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УДК:619:615.28
Якубовский М.В., доктор ветеринарных наук, профессор
Василькова В.П., кандидат ветеринарных наук
Щемелева Н.Ю., кандидат ветеринарных наук
РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского», г. Минск
ВЛИЯНИЕ ЭЙМЕРИОЗНОЙ ИНВАЗИИ НА УРОВЕНЬ КЛЕТОЧНОЙ
ИММУННОЙ ЗАЩИТЫ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
Резюме
В статье представлены результаты исследований таких показателей, как гемоглобин, лейкоциты, эозинофилы, палочкоядерные нейтрофилы, Т- и В-лимфоциты в крови у инвазированного эймериями и свободного
от инвазии молодняка крупного рогатого скота. По результатам исследований было выявлено, что у инвазированных эймериями животных отмечается повышенное количество в крови лейкоцитов, эозинофилов, палочкоядерных нейтрофилов и пониженное содержание лимфоцитов, в т.ч. Т- и В-лимфоцитов по отношению к
интактным животным.

Summary
The article presents the results of studies of indicators such as hemoglobin, leukocytes, eosinophils, stab neutrophils, T- and B-lymphocytes in the blood of infested Еimeria and free from infestation of young cattle. By results of
researches it was revealed that Еimeria infested animals are observed to an increased number of blood leukocytes, eosinophils, stab neutrophils and lymphocytes, including T- and B-lymphocytes compared to intact animals.
Поступила в редакцию 05.10.2016 г.

ВВЕДЕНИЕ
Эймериоз (Еimeriosis) крупного рогатого скота – протозойная болезнь крупного
рогатого скота 1–7-месячного возраста, сопровождающаяся энтеритом и анемией. Изза высокой концентрации поголовья скота
на ограниченной территории заболевание
может приобретать массовый характер. Источником заражения являются кормушки,
подстилка, инвазированные животные.
Чаще всего животные заражаются эймериями в летний период – 44,47 % с интенсивностью инвазии 36,56±5,23 ооцист в
3 г фекалий [1].
Фауна крупного рогатого скота в Республике Беларусь представлена следующими видами: E. bovis, E. ellipsoidalis, E. auburnensis, Е. zuernii, E. canadensis, E. cylindrica, E. wyomingensis, E. subspherica, E.
bukidnonensis, E. alabamensis. У поступающих на комплексы телят была установлена
высокая экстенсивность эймериозной инвазии, которая оставалась таковой у животных всех возрастов и в ряде случаев достигала 100 % [6].
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Внутриклеточный паразитизм эймерий
характеризуется разносторонним воздействием на физиолого-биохимические и иммунологические реакции организма хозяина. Паразитируя в слизистой оболочке кишечника, они вызывают массовую гибель
эпителиальных клеток, в результате чего
нарушается ее целостность. Сюда попадает
микрофлора, которая затем проникает в органы и ткани. Это усугубляет течение патологического процесса. Нарушаются всасываемость кишечника и его моторная функция [5].
Продолжительное паразитирование
простейших и гельминтов приводит к глубоким и стойким нарушениям обменных
процессов, клеточных и гуморальных факторов иммунитета. У животных отмечается
снижение роста и развития, потеря массы
тела, не исключен даже падеж животных [2,
3, 4, 7, 8].
Целью наших исследований стало изучение клеточной иммунной защиты организма молодняка крупного рогатого скота,
инвазированного эймериями.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
С целью исследования изменений
клеточных реакций иммунитета при эймериозах молодняка крупного рогатого скота
были отобраны животные 6–7-месячного
возраста, спонтанно инвазированные эймериями. В СК «Трайп-Агро» Логойского
района было сформировано 2 группы животных по 10 голов в каждой: опытная
группа – спонтанно инвазированные эймериями и контрольная – интактные животные.
Для изучения динамики иммунных
показателей пробы крови отбирали у животных на 1-й, 7-й, 14-й и 30-й дни исследования, одновременно проводили также
отбор проб фекалий с целью контроля
уровня инвазии паразитами желудочнокишечного тракта.
Для оценки клеточного звена иммунитета телят, инвазированных эймериями,
проводили определение Т- и В-лимфоцитов
по методике Д.К. Новикова и В.И. Новиковой в модификации А.Ф. Могиленко (1996),

оппределяли количество эритроцитов, лейкоцитов, а также процентное соотношение
отдельных видов лейкоцитов на гематологическом анализаторе Medonic CA-620.
Фекалии исследовали методом
Г.А. Котельникова-В.М. Хренова (1974) –
для обнаружения ооцист эймерий.
Статистическая обработка цифровых
данных выполнена в соответствии с современными требованиями к проведению биологических исследований с использованием
пакета прикладных программ «Microsoft
Excel».
Количественные показатели приведены в виде среднего значения ± ошибка
среднего. Сравнения между группами для
количественных показателей выполнялись с
использованием параметрического t-критерия Стьюдента. Граничным уровнем статистической значимости принят Р<0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Лейкоциты первыми реагируют на
различные изменения, происходящие в живом организме.

Рисунок 1 – Динамика показателей лейкоцитов
у инвазированных эймериями и интактных животных

Из полученных данных, которые отражены на рисунке 1, можно заключить, что
паразитирование у молодняка эймерий вызывает повышенную выработку в крови лейкоцитов. К концу проводимого исследования количество лейкоцитов в опытной группе превышает в 1,28 раза (Р<0,05) показатели лейкоцитов у интактных животных.
Одним из основных этапов исследования клеточной реакции организма является
4

анализ лейкограммы. Большой интерес
представляет количество в крови эозинофилов, палочкоядерных нейтрофилов и лимфоцитов как у инвазированных, так и у свободных от эймерий животных.
Эозинофилы – клетки лейкоцитарного
ростка. Они относятся к ряду защитников,
борющихся с патологическими микроорганизмами и предотвращающими их токсическое влияние.
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Палочкоядерные нейтрофилы входят
в большую группу гранулоцитов и являются предшественниками клеток сегментоядерного типа, и поскольку у палочкоядерных нейтрофилов недостаточно приспособлений для атаки на чужеродные антигены,
то их дело дорастать до зрелых рабочих
форм с сегментированным ядром.
Лимфоциты – это единственные клет-

ки организма, способные специфически
распознавать собственные и чужеродные
антигены и отвечать активацией на контакт
с конкретным антигеном.
Результаты по изучению влияния паразитов желудочно-кишечного тракта на уровень эозинофилов, палочкоядерных нейтрофилов и лимфоцитов у молодняка приведены на рисунках 2, 3 и 4.

Рисунок 2 – Динамика показателей

эозинофилов у инвазированных
эймериями и интактных животных

Рисунок 3 – Динамика показателей

палочкоядерных нейтрофилов
у инвазированных эймериями
и интактных животных

На 14 день исследования количество
эозинофилов составило 8,01 %, что в 2,57 раза (Р<0,01) выше группы интактных животных.
Динамика показателей палочкоядерных нейтрофилов у инвазированного эйме-

риями молодняка крупного рогатого скота
показала достоверное увеличение их количество к 14 и 30 дню эксперимента на
57,16 % (Р<0,01) и 51,65 % (Р<0,01) соответственно по отношению к группе контроля.

Рисунок 4 – Динамика показателей

лимфоцитов у инвазированных
эймериями и интактных животных
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Цифровые данные, отраженные на
рисунке 4, указывают на то, что инвазирование эймериями молодняка крупного рогатого скота приводит к достоверному снижению лимфоцитов в крови по отношению
к животным, свободным от данной инвазии. Минимальное количество лимфоцитов
наблюдалось на 14 день опыта – 44,52 %,
что в 1,45 раза (Р<0,001) меньше показателей, полученных у интактных животных,
уровень лимфоцитов у которых в этот период составил 64,88 %.

Лимфоциты имеют две популяции:
Т-клетки, обеспечивающие клеточный иммунитет и В-клетки, на которые возложена
функция обеспечения гуморального иммунитета.
Гармоничное взаимодействие этих
двух популяций обеспечивает иммунологическую защиту всего организма.
Изменения в содержании количества
Т- и В-лимфоцитов в крови животных, инвазированных паразитами, отражены на
рисунках 5 и 6.

Рисунок 5 – Динамика показателей Т-лимфоцитов

у инвазированных эймериями и интактных животных
Уровень Т-лимфоцитов на 7, 14 и 30
дни опыта достоверно ниже показателей
интактных животных. Минимальное сни-

жение произошло на конец опыта и составило 40,12%, что на 25,99 % (Р<0,05) ниже
группы контроля.

Рисунок 6 – Динамика показателей В-лимфоцитов
у инвазированных эймериями и интактных животных
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Уровень В-лимфоцитов к концу исследования достоверно снизился на
19,95 % (Р<0,05) и составил 25,76 %, в этот
же период у интактных животных содержание В-лимфоцитов составило 32,18 %.
В наших исследованиях по изучению
клеточного иммунитета молодняка крупного рогатого скота, установлены достоверно
значимые изменения клеточного иммунитета, характеризующиеся увеличением количества в крови инвазированных эймериями животных лейкоцитов, эозинофилов,
палочкоядерных нейтрофилов, снижением
в крови лимфоцитов, в том числе Т- и Влимфоциты. Все это указывает на развитие
воспалительных и аллергических реакций,
возникающих в результате жизнедеятельности эймерий, что, в свою очередь, приво-

дит к снижению иммунореактивности организма животного, не способного «сопротивляться» дальнейшей развивающейся инвазии.
ВЫВОДЫ
Спонтанное заражение молодняка
крупного рогатого скота эймериями приводит к увеличению в крови количества лейкоцитов в 1,28 раза (Р<0,05), эозинофилов – в
2,57 раза (Р<0,01), палочкоядерных нейтрофилов – на 57,16 % (Р<0,01).
Инвазия эймериями вызывает снижение уровня лимфоцитов в 1,45 раза
(Р<0,001), Т-лимфоцитов – на 25,99%
(Р<0,05) и В-лимфоцитов – на 19,95%
(Р<0,05).
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ВЛИЯНИЕ ОСНОВНЫХ КОРКОВЫХ ПРОЦЕССОВ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ
СВИНЕЙ В ПЕРИОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СТРЕССА
Резюме
Представлены новые научные данные влияния основных корковых процессов на продуктивность свиней в
период технологического стресса. Установлено существенное влияние типа высшей нервной деятельности на
продуктивность свиней, в частности, у животных слабого типа высшей нервной деятельности среднесуточные приросты находятся на более низком уровне, чем у животных сильных типов. Установлены тесные функциональные связи и сила влияния корковых процессов на массу тела животных.

Summary
We present new scientific evidence the influence of basic cortical processes in the productivity of pigs in the period of technological stress. It was found a significant effect of the type of higher nervous activity on the productivity of
the pigs, in particular, in animals of the weak type GNI average daily gains are at a lower level than that of animals of
the strong type. Established strong operational linkages and the strength of cortical processes influence on the body
weight of animals.
Поступила в редакцию 06.10.2016 г.

ВВЕДЕНИЕ
В контексте промышленного выращивания свиней изучение индивидуальных
особенностей организма позволяет разработать индивидуальный подход к каждому
животному [2]. Уменьшение влияния техногенных факторов оказывает положительное воздействие на производительность и
резистентность животных [2, 3, 4, 5, 8] Уровень производительности и резистентности
животных зависят от функционального состояния нервной системы, в частности высшей нервной деятельности [1, 6, 8, 9, 10].
Павлов И.П. указал, что разные темпераменты обусловлены индивидуальными
вариациями силы процессов возбуждения и
торможения, их подвижности и уравновешенности [11].
Генетический потенциал высокой
производительности свиней, как вида животных, обеспечивается широким спектром
морфологических, биологических и физиологических особенностей, которые зависят
8

от полноценности рациона, содержания,
породы и особенностей корковых процессов центральной нервной системы [4].
Высшая нервная деятельность (ВНД) определяет индивидуальные особенности нервных процессов и различия в реакции животных на изменения в окружающей среде
и скорость адаптации к ним. Хотя тип ВНД
передается по наследству, однако в большей степени он формируется у молодняка
в зависимости от условий окружающей
среды и в течение жизни практически не
меняется, если кардинально не меняются
условия содержания или кормления [9, 11].
Приспособление к меняющимся условиям существования происходит за счет
пластичности животного организма, которая проявляется в определенных функциональных перестройках и зависит от силы,
уравновешенности и подвижности нервных
процессов, а, следовательно, определяется
типом его высшей нервной деятельности
[2, 3, 6, 9]. Таким образом, проведение ком-
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плексных исследований по изучению продуктивности свиней различных типов ВНД
при воздействии технологического стресса
является актуальным, поскольку позволит
углубить существующие знания о взаимосвязи корковой регуляции и продуктивности животных и разработать новые методы
коррекции стрессового синдрома с учетом
типологических особенностей высшей
нервной деятельности.
Цель работы – установить влияние
основных корковых процессов на продуктивность свиней в период технологического
стресса.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования проводились на свиноферме ООО СП «Нибулон» филиал «Мрия»
с. Сокол Каменец-Подольского района
Хмельницкой области, Украина.
Для проведения данного эксперимента было подобрано 20 свиней большой белой породы 6-месячного возраста. У всех
животных определяли силу, уравновешенность и подвижность нервных процессов
модифицированной методикой, разработанной на кафедре физиологии, патофизиологии и иммунологии животных НУБиП
Украины [7]. В ее основе лежит изучение (в
типовых индивидуальных станках) двигательной реакции животного на месте подкрепления кормом, скорости выработки
условного двигательно-пищевого рефлекса,

степени ориентировочной реакции и внешнего торможения. На основании анализа
полученного материала было сформировано
4 группы животных, по 5 свиней в каждой: I
группа – сильный уравновешенный подвижный тип (СУП); II группа – сильный
уравновешенный инертный тип (СУИ); III
группа – сильный неуравновешенный тип
ВНД (СН); IV группа – слабый тип высшей
нервной деятельности (С). Все животные в
группах были клинически здоровыми, содержались в клетках по 15–20 животных в
каждой. Кормление проводилось сухим
полнорационным комбикормом. В 6-месячном возрасте переводили переформирование групп животных и изменяли рацион
(технологический стресс).
Материалом для исследования служила масса животных, среднесуточные приросты до действия технологического стресса и
через 2, 10 и 30 дней после переведения животных в летний лагерь и переформирования групп животных.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Основными свойствами нервных процессов является их сила, уравновешенность
возбуждения и торможения и подвижность
[6]. Как видно из таблицы 1, показатели
корковых процессов у свиней разных типов
высшей нервной деятельности достоверно
отличаются.

Таблица 1 – Показатели корковых процессов у свиней разных типов ВНД (M±m, n=5; у.е)
Тип ВНД

Характеристики корковых процессов
сила

уравновешенность

подвижность

средняя оценка

СУП

4,0±0,0

3,8±0,2

3,8±0,2

3,87±0,08

СУИ

3,6±0,2

3,6±0,2

2,6±0,2**

3,27±0,12***

СН

3,2±0,2**

1,6±0,2***

2,6±0,2**

2,47±0,20***

С

1,2±0,2***

1,2±0,2***

1,2±0,2***

1,20±0,13***

Примечание – разница с СУП-типом ВНД: *Р<0,05; **Р<0,01; ***Р<0,001
Средний показатель корковых процессов у свиней сильного уравновешенного
инертного, сильного неуравновешенного и
слабого типов высшей нервной деятельности ниже на 26 %, 36 % и 69 % (р≤0,001) в
2/2016

соответствии с показателями животных
сильного уравновешенного подвижного типа высшей нервной деятельности.
Проведенными исследованиями установлено, что масса тела 6-месячных живот-
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ных сильных типов высшей нервной деятельности в период относительного покоя
достоверно не отличается и находится в
пределах 85,2±1,3 кг, однако, у животных
слабого типа высшей нервной деятельности
масса тела достоверно ниже на 14,8 %
(р≤0,01) по сравнению с животными сильного уравновешенного подвижного типа
высшей нервной деятельности и составляет
73,8±1,4 кг. Среднесуточные приросты у
животных сильных типов высшей нервной
деятельности составили соответственно
0,76–0,78 кг/сутки, тогда как у животных
слабого типа – 0,56±0,02 кг/сутки.
Переформирование групп животных
способствовало развитию технологическо-

го стресса, причем адаптация животных к
изменению условий окружающей среды у
животных разных типологических особенностей нервной системы проходит поразному, что имело свое отражение на среднесуточных приростах и массе тела животных. В частности, через 2 суток после воздействия технологического раздражителя
приросты массы тела у животных сильных
типов высшей нервной деятельности не
только исчезают, но и происходит снижение массы тела животных, хотя и в пределах тенденции (0,4–1,2 %). Зато у животных
слабого типа масса тела через два дня после
перевода животных в летний лагерь и переформирования групп снижается на 2,2 %.

Таблица 2 – Показатели продуктивности свиней разных типов ВНД (M±m, n=5)
Период исследования
Тип ВНД

до действия стрессового фактора

через 2 дня

через 10 дней

через 30 дней

89,0±2,3

100,4±1,4

СУП

86,6±2,0

масса тела животных, кг
85,6±2,5

СУИ

85,4±2,7

84,8±3,2

87,0±3,0

97,8±1,6

СН

83,6±2,4

82,4±1,7

85,6±2,0

94,6±2,7

С

73,8±1,4***

72,2±1,3***

73,0±1,3***

77,0±1,0***

СУП

среднесуточные приросты, кг
0,77±0,01
-0,5±0,39
0,43±0,08

0,57±0,05

СУИ

0,76±0,10

-0,3±0,44

0,28±0,07

0,54±0,08

СН

0,78±0,01

-0,60±0,51

0,40±0,08

0,45±0,18

С

0,56±0,02***

-0,80±0,12

0,10±0,06***

0,21±0,04***

Примечание – разница с СУП-типом ВНД: *Р<0,05; **Р<0,01; ***Р<0,001
Через месяц после воздействия технологического раздражителя проходило восстановление среднесуточных приростов у
животных, в частности, у животных сильного уравновешенного подвижного, сильного уравновешенного инертного и сильного неуравновешенного типов высшей нервной деятельности до показателя – 0,57±
0,05, 0,54±0,08 и 0,45±0,18 кг/сутки соответственно, а слабого типа – 0,21±0,04 кг/
сутки. Через месяц после воздействия технологического раздражителя масса тела
животных СВР-типа высшей нервной дея10

тельности составляла 100,4±1,4 кг, что выше на 2,6 % и 5,8 % и 23,3 % показателей
животных сильного уравновешенного инертного, сильного неуравновешенного и слабого типа высшей нервной деятельности.
Таким образом, у животных сильных
типов продуктивность достоверно не отличается в период технологического стресса,
что говорит о приблизительно одинаковой
адаптационной способности.
Проведенные исследования выявили
достоверное проявление влияния силы корковых процессов на массу тела свиней в те-
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течение всего периода исследований (η2х =
0,55–082; р≤0,001), которая после воздействия технологического раздражителя толь
ко возрастала (рисунок 1).
Установлена достоверная сила воздействия уравновешенности корковых процессов на массу тела животных в течение
всего периода исследований (η2х = 0,31–
0,46; р≤0,01). Однако подвижность корковых процессов достоверную силу влияния
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00

на массу тела животных до действия технологического стресса и на протяжении 10
дней после него не влияла на массу тела
свиней (η2х=0,11–0,16). Лишь через месяц
после действия стрессового фактора и
адаптации животных установлено достоверное влияние подвижности корковых
процессов на массу тела животных
(η2х=0,22; р ≤ 0,05).

***
***
***

***

**

**

До действия
стрессового
фактора

Через 2 дня

Сила

**
**
*

Через 10 дней

Уравновешенность

Через 30 дней

Подвижность

Рисунок 1 – Сила влияния основных корковых процессов

на массу животных (n=20; η2х)

Проведенными исследованиями установлены тесные прямые функциональные
связи (рисунок 2) особенностей корковых
процессов с массой тела животных всех типов высшей нервной деятельности (r=0,60–
0,69; р≤0,01–0,001).
После технологического стресса эти
взаимосвязи усиливаются (r =0,78–0,87;

р≤0,001). Следует отметить функциональные связи уравновешенности корковых процессов с массой тела животных (r=0,60;
р≤0,01) и сильные прямые корреляционные
связи с силой корковых процессов у животных (r=0,69, р≤0,001) до действия технологического раздражителя (рисунок 2).

Рисунок 2 – Функциональные связи основных корковых

процессов и массы животных (n=20; r)
2/2016
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Интересно отметить возрастание
функциональных связей силы (r=0,87;
р≤0,001), подвижности (r=0,78; р≤0,001) и
уравновешенности (r = 0,84; р≤0,001) нервных процессов после адаптации животных
к изменившимся условиям существования
(30 дней после действия стрессового фактора).
Это указывает на исключительную
роль высшей нервной деятельности в адаптации и формировании продуктивности животных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, установлено существенное влияние типа ВНД на продуктивность свиней, в частности, у животных слабого типа высшей нервной деятельности
среднесуточные привесы находятся на более низком уровне, чем у животных сильных типов. Установлены тесные функциональные связи и сила влияния корковых
процессов с массой тела животных. Перспективы дальнейших исследований заключаются в разработке новых методов
повышения стрессоустойчивости животных с учетом типов высшей нервной деятельности.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ДИАГНОСТИКУМА «БЕЛОМАСТИН М» С АНАЛОГАМИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ
РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЙ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВЫМЕНИ
Резюме
В статье дается сравнительная характеристика нового отечественного диагностикума «Беломастин
М» и аналогов калифорнийский маститный тест и экспресс-тест Kerba Test для выявления различных стадий
воспалительного процесса в вымени. Использование диагностикума «Беломастин М» позволяет определить
молоко от сорта «экстра» до несортового.

Summary
In article the comparative characteristic of a new domestic diagnostikum «Belomastin M» and analogs the Californian mastitny test and the Kerba Test express test for identification of various stages of inflammatory process in an
udder is given. Use of a diagnostikum «Belomastin М» allows to determine.
Поступила в редакцию 06.10.2016 г.

ВВЕДЕНИЕ
Успешное и рентабельное развитие
молочного скотоводства невозможно без
решения проблем устойчивого ветеринарно-санитарного благополучия. Существенное увеличение за последние годы валового
производства молока расширяет возможности экспорта его на зарубежный рынок. В
связи с этим возрастают требования к качеству и критериям безопасности производимой продукции в соответствии с мировыми
стандартами, начиная с фермы. Основными
факторами, снижающими сортность молока, являются его бактериальная загрязнѐнность и повышенное содержание соматических клеток, что, прежде всего, связано с
заболеваемостью коров маститом. Разовые
исследования, проведѐнные нами в 30 хозяйствах республики, показали, что из числа обследованных коров субклиническим
маститом болеет 11,5%, а в отдельных хозяйствах – 25,0–26,9% животных. При этом
воспалительные процессы в вымени у большинства коров регистрируются в течение
года по несколько раз. Так, однократно субклинический мастит выявляли у 25,8% жи2/2016

вотных, двукратно – у 24,7%, трехкратно –
у 15,3%, четырехкратно – у 12,6%, пять и
более раз – у 21,6% [1].
Как известно, потери от снижения удоев при патологиях вымени коров составляют 10–20%, выбраковка по причине атрофии четвертей молочной железы достигает
15–30%. Ухудшение санитарных и биологических показателей сборного молока ведѐт
к нарушению технологии производства молочных изделий и представляет угрозу для
здоровья людей, потребляющих такую продукцию, потерям за счет снижения сортности молока [2, 3].
Эффективность лечения коров, больных маститом, зависит от ранней диагностики болезни на стадии раздражения и субклинического мастита, когда ущерб не
столь значителен. Для выявления мастита
используют быстрые маститные тесты с реагентами на основе поверхностно-активных
веществ (димастин, мастидин), приборы с
использованием метода электропроводности, разрешающая способность которых
позволяет диагностировать воспалительный
процесс в молочной железе только на ко-
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нечной стадии болезни, когда количество
соматических клеток в 1см3 молока достигает 1 миллиона и выше.
В Республике Беларусь в настоящее
время не производят диагностические средства, позволяющие определять содержание
соматических клеток не более 300 тысяч в
1см3 молока, что, согласно СТБ 1598-2006
изменение № 2, соответствует молоку сорта
«экстра». Такие диагностические препараты закупаются за рубежом (кенотест, экспресс-тест Kerba Test, калифорнийский маститный тест).
В связи с этим разработка и освоение
производства диагностических средств с
высокой разрешающей способностью, позволяющей диагностировать воспалительный процесс в молочной железе у коров на
начальной стадии и определять сортность
молока по количеству соматических клеток
на уровне пороговых значений, является
важной экономической и социальной задачей и актуально на современном уровне.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
На базе отдела патологии размножения и ветеринарной санитарии РУП
«Институт экспериментальной ветеринарии
им. С.Н. Вышелесского» был разработан
диагностикум «Беломастин М» (ТУ ВY
600049853.274-2015, номер государственной регистрации 045610 от 25.11.2015 г.)
для определения скрытых маститов на
начальной стадии воспалительного процесса в вымени, позволяющий определять количество соматических клеток до 300 тысяч
в 1 см3 исследуемого молока (требования
для молока сорта «экстра»). В состав диагностикума «Беломастин М» входят поверхностно-активные вещества на основе
алкилсульфатов. Созданный комплекс компонентов позволяет без использования консервантов обеспечить срок годности диагностикума «Беломастин М» до 36 месяцев.
Испытания эффективности разработанного диагностикума «Беломастин М»
провели на лактирующих коровах. В качестве контроля применяли калифорний ма-
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ститный тест и экспресс-тест Kerba Test.
При исследовании использовали молочные
контрольные пластинки МКП-2, в лунки
которых вносили 1,0см3 молока из каждой
четверти вымени сразу после окончания доения животных, и 1,0 см3 диагностикума
«Беломастин М». Параллельно на МКП-2
ставили реакцию с калифорнийским маститным тестом (КМТ) и экспресс-тестом
Kerba Test согласно инструкции по применению диагностикумов. Результат диагностического исследования учитывали в течение 10–20 секунд и оценивали в крестах.
При испытаниях диагностикума «Беломастина М» в качестве индикатора для определения сортности молока были подобраны пробы молока с содержанием соматических клеток до 200 000, 300 000, 500 000,
750 000, 1000 000 и свыше 1500 000 в 1 см3.
Специфическую активность дигностикума с
разным количеством соматических клеток
учитывали по времени и степени гелеобразования (наличие хлопьев, тяжей, плотность
сгустка). Учет реакции молока с диагностикумом «Беломастин М» на МКП-2 проводили в течение 10–15 секунд. Одновременно
эти образцы исследовали на приборе «Соматос» с применением реактива «Мастоприм». Для контрольных исследований использовали калифорнийский маститный
тест. Кроме того, нами было исследовано
сборное молоко для установления его сортности в пределах пороговых значений по
содержанию соматических клеток, согласно
действующего в республике СТБ, предназначенное для сдачи на молочный завод,
используя в сравнении с результатами, полученными на приборе «Соматос».
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
При
применении
диагностикума
«Беломастин М» выявлено отрицательно
реагирующих на субклинический мастит
116 голов (82,3%), положительно – 16 голов
(11,3%) и сомнительно реагирующих –
9 голов (6,4%), в контроле при исследовании калифорнийским маститным тестом –
119 голов (84,4%), 12 голов (8,5%) и 10 голов (7,1%) соответственно (таблица 1).
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Таблица 1 – Применением диагностикума «Беломастин М» и калифорнийского маститного
теста для выявления субклинических маститов у коров
Обследовано,
гол.

Диагностикум
Беломастин М
Калифорнийский
маститный тест

141
141

отрицательно
голов
%
98
82,3
119

При сравнении полученных результатов исследований на выявление субклинических маститов с использованием «Беломастин М» и экспресс-тест Kerba Test у коров установлено, что при использовании
диагностикума «Беломастин М» отрица-

84,4

Реагировало
сомнительно
голов
%
9
6,4
10

7,1

положительно
голов
%
16
11,3
12

8,5

тельная реакция на субклинический мастит
регистрировалась в 80,8 % случаев, положительная – в 13,3 % и сомнительная –
5,9 %, в контроле при использовании экспресс-теста Kerba Test – в 86,3; 6,4 и 7,3 %
случаев соответственно (таблица 2).

Таблица 2 – Применением диагностикума «Беломастин М» и экспресс-теста Kerba Test для
выявления субклинических маститов у коров
Диагностикум

Обследовано,
гол

Беломастин М
Kerba Test

458
328

отрицательно
голов
%
370
80,8
283
86,3

Исследование молока от здоровых и
больных маститом коров с применением
диагностикумов показали, что «Беломастин
М» выявляет содержание соматических
клеток в молоке в количестве до 300 000 в
1см3 в 81,25% случаев по сравнению с калифорнийским маститным тестом (62,5%
случаев), до 500 000 клеток – в 93,75% и
75,0% соответственно, до 750 000 клеток –
в 100% и 87,5% соответственно. Следует
отметить, что при исследовании молока ди-

Реагировало
сомнительно
голов
%
27
5,9
24
7,3

положительно
голов
%
61
13,3
21
6,4

агностикумом «Беломастин М» с содержанием соматических клеток 300 000–750 000
показатели реакции по признакам «легкое
сгущение», «слабая вуаль», образование
мелких хлопьев сохранялись более 2–3 минут, в то же время при применении калифорнийского теста эти признаки исчезали
через 15–20 сек. При содержании соматических клеток выше 750 000 «Беломастин
М» и калифорнийский тест показали полное совпадение результатов (таблица 3).

Таблица 3 – Выявляемость соматических клеток в молоке здоровых и больных маститом
коров при использовании диагностикумов
Количество
проб

Количество
соматических
клеток тыс./см3

16

до 200

16

до 300

16

до 500

16

до 750

16

до 1000

16

свыше 1000

Реакция с «Беломастин М»
отриц.
16
100
1
6,25
0
0
0
0
0
0
0
0

сомн.
0
0
2
12,5
1
6,25
0
0
0
0
0
0

полож.
0
0
13
81,25
15
93,75
16
100
16
100
16
100

Реакция с калифорнийским
маститным тестом
отриц.
сомн.
полож.
16
0
0
100
0
0
3
3
10
18,75
18,75
62,5
2
2
12
12,5
12,5
75,0
1
1
14
6,25
6,25
87,5
0
0
16
0
0
100
0
0
16
0
0
100

Примечание – Числитель – количество проб; знаменатель – %
2/2016
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Для установления сортности сборного
молока, предназначенного для сдачи на молочный завод, в пределах пороговых значений по содержанию соматических клеток,
согласно Извещению об изменении № 2,
ГОСТ СТБ 1598-2006, использовали диагностикум «Беломастин М» и прибор
«Соматос». В связи с тем, что на молочнотоварной ферме молоко сдавалось сортом
«экстра» и высшим, для проведения исследований по содержанию в молоке соматических клеток от 750 000 и выше использовали смесь молока от здоровых и больных
животных. Установлено, что молоко при

содержании до 200 000 соматических клеток
не реагировало с диагностикумом. При содержании до 300 000 (сорт «экстра») реакционная смесь представляла собой жидкость
однородной водянистой консистенции, имела однородную окраску. Наблюдалось легкое сгущение, слабая вуаль, смесь хорошо
сливалась из лунки. В молоке высшего сорта
(при содержании соматических клеток до
500 000) наблюдалось легкое сгущение, с
образованием мелких хлопьев, первого сорта (при содержании соматических клеток
750 000) реакционная смесь содержала
слизь, мелкие хлопья (таблица 4).

Таблица 4 – Показатели реакционной смеси молока с диагностикумом «Беломастин М»
Кол-во Содержание
проб соматических
молока клеток тыс./см3
12
до 200
14

до 300

16

до 500

14

до 750

15

до 1000

16

свыше 1000

Реакция с диагностикумом

Сорт
молока

жидкость и окраска однородные , хорошо сливается из лунки
экстра
жидкость и окраска однородная, наблюдается легкое сгущение,
экстра
слабая вуаль, смесь хорошо сливается из лунки
жидкость и окраска однородная, наблюдается легкое сгущение,
высший
с образованием мелких хлопьев, смесь хорошо сливается из лунки
жидкость содержит слизь, мелкие хлопья, тяжи,
первый
слив смеси из лунки затрудняется
жидкость содержит желеобразную субстанцию слизь, хлопья, тяжи,
неслив смеси затрудняется
сортовое
желеобразная субстанция, легко выскальзываемая из лунки, пластиннеки, или плотный сгусток, с трудом выбрасываемый из лунки
сортовое

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1 «Беломастин М» позволяет выявлять на 13,5–20,0 % больше больных субклиническим маститом коров при определении от 300 000 до 750 000 соматических
клеток в 1см3 молока, чем базовые диагностикумы (калифорнийский маститный тест
и экспресс-тест Kerba Test.
2 При содержании в 1 см3 молока соматических клеток от 1000 000 и выше выявляемость субклинического мастита с использованием диагностикума «Беломастин
М» и базовых аналогов составляет 100%.

3 При исследовании молока диагностикумом «Беломастин М» с содержанием соматических клеток в интервале 300 000–
750 000 показатели реакции по признакам
«легкое сгущение реакционной смеси»,
«появление слабой вуали», образование
мелких хлопьев сохраняются 2–3 минуты,
при применении калифорнийского теста эти
признаки исчезают через 20 секунд после
постановки реакции.
4 Использование диагностикума «Беломастин М» позволяет определить молоко
от сорта «экстра» до несортового.

ЛИТЕРАТУРА
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ИЗУЧЕНИЕ СТЕПЕНИ КОНТАМИНАЦИИ МИКРООРГАНИЗМАМИ
ПОВЕРХНОСТИ КАРТОННЫХ ЯЧЕЕК, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ
ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ИНКУБАЦИОННЫХ ЯИЦ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПТИЦЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЧАСТОТЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Резюме
В работе представлен материал, касающийся уровня контаминации поверхности картонных ячеек для
инкубационных яиц в зависимости от частоты их использования, а также пути снижения распространения
патогенов посредством правильного использования тары для транспортирования инкубационных яиц.

Summary
The paper presents material concerning the level of contamination of the surface of the cardboard cells for
hatching eggs depending on the frequency of their use, as well as ways to reduce spread of pathogens by the proper use
of containers for transportation of hatching eggs.
Поступила в редакцию 26.09.2016 г.

ВВЕДЕНИЕ
Как правило, таре для перевозки яиц
из птичников в инкубаторий особенного
внимания не уделяют. А между тем, она-то
и есть на птицеводческих предприятиях в
большинстве случаев распространителем
патогенов, экто- и эндопаразитов.
С целью снижения микробиологической загрязнѐнности среды Сторчевой В.Ф.
(2004) предлагает прединкубационную обработку куриных яиц проводить путем использования
проточных
ионизаторовозонаторов. При этом исключаются химически вредные препараты (формальдегид,
хлорсодержащие препараты и др.), которые
не обеспечивают требуемого уровня дезинфекции и обеззараживания, кроме того, могут проникать через скорлупу яйца и изменять его качество. По его мнению, использование воздушной ионно-озонной смеси
при прединкубационной обработке куриных яиц позволяет наряду с дезинфекцией
стимулировать эмбриональное развитие и
вывод цыплят. Эмбрионом интенсивней ис2/2016

пользуются питательные вещества яиц, сокращается продолжительность инкубации
и увеличивается выводимость инкубируемых куриных яиц.
Более широкие комплексные исследования по разработке эффективных режимов
и технологии обеззараживания помещений
птицефабрик, тары, яиц и тушек цыплятбройлеров с применением озона и изучением его влияния на качество и безопасность
продукции птицеводства выполнены Поповым П.А. (2011–2012). В лабораторных
условиях автору удалось установить, что
обеззараживание яичной тары и различных
поверхностей (плитка, металл, дерево, бетон, пластмасса), контаминированных культурой Е.соli, достигается при концентрации озона 11,62 мг/м3 и экспозиции 60 минут; эффективность обеззаражива- ния –
99,99%. При заражении вышеуказанных
объектов культурой S. typhimurium подобный эффект получен при концентрации
озона 23,24 мг/м3 и экспозиции 120 минут.
В производственных условиях птицефаб-
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рик эффективное обеззараживание тары
(картонных коробок и бумажных бугорчатых прокладок) в отношении общей микробной обсемененности и Е.соli достигнуто
при концентрации озона 28,00 мг/м3 и экспозиции 90 минут (на 99,99%).
При определении качества и безопасности пищевых яиц, обработанных озоном
при концентрации 28,00 мг/м3 и экспозиции
90 минут, Поповым П.А., 2013, не установлено отрицательное воздействие озонирования на органолептические и физикохимические показатели качества яиц, а также их биологическую ценность.
Цель работы – установление уровня
микробиологического загрязнения поверхности ячеек картонных прокладок, в которых неоднократно производили транспортирование яиц различных видов домашней
птицы к местам их инкубации.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Материалом служили картонные прокладки однократного и многократного использования при перевозке инкубационных

яиц кур, уток, гусей, индеек, а также предназначенные для удаления отходов инкубации после зачистки партии. Место взятия
проб: две инкубаторные станции Херсонской и Харьковской области, а также на
гусеводческом, утководческом и индейководческом предприятиях Харьковской и
Сумской областей.
Исследования проводили согласно методическим рекомендациям об ускоренной
индикации патогенных энтеробактерий в
патологическом материале, кормах и объектах внешней среды; учебному пособию
«Стафилококк. Классификация и лабораторная диагностика»; инструкции по проведению ветеринарной дезинфекции, дезодорации, дезинсекции, дезинвазии и дератизации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Уровень бактериальной и микозной
контаминации поверхности картонных
прокладок, в которых производили транспортирование инкубационных яиц к местам инкубации, представлен в таблице.

Таблица – Уровень бактериальной и микозной контаминации поверхности картонных прокладок
Частота
использования
п/п
картонных
прокладок

Яйца

Предприятие

4

5

6

Enterobacter agglomerans

1,1 х 104

Citrobacter freundii

1,1 х 105

Staphylococcus spp.

2,1 х 105

грибковая флора

92,00 × 104-108,95×104*

Citrobacter freundii

1,1 × 105

Corynebacterium spp.

5,5 х 105

Proteus vulgaris

6,8 х 106

Staphylococcus spp.

2,1 х 105

грибковая флора

78,25 × 104-114,45 ×104*

Enterobacter agglomerans

2,2 х 104

Corynebacterium spp.

3,6 х103

1

2

3

1

одноразовое

утиные

2

3

5

18

неоднократное куриные

отходы
инкубации

одноразовое

Степень
контаминации,
КОЕ/см2

Изолированные
культуры

ИПС,
Херсонская
область

гусеводческое
хозяйство
гусиные
закрытого
типа,
Харьковская
область
гусиные
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Продолжение таблицы
1

6

7

2

одноразовое

многократное
использование

отходы
инкубации

8

9

3

куриные

криные
индюшиные

утиные

отходы
инкубации

ИПС,
Харьковская
область

куриные,
утиные,
гусиные

неоднократное

10

4

5

6

Corynebacterium spp.
Enterobacter agglomerans
Staphylococcus spp.

3,2 х 104
3,6 х 103
5,5 х 102

Corynebacterium spp.
Enterobacter agglomerans

5,6 х 104
6,7 х 103

Staphylococcus spp.
грибковая флора
Corynebacterium spp.

8,7 х 102
44,75 ×104
6,7 х105

Enterobacter agglomerans
Staphylococcus spp.

3,8 х 104
5,5 х 103

грибковая флора
Proteus vulgaris
Enterobacter agglomerans

67,25 × 104*
3,2 х 106
6,8 х 105

Enterococcus faecalis
Proteus vulgaris

5,9 х 104
6,6 х 106

Staphylococcus saprophyticus

3,3 х 103

Escherichia coli
утководческое
грибковая флора
хозяйство
Enterococcus faecalis
закрытого
типа,
Proteus vulgaris
Сумская
Enterobacter agglomerans
область
Enterococcus faecalis
Staphylococcus saprophyticus
Escherichia coli
грибковая флора

3,2 х 105
68,25 × 104
5,9 х 105
6,6 х 107
6,8 х 106
5,9 х 105
3,3 х 104
3,2 х 106
120,00 ×104*

Примечание – *cпор на исследуемой поверхности (Sсер.=100,0±2 см2)
Из представленного материала видно,
что уровень микробиологического загрязнения картонных ячеек даже после одноразового использования их при транспортировании инкубационных яиц к местам инкубации очень высокий. Что касается тары,
используемой в утководческих и гусеводческих хозяйствах закрытого типа, уровень
контаминации картонных прокладок превышает норму в несколько раз даже при
однократном их использовании. Следует
отметить, что многократное использование
тары приводит не только к значительному
расширению разнообразия культур микробиологического, но и микозного характера
(Enterobacter agglomera, Enterococcus faeca2/2016

lis, Proteus vulgaris, Staphylococcus saprophyticus, Escherichia coli, Citrobacter freundii, Scopulariopsis brevicaulis, дрожжеподобные грибы, Mucor circinelloides, Trichoderma spp., Cladosporium spp., Penicillium
lanosum, Penicillium stoloniferum, Penicillium pallidum, Rhizopus microsporum, Aspergillus flavus, Alternaria alternatа, Aspergillus
niger, Aspergillus proliferans, Aspergillus
ochra- ceus, Aspergillus candidus и др).
С целью снижения риска микробного,
микозного, паразитарного загрязнения поверхности скорлупы яиц необходимо,
прежде всего, использовать пластмассовую
тару (рисунки 1 и 2). Для этого за каждым
птичником следует закреплять по два ком-
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плекта пластмассовой тары (ячейки для
укладки яиц и ящики или контейнеры для
их транспортирования). Лучше всего, чтобы каждый птичник имел свой цвет тары.
Это намного облегчит работу по отправке

инкубационных яиц и доставке тары, а также исключает возможность заноса через
тару патогенов в случае проявления их действия в одном из птичников.

Рисунок 1 – Ящики для транспортирования инкубационных яиц

После доставки яиц в яйцесклад и их
укладки в инкубационные лотки тару следует подвергать мойке, дезобработке и сушению. В этот период второй комплект тары должен находиться на птичнике. Такая

технологическая направленность значительно облегчает работу птичниц, работников яйцесклада, ветеринарных специалистов и технологов инкубации яиц.

б

а

Рисунок 2 – Ящики и прокладки для индивидуальной укладки яиц:
а – прокладки для яиц; б – ящики для размещения прокладок с яйцом

В случае вынужденного повторного
использования картонной тары для упаковки и перевозки яиц необходимо придерживаться следующих правил.
Вначале картонные прокладки следует обработать дезинфицирующим средством методом газации. Для этого пустые
прокладки укладывают друг на друга так,
как будто бы в них находятся яйца, т.е.
оставлять пустое пространство между каж20

дой ячейкой. Затем производят газацию
(например, формалином, озоном и т.п.) как
прокладок, так и пустых ящиков. Обработанную тару отправлять на птичники. На
каждом ящике должен стоять номер птичника.
После сбора яиц на птичнике дезобработке необходимо подвергать как картонные прокладки с яйцом, так и ящики. Дополнительная дезинфекция ящиков с яйцом
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возможна и в автомобиле. Доставленные в
яйцесклад яйца сразу распаковывать и сортировать по массе и качеству. Не рекомендуется хранить яйца в бумажных ящиках и
картонных прокладках, поскольку это ведет частично к переходу влаги из яйца в
тару, а во-вторых, – к впитыванию неприятных запахов, а также контаминации поверхности скорлупы микроорганизмами,
находящимися на многооборотной таре.
Ящики и картонные прокладки, в которых выполняли доставку яиц из других
хозяйств, обычно подвергают сжиганию.
Необходимо помнить, что картонная тара,
особенно та, в которой состоялось нарушение целостности скорлупы яиц, очень часто
является местом локализации патогенов,
экто- и эндопаразитов. Поэтому ее лучше
как можно быстрее утилизировать.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С целью снижения уровня контаминации инкубационных яиц лучше всего использовать для сбора яиц на птичнике и их
доставки к местам инкубации многооборот-

ную тару (пластмассовые ящики и прокладки или инкубационные лотки, установленные в контейнеры). Картонные ящики и
прокладки, в которых выполнялась доставка яиц из других хозяйств, следует немедленно подвергать утилизации.
За каждым птичником необходимо закреплять по два комплекта пластмассовой
тары (ячейки для укладки яиц и ящики или
контейнеры для их перевозки). Лучше всего, когда каждый птичник имеет свой цвет
тары. Это намного облегчит работу по отправке яиц и доставке тары и исключит
возможность заноса через тару инфекции в
случае ее возникновения в одном из птичников.
Необходимо помнить, что строгое соблюдение санитарно-гигиенических условий в период инкубации яиц и, особенно,
на технологических потоках (чистые линии – инкубационное яйцо, выведенный
молодняк; грязные линии инкубатория –
отходы инкубации, погибшая птица) – залог получения высокой выводимости яиц и
жизнеспособности молодняка.

ЛИТЕРАТУРА
1 Сторчевой, В.Ф. Ионизация и озонирование воздушной среды в птицеводстве: автореферат
дис. на соиск. уч. степ. доктора тех. наук / В.Ф. Сторчевой; – М., 2004. – 28 с.
2 Попов., П.А. Обеззараживание яичной тары и поверхностей озоном в птицеводческих хозяйствах / П.А. Попов // Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии». – 2011.– №2 (6). – С. 46–49.
3 Попов, П.А. Применение озона в птицеводстве: материалы ХVII Международной конференции «Инновационные разработки и их освоение в промышленном птицеводстве», Сергиев Посад,
2012 г. – С 597–598.
4 Попов, П.А. Технология обеззараживания объектов ветеринарного надзора в птицеводстве с
применением озона: автореферат дис. на соиск. уч. степени канд. биолог. наук / П.А. Попов; – М.,
2013. – 27с.

2/2016

Экология и животный мир

21

УДК 619:612.017:616.95:636.2
Журенко В.В., аспирант
Сорока Н.М., доктор ветеринарных наук, профессор
Журенко Е.В., кандидат ветеринарных наук, доцент
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев
ИЗМЕНЕНИЕ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
КРОВИ ПРИ КРИПТОСПОРИДИОЗЕ ТЕЛЯТ
Резюме
В наших исследованиях отмечено, что увеличение концентрации IgA на 65,5% ведет к дисбалансу в иммунной системе организма животного, уменьшение IgG на 27% приводит к ослаблению сопротивляемости
организма к инфекциям. Снижение IgM на 15% свидетельствует о дефиците гуморального иммунитета. В
результате проведенных исследований установлено, что криптоспоридиозная инвазия ведет к ряду патофизиологических изменений в гуморальной иммунной системе организма телят.

Summary
Our experiments show that the 65,5% increase of lgA concentration leads to the immunological system
disbalance in animal body, as well as 27% decrease of lgG leads to the attenuation of organism resistance to
infection.15% decrease IgM indicates deficiency of humoral immunity. The results of research identified the influence
of invasion Cryptosporidiosis. For example a series pathophysiological changes in the humoral immune system calves.
Поступила в редакцию 12.10.2016 г.

ВВЕДЕНИЕ
Криптоспоридиоз (cryptosporidiosis) –
протозойная болезнь, которая характеризуется поражением кишечника у молодняка
животных и сопровождается поносом, отказом от корма, рвотой. Возбудители криптоспоридиоза относятся к кокцидиям рода
Cryptosporidium, семейству Cryptosporidiidae, классу Sporozoa. У млекопитающих
паразитируют C. muris и C. parvum, у
птиц – C. meleagridis и C. bailey. Развитие
их протекает по схеме гомоксенного жизненного цикла кокцидий, заканчивается
оно выделением с фекалиями ооцист диаметром 4–5 мкм. Паразиты вызывают воспаление кишечника. При этом болезнь
протекает остро. У больных животных
наблюдают понос, они отказываются от
корма, худеют, особенно тяжело болезнь
протекает у животных с иммунным дефицитом. До 50–60% заболевшего молодняка
гибнет [1]. Восприимчивость к криптоспоридиозу зависит от дозы возбудителей,
проникших в организм, и от состояния
макроорганизма. Инфицирующая доза криптоспоридий очень мала. В экспериментах
22

показано, что развитие инвазии у приматов
может наступить при попадании в их организм 10 ооцист. У здоровых добровольцев
клиническая картина криптоспоридиоза
развивалась в 100% случаев при попадании
1000 ооцист и в 20% – при попадании 30
ооцист. На основании результатов математического моделирования показано, что инвазию может вызвать попадание в желудочно-кишечный тракт даже одной ооцисты, а
50% инфицирующая доза составляет 132
ооцисты [2]. Более восприимчивыми к
криптоспоридиозу являются дети и лица с
иммунодефицитами.
Иммунитет продолжают изучать, но
очевидно, что значение имеют как клеточный, так и гуморальный компоненты иммунитета. Важность клеточного иммунитета
убедительно демонстрируется тем, что у
людей, больных СПИДом, криптоспоридиоз протекает тяжелее и часто переходит в
хроническую форму, что почти никогда не
отмечается у людей с нормальной иммунной системой. В то же время у пациентов с
выраженными нарушениями гуморального
иммунитета заболевание также протекает в
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более тяжелой форме. В последние годы
большое значение уделяется изучению взаимоотношений в системе паразит-хозяин.
Известно, что эволюция отношений паразита и хозяина привела к появлению у эндопаразитов специфических механизмов контроля физиологического статуса хозяина,
направленных на перестройку его организма в целях создания оптимальных условий
для развития и размножения паразита. Ряд
исследователей считают, что наиболее общим патологическим воздействием всех
возбудителей паразитарных болезней, в
первую очередь гельминтов, являются аллергизация и иммуносупрессия [3]. Способность возбудителя угнетать, искажать
иммунный ответ следует относить к факторам патогенности, так как степень тяжести
формирующегося иммунодефицитного состояния коррелирует с вирулентностью
возбудителя.
Важно, что иммунологические расстройства во многих случаях не связаны с
дефектностью собственно иммунной системы (ИС), а вызваны тем, что физиологически полноценная ИС поставлена в условия,
которые препятствуют ответу на раздражение вследствие биологической приспособленности паразита. Характер иммунного
ответа, индуцированного гельминтами, во
многом определяется их морфологическими и биологическими особенностями
(сложность антигенного состава, большие
размеры гельминта, определенная цикличность развития). Иммунитет при гельминтозах отличается слабой напряженностью и
низкой специфичностью. Иммунологические показатели изменяются преимущественно в личиночной стадии развития паразита. Роль аллергенов могут играть и
функциональные, и соматические антигены
гельминтов, на которые вырабатываются
антитела, называемые гомоцитотропными
и относящиеся к разным классам иммуноглобулинов (Ig): в основном, к IgE и в
меньшей степени – к IgA, IgG, которые
способны обратимо адсорбироваться на
поверхности клеток хозяина [4]. Количество аллергенов, нужное для сенсибилизации и провокации аллергической реакции,
2/2016

чрезвычайно мало. На небольшие дозы антигенов гельминтов вырабатываются IgE и
IgG4, которые не имеют комплементсвязывающей способности. Под влиянием IgE
активируются лаброциты и эозинофилы,
играющие ведущую роль в борьбе с гельминтами. Далее при поступлении антигена
происходит его взаимодействие с IgE, фиксированным на лаброцитах, что приводит к
дегрануляции последних и высвобождению
медиаторов воспаления [5, 6]. Экспериментальные и клинические данные позволили
сделать вывод, что гиперпродукция IgG4
при гельминтозах снижает сенсибилизирующее действие IgE, обусловливает персистирование инвазии и склонность организма хозяина к реинвазии [7, 8, 5]. IgG и IgM
в виде иммунных комплексов фиксируются
на поверхности гельминта, его яиц и активируют систему комплемента, которая принимает участие в лизисе, а также привлекает в очаг воспаления основные клеткиэффекторы поздней фазы аллергического
процесса при гельминтозах [9].
Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) образуются и циркулируют в
кровяном русле в ответ на введение чужеродного агента (антигена). Они представляют собой комплексы, состоящие из антител, антигена и компонентов комплемента.
Образование ЦИК – физиологический механизм защиты организма, приводящий к
быстрому удалению эндогенных и экзогенных антигенов (вирусы, паразиты, бактерии, микроорганизмы, антигены растений,
пыльца, пищевые продукты) через ретикуло-эндотелиальную систему. Образующиеся иммунные комплексы в норме захватываются фагоцитами и разрушаются ими.
Метаболизм ЦИК протекает также и в печени. Далее происходит их удаление из организма. При инфицировании, аллергии,
болезнях иммунных комплексов происходит повышенное образование ЦИК и, в ряде случаев, откладывание этих комплексов
в корковом слое почек с развитием воспаления. Вследствие избыточного накопления ЦИК последующей активации комплемента и лизосомальных ферментов в различных тканях происходят воспалительные
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процессы, сопровождающиеся поражением
органов.
Целью работы является изучение иммунологических показателей крови при
криптоспоридиозе телят.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследования проведены в научной
лаборатории отдела биохимических исследований Национального института рака.
Иммуноглобулины крови разных классов
определяли методом радиальной имунодифузии по Манчини в модификации
J. Fahey, E. McKelvey с использованием моноспецифических антисывороток к отдельным классам иммуноглобулинов [10]. Исследование проб крови на содержание циркулирующих иммунных комплексов определяли методом Гриневича Ю.А. и Алферова А.Н. [11], серомукоидов – Weimer H.E., Moshin R.J. [12]. Объектом исследований были телята 5–35 суточного возраста, спонтанно зараженные криптоспоридиями. На основании копроскопических исследований было сформировано две группы
животных, опытная и контрольная. У животных отбирали пробы крови на 1, 7, 14, 21,
28, 35 сутки исследований. Статистическую проработку цифровых данных результатов исследований проводили с помощью
программы «МicrosoftЕхеl». Определяли
среднюю (М), погрешность средней (m) и
критерий достоверности результатов (р) с
использованием таблицы Т-критериев
Стьюдента [13].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При проведении исследований отдельных классов иммуноглобулинов было
отмечено увеличение концентрации Ig A на
14, 21, 28 и 35 сутки соответственно на
35%, 45,5%, 54,5% и 65,5% (р<0,005), что
ведет к дисбалансу в иммунной системе
организма. Как известно, в сыворотке крови циркулирует мономерная форма IgA,
которая продуцируется плазмоцитами костного мозга, селезенки и лимфатическими
узлами. Основной функцией сывороточного IgA является обеспечение местного иммунитета, защита дыхательных, мочеполо24

вых путей и желудочно-кишечного тракта
от инфекций. Секреторные антитела обладают выраженным антиадсорбционным
действием: они препятствуют прикреплению бактерий к поверхности эпителиальных клеток, предотвращают адгезию, без
которой бактериальное повреждение клетки
становится невозможным. Вместе с неспецифическими факторами иммунитета они
обеспечивают защиту слизистых оболочек
от микроорганизмов и вирусов. Кроме того,
IgG на 7, 14 сутки находился в пределах
нормы, а уже на 21, 35 сутки было отмечено
значительное уменьшение IgG на 25% и
27% соответсовенно (р<0,005).
IgG – основной показатель гуморального иммунитета. Дефицит IgG ослабляет
сопротивляемость к инфекциям. Синтез IgG
и его сывороточный уровень возрастают в
ответ на хроническую или возвратную инфекцию или аутоиммунное заболевание
(многие клинически важные аутоантитела
относятся к классу IgG). Основной функцией IgG является образование комплекса
«антиген-антитело». Они способствуют
нейтрализации бактериальных экзотоксинов, фагоцитозу, фиксации комплемента,
могут участвовать в аллергических реакциях. Антитела этого класса появляются через
некоторое время после контакта с антигеном Ig M.
Иммуноглобулины класса M первыми
вырабатываются в ответ на острую инфекцию и появляются в кровяном русле, обеспечивая первичный иммунитет. Снижение
их содержания на 28, 35 сутки на 15%, 25%
свидетельствует о дефиците гуморального
иммунитета. Они играют важную роль в
активации фагоцитоза и элиминации возбудителя из кровеносного русла. IgM вырабатываются уже у плода и участвуют в противоинфекционной защите. Содержание IgM
снижается при хронической вирусной инфекции, заболеваниях, приводящих к истощению иммунной системы.
Формирование ЦИК представляет собой физиологический механизм защиты организма, что приводит к быстрому удалению экзогенных и эндогенных антигенов
(паразиты, бактерии, вирусы, микроорга-
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низмы, пыльцу, антигены растений, пищевые продукты) через ретикуло-эндотелиальную систему. Определение концентрации циркулирующих иммунных комплексов в сыворотке крови является одним из
диагностических приемов определения степени тяжести и активности иммунопатологического процесса. При проведении исследований на 35 сутки отмечали увеличение
ЦИК на 10,5% (р<0,005) по сравнению с
контролем. Повышенный уровень ЦИК в
сыворотке крови телят, больных криптоспоридиозом, свидетельствует о наличии
специфического взаимодействия антиген–
антитело и уменьшении активности гуморального звена иммунной системы.
При определении иммуносупрессивных белков-серомукоидов в сыворотке крови телят установлено, что проведенные исследования на 7, 14 сутки концентрация
серомукоидов находилась в пределах нормы. Значительные изменения были отмечены на 21, 28, 35 сутки, что приводит к достоверному повышению их концентрации
на 10,5%, 16,7%, 20,5% (р<0,005). Повышение этого показателя свидетельствует об
активации процесса воспаления. Серомукоиды входят в состав соединительных тканей организма. В случаях повреждения,
разрушения последней серомукоиды попадают в плазму крови.
Серомукоиды – это фракция углеводно-белкового комплекса, являющаяся показателем белкового обмена, которая состав-

ляет 1% всех белков сыворотки, включая
12% всех углеводов плазмы. Наибольшее
диагностическое значение имеет определение серомукоидов для выявления вялотекущих воспалительных процессов. Повышение концентрации серомукоидов и ЦИК
свидетельствует об активации воспалительного процесса в организме животных.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, установлено, что увеличение концентрации IgA на 65,5%, ведет
к дисбалансу в иммунной системе организма, кроме того, было отмечено уменьшение
IgG на 27%. IgG является основным показателем гуморального иммунитета. Дефицит IgG ослабляет сопротивляемость организма к инфекциям. Снижение содержания
IgМ на 28, 35 сутки на 15%, 25% свидетельствует о дефиците гуморального иммунитета. Они играют важную роль в активации фагоцитоза и элиминации возбудителя
из кровеносного русла. При проведении
исследований на 35 сутки отмечали увеличение ЦИК на 10,5%. Значительные изменения концентрации серомукоидов были
отмечены на 21, 28, 35 сутки, что приводит
к достоверному их повышению на 10,5%,
16,7%, 20,5%. Повышение этого показателя
свидетельствует об активации процесса
воспаления, свидетельствует о наличии
специфического взаимодействия антиген–
антитело и уменьшении активности гуморального звена иммунной системы.

ЛИТЕРАТУРА
1 Возіанова, Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби: в 3 т. / Ж.І. Возіанова. – К.: Здоров’я,
2000. – Т. 1. – С. 754–758.
2 Dupont, H. The infectivity of Cryptosporidium parvum in healthy volonteers / H. Dupont, C. Chapell, C. Sterling // N. Engl. J. Med. – 1995. – Vol. 332. – Р. 855–859.
3 Елгандиева, Н.К. Ситуация по паразитарным болезням в Узбекистане / Н.К. Елгандиева,
Т.А. Абдиев // Медицинская паразитология и паразитарные болезни. – 2000. – № 3. – С. 51–52.
4 Озерецковская, Н.Н. Эозинофилия крови и иммуноглобулинемия Е: особенности регуляции при
гельминтозах и аллергических болезнях / Н.Н. Озерецковская // Медицинская паразитология и паразитарные болезни. – 1997. – № 2. – С. 3–9.
5 Пішак, В.П. Сучасні аспекти імунопаразитології / В.П. Пішак., Ю.І. Бажора, Т.М. Бойчук //
Буковинський медичний вісник. – 2002. – Т. 6, № 1. – С. 8–19.
6 Concentration of total serum IgE in parasitized children and the effects of the antiparasitic therapy
on IgE levels / B. Durmaz, C. Yakinci, M. Koroglu, M. Rafiq, R. Durmaz // J. Trop. Pediatr. – 1998. –
Vol. 44, № 2. – 121p.
7 Астафьев, Б.А. Достижения отечественной науки в изучении патогенеза гельминтозов /
Б.А. Астафьев // Медицинская паразитология и паразитарные болезни. – 1998. – № 2.– С. 8–11.

2/2016

Экология и животный мир

25

8 Озерецковская, Н.Н. Органная патология в хронической стадии тканевых гельминтозов: роль
эозинофилии крови и тканей, иммуноглобулинемии Е, G4 и факторов, индуцирующих иммунный ответ / Н.Н. Озерецковская // Медицинская паразитология и паразитарные болезни. – 2000. – № 4. –
С. 9–14.
9 Озерецковская, Н.Н. Органная патология в острой стадии тканевых гельминтозов: роль
эозинофилии крови и тканей, иммуноглобулинемии Е, G4 и факторов, индуцирующих иммунный ответ / Озерецковская Н.Н. // Медицинская паразитология и паразитарные болезни. – 2000. – № 3. –
С. 3–8.
10 Клінічна біохімія / [ред.колегія, пер з польск.: С. Ангельскі, М. Домінчак, З. Якубовські]. Сопот, 1998. – 451 с.
11 Гриневич, Ю.А. Определение иммунных комплексов в крови онкологических больных /
Ю.А. Гриневич, А.Н. Алферов // Лабораторное дело. – 1981. – № 8. – С. 493–495.
12 Методи дослідження імунобіологічної реактивності організму тварин при гельмінтозах:
методичні рекомендації для наукових працівників-гельмінтологів та лікарів ветеринарної медицини /
Ю.Г. Артеменко,Л.П. Артеменко, С.І. Пономар. – Біла Церква, 1994. – 19 с.
13 Маринин, Е.А. Биометрическая обработка лабораторных, клинических и эпизоотологических данных (методическое руководство) / Е.А. Маринин. – Новочеркасск, 1980. – 38с.

УДК 619:638.158.2
Черник М.И., кандидат ветеринарных наук1
Рахматулин Д.К., заведующий лабораторией пчеловодства2
1
2

РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского», г. Минск
РУП «Институт плодоводства», Минский р-н, пос. Самохваловичи
ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЕСТИЦИДОВ НА ПЧЕЛ
И ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ИХ РИСК (ОБЗОР)
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Благодаря пчелам в мире производится треть продовольствия, потребляемого человечеством. В опылении медоносными пчелами и дикими насекомыми-опылителями нуждаются 400 видов или 84% важнейших для
человека растений. Пестицидная нагрузка на агроценоз в нашей стране в последние годы значительно возросла, и эта тенденция сохранится в ближайшие годы. Масштабное применение пестицидов, особенно системных пестицидов нового поколения из группы неоникотиноидов, токсичность которых для пчел в среднем в
7 тыс. раз превышает токсичность ДДТ и нарушение инструкций и правил применения химических средств
защиты растений – одни из главных причин высокой гибели медоносных пчел и других насекомых-опылителей.

Summary
Because of the bees in the world is made of food-third consumed by mankind. At pollination by honeybees and
wild pollinators need 400 species, or 84% of the most important plants for human. The pesticide load on agrocenosis in
our country in recent years has increased considerably, and this trend will continue in the coming years. . Large-scale
use of pesticides, especially systemic pesticides new generation from the group of neonicotinoids, which are toxic to
bees on an average of 7 thousand times greater than the toxicity of DDT and with the instructions and rules for the application of crop protection chemicals – one of the main reasons for the high death of honey bees and other insects pollinator.
Поступила в редакцию 21.10.2016 г.

ВВЕДЕНИЕ
В мире насчитывается 20 тыс. видов
диких пчел, а также большое количество
видов бабочек, мух, мотыльков, ос, жуков,
птиц, летучих мышей и других животных,
26

участвующих в опылении растений. Эти
животные опыляют сельскохозяйственные
культуры и тем самым обеспечивают нас
фруктами, овощами, семенами, орехами и
маслами, которые являются важными ис-
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точниками витаминов и минералов.
От опыления животными в мире в той
или иной степени зависят 75% видов сельскохозяйственных культур и 90% видов диких цветковых растений.
Благодаря «европейской» медоносной
пчеле (Apis mellifera) в мире производится
1,6 млн тонн меда в год.
За период с 2010 года по 2014 год стоимость мирового экспорта меда увеличилась на 54,1%. В этот период лидерами по
темпам роста экспорта меда были Украина
(+367,1%), Вьетнам (+150,9%), Новая Зеландия (+140,4%) и Бразилия (+79,2%).
В 2014 году стоимость мирового экспорта меда выросла по сравнению с 2013
годом на 10,8%. За последние 50 лет производство продукции энтомофильных культур в мире увеличилось на 300% [1, 5, 9].
Наряду с продовольственными культурами животные опыляют культуры, используемые для производства биотоплива,
растительных волокон, медицинских препаратов, кормов для скота и материалов для
строительства. Пчелиный воск используется при изготовлении свечей, музыкальных
инструментов, произведений искусства, ремесленных и других изделий.
По оценкам германских и французских ученых, вклад медоносных пчел и других насекомых-опылителей в производство
продовольственных культур в мире составляет 153 млрд. евро, или 9,5% от стоимости
всех пищевых продуктов, потребляемых
человечеством. Однако общий итог деятельности опылителей растений значительно превышает эту сумму, так как оценить в
денежном эквиваленте вклад пчел в поддержание биологического разнообразия на
планете невозможно.
Тезис мировых СМИ и активистов
экологических и других общественных организаций о том, что численность пчелиных семей в мире неуклонно снижается,
опровергается результатами научных исследований многих ученых. Сокращение
численности семей пчел имеет место лишь
в отдельных странах, в то время как в мире
наблюдается обратная тенденция. Пчеловоды восстанавливают потери пчелосемей и
2/2016

пока что справляются с этой проблемой достаточно успешно. Вместе с тем во многих
странах отмечается рост гибели пчел не
только в период зимовки, но и в ходе пчеловодного сезона. Об этом, например, свидетельствуют официальные данные о гибели
пчел в США [1, 5].
Ученые выделяют около 60 основных
причин массовой гибели пчел. В топ-10
принято включать распространение паразитов, болезней и естественных врагов пчел;
ширящееся применение пестицидов в сельском хозяйстве; деградацию естественной
кормовой базы пчел и аномалии глобального климата.
По мнению исследователей, одной из
причин массовой гибели пчел является эволюция профессионального (коммерческого)
сектора пчеловодства в «пчеловодных державах», сопровождающаяся расширением
масштабов перевозок пчел и параллельно с
этим – их паразитов и болезней. Наглядный
пример этому – быстрое распространение
по миру «азиатской» ноземы [11, 12].
Ранее допустимой нормой гибели пчел
считалась потеря 10–15% медоносных пчел
в год от болезней, бескормицы, ошибок
пчеловодов и прочих факторов. По данным
Международной федерации пчеловодных
ассоциаций («Апимондии»), из имевшихся
в странах ЕС 13,6 млн. пчелиных семей в
2008 году погибло 30%. Миллионы ульев
по всему миру опустели из-за таинственного исчезновения пчел, поставившего под
угрозу выращивание более 100 культур,
нуждающихся в опылителях [1].
Химические средства защиты растений при определенных условиях могут причинить большой ущерб пчеловодству. Пестициды попадают в пчелиные семьи с
нектаром и пыльцой, в результате чего загрязняются кормовые запасы и товарная
продукция. Наиболее опасны для пчел те
пестициды, которые применяют для борьбы
с вредными насекомыми и сорной растительностью [6].
Мировой рынок химических средств
защиты растений (СЗР) в последние полвека развивался, в среднем, в 2–3 раза быстрее
рынка меда. По прогнозам зарубежных и
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российских экспертов в ближайшие пять
лет этот разрыв будет увеличиваться. Соответственно возрастет и степень риска гибели медоносных пчел и других животныхопылителей от отравления их инсектицидами, гербицидами, фунгицидами и другими
химическими препаратами. В первую очередь это коснется стран – лидеров мирового
пчеловодства и рынка меда: Китая, Аргентины, Бразилии и Индии, которые одновременно лидируют и в области применения
СЗР.
По прогнозам американской консалтинговой компании Losinell, в ближайшие
пять лет мировой рынок пестицидов будет
возрастать. Ежегодный его рост предполагается не менее 5,5%, а к 2017 году достигнет $68,5 млрд. Этому, в первую очередь,
будут способствовать увеличение спроса на
качественную еду в Индии, Китае и других
странах, сокращение пахотных земель в мире, а также расширение производства сои и
сахарного тростника [6].
Мировой рынок пестицидов особенно
бурно будет развиваться в странах Азии и
Азиатско-Тихоокеанского региона.
Совокупные продажи пестицидов на
рынках Китая, Бразилии и Индии, составлявшие в 2011 году $13,8 млрд., в 2016 году
превысят19,6 млрд. Лидером останется Китай, а Бразилия выйдет на второе место.
Рост рынка пестицидов Индии будет
ограничиваться низким уровнем механизации при контроле сорняков и высокой степенью применения ручного труда. Основными сегментами применения пестицидов
будут производство сои, сахарного тростника, фруктов, овощей, орехов, хлопка и
зерна.
В Северной Америке и Европе темпы
роста будут средними в связи со зрелостью
этих рынков и введением ограничений на
использование ряда химических СЗР.
Ожидается высокий спрос в мире на
инновационные фунгициды, обеспечивающие длительную защиту обрабатываемых
культур от болезней.
Рекордными тепами (15,8% в год) в
этот период будет расти рынок биопестицидов, который увеличится к 2017 году до
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$3,2 млрд. В настоящее время на США приходится 40% рынка биопрепаратов. Но в
ближайшие годы наиболее быстро растущим регионом на этом рынке станет Европа, где ужесточаются требования к химическим СЗР, и стремительно растет спрос на
органические продукты. Главным двигателем этого рынка станет увеличение популярности СЗР, которые оказывают минимальное негативное или нулевое воздействие на окружающую среду. Способствует
развитию рынка биопестицидов и более
простая по сравнению с химическими пестицидами процедура регистрации.
Крупнейшими потребителями СЗР
останутся производители фруктов, овощей
и орехов – т.е. именно тех продуктов, производство которых невозможно без участия
насекомых-опылителей.
По характеру проникновения в организм пчел пестициды подразделяются на
контактные – действуют на пчел при попадании на поверхность их тела, кишечные –
попадают в организм через органы пищеварения, фумигантные – через органы дыхания. А также пестициды комплексного действия (контактного, фумигантного и кишечного) [3, 8].
В большинстве случаев отравление
пчел происходит из-за несвоевременной информации пчеловодов о времени, месте и
характере химических обработок, нарушения правил применения (обработки днем, в
период нахождения пчел на медоносных
растениях), а также использования заведомо
опасных для пчел препаратов.
Воздействие пестицидов на пчел начинается с момента внесения их на обрабатываемую площадь. При этом пестицид может
непосредственно попадать на отдельные
особи при опрыскивании или опылении.
Пчелы, контактируя с обработанной влажной либо уже подсохшей поверхностью, получают определенную дозу препарата. Фумигантное воздействие происходит при полете пчел над обработанной поверхностью,
а кишечное – из источника воды, куда также способны попасть пестициды. Опасность
пестицидов для пчел определяется многими
факторами, которые можно объединить в

Экология и животный мир

2/2016

четыре группы [2, 3, 4, 7, 10].
Первая – факторы, связанные с погодно-климатическими условиями. Повышение температуры воздуха окружающей
среды, как правило, приводит к усилению
общей токсичности препаратов, обладающих положительным температурным коэффициентом, а также фумигантной токсичности (пестицид в газообразном состоянии
поступает в организм насекомого через
дыхательную систему). При повышенной
температуре пчелы более активно посещают цветущие растения и в большей степени контактируют с обработанными растениями. Однако при сильной жаре из-за
уменьшения нектаровыделения летная активность пчел падает, а препараты гораздо
быстрее испаряются и разлагаются на обработанных площадях и в воздухе. Повышение влажности воздуха – менее значимый фактор при воздействии пестицидов,
хотя влага может растворять препараты и
усиливать возможность кишечного воздействия. Осадки способны смывать часть пестицидов с обработанных растений на почву, но при увеличении температуры воздуха препараты быстрее переходят в газообразное состояние и, таким образом, происходит усиление фумигационного эффекта.
Усиление ветра опасно при проведении
обработок и после них – пестициды разносятся на необрабатываемые участки, и возрастает пространственный фумигационный эффект. Облачность и прохладная погода способствуют ослаблению быстрого
влияния пестицидов на пчел, но при этом
увеличивается длительность их воздействия.
Вторая группа факторов связана с
используемыми препаратами. Специалистами установлены закономерности связи
между токсической активностью инсектицидов для медоносной пчелы и строением
молекулы вещества. Каждая группа пестицидов определенного класса химических
соединений обладает специфическими
свойствами, связанными с особенностями
взаимодействовать с чувствительными рецепторами пчелы и производить токсический эффект. Например, синтетические пи2/2016

ретроиды характеризуются повышенной
контактной активностью, а фосфорорганические – контактно-кишечной. Кроме того,
независимо от класса химических соединений, один и тот же токсический эффект достигается меньшими дозами при многократном свободном приеме корма с токсикантом, чем при одноразовом употреблении пищи с этим же препаратом. Для пчел
более опасно воздействие малых доз пестицидов, происходящее длительное время,
чем разовое или кратковременное воздействие повышенных доз. Кроме этого, имеет
значение способность препаратов растворяться в воде, реагировать на изменение
температуры, испаряться или возгоняться с
обработанной поверхности, вступать во
взаимодействие с другими ядохимикатами
или соединениями, находящимися на обработанной поверхности, связываться растениями, почвенными частицами, мигрировать по пищевым цепям и т.д.
Имеет значение препаративная форма,
в которой применяется препарат, ее физические свойства, содержание действующего вещества в препарате. Большое значение
могут иметь репеллентные (отпугивающие)
или, напротив, аттрактантные (привлекающие) свойства препаратов.
Третья группа факторов связана с особенностями обработки и способом внесения препаратов. Значение имеют норма
расхода препарата, норма расхода рабочей
жидкости и концентрация препарата в момент контакта его с пчелой, кратность обработок, технические особенности внесения, сезонность и время суток обработки,
освещенность, расположение обрабатываемого участка относительно мест наибольшего посещения пчелами, состояние обрабатываемых растений и их привлекательность для пчел. Примечательно, что обработанное растение в каждый момент времени после обработки представляет разную
степень опасности для пчелы.
Четвертая группа факторов определяется чувствительностью пчел к тому или
иному препарату, где основными критериями является сила семьи, ее физиологическое состояние, возраст пчел, их актив-
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ность. Например, внутриульевые пчелы
устойчивее к инсектицидам, чем пчелысборщицы. Это связано с повышенной щелочностью среды пищевого тракта внутриульевых пчел, что усиливает гидролиз инсектицидов. Литературные источники свидетельствуют, что при контакте пчелы с
пестицидом действует целый комплекс
факторов, как взаимоослабляющих и взаимоусиливающих друг друга, так и меняющих конечный результат этого взаимодействия.
Наиболее опасно для пчел наземное и
авиационное внесение инсектицидов, именно на них приходится до 95% отравлений
пчел. Однако не следует считать безопасными другие средства защиты растений:
фунгициды, биопрепараты и удобрения.
Дело в том, что кроме воздействия на пчел-

сборщиц, указанные препараты, попав в
ульи, не только воздействуют на внутриульевых пчел, расплод, матку, но и загрязняют
продукты пчеловодства. Передвигаясь по
обработанным растениям, пчелы-фуражиры
контактным способом загрязняются препаратами и вместе с загрязненной цветочной
пыльцой и нектаром приносят в улей вредные соединения, что уже представляет
опасность для всех стадий развития пчел.
При этом одновременно происходит загрязнение пчелопродукции: меда, перги, вощины, прополиса, маточного молочка, что
представляет опасность для потребителя.
В Беларуси для оценки токсичности
действующего вещества и препаративной
формы для пчел установлены 5 классов токсичности и 3 класса опасности.

Таблица 1 – Классификации острой контактной токсичности пестицидов для медоносных
пчел
Класс токсичности

LD50, мкг/пчелу

чрезвычайно токсичный

0,1

высокотоксичный

>0,1 – 1

среднетоксичный

>1 – 10

слаботоксичный

>10 – 100

практически не токсичный

>100

Класс опасности пестицида определяется по коэффициентам риска контактного
(КРк) и орального (КРо) воздействия, для
чего используется максимально рекоменду-

емая гектарная норма препарата в граммах
действующего вещества на 1 га и наименьшие величины ЛД50 в мкг/пчелу при контактном и оральном воздействии.

Таблица 2 – Классы опасности пестицидов для медоносных пчел по величине коэффициентов риска
Класс опасности
высоко опасен

I

> 50

средне опасен

II

26–50

мало опасен

III

< 25

Пестициды, получившие государственную регистрацию до 2006 года, классифицировались по четырем классам опасности:
1класс опасности – высокоопасные
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Величина КР

для пчел;
2 класс опасности – среднеопасные
для пчел;
3 класс опасности – малоопасные для
пчел;
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4 класс опасности– практически неопасные для пчел.
Пестициды, получавшие государственную регистрацию с 2006 года и по
настоящее время, классифицируются по
трем классам опасности.
Каждому классу опасности соответствует определенный экологический регламент применения пестицида:
1класс опасности – высокоопасные
Необходимо соблюдение экологического регламента:
– проведение обработки растений вечером после захода солнца;
– при скорости ветра 1–2 м/с;
– погранично-защитная зона для
пчел – 4–5 км;
– ограничение лѐта пчел – 4–6 суток.
2 класс опасности –среднеопасные
Необходимо соблюдение экологического регламента:
– проведение обработки растений вечером после захода солнца;
– при скорости ветра 2–3 м/с;
– погранично-защитная зона для пчел
3–4 км;
– ограничение лѐта пчел 2–3 суток.
3 класс опасности – малоопасные
Необходимо соблюдение экологического регламента:
– проведение обработки растений в
утреннее или вечернее время;
– при скорости ветра 4–5 м/с;
– погранично-защитная зона для пчел
2–3 км;
– ограничение лѐта пчел 3–24 часа.
Во всех случаях применение пестицидов требует соблюдения основных положений «Инструкции по профилактике отравления пчел пестицидами» (Москва, ГАП
СССР 1989 г.); в частности, обязательно
предварительное, за 4–5 суток, оповещение
пчеловодов общественных и индивидуальных пасек (средствами печати, радио) о характере запланированного к использованию средства защиты растений, сроках и
зонах его применения.
При проведении скрининга средств
защиты растений, разрешенных для применения на территории РБ, нами установлено,
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что из всех существующих групп пестицидов наиболее токсичны для медоносной
пчелы инсектициды. Доказано, что не все
препараты этой группы в одинаковой степени губительно действуют на полезных
насекомых данного вида. Будучи не схожими по химическому составу и строению
молекулы, они существенно различаются
по своей физиологической активности. Некоторые из них, обладая широким спектром действия против вредных членистоногих, проявляют весьма низкую токсическую активность в отношении медоносной
пчелы. Причины данного явления пока не
выяснены. И все же подавляющее число
инсектицидов проявляет высокую токсичность для пчел, а применение многих из
них в мероприятиях защиты растений сопряжено с большой опасностью интоксикации пчел. В то же время при использовании
в полевых условиях некоторых высокотоксичных инсектицидов рядом исследователей отмечено удовлетворительное выживание пчел. Это обусловлено не только физиологическими причинами.
Общеизвестно, что процесс интоксикации любого живого организма возможен
только при условии проникновения в него
ядовитого вещества в количествах, достаточных для подавления жизненно важных
систем и функций. Самым первым условием для этого является контакт и поступление токсиканта в организм любым из известных путей: через покровы – контактным способом, через органы дыхания – фумигантным и с пищей – трофическим.
Именно трофический способ является главным экологическим фактором, определяющим возможность контакта медоносной
пчелы с токсикантами, поскольку нектар и
пыльца растений являются единственным
полноценным для них кормом.
Исследования, проведенные рядом
специалистов, свидетельствуют, что концентрация действующего вещества инсектицида, вызывающая отрицательную пищевую реакцию у сборщиц нектара или пыльцы, тесно коррелирует с токсической активностью данного соединения.
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ВЫВОД

Из всех существующих групп пестицидов наиболее токсичны для медоносной
пчелы инсектициды. Подавляющее число
инсектицидов, разрешенных для примене-

ния в нашей стране, проявляет высокую
токсичность для пчел, и применение многих
из них в мероприятиях защиты растений
сопряжено с большой опасностью интоксикации пчел.
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Корм для пчел «Апифуд»
предназначен для восполнения недостатка естественных кормов
в пчелиных семьях в зимний период до поступления свежей
пыльцы и нектара из природных источников;
не вызывает возбуждения пчел, исключает их вылет и гибель в
условиях низких весенних температур;
потребление корма происходит непосредственно при поедании
его пчелами и практически не используется для складирования в
соты – этим исключается попадание корма в товарный мед;
используется в зимний и ранне-весенний периоды;
срок годности – 12 месяцев при температуре хранения от плюс
о
4 С до плюс 25оС.
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ЗООЛОГИЧЕСКАЯ И ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОПУЛЯЦИЙ
БЛАГОРОДНОГО ОЛЕНЯ (CERVUS ELAPHUS) ПРИ ВОЛЬЕРНОМ СОДЕРЖАНИИ
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНОЙ ПОДЗОНЕ БЕЛАРУСИ
Резюме
В статье дана зоологическая и паразитологическая оценка популяций благородного оленя при вольерном
содержании в центральной лесорастительной подзоне Беларуси. При вольерном содержании благородного
оленя предложен новый отечественный комплексный антгельминтик «Фенбет-20», обладающий иммуномодулирующим действием.

Summary
The purpose of this report is to present information on zoological and parasitological data about population of
red deer on captive content in Central forest subzone of Belarus. If the captive content of red deer proposed new complex anthelmintics «Fenbet-20», having immunostimulating action.
Поступила в редакцию 26.10.2016 г.

ВВЕДЕНИЕ
Одной из форм повышения эффективности ведения охотничьего хозяйства
нашей страны является организация вольерных хозяйств. Причем, помимо проведения охот, вольерные хозяйства могут использоваться для развития экологического
туризма, экологического образования
школьников и учащихся, организации фотографических туров, поставки высококачественной мясной продукции [1].
Большой опыт организации и функционирования вольерных хозяйств накоплен в
Западной Европе, Новой Зеландии, Северной Америке. По данным А.А. Данилкина
[2], поголовье оленей и лани на огороженной территории в Австралии достигло
220 тыс., в Канаде – 160 тыс., в США –
200 тыс., в Китае – 600 тыс. В Западной Европе на более чем 10 тыс. ферм содержат
свыше 700 тыс. особей (включая дикого кабана) и ежегодно получают около 7 тыс. т
мяса. В Новой Зеландии, где вольерное разведение благородного и пятнистого оленей
и лани начато лишь в 1969 г., сейчас содержат более 1,5 млн. особей. Новая Зеландия
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в короткий срок стала основным поставщиком мяса диких животных, шкур и
пантов на мировой рынок на сотни миллионов долларов ежегодно.
В настоящее время в нашей республике функционирует сеть вольеров, большинство из которых используется для организации охотничьего хозяйства. Существуют
и демонстрационные вольеры, приуроченные, в основном, к национальным паркам,
заповеднику, а также другим местам массового посещения туристов.
Одним из основных видов копытных,
которые используются при организации
вольеров, является благородный олень –
ценный охотничий вид, численность которого в начале XX в. в Европе была очень
низкой [2].
Естественный ареал благородного оленя кругобореальный и захватывает не только Евразию, но и Северную Америку. В
плейстоцене этот вид был распространен
гораздо шире, чем сейчас. Остатки древних, более крупных по размерам животных, найдены в бассейнах Лены, Вилюя,
Алдана, Яны, Колымы, на Новосибирских
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островах и Сахалине. В голоцене ареал существенно сократился, но наибольшие изменения произошли в последние века [2, 3].
Наиболее масштабное сокращение
численности и ареала, связанное с массовым истреблением животных и изменением биотопов, происходит в XVIII в. К середине этого столетия олень был уничтожен
во многих странах Западной и Центральной Европы, чуть позднее – в центральных
и восточных районах европейской части
России [2].
В начале XX в. в Европе эти животные сохранились лишь в нескольких изолированных очагах и на особо охраняемых
территориях. В 20–30-е годы XX в. в Беловежской пуще из 6-тыс. популяции осталось 86 особей. Путем организации эффективной охраны удалось сначала восстано-

вить численность оленя в тех местах, где
он сохранился, а затем путем расселения и
акклиматизации его численность во многих
частях ареала была восстановлена [2, 3].
Расселение благородного оленя проводилось в широких масштабах. Он акклиматизирован во многих странах, включая Аргентину, Чили, Марокко, Австралию и Новую Зеландию, где к концу XX в. стал одним из основных охотничьих и фермерских
видов [2].
В Беларуси также были проведены
работы по расселению благородного оленя
из Беловежской пущи, а также из-за рубежа. В настоящее время численность благородного оленя составляет свыше 13 тыс.
особей, из которых ежегодно добывается
свыше 1 тыс. особей (рисунок).

Рисунок – Динамика численности и добычи благородного оленя
в Республике Беларусь
Благородный олень – типичный эвритоп, весьма пластичный в отношении местообитаний. На протяжении обширного
ареала он населяет горы, леса, степи, полупустыни и даже пустыни, где концентрируется у водных источников. В горах эти копытные обитают во всех зонах, включая
альпийский пояс. Во многих европейских
странах они многочисленны в окультуренном сельскохозяйственном ландшафте
[2, 3].
На территории нашей республики основными стациями обитания благородного
оленя являются лесные массивы с густым
подлеском и подростом, дубравы и пойменные леса. Выходят олени и на открытые луга, поляны, сельхозугодья, особенно при
34

отсутствии фактора беспокойства со стороны человека [3, 4, 6].
В целом, учитывая эвритопность и поразительную экологическую валентность,
благородного оленя можно характеризовать как сравнительно молодой, жизнеспособный вид с очень большими перспективами к дальнейшему увеличению населения при условии элементарной охраны.
В Беларуси в составе рациона благородного оленя выявлено около 200 видов
растений. Весной и летом животные поедают, главным образом, разнотравье. Резкая
смена кормов наступает в середине августа.
В эту пору, а также всю зиму, рацион оленей состоит из молодых побегов осины,
ясеня, ив, дуба, рябины, сосны, можжевель-
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ника и др.. До установления глубокого
снежного покрова обильным кормовым полем для оленей являются заросли черники,
вереска и брусники. С конца августа олени
охотно поедают желуди дуба, являющиеся
очень важным нажировочным кормом. Зимой олени охотно поедают тонкие ветки и
тщательно огладывают кору из поваленных
«на пень» осин, порубочные остатки, а также выкладываемые в кормушку корма
(сено, клевер, овес, свекла, специально приготовленные веники), а в солонцы – соль.
Из сельскохозяйственных растений они интенсивно используют молодую зелень озимой ржи, овес в фазе созревания, сладкий
люпин, картофель, свеклу, морковь [3, 4, 6].
Большое разнообразие используемых
кормов, вовлечение в рацион сельскохозяйственных культур позволяют с успехом выращивать благородного оленя в охотничьих
вольерах. Основная задача охотничьего вольерного хозяйства – это эксплуатация обитающих на его территории животных. Поэтому для эффективного ведения хозяйства
необходимо поддерживать на высоком
уровне численность поголовья эксплуатируемых видов животных. Однако чрезмерная плотность животных в вольере, как и в
природе, недопустима и может привести к
вспышкам различных заболеваний.
В этой связи эколого-гельминтологические исследования благородного оленя
проведены в охотхозяйствах 9 территориальных районов центральной лесорастительной подзоны на 2 стационарах маршрутным методом. Всего было изучено общепринятыми в гельминтологии методами
89 проб экскрементов, образцы органов и
тканей от 12 отстрелянных животных. При
статистической обработке собранного материала для оценки пораженности животных
гельминтами применялись показатели экстенсивности инвазии (ЭИ) и интенсивности
инвазии (ИИ).
Выявлена зараженность благородного оленя 8-ю видами гельминтов (Parafasciolopsis fasciolaemorpha (Ejsmont, 1932),
Paramphistomum ichikawai (Fukui, 1929),
Trichocephalus skrjabini (Baskakow, 1924),
Strongiloides papillosus (Weld, 1856), He2/2016

monchus contortus (Rud., 1803; Cobbold,1898), Dictyocaulus eckerti (Skrjabin,
1931), Mecistocirus digitatus ((Linstow, 1904
Railletet Henry, 1912), Nematidirus filicollis
(Rudolhpi 1802), относящихся к 2-м классам (Trematoda, Nematoda) и одним видом
эймерий класса Sporozoa. Наиболее богато
в видовом отношении в гельминтоценозе
представлен класс нематод – 6 видов, класс
трематод – два вида. Наиболее широко распространенными гельминтозами у благородного оленя являются мецистоцирроз и
стронгилоидоз, зараженность которыми
достигает 76,1 % и 71,4% соответственно.
Из других гельминтозов высока экстенсивность трихоцефалезной и диктиокаулезной
инвазий – 22,4 % и 20,1 % соответственно.
Реже встречались парафасциолопсисы (ИЭ
6,2 %, ИИ 1–2 экз.), нематодиры (ЭИ 4,1 %,
ИИ 1–2 экз.) и парамфистоматиды (ИЭ
3,3 %, ИИ 1–2 экз.). В исследуемой подзоне
у благородного оленя доминируют желудочно-кишечные гельминты, реже встречаются простейшие. Экстенсивность инвазии
благородного оленя в охотугодьях при вольерном содержании составляет от 37,4 %
до 66,1 %, при свободном – от 2,3 % до
28 %.
В результате анализа свойств современных антгельминтиков для испытания в
вольерах выбран новый отечественный
комплексный антгельминтик «Фенбет-20»,
обладающий также иммуномодулирующим
действием.
При дегельминтизации животных применяли этот препарат однократно с кормом
в дозе 50 мг/кг живой массы.
При обследовании благородных оленей через 10 дней после дегельминтизации
установлено, что эффективность препарата
при стронгилоидозе, мецистоцирозе и
нематодирозе составила 97 %, при гемонхозе – 95,5 %.
Исходя из вышеизложенного, следует,
что проведение регулярных ветеринарнопрофилактических мероприятий является
жизненно необходимым условием сохранения популяций благородного оленя при вольерном содержании.
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ВЫВОДЫ
При вольерном содержании благородного оленя инвазированность паразитами
достигает 37,40–66,10%, при свободном содержании – 2,30–28,0%.

Эффективность применения благородным оленям при нематодозах ветеринарного препарата «Фенбет-20» составляет
95,50–97,0%.
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Резюме
В статье представлены сведения о разработке нового комплексного препарата для лечения гипофункции яичников (анафродизии) у коров. Приведены данные по определению его токсичности. Описан опыт по
определению гонадотропной активности препарата на лабораторных животных.

Summary
Data on development of new complex drug for the treatment of ovarian hypofunction (anaphrodisia) in cows are
provided. Results on establishing of its toxicity are presented. Experiment to determine the drug gonadotropic activity
in laboratory animals is described.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время проблема управления процессами размножения животных
на современных молочных фермах приобретает особую актуальность, так как у половины коров воспроизводительная функция угнетена вследствие воздействия ряда
неблагоприятных факторов (неполноценное и недоброкачественное кормление, на36

рушение зоогигиенических норм содержания и эксплуатации животных и т.д.) в послеродовом периоде, которые вызывают
нарушения обмена веществ, эндокринную
недостаточность и гормональные расстройства, снижение резистентности организма.
Первичное осеменение в хозяйствах
составляет, в среднем 40–50%, а оплодотворяемость – 35–40% (Ивашкевич О.П., 2008).
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В структуре гинекологических болезней наибольший удельный вес занимают
функциональные нарушения яичников, в
том числе персистенция желтого тела яичников (10,6–24,5%), успешно поддающаяся
лечению препаратами лютеолитического
действия (Грига Э.Н.,2003) и гипофункция
яичников (14,6–27,1%), характеризующаяся нарушением развития и созревания фолликулов, их овуляции и созревания желтого тела. Данная патология может проявляться в виде персистенции фолликула и
задержки овуляции, ановуляторного полового цикла, гипоплазии и недостаточной
функции желтого тела, образующегося на
месте коагулировавшего фолликула или
полной депрессии функции половых желез
(Полянцев Н.И., 1997; Ивашкевич О.П.,
2005).
В связи с этим разработка и освоение
производства
лечебных
препаратов
(стимуляторов) с высокой терапевтической
эффективностью, позволяющих решать
проблему управления процессами размножения сельскохозяйственных животных за
счет повышения их плодовитости и профилактики бесплодия, являются важнейшей
экономической и социальной задачей для
республики.
В отделе патологии размножения и
ветеринарной санитарии РУП «Институт
экспериментальной ветеринарии им. С.Н.
Вышелесского» разработан новый комплексный ветеринарный препарат «Гонадостим», обладающий общестимулирующим и специфическим гонадотропным
действием, позволяющим повысить репродуктивную способность коров в условиях
интенсивного ведения молочного скотоводства, сократить раннее выбытие из стада высокопродуктивных животных.
При подборе композиций препарата
использовали субстанции, способные оказывать общестимулирующий и специфический эффект. Подбор исходных ингредиентов осуществлялся по принципу физической, химической и фармакологической
совместимости компонентов и стабилизаторов для получения рабочего состава субстанций.
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Целью наших исследований было
провести токсикологическую оценку разработанного препарата «Гонадостим» и определить его специфическую стимулирующую активность.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Изучение острой токсичности, раздражающих и аллергизирующих свойств комплексного препарата «Гонадостим» для лечения гипофункции яичников (анафродизии) у коров провели согласно «Методическим указаниям по токсикологической
оценке химических веществ и фармакологических препаратов, применяемых в ветеринарии» (Минск, 2007).
Для определения острой токсичности
препарата опыты провели на 50 белых мышах живой массой 20,0–22,0 г.
В предварительных опытах на 15 животных определили ориентировочную
среднесмертельную дозу препарата.
В основном опыте острую токсичность
устанавливали методом «тест-накопления»,
т.е. введение препаратов осуществляли в
течение 12 часов трехкратно с интервалом
2 часа в дозах 0,3 см3 (4 группы по 7 голов
в каждой). Животным первой группы ввели
препарат в дозе 45000 мг/кг, животным
второй группы – 30000 мг/кг, третьей –
20000 мг/кг, четвертой – 15000 мг/кг. Мышам контрольной группы (7 голов) вводили
физиологический раствор в том же объеме
и по той же схеме. Поение и кормление
осуществляли через 3 часа после введения
препарата. В ходе опыта за животными вели наблюдение в течение 14 дней, учитывали общее состояние, поведение, внешний
вид, прием корма и воды, степень проявления реакции на внешние раздражители.
Определение
сенсибилизирующего
действия препарата проводили на клинически здоровых морских свинках живой массой 250–300 г. Препарат наносили методом
накожных аппликаций на выстриженный
участок кожи размером 2×3 см справа однократно первому животному – в разведении 1:10, второму – 1:50 и третьему в нативном виде в количестве 0,1 см3. Сенсиби-
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лизацию провели путем 15 аппликаций на
один и тот же участок кожи.
Контрольным животным ежедневно в
течение 15 суток наносили в той же дозе
дистиллированную воду.
После 14-дневного интервала с момента последней аппликации на выстриженные участки наносили разрешающую
дозу соответственного препарата и воды в
том же количестве. Через 12–24 часа учитывали аллергическую реакцию кожи
(покраснение, инфильтрацию, изъязвление), клиническое состояние животных.
Изучение местного раздражающего
действия препарата на кожные покровы и
на слизистую оболочку глаз проводили на
6 кроликах массой 2,0–2,5 кг. В первой серии опытов препарат опытной группе кроликов наносили на выстриженные участки
кожи 2×3 см в нативном виде в объеме 0,1
мл, кроликам контрольной группы аналогичным образом наносили в этом же объеме дистиллированную воду. Экспозиция
составляла 4 часа, после чего остатки вещества аккуратно удаляли теплой водой с
мылом. Наблюдения за клиническими проявлениями интоксикации и состоянием
кожных покровов проводили по окончании
экспозиции, через 1 и 16 часов, а затем
каждые сутки на протяжении двух недель.
Во второй серии опытов при определении раздражающего действия препарата
на слизистые оболочки использовали метод конъюктивальной пробы. Препарат инстиллировали в нижний конъюнктивальный свод правого глаза однократно, а в левый (контроль) – закапывали 1–2 капли
дистиллированной
воды.
Визуальное
наблюдение за состоянием слизистой и
конъюктивы глаз животных проводили в
течение двух недель, причем в первые восемь часов – ежечасно, отмечая признаки
гиперемии, отечности, реакцию сосудов
склеры и роговицы, слезотечение и его
продолжительность.
Специфический стимулирующий эффект препарата «Гонадостим» изучали на
десяти неполовозрелых мышах (опытная
группа) с массой по 7–8 г [1]. Препарат
вводили подкожно шприцем посредством
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инъекционной иглы трехкратно с интервалом 24 часа, в дозе по 0,2 см3. Для контроля
использовали десять клинически здоровых
белых мышей с массой по 7–8 г, которым
подкожно шприцем посредством инъекционной иглы вводили по 0,2 см3 стерильного
физиологического раствора трехкратно с
интервалом 24 часа. Через 24 ч после последнего подкожного введения препарата и
стерильного физиологического раствора
мышей усыпили, а их трупы взвесили, затем произвели патологоанатомическое
вскрытие. У каждой мыши обеих групп отпрепарировали матку и взвешивали на аналитических весах.
Активность препарата определяли по
мышематочному коэффициенту для каждой
мыши подопытной (А) и каждой мыши контрольной (Б) групп по формуле:
Х − мышематочный коэффициент;
m
X = ― , где
M

(1)

m – масса матки мыши, г;
M – масса тела (трупа) мыши, г.
Cредний показатель мышематочных
коэффициентов по подопытной (А ср.) и
контрольной (Б ср.) группе мышей определяли путем их сложения и деления суммы
на количество мышей в группах по формуле
2 и 3;

Аср. =

Х1 + Х2+ Х3… Хn

(2)

n
Бср. =

Х1 + Х2+ Х3… Хn

(3)

n
где:
Аср. – средний показатель мышематочных коэффициентов животных подопытной группы;
Бср. – средний показатель мышематочных коэффициентов животных контрольной
группы;
n – количество животных в группе.
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Показатель активности препарата (С)
вычисляли по формуле 4:

та (С) составляет 15,0% (15 ЕД) и более, и
будет выявлен не менее чем у 60,0 % мышей, обработанных гонадостимом, то препарат считается активным.

Аср.– Бср.
С=

× 100%

(4)

Бср.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В предварительном опыте установлено, что в опытной группе подкожное введение препарата «Гонадостим» в дозе 0,3 см3
(15000 мг/кг) и в контрольной группе стерильный физраствор в той же дозе не вызывало гибели животных.
В связи с этим острую токсичность в
основном опыте устанавливали методом
«тест-накопления», полученные результаты
представлены в таблице 1.

где:
С – показатель активности препарата
(С), %, ЕД;
Аср. – средний показатель мышематочных коэффициентов животных подопытной группы;
Бср. – средний показатель мышематочных коэффициентов животных контрольной группы.
Если показатель активности препара-

Таблица 1 – Результаты определения острой токсичности препарата «Гонадостим» на белых
мышах

1

Количество
животных
7

45000

Пало
голов
7

2

7

30000

4

5,5

15000

82500

3

7

20000

2

2,0

10000

20000

4

7

15000

0

1,0

5000

5000

Группа

Доза мг/кг

Z*

d**

z×d

–

–

–

Примечание – *z – половина суммы числа животных, павших от двух последующих
доз; **d –разница в величинах двух последующих доз
Как видно из приведенных данных в
таблице 1, после введения препарата в дозе
15000 мг/кг мыши оставались живыми,
сохраняли активность и адекватно реагировали на внешние раздражители. Введение
препарата в дозе 20000 мг/кг вызвало клинические признаки отравления и гибель
2-х (29,8%), в дозе 30000мг/кг – 4-х
(59,7%), а в дозе 45000 мг/кг – всех мышей.
Латентный период продолжался от одних
суток до трех. Затем животные становились угнетенными и малоподвижными, реакция на внешние раздражители была заторможена, шерсть становилась взъерошенной. В дальнейшем у мышей отмечалось судорожное дыхание, непроизвольное
подергивание хвоста, глаза закрыты, тактильная чувствительность сохранялась.
Летальность наступала в течение 1–2 дней,
чему предшествовали смешанные судороги.
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При патологоанатомическом вскрытии
павших животных отмечены анемичность
слизистой оболочки ротовой полости, кровенаполнение сердечной мышцы, печени,
отдельные точечные кровоизлияния на эпикарде. Легкие, селезенка, почки, мочевой
пузырь, кишечник, лимфатические узлы без
видимых изменений, желудок переполнен
жидкостью.
В контрольной группе отклонений в
поведении мышей не отмечалось и до конца
наблюдения все животные оставались живыми и клинически здоровыми.
Расчеты острой токсичности препарата
«Гонадостим» проводили методом Кѐрбера,
при этом ЛД50 испытуемого препарата
«Гонадостим» составила 29640 мг/кг, что
позволяет отнести его к малоопасным веществам – IV группе токсичности по ГОСТ
12.1.007-76.

Экология и животный мир

39

В ходе изучения местного раздражающего действия препарата на кожные покровы было установлено, что его однократные накожные аппликации на выстриженные участки спины кроликов на протяжении всего периода наблюдений не вызывали каких-либо покраснений, припухлостей,
болезненности, расчесов и других изменений в месте применения препарата. Кожа в
области нанесения препарата оставалась
эластичной и естественной окраски.
При определении раздражающего
действия препарата на слизистые оболочки
(метод конъюктивальной пробы) установлено, что после инстилляции препарата на
конъюнктиву правого глаза кроликов в
начале опыта было отмечено незначительное слезотечение, которое прекращалось
через 10–15 минут. Гиперемии, отечности,
реакции сосудов склеры и роговицы, а также покраснения, отечности, корок на коже
не отмечалось, что свидетельствует об отсутствии его раздражающего действия.
В течение срока наблюдения все животные оставались живыми и клинически
здоровыми, активно поедали корм.
Проведѐнные наблюдения по определению сенсибилизирующего действия препарата на морских свинках показали, что
реакции на испытуемый препарат со стороны кожных покровов, эритемы, отека кожи, геморрагий и некроза не отмечалось.
Клиническое состояние животных не имело отклонений от физиологических значений, корм и воду охотно принимали.
Таким образом, установлено, что «Гонадостим» не обладает аллергенным и сенсибилизирующим свойствами.

При изучении специфической стимулирующей активности препарата установлено, что в опытной группе сумма мышематочных коэффициентов (Х1–Х10) составила 0,1838, а средне маточный коэффициент (Аср.) – 0,01838 (0,0089 + 0,0093 +
0,0097 + 0,0091 + 0,0102 + 0,0985 + 0,0109+
0,0092 + 0,0087 + 0,0093).
В контрольной группе этот показатель
определился (0,0066 + 0,0060 + 0,0056 +
0,0057+ 0,0063+ 0,0057+ 0,0060+ 0,0057+
0,0057+ 0,0061) в сумме 0,0594 со средним
мышематочным коэффициентом (В ср.)
0,00594.
Подставляя полученные данные в формулу (4), показатель активности препарата
(С) составил 209,4% (ЕД), что свидетельствует о высокой гонадотропной активности препарата.
0,01838 – 0,00594
С=

× 100% = 209,4 %
0,00594

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработанный препарат для лечения
гипофункции яичников (анафродизии) у коров «Гонадостим» обладает высокой стимулирующей активностью.
Установлено, что препарат, согласно
ГОСТ 12.1.007-76, относится к веществам
малоопасным (IV класс) с LD50 более
5000 мг/кг. Гонадостим не обладает сенсибилизирующими свойствами, не раздражает
кожу и конъюнктиву, обладает высокой гонадотропной активностью.
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ОЦЕНКА ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗЦА
ВЕТЕРИНАРНОГО ПРЕПАРАТА НА ОСНОВЕ МАКРОЭЛЕМЕНТОВ
Резюме
Приводятся результаты изучения на лабораторных животных острой токсичности экспериментального образца ветеринарного препарата, предназначенного для нормализации обмена макроэлементов у животных. Установлено, что по показателю ЛД50 для белых мышей и крыс данная фармацевтическая композиция может быть отнесена к малотоксичным веществам.

Summary
The results of acute toxicity studies of the experimental sample of a veterinary drug carried out on laboratory
animals and designed to normalize the metabolism of the macronutrients in animals are presented. It is determined that
in terms of LD50 for white mice and rats this pharmaceutical composition may be related to low-toxic substances.
Поступила в редакцию 26.10.2016 г.

ВВЕДЕНИЕ
Заболевания, связанные с нарушением
обмена макроэлементов у сельскохозяйственных животных, имеют широкое распространение и наносят ощутимый экономический ущерб специализированным аграрным предприятиям. Указанная проблема
особенно актуальна для молочно-товарных
хозяйств с высокой степенью интенсификации производства, где часто диагностируют
низкий уровень и дефицит минеральных
веществ [2, 3, 10, 11]. На таком фоне отмечают снижение аппетита и устойчивости
организма животных к инфекционным заболеваниям, задержку роста и уменьшение
продуктивности, гиподинамию и атаксию,
кровоизлияния на коже и слизистых оболочках, дистрофические изменения во
внутренних органах, а также диагностируют специфическую заболеваемость (рахит,
остеомаляция, остеопороз, родильный парез, пастбищная тетания) [3, 4, 5]. Это связано с тем, что при недостаточной обеспеченности организма макроэлементами могут отмечаться глубокие нарушения на клеточном уровне. Так, при существенном дефиците магния в клетках животных может
2/2016

увеличиваться его транспорт из ядер в цитоплазму, что, в свою очередь, может быть
причиной хромосомных изменений и мутаций [11]. Поэтому поддержание необходимого уровня макроэлементов в крови является важным условием обеспечения здоровья, продуктивности и воспроизводительной способности [3, 4, 10].
К основным причинам широкого распространения гипомакроэлементозов относят низкое содержание кальция, фосфора,
магния и других химических элементов в
растительных кормах, нарушение технологии их заготовки, несоблюдение структуры
рационов, несбалансированность их по питательным и биологически активным веществам, зависимость абсорбции и обмена
биоэлементов в организме животных от
многочисленных факторов, сложные регуляторные механизмы их обмена в организме, недостаточное применение минеральных добавок, наличие в кормах антипитательных веществ, интенсивное использование животных, многочисленные стрессы,
гиподинамия, нарушение зоогигиенических условий содержания, эндокринные
нарушения, инфекционные и метаболиче-
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ские заболевания [1, 5, 8, 9].
Проведенный нами (М.П. Кучинский,
2014) анализ результатов биохимического
исследования более 260 тысяч проб крови
крупного рогатого скота сельхозпредприятий Республики Беларусь за 2013 год показал, что у данного вида животных широко
распространены нарушения биоэлементного обмена, среди которых превалируют патологические состояния, обусловленные
дефицитом в рационе нормируемых макроэлементов [6]. При этом доля поголовья с
содержанием в крови ниже референтных
значений фосфора, магния и кальция составила соответственно 13,6%; 26,7% и 28,5%.
Наиболее оптимальные способы решения проблемы гипомакроэлементозов
базируются на назначении животным сбалансированных рационов согласно нормам
кормления, дополнительном введении в
корма недостающего количества солей химических элементов и применении фармакологических препаратов [2, 3, 4, 5, 11]. С
учетом этого в настоящее время в нашей
стране и за рубежом активизировались исследования по созданию лекарственных
средств на основе макроэлементов для парентерального введения животным.
С учетом вышеизложенного, нами на
основе солей кальция и магния, а также органического фосфора и вспомогательных
компонентов создан экспериментальный
образец нового ветеринарного препарата с
рабочим названием «Кальцемагфосвит».
Целью настоящих исследований явилось изучение острой токсичности кальцемагфосфита на белых мышах и крысах.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Изучение острой токсичности экспериментального образца нового препарата
«Кальцемагфосфит» проводили в отделе
токсикологии и незаразных болезней животных, виварии РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» согласно нормативному документу «Методические указания по токсикологической оценке химических веществ и
фармакологических препаратов, применяе42

мых в ветеринарии» [7].
Из клинически здоровых белых мышей обоего пола массой 18–22 г было
сформировано семь групп по 6 особей в
каждой. Лабораторные животные данного
вида содержались на одинаковом рационе
со свободным доступом к воде. Экспериментальный образец созданного лекарственного средства опытным мышам 1–6
групп вводили в чистом виде, подкожно.
Было испытано шесть доз кальцемагфосвита: 5000 мг/кг (1 группа); 10000 мг/кг
(2 группа); 15000 мг/кг (3 группа); 20000
мг/кг (4 группа), 25000 мг/кг (5 группа) и
30000 мг/кг (6 группа). Следовательно, интервал между дозами составил 5000 мг/кг
живой массы. Контрольным животным
седьмой группы парентерально инъецировали изотонический раствор натрия хлорида в объеме 0,5 мл на животное.
Из 42 белых крыс массой 150–170 г
было сформировано шесть опытных (1–6) и
одна (7) контрольная группы. Всего было
испытано шесть доз экспериментального
образца препарата с одинаковым интервалом между ними (1875 мг/кг), при этом минимальная доза составила 15625 (1 группа),
а максимальная – 25000 мг/кг (6 группа)
массы. Кальцемагфосвит животным опытных групп вводили подкожно. Контрольным животным седьмой группы аналогичным способом назначали изотонический
раствор натрия хлорида в объеме 4,0 мл на
животное.
Срок наблюдения за белыми мышами
и крысами составлял от 14 до 16 суток. В
течение указанного периода учитывали
клиническое состояние животных, характер потребления корма и воды, время возникновения интоксикации и еѐ характер, а
также гибель. Параметры острой токсичности кальцемагфосвита рассчитывали методом Кѐрбера.
Для определения класса опасности
опытный образец нового препарата вводили 5 мышам живой массой 20–22 г внутрижелудочно в дозе 0,15 мл и вели клиническое наблюдение в течение 2-х недель.
Полученные результаты оценивали согласно ГОСТ 12.1.007-76.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Анализ результатов испытаний показал, что после подкожного введения препарата белым мышам в дозе 5000 мг/кг отклонений в клинико-функциональном статусе
лабораторных животных не наблюдалось. В

течение всего периода наблюдения мыши
оставались подвижными, охотно принимали
корм и воду, адекватно реагировали на
внешние раздражители. Падеж в данной
группе отсутствовал. Результаты опыта
представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Схема опыта и результаты изучения на белых мышах острой токсичности
экспериментального образца препарата на основе макроэлементов
Группа

Доза препарата,
мг/кг

Пало животных,
гол

Выжило животных,
гол

Летальность,
%

1

5000,0

0

6

0,0

2

10000,0

1

5

16,7

3

15000,0

2

4

33,3

4

20000,0

3

3

50,0

5

25000,0

5

1

83,3

6

30000,0

6

0

100,0

7

–

0

6

0,0

Более высокая доза (10000 мг/кг) препарата через 20 минут после введения вызвала у одного животного снижение двигательной активности, апатию, усиление экспираторной одышки. Через 4 часа в данной
группе пала одна мышь. У мышей следующей группы (15000 мг/кг) в течение 30–
45 минут наблюдалось снижение двигательной активности, апатия, учащенное
дыхание, слабо выраженный парез задних
конечностей. В течение 3–3,5 часов погибли две мыши. У остальных животных из
данной группы отклонения в клиническом
статусе были менее выраженными. У мышей 4-ой группы (20000 мг/кг) отмечалось
снижение реакции на внешние раздражители, отказ от корма, апатия, резкая одышка.
Они забивались в угол, не двигались. В течение 1,5–2 часов пали три животные. После введения мышам кальцемагфосвита в
дозе 25000 мг/кг в течение 15–20 минут на2/2016

блюдалась резкая апатия, одышка, судороги задних конечностей. В течение 1 часа
пало 5 животных из шести. На фоне максимальной дозы (30000 мг/кг) через 10 минут диагностировали резкую одышку, судороги. Гибель в данной группе составила
100%.
На основании расчета было установлено, что ЛД50 для белых мышей при подкожном введении кальцемагфосвита составляет 18334 мг/кг массы животного.
Результаты опыта на белых крысах
представлены в таблице 2. Их анализ показывает, что токсические эффекты испытуемого препарата также зависят от его дозы.
Так, животные 1 группы в течение всего
периода наблюдений оставались подвижными, охотно принимали корм и воду. Реакция в ответ на внешние раздражители
находилась в рамках физиологической нормы для данного вида животных.
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Таблица 2 – Схема опыта и результаты изучения на белых крысах острой токсичности экспериментального образца препарата на основе макроэлементов
Группа

Доза препарата,
мг/кг

Пало животных,
гол

Выжило животных,
гол

Летальность,

1

15625,0

0

6

0,0

2

17500,0

1

5

16,7

3

19375,0

3

3

50,0

4

21250,0

4

2

66,67

5

23125,0

5

1

83,3

6

25000,0

6

0

100,0

7

–

0

6

0,0

На фоне введения препарата в дозе
17500 мг/кг массы (2 группа) у крыс отмечали снижение активности и реакции на
внешние раздражители. В течение первого
часа после затравки у животных данной
группы отмечалась повышенная жажда,
они чихали, сбивались в кучки, у нескольких особей диагностировали слабость задних конечностей. В течение 8 часов одна
крыса пала.
После инъекции кальцемагфосвита
животным 3 группы (19375 мг/кг) через
30–40 минут они сбивались в кучки, чихали, сидели с полузакрытыми глазами, вытягивали шею и «глотали» воздух. Отмечали
вялость, снижение аппетита и двигательной
активности, взъерошенность шерстного покрова, слабость задних конечностей, а также усиление жажды. Через 4–6 часов после
введения пало 3 крысы.
У животных 4 группы (21250 мг/кг) в
течение 30 минут после применения препарата наблюдали угнетение, апатию, снижение и потерю подвижности, значительное
усиление жажды. Животные сидели с полузакрытыми и закрытыми глазами, вытягивали шею, «глотали» воздух. У 66,7% крыс
отмечали паралич задних конечностей. Три
крысы из данной группы пали в течение
1,5–3 часов, четвертая − через 6 часов после введения препарата.
На фоне введения препарата в дозе
23125 мг/кг (5 группа) уже через 10–15 ми44

нут у крыс отмечали вялость, одышку и
гиподинамию. Позже диагностировали
атаксию, тахикардию и тахипноэ. Животные практически не передвигались по клетке, сидели с полузакрытыми и закрытыми
глазами, вытянутой шеей. У абсолютного
большинства особей данной группы
наблюдали паралич задних конечностей. В
течение 6 часов пало 5 крыс. У выжившего
животного наблюдалась вялость, сильная
жажда и слабость задних конечностей. В
течение трех дней после введения препарата клиническое состояние этого животного
нормализовалось.
У крыс 6 группы признаки токсикоза
от максимальной дозы (25000 мг/кг) наблюдались уже через 7–10 минут после
введения препарата. Животные были вялыми, в основном лежали с полузакрытыми и
закрытыми глазами, наблюдалось нарушение дыхательного ритма в виде саккадированного дыхания. У них диагностировали
тахикардию. Через 20–25 минут развивалась слабость и паралич задних конечностей. В течение 30–40 минут после введения препарата в указанной выше дозе пало
4 крысы. Оставшиеся 2 крысы погибли в
течение 3-х часов после затравки.
Расчетным путем установлено, что
среднесмертельная доза (ЛД50) кальцемагфосвита для белых крыс при подкожном
введении составила 20000 мг/кг массы тела.
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Анализ результатов наблюдения за
мышами, находившимися в опыте по изучению безопасности испытуемого образца
препарата, показал, что при его введении в
дозе 7500 мг/кг массы внутрижелудочно
изменений в клиническом статусе животных не было выявлено, падеж отсутствовал.
Следовательно, согласно ГОСТ 12.1.007-76
созданный препарат относится к четвертому классу опасности – веществу малоопасному, поскольку его ЛД50 при внутрижелудочном введении составляет более 5000 мг/
кг массы животного.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведение первичной токсикологической оценки экспериментальных образцов ветеринарных препаратов является
важным этапом их доклинического изучения. В объѐме еѐ исследований достаточно
серьѐзная роль отводится установлению
параметров острой токсичности, т.е. вредного действия новой фармацевтической
композиции, проявляющегося после одно-

или многократного применения в течение
12 часов. От величины среднесмертельной
дозы (ЛД50) лекарственного средства во
многом зависит целесообразность и объем
дальнейших доклинических исследований.
Анализ результатов опыта на двух видах лабораторных животных показывает,
что ЛД50 экспериментального образца нового препарата «Кальцемагфосфит» при
подкожном введении белым мышам и крысам составляет соответственно 18334 и
20000 мг/кг массы, что позволяет отнести
его к малотоксичной фармацевтической
композиции с определенной видовой чувствительностью.
Отдельными испытаниями на белых
мышах было установлено, что исследуемый экспериментальный образец согласно
ГОСТ 12.1.007-76 может быть отнесен к
четвертому классу опасности – веществу
малоопасному, поскольку его ЛД50 при
внутрижелудочном введении составляет
более 5000 мг/кг массы тела.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ ЧЕМЕРИЦЫ ЛОБЕЛЯ
ПРИ АРАХНОЭНТОМОЗАХ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
Резюме
Благодаря фитотерапии возможно использование дешевых и экологически чистых препаратов. Впервые для практики ветеринарной медицины были предложены лекарственные препараты на основе чемерицы
Лобеля – отвар и чемеричная вода с целью использования их в качестве лечебных средств при гиподерматозе и
бовиколѐзе крупного рогатого скота, изучено влияние их на организм животных.

Summary
Duo to Herbal medicine possible use cheap and ecological clean preparation. Drugs based on hellebore Lobelianum – decoction and hellebore water were suggested for the first time for the veterinary medicine practice for their
use as healing means for cattle with hypodermatosis and bovikolez, their influence on organism of animals was studied.
Поступила в редакцию 13.10.2016 г.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время гиподерматоз и
бовиколез крупного рогатого скота наносят животноводству значительный экономический ущерб, выражающийся в недополучении молока и мяса, а также в порче
кожевенной продукции [1].
На сегодняшний день в животноводстве накоплен большой опыт борьбы с паразитарными болезнями. Контроль арахноэнтомозов осуществляется посредством
лечебных и профилактических мероприятий, эффективность которых в большей
степени зависит от качества и методов
применения лекарственных средств. Лечение животных осуществляют, в основном,
препаратами химического происхождения,
негативное воздействие которых сказывается не только на возбудителя, но и на организм хозяина [2, 3]. В отличие от синтетических препаратов лекарственные средства из растительного сырья обладают малой токсичностью, значительно лучшей
переносимостью, возможностью длительного приема.
В связи с этим актуальной задачей
является изыскание эффективных лекарственных инсектоакарицидных препаратов, обладающих малой токсичностью, хо46

рошей переносимостью, полученных из
местного растительного сырья. Таким сырьем может являться чемерица Лобеля, которая произрастает на территории Беларуси и заготовка еѐ сырья возможна в больших количествах.
Чемерица – лекарственное растение,
применяемое с глубокой древности. Ввиду
своей доступности, физиологичности действия и экологической чистоты чемерица
применяется очень широко для лечения
наружных и внутренних заболеваний различной этиологии. Чемерица Лобеля содержит различные биологически активные вещества. Терапевтическое действие препаративных форм чемерицы обусловлено
наличием алкалоида протовератрина [5].
Цель работы – изучить терапевтическую эффективность препаратов чемерицы
при гиподерматозе и бовиколѐзе крупного
рогатого скота.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Отвар корневища с корнями чемерицы
Лобеля представляет собой водную вытяжку из растительного сырья. Готовили его в
соотношении 1:10.
Настойка чемерицы готовится на 70%
этиловом спирте. Прозрачная жидкость
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красновато-бурого цвета, горького вкуса.
Из настойки чемерицы готовили чемеричную воду в разведении дистиллированной водой 1:10 [4, 6].
Работа по изучению сравнительной
эффективности препаратов чемерицы Лобеля и гиподектина-Н (базовый препарат)
для борьбы с гиподерматозом крупного
рогатого скота проводилась в МТФ
«Калиново» Витебского района. Препаративные формы чемерицы Лобеля применяли с целью профилактики в октябре месяце
и для лечения гиподерматоза в апреле.
Для изучения ларвицидного действия
препаративных форм чемерицы Лобеля
были подобраны четыре группы животных
(крупный рогатый скот) в возрасте от 9 месяцев до 1,5 года по 20 голов в каждой.
Животным 1-й группы применяли отвар
чемерицы Лобеля в соотношении 1:10, 2-й
группы – чемеричную воду, животным 3-й
группы применяли в качестве базового
препарата гиподектин-Н в дозе 10 мл путем поливания тонкой струйкой вдоль позвоночного столба. Животные четвѐртой
группы служили контролем и противооводовыми препаратами не обрабатывались.
Отвар и чемеричную воду наносили путем
втирания в кожу спины и поясницы двукратно в дозе 30–40 мл с интервалом 6–
7 дней, не допуская их стекания.
Эффективность применения препаратов определяли обследованием опытных и
контрольных групп животных весной
(апрель) следующего года методом осмотра и пальпации кожи спины и крупа на
наличие личинок подкожного овода. Отсутствие эффекта определялось по развитию желваков на обработанной поверхности кожи. При этом подсчитывали число
желваков (личинок) у животных, имеющих
их, а также определяли жизнеспособность
личинок [8].
После обработки данными препаратами вели наблюдение за физиологическим
состоянием животных. Изменения общего
состояния, признаков отравления животных, местно-раздражающего действия на
кожу после применения препаратов не отмечено. Таким образом, обработка живот2/2016

ных вышеперечисленными препаратами не
оказывает отрицательного влияния на физиологическое состояние животных.
По результатам обследований крупного рогатого скота МТФ «Мороськи» Молодечненского района Минской области установлено, что в данном хозяйстве у крупного рогатого скота разных возрастных групп
паразитируют власоеды Bovicola bovis, которые вызывают бовиколѐз. В местах
наиболее вероятного нахождения эктопаразитов на животном (область основания рогов, ушных раковин, нижней части подгрудка, шеи, лопатки, маклоков) проводилось выщипывание шерстного покрова с
последующим его изучением в лучах проходящего света. При наличии у основания
волос взрослых насекомых или личинок,
по внешнему виду подходящих к описанию
бовикол, крупный рогатый скот относился
к группе животных, пораженных бовиколезом. У пораженных бовиколами животных
дополнительно определяли количество
имагинальных и личиночных стадий паразитов на единице площади кожи и шерстного покрова [2].
Интенсивность пораженности опытных животных до обработки, в среднем,
была равна 20 экз./25 см2.
Животные были сформированы в
5 групп по 10 голов в каждой (1–4 – опытные, 5 – контрольная). Животным первой и
второй групп использовали отвар чемерицы Лобеля в соотношениях 1:10 и 1:30.
Животных третьей группы обрабатывали
чемеричной водой. Животным четвѐртой
группы применяли в качестве базового
препарата водный раствор неостомазана в
разведении 1:1000. Животные пятой группы служили контролем и препараты им не
применялись. Лекарственные препараты
наносили путем опрыскивания до полного
увлажнения всего кожного покрова из расчета 0,5–1 л на животное, двукратно, с интервалом 10 суток, первый раз – 14 декабря, второй раз – 24 декабря 2015 года. Обработку проводили с помощью ручного
пульверизатора.
Эффективность препаратов оценивали
по данным клинических исследований жи-
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вотных (зуд, расчесы кожи, взъерошенность шерсти, очаги алопеций) и обнаружению бовикол на волосяном покрове при
визуальном обследовании до и через 10, 20
суток после их применения [7].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ОБСУЖДЕНИЕ
При обследовании животных, обработанных отваром чемерицы Лобеля, весной следующего года личинки подкожного
овода были выявлены у 4 животных из 20
обработанных с интенсивностью инвазии
1–3 личинки на голову. У животных, которым применяли чемеричную воду, личинки подкожного овода были выявлены у 5
животных с интенсивностью инвазии 2–4
личинки на животном. При обследовании
20 животных, которым применяли гиподектин-Н, обнаруживали погибшие личинки, которые хорошо извлекались. У 3 животных остались живые личинки с интенсивностью инвазии 2–3 личинки на животном. В группе контрольных животных, которых противооводовыми препаратами не
обрабатывали, происходило дальнейшее
развитие гиподерматозных бугорков с последующим выпадением живых личинок
овода. Интенсивность инвазии составляет
от 5 до 24 личинок подкожного овода.
После однократной обработки животных достигнута гибель подавляющего
большинства личинок. При пальпации кожи в области спины обнаруживали головной конец высохшей личинки, такие личинки хорошо извлекались. Гиподерматозные бугорки без выходного отверстия были размягченные, различных размеров,
дальше не развивались.
Таким образом, экстенсэффективность отвара чемерицы Лобеля в качестве
средства химиотерапии составляет 92% и
чемеричной воды – 89%.
Результаты испытаний отвара чемерицы Лобеля в соотношении 1:10 при терапии крупного рогатого скота против гиподерматоза показали, что препарат обеспечивает стабильно высокую экстенсэффективность (ЭЭ), равную 89,4%, а при применении чемеричной воды –86,32%. Экстенс48

эффективность гиподектина-Н составила
85%. Процент пораженности в контрольной
группе составляет 100%.
Эффективность препаратов при клинических признаках бовиколѐза оценивали по
обнаружению бовикол на волосяном покрове при визуальном обследовании до и через
10, 20 суток после их применения.
Клинически заболевание проявлялось
беспокойством животных, снижением аппетита, сильным зудом в пораженных местах,
взъерошенностью шерсти, расчесами, повреждениями кожи и волосяного покрова,
дерматитами, наличием очагов облысения,
волосяной покров усеян гнидами насекомых; у молодняка отмечается отставание в
росте и развитии.
Через 3 часа после обработки препаратами чемерицы Лобеля и водным раствором
неостомазана у эктопаразитов отмечались
нервно-мышечные явления: потеря способности к передвижению, конечности насекомых скручивались и судорожно подергивались, наступал паралич; гибель власоедов
отмечалась спустя 7 часов. В конце 5 суток
после обработки живых бовикол не было
выявлено. У животных контрольной группы
локализующиеся эктопаразиты оставались
жизнеспособными.
При клиническом осмотре на второй
день после обработки у животных четырѐх
опытных групп было отмечено незначительное уменьшение зуда. Кожа покрасневшая, покрытая чешуйками и корочками,
очаги алопеций сохранены.
На 5 день после обработки при осмотре волосяного покрова животных отмечалось уменьшение зуда у телят, особенно в
группах, обработанных отваром чемерицы
Лобеля в соотношении 1:10 и чемеричной
водой. Диаметр алопеций у животных не
увеличивался, новых очагов облысения не
появилось. Кожа незначительно гиперемирована, неэластична. В шерсти телят обнаруживалось много высохших и деформированных гнид и молодые погибшие насекомые, которые вылупились из гнид и сразу
же погибли под влиянием остаточного действия данных инсектицидов. У животных
контрольной группы отмечались зуд, бес-
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покойство, участки облысения, ссадины,
расчесы.
На 10 день у опытных животных
наблюдали отсутствие беспокойства, зуда,
выпадения волос и значительное повышение аппетита. На 14 день установили, что
начала отрастать новая шерсть, кожа эластичная, бледно-розового цвета. На 20 день
наблюдений – исчезли отечность и покраснения мест поражения, кожные покровы
стали чистыми, животные стали подвижными.
При изучении инсектицидной активности было установлено, что препаративные формы чемерицы Лобеля действуют
губительно на половозрелые формы паразитов и на гниды. И для полного выздоровления телят достаточно двукратной обработ-

ки с интервалом 10 суток.
Таким образом, в производственных
условиях препаративные формы чемерицы
Лобеля оказывают 100% эффективность:
гибель насекомых наступает через 5 суток
после обработки животных отваром чемерицы Лобеля в соотношении 1:10, а при
обработке отваром в соотношении 1:30 и
чемеричной водой – через 6 суток.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, нами установлено, что
отвар чемерицы Лобеля и чемеричная вода
являются высокоэффективными инсектоакарицидами, малотоксичными и не оказывающими негативное влияние на организм
животных.
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА «БРАВИДЕФЕН»
НА ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ЦЫПЛЯТ
Резюме
В статье даѐтся сравнение активности иммуностимуляторов при экспериментальном заражении
птиц вирусом болезни Ньюкасла, их влияние на количество Т- и В-лимфоцитов, а также на фагоцитарную
активность крови.

Summary
In article comparison of activity of immunostimulators at experimental infection of birds with a virus of a disease of Newcastle is given, their influence on the number of T- and В-lymphocytes, and also on fagotsitarny activity of
blood.
Поступила в редакцию 28.10.2016 г.

ВВЕДЕНИЕ
Крупнейшими достижениями в иммунологии последних десятилетий является
формирование представлений о существовании в организме человека и животных самостоятельной иммунной системы регуляции с ее центральными (костный мозг, тимус, сумка Фабрициуса) и периферическими (лимфаузлы, селезенка и др.) органами
иммунитета; выделение в иммунной системе двух независимых, но одновременно
функционирующих клеточных популяций
тимусзависимой (Т-лимфоциты) и тимуснезависимой (В-лимфоциты); выявление взаимодействия Т- и В-лимфоцитов с макрофагами и другими неспецифическими факторами защиты; открытие процессов перестройки генов при антигеннезависимой и
антигензависимой дифференцировках лимфоцитов, многообразия эффекторных и регуляторных популяций лимфоцитов [4].
Иммунная система объединяет органы, ткани и клетки, которые осуществляют
иммунные реакции организма. В соответствии со своей функцией они делятся на
центральные, где происходит дифференцировка Т- и В-лимфоцитов, и периферические, где осуществляется сложный морфофункциональный комплекс по организации
иммунного ответа после антигенного воздействия.
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В иммунной системе птиц имеет место
топографическое и органное обособление
той части системы, которая отвечает за
пролиферацию, созревание и дифференциацию популяций Т- и В-лимфоцитов [7].
Птица первых дней и недель жизни, в
связи с нарушением формирования иммунной системы на ранних этапах онтогенеза и
в первые дни после вывода, имеет низкий
уровень неспецифических защитных факторов организма [3]. Это создает условия
для повышения восприимчивости к условно патогенным микроорганизмам.
Поэтому для создания напряженного
противовирусного иммунитета, стимуляции неспецифической резистентности организма, повышения сохранности и продуктивности птиц необходимо применять иммуностимулирующие препараты в качестве
профилактической меры [5]. Профилактические мероприятия в условиях современного птицеводства должны органически
вписываться в технологический процесс. В
этом аспекте наиболее перспективной является групповая профилактика с использованием биологически активных веществ,
повышающих иммунологическую реактивность и стимулирующих иммунную защиту
организма [1].
Применение иммунотропных веществ
в ветеринарии преследует следующие це-
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ли: восстановление подавленной функции
иммунной системы при иммунодефицитных состояниях незаразной этиологии или
при аутоиммунных заболеваниях; повышение степени защиты организма против
развития инфекционного заболевания; потенцирование действия других фармакологических веществ, оказывающих влияние
на иммунную систему; многократное повышение титра антител в сыворотке крови
животных с целью приготовления из нее
иммунных сывороток или иммунных глобулинов для лечения и профилактики инфекционных болезней или получения диагностических и стандартных препаратов.
В связи с этим ведется интенсивная
работа по получению и исследованию синтетических и природных соединений, обладающих иммуностимулирующими свойствами [1, 3].
Применению иммунокорригирующих
средств должно предшествовать тщательное клинико-иммунологическое исследование животных, оценка форм проявления
иммунологического дисбаланса, выявление
преобладающих причин изменений в изученных звеньях иммунного гомеостаза. Назначение иммуностимуляторов следует
проводить под контролем иммунологических показателей с предварительной оценкой чувствительности к ним иммунокомпетентных клеток в тестах in vitro. В случае, когда это невозможно, следует ориентироваться на известный механизм действия препарата. Выбор времени введения
иммуномодулирующих средств должен
обеспечить максимальную защиту в критические периоды жизни животных, например, при профилактике стресс-факторов [1,
4, 5].
Особое место среди этих средств занимают брассиностериоды и препараты на
их основе. Это фитогормоны, которые были получены из растений. Их используют в
медицине, растениеводстве и ветеринарии
достаточно давно. Одним из таких фитогормонов является препарат ветеринарный
«Бравидефен». Ранее проведенными исследованиями было установлено, что исследуемый препарат проявляет противовирус2/2016

ную и иммуностимулирующую активность
у цыплят.
Целью работы явилось изучение влияния препарата на количество Т- и В-лимфоцитов, фагоцитарную активность крови
у птиц при экспериментальном заражении
суточных цыплят вирусом болезни Ньюкасла при выпаивании и интраназальном
введении, сравнение его с иммуностимулирующим препаратом «Альвеозан».
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования были проведены в отделе болезней птиц и виварии РУП «Институт экспериментальной ветеринарии имени
С.Н. Вышелесского».
Для определения иммуностимулирующей активности препарата «Бравидефен»
были сформированы по принципу аналогов
4 группы суточных цыплят по 10 голов в
каждой. Цыплят всех опытных и контрольной групп в суточном возрасте однократно
интраназально заражали вакцинным штаммом «КМИЭВ-V104» вируса ньюкаслской
болезни. Бравидефен вводили в течение пяти дней по следующей схеме: в опытной
группе цыплятам препарат «Бравидефен»
выпаивали в дозе 1 мл на 100 г живой массы цыплят; в опытной группе 2 цыплятам
задавали препарат интраназально по 2 капли (0,1 см3); в опытной группе 3 при меняли иммуностимулирующий препарат «Альвеозан» из расчета 10,0 мкг на 1 кг живой
массы цыплят, цыплята группы 4 (контроль) препараты не получали.
В начале (фон) и на 7, 14, 21 и 28 дни
опыта были взяты пробы крови от цыплят
всех групп для проведения гематологических и иммунологических исследований.
У цыплят в возрасте 1–14 дней кровь
отбирали из сердца.
У птицы 14–28 дней кровь брали из
подкрыльцовой вены над локтевым сочленением [6].
Для выявления Т-лимфоцитов применяли метод спонтанного розеткообразования с бараньими эритроцитами, а для определения В-лимфоцитов – феномен образования розеток с бараньими эритроцитами,
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нагруженными комплементом. Подсчет
процентного содержания Т- и В-лимфоцитов проводили в мазках, окрашенных по Романовскому-Гимза [2,5].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Показатели Т- и В-лимфоцитов у цыплят при применении иммуностимуляторов
«Бравидефен» и «Альвеозан» на фоне экспериментального заражения вирусом болезни Ньюкасла отражены в таблице.

Таблица – Динамика Т- и В-лимфоцитов у птиц при применении иммуностимуляторов на
фоне экспериментального заражения вирусом болезни Ньюкасла, % , m±M
Сроки исследования, сутки
Группы

1опытная
2 опытная
3 опытная
4 контрольная
1 опытная
2 опытная
3 опытная
4 контрольная

до начала
опыта
20,2±0,15
20,3±0,20
20,2±0,21
20,1±0,16
9,0±0,15
9,1±0,14
8,9±0,22
8,8±0,31

7

14

количество Т-лимфоцитов
22,5±0,17
35,0±0,18***
23,4±0,19**
34,7±0,15***
21,5±0,22
32,8±0,13
21,2±0,30
30,9±0,11
количество В-лимфоцитов
9,8±0,29
15,9±0,21
9,6±0,25
16,0±0,24
9,0±0,27
15,8±0,21
8,9±0,21
15,9±0,29

21

28

37,5±0,14**
36,7±0,17**
35,7±0,16**
34,9±0,18

43,8±0,13***
42,9±0,14**
41,3±0,15
40,8±0,16

21,1±0,15*
20,1±0,20
19,7±0,21
19,5±0,25

26,1±0,14***
25,8±0,11***
23,8±0,10
22,9±0,18

Примечание – *Р<0,05; **Р<0,01; ***Р<0,001; различия достоверны по сравнению с
контролем
В опытной группе 1 количество
Т-лимфоцитов в крови цыплят увеличилось
на 14, 21 и 28 сутки и составило 35,0, 37,5 и
43,8% соответственно, что на 4,1, 2,6 и
3,0% больше (Р<0,001; Р<0,01; Р<0,001),
чем в 4 контрольной группе и на 2,2, 1,8 и
2,5% больше (Р<0,01) по сравнению с 3
опытной группой, где задавался иммуностимулятор.
В ходе опыта было отмечено достоверное увеличение Т-лимфоцитов во 2
опытной группе на 7, 14, 21 и 28 сутки на
2,2, 3,8, 1,8 и 2,1 % соответственно по сравнению с 4 контрольной группой (Р<0,01;
Р<0,001; Р<0,01;Р<0,01).
Также следует отметить увеличение
Т-лимфоцитов во второй опытной группе
на 7, 14 и 28 сутки при сравнении с 3 опытной группой на 1,9, 1,9 и 1,6% соответственно с достоверностью Р<0,01.
В 3 опытной группе только на 14 сутки наблюдалось достоверное увеличение
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Т-лимфоцитов в крови цыплят по сравнению с 4 контрольной группой на 1,9%
(Р<0,01).
При дальнейшем исследовании отмечался незначительный рост Т-лимфоцитов,
не достоверный по сравнению с контрольной группой.
Из данных таблицы видно, что эффективность применения иммуностимулятора
цыплятам 3 опытной группы ниже, чем эффективность применения препарата «Бравидефен» перорально или интраназально
цыплятам 1 и 2 опытных групп по сравнению с контролем. Это говорит о высокой
иммуностимулирующей неспецифической
защите организма птиц при попадании вируса в организм на фоне применения бравидефена.
В начале опыта, на 7 и 14 сутки количество В-лимфоцитов всех опытных групп
значительно не отличалось от контроль
ной.
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Однако на 21 сутки количество В-лимфоцитов в 1 опытной группе превысило на
1,6% и 1,4% количество клеток в контрольной группе и 3 опытной группе соответственно с достоверностью Р<0,05 и составило 21,1%.
На 28 сутки в 1 и 2 опытных группах
наблюдалось достоверное увеличение Влимфоцитов на 3,2 и 2,9 % (Р<0,001) по
сравнению с контролем и на 2,3 и 2,0%
(Р<0,01) – по сравнению с 3 опытной груп-

пой.
Можно сделать вывод о положительном влиянии препарата «Бравидефен» на
гуморальный иммунитет за счет роста общего количества В-лимфоцитов и на стимулирование клеточного иммунитета – за
счет увеличения Т-лимфоцитов.
Фагоцитарная активность крови цыплят на фоне применения различных иммуностимуляторов отображена на рисунке.

Рисунок – Динамика фагоцитарной активности крови цыплят

при применении различных иммуностимуляторов
При сопоставлении показателей фагоцитарной активности крови цыплят на
фоне применения иммуностимулирующих
препаратов можно сделать вывод о том,
что в начале опыта процент фагоцитоза не
отличался у цыплят всех групп и составлял
46,5, 46,3, 46,8 и 46,7% у 1, 2, 3 опытных и
4 контрольной групп соответственно.
Однако, начиная с 7 суток, в опытной
группе 1 отмечалось достоверное увеличение процента фагоцитоза на 1,5 % (Р<0,05)
по сравнению с 4 контрольной группой. А
процент во второй опытной группе превышал на 1,3 процент контрольной группы с
достоверностью Р<0,05.
На 14 сутки активность фагоцитоза в
1 опытной группе возросла на 2,5 %
2/2016

(Р<0,01) по сравнению с 4 контрольной
группой и на 1,6% (Р<0,05) по сравнению с
3 контрольной группой и составила 52,5%.
А во второй опытной группе было отмечено достоверное увеличение процента фагоцитоза на 1,5 % (Р<0,05) по сравнению с
контролем.
На 21 сутки наблюдался значительный
рост фагоцитоза у цыплят 1, 2 и 3 опытных
групп и составил 55,6, 54,8 и 53,2%, что на
4,6% (Р<0,001), 3,8% (Р<0,001) и 2,2%
(Р<0,01) больше по сравнению с контролем (51%).
Следует отметить, что процент фагоцитоза на 21 сутки в 1 и 2 опытных группах превышал показатели 3 опытной группы на 2,4 % с достоверностью Р<0,01 и на
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1,6 % с достоверностью Р<0,05.
При сравнении процента фагоцитоза
на 28 сутки отмечалось его увеличение в 1
опытной группе на 2,1 % ( Р<0,01), во 2
опытной группе – на 1,8 % ( Р<0,05) и в 3
опытной группе – на 1,7% (Р<0,05) по сравнению с контрольной группой, где процент
составил 57,3%.
Иммунитет достигается путем увеличения клеток, а также активизации неспецифических факторов защиты при введении в организм вируса, при экспериментальном заражении или вакцинации (специфическая защита организма).
Препарат «Бравидефен» обладает более высокой иммуностимулирующей активностью при разных методах введения
по сравнению с иммуностимулятором,
применяемым цыплятам 3 опытной группы.
Препарат ветеринарный «Бравидефен» рекомендуется применять птице для
повышения иммунологической активности
в критические периоды, когда отсутствуют
антитела; при стрессах; во время яйцекладки; при вакцинации; при переходе на другой корм; при смене оперения и др..

ВЫВОДЫ
1 Применение препарата «Бравидефен» интраназально и перорально способствует повышению клеточного иммунитета
за счет увеличения достоверного количества Т-лимфоцитов на 14, 21 и 28 сутки
опыта – 35,0 и 34,7 %, 37,5 и 36,7 %, 43,8 и
42,9 % соответственно.
2 Бравидефен влияет на гуморальный
иммунитет посредством достоверного увеличения В-лимфоцитов на 21 и 28 сутки
при применении его перорально и интраназально на 21,1 и 20,1 %, 26,1 и 25,8 %
соответственно.
3 За счет достоверного повышения фагоцитарной активности крови происходит
стимулирование клеточного иммунитета на
фоне применения препарата «Бравидефен»
перорально и интраназально – 49,3 и 49,1%,
52,5 и 51,5 %, 55,6 и 54,8 % и 59,4 и 59,1 %
на 7, 14, 21 и 28 сутки соответственно.
4 Препарат «Бравидефен» не уступает
известным иммуностимулирующим препаратам, его эффективность достоверно выше, в среднем, на 1,6 % по сравнению с иммуностимулятором «Альвеозан».
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ИЗМЕНЕНИЕ БАКТЕРИЦИДНОЙ И ЛИЗОЦИМНОЙ АКТИВНОСТИ
СЫВОРОТКИ КРОВИ У ЦЫПЛЯТ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ
ПРЕПАРАТА ВЕТЕРИНАРНОГО «БРАВИДЕФЕН»
Резюме
В данной статье приводится анализ бактерицидной и лизоцимной активности сыворотки крови цыплят
при применении различных иммуностимуляторов в разные периоды времени на фоне экспериментального заражения вакцинным штаммом вируса болезни Ньюкасла «КМИЭВ V-104».

Summary
This article provides an analysis of the bactericidal and lysozyme activity of blood serum of chickens in the application of different immunostimulants at different times on the background of experimental infection vaccine strain of
Newcastle disease virus «KMIEV V-104».
Поступила в редакцию 26.10.2016 г.

ВВЕДЕНИЕ
В Республике Беларусь, как и во
всем мире, промышленное птицеводство
является наиболее интенсивно развивающейся отраслью сельского хозяйства. Сегодня птицеводство республики демонстрирует свое динамичное развитие и неуклонный рост производственных и финансовых
показателей, является одним из основных
источников стабильного снабжения населения республики высококачественной птицеводческой продукцией, позволяющей
полностью удовлетворять покупателя в яйце и мясе птицы, а также часть товара реализовывать на экспорт.
Интенсивное развитие в нашей
стране промышленного птицеводства предполагает усиление обменных процессов организма птиц с целью увеличения продуктивности. Одновременно на организм птиц
воздействует большое число внешних раздражителей, к которым необходимо адаптироваться. В процессе выращивания и эксплуатации на птиц оказывают влияние различные стресс-факторы, которые, как правило, угнетают функцию отдельных компонентов иммунной системы. Это связано с
изменением гормонального статуса организма и отклонениями в метаболизме высо2/2016

комолекулярных соединений [2,3].
При выращивании молодняка в условиях интенсивных технологий возможно снижение показателей неспецифической резистентности организма и проявление иммунодефицитов.
Возникновение вторичных иммунодефицитов, сопровождающихся нарушением
иммунологической реактивности, чревато,
прежде всего, снижением устойчивости организма животных к возбудителям вирусных и бактериальных инфекций. Устойчивость организма птиц к неблагоприятным
воздействиям внешней среды определяется
состоянием его защитных сил [4] .
Роль иммунной системы в противоинфекционной защите организма доказана. В
отечественной и зарубежной научной литературе появляется все больше данных о
прямой и обратной связи иммунной системы с системой интерферона, так как состояние и активность этих систем во многом
определяют исход заболевания, характер
его течения.
Получение высоких экономических
показателей и использование в полной
мере генетического потенциала птицы возможно только при хорошем уровне кормления, четком соблюдении ветеринарно-сани-
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тарных мероприятий и научно обоснованных программ применения лекарственных
средств. Новые лекарственные средства,
высокоэффективные, малотоксичные – это
продукт высоких наукоемких технологий.
Применение таких лекарств более эффективно и экономически целесообразно
за счет экономии трудозатрат; снижения
сроков лечения; уменьшения стрессов в
период лечения; быстрого восстановления
продуктивности. Создание скороспелой
птицы требует от ветеринарных специалистов применения четких программ для
профилактики инфекционных и инвазионных заболеваний.
На основании анализа литературных
данных можно сделать вывод о том, что
устойчивость организма к действию микроорганизмов и других факторов внешней
среды зависит от его иммунологической
реактивности и уровня неспецифической
резистентности организма.
Механизм действия неспецифических
иммуностимуляторов существенно шире,
чем принято считать, и они значительно
повышают эффективность традиционной
профилактики и терапии различных болезней [8].
Комплексное исследование новых
фармакологических средств, обеспечивающих повышение иммунного статуса организма цыплят, имеет огромное значение.
Биопрепараты, стимулирующие рост и развитие животных, должны быть физиологичными и экологически безвредными.
Поэтому применение иммуностимуляторов, действие которых направлено на
повышение неспецифической резистентности организма птиц, заслуживает особого
внимания.
Под естественной резистентностью
птицы принято понимать способность организма противостоять неблагоприятному
воздействию факторов внешней среды. Состояние естественной (общей) резистентности определяют неспецифические защитные факторы организма птицы: наружные (кожа и слизистые оболочки) и внутренние ( лизоцим, комплемент, антитела,
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пропердин, β-лизин и др.)[1, 3 ,5].
Ведущая роль в естественном неспецифическом иммунитете принадлежит лизоциму. Он обладает гидролитической, бактериостатической и бактерицидной активностью, вызывая лизис и бактериостаз микроорганизмов, стимулирует фагоцитоз, пролиферацию Т- и В-лимфоцитов, фибробластов и антителообразование. Таким образом исследование лизоцимной активности
даѐт адекватное представление о процессах
защиты в организме животных и птиц.
В современных условиях требуется
постоянный контроль уровня естественной
резистентности при технологическом переводе птицы из одних условий содержания в
другие (например, из цеха выращивания
молодняка в родительского стада), до и после вакцинаций, искусственной линьки,
фазовом кормлении и других приемах,
направленных на получение от птицы высокой продуктивности[1, 4, 5].
Также к неспецифической резистентности организма относится и бактерицидная активность сыворотки крови (БАСК),
которая является суммарным показателем
специфического гуморального иммунитета.
Уровень БАСК является интегральным показателем антимикробных свойств сыворотки крови. Падение его указывает на глубокие нарушения в иммунитете и служит
неблагоприятным прогностическим признаком. Повышение уровня БАСК оценивается положительно. При существующих
методах определения БАСК в качестве объекта обычно используют не возбудителя
болезни, а штаммы кишечной палочки, относительно устойчивые к лизоциму.
Одним из перспективных направлений
разработки новых биопрепаратов является
создание иммуностимуляторов на основе
стероидных фитогормонов.
Одним из таких препаратов является
«Бравидефен». В его состав входит растительный гормон оксифитостерол, обеспечивающий противовирусную защиту и стимулирующий клеточный и гуморальный факторы иммунитета.
Было доказано, что после введения
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данного препарата в крови у цыплят увеличивалось количество лейкоцитов, особенно
за счет Т-лимфоцитов. Усиливалась фагоцитарная активность макрофагов.
Целью работы явилось изучение
влияния препарата на бактерицидную и
лизоцимную активность сыворотки крови
у птиц на фоне экспериментального заражения суточных цыплят вирусом болезни
Ньюкасла при пероральном и интраназальном введении, сравнение его эффективности с иммуностимулирующим препаратом
«Альвеозан».
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования были проведены в отделе болезней птиц и виварии РУП «Институт экспериментальной ветеринарии
им. С.Н. Вышелесского».
Для определения иммуностимулирующей активности препарата были сформированы по принципу аналогов 4 группы
суточных цыплят по 10 голов в каждой.
Цыплят всех опытных и контрольной
групп в суточном возрасте однократно интраназально заражали вакцинным штаммом «КМИЭВ-V104» вируса ньюкаслской
болезни. Бравидефен вводили в течение
пяти дней по следующей схеме: в опытной
группе 1 цыплятам препарат выпаивали в
дозе 1 мл на 100 г живой массы цыплят; в
опытной группе 2 цыплятам задавали препарат интраназально по 2 капли (0,1 см3); в
опытной группе 3 применяли аналогичный
иммуностимулирующий препарат «Альвеозан» из расчета 10,0 мкг на 1 кг живой
массы цыплят, цыплята группы 4 (контроль) препараты не получали.
В начале (фон) и на 7, 14, 21 и 28 дни
опыта были взяты пробы крови от цыплятвсех групп для проведения гематологических и иммунологических исследований.
У цыплят в возрасте 1–14 дней кровь
отбирали из сердца. У птицы 14–28 дней
кровь брали из подкрыльцовой вены над
локтевым сочленением [7, 9].
Бактерицидную и лизоцимную активность сыворотки крови определяли соглас-
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но рекомендациям по диагностике и профилактике иммунных дефицитов и аутоиммунных заболеваний у животных и согласно лабораторной диагностике клинического и иммунобиологического статуса у сельскохозяйственных птиц [1, 6, 9].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты изучения бактерицидной и
лизоцимной активности сыворотки крови
цыплят приведены на рисунках 1, 2.
Следует отметить, что показатели бактерицидной активности сыворотки крови у
цыплят всех групп в начале и на 7 сутки
опыта существенно не отличались друг от
друга. Согласно рисунку 1 достоверное
увеличение бактерицидной активности сыворотки крови началось к 14 дню опыта.
Значительный рост отмечался в 1 опытной
группе по сравнению с 4 контрольной
группой на 3,7% (Р<0,001), на 2,9%
(Р<0,001) по сравнению с 3 опытной группой и на 1,7% более при сравнении со
2 опытной группой с достоверностью
Р<0,01.
На 21 сутки процент бактерицидной
активности сыворотки крови в 1 опытной
группе по отношению к 4 контрольной
группе увеличился на 3,3% с достоверностью Р<0,001 и на 2,4% по сравнению с
3 контрольной группой с достоверностью
Р<0,001.
Также бактерицидная активность сыворотки крови 2 опытной группы составила
54,7%, что на 2,4 % более, чем в 4 контрольной группе с достоверностью Р<0,01.
На 28 сутки рост бактерицидной активности продолжился у всех групп, однако
процент первой опытной группы превышал
процент 3 опытной и 4 контрольной групп
на 1,6 % (Р<0,01) и 1,8 % (Р<0,01) соответственно.
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Рисунок 1 – Динамика бактерицидной активности сыворотки крови

при применении иммуностимуляторов на фоне экспериментального
заражения вирусом болезни Ньюкасла

Рисунок 2 – Динамика лизоцимной активности

сыворотки крови цыплят при применении иммуностимуляторов
на фоне экспериментального заражения вирусом болезни Ньюкасла
Из рисунка 2 видно, что активность
лизоцима сыворотки крови у цыплят 1 и 2
опытной групп была достоверно выше, чем
в 4 контрольной группе.
В первой и второй опытных группах
цыплят содержание лизоцима по сравнению с 4 контрольной группы на 7 сутки
опыта было выше на 2,6 % и 2,1% соответственно с достоверностью Р<0,01.
На 14 сутки опыта бактерицидная активность сыворотки крови цыплят в первой и 2 опытных группах также была выше
58

на 3,0% (Р<0,001) и 2,5% (Р<0,01) по сравнению с 4 контрольной группой (22,9%)
соответственно.
К 21 дню опыта в 4 контрольной группе бактерицидная активность сыворотки
крови составила 25,5 %, что на 1,6 % меньше по сравнению с 1 и 2 опытными группами (27,1%, Р<0,05).
На 28 сутки продолжилось увеличение
бактерицидной активности сыворотки крови цыплят на 2,7% и 1,7 % в 1 и 2 опытных
группах по отношению к 4 контрольной
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группе (27,3) с достоверностью Р<0,001 и
Р<0,05 соответственно.
Также необходимо отметить, что процент бактерицидной активности сыворотки
крови цыплят в первой опытной группе на
14 и 21 сутки был достоверно выше на 1,7%
и 1,8 % (Р<0,01) по отношению к 3 опытной
группе (24,2% и 25,5%) соответственно.
Это свидетельствует об активизации
собственных механизмов иммунной защиты цыплят.
Проведенные нами исследования показали, что препарат ветеринарный «Бравидефен» повышает уровень бактерицидной
(БАСК) и лизоцимной (ЛАСК) активности
сыворотки крови.
ВЫВОДЫ
1 Препарат ветеринарный «Бравидефен» при пероральном применении достоверно повышал бактерицидную активность
сыворотки крови на 3,7% (Р<0,001), 3,3%
(Р<0,001) и 1,8% (Р<0,01) по сравнению с

контрольной группой на 14, 21 и 28 сутки
соответственно.
2 Бактерицидная активность сыворотки
крови цыплят на фоне перорального введения
препарата
ветеринарного
«Бравидефен» на 14 сутки была выше на
2,9 % (Р<0,001), на 21 сутки – на 2,4 %
(Р<0,001) и на 28 сутки – на 1,6% (Р<0,01)
по сравнению с альвеозаном.
3 Лизоцимная активность сыворотки
крови цыплят при пероральном введении
препарата ветеринарного «Бравидефен»
была выше на 2,6 % (Р<0,01) на 7 сутки, на
3,0 % (Р<0,001) – на 14 сутки, на 21 сутки –
на 1,6 % (Р<0,05) и на 28 сутки – 2,7 %
(Р<0,001) сутки по сравнению с контролем.
4 На 14 и 21 сутки лизоцимная активность сыворотки крови цыплят при применении препарата ветеринарного «Бравидефен» была выше на 1,7% (Р<0,01) и 1,8 %
(Р<0,01) соответственно по сравнению с
альвеозаном.
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«Будущее способен предвидеть
только тот, кто понял прошедшее»
Г.В. ПЛЕХАНОВ
ИСТОРИЯ ПАРАЗИТОЛОГИИ
История паразитологии сочетает в
себе ретроспективные данные о научных
проблемах и биографические сведения об
исследователях. Корнями она уходит в глубокую древность, так как паразиты появились еще на заре зарождения жизни.
Естественно, что первые сведения о
паразитах появились вследствие наблюдений за больными животными и человеком,
они обобщались и применялись посильные
средства и методы лечения.
В течение многих тысячелетий человек питался растительной и животной пищей, наблюдая за животными, поедающими растения, и мог убедиться в лечебных
свойствах различных растений. В дальнейшем человек мог на основании приобретенного опыта применять для лечения различные растения. В результате далеко до
нашей эры многим народам были известны
лечебные свойства цитварной полыни, лука, опия, чеснока, семян тыквы, коры хинного дерева и многих других растений.
В период эмпирической паразитологии человек накопил сведения об отдельных видимых невооруженным глазом возбудителях паразитозов – аскаридах, острицах, вшах, блохах, комарах, иксодовых
клещах. В этот период было много ложных
сведений и мнений о возбудителях паразитозов и путях их распространения.
В Древнем Египте, культура которого
считается одной из древнейших, хорошо
было известно об аскаридах, риште и тениях человека, для борьбы с которыми широко применяли медикаменты и санитарные
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мероприятия.
В Древней Индии и Пакистане знали о
дракункулезе, аскаридозе, эхинококкозе,
энтеробиозе и тениидозах, применяли кроме лекарственных растений многие минеральные средства – соединения серы, меди,
олова, ртути и другие. В борьбе с гельминтами индусы большое внимание уделяли
вопросам гигиены. Ветеринария в Древней
Индии достигла высокого уровня, особенно
по болезням слонов и лошадей, для коров и
слонов были построены лечебницы.
В Древнем Китае все процессы, происходящие в организме, тесно связывали с
явлениями природы. Китайцам с древних
времен были известны аскариды, энтеробусы, ленточные гельминты, оводы, блохи,
комары, мухи и др. паразиты, для лечения
которых предлагались различные средства.
Для лечения малярии использовались лекарственные растения и различные металлы – мышьяк, сера, золото, свинец и др.
препараты. Для лечения аскаридоза у людей применяли иглоукалывание. Давно известна в Китае чесотка, они считали, что
она носит семейный, т.е. контагиозный характер. Китайцы первыми обнаружили в
коже человека чесоточных клещей, для
уничтожения которых они применяли препараты серы и ртути. Как и большинство
древних народов, китайцы знали роль вшей
в заболеваниях человека, известно было о
роли клопов, мух, слепней и др. в патологии человека.
Известно о значительном влиянии древнегреческой культуры на развитие цивилизаций различных народов.
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Гиппократ (460–
352 гг. до н.э.) – крупнейший пред ставитель античной медицины, в сочинениях
которого приводятся
сведения о 300 растительных,
минеральных и животного проГиппократ исхождения медикаментах,
в т.ч. из антгельминтных средств упоминается полынь, мята, семена укропа, чемерица, кориандр, перец, гранат и др.
Аристотель (384–
322 гг. до н.э.) – величайший
ученый
Древней Греции, дал
первую
научную
классификацию организмов, создал два
понятия – вид и род,
заложил основы науч
ной систематики, эмАристотель
бриологии и сравнительной анатомии. Он описал финноз свиней,
хотя это было известно еще Гиппократу.
Аристотель изучал гельминтов собак и
рыб, вшей человека и животных, клопов,
комаров, мошек и оводов. В Древнем Риме
наиболее типичными представителями его
культуры по сельскому хозяйству и ветеринарии были Лукреций, Катон, Варрон,
Вергилий и др., в области медицины – Асклепиад, Гален, Цельс и др.
Публий Вергилий Маро (70–19 гг.
до н.э.) – известный
поэт Древнего Рима,
автор «Энеиды», ветеринарный врач, обслуживал лошадей
конюшен императора.
Описал эпизоотии
чесотки, сибирской
Публий
язвы, бешенства и
Вергилий Маро
чумы крупного рогатого скота, чесотку овец. Считал, что причина болезней заразна, материальна. При
чесотке рекомендовал купать больных
овец в проточной воде, затем втирать ли2/2016

нимент из прованского масла, серы, окиси
свинца, коры чемерицы, воска и смолы.
Педаний Диоскорид (I в. н.э.) – основоположник фармокогнозии. Написал известный
труд «Materiamedica» –
книгу о лекарственных
веществах, в т.ч. и антгельминтиках. При аскаридозе рекомендовал
полынь, при энтеробиоПеданий
зе – мяту.
Диоскорид
Клавдий
Гален
(130–199 гг. н.э.) внес значительный вклад
в развитие анатомии,
лекарствоведения, где
ввел понятие о балластных и действующих веществах в лекарственных растениях. Разработал технологии многих
лекарственных
форм:
настоек, отваров, экстрактов, мазей, порош- Клавдий Гален
ков, пластырей, сейчас
именуемых как галеновые препараты.
Состояние науки о животных, в т.ч. и
о паразитах, в период Средневековья отразил Альберт Великий (1193–1280), который описал известных в то время паразитов
человека и животных.
Жан де Брие в 1379 г. открыл и описал печеночную двуустку, а в 1537 г. Конрад Чеснер (1516–1565) установил, что
овцы заражаются фасциолами при поедании
травы, растущей возле водоемов.
Авиценна (Абу-Али-ибн-Сина) (980–
1037) – врач, математик, алхимик, музыкант
и поэт, написал более
100 работ, среди которых «Канон врачебной
науки». Он знал про
аскарид, цестод, малярию, дизентерию, чесотку и др. Справедливо написал о том, что
заражение
возможно
Авиценна
через мельчайшие жи-
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вые организмы, находящиеся в грязной воде или в испорченном воздухе. Поэтому он
требовал кипятить или фильтровать воду.
В эмпирический период были выявлены некоторые широко распространенные
крупные гельминты и видные невооруженным глазом эктопаразиты, однако общее
развитие паразитологии находилось на
низком уровне (Р.С. Чеботарев, 1977).
Период научной паразитологии связывают с наступлением XV-XVI веков, когда началось книгопечатание, изучение
анатомии человека и животных. В XVII
веке в Европе произошла научно-техническая революция, создавались научные общества, музеи, библиотеки, ботанические
сады и плантации лекарственных растений.
Г. Галилей (1564–1642) и Х. Янсен
(начало XVII века) изобрели прибор, который грек Демисчиано назвал микроскопом. А.В. Левенгук (1632–1723) с помощью микроскопа
впервые увидел микроскопические формы жизни – одноклеточные организмы и
бактерии. С помоГалилео Галилей щью построенного
своими руками микроскопа он первым увидел процесс кровообращения.
Отцом паразитологии по праву считают Франческо Реди (1626–1697). Он
одним из первых начал массовые сборы
гельминтов, клещей
и насекомых, используя метод паразитологических
вскрытий трупов животных и людей. Он
описал 58 видов цестод, трематод и
Франческо Реди нематод, 3 вида колючеголовых. В 1684 г. он издал первую в
мире книгу по паразитологии.
В 1735 г. Карл Линней (1707–1778) из
дал свою работу «Система природы», где
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изложил основы таксономии животных и
растений и ввел бинарную номенклатуру.
Карл Рудольфи
(1771–1832) в своих
книгах описал 981 вид
гельминтов. Он разделил гельминтов на отряды – нематод, колючеголовых, трематод,
цестод и т.д. Скрябин К.И. назвал Карла
Рудольфи отцом гельКарл Рудольфи
минтологии.
П.С.Паллас (1741–1811) – академик
Петербургской академии наук, руководил
рядом экспедиций по
России, опубликовал
монографию «Зоография», в которой описал 151 вид млекопитающих, 425 видов
птиц, 11 видов амфибий, 41 вид рептилий
П.С. Паллас
и 240 видов рыб.
В 1760 г. защитил докторскую диссертацию по гельминтологии «О врагах, живущих в теле животных», в которой писал,
что гельминты размножаются посредством
яйца.
Начатое в XVIII в. изучение паразитофауны в России успешно продолжали выдающиеся российские исследователи –
К.М. Бэр, А.Д. Нордан, В.Л. Якимов, Э.А.
Островский, А.П. Федченко, Н.А. Холодковский, В.Я. Данилевский, Д.Ф. Лямбль и
многие другие.
Академик Константин Иванович
Скрябин родился 7 декабря 1878 г. в Петербурге. В 1898 г. он закончил реальное училище, в 1900 г. поступил в Юрьевский ветеринарный
институт.
Стремясь глубже усвоить любимые науки,
наряду с лекциями в
К. И. Скрябин
ветеринарном институте он посещал естественное отделение фи-
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зико-математического факультета Юрьевского университета.
Научную работу К.И. Скрябин начал
еще в студенческие годы. В 1903 г. он
опубликовал свой первый научный труд –
атлас «Мускулатура собаки и лошади» с
текстом.
Кроме работ по ветеринарии, он печатал статьи на общебиологические темы. В
1903 г. появлялись первые работы
К.И. Скрябина по гельминтологии. Уже в
те годы наметилось направление научной
деятельности, которому К.И. Скрябин посвятил всю свою дальнейшую жизнь – изучение гельминтов с целью борьбы с внутренними паразитами человека и сельскохозяйственных животных. Из 67 работ Скрябина периода 1905–1912 гг. 18 посвящены
различным вопросам гельминтологии.
В 1905 г. К.И. Скрябин закончил с
отличием ветеринарный институт и получил звание ветеринарного врача. В том же
году его назначили участковым ветеринарным врачом в г. Чимкенте Туркестанского
края. Через два года его перевели в еще
более отдаленную местность – в г. АулиеАту (теперь г. Джамбул), находящийся в
Южном Казахстане. Здесь он проработал
до 1911 г. В этом городе началась научноисследовательская и организаторская деятельность К.И. Скрябина.
В 1911 г. К.И. Скрябин был командирован в Петербург на курсы усовершенствования ветеринарных врачей. Обучаясь
на курсах, он стремился обработать ранее
собранный материал, выступал с докладами
и лекциями на гельминтологические темы.
Для дальнейшей работы в области гельминтологии Ученый совет Центральной ветеринарной лаборатории командировал К.И.
Скрябина за границу – в 1912–1914 гг. он
работал в Германии и Франции.
Возвратившись на родину, К.И. Скрябин до 1917 г. работал в Петербурге при
Центральной ветеринарной лаборатории в
качестве прикомандированного к ней ветеринарного врача. Настойчиво работая в области гельминтологии, в 1916 г. К.И. Скрябин закончил диссертацию на степень магистра по теме «К характеристике гельмин2/2016

тофауны домашних животных Туркестана», которую блестяще защитил в том же
году в Юрьевском ветеринарном институте. С 1917 по 1920 гг. К.И. Скрябин возглавлял первую в высшей школе кафедру
паразитологии в Донском ветеринарном
институте (в г. Новочеркасске). В эти годы
К. И. Скрябин разработал метод полных
гельминтологических вскрытий, которым с
того времени пользуются гельминтологи. В
1919 г. возглавляемая Скрябиным кафедра
организовала первую гельминтологическую экспедицию.
В конце 1920 г. К.И. Скрябин переехал
в Москву. 16 ноября 1920 г. в Государственном институте экспериментальной
ветеринарии он организовал и возглавил
гельминтологический отдел. Это стало
началом развития отечественной гельминтологии. В 1931 г. этот отдел был преобразован во Всесоюзный институт гельминтологии. До 1957 г. директором и научным
руководителем этого института был
К.И. Скрябин.
В 1922 г. Константин Иванович Скрябин организовал Комиссию по изучению
гельминтофауны России, которая в1923 г.
вошла в состав Зоологического института
Академии наук. В 1940 г. по его инициативе было организовано Всесоюзное гельминтологическое общество.
Научная деятельность К.И. Скрябина
отличается многогранностью и грандиозностью размаха. Он является автором более
600 научных работ. Среди них много больших монографий, учебников и пособий.
В 1929–1931 гг. К.И. Скрябин вместе с
профессором Р.С. Шульцем создал двухтомный труд «Гельминтозы человека». Это
было первое в мировой научной литературе
издание, специально посвященное вопросам медицинской гельминтологии.
Начиная с 1924 г., в серии книг «Библиотека по гельминтологии» вышел целый
ряд монографий К.И. Скрябина, его учеников и сотрудников по ветеринарной гельминтологии.
В 1931 г. по инициативе и при непосредственном участии К. И. Скрябина был
издан первый учебник паразитологии для
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ветеринарных техникумов «Краткий курс
паразитологии домашних животных».
В 1934 г. под редакцией К.И. Скрябина был издан первый учебник паразитологии для ветеринарных институтов. Большим событием в научной жизни явился выход многотомной монографии К.И. Скрябина «Трематоды животных и человека. Основы трематодологии», первый том которой был напечатан в1947 г. Издание рассчитано на 18 томов.
Начиная с 1949 г. под редакцией и при
участии К.И. Скрябина выпускался коллективный труд «Определитель паразитических нематод».
С 1919 по 1957 гг. К.И. Скрябин организовал свыше 300 специальных гельминтологических экспедиций, в значительной
части которых он принимал непосредственное участие. Он внес много нового в систематику гельминтов и разработку проблем
общей гельминтологии. К.И. Скрябиным,
его сотрудниками и учениками была произведена ревизия и коренная перестройка
класификации всех классов паразитических
червей.
Он внес много нового и в разработку
ряда общих биолого-гельминтологических
проблем: изучение форм взаимоотношений
между гельминтами, их хозяевами и внешней средой; определение жизненных циклов гельминтов, различных категорий хозяев и др.
Огромное теоретическое и практическое значение имеют разработанные
К.И. Скрябиным и другими гельминтологами методы дегельминтизации и девастации
в борьбе с гельминтозами.
В 1949 году К.И. Скрябин награждѐн
Золотой медалью РАН имени И.И. Мечникова за совокупность выдающихся исследований и работ в области гельминтологии. В
1957 году получил Ленинскую премию. В
1958 году удостоен звания Герой Социалистического Труда. К.И. Скрябин – кавалер 6
орденов Ленина. Он также награждѐн 3 орденами Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды и медалями.
С 1972 года имя К.И. Скрябина носит
Всероссийский научно-исследовательский
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институт гельминтологии.
Академик Евгений
Никанорович Павловский (1884–1965 гг.).
Выдающийся зоолог-паразитолог. Академик АН СССР (1939).
Академик АМН СССР
(1944), АН Таджикской
ССР (1951), лауреат
двух Государственных премий (1941, Е. Н. Павловский
1950) и Ленинской премии (1965), герой
Социалистического Труда (1964), кавалер
пяти орденов Ленина. Генерал-лейтенант
медицинской службы.
Е.Н. Павловский был основателем зоолого-паразитарной научной школы мирового значения. В 1909 г. окончил с отличием Петербургскую военно-медицинскую
академию, специализируясь в области паразитологии и арахноэнтомологии. С 1909 г.
по 1925 гг. был прикомандирован к кафедре зоологии и сравнительной анатомии,
которой руководил его учитель, зоологэволюционист Н. А. Холодковский. В 1921 г.
Е.Н. Павловский был назначен начальником кафедры зоологии и анатомии, реорганизованной им в кафедру общей биологии
и зоологии. Руководство кафедрой осуществлялось им до 1955 г. Одновременно – старший зоолог и заведующий отделом Зоологического института АН СССР,
с 1942 г. по 1962 г. – его директор. Руководитель отдела паразитологии и медицинской зоологии Института эпидемиологии и
микробиологии АМН ССССР. Вѐл большую науч-но-организаторскую деятельность, возглавлял Русское энтомологическое общество (1935–1965) и Географическое общество СССР (1952–1964).
Е.Н. Павловский создал учение о природной очаговости трансмиссивных болезней человека (1939, 1946), раскрывшее и
объяснившее их приуроченность к определѐнным ландшафтным географическим
районам (ландшафтная краевая паразитология). Использование установленной закономерности крайне важно при хозяйственном освоении областей, природные
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условия которых «не затронуты» антропогенной деятельностью. Он являлся одним
из основоположников экологической паразитологии – все положения и концепции
протекали в русле главного эколого-паразитологического направления.
Е.Н. Павловский был талантливым
организатором науки. Воспитатель ряда
поколений зоологов, энтомологов, паразитологов, он подготовил 25 докторов и более 50 кандидатов биологических и медицинских наук. Приложил много усилий в
формировании сети паразитологических
научно-исследовательских учреждений, во
введении курсов паразитологии в программы университетов и других учебных заведений, в создании ряда первоклассных
учебников по паразитологии.
Научная деятельность Павловского
получила официально международное признание – почѐтный член более двадцати
иностранных обществ и академий, член
Лондонского зоологического общества,
Иранской академии, Королевского общества тропической медицины и гигиены в
Лондоне и мн. др., доктор Сорбонны.
Основная область научных исследований Е.Н. Павловского – общие вопросы
арахноэнтомологии, паразитологии, применительно к тем животным, которые наносят
вред здоровью человека. С именем Павловского связан ряд выдающихся достижений
как в изучении эпидемиологии и профилактики паразитарных и трансмиссивных заболеваний (клещевого энцефалита, москитной лихорадки и др.), так и в создании
крупнейших теоретических обобщений.
Для решения наиболее актуальных
задач паразитологии и арахноэнтомологии
разработал и успешно внедрял новаторский
комплексный подход, основанный на двух
составляющих. 1. Использование анатомических гистологических, биохимических
методик для глубокого изучения морфофизиологических особенностей строения и
функционирования переносчиков возбудителей трансмиссивных болезней. Принципиально новая система взглядов на организм как на среду обитания паразитов –
«паразитоценоз» (1933, 1934). Эта концеп2/2016

ция крайне важна для выявления истинных
причин патогенеза болезней и адекватного
объяснения бессимптомного паразитоносительства или, наоборот, тяжѐлого протекания инфекционных болезней. 2. Циклическое проведение многоотраслевых экспедиций (более 160) в Среднюю Азию, Крым,
Закавказье, на Дальний Восток для детального изучения природных резервуаров возбудителей болезней, путей их циркуляции
в природе, в организме человека и животных. Накопленные факты и наблюдения
явились основой для создания двух крупнейших теоретических обобщений, имевших также большую практическую ценность.
Профессор Валентин Александрович Догель (1882–1955 гг.).
Выдающийся ученый
в области протистологии,
паразитологии и морфологии беспозвоночных,
основатель и глава большой научной школы русских зоологов, член-кор- В. А. Догель
респондент Академии наук СССР.
В 1900 г. В.А. Догель поступил на
естественное отделение физико-математического факультета Петербургского универсиета, который успешно окончил в
1904 г..
Большое влияние на формирование
В.А. Догель как зоолога оказали его учителя – выдающиеся русские ученые-зоологи,
профессора Петербургского университета
В.М. Шимкевич и особенно В.Т. Шевяков.
Под влиянием своего учителя В.Т. Шевякова В.А. Догель начал заниматься изучением
простейших.
В 1906 г. появились первые печатные
работы молодого ученого, посвященные
вопросам протозоологии. В 1910 г. после
успешной защиты диссертации в Петербургском университете В.А. Догелю была
присвоена ученая степень магистра зоологии. Диссертация Догеля на тему «Саtеnаtа». Организация рода Нарlоzооn и некоторых сходных с ним форм» была результатом его работы на биологических станциях
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в Англии и в Норвегии. В своей диссертации он исследовал организацию своеобразных паразитических жгутиковых.
В 1914 г. В.А. Догель вместе с профессором И.И. Соколовым совершил путешествие с научной целью в Восточную Африку и Аравию. Во время этой поездки был
собран большой научный материал, в частности по простейшим, который В.А. Догель изучал в течение ряда последуюших
лет. Это путешествие было им увлекательно описано в книгах «Натуралист в Восточной Африке» и «Полгода в тропиках» (1924 г.).
В течение десяти лет (1908–1918 гг.)
В.А. Догель преподавал в Женском педагогическом институте, до 1930 г. заведовал
кафедрой зоологии в Ленинградском педагогическом институте. В 1926–1930 гг.
В.А. Догель возглавлял лабораторию почвенной протистологии в Государственном
институте опытной агрономии. Начиная с
1930 г., Валентин Александрович бессменно до конца жизни руководил лабораторией болезней рыб Всесоюзного научно-исследовательского института озерного и
речного рыбного хозяйства.
В.А. Догель – крупнейший русский
протистолог. Он уделял большое внимание
изучению паразитических и симбиотических простейших, в частности, из класса
жгутиковых и инфузорий. Много нового
внесли В.А. Догель и его ученики в изучение инфузорий, паразитирующих у рыб, в
частности, триходин. Большую научную
ценность представляет также монография
В.А. Догеля по слизистым споровикам
(миксоспоридиям).
Большую ценность представляют труды В.А. Догеля в области паразитологии.
Он разработал новые направления и методы исследования в экологической паразитологии и в ихтиопаразитологии. Как указывал сам В.А. Догель, паразитологические
работы как его собственные, так и его школы, начатые еще в 1930 г., приобрели с самого начала целиком своеобразную направленность, выясняя зависимость паразитарного населения различных организмов от
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физиологического состояния хозяина и от
факторов внешней среды.
Во всех паразитологических работах
В.А. Догеля и его школы производится
анализ всей паразитофауны исследованных
животных, а не отдельных ее групп. Догель
рассматривает паразитофауну исследованных животных как оригинальный биоценоз
связанных цепью тесных взаимоотношений
паразитических организмов, которых поэтомуи следует изучать в их совокупности,
а не отдельно. Работая над проблемами
экологической паразитологии, В.А. Догель,
его ученики и сотрудники разработали основные вопросы взаимоотношения паразитических животных с внешней средой.
С именем В.А. Догеля и его школой
связано большое количество работ, посвященных изучению паразитов домашних и
диких животных, особенно промысловых
рыб, в меньшей степени – птиц и млекопитающих.
Первая специальная лаборатория по
изучению болезней и паразитов рыб была
организована под руководством В.А. Догеля в 1929 г. при Ихтиологическом институте Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук. За годы своего существования эта лаборатория выполнила огромную
работу по изучению болезней рыб и, главное, паразитов рыб различных районов
России. В.А. Догель разработал методику
полных паразитологических вскрытий рыб.
В.А. Догель активно работал в области
популяризации научных знаний. Большая
эрудиция В.А. Догеля в вопросах зоологии
и паразитологии и огромный педагогический опыт дали ему возможность создать
ряд оригинальных учебников и учебных
пособий. Кроме уже упоминавшихся книг
«Курс общей паразитологии» и «Общая
протистология» ему принадлежит широко
известный учебник по зоологии беспозвоночных – «Курс зоологии беспозвоночных». Профессор В.А. Догель является также автором первого учебника сравнительной анатомии беспозвоночных в двух томах.
(Продолжение следует...)
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КРАСОЧКО
ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
(К 55-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
Красочко Ирина Александровна родилась в г.Витебске.
В 1979 году с золотой медалью окончила среднюю школу № 9
г. Витебска, а в 1984 г. – с отличием Витебский ветеринарный
институт. С 1985 по 1989 гг. работала старшим лаборантом лаборатории токсикологии Молдавского НИИ животноводства и
ветеринарии. С 1989 по 1992 гг. обучалась в аспирантуре при
Белорусском НИИ экспериментальной ветеринарии
им. С.Н. Вышелесского. С 1993 г. работает в РУП «Институт
экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского». С
1998 по 2003 годы – ученый секретарь института. В 2003–
2004 гг. – заведующая лабораторией Учебно-методического центра Главного управления образования Минсельхозпрода Республики Беларусь. С 2004 года по настоящее время – ученый секретарь РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» и
ведущий научный сотрудник отдела вирусных инфекций.
В 1993 г. Красочко И.А. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Вирусная
диарея крупного рогатого скота (лабораторная диагностика и распространение в Беларуси)»,
в 2005 году – докторскую диссертацию на тему «Этиология, патогенез и меры борьбы с
заболеваниями респираторных, желудочно-кишечных и репродуктивных органов зубров и
крупного рогатого скота». Ученое звание доцента присвоено в 2000 г., профессора – в
2012 году.
Ученая степень доктора ветеринарных наук присвоена за разработку целостной научной
концепции по диагностике, профилактике и терапии вирусных заболеваний диких и домашних
животных, обусловленную созданием новых диагностических, профилактических и иммуностимулирующих препаратов, схем и способов их применения с целью проведения лечебнопрофилактических мероприятий при пневмоэнтеритах телят, заболеваниях репродуктивных
органов зубров и крупного рогатого скота.
Для профилактики инфекционных заболеваний животных в составе авторского коллектива разработано и широко применяется в производстве 10 противовирусных и
антибактериальных вакцин для сельскохозяйственных животных. И.А.Красочко является
автором свыше 220 научных работ, включая 10 монографий, справочников и учебных
пособий, 20 патентов.
Ее научные достижения нашли признание научной общественности как в Беларуси, так
и далеко за еѐ пределами. За научные достижения Ирина Александровна награждена
Серебряной медалью Международной академии авторов научных открытий и изобретений
«За успехи в деле изобретательства»; медалью РАСХН «За развитие биологической науки и
промышленности»; 2-мя Почетными грамотами Государственного комитета по науке и
технологиям Республики Беларусь, Почетной грамотой ВАК Беларуси, Почетной грамотой
НАН Беларуси и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
У профессора Красочко И.А. широкое поле научно-организационной деятельности.
Она является членом Ученого Совета института, редакционной коллегии международных
научно-практических журналов «Эпизоотология, иммунобиология, фармакология и санитария», «Экология и Животный мир».
Под руководством Ирины Александровны защищена 1 кандидатская диссертация,
3 магистерских диссертации, она является научным руководителем 2 аспирантов.
Коллеги сердечно поздравляют Красочко Ирину Александровну, желают ей крепкого
здоровья, счастья, благополучия и новых творческих успехов.
2/2016
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ДОКТОРУ ВЕТЕРИНАРНЫХ НАУК, ПРОФЕССОРУ
АНТОНУ ИВАНОВИЧУ ЯТУСЕВИЧУ – 70 ЛЕТ
А.И. Ятусевич родился 2 января 1947 г. в д. Особовичи Пинского района Брестской области. Окончил с отличием Пинский зооветеринарный техникум и Витебский ветеринар-ный институт. Работал ветеринарным фельдшером, зоотехником, главным ветеринарным
врачом в хозяйствах Брестской и Витебской областей. С 1973 г. его
трудовая деятельность связана с Витебским ветеринарным институтом, где он прошел путь от ассистента до профессора, заведующего
кафедрой, проректора по учебной работе, ректора академии
(с 1998 г.). В 1989 г. успешно защитил докторскую диссертацию на
тему «Эймериозы и изоспороз свиней». Ученое звание профессора
присвоено в 1991 г.
Свою научную деятельность Антон Иванович посвятил изучению паразитарных болезней
домашних животных. Им и его учениками изучена этиология этих болезней, раскрыты механизмы патогенного влияния, усовершенствованы методы диагностики, разработаны новые высокоэффективные средства терапии и профилактики. Результатом этой работы является снижение
заболеваемости крупного рогатого скота фасциолезом, птиц – эймериозом, практически оздоровлены свиноводческие комплексы от аскариоза, трихоцефалеза. Ликвидирована заболеваемость
сельскохозяйственных животных чесоточными болезнями, гиподерматозом, пироплазмидозами.
А.И. Ятусевич опубликовал свыше 800 научных работ, среди которых 54 учебника, монографии, справочника, 46 авторских свидетельства на изобретения и патентов, рацпредложений.
Является научным редактором белорусской «Ветеринарной энциклопедии» (два изд.), «Истории
ветеринарной медицины Беларуси» и др. Под его руководством подготовлено 27 кандидатов и
докторов наук. Многие годы возглавляет белорусское общество протозоологов. В 2010 г. избран
Президентом Международного общества паразитоценологов. В течение ряда лет возглавляет
Ветбиофармсовет при Минсельхозпроде Республики Беларусь, является действительным членом
3-х академий наук, почетным профессором 4-х иностранных университетов. Избирался депутатом местных советов, членом Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь,
заместителем Председателя комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию.
Антон Иванович уделяет большое внимание развитию фармацевтической промышленности. В результате обеспеченность собственными ветеринарными препаратами для нужд
животноводства в республике возросла с 20 % (1995 г.) до 75–80 % в 2015 г. За последние 10 лет
им разработано и передано в производство свыше 40 оригинальных противопаразитарных препаратов, многие из которых успешно применяют в борьбе с гиподерматозом, нематодозами свиней
и жвачных, фасциолезом крупного рогатого скота.
В течение 18 лет А.И. Ятусевич успешно руководил Витебской государственной академией ветеринарной медицины. За эти годы завершено строительство учебно-лабораторного корпуса, современной инфекционной клиники, реконструировано 6 общежитий и учебные корпуса.
При академии открыт научно-исследовательский институт прикладной ветеринарной медицины и биотехнологии, 2 филиала в Гомельской и Брестской областях (г.г. Речица и Пинск). Ведѐтся подготовка специалистов по специальностям «Ветеринарно-санитарная экспертиза». Впервые в СНГ начата подготовка специалистов по ветеринарной фармации. Открыты новые специализации по гинекологии, болезням свиней, птиц, рыб и пчѐл, микробиологии и вирусологии, токсикологии, селекции животных, технологии первичной переработки продукции животноводства.
Активная учебно-методическая, научная и общественная деятельность Антона Иванови-ча
отмечена орденами Трудового Красного Знамени, Почета, орденом общественного признания
им. Святых Кирилла и Мефодия, пятью медалями, почетными знаками «Изобретатель СССР»,
«Отличник образования Республики Беларусь» и др.
Коллеги сердечно поздравляют Антона Ивановича Ятусевича с юбилеем и желают крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма, творческих успехов, благополучия, счастья!
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