначи-

мых видов эктопаразитов (14) мышевидных 

грызунов характеризуется хозяйственная зо-

на. Одним из основных факторов, влияющих 

на увеличение численности выше указанных 

видов, является увеличение в направлении от 

естественных биоценозов к хозяйственно-

используемым численности и расширение 

круга их прокормителей. 
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Научно-технический прогресс принес с 

собой проблему обеспечения человечества 

пресной водой. Мы ошибочно полагали, что 

в распоряжении человечества находятся 

неисчерпаемые запасы пресной воды и что 

они достаточны для всех нужд. Это было 

глубоким заблуждением. Человечеству не 

угрожает недостаток воды. Ему грозит нечто 

худшее – недостаток чистой воды. В конце 

XX – начале XXI века в мире ежегодно ли-

шены чистой питьевой воды 1,2 млрд. чело-

век [1, 5, 8]. 

Вода – важнейший компонент живой 

материи, защищающий ее от внезапных из-

менений температуры благодаря высокой 

теплоемкости и высоким значениям теплоты 

парообразования. Для каждой живой клетки 

вода является основной средой, в которой 

протекают все химические реакции, связан-

ные с ее существованием [2, 3]. 

Качество воды, которая используется 

для водоснабжения животноводческих 

ферм, не всегда в полной мере отвечает са-

нитарно-гигиеническим требованиям. Во-

просы, связанные с гигиеной воды в живот-

новодстве, стали общественной проблемой. 

Развитие животноводства на рациональной 

основе в немалой степени зависит от пра-

вильного понимания роли воды в физиче-

ских и химических превращениях в организ-

ме животного. От знания затронутой выше 

проблематики будет зависеть, станет ли  во-

да – один из главных элементов среды, окру-

жающей человека и животных, – нашим со-

юзником или врагом [4]. 

 

Среди природных богатств нашей рес-

публики водные ресурсы занимают одно из 

первых мест. По ее территории протекает 

свыше 5 тысяч рек длиной более 5 километ-

ров каждая, а общая протяженность всех рек 

составляет 50 тысяч километров. Средняя 

густота речной сети – 25 километров на каж-

дые сто квадратных километров. Это хоро-

ший показатель обводнения территории и 

возможности комплексного водохозяйствен-

ного использования рек. 

В республике свыше 10 тысяч озер. 

Большинство озер образовалось в леднико-

вый период, когда движущиеся ледники вы-

пахивали углубления, которые затем были 

заполнены водой. Суммарный приток сред-

негодовой воды рек Беларуси, формирую-

щихся на собственной территории, равен 

1156 кубических метров в секунду, или 36,5 

кубических километров в год. Суммарный 

приток с территории других государств со-

ставляет 680 кубических метров в секунду, 

или 58 кубических километра в год. Мини-

мальный сток летом 7,8 кубических километ-

ров в год, зимой – 5,9 кубических километ-

ров в год. 

В недрах Беларуси имеются большие 

ресурсы подземных вод. Ориентировочно их 

суммарные эксплуатационные запасы оцени-

ваются в 12 кубических километра в год, из 

которых экономически целесообразно ис-

пользовать не более 15%. 

Да, Беларусь, расположенная на Черно-

морско-Балтийском водоразделе, не обиже-

на водными ресурсами. Согласно докладу 

ООН 84% ее населения имеет доступ к 
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улучшенной канализации и 100% – к улуч-

шенным источникам питьевой воды. Это 

наивысший результат не только в СНГ. В 

группе стран со средним уровнем развития 

человеческого потенциала только Беларусь и 

Ливан имеют 100% показатель. Позади еще 

17 стран, принадлежащих к группе госу-

дарств с высоким индексом развития челове-

ческого потенциала. 

Только в Минске 2/3 горожан пьют во-

ду из чистейших артезианских источников, 

запасами которых мы можем поить весь За-

пад нашего континента, причем достаточно 

долго. А ведь не за горами то время, когда на 

мировом рынке баррель чистой воды, хотя и 

относящийся к восполняемым ресурсам, бу-

дет стоить дороже барреля нефти. Это тем 

более вынуждает нас бережно относиться к 

своему природному достоянию: ежегодно 6 

млн. кубических километров воды для про-

мышленных нужд подвергается очистке и 

повторному использованию. Для сравнения: 

всего 1,7 кубических километров извлекается 

из источников впервые. 

Подземные воды являются основным ис-

точником хозяйственно-питьевого водоснаб-

жения в Беларуси. На их долю приходится до 

95% питьевого водопотребления. Общие про-

гнозные эксплуатационные запасы пресных 

подземных вод республики достаточно вели-

ки и достигают 49,6 млн.м3/сут. При этом во-

доотбор подземных вод составляет около     

3,4 млн. м3/сут, т. е. освоение прогнозных за-

пасов не превышает 7%. 

В ряде стран уделяется большое внима-

ние изучению санитарно-гигиенического ка-

чества воды, потребляемой животными. Так, 

в Голландии создана Национальная служба 

охраны здоровья животных (GD), оснащен-

ная высокотехнологической диагностиче-

ской ветеринарной лабораторией, которая 

проводит более 500 различных видов тестов. 

Следя за здоровьем животных и осуществляя 

различные программы по предупреждению 

их заболеваний, служба GD помогает обеспе-

чить высокий уровень ухода за животными. 

В лаборатории проверяется качество молока 

и контролируется состояние воды, использу-

емой на фермах. 

Строительство и эксплуатация в рес-

публике крупных ферм с бесподстилочным 

содержанием животных и гидравлической 

уборкой навоза привело к резкому обостре-

нию экологической обстановки в районах их  

расположения. Увеличение объемов жидких 

навозных стоков и внесение их на поля ухуд-

шило санитарное состояние естественных 

водоемов и привело к повышению содержа-

ния вредностей в воде подземных источни-

ков. 

Анализ показал, что качество воды из 

скважины, расположенной в зоне животно-

водческих помещений, весной по содержа-

нию азота аммиака превосходило допусти-

мые нормы СанПиН 10 – 124 РБ 99 в 1,1 ра-

за, по мутности  – в 9,3 раза, общей жестко-

сти – в 4,6 раза, по содержанию сухого 

остатка – в 1,7 раза, сульфатов – в 1,9 раза, 

общего железа – в 4,7 раза. 

Установлена зависимость заболеваемо-

сти телят от качества потребляемой воды. 

Основными заболеваниями, наблюдаемыми 

в этот период, были расстройства  желудоч-

но-кишечного тракта. Течение болезни у  

телят было тяжелым, симптомы проявлялись 

достаточно выраженно и характеризовались 

сильными перистальтическими шумами     

кишечника. 

Использование воды с избыточным  со-

держанием  общего железа, сульфатов, сухо-

го остатка, общей жесткости и повышенной 

мутности оказало неблагоприятное влияние 

на организм телят. Оно обусловило сниже-

ние прироста массы на 3,8%, среднесуточ-

ных приростов – на 8,6%, бактерицидной  

активности сыворотки крови – на 16,6%,  ли-

зоцимной – на 3,9%, появление диспротеине-

мии и повышение заболеваемости телят же-

лудочно-кишечными болезнями – на 6,6%. 

Использование питьевой воды с повы-

шенной жесткостью, содержанием сухого 

остатка и общего железа оказывает негатив-

ное влияние на продуктивность и воспроиз-

водительные качества коров. Продуктив-

ность животных, потреблявших воду с повы-

шенным содержанием вредностей, была ни-

же таковой у животных, потреблявших воду 

без вредных включений, на 10,5%. Кроме то-

го, продолжительность сервис-периода у 

первых животных составила 118 дней, вто-

рых – 86 дней. Выход телят по группе коров, 

потреблявших воду с повышенным содержа-

нием вредностей, составил 84%, тогда как у 

тех, что потребляли воду без вредностей – 

91%. 

В результате исследования химического 

состава воды из скважин 27 ферм Борисов-

ского района было установлено превышение 
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 нормативных показателей по цветности – 

7,4%, мутности – 7,4%, содержанию     желе-

за – 18,5%, марганца – 12,2%, нитратов – 

3,7%, нитритов – 11,1%, общей жесткости – 

22,2% водоисточников. 

Для нашей страны, как и для многих ре-

гионов мира, попадание нитратов в питье-

вую воду через бытовые, промышленные     

и сельскохозяйственные стоки – серьезная 

проблема. В Европе ПДК нитратов в питье-

вых водах – 50 мг/дм3, а установлено, что 

концентрация 25 – 30 мг/дм3 может вызвать 

диабет. Исследования   показали, что по-

требление питьевой воды коровами с содер-

жанием нитратов, превышающих допусти-

мые нормативы в 3 раза, приводит к сниже-

нию молочной продуктивности на 6,9%, а в 

6 раз – на 13,6%. 

Повышенная концентрация нитратов 

вызывает желудочно-кишечные расстрой-

ства, нарушение А-витаминного обмена, ра-

боты сердца, поражение нервной системы, 

щитовидной железы. 

Нитратное загрязнение подземных вод 

на территории республики наблюдается в 

колодцах и неглубоких скважинах. Согласно 

результатам гидрохимических анализов, в 

неглубоко залегающих грунтовых водах 

концентрация нитратов зачастую превышает 

ПДК в 5 – 7 и более раз. 

Нитраты из кормов и воды, потребляе-

мых лактирующими коровами, попадают в 

молоко, так как молочная железа не являет-

ся барьером для этих веществ, несмотря на 

то, что в организме взрослого животного 

существует механизм преобразования этих 

веществ, но возможности организма ограни-

чены. При употреблении кормов с повышен-

ным содержанием  нитратов в организм жи-

вотного поступают не только нитраты, но и 

их метаболиты – нитриты, нитрозосоедине-

ния. Составить полный баланс прихода и 

расхода нитратов в организме пока не уда-

лось, так как нитраты не только поступают в 

организм извне, но и образуются в нем. При 

первичном поступлении нитратов в орга-

низм жвачных животных происходит акти-

визация всех систем для их нейтрализации. 

Однако постоянное поступление этих ве-

ществ вызывает затухание и угнетение за-

щитных механизмов, что и обуславливает 

общее отравление организма. 

Накопление нитратов в окружающей 

среде превратилось в серьезную проблему  в 

последние десятилетия, когда особенно воз-

росло применение азотсодержащих мине-

ральных удобрений, сопровождающееся   

загрязнением нитратами природных вод и 

сельскохозяйственной продукции. Произ-

водство и потребление минеральных удобре-

ний растет во всем мире. Интенсификация 

сельскохозяйственного производства – есте-

ственный процесс. Повышение урожайности 

сельскохозяйственных культур в связи с 

применением минеральных удобрений несо-

мненно. Важная роль в этом принадлежит 

азотным удобрениям, поскольку вносимый в 

почву азот, трансформируется растениями в 

белковое соединение.  

Отравление животных нитратами реги-

стрируют в тех хозяйствах, где применяют 

повышенные количества азотных удобрений 

при выращивании кормовых культур. В хо-

зяйствах интенсивного кормопроизводства в 

почву под кормовые культуры вносят в се-

зон 300 кг/га и более азота. Это приводит к 

существенным изменениям качества кормов, 

В частности, к накоплению в них нитратов. 

Из насыщенной удобрениями почвы 

растения поглощают в несколько раз больше 

соединений азота, чем необходимо для их 

развития. В итоге лишь часть нитратов син-

тезируется в растительный протеин, а 

остальные поступают в организм животного. 

В желудочно-кишечном тракте, особенно в 

рубце, под влиянием микрофлоры нитраты 

восстанавливаются до аммиака через стадию 

образования нитритов. При высокой концен-

трации нитратов в рубце расщепление нит-

ратов задерживается, они накапливаются и 

всасываются в кишечнике, превращая гемо-

глобин крови в метгемоглобин. Недостаточ-

ное снабжение тканей кислородом приводит 

к расстройству всех функций организма. В 

результате у животных нарушается обмен 

веществ, возникает гиповитаминоз, снижает-

ся продуктивность. Накопление нитритов в 

желудочно-кишечном тракте приводит к 

отравлению, так как они в 10 раз токсичнее 

нитратов. 

Установлено, что даже при безнитрат-

ной диете из организма с мочой выделяются 

нитраты. В малых количествах нитраты по-

стоянно присутствуют в организме живот-

ных и не вызывают негативных явлений. Все 

беды начинаются тогда, когда нитратов ста-

новится слишком много. 

По данным наших исследований в слу-
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чае потребления воды с содержанием в ней 

нитратов более 45 мг/л может возникнуть 

воднонитратная метгемоглобинурия. У мо-

лодняка при употреблении питьевой воды с 

повышенным содержанием нитратов увели-

чивается риск инфекционных заболеваний 

верхних дыхательных путей. 

Установлено, что при длительном по-

треблении питьевой воды с повышенным 

содержанием нитратов происходит патоло-

гическое накопление оксида азота (NО). Это 

вещество вызывает нарушение конфигура-

ции белков и их денатурацию, оказывает вы-

сокотоксичное действие на функциональное 

состояние клеток печени, приводит к метге-

моглобинурии. 

Санитарно-гигиеническое качество во-

ды, потребляемой животными, играют зна-

чительную роль в обеспечении здоровья жи-

вотных и получения от них максимальной 

продуктивности соответствующего    каче-

ства. Учитывая это, в одном из хозяйств 

Минской области мы провели обследование                     

водоисточника, обеспечивающего водой           

молочную ферму на 400 коров. Содержание 

нитратов в них составило 50,7 – 57,2 мг/л, 

что не соответствовало установленным   тре-

бованиям.  Следовательно,  превышение 

нормативных показателей по содержа-

нию нитратов в питьевой воде дает основа-

ние считать этот водоисточник непригод-

ным для обеспечения водой дойного стада. 

Исследованиями проб молока от коров этой 

фермы  установлено, что содержание нитра-

тов было в пределах 40,5 – 42,9 мг/л. 

Анализ состояния воспроизводства в хо-

зяйстве показал, что в 2009 году из 1310 ко-

ров многократно осеменялось 325 голов. Вы-

явлено заболевших с признаками акушерско-

гинекологических заболеваний 646 коров,         

с гипофункцией яичников – 325 голов, с пер-

систентным желтым телом – 105 голов, с эн-

дометрием – 84 головы, с задержанием по-

следа – 72 головы. Средняя продолжитель-

ность сервис-периода по хозяйству составила 

127 – 140 дней.  Высокое содержание нитрат-

ов оказало негативное влияние на воспроиз-

водительные качества коров, выразившееся в 

значительном количестве перегулов и гине-

кологических заболеваний животных. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Накопление нитратов в воде артезиан-

ских скважин является следствием чрезмер-

ного применения азотсодержащих удобре-

ний. Попадая в организм животных, нитраты 

превращаются в весьма токсичные нитриты 

и нитрозосоединения, оказывая отрицатель-

ное влияние на продуктивные и резистент-

ные качества животных. Кроме того, нитра-

ты попадают в молоко, что недопустимо. 

Повышенное содержание солей железа в 

воде приводит к попаданию их в молоко, пре-

восходя допустимый уровень в 2,3 – 4,6 раза. 

Для обеспечения животноводческих хозяйств 

качественной водой требуется проведение 

мониторинговых исследований всех источни-

ков водоснабжения и по результатам иссле-

дований проведения мер улучшения каче-

ственных показателей воды. 
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА MYCOBACTERIUM BOVIS ДИССОЦИАТИВНЫХ              

L- И ДРУГИХ ФОРМ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ 

 

Резюме 
Изучены культуры M. bovis, отличающиеся биологическими свойствами от патогенных штаммов. Се-

лекционирована раса измененных форм микобактерий с особыми свойствами, которые могут оказаться пер-

спективными для конструирования противотуберкулезной вакцины. 

 

Summary 
Studied cultures of M. bovis, different biological properties of pathogenic strains. Were selected race modified 

forms of mycobacteria with special properties that may be promising for the construction of a tuberculosis vaccine.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Микобактерии вообще и M. bovis в част-

ности обладают генетически заложенной 

способностью существенно изменяться как 

по фено-, так и генотипу [12]. Такие измене-

ния могут происходить при воздействии фа-

кторов внешней среды и независимо от них, 

что подтверждает лабильность заложенного 

в микробной клетке генома с дремлющими, 

активными и активирующими оживление 

генами (rpf) [13 – 17]. Именно они определя-

ют ту или иную способность микобактерий 

на определенной стадии развития сохранять 

высокую вероятность реверсии в исходную 

или конверсии в следующую новую форму, 

с четко выраженными постоянными, генети-

чески закрепленными или временными 

(фенотипическими) едва заметными свойст-

вами: меняется морфология микобактерий, 

культуральные, тинкториальные биохимиче-

ские и другие свойства [1–3, 5, 6, 8–11]. Зна-

ние таких свойств у микобактерий (в том 

числе M. bovis) позволяет понять механизмы 

образования атипичных форм. Понимая в 

общем такие механизмы, микобактерии, в 

частности бычьего вида, оставляют много 

невыясненных вопросов, связанных в 

первую очередь с морфологией микробной 

клетки, ее биологической активностью, со 

способностью приобретать свойства атипич-

ных микобактерий.  

Важным в этом направлении является 

исследование L- и других форм M. bovis дис-

социантов с утраченной или пониженной 

сенсибилизирующей способностью, размно-

жающихся при температуре 3 °С в динамике 

пассажей через плотную среду, поскольку 

работ такого направления в доступной нам 

литературе не найдено. 

Поэтому целью работы было выяснить 

биологические свойства L- и других форм 

диссоциантов M. bovis, культивируемых при 

температуре 3 и 37°С. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 Работу выполняли в  учебно -

исследовательской лаборатории кафедры 

эпизоотологии ДГАУ с использованием из-

мененных форм одного штамма M. bovis, 

полученных в 118-м пассаже через среду 

Левенштейна-Иенсена (рН 7,1 – 7,2) при 

температуре культивирования 37°С и выдер-

жанных с начальным ростом единичных ко-

лоний (118 субкультура) в условиях темпе-

ратуры 2–3°С в течение 20 месяцев. Иссле-

довали изолированные колонии в динамике    

60-ти последующих пересевов. А именно: 

скорость роста культуры, пигментообразо-

вание при изменении рН среды, морфологи-

ческие признаки, тинкториальные (мазки 

окрашивали по методу Циль-Нильсена) 

свойства измененных форм микроорганиз-
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мов, культивируемых при температуре 3 и 

37°С, рост культуры разных поколений ми-

кобактерий на простых питательных сре-

дах, на среде с содержанием 0,5 и 1 мг/см3 

салицилата натрия. 

Общеизвестными методами исследо-

вали дегидрогеназную и каталазную актив-

ность измененных микобактерий исходных 

культур и их ревертантов, выделенных из 

органов морских свинок, в организм кото-

рых были инокулированы исследуемые 

микроорганизмы.  

С целью установления сенсибилизиру-

ющей способности с использованием си-

мультанной пробы (ППД-туберкулин для 

млекопитающих и ААМ) и других особен-

ностей микобактерий пассажированные 

микроорганизмы, накопленные на плотной 

среде при температуре 3°С, инокулировали 

(единоразово в дозе 1 мг/см3) 4-м морским 

свинкам. Двоих животных эвтаназировали 

через три, а двух других – через девять ме-

сяцев после начала опыта с последующим 

бактериологическим исследованием биоло-

гического материала и повторной инокуля-

цией выделенной культуры (ревертант) 

опытным животным (морским свинкам).  

Возможность вызвать инфекционный 

процесс туберкулеза исследуемыми культу-

рами изучали путем двухразовой инокуля-

ции (1 мг/см3, с интервалом 1,5 месяца) 

морским свинкам микобактерий, культиви-

руемых при температуре 3 и 37°С. Реакцию 

макроорганизма на введенные микобакте-

рии оценивали каждые 10 суток. При этом 

определяли массу тела, сроки формирова-

ния язвы в месте введения взвеси культуры, 

развитие повышенной чувствительности 

замедленного типа (симультанная проба с 

ППД для млекопитающих каждые 30 суток) 

и патолого-анатомические изменения 

(через три месяца после начала второго вве-

дения взвеси микроорганизмов). Для кон-

троля в опытах использовали M. bovis пато-

генного материнского штамма. 

В исследованиях применяли методики, 

предусмотренные соответствующими поло-

жениями [4, 5]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Рост микобактерий изучали на плот-

ной яичной среде с рН 7,1 – 7,2 одной про-

бирки при температуре  3°С  после  118-ти 

 последовательных пассажей. Установлено, 

что за 20-тимесячный период влияния этого 

температурного режима культивирования 

существенно изменился характер культуры 

и количество колоний. До размещения куль-

туры в условия низкой плюсовой температу-

ры зафиксировано 5 мелких колоний, а по-

сле – налет, одна большая шероховатая ко-

лония и 10 мелких.  

Микроскопией мазков, приготовлен-

ных из отдельных колоний, которые сфор-

мировались в условиях культивирования 

при температуре 37 и 3°С, обнаружены кис-

лотоустойчивые короткие, толстые и тон-

кие, прямые и изогнутые с закругленными 

концами и выраженной зернистостью па-

лочки, которые размещались скоплениями. 

Проведя посев на питательную среду взве-

си микобактерий, приготовленной из изо-

лированных колоний, и культивируя ее при 

температуре 3°С, на 12 сутки выявлен сла-

бый рост отдельных единичных мелких 

правильной формы гладких серо-белого 

цвета колоний (вторая субкультура), кото-

рые в дальнейшем формировали сплошной 

рост по линии посева. 

Микроскопией мазков, приготовлен-

ных из культуры, выявлены некислото-

устойчивые овалы (L-формы) с разной оп-

тической плотностью поверхности и еди-

ничные кислотоустойчивые элементарные 

тельца. 

В контроле M. bovis 100-й субкультуры 

патогенного штамма при температуре 3°С 

роста не обнаружено.  

Посев на среду в шесть пробирок взве-

си микобактерий, приготовленной из куль-

туры второй генерации, и культивирование 

ее при температуре 3 и 37°С сопровожда-

лись первичным ростом влажных кремовых 

колоний на 11 и 25 сутки наблюдения соот-

ветственно. Микроскопией мазков, приго-

товленных из колоний, установлены как 

некислотоустойчивые овалы с разной опти-

ческой плотностью поверхности, так и кис-

лотоустойчивые элементарные тельца. 

Необходимо отметить, что в большин-

стве литературных источников сообщается, 

что трансформированные М. bovis в L-

формы, как и другие виды микобактерий, не 

культивируются на плотных питательных 

средах: для этого используются специальные 

полужидкие среды в присутствии осмотиче-



26                                                              Экология и животный мир                                                              2/2013                               

 

ских факторов. Однако отдельные сообще-

ния свидетельствуют [1] о способности раз-

множаться таких форм возбудителя и на 

плотных средах, образуя колонии, что и под-

тверждается нашими исследованиями.  

Изучение патогенных и сенсибилизиру-

ющих свойств полученных культур при тем-

пературе 3 и 37°С на морских свинках пока-

зало, что эти микобактерии не провоцируют 

туберкулезных патолого-анатомических из-

менений и не сенсибилизируют организм жи-

вотных к ППД для млекопитающих. 

Проведя семь прямых пассажей иссле-

дуемых микроорганизмов через плотную пи-

тательную среду и культивируя при темпера-

туре 3 и 37°С, регистрировали рост культуры 

на 5-е и 4-е сутки соответственно. При этом 

микобактерии в первом случае продуцирова-

ли оранжевый, а во втором – кремовый пиг-

мент. Микроскопией мазков, приготовлен-

ных из культур (3 °С), обнаружили некисло-

тоустойчивые длинные и короткие, толстые 

и тонкие, изогнутые и прямые с закруглен-

ными концами зернистые палочки и кислото-

устойчивые элементарные тельца и L-формы, 

при температуре 37 °С – L-формы и другие 

образования. Относительно последних необ-

ходимо отметить, что в материнской культу-

ре на ранних этапах морфогенеза нитевид-

ные некислотоустойчивые микобактерии 

освобождали кислотоустойчивые зерна, из 

которых образовывались типичные клетки 

М. bovis, на что нами обращено внимание 

еще в 2008 году [8]. Со временем, через 60–

80 пассажей некислотоустойчивых форм это-

го же варианта возбудителя нитевидные мик-

роорганизмы освобождают некислотоустой-

чивые структурные элементы – зерна, из ко-

торых формируются L-формы (в начале 

удлиненные) с разной оптической плотно-

стью поверхности.  

Изучение патогенных, сенсибилизиру-

ющих свойств исследуемых субкультур ми-

кобактерий 10-й генерации, полученных при 

различных температурах культивирования, 

показало, что морские свинки остаются жи-

выми, не реагируя на ППД-туберкулин для 

млекопитающих в течение трехмесячного 

опыта.  

Следующие десять пассажей микобак-

терий исследуемых субкультур через плот-

ную питательную среду показали суще-

ственное ускорение формирования колоний, 

 по сравнению с десятой генерацией, толь-

ко при температуре культивирования     

370С – с 4 до 2 суток. Микроскопия мазков, 

приготовленных из культур, показала, что 

при температуре культивирования 3°С ге-

нерируются некислотоустойчивые, длин-

ные и короткие, тонкие изогнутые и пря-

мые с округленными концами зернистые 

палочки, L-формы (овалы) и чуть краснова-

тые единичные элементарные тельца; при 

37 °С – некислотоустойчивые, длинные, но 

преимущественно короткие зернистые изо-

гнутые и прямые палочки, L-формы и кис-

лотостоустойчивые элементарные тельца. 

Последующие исследования микобакте-

рий, культивируемых при различных темпе-

ратурах (15 генерации), провели на простых 

питательных средах – МПА и МПБ. 

В контроле у патогенных M. bovis (100 

субкультура исследуемого варианта) на сре-

де Левенштейна-Иенсена при температуре  

37 ºС рост отмечен на 23 сутки, а при темпе-

ратуре 3ºС роста культуры не обнаружено в 

течение трехмесячного наблюдения. 

На МПА и МПБ микобактерии патоген-

ного штамма не росли, а у измененных мик-

роорганизмов выявлен рост на 2–3 сутки 

опыта. На агаре отмечен сплошной рост по 

линии посева светло-серой культуры, кото-

рая имела тенденцию к увеличению поверх-

ности роста во времени. В бульоне в начале 

роста культуры отмечено образование  свет-

ло-серой пленки на поверхности, слабое по-

мутнение с последующим образованием 

осадка. Через три недели, при наличии плен-

ки и помутнения, количество осадка увели-

чился в 4 – 6 раз. 

Микроскопией мазков, приготовленных 

из недельных культур (3°С) на МПА, обна-

ружено некислотоустойчивые короткие и 

длинные, толстые прямые и изогнутые с 

округленными концами зернистые палочки, 

некислотоустойчивые зерна и L-формы, при 

температуре 37°С – некислотоустойчивые 

элементарные тельца и L-формы. В культуре 

МПБ при температуре 3°С – некислото-

устойчивые короткие и длинные толстые, 

прямые и изогнутые зернистые с округлен-

ными концами палочки и некислотоустойчи-

вые зерна, а при температуре  37°С – кисло-

то- и некислотоустойчивые зерна и               

L-формы. 

Через 3 недели при микроскопии мазков,  
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приготовленных из пленки и осадка МПБ, 

в ы я в и л и  в  п е р в о м  с л у ч а е 

(термостатирование при 3 и 37 °С) практи-

чески одинаковый, в сравнении с недельной 

культурой, по морфологии и тинкториаль-

ным свойствам рисунок. Однако в осадке 

(при 3°С) палочки разной формы и длины 

оказались некислотоустойчивыми, в пленке 

кислото- и некислотоустойчивые, а при тем-

пературе 37°С – только кислотоустойчивы-

ми. 

Важные данные получены при парал-

лельном пассажировании L-форм через 

плотную среду Левенштейна-Иенсена при 

различных температурах культивирования. 

Так, изучая под иммерсией мазки, при-

готовленные из светло-оранжевого цвета 

субкультуры первой генерации, в условиях 

культивирования при температуре 3°С выяв-

лено наличие L-форм (вытянутые овалы, из 

некоторых выталкиваются зерна) и зерни-

стых палочек (короткие и более длинные); в 

условиях термостата (желтоватой субкуль-

туры, которая легко эмульгировалась) – 

только L-формы с разной оптической плот-

ностью поверхности (практически округлой 

формы), единичные зернистые палочки. В 

третьей генерации, в условиях холодильни-

ка, субкультуру формировали L-формы 

(вытянутые овалы), палочки и зерна; в чет-

вертой в условиях термостата – L-формы 

(круглые) и единичные палочковидные об-

разования. 

Пятая субкультура, в условиях 3°С 

культивирования, характеризовалась удли-

ненными L-формами, палочковидными и 

зернистыми некислотоустойчивыми элемен-

тами. Седьмая субкультура (термостат) фор-

мировалась практически L-формами 

(круглыми) и единичными, толстыми зерни-

стыми короткими и длинными палочками.  

В мазке седьмой субкультуры, полу-

ченной при 3°С культивирования, обнаруже-

ны удлиненные L-формы, из которых осво-

бождаются зернистые формы и короткие па-

лочки. В девятой субкультуре (термостат) в 

поле зрения микроскопа зафиксированы 

только круглые L-формы и слегка краснова-

тые, единичные элементарные тельца. 

Мазок из восьмой субкультуры (3°С) 

характеризовался наличием тех же форм ми-

кобактерий, как и в седьмой. 

В мазке, приготовленном из 12-й        

субкультуры, которую  культивировали     в 

термостате, обнаружены L-формы и элемен-

тарные тельца (зерна) с едва красноватым 

оттенком. 

В субкультуре 10-й (3°С) и 18-й (37°С) 

генераций существенных изменений, по 

сравнению с предыдущими исследованиями 

мазков, не обнаружено. Хотя в мазке как 

первой, так и второй культуры зафиксирова-

но наличие зернистых палочек.  

В 12-й субкультуре (3°С) обнаружены 

удлиненные L-формы, из которых освобож-

даются некислотоустойчивые зерна и палоч-

ки как короткие, так и длинные и единичные 

едва красноватые элементарные тельца.       

В 19-й субкультуре (термостат) – L-формы, 

длинные, короткие зернистые палочки и эле-

ментарные тельца с красноватым оттенком.  

Двадцатая (3°С) и 21-я (37ºС) генерации 

характеризовались наличием тех же морфо-

логических форм микобактерий, как и 12-я и 

19-я.  

Обобщая характер изменения динамики 

морфологических признаков, тинкториаль-

ных свойств и рост культур измененных 

форм M. bovis (в том числе L-форм), не-

оспоримым является то, что в условиях низ-

кой плюсовой температуры (3°С) во време-

ни генерируются на фоне стабильности 

культуры некислотоустойчивые зерна, зер-

нистые, с уменьшением их количества по 

сравнению с исходной культурой, палочки, 

L-формы. В условиях термостата на фоне 

уменьшения количества и изменения морфо-

логии L-форм появляются некислотоустой-

чивые зерна, короткие и нитевидные палоч-

ки и единичные красноватые элементарные 

тельца, которые, вероятно, меняют характер 

роста культуры. А именно: если со временем 

при отсутствии элементарных телец культу-

ра в виде сплошного роста по линии посева 

взвеси исследуемых микроорганизмов ин-

тенсивно увеличивалась, то с появлением 

элементарных телец, через 4 – 5 дней куль-

тивирования, она как будто проваливалась 

под своим давлением в питательную среду. 

Со временем сплошной рост культуры ис-

тончался и через 2 – 4 недели среда 

«стекала», что свидетельствует о необыч-

ных, особенных свойствах этих форм          

M. bovis. 

В то же время, наши предыдущие иссле-

дования [1–3, 5, 6, 8] неоднократно показы-

вали, что скорость размножения исследуемо-

го штамма микобактерий, снижение степени 
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 вирулентности, изменение качественного и 

количественного состава свободных жир-

ных кислот существенно зависят от рН сре-

ды. Поэтому необходимыми стали исследо-

вания влияния содержания кислотных 

грамм-эквивалентов в среде на образование 

пигмента, морфологию и тинкториальные 

свойства форм микобактерий при темпера-

туре культивирования 3°С (при 37°С пасса-

жированные микобактерии на этом этапе 

исследований утратили способность расти 

на среде). 

Сделав пересевы исследуемых микро-

организмов и оценив характер их роста до 

26-й генерации (среда с pH 7,1 – 7,2) и по-

следующих, с 27-й по 37-ю, отмечено, что 

светло-оранжевого цвета культура на среде 

с рН 6,5 со временем (через 2 – 3 недели) 

приобретала более интенсивный цвет. На 

среде с рН 7,1 – 7,2 – оставалась такой же 

(слегка оранжевая) в течение трех месяцев 

культивирования. 

Изучая под иммерсией мазок, приго-

товленный из культуры 26-й генерации ми-

кобактерий, установлено наличие в подавля-

ющем большинстве некислотоустойчивых 

зернистых форм, иногда (редко) кислото-

устойчивых палочек и, довольно редко, тол-

стых (15 – 20 мкм) темно-синих палочек с 

одинаковой плотностью поверхности. Пер-

вый пересев таких разных форм с 26-й гене-

рации на среду с рН 6,5 сопровождался по-

явлением значительного количества синих 

овальных форм (с темными зернами в цен-

тре) с разной оптической плотностью        

поверхности, мелких зерен, иногда с красно-

ватым оттенком, которые располагаются 

только вокруг и рядом с овалами (синими), 

что свидетельствует о «выталкивании»     

зерен из овалов. Подобное обнаружено в 

мазке, приготовленном из культуры 33-й       

и 37-й генераций. Однако отмечено и не-

большое количество синих образований, ко-

торые приобрели форму толстых синих 

овальных зернистых палочек, на них и возле 

(или «выталкиваются» из них) находятся 

мелкие некислотоустойчивые (очень редко 

кислотоустойчивые) зернистые формы (0,1 – 

0,2 мкм). Типичных форм палочек возбуди-

теля туберкулеза в этой и предыдущей гене-

рациях (даже некислотоустойчивых) не об-

наруживалось. 

При последующих 41 – 45 пересевах 

установлено,  что  рост культуры  начинался 

 на 4 сутки, как правило, в виде кремового 

налета по линии посева с последующим 

формированием отдельных больших сухих 

колоний оранжевого цвета. В то же время   

45-я субкультура оказалась слизистой и вяз-

кой. В мазке, приготовленном из этой суб-

культуры, обнаружены некислотоустойчи-

вые зернистые и большие вытянутые овалы 

с одинаковой плотностью поверхности, из 

которых «выталкиваются» короткие палоч-

ки.  

При дальнейших пяти пересевах культу-

ра оставалась слизистой, но ее рост отмеча-

ется на первые-шестые сутки с изменением 

цвета пигмента: с оранжевого на желтый. 

В поле зрения мазка, приготовленного из 

культуры 50 пересева, выявлены практиче-

ски такие же формы микроорганизмов: на 

фоне некислотоустойчивых зернистых ова-

лов (L-формы) установлены и некислото-

устойчивые зерна, которые освобождаются 

из их овалов и располагаются между ними. 

На 60-м пересеве формы микобактерий 

культурально и морфологически были иден-

тичными как в 50-й субкультуре. 

Итак, культивирование M. bovis, диссо-

циативных форм в условиях низких плюсо-

вых температур (3°С) на среде с разным рН, 

сопровождается стабильностью морфологи-

ческих форм микобактерий на фоне ста-

бильности образования интенсивного пиг-

мента в условиях более кислого рН. 

Необходимыми были исследования воз-

можных морфологических изменений во 

времени при длительном хранении культу-

ры. Поэтому микроскопию мазков, приго-

товленных из неизмененной по виду и фор-

ме 27-й субкультуры, которая хранилась 

при температуре 3°С, провели через 15 ме-

сяцев. Отмечено наличие некислотоустой-

чивых коротких и более длинных зернистых 

палочек и кислотоустойчивые элементарные 

тельца (зернистые формы). 

Исследуя на четвертые сутки   оранже-

во-красный сплошной по линии посева рост 

культуры четвертого поколения, морфоло-

гию и тинкториальные свойства L-форм на 

среде Левенштейна-Иенсена без салицилата 

натрия при температуре 3°С, обнаружены 

некислотоустойчивые образования со слегка 

красноватой оболочкой и темными зернами, 

которые находятся внутри овальной удли-

ненной формы (скорее палочковидной).    

Из   некоторых   освобождаются     слегка 
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 красноватые зерна и палочки. 

Культура, которая получена на среде с 

содержанием 1 мг/см3 салицилата натрия, 

сформировалась на шестые сутки: слизистая 

серо-желтоватого цвета по линии посева. 

Микроскопия мазка, приготовленного из 

культуры, показала наличие микроорганиз-

мов, как и в контроле и при содержании    

0,5 мг/см3 салицилата натрия, однако с бо-

лее четко выраженным красным цветом 

всей клетки (кроме темных зерен внутри). 

При температуре 37°С культивирова-

ния на среде без салицилата натрия рост 

культуры отмечен на 15 сутки, а при его со-

держании роста   не обнаружено. 

В то же время у исходных измененных 

форм и их  культур -ревертантов 

(выделенных из органов морских свинок, 

которым инокулировали исследуемые вари-

анты исходных микроорганизмов – кислото-

устойчивые палочки), выявлено повышение                             

окислительно-восстановительных реакций 

(дегидрогеназная и каталазная активность) с 

параллельной потерей вирулентности мико-

бактерий, в том числе и у культур-

ревертантов. 

Таким образом, результаты работы по-

казали, что L- и другие формы приобрели 

свойства атипичных микобактерий.  

Но постоянны ли такие явления в ис-

следуемых диссоциативных формах 

M.bovis? 

Установлено, что персистенция иссле-

дуемых микроорганизмов (27 субкультура 

некислотоустойчивые палочки и L-формы) 

в организме морских свинок длится девять 

(период опыта) и более месяцев. Однако из 

суспензии, приготовленной из макроскопи-

чески неизмененных органов подопытных 

животных, выделены кислотоустойчивые 

элементарные тельца (зерна) и морфологи-

чески типичные формы палочек, которые на 

плотной питательной среде на третьи сутки 

после посева суспензии образовывали оран-

жевую культуру. 

Инокуляция выделенных кислотоустой-

чивых микобактерий (культура-ревертант) 

морским свинкам (1 мг/см3) не сопровож-

далась развитием аллергического состоя-

ния (реакция на туберкулин и ААМ через 

30, 60 и 90 суток – отрицательная), однако 

из органов,  эвтаназированных  через  3 ме-

сяца опытных животных, выделены кисло-

тоустойчивые микобактерии, которые на 3 

сутки образовывали культуру оранжевого 

цвета. 

Очевидно, многократные пассажи             

через искусственную питательную среду 

(плотную), длительное нахождение (20   

месяцев) в условиях низкой плюсовой тем-

пературы изменили генетический баланс, 

что обеспечило им выживание в результате 

потери одних (характерных для патогенно-

го микроорганизма) и приобретением      

новых свойств, частично присущих другим 

микобактериям, в частности атипичным. В 

то же время персистенция в организме   

морских свинок типичных морфологически 

кислотостойких форм (палочек), которые 

реверсировали  с  L-форм, не сопровожда-

ется развитием  заболевания. Они остаются 

пигментообразующими и сохраняют спо-

собность образовывать колонии (культура-

ревертант) на плотной питательной среде 

начиная с первого поколения (из биологи-

ческого материала морских свинок) на вто-

рые сутки культивирования. 

Потеря сенсибилизирующей способно-

сти микобактерий при многократном пасса-

же и персистирующих в организме морских 

свинок может свидетельствовать, конечно, 

только в определенной степени, о потере 

иммуногенной способности, так как извест-

н о ,  что развитие аллергической 

(туберкулиновой) реакции, а также ее ин-

тенсивность свидетельствует об иммуноло-

гической перестройке макроорганизма 

(развитие инфекционного процесса) с па-

раллельным приобретением специфической 

устойчивости. Однако результаты экспери-

мента показали, что один из многих показа-

телей клинического проявления инфекцион-

ного процесса – изменение массы тела мор-

ских свинок, в организм которых инокули-

ровали 1 мг/см3 исследуемых микобактерий 

– имеет определенную закономерность ди-

намики. Установлено, что на десятые и два-

дцатые сутки опыта масса тела повысилась 

на 25 и 45 г соответственно, на 35 сутки она 

снизилась, по сравнению с 20-ми сутками 

на 35 г, с последующим повышением на 50 

г на 46 сутки. Все же через 50 суток, на вто-

рое введение 1 мг/см3 таких форм микобак-

терий, снижение массы тела отмечено через 

15–20 суток с последующим выравнивани-

ем  предыдущей  положительной динамики 
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 анализируемого показателя. Это может сви-

детельствовать об остаточной вирулентно-

сти исследуемых измененных форм M. bovis 

с возможным формированием специфиче-

ского противотуберкулезного иммунитета 

без развития необходимого уровня, который 

определялся диагностикумом, аллергическо-

го состояния (и образования язвы в месте 

введения взвеси микобактерий). 

Бактериоскопией мазков-отпечатков из 

органов эвтаназированных (через 80 суток) 

животных обнаружены некислотоустойчи-

вые палочки, зерна-тельца. 

В контроле наблюдали тенденцию к 

увеличению массы тела животных, а бакте-

риоскопические исследования (мазки-

отпечатки) оказались отрицательными. 

Очевидно микобактерии с новыми, ге-

нетически закрепленными свойствами обла-

дают другой способностью стимулировать 

доброкачественный инфекционный процесс, 

без развития аллергии необходимого уровня, 

которая бы обнаруживалась ППД для млеко-

питающих и ААМ. 

Вместе с тем необходимо отметить, что, 

возможно, угасание активности генов, ответ-

ственных за патогенные свойства, определя-

ющиееся окислительно-восстановительными 

процессами (дегидрогеназная, каталазная ак-

тивность и др.), и генами, которые активизи-

ровались (находились в дремлющем состоя-

нии), запускают метаболические процессы 

синтеза пигмента с угнетением действия фак-

торов (токсинов) патогенности. 

В то же время, нами не установлено   за-

висимости между скоростью размножения 

(сроки образования колоний) и патогенно-

стью, так как исходная материнская культу-

ра (третье поколение) исследуемых изме-

ненных   форм  M. bovis  обладала   высокой 

вирулентностью и формировала колонии на 

вторые-третьи сутки, не образуя пигмента и 

не  обладая  выраженной   дегидрогеназной  

и каталазной активностью [9]. 

Итак, селекционирована раса изменен-

ных форм микобактерий с особыми свой-

ствами, которые могут оказаться перспек-

тивными для конструирования противоту-

беркулезной вакцины. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Селекционированная раса измененных 

форм M. bovis: L-формы при пассажирова-

нии через плотную среду при температуре 3°

С, изменяясь морфологически, переходит в 

некислотоустойчивые палочки и кокковые 

формы, при 37 °С – в некислотоустойчивые 

(иногда кислотоустойчивые) элементарные 

тельца (зерна); при температуре 3°С рост на 

плотной элективной питательной среде оран-

жевой культуры происходит на вторые-

третьи сутки культивирования (иногда на 

первые), при 37 °С – желтоватой культуры в 

такие же сроки, но после 20 пересевов 

наблюдается слабый рост культуры, который 

со временем исчезает; на МПА и МПБ рас-

тут (при 3 и 37 °С, эти субкультуры (с 26-й 

генерации) только при 3°С) на первые-

вторые сутки культивирования; на среде с 

содержанием салицилата натрия  при    низ-

кой    плюсовой    температуре растут на ше-

стые сутки, а при температуре 37 °С – на 15 

сутки; обладают выраженной дегидроге-

назной и каталазной активностью; авиру-

лентные – в течение девяти месяцев частич-

но реверсируют в кислотоустойчивые мор-

фологические формы, не вызывая туберкулез 

у морских свинок, обладают низкой или не 

обладают вообще сенсибилизирующей спо-

собностью (к ППД для млекопитающих и 

ААМ), не образуют язвы в месте введения 

микобактерий; в первой генерации культура-

ревертант (выделена из органов морской 

свинки) на вторые сутки образует оранже-

вую культуру. 
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ВИРУЛЕНТНОСТИ BORDETELLA BRONCHISEPTICA  

И МЕХАНИЗМ ИХ ДЕЙСТВИЯ 

(ОБЗОР) 

 

 Резюме 
В статье представлены литературные данные об основных факторах вирулентности Bordetella bron-

chiseptica и механизм их действия. 

 

Summary 
The article presents the literary data on the main virulence factors of Bordetella bronchiseptica 

and the mechanism of their action.  

Бактерии рода Bordetella являются па-

тогенными микроорганизмами, широко рас-

пространенными в природе. Данный микро-

организм является этиологическим агентом 

атрофического ринита и бронхопневмонии 

свиней. Помимо этого, B. bronchiseptica вы-

зывает различные респираторные заболева-

ния у других видов млекопитающих, вклю-

чая собак и кроликов (1), а также людей (2). 

B. pertussis является возбудителем коклюша 

у людей, сопровождающимся поражением 

дыхательных путей, имеет родство с B. bron-

chiseptica. Обе бактерии были классифици-

рованы как подвид одного вида бактерий на 

основе анализа генов, кодирующих            

23Sr RNA. Бактерии рода Bordetella выраба-

тывают различные факторы вирулентности 

(адгезины, токсины и т.д.), которые в значи-

тельной степени влияют на взаимодействие 

с эукариотическими клетками хозяина и, 

возможно, с другими бактериями.  

В рамках этой статьи мы постараемся 

раскрыть специфические детерминанты фак-

торов вирулентности B. bronchiseptica, пони-

мание которых важно как при диагностике, 

профилактике, так и при применении раз-

личных стратегий лечения. 

Адгезины 

Факторы, определяющие клетки-

мишени, являются общими для большинства 

патогенов, обитающих на слизистых оболоч-

ках (3), и необходимым условием колониза-

ции, позволяя избежать механического воз-

действия реснитчатого эпителия.  

B. bronchiseptica в отличие от P. multo-

cida обладает более выраженным сродством 

и силой связывания с мерцательным эпите-

лием верхних дыхательных путей (4, 5, 6, 7, 

8). Большинство антигенов, вырабатываемых  

B. bronchiseptica, таких как гемагглютинин 

(FHA) и пертактин (PTX), вовлечены в каче-

стве посредников в процессы адгезии, хотя 

их роль в данном процессе еще уточняется.  

Фимбрии 

Yokomizo и Shimizu (8) впервые проде-

монстрировали, что штаммы B. bronchisepti-

ca, выделенные от свиней, обладали боль-

шим количеством фимбрий и большей виру-

лентностью нежели авирулентные штаммы, 

которые длительно выращивались на пита-

тельных средах в пробирках (in vitro). Даль-

нейшие исследования при помощи электрон-

ного микроскопа подтвердили это предполо-

жение и показали прямую взаимосвязь меж-

ду бактериями и тканью хозяина. Фимбрии 

состоят из трех различных белковых молекул 

(9) и предположительно именно они опреде-

ляют видовую специфичность (10). Недавние 

исследования показали, что у  B. bronchisepti-

ca содержится, как минимум, четыре гена 

fim2, fim3, fimX, и fimA, экспрессирующих 

четыре различные фимбриальные серотипа: 

fim 2, fim 3, FimX и FimA (11, 12). Хотя эти 

гены не связаны между собой в одной хромо-
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соме бактерии, сборка продуктов их экспрес-

сии происходит в одном секреторном аппара-

те бактерии, кодируемом fimBCD локусом 

[13]. Mattoo с соавторами [13], сконструиро-

вав бактерию B. bronchiseptica Fim
−
, мутант-

ную по генам, кодирующим фимбрии, уста-

новили, что фимбрии в значительной степени 

повышают бактериальную колонизацию тра-

хеи у крыс.  

Нитевидный гемагглютинин  

(Filamentous Hemagglutinin) 

Реакция гемагглютинации является 

наиболее часто применяемой в лабораторной 

практике для определения гемагглютиниру-

ющих свойств бактерий, что коррелирует со 

степенью вирулентности бактерии [14]. 

Semjén и Magyar [15] показали, что высоко-

вирулентные изоляты B. bronchiseptica аг-

глютинируют эритроциты многих видов жи-

вотных. Авирулентные субкультуры теряли 

способность агглютинировать эритроциты. 

Агглютинин положительные штаммы демон-

стрировали большее взаимодействие со сли-

зистой оболочкой носового эпителия свиней, 

в то время как агглютинин негативные штам-

мы, напротив, такого взаимодействия не про-

являли. Таким образом, гемагглютинин        

B. bronchiseptica может проявлять себя как 

адгезин. Ishikawa and Isayama [16] предполо-

жили, что рецептором для гемагглютинина в 

эукариотических клетках хозяина служит N-

ацетилнейраминовая кислота. Использование 

сиаловой кислоты ингибирует гемагглюти-

нирующую активность B. bronchiseptica в 

отношении эритроцитов крупного рогатого 

скота [17]. Молекулярная масса гемагглюти-

нина B. bronchiseptica составляет около     

200 кДа и он структурно идентичен с белком, 

синтезируемым B. pertussis.  

Нитевидный гемагглютинин является 

основным фактором вирулентности B. per-

tussis, а также основным компонентом бакте-

риальных бесклеточных вакцин. Помимо 

адгезии к эпителиальным клеткам слизистой 

оболочки носа восприимчивых животных 

нитевидный гемагглютинин выполняет роль 

стимулятора, активируя деятельность макро-

фагов и возможно других лейкоцитов через 

CR3 интегрины, а также служит фактором 

взаимодействия между другими бактериями, 

вызывающими болезни дыхательных путей, 

способствуя, таким образом, суперинфек-

ции.  

Сравнительные испытания штамма       

B. bronchiseptica  мутанта по гену FHA
− со 

штаммами, не имеющими данной мутации, 

показали способность колонизировать слизи-

стую оболочку носа и отсутствие способно-

сти колонизировать слизистую оболочку тра-

хеи. Это в очередной раз доказывает, что су-

ществует разница между рецепторами клеток 

в различных анатомических участках слизи-

стой оболочки носа и трахеи, что повышает 

вероятность колонизации B. bronchiseptica 

слизистых при помощи адгезинов. 

Пертактин (Pertactin) 

P.68 пертактин является внешним мем-

бранным белком B. bronchiseptica и называ-

ется так в соответствии со своей молекуляр-

ной массой (18). Такой же молекулярной 

массы продукт синтезируют бактерии, отно-

сящиеся к B. pertussis [19, 20]. Роль данного 

белка в адгезии еще предстоит выяснить, од-

нако уже существуют данные, свидетель-

ствующие о том, что пертактин является 

ключевым белком, отвечающим за неполный 

фагоцитоз в макрофагах. Таким образом,      

B. bronchiseptica может быть как внеклеточ-

ным, так и внутриклеточным паразитом раз-

личных эукариотических клеток, в том числе 

и фагоцитов [21] Forde и др. [22]. 

Установлена роль P.68 пертактина бакте-

рий B. bronchiseptica в иммунопротекции. 

Активная или пассивная иммунизация мы-

шей и поросят препаратом, содержащим очи-

щенный пертактин, позволяла получить 

стойкий иммунитет против B. bronchiseptica 

(23).  

Токсины 

Бордетеллы продуцируют несколько ви-

дов токсинов: трахеальный цитотоксин и 

три белковых токсина – аденилат циклаза 

(adenylate cyclase toxin), дермонекротиче-

ский токсин (DNT) и, в случае B. pertussis, 

коклюшный токсин (СТ). 

Аденилатциклаза  (Adenylate Cyclase) 

Аденилатциклаза была обнаружена по-

чти случайно в вакцине против B. pertussis 

(24). Накопление этого токсина в питательной 

среде происходит при культивировании бак-

терий (25). Дальнейшие исследования устано-

вили, что аденилатциклаза в значительной 

степени накапливается в экстрацитоплазмати-

ческом слое бактерии (26). Помимо этого 

установлено, что аденилатциклаза стимулиру-

ет кальций-связывающий белок кальмодулин 

(CaM) у эукариотических клеток (27).  
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Инактивация транспозонов в генах, ко-

дирующих аденилатциклазу, демонстрирует 

вирулентную активность данного токсина на 

мышах и играет ключевую роль в колониза-

ции (28). Аденилатциклаза у некоторых ти-

пов клеток может повысить уровень цикли-

ческого АМФ, который способен приводить 

к «фагоцитарной импотенции» (29). Клони-

рование гена cya, отвечающего за синтез 

данного токсина, показало гомологию С-

концевой части этого белка с гемолизином  

Escherichia coli, и в целом RTX (repeats in 

toxin – повторяющиеся токсины) семейству 

белковых бактериальных токсинов. К ним 

относят бактериальные токсины, которые 

формируют посредством вставки в плазма-

тическую мембрану клеток-хозяина функци-

онирующие трансмембранные поры 

(каналы), приводящие клетку к лизису. Та-

кие токсины еще называют RTX-семейством  

из-за наличия в их молекулах большого ко-

личества повторов [30]. 

Аденилатциклаза обеспечивает борде-

теллу гемолитической активностью, функ-

ция этого токсина основывается на обеспе-

чении переноса и ввода токсических продук-

тов в эукариотические клетки хозяина. Ген, 

кодирующий образование аденилатциклазы 

у  B. bronchiseptica, на 98% гомологичен с 

аналогичным геном у B. pertussis (31).  

Аденилатциклаза у бордетелл вызыва-

ет апоптоз макрофагов, нейтрофилов, денд-

ритных клеток  как in vitro, так и in vivo 

(32), а также влияет на моноциты посред-

ством активации α фактора некроза опухоли 

и супероксида. Помимо этого показано вли-

яние аденилатциклазы на функцию тромбо-

цитов посредством ингибирования их аггре-

гации, что оказывает влияние на длитель-

ность кровотечений (33). 

Антитела к аденилатциклазе способны 

подавлять инфекцию, в связи с этим было 

высказано предположение, что данный ток-

син может быть весьма ценным компонен-

том вакцин (34). 

Дермонекротический токсин 

(Dermonecrotic Toxin - DNT) 

DNT, или термолабильный токсин, был 

первым фактором вирулентности, который 

был определен у бордетелл (35). Его дермо-

некротические свойства были установлены 

после подкожной инъекции. У большинства 

бактерий он консервативен, является необхо-

димым фактором вирулентности бактериаль-

ных клеток, а гены, кодирующие его синтез, 

регулируются  BVG системой. DNT у           

B. bronchiseptica является основным факто-

ром, вызывающим атрофический ринит у 

свиней. 

DNT в большей степени является токси-

ном внутриклеточного действия, который 

поглощается клетками-мишенями (36). DNT 

действует на белки семейства Rho. Это не-

большие GTP-связывающие белки, выполня-

ющие роль молекулярных переключателей, 

которые взаимодействуют с эффекторными 

белками и становятся неактивными при гид-

ролизе GTP (Гуанозинтрифосфат) в GDP 

(Гуанозиндифосфат). Эти белки регулируют 

многие аспекты клеточных функций, в том 

числе при формировании цитоскелета и сиг-

нальных путей, связанных с генной экспрес-

сией и делением клетки. 

Трахейный цитотоксин  

(Tracheal Cytotoxin) 

Трахейный цитотоксин вырабатывается 

всеми представителями бордетелл и пред-

ставляет собой дисахарид-тетрапептид как 

производное пепитдогликана клеточной 

стенки. Относится к белкам семейства мура-

милов (37, 38). В отличие от большинства 

других грамотрицательных бактерий, B. per-

tussis вырабатывает большое количество 

этого гликопептида в окружающую среду, 

как правило, в Лаг-фазе своего роста  (38). 

Токсин специфически повреждает клетки 

реснитчатого эпителия, в результате чего 

происходит цилиостаз и экструзия (40). Дей-

ствие токсина экспериментально было под-

тверждено в опытах на эпителиальных клет-

ках трахеи хомячка. Помимо этого, тра-

хейный цитотоксин оказывает токсическое 

действие на другие клетки, например, нару-

шая функции нейтрофилов. Механизм дей-

ствия токсина связан с активацией интер-

лейкина-1 в нейтрофилах (41), который ак-

тивирует клеточные синтазы (NO), что при-

водит к высокому уровню свободных ради-

калов оксида азота (NO) (42). Оксид азота в 

свою очередь разрушает железо-зависимые 

ферменты и, в конце концов, ингибирует 

функции митохондрий и синтез ДНК в эука-

риотических клетках (42).  

Система секреции  

(Type III Secretion System) 

Система секреции Тип III была обнару-

жена у нескольких видов грамотрицатель-

ных бактерий, включая бордетелл. Это си-
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стема осуществляет  передачу множества 

бактериальных белков через мембраны бак-

териальных и эукариотических клеток и, та-

ким образом, облегчает доставку факторов 

вирулентности непосредственно в клетки-

мишени. Эти системы состоят из аппарата 

секреции и множества белков, формирую-

щих данную структуру. Yuk и соавт. (43) со-

общили о наличии кластера генов 

(bscIJKLNO), кодирующих эти белки и пока-

зали, что локус BVG регулирует экспрессию 

bscN, который, как предполагается, участву-

ет в обеспечении этой системы энергией. 

Мутация в генах bscN  приводит  к несколь-

ким фенотипическим изменениям, в том чис-

ле к снижению цитотоксичности на линиях 

культур клеток (44).  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время все больше раскры-

вается структура, механизм действия, пере-

дачи и синтеза факторов вирулентности бак-

терий. Понимание этих механизмов позво-

лит конструировать новые современные ди-

агностические тест-системы, средства лече-

ния и профилактики болезней, вызываемых 

Bordetella bronchiseptica. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВКУСОАРОМАТИЧЕСКИХ ДОБАВОК ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ  

ЕСТЕСТВЕННОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ И ПРОДУКТИВНОСТИ ТЕЛЯТ 
 

Резюме 
Введение в рацион телят вкусоароматических добавок, содержащих в своём составе доломит, яблочную 

и янтарную кислоты и ароматизатор «Ваниль», позволяет повысить в сыворотке крови бактерицидную ак-

тивность на 4,20 – 5,27%, лизоцимную активность  на 1,08 – 1,42%, содержания общего белка на 5,7% – 8,5%, 

γ-глобулинов на 10,7 – 14,7%, что способствует снижению заболеваемости телят на 10 – 20 % и повышению 

среднесуточных приростов живой массы на 5,9 – 7,7%.  

 

Summary 
Introduction to the diet of calves flavors, containing in its composition dolomite, malic and succinic acids and 

flavoring "Vanilla", can increase serum bactericidal activity of 4,20 – 5,27%, lysozyme activity in the 1,08 – 1,42% of 

the total protein content by 5,7% – 8,5%, γ-globulin 10,7 – 14,7%, thereby reducing the incidence of calves at 10 – 20% 

increase in average daily live weight gain at 5, 9 – 7,7%. 

 

Поступила в редакцию13.11.2013 г. 

ВВЕДЕНИЕ 
Основной задачей, стоящей перед     

современным животноводством, является 

всемерное повышение его эффективности. 

Интенсивная технология выращивания и    

откорма молодняка крупного рогатого скота 

характеризуется высокой концентрацией    

поголовья на ограниченных площадях и од-

нообразным кормлением. В таких условиях 

организм животных испытывает значитель-

ные физиологические перегрузки и особенно 

требователен к кормам. Неполноценность 

рационов, резкие их изменения при введении 

новых ингредиентов, использование кормов 

низкого качества, в том числе и вкусового, 

приводит к уменьшению их потребления, 

ухудшению усвояемости и, – снижению есте-

ственной резистентности организма, а иногда 

и к стрессовой ситуации, приводящей к воз-

никновению болезней. Особенно в таких си-

туациях страдает молодняк  [1,2]. 

Решаются указанные проблемы путём 

введения в рационы сельскохозяйственных 

животных макро- и микроэлементов, витами-

нов, про- и пребиотиков, а также других  

биологических активных веществ в виде кор-

мовых добавок. Как один из резервных спо-

собов повышения уровня естественных          

защитных сил и продуктивности  телят мож-

но рассматривать применение кормовых        

вкусоароматических добавок, которые       

используются в рационах птицы и  всё  шире  

внедряются в свиноводство, однако, сведе-

ния об их применении в скотоводстве еди-

ничны. Особый интерес представляют добав-

ки, содержащие в своём составе органиче-

ские кислоты, которые, активно участвуя в 

метаболических процессах, стимулируют 

обмен веществ животных, улучшают вкусо-

вые качества кормов и являются экологиче-

ски безопасными консервантами [3,4].   

Учитывая вышеизложенное, разработка 

эффективных экологически безопасных вку-

совых ароматических добавок для телят ак-

туальна. 

Целью работы явилось изучение воз-

можности применения вкусовых ароматиче-

ских добавок с целью повышения естествен-

ной резистентности и продуктивности мо-

лодняка крупного рогатого скота. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Испытывались три варианта вкусоарома-

тических добавок, содержащих минеральные 

компоненты и доломит, ароматизатор 

«Ванилин» и органические кислоты: в пер-

вом варианте – смесь янтарной и яблочной 

кислот, во втором – яблочную кислоту, в тре-

тьем – янтарную. 

Исследования проводились в условиях 

Республиканского сельскохозяйственного 

производственного унитарного предприятия 

«Носовичи» Добрушского района Гомель-

ской   области.   По     принципу     условных  
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аналогов на МТФ «Центр» были подобраны 

пять групп телят 20-дневного возраста по 10 

голов в каждой. Животные первой группы 

являлись контрольными и вкусоароматизато-

ры не получали. Вкусоароматические добав-

ки вводились в рацион телят путём смешива-

ния с комбикормом в пропорции 0,5% от 

массы комбикорма. Комбикорм скармливали 

согласно нормам кормления молодняка круп-

ного рогатого скота. Телятам второй группы 

скармливали вкусоароматическую добавку, 

содержащую доломит, смесь янтарной и яб-

лочной кислот; животным третьей группы – 

доломит и яблочную кислоту; четвёртой 

группе – доломит и янтарную кислоту. Теля-

там пятой группы в качестве препарата-

сравнения скармливали ароматическую до-

бавку «Ваниль». 

Взятие проб крови и контрольные взве-

шивания животных проводили при постанов-

ке животных на опыт и по его окончании. 

Определяли показатели естественной рези-

стентности, бактерицидную и лизоцимную 

активность сыворотки крови, фагоцитарную 

активность нейтрофилов, содержание общего 

белка и его фракций, морфологические и 

биохимические показатели количество лей-

коцитов, эритроцитов, содержание гемогло-

бина, активность ферментов аланинамино-

трансферазы и аспартатаминотрансферазы, 

минеральный состав сыворотки крови. Реги-

стрировали все случаи заболеваемости, экс-

тренного убоя и падежа животных, энергию 

роста телят, а также параметры микроклима-

та помещения. Рассчитывали экономическую 

эффективность применения изучаемых вку-

соароматизаторов. Продолжительность опы-

та составила 60 дней (с 20 до 80-дневного 

возраста телят). При проведении исследова-

ний подопытные животные подвергались 

всем плановым ветеринарным мероприятиям 

хозяйства. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате проведённых исследова-

ний установлено, что при постановке на опыт 

показатели естественной резистентности 

подопытных животных находились в преде-

лах физиологических колебаний, без досто-

верных различий между группами и соответ-

ствовали возрастным показателям у             

20-тидневных телят. Показатели бактерицид-

ной активности сыворотки крови телят соста-

вили  45,27 ± 5,4   –   46,71%,      лизоцимной  

активности сыворотки крови –2,30–2,52%, 

фагоцитарной активности нейтрофилов – 

64,5–66%.  

Введение в рацион вкусоароматизаторов 

стимулировало естественные защитные фак-

торы организма животных. В конце опыта у 

животных всех опытных групп, получавших 

добавки, отмечалась тенденция к повыше-

нию показателей гуморальной защиты орга-

низма. 

Бактерицидная активность сыворотки 

крови телят 2, 3 и 4 опытных групп, получав-

ших добавки, содержащие в своём составе 

яблочную и янтарную кислоты, в конце опы-

та составила 54,5, 55,9 и 56,8 %, превышая 

этот показатель в контроле соответственно 

на 5,3, 4,7 и 5,6 %. 

Лизоцимная активность сыворотки крови 

телят 2, 3 и 4 опытных групп в этот период 

была на уровне 3,19 – 4,16 % и также превы-

сила контроль на 0,59 – 1,56 %. Рост бактери-

цидной активности сыворотки крови телят 3 

и 4 опытных групп относительно показателей 

животных контрольной группы был досто-

верно выше и составил 4,20% и 5,27% 

(p<0,01), а лизоцимной активности нейтрофи-

лов –1,08 и 1,42% соответственно (p<0,01).  

Об уровне клеточных факторов защиты 

телят судили по фагоцитарной активности 

нейтрофилов. Этот показатель у телят опыт-

ных групп был несколько выше, чем у кон-

трольных (различия не достоверны).  

Установлено, что у 20-тидневных телят в 

начале молочного периода выращивания 

биохимические показатели находились в 

пределах физиологических величин без до-

стоверных различий между группами.  

Содержание общего белка в сыворотке 

крови подопытных животных в начале опыта 

составило 63,43 – 65,70 г/л. Уровень альбу-

минов был в пределах 27,92 – 29,50 г/л,                

α-глобулинов – 10,98 – 13,56 г/л,                      

β-глобулинов – 9,10 – 10,03, γ-глобулинов –  

10,34 – 11,29г/л.  

Активность аланинаминотрансферазы 

(АлАТ) у телят в начале опыта составляла 

0,47±0,05 – 0,66±0,06, а активность аспарта-

таминотрансферазы (АсАТ) – 0,41±0,05 – 

0,49±0,05 мккатал/л.  

По окончании опыта содержание обще-

го  белка в сыворотке крови опытных живот-

ных статистически значимо возросло по 

сравнению с контрольными животными в 

третьей опытной группе на  5,7%  (p<0,05),  в  
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четвёртой – на 8,5% (p<0,01). Данное увели-

чение произошло, в основном, за счет            

γ-глобулинов, уровень которых в крови телят 

третьей, четвёртой опытных групп достовер-

но увеличился по сравнению с контролем на 

10,7% (p<0,05) и 14,7% (p<0,01).  

Представленные различия обусловлены 

содержанием в добавках органических кис-

лот, которые активизировали обмен веществ 

и тем самым стимулировали неспецифиче-

ский иммунитет.  

Не отмечено достоверных изменений 

активности АсАт и АлАт у телят всех опыт-

ных групп в течение опыта. Отсутствие роста 

этих показателей указывает на то, что в мы-

шечных тканях, сердце и печени не происхо-

дит деструктивных изменений клеток и кос-

венно свидетельствует о нетоксичности изу-

чаемых вкусоароматизаторов. 

Введение в рацион телят 2, 3 и 4-ой 

опытных групп изучаемых вкусоароматиза-

торов, содержащих в своём составе доломит 

«нижнего уступа»,  положительно сказалось 

на минеральном обмене животных.  

При постановке на опыт содержание 

кальция в сыворотке крови телят находилось 

в пределах 2,17±0,12 – 2,23±0,08 ммоль/л, 

фосфора – 1,50±0,15 – 1,63±0,075 ммоль/л. 

Соотношение кальция к фосфору было на 

уровне 1,4 – 1,5. Другие изучаемые показате-

ли минерального обмена находились на со-

поставимом уровне, без достоверных разли-

чий между группами. По окончании молоч-

ного периода в 80-тидневном возрасте содер-

жание элементов в сыворотке крови под-

опытных телят несколько увеличилось, оста-

ваясь в пределах физиологической нормы. 

Характерно, что в конце опыта в сыворотке 

крови телят 2 и 4-ой опытных групп, в раци-

он которых вводились добавки с доломитом, 

содержание кальция было выше, чем у жи-

вотных контрольной группы соответственно 

на 10,9 и 14,7% (однако эти изменения были 

статистически не достоверны). Нормализова-

лось соотношение кальция и фосфора и в 

крови телят 2, 3 и 4 групп и было в конце 

опыта на уровне 1,8 – 1,9. В контрольной 

группе это соотношение составляло 1,5. 

Аналогичная тенденция улучшения со-

держания других изучаемых микроэлементов 

в сыворотке крови к концу опыта наблюда-

лась у телят, получавших добавки, содержа-

щие доломит. 

Содержание марганца в сыворотке кро-

ви  20-тидневных  телят  подопытных групп  

находилось в пределах  2,54±0,04 –              

2,67± 0,07 ммоль/л. Через 60 дней скармлива-

ния добавок, содержащих доломит, этот     

показатель достиг уровня 2,91±0,06 – 

3,18±0,20 ммоль/л, против значения 

2,93±0,05 ммоль/л в контроле. Уровень маг-

ния в начале опыта в крови животных был в 

пределах 0,80±0,06 – 0,91±0,03 ммоль/л, при 

завершении опыта отмечали увеличение это-

го показателя во всех подопытных группах, 

однако у телят 2, 3 и 4 групп он превышал 

контроль в среднем на 13,5 %.  

 В сыворотке крови животных, получав-

ших добавку с доломитом, в конце опыта бы-

ло установлено более высокое содержание 

меди, цинка и кобальта, однако без статисти-

чески значимых различий между опытными 

и контрольной группами. В начале исследо-

ваний морфологические показатели крови и 

содержание гемоглобина у подопытных жи-

вотных не имели достоверных различий и 

соответствовали возрастной норме. В конце 

опытного периода морфологические показа-

тели крови несколько увеличились, оставаясь 

в физиологических пределах. Статистически 

значимых отличий между группами по со-

держанию лейкоцитов и эритроцитов не вы-

явлено. Введение в рацион телят вкусоарома-

тических добавок №2 и №3 способствовало 

увеличению гемоглобина в крови соответ-

ственно на 3,4 и 4,8 %. 

Заболеваемость телят за период опыта 

составила в контрольной группе 20 %, во 

второй опытной группе – 20 %, в третьей  

опытной группе – 10%, в четвёртой опытной 

группе – 0 %, в пятой опытной группе –      

10 %. Сохранность животных во всех под-

опытных группах составила 100%. 

Применение в течение 60 дней изучае-

мых вкусоароматизаторов способствовало 

увеличению абсолютного прироста живой 

массы животных. В конце опытного периода 

во второй опытной группе прирост живой 

массы превышал контроль на 4,1 %, в треть-

ей – на 5,9% (p<0,05), в четвёртой – на 7,7% 

(p<0,05). Среднесуточный прирост у телят 

пятой группы, в рацион которой вводили 

«базовый» препарат, был выше контроля на 

4,7 %. 

Наибольшие среднесуточные приросты  

живой массы были у телят третьей и четвёр-

той опытных групп – 686 и 698 г, в рацион 

которых вводили  соответственно доломит с 
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яблочной кислотой и доломит с янтарной 

кислотой. Во второй и пятой группах данный 

показатель был несколько ниже и составил 

соответственно 675 и 679 г.  

Улучшение морфо-биохимических по-

казателей крови связано с воздействием на 

организм животных органических кислот в 

сочетании с доломитом, который является 

природным комплексом жизненно необходи-

мых минеральных элементов, нормализует 

обмен веществ и способствует лучшему 

усвоению питательных веществ корма, что 

ведет к увеличению мясной продуктивности. 

Экономическая эффективность от при-

менения изучаемых вкусоароматических до-

бавок в расчёте на 1 рубль затрат составила: 

– от введения в рационы телят вкусо-

ароматической добавки №1, содержащей  

доломит и смесь яблочной и янтарной кисло-

ты, –1,04 руб.; 

– от введения в рационы телят вкусо-

ароматической добавки №2, содержащей до-

ломит и яблочную кислоту, – 2,96 руб.; 

– от введения в рационы телят вкусо-

ароматической добавки №3, содержащей до-

ломит и янтарную кислоту, – 1,85 руб.; 

– от введения в рационы телят аромати-

затора «Ваниль» – 0,58 руб. 

Результаты исследований свидетель-

ствуют о том, что наиболее благоприятным 

воздействием на организм телят обладает 

добавка №3, которая содержит в своём соста-

ве янтарную кислоту. Однако ввиду более 

низкой стоимости максимальный экономиче-

ский эффект (2,96 руб. в расчёте на руб. за-

трат) в наших исследованиях был получен 

при введении в рацион телят добавки №2, 

содержащей в своём составе яблочную кис-

лоту. В связи с тем, что в состав разработан-

ной нами добавки входят кислота, ванилин и 

доломит в соответствии с принятой класси-

фикацией, она была названа вкусовой арома-

тической добавкой «Ацевандол». Проведен-

ные ранее исследования по определению 

острой  и  подострой  токсичности  вкусовой  

ароматической добавки «Ацевандол» свиде-

тельствуют о том, что она малотоксична и по 

классификации ГОСТ 12.1.007-76 относится 

к IV классу опасности. 

В результате ветеринарно-санитарной 

оценки продуктов убоя молодняка крупного 

рогатого скота при использовании в рационах 

вкусоароматической добавки «Ацевандол» 

установлено, что введение в рационы телят 

вкусоароматической добавки «Ацевандол» в 

различной дозировке не оказывает отрица-

тельного влияния на качество и безопасность 

продуктов убоя животных. Применение вы-

шеназванной добавки в дозах 0,5 и 1,0 % к  

комбикорму способствует увеличению пока-

зателей биологической ценности мяса. 
 

ВЫВОДЫ 

1 Введение в рацион телят вкусоарома-

тических добавок, содержащих в своем соста-

ве доломит, органическую кислоту 

(яблочную, янтарную или их смесь) и арома-

тизатор «Ваниль», позволяет повысить бакте-

рицидную активность сыворотки крови на 

4,20 – 5,27%, ее лизоцимную активность – на 

1,08 – 1,42%,содержание общего белка – на 

5,7 – 8,5%, γ-глобулинов – на 10,7 – 14,7%. 

 2 Применение в течение 60 дней изучае-

мых вкусоароматизаторов способствовало 

увеличению абсолютного прироста живой 

массы животных. Наибольшие среднесуточ-

ные приросты  живой массы были у телят 

третьей и четвёртой опытных групп – 686 и 

698 г, которым скармливали добавки, содер-

жащие  соответственно доломит с яблочной 

кислотой и доломит с янтарной кислотой. 

3 В связи с более низкой себестоимостью 

максимальный экономический эффект (2,96 

руб. в расчёте на 1 руб. затрат) в наших ис-

следованиях был получен при введении в ра-

цион добавки «Ацевандол», содержащей в 

своём составе яблочную кислоту. Для повы-

шения естественной резистентности и про-

дуктивности телят рекомендуем применять 

вкусоароматическую добавку «Ацевандол».  
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Резюме 
В статье приведены данные по идентификации и секвенированию вакцинного штамма «КМИЭВ-21» ви-

руса инфекционного ларинготрахеита птиц. 

 

Summary 
The data of identification and sequencing of infectious laryngotracheitis vaccine virus strain «KMIEV-21» are 

presented in the article. 

 

Поступила в редакцию 19.12.2013 г. 

ВВЕДЕНИЕ 

Инфекционный ларинготрахеит птиц 

(ИЛТ) – контагиозная вирусная болезнь кур, 

индеек, цесарок, фазанов, куропаток, домаш-

них и диких голубей, уток и гусей, характе-

ризующаяся поражением слизистых оболо-

чек верхних дыхательных путей и глаз [1, 3, 

5, 10]. 

ИЛТ представляет серьезную угрозу 

для промышленного птицеводства и наносит 

значительный экономический ущерб. 

Удельный вес отхода птицы от ИЛТ среди 

инфекционных болезней составляет от 3–4% 

до 14–15%. Экономический ущерб 

складывается из потерь в результате гибели 

больной птицы, вынужденного убоя, 

снижения яйценоскости и привесов птицы, 

огромных затрат  на проведение  

ветеринарно-санитарных мероприятий. 

Заболеваемость восприимчивой птицы в 

хозяйствах, где регистрируется ИЛТ, 

составляет 80–100%, а летальность в 

среднем составляет от 15% до 30%. Этот 

показатель зависит от возраста птицы, 

количества и вирулентности вируса, 

проникшего в организм, а также от условий 

содержания и кормления птицы [1, 2, 5, 9, 

10, 11]. Возбудитель ИЛТ – это ДНК-

содержащий вирус, относящийся к семей-

ству Herpesviridae, подсемейству Al-

phaherpesviridae, роду Herpesvirus. Таксоно-

мически вирус идентифицируется как Gallid 

herpesvirus [1, 3, 5, 8, 10]. По данным Interna-

tional Committee on Taxonomy of Viruses воз-

будитель ИЛТ с 2012 г. отнесен к роду 

Iltovirus [15]. 

Геном   вируса   ИЛТ   имеет    длину  

155 тыс. п.н. и представлен линейной двух-

нитчатой молекулой дезоксирибонуклеино-

вой кислоты. Она состоит из длинной U l 

(120 тыс.      п. н.) и короткой Us (17 тыс. п. 

н.) уникальных последовательностей [2,5, 6]. 

Характерная особенность генома вируса 

ИЛТ – наличие уникальных и повторяющих-

ся последовательностей нуклеотидов, при-

чем последние находятся на концах и внутри 

генома [1, 4, 10, 14]. 

Важным этапом создания противовирус-

ных вакцин является точная идентификация 

вакцинного вируса и его детекция в материа-

ле для их приготовления. В настоящее время 

наиболее точным методом является обнару-

жение вирусной ДНК в полимеразной цеп-

ной реакции. 

Анализ литературы показал, что для ди-

зайна праймеров используют участки генов 

гликопротеинов, тимидинкиназы, а также 

область гена ICP4 вируса ИЛТ птиц. Однако 

наиболее полная информация в Genе Bank 

представлена по последовательности гена 

тимидинкиназы [2,4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14].  

Таким образом, в наших экспериментах 

для дизайна праймеров использована после-

довательность гена тимидинкиназы. Следует 

отметить, что тимидинкиназа играет роль в 

патогенности вируса, и последовательность 

ДНК, кодирующая этот фермент, обычно 

присутствует у всех патогенных штаммов. 

Целью наших исследований являлось 

идентификация вируса ИЛТ в образцах вак-

цины и вируссодержащем материале, подбор 

праймеров для секвенирования и анализа по-

лученных результатов с имеющимися базами 

данных. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Выявление генома ИЛТ в биологиче-

ских материалах проводили в ПЦР с исполь-

зованием праймеров на консервативную об-

ласть генома для всех типов этого вируса. По 

наличию в реакционной смеси специфиче-

ского фрагмента ДНК делали заключение о 

присутствии в исследуемом материале виру-

са ИЛТ.  

Идентификацию вируса ИЛТ проводи-

ли в следующих образцах: 

– Вакцина сухая живая из штамма 

«КМИЭВ-20»; 

– Вакцина сухая живая из штамма 

«КМИЭВ-21»; 

– Вакцина сухая живая из штамма 

«КМИЭВ-21» от 11.2011 г.; 

– Вакцина сухая живая из штамма 

«Севак ИЛТ»; 

 – Вируссодержащий материал от 

16.02.2012 г. (штамм «КМИЭВ-21»); 

– Вируссодержащий материал от 

08.08.2012 г. (штамм «КМИЭВ-21»). 

Для выделения ДНК в пробирку объе-

мом 1,5 мл переносили 100 мкл исследуемо-

го материала. В пробу добавляли 800 мкл 

лизисного буфера. В течение 7–10 мин про-

бы встряхивали на вортексе при комнатной 

температуре. На колонку с сорбентом ДНК 

500 мкл раствора наносили и центрифугиро-

вали 1 мин при 14 000 об/мин, субнатант уда-

ляли. Затем на колонку наносили 500 мкл 

лизисного буфера и повторно центрифугиро-

вали 1 мин при 14 000 об/мин, субнатант уда-

ляли. На следующем этапе на колонку нано-

сили 500 мкл промывочного раствора 1, цен-

трифугировали 1 мин при 14 000 об/мин, 

удаляли субнатант, отмывку повторяли с 

промывочным раствором 2. После этого ко-

лонки переносили в новые пробирки. На 

фильтр наносили 200 мкл буфера для элюции 

и через 5 мин центрифугировали 2 мин при 

14 000 об./мин. В результате получали суб-

натант с ДНК. Наличие ДНК и ее чистоту 

проверяли на спектрофотометре SPEKOL 

1300.  

Продукты амплификации регистриро-

вали в электрофорезе в 2% агарозном геле. 

Для этого 10 мкл продуктов амплификации 

смешивали с 3 мкл буфера для нанесения 

проб и вносили в лунки геля. Электрофорез 

проводили при 70 В в течение 1 ч. Результа-

ты учитывали на Gel Doc XR с imageLab 

Software с компьютерным анализом получен-

ного изображения. 

Для осуществления секвенирования ва-

жен подбор соответствующих праймеров. Ди-

зайн нуклеотидных последовательностей про-

водили по базам данных GeneBank – Нацио-

нального института здоровья США, EMBL – 

Европейской молекулярно-биологической 

лаборатории, DDBJ – Национального инсти-

тута генетики Японии и PDB – базы данных 

белковых последовательностей при помощи 

поисковой системы Entrez Национального 

центра биотехнологической информации 

США. 

Анализ выбранных нуклеотидных после-

довательностей на вариабельность и поиск 

консервативных участков, необходимых для 

выбора праймеров, проводили с помощью 

программы Vector NTI и BLAST on-line 

(www.ncbi.nlm.nih.gov/Blast). 

Для идентификации штаммов ИЛТ были 

выбраны нуклеотидные последовательности 

кодирующие фермент тимидинкиназу, кото-

рая катализирует реакцию фосфорилирования 

тимидина, в результате чего образуется дез-

окси5'-тимидинмонофосфат (дТМФ). Таким 

образом, тимидинкиназа участвует в реакции 

включения дезокситимидина в состав ДНК. 

Тимидинкиназа играет ключевую роль в син-

тезе ДНК. Локализация нуклеотидной после-

довательности, кодирующей тимидинкиназу 

в геноме вируса ИЛТ птиц, соответствует по-

зиции с 33867 до 34474 нуклеотида (данные 

представлены по последовательности полно-

го гена штамма SA2, JN596962.1 – номер в 

базе данных электронного ресурса NCBI).  

Для расчета праймеров провели анализ 

данных нуклеотидных последовательностей 

гена кодирующего тимидинкиназу и рассчи-

тали пары праймеров комплиментарных вы-

сококонсервативным участкам гена 

(фланкирующие участок с 33867 до 34474 

штамма SA2, JN596962.1 с длиной 607 п.о. 

(таблицы 1, 2, рисунок 1). Ориентировочные 

температуры плавления и отжига праймеров 

рассчитывали по формуле (Tm = 4 (G+C) + 2 

(A+T)). 
 

Таблица 1 – Описание гена мишени вируса 

ИЛТ 

Наименование гена «UL23» 

Локус мишень «ILTVSA2_ORF19» 

Функция нуклеотидный метаболизм 

Продукт тимидинкиназа 

Протеин_id AER28047.1 
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Таблица 2 – Основные параметры сконструированных праймеров 

Праймер Последовательность,  5'-3' 
Температура плав-

ления (Tm), °С 
GC, % Ампликон, п.о. 

F ILTVSA2_ORF19 -CCAATGGTTTGGCGGAGCGGATATGA- 64 41 614 

R ILTVSA2_ORF19 -CAGAAATCAATCCTTCAATCGACC - 62 50 614 

 

Рисунок 1 – Фрагмент гена мишени рамки считывания ILTVSA2_ORF19 в ПЦР  

штаммов вируса ИЛТ птиц 

На рисунке 1 желтым цветом указаны 

посадочные места праймеров для исходного 

штамма «Salsbury 146» (штамм 1), зеленым 

цветом указаны посадочные места для се-

лекционированного нами штамма «КМИЭВ-

21» (штамм 2). Как видно из представленно-

го рисунка, что у обоих штаммов вируса в 

качестве мишени для анализа был выбран 

один и тот же участок генома. 

Выделение нуклеиновых кислот прово-

дили по протоколу системы выделения, ос-

нованной на миниколонках «ДНК-ВК». 

После приготовления реакционной 

смеси для ПЦР: 10 х ПЦР буфер – 5 мкл;  

Taq-полимераза – 2,0 мкл; 25 mM dNTP Mix 

– 1,0 мкл;  Primer F – 1.0 (9,23 pmol/мкл); Pri-

mer F – 1.0 (9,23 pmol/мкл);  ДНК (образец) –  

5,0 мкл; Н2О до -20 мкл проводили ампли-

фикацию 40 циклов. 

ПЦР проводили по следующей про-

грамме амплификации:  

95ºС 2 мин; 

95ºС 30сек; 55ºС 30сек; 72ºС 20сек – 

30 циклов; 

72ºС 6 мин; 

10ºС хранение.  

Результаты ПЦР реакции регистриро-

вали путем проведения ДНК электрофореза 

в 2% агарозном геле (рисунок 2). Из образ-

цов, которые показали наличие искомого 

фрагмента, были выделены ДНК и проведе-

на реакция секвенирования.  

Секвенирование каждого образца прово-

дили с прямым и обратным праймерами.  

Рисунок 2 – Результаты ПЦР скрининга 

изолятов вируса ILT на наличие искомой 

мишени, кодирующей тимидинкиназу 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На рисунке 3 представлены результаты 

электрофореза амплификатов исследованно-

го материала. Как видно, отрицательный 

контроль фракций не образовывал, во всех 

образцах и в положительном контроле     

детектировалась специфическая фракция 

477 н. п. Это свидетельствует о том, что во 

всех исследованных образцах присутствует 

ДНК вируса ИЛТ и, следовательно, сам ви-

рус. 



44                                                              Экология и животный мир                                                              2/2013                               

 

 

Рисунок 3 – Результаты электрофореза амплификатов ДНК в 2% агарозном геле 

Для построения дендрограммы исполь-

зовали нуклеотидные последовательности 

гена тимидинкиназы штаммов вируса ИЛТ 

птиц, представленные в базе данных элек-

тронного ресурса NCBI и полученные нук-

леотидные последовательности consensus 

strain-1(ILTV)TK  gene («Salsbury 146»)   и  

consensus strain-2(ILTV)TK gene 

(«КМИЭВ-21»)  (выделенные полужирным 

черным шрифтом) (рисунок 4). На рисунке 

4 указан отрезок, показывающий различие 

нуклеотидных последовательностей гена 

тимидинкиназы друг от друга.  

 JX458822.1 isolate LJS09

 JN542536.1 USA strain 63140/C/08/BR

 JN580313.1 strain CEO TRVX

 HQ630064.1 strain live attenuated Serva

 JN542534.1 USA strain USDA reference

 JN580315.1 strain TCO low passage

 JN542533.1 USA strain 1874C5

 consensus strain-1(ILTV)TK gene

 JQ083493.2 strain vaccine LT Blen

 JN580312.1 strain TCO IVAX

 JQ083494.2 strain vaccine Laryngo Vac

 JX646899.1 strain CSW-1

 JX646898.1 strain V1-99

 JN580317.1 strain CEO low passage

 JN542535.1 USA strain 81658

 JN580316.1 strain CEO high passage

 consensus strain-2(ILTV)TK gene

 JN596962.1 Australia strain SA2

 JN804827.1 strain CL9

 JN596963.1 Australia strain A20

 JN804826.1 strain ACC78

0.0005

Рисунок 4 – Дендрограмма, отражающая процент отличий нуклеотидных  

последовательностей гена тимидинкиназы штаммов вируса ИЛТ птиц 

Нами была определена последователь-

ность участка гена тимидинкиназы длиной 

607 нуклеотидов, штамма 1 («Salsbury 146»)  

и штамма 2 («КМИЭВ-21») вируса ИЛТ 

птиц. Данные последовательности, отражён-

ные в дендрограмме, (consensus strain-1

(ILTV)TK gene и consensus strain-2(ILTV)TK 

gene) имеют: 

–  100%   сходства  с   нуклеотидными  

   последовательностями   данного      гена  
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штаммов CEO TRVX, TCO IVAX, Serva, 

LJS09, USDA reference, TCO low passage, 

vaccine LT Blen, vaccine Laryngo Vac, CEO 

low passage, CEO high passage, 81658; 

– 99,65% сходства с последовательно-

стями данного гена штаммов SA2, CL9, A20, 

ACC78; 

– 99,83% сходства с последовательно-

стями данного гена штаммов 1874C5, CSW-

1, V1-99, 63140/C/08/BR. 

Таким образом, после проведения иден-

тификации вируссодержащего материала, 

инфицированного штаммом «КМИЭВ-21», в 

ПЦР сделан вывод о присутствии ДНК виру-

са ИЛТ в исследуемых образцах. Проведен-

ное  секвенирование  показывает  на  отличие  

селекционированного нами штамма 

«КМИЭВ-21» от исходного штамма 

«Salsbury 146». 
 

ВЫВОДЫ 

1 Во всех исследованных образцах вак-

цин и вируссодержащего материала присут-

ствовала ДНК вируса ИЛТ и, следовательно, 

сам вирус. 

2 Проведенное секвенирование показа-

ло отличие в нуклеотидной последовательно-

сти гена тимидинкиназы селекционирован-

ного нами штамма «КМИЭВ-21» от исходно-

го штамма «Salsbury 146» и сходства с нук-

леотидными последовательностями данного 

гена других штаммов. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСНОГО ПРЕПАРАТА 

«БАЦИФЕРОН-Б» НА ОСНОВЕ РЕКОМБИНАНТНОГО  

ИНТЕРФЕРОНА И ПРОБИОТИКОВ  

Резюме 
В данной статье описана эффективность комплексного препарата «Бациферон-Б» на основе рекомби-

нантного интерферона и пробиотика для профилактики и лечения острых респираторных заболеваний телят. 

 

Summary 
This article describes the effectiveness of the integrated product «Baciferon-B» on the basis of recombinant inter-

feron and probiotics for the prevention and treatment of acute respiratory diseases calves. 

 
Поступила в редакцию 07.10.2013 г. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Вспышкам инфекционных болезней 

способствуют снижение иммунологической 

реактивности организма, недоразвитость им-

мунной системы молодняка, изношенность 

технологического оборудования, кормовые 

токсикозы, несбалансированное кормление, 

технологические стрессы, несоответствие 

параметров микроклимата, формирование 

больших групп животных, малый фронт 

кормления, интенсивная эксплуатация. Им-

мунная система животных под воздействием 

вышеуказанных факторов не в состоянии 

противостоять вирусам и бактериям. В связи 

с этим острые респираторные вирусные инфек-

ции крупного рогатого скота до сих пор явля-

ются одной из наиболее актуальных проблем в 

ветеринарии.   

В последние годы достигнут значи-

тельный прогресс в разработке методов лече-

ния ОРВИ. В то же время необходимо совер-

шенствовать тактику этиотропной и патоге-

нетической терапии заболеваний. Об этом 

свидетельствуют факты недостаточной эф-

фективности применяемых методов лечения, 

что, в свою очередь, приводит к неблагопри-

ятному исходу заболевания. В связи с этим 

перспективным направлением совершенство-

вания терапии острых респираторных инфек-

ций молодняка крупного рогатого скота 

представляется использование препаратов на 

основе рекомбинантного интерферона 

[1,3,2].   

Целью нашего исследования явилась 

оценка лечебного и профилактического дей-

ствия  комплексного препарата «Бациферон-

Б» при острых респираторных заболеваниях 

молодняка крупного рогатого скота. 

«Бациферон-Б» представляет собой двухком-

понентный препарат, состоящий из интерфе-

ронового компонента – раствора смеси ре-

комбинантного альфа- и гамма-

интерферонов и пробиотического  компонен-

та – фильтрата внеклеточных продуктов об-

мена веществ культуры спорообразующих 

аэробных бактерий – Bacillus subtilis  КМИ-

ЭВ-177,  и содержит в своем составе свобод-

ные аминокислоты, бактериоцины, полисаха-

риды. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Экспериментальные исследования про-

ведены на базе РУП «Институт эксперимен-

тальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесско-

го», в животноводческих хозяйствах СПК 

«Путришки» Гродненского района Гроднен-

ской области и ОАО «Будславское» Мядель-

ского района Минской области в 2013 году. 

На базе УО СПК «Путришки» Грод-

ненского района Гродненской области        

для изучения лечебной эффективности  пре-

парата   «Бациферон-Б»  при  респираторных  
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заболеваниях сформировано по принципу 

аналогов 2 группы телят по 30 – 35 голов в 

возрасте от 1 до 4 месяцев. Больным телятам 

опытной группы препарат «Бациферон-Б» 

вводили внутримышечно по 5,0 мл интерфе-

ронового компонента и интратрахеально по 

10,0 мл пробиотического компонента 1 раз в 

день 3 – 4 дня подряд до исчезновения исте-

чений из носовой полости. Телята контроль-

ной группы были подвергнуты ле-чению по 

схеме, принятой в хозяйстве. 

В этом же хозяйстве для изучения про-

филактической эффективности препарата 

при  респираторных заболеваниях сформиро-

ваны по принципу аналогов по 2 группы те-

лят (по 35 – 40 голов) в возрасте от 1 до 3 ме-

сяцев. Здоровым телятам опытной группы 

препарат «Бациферон - Б» вводили внутри-

мышечно по 5,0 мл интерферонового компо-

нента и интратрахеально по 10,0 мл пробио-

тического компонента 1 раз в день 2 дня под-

ряд. Телята контрольной группы   подвергну-

ты профилактическим обработкам по схеме, 

принятой в хозяйстве. 

На базе ОАО  «Будславское» Мядель-

ского района Минской области для изучения 

лечебной эффективности препарата при ре-

спираторных заболеваниях сформировано по 

принципу аналогов 2 группы телят по 35 го-

лов в возрасте от 1 до 3 месяцев. Больным 

телятам опытной группы препарат 

«Бациферон-Б» вводили внутримышечно по 

5,0 мл интерферонового компонента и интра-

трахеально по 10 мл  пробиотического ком-

понента 1 раз в день 3 – 4 дня подряд до ис-

чезновения истечений из носовой полости. 

Телята контрольной группы были подвергну-

ты ле-чению по схеме, принятой в хозяйстве. 

Для изучения профилактической эффек-

тивности препарата при  респираторных за-

болеваниях в хозяйстве сформированы по 

принципу аналогов по 2 группы телят (по 30 

голов) в возрасте от 1 до 3 месяцев. Здоро-

вым телятам опытной группы препарат 

«Бациферон-Б» вводили внутримышечно по 

5,0 мл интерферонового компонента и интра-

трахеально пробиотического компонента  1 

раз в день 2 дня подряд. Телята контрольной 

группы подвергнуты профилактическим об-

работкам по схеме, принятой в хозяйстве. 

Заключение о положительном действии 

препарата давали на основании комплексных 

клинических испытаний. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

За подопытными животными вели еже-

дневное клиническое наблюдение в течение 

21 дня. Основное внимание уделяли общему 

состоянию животных, приему корма и воды, 

наличию носовых истечений. При проведе-

нии исследований учитывалась продолжи-

тельность болезни (срок выздоровления), со-

хранность телят, живая масса. 

Каждого теленка подвергали термомет-

рии, определяли частоту пульса и дыхатель-

ных движений в минуту, а также проводили 

аускультацию и перкуссию органов грудной 

полости.  

Первоначально, до оказания лечебной 

помощи, у больных телят отмечалось выра-

женное угнетение, затрудненное дыхание и 

усиленный дыхательный шум, учащенный 

кашель, чихание, воспаление слизистых обо-

лочек носа,  истечения серозного и гнойного 

типа из носовых полостей , отмечена потеря 

аппетита, вялость, у некоторых телят были 

признаки диареи. Также отмечалось  учаще-

ние пульса (от 93 до 82 раз в минуту), повы-

шенная температура тела (40,7 – 41,4 С). При 

аускультации у телят наблюдались влажные 

хрипы и крепитация, тоны сердца приглуше-

ны. Данная симптоматика является специфи-

ческой при острых респираторных заболева-

ниях молодняка крупного рогатого скота.  

 

Таблица 1 – Лечебная эффективность при 

респираторных заболеваниях у телят ком-

плексного лечебно-профилактического пре-

парата «Бациферон - Б»  в УО СПК 

«Путришки» 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 

Опытная группа  

«Бациферон-Б» 

Контроль-

ная группа 

1 

Количество 

животных  

в группе: 

голов 35 35 

2 Выздоровело 
голов 31 26 

процент 88,6 74,3 

3 
Длительность 

лечения 
дней 5–6 9–10 

4 
голов 1 5 Пало и  

вынуждено  

убито  
процент 2,8 14,3 
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При ежедневном клиническом наблюде-

нии за подопытными животными  в опытной 

группе было установлено, что по мере их ле-

чения исследуемым препаратом характерные 

признаки заболевания исчезали. Уже на тре-

тий день наблюдений общее состояние телят 

улучшилось, уменьшился кашель и носовые 

истечения, выровнялось дыхание, исчезла 

одышка, восстановился аппетит, снизилась 

температура тела на 1 – 1,20С.   

Что касается контрольной группы, то 

общее состояние подопытных животных 

улучшилось лишь к концу недели. Длитель-

ное время сохранялось угнетенное состоя-

ние, носовые истечения и кашель.  

За данный период в опытной группе вы-

здоровело 88,6%, а в контрольной – 74,3%. 

Срок выздоровления в опыте составил 5 – 6 

дней, а в контроле 9 – 10 соответственно. 

 

Таблица 2 – Лечебная эффективность ком-

плексного лечебно-профилактического  пре-

парата «Бациферон-Б» у телят при респира-

торной патологии в ОАО «Будславское» 

За период клинического наблюдения за 

подопытными животными  в опытной группе 

было установлено, что при применении ис-

следуемого препарата  признаки ОРВИ исче-

зали. Уже к третьему дню наблюдений общее 

состояние телят значительно улучшилось, 

уменьшился кашель и носовые истечения, 

выровнялось дыхание, исчезла одышка, вос-

становился аппетит и снизилась температура 

тела.   

За период наблюдения контрольной 

группы общее состояние подопытных жи-

вотных улучшилось лишь к 6 дню недели. 

Длительное время сохранялось угнетенное 

состояние, носовые истечения и кашель.  

За данный период выздоровело 96,6% в 

опытной группе, а в контрольной – 66,6%. 

Срок лечения в опыте составил 3,2 дня в 

среднем, а в контроле – 6,0 соответственно, 

что практически в 2 раза превышает срок 

лечения в опытной группе. 
 

Таблица 3 – Профилактическая эффектив-

н о с т ь  к о м п л е к с н о г о  л е ч е б н о -

профилактического  препарата «Бациферон-

Б» в УО СПК «Путришки» 

В начале опыта у животных контроль-

ной и опытной групп отмечалось удовлетво-

рительное состояние, животные были актив-

ными, дыхательные движения ритмичные, не 

отмечено наличие кашля, чихания и носовых 

истечений, прием корма удовлетворитель-

ный, температура и пульс находились в пре-

делах физиологической нормы. При перкус-

сии отмечен ясный легочной звук, при 

аускультации – громкое везикулярное дыха-

ние. 

За период наблюдений в опытной груп-

пе у трех телят были отмечены незначитель-

ные признаки респираторной патологии: се-

розные истечения, вялость, редкий кашель. 

По истечении 2 – 3 суток  все признаки забо-

левания у подопытных животных исчезли. 

При дальнейшем наблюдении в опытной 

группе каких-либо изменений не наблюда-

лось. 

За период наблюдений в контрольной 

группе у десяти животных были отмечены 

№ 

п/п 
Наименова-

ние показа-

телей 

Едини-

цы 

Измере-

ния 

Опытная группа 

№ 1 

«Бациферон - Б» 

Контроль-

ная группа 

1 Количество 

животных в 

группе: 

голов 30 30 

2 

Выздоровело 
голов 29 20 

процент 96,6 66,6 

3 Длитель-

ность лече-

ния 

дней 3,2 6,0 

4 
Повторно 

заболело 

голов 0 8 

процент 0 26,7 

Пало и вы-

нуждено 

убито  

голов 1 2 

5   

процент 3,4 6,8 

№ 

п/п 

Наименова-

ние показате-

лей 

Едини-

цы 

измере-

ния 

Опытная  

группа 

«Бациферон-Б» 

Контрольная 

группа 

1 

Количество 

животных в 

группе: 

голов 35 35 

2 Заболело 
голов 3 10 

процент 8,6 28,5 

3 Выздоровело 
голов 3 4 

процент 100  40 

4 

Пало и вы-

нуждено уби-

то 

голов 0 2 

процент 0 5,7 
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симптомы респираторных заболеваний        

(у 60% – ярко выраженные признаки).  Было  

отмечено у данных телят выраженное угне-

тение, затрудненное дыхание и усиленный 

дыхательный шум, учащенный кашель, чиха-

ние, воспаление слизистых оболочек носа,  

из носовых полостей наблюдали истечения 

серозного и гнойного типа, была отмечена 

потеря аппетита. За период исследования в 

контрольной группе пало 2 телёнка и у 6 жи-

вотных отмечались признаки заболевания. 

 

Таблица 4 – Профилактическая эффектив-

н о с т ь  к о м п л е к с н о г о  л е ч е б н о -

профилактического  препарата  «Бациферон - 

Б» в ОАО «Будславское» 

Первоначально у животных контроль-

ной и опытной групп отмечалось удовлетво-

рительное состояние, животные активны,  

дыхательные движения ритмичные, отсут-

ствовали признаки респираторных заболева-

ний (кашель, чихание и носовые истечения),  

прием корма удовлетворительный, темпера-

тура и пульс находились в пределах физио-

логической нормы. При перкуссии и 

аускультации патологических изменений не 

обнаружено. 

В течение наблюдений в опытной группе 

у пяти телят были отмечены  признаки ре-

спираторной патологии: серозные истечения, 

вялость, незначительный кашель, слезотече-

ние.  По истечении нескольких суток  все 

признаки у подопытных животных исчезли. 

При дальнейшем наблюдении в опытной 

группе каких-либо изменений не наблюда-

лось. 

За период наблюдений в контрольной 

группе у десяти животных были отмечены 

симптомы    респираторных    заболеваний (у 

70% – ярко выраженные признаки). Было 

отмечено у данных телят выраженное угне-

тение, затрудненное дыхание и усиленный 

дыхательный шум, частый кашель, чихание, 

воспаление слизистых оболочек носа,  из но-

совых полостей отмечались истечения       

серозного и гнойного типа, была отмечена 

потеря аппетита. За период исследования в 

контрольной группе пало 3 телёнка и у 50% 

из заболевших отмечались признаки заболе-

вания. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные результаты двух серий   

опытов свидетельствуют о том, что            

разработанный комплексный лечебно-

профилактический  препарат  на основе ре-

комбинантного интерферона и пробиотиков 

«Бациферон - Б»  имеет в среднем 100%-ную 

профилактическую и 92,6% лечебную эффек-

тивность. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Единицы 

измере-

ния 

Опытная группа 

№ 1 

«Бациферон – Б» 

Контроль-

ная группа 

1 

Количество 

животных в 

группе: 

голов 35 35 

2 Заболело 
голов 5 10 

процент 14,28 28,6 

3 Выздоровело 
голов 5 7 

процент 14,3 20 

4 

Пало и вы-

нуждено уби-

то 

голов 0 3 

процент 0 8,6 
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ВЛИЯНИЕ ЛОФЕРОНА НА БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

СЫВОРОТКИ КРОВИ ЛОШАДЕЙ 
 

Резюме 
В статье представлены результаты биохимического исследования сыворотки крови лошадей при приме-

нении лоферона. Внутримышечное применение лоферона в дозе 1 мл на 10 кг массы тела в концентрации до      

7 мг/мл не оказывает негативного влияния на обменные процессы в организме лошадей. Кроме того введение 

лоферона способствует стабилизации некоторых биохимических показателей сыворотки крови лошадей. Осо-

бенно эти изменения выражены при введении лоферона в дозе 3 мг/кг.  

 

Summary 
The paper describes the results of biochemical studies of blood serum of horses in the application loferona. The 

study determined that the application loferona a concentration to 7 mg / ml does not have any adverse effects on the met-

abolic processes of horses. In addition the introduction of loferona helps stabilize some biochemical parameters of blood 

serum of horses. Especially when these changes are expressed loferona administered at 3 mg / kg.  

 

Поступила в редакцию 10.10.2013 г. 

ВВЕДЕНИЕ 

В спортивном коневодстве, помимо 

сверхнагрузок, неправильный режим трени-

ровок оказывает стрессовые воздействия, 

при которых нарушаются механизмы иммун-

ного гомеостаза, связанного со специфиче-

скими и неспецифическими факторами за-

щиты организма животного [1,6]. 

Установлено, что при долговременном 

воздействии физических нагрузок в крови и 

тканях белых мышей наряду с адаптацион-

ными процессами отмечен рост активности 

биохимических маркеров цитолиза, содержа-

ния вторичных продуктов липопероксидации 

в гомогенатах миокарда и в сыворотке крови 

на фоне угнетения активности каталазы и 

снижения содержания общего белка [2,3]. 

Аналогичные результаты были получе-

ны и в спортивной медицине. Предельно   

переносимые по интенсивности и объему 

тренировочные нагрузки приводили к резко-

му снижению уровней нормальных антител, 

иммуноглобулинов A, M, G классов, секре-

торного иммуноглобулина А, лизоцима и об-

щего белка. Снижение этих показателей    

было еще более выраженным после участия 

спортсменов в ответственных соревнованиях  

[4]. 

Дальнейшее продвижение в сферах 

спорта высших достижений и высокопродук-

тивного животноводства уже труднодости-

жимо без поддержки организма извне [5].  

Данный факт требует обязательного 

углубленного изучения биохимии метаболи-

ческих процессов в организме при сверх-

нагрузках и сверхпродуктивности, с целью их 

поддержания и корректировки в ключевых 

точках. 

Данное обстоятельство обязывает осу-

ществлять мониторинг биохимических пока-

зателей при любых методах корректировки 

системы иммунитета, в том числе при приме-

нении иммуностимуляторов. 

Это положение объясняет включение в 

наше испытание иммуномодулирующего пре-

парата «Лоферон» (рекомбинантный лошади-

ный интерферон), исследование биохимиче-

ских показателей сыворотки крови. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Производственные испытания препарата 

«Лошадиный интерферон рекомбинант-

ный» (Лоферон) проводили на лошадях спор-

тивного направления на базе Республикан-

ского центра олимпийской подготовки по 

конному спорту и коневодству в п. Ратомка.  
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Для проведения опыта было сформиро-

вано 4 группы лошадей по 5 голов в каждой. 

Лошадям внутримышечно вводился препарат 

«ЛОФЕРОН» в дозе 1 мл на 10 кг массы 

 тела с разной концентрацией препарата: пер-

вой группе – в концентрации 1мг/мл, второй 

группе – в концентрации 3 мг/мл, третьей – в 

концентрации 7 мг/мл. Лошадям четвертой 

опытной группы вводился внутримышечно 

препарат «Миксоферон» в дозе 1 мл на 10 кг 

массы тела.  

Взятие крови проводили до введения 

препарата, а также через 6, 12, 24 и 48 часов 

после введения.  

Для определения влияние препарата на 

организм лошадей проводили забор крови у 

лошадей до введения препарата, а также че-

рез 6, 12, 24 и 48 часов после введения. В 

крови определяли следующие иммунологи-

ческие показатели: бактерицидную и лизо-

цимную активность сыворотки крови, фаго-

цитарную активность нейтрофилов и содер-

жание Т- и В-лимфоцитов. 

Биохимическое исследование сыворот-

ки крови проводили на автоматическом био-

химическом анализаторе Avtolyser (Австрия) 

с использованием наборов производства 

фирмы Кормэй-Диане.  

Исследование включало контроль 22 

показателей, среди которых аланинамино-

трансфераза, альбумин, щелочная фосфатаза, 

амилаза, аспартатаминотрансфераза, прямой 

билирубин, общий билирубин, кальций, хо-

лестерин, креатининкиназа, креатинин, желе-

зо, глюкоза, магний, фосфор, триглицериды 

и общий белок. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты исследований в виде средних 

биохимических показателей крови лошадей 

четырех групп до введения лоферона, а так-

же через 6, 12, 24 часа и через 48 часов после 

введения приведены в таблице 1. Динамика 

изменений биохимических показателей ло-

шадей на протяжении опыта отражена в таб-

лице 2. 

Из таблиц видно, что в трех группах ло-

шадей (1, 2, 4) на протяжении опыта проис-

ходило снижение аспартатаминотрансфера-

зы, содержание которой до опыта находи-

лось на верхней границе нормы или было 

несколько выше нормы, до средних норма-

тивных показателей. Поскольку этот фер-

мент находится в клетках печени и мышеч-

ной ткани и его концентрация в сыворотке 

возрастает при повреждении печеночных и 

мышечных клеток, то можно судить о гепа-

топротективном действии интерферона на 

организм лошадей. Это подтверждается так-

же снижением содержания триглицеридов  в 

третьей группе животных до нижней грани-

цы нормы, тогда как содержание их до опыта 

находилось на верхней границе физиологи-

ческой нормы. 

В первой группе лошадей произошло 

снижение содержания кальция, тогда как в 

третьей группе, наоборот, – его повышение. 

Поскольку в третьей группе повышение со-

держания кальция сопровождается увеличе-

нием содержания альбумина, это свидетель-

ствует о росте ионизированного кальция и 

является физиологическим. 
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Таблица 1 – Средние результаты биохимических показателей у лошадей по группам на протя-

жении опыта 

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

№ 

группы 

Время 

опыта 

Показатель 

ALAT ALB ALP AMYL ASAT BILD BILT CALC CHOL CK CREA 

1-я группа 

(лоферон 

1 мг/мл) 

до 

опыта 

24,61 27,37 94,79 2,63 287,14 4,22 24,91 1,80 1,49 102,49 61,96 

±3,46 ±3,31 ±9,39 ±0,50 ±32,93 ±0,78 ±2,92 ±0,16 ±0,21 ±17,12 ±7,38 

через 6 

часов 

17,40 23,44 91,35 1,16 170,42 3,96 18,79 1,16 1,18 94,98 56,32 

±1,40 ±3,27 ±8,30 ±0,11 ±20,97* ±0,61 ±4,34 ±0,11* ±0,13 ±8,62 ±4,77 

через 12 

часов 

14,26 29,06 77,32 2,09 160,82 3,62 20,58 1,18 1,09 116,58 63,08 

±2,11 ±7,33 ±14,39 ±0,77 ±19,60* ±0,51 ±4,34 ±0,14* ±0,17 ±11,88 ±3,95 

через 24 

часа 
18,54 29,36 98,66 2,36 203,18 3,83 21,26 1,54 1,59 139,40 80,11 

±0,77 ±2,94 ±15,02 ±0,75 ±10,25* ±0,40 ±3,14 ±0,06 ±0,12 ±7,22 ±5,36 

через 48 

часов 
13,74 36,20 97,73 1,45 259,08 4,84 20,31 1,79 1,68 140,86 69,54 
±1,71 ±2,67 ±14,34 ±0,42 ±18,41 ±0,68 ±4,17 ±0,13 ±0,13 ±9,17 ±4,16 

2-я группа 

(лоферон 

3 мг/мл) 

до 

опыта 
17,91 27,37 95,21 2,27 319,88 4,25 21,20 1,97 1,36 136,89 63,74 

±3,90 ±4,16 ±13,98 ±0,51 ±29,29 ±0,65 ±1,90 ±0,48 ±0,24 ±33,90 ±3,70 

через 6 

часов 

12,30 31,84 100,08 3,19 295,02 4,37 28,80* 1,80 1,83 169,51 74,56 

±0,85 ±3,14 ±8,85 ±1,12 ±13,57 ±0,40 ±1,59 ±0,11 ±0,08 ±55,76 ±0,86 

через 12 

часов 

11,33 24,01 77,82 1,27 212,26 4,22 20,99 1,30 1,04 156,67 74,55 

±4,15 ±2,97 ±4,88 ±0,15 ±11,86** ±0,41 ±2,63 ±0,11 ±0,15 ±28,06 ±4,66 

через 24 

часа 
14,17 31,29 95,27 5,02 236,92 4,76 18,19 1,37 1,25 150,60 80,36 

±3,14 ±4,06 ±20,92 ±1,90 ±21,49 ±0,47 ±3,17 ±0,15 ±0,17 ±36,85 ±1,91 

через 48 

часов 
13,76 27,31 79,69 1,26 281,04 5,88 16,71 1,76 1,43 157,58 72,75 
±2,78 ±2,26 ±8,27 ±0,22 ±12,03 ±0,36 ±1,30 ±0,15 ±0,09 ±24,82 ±3,19 

3-я группа 

(лоферон 

7 мг/мл) 

до 

опыта 
12,29 23,85 112,28 1,30 244,52 4,84 14,00 1,26 1,19 99,85 51,99 

±2,22 ±3,65 ±16,09 ±0,11 ±30,91 ±0,38 ±0,42 ±0,17 ±0,19 ±20,47 ±5,07 

через 6 

часов 

18,02 34,30 128,42 0,93 284,14 5,91 21,36 2,05 1,83 177,42 64,49 

±0,41 ±4,38 ±20,16 ±0,30 ±42,32 ±0,64 ±5,17 ±0,25* ±0,28 ±25,47* ±3,39 

через 12 

часов 

12,40 26,78 110,53 2,92 205,78 5,09 18,12 1,21 1,22 164,88 63,41 

±2,18 ±1,22 ±16,52 ±1,40 ±35,16 ±0,69 ±1,34 ±0,27 ±0,16 ±35,84 ±4,66 

через 24 

часа 

10,95 37,35 163,12 4,40 220,00 5,72 18,29 1,45 1,35 150,06 68,32 

±1,05 ±3,89* ±19,08 ±0,91** ±22,28 ±0,18 ±2,16 ±0,10 ±0,04 ±15,52 ±4,50* 

через 48 

часов 
15,83 29,27 119,10 2,28 243,02 4,91 12,98 1,09 1,43 154,31 58,58 
±3,28 ±3,89 ±19,26 ±0,54 ±28,78 ±0,54 ±1,54 ±0,16 ±0,11 ±24,91 ±2,61 

4-я группа 

(миксо-

ферон) 

до 

опыта 

17,20 28,13 132,62 1,74 282,60 3,82 16,85 1,79 1,32 97,05 55,20 

±3,93 ±3,19 ±16,86 ±0,23 ±27,74 ±0,63 ±2,77 ±0,38 ±0,26 ±16,40 ±7,83 

через 6 

часов 

12,94 33,08 138,78 3,30 229,76 2,62 16,75 1,64 1,33 181,58 56,96 

±0,81 ±6,58 ±14,44 ±1,48 ±32,79 ±0,67 ±2,66 ±0,33 ±0,38 ±33,41 ±6,00 

через 12 

часов 

13,79 32,79 119,88 6,10 215,46 3,70 15,66 1,57 1,40 169,46 61,80 

±2,36 ±1,56 ±5,29 ±2,96 ±5,74* ±0,67 ±2,91 ±0,10 ±0,17 ±11,55 ±3,08 

через 24 

часа 
14,24 41,42 128,88 6,63 215,92 3,73 15,11 1,72 1,24 124,71 62,56 

±3,11 ±3,39* ±11,38 ±2,89 ±17,47 ±0,34 ±3,11 ±0,36 ±0,28 ±18,65 ±1,27 

через 48 

часов 
17,19 31,36 132,42 1,49 265,36 9,60 15,13 1,77 1,56 141,08 59,51 

±2,76 ±1,98 ±13,10 ±0,24 ±18,73 ±5,66 ±2,55 ±0,16 ±0,26 ±23,30 ±2,23 
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Продолжение таблицы 1 

 

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

 

 

№ 

группы 

Время 

опыта 

Показатель 

FERR GGT GLUC HBDH LDH MG PHOS TG TOTP UA UREA 

1-я группа 

(лоферон 

1 мг/мл) 

до 

опыта 
25,42 8,96 4,50 76,62 404,92 0,44 3,29 0,23 53,58 18,73 6,03 
±1,4 ±1,69 ±0,35 ±15,08 ±71,39 ±0,15 ±1,01 ±0,06 ±5,05 ±5,21 ±1,54 

через 6 

часов 

16,84 10,15 2,74 167,40 309,70 0,40 1,49 0,24 43,00 32,62 6,09 

±2,88 ±1,89 ±0,40* ±24,45* ±35,41 ±0,11 ±0,24 ±0,04 ±4,17 ±5,94 ±0,71 

через 12 

часов 

18,41 6,93 1,35*** 147,68 718,32* 0,36 0,92 0,17 40,86 19,75 6,74 

±1,42 ±1,29 ±0,33 ±13,98** ±79,68 ±0,12 ±0,41 ±0,03 ±4,42 ±3,81 ±0,59 

через 24 

часа 

15,91 7,22 3,15 224,44 795,50** 0,32 4,00 0,34 67,27 36,40 7,09 

±5,43 ±2,37 ±0,45* ±34,75** ±45,64 ±0,06 ±1,91 ±0,04 ±4,01 ±6,70 ±0,56 

через 48 

часов 

24,77 8,34 2,87** 245,12*** 1007,5 0,36 2,21 0,40 60,59 53,54 7,07 

±2,09 ±0,51 ±0,21 ±26,08 ±44,89*** ±0,04 ±1,51 ±0,06 ±3,35 ±8,93** ±0,48 

2-я группа 

(лоферон 

3 мг/мл) 

до 

опыта 
22,94 10,81 3,65 70,17 385,98 0,26 2,81 0,26 54,96 43,99 5,75 
±3,99 ±1,56 ±0,45 ±7,67 ±57,75 ±0,06 ±1,49 ±0,06 ±6,84 ±12,73 ±1,29 

через 6 

часов 

15,83 8,99 2,41 224,34 493,28 0,31 0,81 0,41 67,27 57,43 7,62 

±2,42 ±1,75 ±0,59 ±24,15** ±51,23 ±0,12 ±0,14 ±0,12 ±6,29 ±25,35 ±0,78 

через 12 

часов 
8,85 7,09 2,32 165,16 613,92 0,32 0,62 0,10 45,99 12,56 6,79 

±0,35** ±0,76 ±0,33 ±15,23* ±61,24* ±0,07 ±0,07 ±0,04 ±3,53 ±4,04* ±0,57 

через 24 

часа 

8,93 7,19 2,10 198,37 642,00 0,26 2,68 0,55 59,46 44,87 6,27 

±0,38** ±1,76 ±0,37 ±50,25** ±73,31* ±0,10 ±1,13 ±0,36 ±6,08 ±10,52 ±0,42 

через 48 

часов 

21,57 7,23 3,03 251,74 723,32 0,25 2,33 0,25 57,33 30,17 6,39 

±3,01 ±0,95 ±0,25 ±40,46*** ±78,37** ±0,05 ±0,56 ±0,05 ±3,91 ±4,12 ±0,46 

3-я группа 

(лоферон 

7 мг/мл) 

до 

опыта 
19,57 11,39 3,81 61,76 311,26 0,32 3,53 0,31 43,76 38,76 5,18 
±1,75 ±1,64 ±0,20 ±15,22 ±35,50 ±0,26 ±0,57 ±0,02 ±5,46 ±6,34 ±0,32 

через 6 

часов 

20,98 11,79 2,72 252,08 478,90 0,33 4,29 0,33 55,06 16,57 6,03 

±2,90 ±2,12 ±0,42 ±15,19*** ±49,42 ±0,11 ±0,81 ±0,06 ±6,78 ±2,97* ±1,39 

через 12 

часов 

13,28 9,69 1,37 167,38 630,10 0,30 4,06 0,27 47,63 25,22 5,41 

±2,44 ±2,05 ±0,18*** ±27,17** ±96,77* ±0,05 ±0,57 ±0,06 ±3,74 ±10,41 ±1,24 

через 24 

часа 

10,76 6,46 3,03 304,74 780,68 0,31 3,42 0,10 63,41 30,18 6,38 

±1,78** ±1,03* ±0,56 ±19,60*** ±17,14*** ±0,05 ±1,34 ±0,04** ±4,31* ±5,09 ±0,55 

через 48 

часов 

25,27 11,91 2,78 226,44 763,46 0,27 4,29 0,42 52,00 50,66 6,45 

±5,61 ±1,38 ±0,47 ±23,61*** ±118,57** ±0,03 ±1,06 ±0,13 ±5,32 ±11,70 ±0,75 

4-я группа 

(миксо-

ферон) 

до 

опыта 
18,51 10,25 3,79 75,01 399,68 0,42 0,50 0,36 56,95 31,66 4,11 
±3,42 ±1,64 ±0,58 ±16,42 ±51,13 ±0,05 ±0,17 ±0,04 ±7,89 ±10,70 ±0,67 

через 6 

часов 
15,66 10,74 2,39 196,74 384,10 0,41 0,65 0,46 64,79 31,58 6,85 
±4,06 ±2,57 ±0,44 ±35,64* ±63,49 ±0,04 ±0,28 ±0,20 ±12,29 ±6,87 ±1,06 

через 12 

часов 

15,95 13,89 3,12 177,96 700,80 0,52 0,87 0,37 62,97 61,54 6,63 

±3,01 ±1,72 ±0,39 ±12,05** ±20,99*** ±0,06 ±0,10 ±0,05 ±3,68 ±10,56 ±0,64 

через 24 

часа 

12,51 14,02 2,74 227,64 662,12 0,43 0,43 0,38 71,46 45,84 6,91 

±2,03 ±2,92 ±0,37 ±31,16** ±64,85* ±0,09 ±0,08 ±0,09 ±7,10 ±5,38 ±0,52* 

через 48 

часов 

16,13 15,92 3,23 258,82 825,78 0,44 0,98 0,47 64,84 30,46 6,90 

±3,49 ±2,50 ±0,35 ±5,05*** ±104,1** ±0,07 ±0,27 ±0,05 ±5,10 ±5,22 ±0,61* 
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Таблица 2 – Динамика изменений биохимических показателей лошадей на протяжении опыта

  

Продолжение таблицы 2 

№ 

группы 

Время  

опыта 

Показатель 

ALB AMYL ASAT BILT CALC CK CREA FERR 

1-я группа 

(лоферон  

1 мг/мл) 

через 6 

часов 
    

↓ на 

40,65% 
  

↓ на 

35,6% 
      

через 12 

часов 
    ↓ на 44%   

↓ на 

34,4% 
      

через 24 

часа 
    

↓ на 

29,24% 
          

2-я группа 

(лоферон  

3 мг/мл) 

через 6 

часов 
      

↑ на 

35,8% 
        

через 12 

часов 
    

↓ на 

31,2% 
        

↓ на 

61,4% 

через 24 

часа 
              

↓ на 

61,1% 

3-я группа 

(лоферон  

7 мг/мл) 

через 6 

часов 
        

↑ на 

62,7% 

↑ на 

77,7% 
    

через 24 

часа 

↑ на 

56,6% 

↑ на 

238,5% 
        

↑ на 

31,4% 

↓ на 

45% 

4-я группа 

(миксоферон) 

через 12 

часов 
    

↓ на 

23,8% 
          

через 24 

часа 

↑ на 

47,2% 
              

№ 

группы 
Время опыта 

Показатель 

GGT GLUC HBDH LDH TG TOTP UA UREA 

1 

 

 

 

1-я группа 

(лоферон  

1 мг/мл)   

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

через 6 часов   
↓ на 

39,1% 

↑ на 

118,5% 
         

через 12 часов   
↓ на 

70%  

↑ на 

92,6% 

↑ на 

34,4%  
    

через 24 часа   
 ↓ на 

30% 

↑ на 

192,9% 

↑ на 

96,5%  
        

через 48 часов  
 ↓ на 

36,2% 

↑ на 

219,9% 

↑ на 

148,8% 
  

↑ на 

185,9% 
 

2-я группа 

(лоферон  

3 мг/мл) 

через 6 часов     
↑ на 

219,7%  
         

через 12 часов     
↓ на 

135,4% 

↑ на 59% 

  
    

 ↓ на 

71,4% 
 

через 24 часа   
↑ на 

182,7% 

↑ на 

66,3% 
    

через 48 часов     
↑ на 

258,8%  

↑ на 

87,4%  
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Продолжение таблицы 2 

 Примечание –  ALAT – аланинаминотрансфераза (U/l), ALB – альбумин (г/л), ALP –  

щелочная фосфатаза (U/l), AMYL – амилаза (U/l), ASAT – аспартатаминотрансфераза (U/l), 

BILT – общий билирубин (мкмоль/л), BILD – прямой билирубин (мкмоль/л), CALC – кальций 

(ммоль/л), CHOL – холестерин (ммоль/л), CK – креатининкиназа (U/l), CREA – креатинин 

(мкмоль/л), FERR – железо (мкмоль/л), GGT – гамма глутамилтрансфераза (U/l), GLUC – глю-

коза (ммоль/л), UA– мочевая кислота (ммоль/л),  LDH – лактатдегидрогеназа (U/l), HBDH – 

альфа-гидроксибутиратдегидрогеназа (U/l), MG – магний (ммоль/л), PHOS – фосфор    

(ммоль/л), TG – триглицериды (ммоль/л), TOTP – общий белок (г/л), UREA – мочевина

(ммоль/л) 

№ 

группы 
Время опыта 

Показатель 

GGT GLUC HBDH LDH TG TOTP UA UREA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3-я группа 

(лоферон  

     7 мг/мл)  

через 6 часов     
↑ на 

308%  
  

↑ на 

62,7% 

↑ на 

77,7% 
    

через 12 часов  
↑ на 

64% 

↑ на 

171%  

 ↑ на 

102,4% 
    

↑ на 

31,4% 

↓ на 

45% 

через 24 часа 
↓ на 

43,3% 
 

↑ на 

393% 

↑ на 

150,8% 

↓ на 

67,7% 

↑ на 

44,9% 
  

через 48 часов   
↑ на 

266,6% 

↑ на 

145,3% 
    

4-я группа 

(лоферон  

     7 мг/мл)  

через 6 часов   
↑ на 

61,9% 
     

через 12 часов   
↑ на 

57,9% 
↑ на 43%     

через 24 часа   ↑ на 67% ↑ на 40%    
↑ на 

68,1% 

через 48 часов   ↑ на 71% 
↑ на 

51,6% 
   

↑ на 

67,9% 

В первой и третьей группах лошадей 

произошло снижение содержания глюкозы 

до нижней границы нормы, что свидетель-

ствует об усилении экзокринной функции 

поджелудочной железы. Это согласуется с 

увеличением активности амилазы в третьей 

группе (фермент поджелудочной железы), 

содержание которой до опыта находилось 

ниже физиологической нормы.  

У лошадей третьей и четвертой групп 

наблюдается повышение содержания альбу-

мина, которое в третьей группе сопровожда-

ется ростом содержания общего белка, что 

является закономерным и свидетельствует о 

пропорциональном увеличении как альбуми-

новой, так и глобулиновой фракции. В чет-

вертой группе также отмечается тенденция к 

повышению общего белка. 

Фермент креатинкиназа содержится пре-

имущественно в клетках мышечной ткани. 

Фермент лактатдегидрогеназа и его изофер-

мент    альфа-гидроксибутиратдегидрогеназа 

содержатся частично и в клетках мышечной 

ткани, а также других органов. Постепенное 

повышение данных ферментов во всех груп-

пах на протяжении опыта скорее всего связа-

но с травмированием животных при фикса-

ции и многочисленными взятиями крови. 

Также частым взятием крови на протяжении 

короткого отрезка времени можно объяснить 

и снижение содержания железа во второй и 

третьей группах, которое в концу опыта воз-

вращается к первоначальному уровню. В 

остальных группах также отмечено снижение 

содержания железа, но оно не достоверно. 

Повышение содержания общего билиру-

бина во второй группе лошадей и снижение 

содержания гамма глутамилтрансферазы    

было в пределах физиологической нормы      

и быстро вернулось к первоначальному       

уровню. 

В третьей группе лошадей произошло 

повышение содержания креатинина с уровня 

ниже нормы до нижней границы нормы. 
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Снижение содержания мочевой кисло-

ты в третьей и четвертой группах является 

кратковременным, не выходит за пределы 

физиологической нормы и тем самым не ока-

зывает негативного влияния на организм жи-

вотных. Повышение содержания мочевой 

кислоты в первой группе также не выходит 

за пределы физиологической нормы. Увели-

чение содержания мочевины в четвертой 

группе до верхней границы нормы может 

свидетельствовать о незначительном влия-

нии  миксоферона на состояние мочеполовой 

системы у лошадей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Внутримышечное применение лоферо-

на в дозе 1 мл на 10 кг массы тела в концен-

трации до 7 мг/мл не оказывает негативного 

влияния на обменные процессы в организме 

лошадей, способствует стабилизации таких 

биохимических показателей сыворотки кро-

ви лошадей, как глюкоза, амилаза, альбу-

мин, общий белок и креатинин.  
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