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ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО БЕШЕНСТВУ  

В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕЕ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ЧИСЛЕННОСТИ  

ДИКИХ ПЛОТОЯДНЫХ ЖИВОТНЫХ 

 

Резюме 
В статье дан анализ динамики численности и добычи наиболее эпизоотически значимых видов диких 

плотоядных животных: лисиц, енотовидных собак, волков и их влияния на ситуацию по бешенству в Гомель-

ской области в период с 2000 по 2016 гг. включительно. Установлено, что за 2015 г. на территории области 

зарегистрировано 230 случаев бешенства у животных. Проведен анализ территориальной плотности случаев 

бешенства в отношении всей территории области и ее охотугодий. За последние 10 лет один случай бешен-

ства приходился на 175,6 км2 территории. Средняя территориальная плотность случаев бешенства у диких 

плотоядных животных в охотугодиях за этот период составила один случай на 265,2 км2.  

 

Summary 
In article the analysis of dynamics of number and production most epizootic of significant species of wild carni-

vores is given: foxes, raccoon dogs, wolves and their influence on a situation on a rabies in the Gomel region during 

the period from 2000 to 2016 inclusive. It is established that for 2015 in the territory of the area 230 cases of a rabies 

at animals are registered. The analysis of territorial density of cases of a rabies concerning all territory of the area and 

its hunting grounds is carried out. For the last 10 years one case of a rabies fell on 175,6 km2 of the territory. The aver-

age territorial density of cases of a rabies at wild carnivores in hunting grounds for this period was one case on     

265,2 km2. 

 

Поступила в редакцию 26.05.2017 г. 

ВВЕДЕНИЕ 

Гомельская область является крупней-

шей в Республике Беларусь административ-

ной единицей, которая расположена на за-

падной части Восточно-Европейской рав-

нины и располагается в пределах Полес-

ской и Приднепровской низменностей, кое-

где на которой встречаются размытые воз-

вышенности и холмы.  

На территории области обитают более 

400 видов позвоночных, в том числе 74 ви-

да млекопитающих, 280 видов птиц, 7 ви-

дов пресмыкающихся, 59 видов рыб. Осно-

ву животного мира составляют такие широ-

ко распространенные млекопитающие, как 

лисица, волк, енотовидная собака, белка, 

куница, косуля, лось, кабан, олень, заяц-

русак, землеройки, еж, крот, американская 

норка, выдра, водяная крыса, бобры, горно-

стай,  ласка; из птиц – дятел, утка, тетерев,  

сизый голубь, обыкновенная кукушка и др. 

Большое влияние на состав  фауны  оказала  

и продолжает оказывать хозяйственная дея- 

тельность человека. В XVII–XX вв. в ре-

зультате охоты были истреблены дикий бык 

(тур), дикая лошадь (тарпан), соболь, росо-

маха, лесной европейский кот. 

Основным объектом охотничьего про-

мысла на территории Гомельской области 

являются пушные и копытные хозяйственно 

ценные виды животных. В области охраняе-

мыми видами являются европейская норка, 

европейский зубр, барсук, рысь, малая ве-

черница, садовая соня, орешниковая соня, 

крапчатый суслик, обыкновенный хомяк, а 

также бурый медведь. Медведи на террито-

рии области обитают в естественных усло-

виях дикой природы в Чернобыльской зоне 

на территории Полесского государственно-

го радиационно-экологического заповедни-

ка [3, 4]. 

На территории области акклиматизи-

ровано 9 видов млекопитающих (норка аме-

риканская,  ондатра,  енот-полоскун,  еното- 
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видная собака и др.). В послевоенные годы 

была проведена серьезная работа по реа-

климатизации зубра. Большинство из до-

ставленных в область зубров прижилось и 

стало давать плодовитое потомство. Есте-

ственно исторический состав фауны наибо-

лее полно сохранился в заповедниках, за-

казниках и национальных парках [1, 3, 8]. 

В каждом районе имеются общества 

охотников и рыболовов (БООР), которые 

проводят учет и регулируют численность 

диких животных на своих территориях. 

Проблема бешенства у животных 

весьма актуальна для Республики Беларусь 

и Гомельской области в том числе, так как 

климатические условия благоприятны жи-

вущим на свободе диким млекопитающим 

животным. 

Из обитающих в дикой природе пло-

тоядных животных наиболее многочислен-

ными и в связи с этим эпизоотически зна-

чимыми в отношении бешенства являются 

лисицы, волки и енотовидные собаки. Бар-

суки хотя и немногочисленны (они занесе-

ны в Красную книгу), но в связи с их фи-

зиологической способностью впадать в 

спячку представляют серьезную нишу в со- 

хранении и поддержании вируса бешенства 

в природе. Такую же угрозу представляют 

и енотовидные собаки. Также не следует 

забывать и о летучих мышах. Кроме того, 

лисицы, енотовидные собаки и волки явля-

ются объектами массовой охоты. 

Целью наших исследований было 

проведение эпизоотологического монито-

ринга циркуляции вируса бешенства на 

территории Гомельской области. 
 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Учет численности диких животных 

проводится в соответствии с требованиями 

главы 8 Правил ведения охотничьего хо-

зяйства и охоты, утвержденных Указом 

Президента Республики Беларусь от 

08.01.2005 г. № 580; рекомендательным 

письмом Министерства лесного хозяйства 

Республики Беларусь от 17.01.2012 г.         

№ 08-10/31 «О проведении учетов числен-

ности диких охотничьих животных». 

 

При проведении учетных работ в каче-

стве основного метода учета применяется 

ТКП 341-2011(02080) «Порядок и техноло-

гия проведения зимнего маршрутного учета 

охотничьих животных в охотничьих угодь-

ях Республики Беларусь»; в качестве допол-

нительных − ТКП 343-2011(02080) «Поря- 

док и технология проведения учета охотни-

чьих животных на подкормочных площад-

ках в охотничьих угодьях Республики Бела-

русь» и ТКП 344-2011(02080) «Порядок и 

технология анкетного учета и эксперимен-

тальной оценки численности охотничьих 

животных в охотничьих угодьях Республи-

ки Беларусь» [2, 7]. 

Эпизоотологический мониторинг бе-

шенства на территории области проводили 

общепринятыми методами (интенсив- 

ность, экстенсивность и протяженность про 

явления эпизоотического процесса), приме-

няемыми в эпизоотологии, а также на осно-

вании результатов лабораторных исследова-

ний [6]. 

Вирусологические исследования. Для 

установления диагноза на бешенство прово-

дили люминесцентную микроскопию маз-

ков-отпечатков головного мозга МФА 

(метод флуоресцирующих антител) у погиб-

ших животных и постановку биопробы на 

белых мышах [5, 8].  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

По данным РЦГЭиОЗ (Республикан-

ский центр гигиены, эпидемиологии и об-

щественного здоровья) в Республике Бела-

русь с 2006 по 2016 год умерли от бешен-

ства 7 человек (из них в Могилевской обла-

сти – 3 человека, по 1 человеку в Гроднен-

ской, Брестской, Витебской и Минской об-

ластях). Ежегодный мониторинг динамики 

их численности и добычи проводится спе-

циалистами районных обществ охотников и 

рыболовов (БООР) совместно со специали-

стами охотничьих хозяйств и охотниками 

по методике зимнего маршрутного учета 

(ЗМУ). Статистические данные общей чис-

ленности поголовья лисиц, енотовидных 

собак и волков в охотничьих угодьях (леса, 

поля, болота) области представлены в таб-

лице 1.  
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Таблица 1 − Динамика изменения численности основных эпизоотически значимых диких 

плотоядных животных на территории Гомельской области за 2000−2015 годы 

Год 

Лисицы 
%  

добы-

чи 

Енотовидные 

собаки %  

добы-

чи 

Волки 
% 

добы-

чи 

 

Барсуки 
Всего 

числен- 

ность 

 

добыча 
числен- 

ность 
добыча 

числен- 

ность 
добыча 

числен-

ность 
добыча 

%  

добычи 

2000 5810 1878 32,3 469 141 30,1 386 168 43,5 37 0 0 

2001 6319 1972 31,2 506 129 25,5 332 235 70,8 40 0 0 

2002 6428 1912 29,7 486 226 46,5 413 260 62,3 45 0 0 

2003 6837 1675 24,5 745 178 23,9 417 250 60,0 47 0 0 

2004 6066 2213 36,5 630 139 22,1 360 282 78,3 53 0 0 

2005 6165 2829 45,9 695 195 28,1 438 260 59,4 60 0 0 

2006 6824 4098 60,1 594 297 50,0 495 271 54,7 68 0 0 

2007 6048 5795 96,0 806 603 74,8 456 322 70,6 101 0 0 

2008 6152 4068 66,1 892 473 53,0 456 322 70,6 127 0 0 

2009 7833 3891 49,7 814 459 56,4 533 279 48,6 150 0 0 

2010 7548 3033  40,1 763 284  37.2 528 264  50 130 0 0 

2011 7727 1252 16,2 667 246 36.9 512 212 41,4 125 0 0 

2012 5700 1943 34,1 853 352 41.3 656 247 37,7 117 0 0 

2013 6228 2092 33,6 916 535 58,4 628 283 45,1 107 0 0 

2014 6189 2009 32,5 1482 615 41,5 659 343 52,0 121 0 0 

2015 5788 2615 45,2 1701 670 39,4 737 567 76,9 114 0 0 

сред-

негод. 
6479 2705 41,8 814 346 42,5 500 285 57 90     

Как видно из представленных в табли-

це 1 данных, численность лисиц, енотовид-

ных собак и волков, обитающих на террито-

рии области за рассматриваемый период, 

увеличивалась. Это объясняется, на наш 

взгляд, двумя основными причинами: во-

первых, мощной кормовой базой и, во-

вторых, снижением прессинга охоты из-за 

экономической составляющей последней 

(дороговизной для подавляющего большин-

ства охотников боеприпасов, путевок, а так-

же отсутствием спроса со стороны государ-

ства на шкурки добытых животных). Сни-

жение численности лисиц по некоторым го-

дам (выделено жирным шрифтом, таблица 

1) объясняется их массовой гибелью от бе-

шенства в предшествующие годы (рисунок 

1, таблица 2). Среднегодовое поголовье ли-

сиц за рассматриваемый период составило 

6479 животных, а среднегодовой процент их 

добычи – 41,8. Высокие проценты добычи 

лисиц в 2006−2009 годах объясняются эко-

номической заинтересованностью охотни-

ков, когда за добытую лисицу выплачива-

лась премия  в  размере  трех базовых вели- 

чин. 

В последующие годы в связи с за-

держками и последующим прекращением 

выплат интерес к добыче лисиц у охотников 

резко снизился. Охота же на волка всегда 

являлась уделом «касты высшего мастер-

ства» у сравнительно небольшого количе-

ства охотников, чем и объясняется постоян-

но высокий процент их добычи, невзирая 

даже на более высокое денежное вознаграж-

дение. Охота на енотовидную собаку явля-

ется не особо привлекательной для многих 

охотников из-за отсутствия спроса на шкур-

ки добытых животных как со стороны госу-

дарства, так и бизнеса. Барсук является не-

многочисленным видом животных. Он зане-

сен в Красную книгу, и охота на него запре-

щена, но из-за высокого спроса в народной 

медицине на барсучий жир браконьерская 

его добыча в Республике Беларусь имеет 

место. 

За период времени с 2009 по 2016 год 

бешенство диагностировано на территории 

подавляющего большинства районов обла-

сти. Лабораторные  исследования на бешен- 
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ство проводятся в областной ветеринарной 

лаборатории методом МФА и постановкой 

биопробы на животных. Заболеванию под-

вержены как дикие, так и домашние живот-

ные. Однако основным резервуаром и век-

тором-распространителем заболевания яв-

ляются дикие плотоядные животные и, в  

первую очередь, лисицы (таблица 2, рису-

нок 1). 

Как видно из таблицы 2, уровень за-

болеваемости бешенством у диких живот-

ных обусловлен, прежде всего, уровнем 

заболеваемости лисиц, на которых прихо-

дится больше 80 %  от всей заболеваемости 

у диких животных. При этом количество 

заболевших бешенством лисиц в последние 

годы увеличивается. Они являются основ-

ным вектором-распространителем бешен-

ства среди домашних животных. Укусы от 

их острых тонких зубов чаще всего неви-

димы. Особую опасность лисицы представ-

ляют для крупного рогатого скота, находя-

щегося на круглосуточном выпасе, в лет-

них лагерях и для домашних котов в приго-

родах, дачных массивах и деревнях, где 

границы их охотничьих угодий пересека-

ются (таблица 3). 

Таблица 2 − Заболеваемость бешенством диких животных в Гомельской области в 2009− 

2015 гг.  

Заболеваемость 

бешенством  

по годам 

Лисицы 
Енотовидные 

собаки 
Волки 

Другие 

дикие 

животные 

Дикие 

всего 

Домашние 

всего 

Всего  

за год 

2009 83/48 5 2 5 95/55 78/45 173 

2010 104/46,4 14 6 6 130/58 94/42 224 

2011 108/43 11 1 11 131/52 122/48 253 

2012 30/37,5 5 2 2 39/49 41/51 80 

2013 64/44,4 16 - 3 83/58 61/42 144 

2014 33/34,7 17 1 5 56/59 39/41 95 

2015 64/27,9 23 7 11 105/46 124/54 229 

Примечание − числитель − количество заболевших; знаменатель − процент заболев-

ших, от «Всего за год» 
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Рисунок 1 − Динамика заболеваемости бешенством животных  

в Гомельской области за период с 2000 по 2015 гг. 

Поэтому регулирование численности 

популяции лисиц, как основных источни-

ков, формирующих природный резервуар 

рабической  инфекции, должно быть всегда 

в центре внимания работников лесного хо-

зяйства, БООР, ветеринарной службы. На 

втором месте по частоте зарегистрирован-

ных случаев заболевания бешенством  нахо- 



 

 
2/2017 Экология и животный мир 7 

 

дятся енотовидные собаки. Огромную опас-

ность представляют больные бешенством 

волки, которые могут пробегать за сутки до 

100 км, нанося сильные и тяжелые укусы 

встречающимся на их пути людям и живот-

ным, что ведет в итоге к большим матери-

альным затратам на ликвидацию возникаю-

щих эпизоотических очагов, так как бешен-

ство является карантинной инфекцией. 

Другие дикие животные такого сильного 

влияния на эпизоотическую ситуацию не 

оказывают. 

Из домашних животных чаще болеют 

собаки, кошки и крупный рогатый скот. Ре- 

же  болеет  мелкий  рогатый скот, лошади и 

свиньи в связи с их малочисленным пого-

ловьем.  

На неблагополучных территориях в 

эпизоотическую цепь рабической инфек-

ции вовлекаются практически все живот-

ные – лисицы, волки, енотовидные собаки, 

рыси, норки, куницы, ласки, ежи, лоси, ка-

баны, косули, бобры, ондатры, а также до-

машние и сельскохозяйственные живот-

ные – собаки, кошки, крупный рогатый 

скот, лошади, свиньи, овцы, козы. Это 

наглядно видно из данных напряженности 

эпизоотической ситуации по бешенству в 

разрезе административных районов обла-

сти (таблица 3). 

Таблица 3 − Заболеваемость бешенством разных видов животных в разрезе районов Гомель-

ской области за 2015 г. 

№ Районы крс 
соба-

ка 
кот 

Дом. 

всего 
лиса енот волк крыса куница хорь бобр всего 

1 Брагинский 2 3 2 7 3 2 1 0 0 0 0 13 

2 Б. Кошелевский 0 3 1 4 8 1 1 0 1к 0 0 15 

3 Ветковский 1 1 3 5 3 3 0 0 1 лось 0 0 12 

4 Гомельский 0 10 3 13 9 1 1 1 0 0 0 25 

5 Добрушский 0 3 2 5 2 0 0 0 0 1х 0 8 

6 Ельский 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 

7 Житковичский 7 1 2 10 4 0 0 0 0 0 0 14 

8 Жлобинский 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

9 Калинковичский 0 4 1 5 1 2 0 0 0 0 0 8 

10 Кормянский 5 2 0 7 2 0 1 0 0 0 0 10 

11 Лельчицкий 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

12 Лоевский 2 2 0 4 4 2 0 0 1 лось 1х 0 12 

13 Мозырский 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 3 

14 Наровлянский 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 

15 Октябрьский 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 

16 Петриковский 1 2 1 4 3 3 0 0 0 0 1 11 

17 Речицкий 0 1 1 3(1л) 10 4 0 0 0 2х 0 19 

18 Рогачевский 3 4 0 7 5 2 0 0 0 0 0 14 

19 Светлогорский 20 3 3 26 6 0 2 0 0 0 0 34 

20 Хойникский 12 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 

21 Чечерский 0 0 3 3 0 1 0 0 0 0 1 5 

22 г. Гомель 0 2 1 3 1 0 0 0 0 0 1 мы 5 

  Итого 56 43 25 125 64 23 7 1 1+2 лося 4 2+1м 230 

Как видно из представленных в табли-

це 3 данных, бешенство у животных диагно-

стировалось во  всех районах области, а так- 

же в самом областном центре. Больше всего 

случаев зарегистрировано в Светлогор- 

ском − 34 (15%),  Гомельском − 25  (11%) и  
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Речицком − 19 (8%) районах. Меньше всего 

по (одному случаю) – в Жлобинском и 

Лельчицком районах. Однако эти цифры не 

в полной мере отражают количество вовле-

ченных в эпизоотическую цепочку живот-

ных, так как некоторые из них погибли в 

труднодоступных, не посещаемых людьми, 

местах. Примером сказанного может слу-

жить Жлобинский район, в котором зареги-

стрирован случай заболевания у собаки, а 

заболеваний бешенством у диких животных 

не установлено.  

За 2015 год в области зарегистрирова-

но 230 случаев бешенства у животных. Из 

них 105 (45,7%) − у диких и 125 (54.3%) 

случаев − у домашних. Из диких животных 

чаще всего болели лисицы − 64 случая, ено-

товидные собаки − 23 случая. В эпизооти-

ческий процесс  акже были  вовлечены вол- 

ки − 7, хорьки − 4, лоси и бобры − по 2, а 

также крысы и мыши – по одному случаю. 

У домашних животных чаще болел круп-

ный рогатый скот − 56, собаки − 43, коты − 

25 случаев и один случай заболевания ло-

шади в Речицком районе. 

На территории области сформирова-

лись и длительно удерживаются очаги не-

благополучия, которые чаще всего нахо-

дятся в местностях, в которых обитает 

большое количество восприимчивых диких  

животных. 

Количество заболеваний животных 

бешенством, приходящихся на 1 км2 терри-

тории в разрезе административных райо-

нов, неоднородно и зависит от численности 

диких животных, его территории, напря-

женности эпизоотической ситуации в рай-

оне (таблица 4). 

Таблица 4 − Территориальная плотность случаев бешенства за 2015 год в разрезе районов 

Гомельской области 

№ 

п/п 

Наименование  

районов 

Площадь 

района км2 

В т.ч.  

площадь  

охотуго-

дий км2 

Выявлено случаев 

бешенства  

у животных 

Территориальная плотность 

случаев бешенства  

(случай/км2) 

всего 
в т.ч.  

у диких 

Общая 

  

диких в  

охотугодиях 

1 Брагинский 1960,46 955 13 6 150,8 159,2 

2 Буда-Кошелевский 1594,50 1056 15 11 106,3 96 

3 Ветковский 1558,62 789 12 7 129,9 112,7 

4 Гомельский 1955,79 1620 25+5 Гом. 14 65,2 115,7 

5 Добрушский 1452,72 1280 8 3 181,6 426,6 

6 Ельский 1365,68 1150 3 2 455,2 575 

7 Житковичский 2916,27 2680 1 0 2916,27 - 

8 Жлобинский 2110,77 1520 14 4 150,8 380 

9 Калинковичский 2756,24 2150 8 3 344,5 716,6 

10 Кормянский 949,15 615 10 3 94,9 205 

11 Лельчицкий 3221,31 2530 1 1 3221,31 2530 

12 Лоевский 1045,53 680 12 8 87,1 56,6 

13 Мозырьский 1603,47 990 3 0 534,5 - 

14 Наровлянский 1588,82 480 2 1 794,4 480 

15 Октябрьский 1381,19 1170 3 2 460,4 585 

16 Петриковский 2835,18 2140 11 7 257,7 305,7 

17 Речицкий 2713,95 1950 19 16 142,8 121,8 

18 Рогачевский 2066,99 1450 14 7 147,6 207,1 

19 Светлогорский 1899,91 1230 34 8 55,9 153,7 

20 Хойникский 2027,74 545 12 0 168,9 - 

21 Чечерский 1229,88 870 5 2 245,9 435 

  Итого 40401,7 27850 230 105 175,6 265,2 
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Как видно из представленных в табли-

ца 4 данных, в области за последние 10 лет 

один случай бешенства приходился на 

175,6 км2 территории. Средняя территори-

альная плотность случаев бешенства у ди-

ких плотоядных животных в охотугодиях 

за этот период составила один случай на 

265,2 км2.  

Самыми неблагополучными по общей 

территориальной плотности случаев бешен-

ства у заболевших бешенством животных в 

2015 году были Светлогорский − 55,9 км2, 

Гомельский − 65,2 км2, Лоевский − 87,1 км2 

районы. Наиболее часто бешенство диких 

животных в охотугодиях было отмечено в 

Лоевском − 56,6 км2, Буда-Кошелевском − 

96 км2 и Ветковском − 112,5 км2 районах. 

 

ВЫВОДЫ  

1 Эпизоотическая ситуация по бешен-

ству в Гомельской области остается напря-

женной. 

2 Основным резервуаром и вектором- 

распространителем бешенства являются 

лисицы. 

3 Для снижения напряженной эпизоо-

тической ситуации по бешенству животных 

в области и недопущению возникновения 

заболевания гидрофобией у людей следует 

регулярно проводить профилактическую 

вакцинацию собак и кошек, регулирование 

численности диких плотоядных животных, 

отлов бездомных собак и кошек, а также 

постоянно проводить разъяснительную ра-

боту среди всех категорий населения. 

4 Для иррадикации бешенства на тер-

ритории области необходимо ежегодно 

проводить оральную вакцинацию диких 

плотоядных животных путем раскладыва-

ния порядка 600 тыс. вакциносодержащих 

приманок (из расчета 20 приманок на 1 км2 

площади охотугодий) дважды в год в тече-

ние 5−6 лет и еще 2−3 года подряд после 

последнего случая заболевания бешен-

ством. 
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Резюме 
 Приведены данные литературы, как в историческом, так и в современном аспектах о трихинеллезе 

животных, его распространении, сроках развития, клиническом течении, диагностике и мерах борьбы. 

 

Summary 
 Given the literature data, both the historical and modern aspects of trichinosis of animals, its distribution, tim-

ing of development, clinical course, diagnosis and control measures are described. 

 
Поступила в редакцию 23.11.2017 г. 

Среди паразитарных болезней челове-

ка и животных трихинеллез занимает осо-

бое место и имеет важнейшее социальное и 

экономическое значение в связи с крайне 

тяжелым течением у человека, недостаточ-

но эффективными мерами борьбы, выбра-

ковкой пораженной трихинеллами мясной 

продукции, широким распространением 

трихинеллеза среди различных видов жи-

вотных. 

Трихинеллез − это острое или хрони-

ческое заболевание человека и млекопита-

ющих животных, вызываемое личинками и 

взрослыми нематодами семейства Trichi-

nellidae. 

 Трихинеллез был известен уже в 

Древнем Египте, где успешно развивалось 

свиноводство. Вероятно, и на Ближнем Во-

стоке трихинеллез определили как опасное 

заболевание людей, имеющее связь с упо-

треблением свинины. Кстати говоря, мясо 

свиней запрещалось употреблять в пищу не 

только по причине трихинеллеза, но и пото-

му, что нередко оно было поражено цисти-

церками (финнами) цестоды Taenia solium, 

которая паразитирует в отделе тонкого ки-

шечника человека. 

 Впервые открыл возбудителя трихи-

неллеза Д. Педжет – студент медицинского 

колледжа в Лондоне. Он заметил мелкие 

белые крупинки извести, когда анатомиро-

вал  труп  итальянца.  Он  начал  их изучать 

под микроскопом  и обнаружил в  известко- 

вых крупинках гельминтов. Затем к этим 

исследованиям подключился известный в 

то время зоолог Р. Оуэн, который в 1835 г. 

описал находку и дал название гельминту 

Trichinella spiralis, так как он в спокойном 

состоянии имел вид спирали из 3−4 витков. 

Вид Trichinella spiralis, описанный      

Р. Оуэном, считался единственным до 

1972г., после че-

го различными 

авторами были 

описаны три но-

вых вида: 

T.nativa, T. nel-

soni и T.pseu- 

dospiralis. Мор-

фологически все 

виды трихинелл 

сходны. Един-

ственно следует 

отметить, что 

T.pseudospiralis 

встречается не только у млекопитающих, 

но и у птиц, кроме этого, ни у одного вида 

хозяев эта трихинелла в мышцах не инкап-

сулируется. 

По современным данным взрослые 

самцы трихинелл достигают в длину 1,4− 

1,6 мм и ширина их составляет до 0,04 мм. 

Самки длиной 3−4 мм при ширине до 0,06 мм 

являются живородящими организмами. 

Находящиеся в кишечнике животного 

самцы  трихинелл   оплодотворяют   самок,  

Английский 

зоолог Р. Оуэн (R. Owen) 
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которые внедряются в слизистую оболочку 

кишечника и рождают от 1,5 до 8 тыс. ли-

чинок (рисунок 1). 

Располагаясь 

в волокнах попе-

речно-полосатой 

мускулатуры, ли- 

чинки растут до 

инвазионной ста-

дии, где в даль-

нейшем происхо-

дит их инкапсу-

лирование. Та-

ким образом, 

цикл развития 

трихинелл про-

исходит в одном 

хозяине. Через 12 месяцев после заражения 

трихинеллы в ножках диафрагмы, реберной 

части диафрагмы, мышцах гортани и жева-

тельных мышцах полностью обизвествля-

ются. В таком состоянии трихинеллы могут 

оставаться жизнеспособными у человека 

более 25 лет. 

Трихинеллез стал известной и серьез-

ной проблемой медицины и ветеринарии с 

60-х годов XIX столетия, когда F.A. Zenker 

(1860) впервые расшифровал этиологию 

трихинеллеза, затем B.Rupprecht (1865),     

F. Kratz(1865) и ряд других ученых описали 

в своих работах тяжелейшие вспышки этой 

болезни в Германии, сопровождающиеся 

высокой смертностью больных. Уже к кон-

цу XIX столетия трихинеллез был хорошо 

известен во многих странах Европы и в Се-

верной Америке. Кстати, в США он счита-

ется одной из главных проблем здравоохра-

нения. 

Исследованиями Джеймса Дж. Плорд 

(1994) установлено, что за последние 30 лет 

пораженность населения трихинеллами в 

США снизилась с 16,1 до 4,2%, и этот про-

цесс коррелирует со снижением зараженно-

сти трихинеллами свиней. В то же время, 

по его данным, около 1,5 млн. американцев 

являются носителями живых трихинелл в 

мышцах  и примерно  150−300 тыс. человек 

ежегодно заражаются впервые. Подавляю-

щее большинство случаев новых заражений 

протекает бессимптомно, а у многих лиц с 

клиническими  проявлениями  болезни пра- 

вильный диагноз так и не устанавливается. 

С середины XIX столетия трихинел-

лез наводил ужас в некоторых европей-

ских и других государствах мира.  

В настоящее время природные очаги 

трихинеллеза встречаются на всех широ-

тах земного шара и на всех континентах, 

кроме Антарктиды. Инвазия зарегистриро-

вана более, чем у 100 видов млекопитаю-

щих. 

В Беларуси в 2011 г. трихинеллез на- 

блюдается в 74,67% случаев при употреб-

лении зараженного этими гельминтами 

мяса туш кабана и 25,33% − при употреб-

лении в пищу инвазированного трихинел-

лами мяса домашних свиней (рисунок 2). 

Однако трихинеллез может наблю-

даться и тогда, когда употребляют в пищу 

мясо других животных. Так, известны слу-

чаи заражения людей трихинеллами при 

употреблении в пищу мяса инвазирован-

ных этими гельминтами лошадей         

(W.C. Campbell, 1994). 

В 1975 г. во Франции через заражен-

ную конину заболело более 3000 человек, 

пять из которых погибли. Инвазированные 

трихинеллами лошади поступали из США, 

Канады, Мексики и Польши. Известны 

также случаи заражения человека трихи-

неллами при употреблении в пищу инвази-

рованного этими гельминтами мяса овец. 

Часто заражаются трихинеллами при упо-

треблении в пищу больных трихинеллезом 

медведей – бурого или белого. Известны 

на этот счет и трагические случаи. 

Так, в 1887 г. шведские ученые реши-

ли достичь Северного полюса на воздуш-

ном шаре. Экспедиция пропала и ее следы 

были обнаружены через 33 года. Воздуш-

ный шар потерпел крушение спустя три 

дня после старта, но люди остались живы. 

Ученые вели дневник, из которого стало 

известно, что им удалось подстрелить бе-

лого медведя, мясом которого питались 

больше недели. Через некоторое время по- 

явились признаки какого-то заболевания. 

Первым умер начальник экспедиции Соло-

мон Август Андрэ, позже – Нильс 

Стриндберг. Дольше всех продержался ме-

ханик Курт Френкель… Тайна гибели воз- 

духоплавателей оставалась неразгаданной  

Рисунок 2 − Личинка 

Trichinella spiralis 
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еще 20 лет. Только в 1937 г. датский иссле-

дователь Трайд, внимательно изучая днев-

ники экспедиции, обратил внимание на 

симптомы заболевания, унесшего в могилу 

исследователей Арктики. Для того, чтобы 

проверить свою гипотезу, он  изучил остан- 

ки того самого белого медведя и в мышеч-

ной ткани обнаружил личинки трихинелл. 

Так, спустя пятьдесят три года была разга-

дана тайна гибели одной из первых экспе-

диций к Северному полюсу. 

Рисунок 2 −  

Динамика  

заражения  

человека  

трихинеллами 

Трихинеллез в Китае известен с 1881 г. 

В середине XX столетия трихинелл там 

находили у собак, кошек, тигров, медведей 

и мышевидных грызунов. С 1956 г. в Китае 

ввели обязательное исследование свинины 

на трихинеллез. В период с 1964 по 1999 гг. 

там было сообщено о 559 вспышках трихи-

неллеза, где заболело более 25 тыс. чело-

век. Некоторые исследователи полагают, 

что есть основания считать, что около       

20 млн. китайцев инвазированы трихинел-

лами. 

Первое сообщение о трихинеллезе 

диких плотоядных принадлежит R. Vir-

chow (1866), обнаружившему инвазию у 

лисиц, хорей и куниц. В России впервые 

трихинеллез у крыс выявил В.П. Крылов 

(1866). На территории СССР в период с 

1865 по 1964 гг. обследовано 36520 живот-

ных, из них 4,6% оказались инвазированы 

трихинеллами (А.В. Меркушев, 1965). 

Первые сообщения о выявлении три-

хинелл в тушах свиней, завезенных из Бе-

лоруссии в С.-Петербург, относятся к     

1898 г. В 1911 и 1918 гг. трихинелл находи-

ли  в свином мясе  в Ветковской и Жлобин- 

ской волостях (Х.С. Горегляд, 1966). 

Массовые 

обследования 

животных на 

трихинеллез в 

Беловежской пу-

ще провела Бе-

ляева М.Я. (1954), 

где из 20 видов 

млекопитающих 

у 9 животных 

выявлены трихи-

неллы. Из обсле-

дованных 20 ви-

дов животных в 

Березинском за-

поведнике три-

хинелл обнару-

жили у 11 млеко-

питающих (Карасев Н.Ф., 1965), в т.ч. у 

бурых медведей, енотовидных собак, лес-

ных куниц, ласок, хорей, бурозубок. Х.С. 

Горегляд (1966) отмечает высокую инвази-

рованность трихинеллами кошек (27,2%), 

собак (более 10%) и крыс (около 10%). 

В.П. Пашук (1966)  обследовал  более 

Российский  

патологоанатом  

В.П. Крылов  

(1841−1906 гг.) 
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20 тыс. животных и трихинелл обнаружил у 

барсука, кабана и рыжей полевки. 

Всего на трихинеллез в Беларуси до 

1972 г. обследовано 10880 диких животных 

(40 видов) и 26091 синантропное животное 

(8 видов) и заражение выявлено у 325 ди-

ких животных (15 видов), в т.ч. у волков 

(59,71%), лисиц (21,96%), енотовидных со-

бак (4,48%), рысей (34,48%), лесных куниц

(4,55%), черных хорей (2,86%), ласок 

(7,14%), барсуков (11,76%), бурых медве-

дей (9,09%), кабанов (0,53%), желтогорлых 

мышей (0,63%), полевок обыкновенных 

(0,62%), рыжих полевок (2,29%), бурозубок 

обыкновенных (0,49%), бурозубок средних 

(1,96%). Из 410 синантропных животных 5 

видов трихинеллы обнаружены у домашних 

собак (1,18%), домашних кошек (13,54%), 

черных крыс (0,96%), серых крыс (2,55%), 

домовых мышей (0,19%) (А.С. Бессонов, 

1972). 

Академиком А.С. Бессоновым разра-

ботана эпизоотическая классификация три-

хинеллеза, под его руководством и при 

непосредственном участии разработаны и 

внедрены аппараты (АВТ, АВТУ, АВТЛ) 

для механизированной экспертизы свиных 

туш на трихинеллез с помощью ИФА. Он 

участвовал в создании рекомендаций ФАО, 

ВОЗ и ЮНЕП по профилактике и борьбе с 

трихинеллезом животных и человека. 

А.А. Богуш (1982) установил в Бела-

руси основные источники и пути заражения 

свиней трихинеллами и с учетом зональных 

особенностей разработал схему организа-

ции оздоровительных мероприятий в оча-

гах трихинеллеза. В частности, спонтанное 

заражение трихинеллами, кроме свиней, 

установлено у 22 видов животных, в т.ч. у 

52,3% волков, 33,4% енотовидных собак, 

32,5% лисиц, 33,8% рысей, 20,9% хорьков, 

18,8% бурых медведей, 11,1% барсуков, 

14,6% енотов, 2,6% куниц, 1,8% ласок, 

0,37% кабанов, 0,83% рыжих полевок, 

0,47% обыкновенных полевок, 0,55% обык-

новенных бурозубок, 0,99% средних буро-

зубок, 0,72% желтогорлых мышей, 17,2% 

домашних кошек, 1,6% собак, 2,93% серых 

крыс, 1,04% черных крыс и 0,30% домовых 

мышей. 

 

Основным резервуаром трихинеллеза 

в природе, по данным автора, на террито-

рии республики являются волки (28,5– 

84,3%) и рыси (31,2–100%). По степени 

инвазирования трихинеллами (лисицы   

34,1–84,1%, енотовидные собаки 18,2–

37,8%) они почти не уступают крупным 

хищникам. Тесную связь между природ-

ным и синантропным биоценозами могут 

поддерживать грызуны. 

Важным звеном в цепи, поддержива-

ющей круговорот инвазии в населенных 

пунктах республики, являются кошки, у 

которых трихинеллоносительство обнару-

жено у 17,20%, а в особо неблагополучных 

районах – до 27,4%. 

В последнее время отмечаются массо-

вые вспышки трихинеллеза свиней в круп-

ных хозяйствах и комплексах (А.А. Лысен-

ко и соавт.,1980), что свидетельствует о 

том, что индустриализация свиноводства 

не гарантирует профилактику трихинелле-

за животных. 

Заражение свиней трихинеллами в 

республике происходит в основном через 

отбросы при подворном убое свиней, пи-

щевые и кухонные отходы, трупы кошек, 

собак, грызунов, а также тушки и трупы 

диких хищных животных. 

Выявление инвазированных трихи-

неллами туш свиней в период с 1998 по 

2007 гг. характеризовалась тем, что в      

1998 г. оно составило 0,001%, в 1999 г. – 

0,0028% и постепенно снижалось до 

0,0012% в 2007 г. 

Источники и пути заражения жи-

вотных трихинеллами. Приведенные 

выше данные о заражении людей и живот-

ных трихинеллами закономерно обосновы-

вают особенности  профилактики этого 

гельминтоза, которая невозможна без зна-

ния источников и путей заражения трихи-

неллами. 

Еще R. Leuckart (1862) выдвинул предпо-

ложение о том, что основным хозяином и 

резервуаром трихинелл являются крысы, 

которые передают возбудителя один к дру-

гому через каннибализм. От крыс заража-

ются свиньи, от них – человек. 
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A.C. Gerlach (1866) основным источ-

ником распространения трихинелл считал 

свинью, от которой через продукты убоя 

эти гельминты передавались крысам, кош-

кам, мышам и др. животным. 

В то же время G.B. Gruber (1926), как 

теперь всеми признано, считал, что нельзя 

одному какому-либо виду животных при-

писывать преимущества хранителя трихи-

нелл: кроме свиней (как главного источни-

ка инвазии) нельзя исключать крыс, собак, 

кошек и других животных – медведей, вол-

ков, лисиц и т.д. 

В настоящее время во всем мире при-

знано, что основным резервуаром трихи-

нелл, первичным их источником являются 

дикие, прежде всего, плотоядные живот-

ные, среди которых трихинеллез распро-

странен повсеместно и передается  от одно- 

го индивидуума к другому через хищниче-

ство, каннибализм, пожирание трупов и 

экскрементов (А.С. Бессонов, 1972). 

В очагах, где ежегодно обнаруживают 

инвазированные трихинеллами туши сви-

ней, основным источником их заражения 

могут быть отходы убоя этих животных, 

пищевые кухонные отбросы, скармливае-

мые в сыром и слабо проваренном виде или 

поедание свиньями нечистот. Другими ис-

точниками трихинелл животных и человека 

могут быть трупы и тушки хищников, гры-

зунов, насекомоядных и других животных. 

Проникновение трихинелл из дикой 

природы в синантропный очаг может про-

исходить не только через тушки животных, 

но и через их шкурки, при этом чаще зара-

жаются грызуны, кошки и свиньи. 

Рисунок 3 – Пути  

распространения  

трихинеллеза:  

А) синантропный;  

В) природный очаг  

(по Ю.А. Березанцеву, 1961) 

Плохая организация убоя свиней в 

неблагополучных по трихинеллезу регио-

нах является одной из основных причин 

распространения данного гельминтоза в 

синантропных биоценозах. Они нередко 

становятся местом заражения многих видов  

животных. 

Мясные отходы от больных трихинел-

лезом свиней могут быть  источником зара- 

ражения пушных зверей, а также свиней в 

откормочных хозяйствах мясоперерабаты-

вающих предприятий. 

В связи с тем, что в последнее время 

стали нередко диагностировать трихинел-

лез у пушных зверей (через мясо морских 

млекопитающих, мясные  боенские  отходы  

или мясо диких хищников и клеточных 

зверей), весьма велика вероятность рас-

пространения трихинеллеза с их тушками 

после снятия шкурок вследствие их скарм-

ливания различным животным.  

Слабая и очень слабая интенсивность 

заражения свиней трихинеллами наблюда-

ется чаще, чем умеренное и очень сильное 

инвазирование. Можно предположить, что 

некоторая часть очень слабых заражений  

вызвана фекальной передачей трихинелл 

(А.С. Бессонов, 1970). 

Механическими переносчиками три-

хинелл могут быть некоторые жуки и му-

хи, некоторые пресноводные рыбы и зем-

новодные. 



 

 
2/2017 Экология и животный мир 15 

 

Таким образом, основной путь зара-

жения трихинеллами происходит вслед-

ствие поедания инвазированной личинками 

этих гельминтов мышечной ткани, возмож-

но заражение также через фекалии инвази-

рованных трихинеллами животных, птиц и 

человека, транзитно – через насекомых, их 

личинок и морских животных – падальщи-

ков, птиц и рептилий, особенно в очагах с 

высоким напряжением инвазии. 

Патогенез при трихинеллезе. Разви-

тие трихинелл у разных животных происхо-

дит одинаково и состоит из трех фаз: ки-

шечной, миграционной и мышечной. 

Кишечная фаза начинается после 

поедания содержащего инкапсулированных 

трихинелл мяса. Примерно через час капсу- 

ла в желудке разрушается, юные трихинел-

лы созревают в двенадцатиперстной кишке 

в течение 3−4 суток, после чего самки в те-

чение 10−45 дней рождают личинок длиной 

около 100 мкм. 

В миграционной фазе личинки трихи-

нелл по лимфатическим путям через груд-

ной проток примерно на 6-й день проника-

ют в ток крови и разносятся по всему орга-

низму (рисунок 4). 

На 6−7-й день в мышечную фазу в 

поперечнополосатых мышцах появляются 

первые личинки трихинелл, где они к 

18−19 дню способны уже заражать следу-

ющего хозяина. Они свиваются в спираль 

(за исключением T.pseudospiralis) и через 

3−4 недели 

вокруг них 

образуются 

капсулы. Че-

рез сосуди-

стую сеть 

внутрь кап-

сулы посту-

пают пита-

тельные ве-

щества и вы-

водятся про-

дукты обме-

на веществ 

личинки. Со 

временем в стенках старых капсул откла-

дываются соли извести  и если  происходит 

полное обизвествление капсул, то личинки 

в них погибают. 

В качестве симбионтов у трихинелл 

обитают стафилококки, продуцирующие 

для трихинелл аминокислоты, некоторые 

белки и ферменты, а также токсины для 

подавления иммунитета хозяина. 

Таким образом, патогенное воздей-

ствие на организм хозяина трихинеллы ока-

зывают через продукты обмена веществ, 

симбионтов и сопутствующей микрофло-

ры. 

В то же время трихинеллы обладают 

сильными антигенными стимуляторами и 

этим они создают достаточно напряженный 

иммунитет хозяина, что предохраняет его 

от повторных заражений трихинеллами, а 

параллельно и стафилококками. 

Иммунитет при трихинеллезе обеспе-

чивается совместным действием иммуно-

компетентных клеток и антител. Важную 

роль при этом играют иммуноглобулины 

класса Е, эозинофилы, базофилы, тромбо-

циты и Т-лимфоциты. 

Клиническое течение трихинеллеза 

может иметь различные формы: легкую, 

средней тяжести, тяжелую и стертую. Чем 

выше интенсивность инвазирования орга-

низма, тем короче инкубационный период 

при трихинеллезе. 

В период острого трихинеллеза жи-

вотные находятся в состоянии сильного 

угнетения, молодые особи в этот период 

могут погибать вследствие пневмонии или 

миокардита, развивающихся от стафило-

кокков или других микроорганизмов. 

Общими клиническими признаками 

для всех форм течения трихинеллеза у че-

ловека являются лихорадка, отеки и мы-

шечные боли. Лихорадка наблюдается с 

первых дней болезни и продолжается в те-

чение 2−3 недель, нередко до 3 месяцев. 

Очень характерны для трихинеллеза отеки 

век и лица в целом, причем он может рас-

пространяться на шею, туловище и конеч-

ности. Через 1−3 дня после отеков появля-

ются мышечные боли, чаще они наблюда-

ются в мышцах глазных яблок, икронож-

ных, жевательных и сгибателях конеч-

ностей. 

Рисунок 4 – Личинка  

трихинеллы в  

периферической крови  
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При исследовании крови с первых 

дней болезни выявляют эозинофилию, 

максимальный уровень которой устанавли-

вают на 3−4 неделе болезни, а нормализу-

ется через 2−3 месяца. 

Диагностика трихинеллеза. Диа-

гностика трихинеллеза проводится в соот-

ветствии с Постановлением Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Рес-

публики Беларусь от 16 декабря 2005 г.    

№ 79 «Об утверждении ветеринарных пра-

вил по лабораторной диагностике трихи-

неллеза в Республике Беларусь». 

Дифференцировать трихинелл необ-

ходимо от саркоцист, микрофинн, двууст-

ки мышечной, пузырьков воздуха и вклю-

чений. T. spiralis имеют из соединитель-

ной ткани капсулу, внутри которой нахо-

дится свернутая личинка (или несколько 

личинок) (рисунок 5). 

 

Личинки трихинелл докапсульной 

формы могут быть и не свернувшиеся.  

Личинки T. pseudospiralis в мышеч-

ных волокнах, главным образом, прямые 

(длина 0,3 мм) или согнутые пополам 

(длина 0,65 мм). 

Саркоцисты имеют оболочку цилин-

дрической, овальной или неправильной 

формы, цисты заключены в тонкую обо-

лочку, от которой внутрь отходят перего-

родки, разделяющие тело по камерам, 

внутри которых находятся мерозоиты. 

Микрофинны (не развившиеся цисти-

церки) располагаются между мышечными 

волокнами, двуустки мышечные (метацер- 

карии Alaria alata) чаще у дикого кабана 

располагаются  в  межклеточной   соедини- 

тельной ткани скелетных мышц. 

Профилактика трихинеллеза. Про-

филактика трихинеллеза должна базиро-

ваться на утвержденных Министерством 

сельского хозяйства и продовольствия Рес-

публики Беларусь (Постановление от 9 ап-

реля 2007 г. № 29) «Ветеринарно-санитар-

ных правилах по борьбе с трихинеллезом 

животных в Республике Беларусь». 

Главная цель профилактических ме-

роприятий – это недопущение заражения 

человека трихинеллами на основе проведе-

ния комплекса мероприятий. Они включа-

ют проведение обязательной трихинелло-

скопии в организациях и на рынках, выяв-

ление и учет больных трихинеллезом жи-

вотных, ликвидацию источников инвазии, 

запрещение бесконтрольного убоя живот-

ных, проведение санитарно-просветитель- 

ской работы среди населения. 

Для успешной профилактики трихи-

неллеза проводится благоустройство тер-

ритории свиноводческих ферм и комплек-

сов, звероферм, очистка их территории от 

мусора и трупов грызунов, обеспечивается 

контроль безопасности кормов для свиней 

и пушных зверей, исключающий скармли-

вание животным необезвреженных боен-

ских и кухонных отходов. Обязательным 

является проведение дератизации в живот-

новодческих помещениях, строительство и 

оборудование площадок для вынужденного 

убоя свиней, ветеринарно-санитарная экс-

пертиза туш и их клеймение согласно дей-

ствующей инструкции. 

Мясо кабанов и некоторых плотояд-

ных животных, являющихся объектом охо-

ты, разрешается употреблять в пищу толь-

ко после исследования его на трихинеллез. 

После снятия шкурок тушки хищников 

сжигают или закапывают. На неблагопо-

лучных по трихинеллезу территориях за-

прещается использовать для приманок или 

скармливания животным непроверенное на 

трихинеллез мясо. 

Комплекс мероприятий по ликвида-

ции трихинеллеза включает общие и спе-

циальные меры борьбы, обеспечивающие 

недопущение заболевания людей, преду-

преждение  дальнейшего  распространения 

Рисунок 5 − Трихинелла  

в мышечной ткани 
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трихинеллеза у животных и должен прово-

диться совместными усилиями ветеринар-

ных и медицинских специалистов, а также 

руководителями хозяйств и регионов. 

В первую очередь, при выявлении по-

раженного личинками трихинелл мяса об-

щественное или личное подсобное хозяй-

ство объявляется неблагополучным по это-

му заболеванию. Главным ветеринарным 

врачом района или города вводится запрет 

на внутрихозяйственное перемещение жи-

вотных. 

Населению запрещается продажа туш 

вынужденного убоя животных без исследо-

ваний на трихинеллез 96 срезов мышц ком-

прессорным методом или двукратного био-

химического исследования проб от 3-х и 

более групп мышц. 

Ветеринарные специалисты предупре- 

ждают руководителей хозяйств, где содер-

жатся восприимчивые к трихинеллезу жи-

вотные, владельцев животных об обяза-

тельной трихинеллоскопии мяса убитых 

животных. 

При оформлении ветеринарного со-

проводительного документа на партию сви-

ней, направляемых для убоя на мясокомби-

наты или другие организации, занимающи-

еся переработкой мяса, или на туши свиней 

из личных подсобных хозяйств, направляе-

мых на продовольственные рынки, в графе 

«Особые отметки» указывается неблагопо-

лучие хозяйства (фермы) или населенного 

пункта по трихинеллезу. При наличии та-

кой отметки о неблагополучии по трихи-

неллезу на мясоперерабатывающих пред-

приятиях или рынках обязаны провести 

трихинеллоскопию 96 срезов мышечной 

ткани компрессорным методом или дву-

кратное биохимическое исследование  проб  

из 3-х и более групп мышц. 

Важным мероприятием является ор-

ганизация трихинеллскопической экспер-

тизы туш при убое животных из личных 

подсобных хозяйств, которое должно про-

водиться на оборудованных убойных 

пунктах. Употребление в пищу мяса и 

субпродуктов разрешается только после 

получения результатов исследований об 

отсутствии трихинелл в мышечной ткани. 

Если в исследуемых пробах мышеч-

ной ткани обнаруживают трихинелл (хотя 

бы одну личинку – живую или мертвую), 

остатки туши, мясо, мясопродукты и 

субпродукты, имеющие мышечную ткань, 

у владельца животного по решению глав-

ных ветеринарных инспекторов изымают-

ся, в течение суток под контролем специа-

листов государственного ветеринарного 

надзора уничтожаются, на что составляет-

ся акт, который выдается владельцу жи-

вотного. 

Реализация мяса и мясопродуктов в 

неустановленных местах без ветеринарно-

го свидетельства и без клейма овальной 

формы, подтверждающего проведение ве-

теринарно-санитарной экспертизы и отсут-

ствия в мышечной ткани трихинелл, запре-

щается. 

Ликвидация трихинеллеза в хозяй-

стве или населенном пункте – это не толь-

ко тщательная диагностика и контроль за 

поголовьем свиней. Это и предупреждение 

заражения трихинеллами других видов жи-

вотных, проведение дератизации на фер-

мах и населенных пунктах, уборка мусора, 

ремонт, дезинфекция и др. мероприятия, 

обеспечивающие профилактику трихинел-

леза, не допускающие его дальнейшее рас-

пространение. 
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Резюме 
В статье приведены данные о влиянии эзофагостомозной инвазии на органолептические, физико-

химические свойства продуктов убоя, а также результаты по бактериологическому исследованию, определе-

нию биологической ценности мяса при паразитировании эзофагостом. При проведении ветеринарно-

санитарной экспертизы мяса установили, что мясо от больных животных уступает мясу от здоровых овец 

по показателям рН, содержанию в мышечной ткани воды, белка и жира, отдельных витаминов и минеральных 

элементов. Кроме того, мясо от таких животных обладает более низкими показателями относительной био-

логической ценности.  

 

Summary 
The article presents data on the effect of esophagostomosis invasion on the organoleptic, physico-chemical 

properties of slaughter products, as well as on bacteriological research, and on the determination of the biological 

value of meat when parasitizing with esophastomum. When carrying out veterinary-sanitary examination of meat found 

that the meat from sick animals inferior to meat from healthy sheep in the pH, contents in muscle water, protein and fat, 

certain vitamins and mineral elements. In addition, the meat from such animals has a lower relative biological value. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Конечным итогом всех исследова-

ний в области животноводства и ветеринар-

ной медицины является сохранение здоро-

вья животных и получение от них каче-

ственной продукции. Высокое качество жи-

вотноводческой продукции – залог здоро-

вья населения.  Оценка физико-химических 

и биологических свойств животноводче-

ской продукции является неотъемлемой 

частью исследовательских  работ, целью 

которых является изучение патологии жи-

вотных и средств терапии и профилактики. 

Возбудители многих болезней, выделяя 

токсические вещества, вызывают измене-

ния биохимических процессов в организме 

животных и существенно снижают каче-

ство продуктов убоя.  

Цель работы − провести ветери-

нарно-санитарную оценку туш при эзофа-

гостомозной инвазии овец. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ  

ИССЛЕДОВАНИЙ  
Ветеринарно-санитарные показатели 

продуктов убоя овец проводили в лабора-

тории научно-исследовательского институ-

та прикладной ветеринарной медицины и 

биотехнологии учреждения образования 

«Витебская ордена «Знак Почёта» государ-

ственная академия ветеринарной медици-

ны».  

Исследования по оценке доброкаче-

ственности мяса были проведены на жи-

вотных, инвазированных эзофагостомами, 

контролем служили овцы, свободные от 

инвазии. Для проведения исследований по 

3 овцы из каждой группы были подвергну-

ты убою. От туш отобраны пробы мяса и 

внутренних органов. 

После убоя отбирали пробы мяса от 

длиннейшей мышцы спины для химиче-

ского  анализа  и  пробы  в  области  зареза, 
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лопатки и бедра – для физико-химических 

исследований от туш овец опытных и кон-

трольных групп. Выдерживали для созрева-

ния пробы мяса в холодильнике в течение 

24–48 часов при температуре 0–4°С и под-

вергали исследованию. 

Органолептические исследования 

проводили, используя методы, установлен-

ные ГОСТом 7269-79 (84) «Мясо. Методы 

отбора образцов и органолептические мето-

ды определения свежести». Определяли 

внешний вид и цвет мяса, его консистен-

цию, запах, прозрачность и аромат бульона 

при пробе варкой, а также состояние жира 

и сухожилий на туше [4].  

Внешний вид мяса определяли визу-

альным исследованием. Его проводили при 

естественном освещении. При осмотре мы-

шечной ткани определяли цвет мяса с по-

верхности и на разрезе, обращая внимание 

на наличие сгустков крови, на загрязнен-

ность, слизь. Определение консистенции 

мяса проводили путем надавливания на по-

верхность мяса пальцем. 

Определение запаха проводили путем 

обнюхивания исследуемых проб  при тем-

пературе от +15 до.+200С, так как при более 

низкой температуре установить запах мяса 

труднее. Если возникали сомнения в оценке 

запаха, проводили пробу варкой. Для этого 

в колбу помещали мелко нарезанные кусоч-

ки мяса и заливали водой (1:3), колбу за-

крывали стеклом и содержимое ее нагрева-

ли до кипения. После закипания бульона 

стекло приподнимали и устанавливали за-

пах и аромат бульона, одновременно оцени-

вая его прозрачность и состояние жира на 

поверхности. 

При оценке жира учитывали его цвет, 

консистенцию, запах и привкус, а также 

прозрачность в расплавленном состоянии. 

Физико-химические исследования 

проводили по методикам, включенным в 

ГОСТ 23392-78 «Мясо. Методы химическо-

го и микроскопического анализа свежести 

мяса» [5]. Исследования включали опреде-

ление реакции среды (рН) мяса, активность 

ферментов по бензидиновой пробе, опреде-

ление продуктов первичного распада бел-

ков в реакциях с раствором сернокислой 

меди и формольной пробой. 

Определение рН проводили в водной 

вытяжке из мяса с последующим замером 

с помощью ионометра. При оценке показа-

телей учитывают, что в процессе созрева-

ния в мясе здоровых животных накаплива-

ется молочная кислота и происходит сни-

жение показателя концентрации водород-

ных ионов (6,0 и ниже). В мясе больных 

животных молочной кислоты образуется 

немного, в связи с чем рН мышц меняется 

незначительно. 

Реакция на пероксидазу (бензидино-

вая проба) позволяет установить присут-

ствие (активность) этого фермента в экс-

тракте из мышечной ткани. Сущность ре-

акции заключается в том, что находящийся 

в мясе фермент пероксидаза разлагает пе-

рекись водорода с образованием кислоро-

да, который окисляет бензидин, при этом 

изменяется окрашивание раствора. 

Определение продуктов первичного 

распада белков проводили с помощью ре-

акций с сернокислой медью и формали-

ном. При тяжело протекающих заболева-

ниях еще при жизни животного в мышцах 

в значительном количестве накапливаются 

промежуточные и конечные продукты бел-

кового обмена – полипептиды, пептиды, 

аминокислоты и др. Сущность указанных 

реакций заключается в осаждении этих 

продуктов сернокислой медью и формаль-

дегидом, образовании в фильтрате ком-

плексов, выпадающих в осадок. 

Определение влаги проводили по 

ГОСТ 9793-74 «Мясные продукты. Мето-

ды определения влаги» путем высушива-

ния навески измельченного мяса в сушиль-

ном шкафу при 100–105°С до постоянной 

массы [1]. 

Содержание жира устанавливали по 

методу Сокслета, основанному на экстра-

гировании жира из подсушенной навески 

продукта летучими растворителями в при-

боре Сокслета с последующей отгонкой 

растворителя и высушиванием жира до 

постоянной массы (ГОСТ 23042-86 «Мясо 

и мясные продукты. Методы определения 

жира») [3]. 

Содержание белка определяли  по ме- 

тоду Къельдаля, по белковому азоту, кото-

рый  находили  по  разнице  между количе- 
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ством общего и небелкового азота с учетом 

коэффициента пересчета азота на белок 

(ГОСТ 25011-80 «Мясо и мясные продукты. 

Методы определения белка») [2]. 

Содержание минеральных веществ 

(золы) определяли путем сжигания навески 

в муфельной печи при температуре плюс 

550°С. 

Аминокислотный состав мяса опреде-

ляли с помощью системы капиллярного 

электрофореза «Капель-105». 

Минеральный состав мяса определяли 

потенциометрическим методом на приборе 

«Экотест-2000» при помощи ионоселектив-

ных электродов и методом атомно-

абсорбционной спектрометрии на анализа-

торе МГА 915. 

Относительная биологическая цен-

ность продукта оценивалась по интенсив-

ности размножения инфузорий на питатель-

ном субстрате опытных и контрольных об-

разцов мяса. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Эзофагостомоз достаточно широко 

распространен в хозяйствах Республики 

Беларусь. Экстенсивность инвазии в обсле-

дованных регионах составила 24,8 %, в том 

числе заражённость крупного рогатого ско-

та эзофагостомами в Витебской области – 

27,8 %, в Гомельской – 22,4 % и в Мин-

ской – 20,6 %. При этом в видовом составе 

Oes. radiatum (Rudolphi, 1803) в Витебской 

области составила 24,9 %, в Гомельской – 

20,1 %, в Минской – 18,5 %; Oes. columbi-

anum (Curtice, 1890) в Витебской области 

1,72 %, в Гомельской – 1,39 %, в Минской – 

1,28 % и Oes. venulosum (Rudolphi, 1809) – 

1,17 %, 0,94 %, 0,87 % соответственно.  

При осмотре органов и туш больных 

эзофагостомозом животных основные изме-

нения были установлены в толстом отделе 

кишечника. Слизистая оболочка слепой и 

ободочной кишок была утолщена, неров-

ная, складчатая, покрыта густой тягучей 

слизью серого цвета, с мелкими точечными 

кровоизлияниями. В слизистой оболочке на  

всем протяжении кишечника находились 

множественные узелки бурого цвета, плот-

новатые  на ощупь  с желтым  пятнышком в 

центре, размером до горошины. Большин-

ство из них имели кратерообразные углуб-

ления. Обнаружены места с язвенными по-

ражениями слизистой оболочки и поверх-

ностным некрозом. На дне язв выявлялись 

кровоизлияния. В просвете кишок обнару-

живались эзофагостомы. При компрессор-

ном исследовании узелков и соскоба со 

слизистой оболочки слепой и ободочной 

кишок обнаружены личинки эзофагостом. 

Во время послеубойной экспертизы орга-

нов и туш здоровых видимых патологоана-

томических изменений не регистрировали.  

В результате проведенных органо-

лептических исследований нами установ-

лено: мясо туш овец опытных групп, как и 

туш контрольных животных при внешнем 

осмотре было без видимых изменений. 

Мышечная ткань удовлетворительно раз-

вита, степень обескровливания хорошая, 

мясо на поверхности имело корочку под-

сыхания. На разрезе мясо плотное, упру-

гое, кирпично-красного цвета. Запах при-

ятный, свойственный для баранины. Жир 

плотный, белого цвета со специфическим 

запахом. Сухожилия − упругие, плотные, 

суставные поверхности гладкие, блестя-

щие. В 2 пробах варки мяса от зараженных 

овец установлен мутноватый неароматный 

бульон. 

В результате проведенных бактерио-

логических исследований микрофлора из 

взятых проб не выделена. 

В мясе животных, больных эзофа-

гостомозом, происходили изменения физи-

ко-химических показателей. Так, реакция 

среды изменялась в щелочную сторону: 

опытная группа 6,07±0,2, контрольная 

группа 5,78±0,3. Реакция на пероксидазу в 

двух пробах была отрицательная. Это го-

ворит о том, что в мясе снижается актив-

ность тканевых ферментов. В контрольной 

группе во всех случаях реакция на перок-

сидазу была положительной. Реакции с 

сернокислой медью и с формалином в 

двух пробах опытной группы были отри-

цательными, в одной − сомнительная, в 

контроле − только отрицательная. Следо-

вательно, в материале зараженных живот-

ных выявляются продукты первичного 

распада белков. Биохимические  процессы, 
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происходящие при созревании в мясе боль-

ных эзофагостомозом овец, отличаются от 

таковых в мясе здоровых животных.  

При проведении ветеринарно-сани- 

тарной экспертизы мяса для полной сани-

тарной оценки недостаточно определения 

упитанности туш и патоморфологических 

изменений. В связи с тем, что у животных 

при гельминтозах наряду со снижением 

упитанности и патоморфологическими из-

менениями отмечают ряд биохимических 

отклонений: нарушение белкового, жирово-

го и углеводного обменов, а также измене-

ние химического состава мяса. При этом 

последние служат причиной снижения их 

пищевой и биологической ценности.  

Химический состав мышечной ткани 

является одним из важнейших показателей, 

который характеризует пищевые достоин-

ства мяса. Нами определены основные ком-

поненты мяса: влага, жир, белок, зола. Про-

веденные исследования показали, что в мясе 

больных животных достоверно увеличива-

лось содержание влаги на 1,88%, снижалось 

содержание белка на 1,39% и жира – 0,48%.  

Показатели биологической ценности 

мяса от здоровых животных соответствова-

ли норме и составляли 100 % во всех случа-

ях. Несколько ниже был показатель относи-

тельной биологической ценности мяса в 

пробах от больных животных – 99,2+0,8 %, 

что согласовывалось с результатами физико

-химических исследований (повышенное 

содержание влаги при одновременном сни-

жении содержания белка и жира).  

При изучении влияния эзофагостомоз-

ной инвазии на аминокислотный состав мяса 

установлено: содержание лизина, аргинина, 

треонина, цистина и метионина − в пре-

делах показателей мяса здоровых животных. 

После проведения дегельминтизации у 

овец опытной группы изменение аминокис-

лотного состава мяса не происходило. 

При проведении исследования мяса 

овец на содержание витаминов у животных, 

инвазированных эзофагостомами, отмеча-

лось снижение концентрации витамина С на 

1,5 мкг/мл, Вс − на 0,82 мкг/мл, В1 − на         

0,58 мкг/мл, В2 − на 0,26 мкг/мл, В3 − на       

1,38 мкг/мл, В5 − на 2,49 мкг/мл, В6 − на       

0,52 мкг/мл в сравнении с группой здорово-

го контроля.  

При исследовании влияния эзофа-

гостомозной инвазии на содержание в мясе 

отдельных минеральных элементов выявле-

но, что у инвазированных эзофагостомами 

овец по сравнению с мясом здоровых жи-

вотных снижено содержание калия на     

10,08 мг, кальция − на 0,24 мг, магния − на    

0,91 мг, фосфора − на 3,85 мг.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По органолептическим показателям 

мясо от здоровых животных и от овец, боль-

ных эзофагостомозом, практически не раз-

личалось. В то же время при проведении 

пробы варкой бульон из мяса от больных 

животных отличался мутностью, не ярко 

выраженным ароматом.  

При определении физико-химических 

и биологических показателей мяса установ-

лено, что мясо от больных животных усту-

пает мясу от здоровых овец по показателям 

рН, содержанию в мышечной ткани воды, 

белка и жира, отдельных витаминов и мине-

ральных элементов. Кроме того, мясо от та-

ких животных обладает более низкими по-

казателями относительной биологической 

ценности.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Паразиты диких животных играют 

значительную роль в биоценозах, являются 

биологическим фактором загрязнения их 

биотопов и причиняют ущерб популяции. 

Многие виды паразитов вызывают тяжелые 

заболевания, заканчивающиеся гибелью 

животных. 

Дикие животные не только сами стра-

дают от многочисленных паразитов, но они 

нередко являются носителями и распро-

странителями ряда гельминтов, паразитиче-

ских членистоногих и простейших, пато-

генных для домашних животных и челове-

ка. Поэтому изучение паразитов диких жи-

вотных представляет большой интерес и 

имеет не только теоретическое, но и боль-

шое практическое значение. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для оценки паразитологической си-

туации в Полесском государственном ради-

ационно-экологическом заповеднике (ПГР 

ЭЗ) проведено изучение видового разнооб-

разия паразитических организмов лося. В 

последнее время все чаще наблюдается 

ощутимый ущерб поголовью диких копыт-

ных животных заповедника от заболеваний, 

среди которых немаловажную роль играют 

паразитозы и, в частности, – гельминтозы. 

Произошедшая техногенная ката-

строфа привела к появлению естественного 

полигона с новым фактором воздействия на 

биогеоценозы – повышенным уровнем 

ионизирующего излучения. Известно, что 

ионизирующее излучение ослабляет им-

мунную систему, вызывает отклонения от 

нормы в протекании физиологических 

процессов и морфологические изменения в 

кроветворной системе [1−3]. Все это спо-

собствует повышению зараженности жи-

вотных паразитами. Кроме прямого воз-

действия на организм ионизирующей ра-

диации нужно учитывать и совокупность 

других факторов окружающей среды. 

Один из них − снижение интенсивности 

антропогенного пресса как нового эколо-

гического фактора − оказывает влияние на 

видовой состав гельминтов и экстенсив-

ность инвазии, приводит к глубоким изме-

нениям в биоценозах. Совокупность пере-

численного создает в заповеднике особые 

экологические условия, оказывающие вли-

яние на структуру паразитоценозов и тре-

бует постоянного контроля за эпидемиче-

ской и эпизоотической обстановкой на 

данной территории, динамикой численно-

сти и видового состава паразитов. 

Численность лося на территории 

ПГРЭЗ составляет около 1840 особей при 

плотности населения 9,2 ос/1000 га лесной 

площади заповедника или около 10% от 

численности вида в республике и 40%, 

учтенных в Гомельской области [4]. 

В Беларуси гельминтофауну и болезни 

лося изучали многие исследователи [5−14]. 

И.С. Жариков  и  Ю.Г. Егоров  на  террито- 
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рии республики у лося обнаружили 29 ви-

дов гельминтов [12]. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В настоящей работе представлены ма-

териалы 2005–2009 гг. по паразитологиче-

скому состоянию лося (Alces alces L.) По-

лесского государственного радиационно-

экологического заповедника. Всего вскры-

то и исследовано 17 отстрелянных лосей. 

После 2009 г. лосей для научных целей не 

отстреливали. 

В результате установлено, что общая 

инвазированность лося паразитами соста-

вила 100%. В популяциях лося обнаружен 

21 вид паразитов: 16 – гельминтов, 2 – про-

стейших и 3 вида насекомых.  

Гельминты представлены 3 видами 

трематод, 3 – цестод и 10 видами нематод. 

1 Parafasciolopsis fasciolaemorpha 

(Ejsmont, 1932) и встречается у 58,8 % ло-

сей от несколько десятков до сотен (23− 

525 экз.). Является самым патогенным 

гельминтом лосей.  Эта  трематода,  парази- 

тируя в желчных ходах печени, вызывает 

ее изменение (цирроз), снижение упитан-

ности животных и качества продукции, 

нарушение воспроизводства популяции. 

Заражение лосей парафасциолопсозом про-

исходит летом при питье воды из высыха-

ющих водоемов [5]. 

Результаты гельминтокопроскопиче-

ских исследований лосей показали, что за-

ражение молодняка парафасциолопсозом 

незначительное. Сравнение данных о зара-

женности половозрелых животных выяви-

ло более высокую зараженность самцов, 

чем самок (таблица 1). В целом инвазиро-

ванность зверей довольно высокая. Это 

связано с наличием большого количества 

гидрологических сетей: каналов, канав, бо-

лот, рек, протоков, заболоченных участков; 

а также мягким влажным климатом и боль-

шой численностью промежуточных хозя- 

ев – водных моллюсков Coretus corneus. 

Потребность лося в водоемах определяет 

его тесную связь с возбудителем парафас-

циолопсоза. 

Таблица 1 – Зараженность половозрастных групп лося парафасциолопсозом 

Пол, возраст 
Количество проб,  

всего 

Количество проб  

заряженных 

Экстенсивность  

инвазии, % 

самцы 125 85 68,0 

самки 191 117 61,2 

молодняк 32 2 6,3 

итого 348 204 58,6 

2 Liorchis scotiae (Willmott, 1950: Ve-

lichko, 1966) − у 11,7 % в рубце, до 135 экз. 

Присосавшиеся к лепесткам рубца лиорхи-

сы вызывают воспалительные процессы, 

нарушающие нормальное пищеварение. 

3 Dicrocoelium dendriticum (Rud., 

1819) − у 5,8 %, в желчных ходах печени, 4 

экз. 

4 Taenia hydatigena larvae (Pallas, 

1766) − у 17,6 %, на серозных покровах 

брюшной полости, 1−3 личинки. 

5 Moniezia benedeni (Moniez, 1879; 

Blanchard, 1891) − у 5,8 %, в тонком кишеч-

нике, 2 экз. 

6 Echinococcus granulosus larvae 

(Batsch, 1786) − у 29,4 %, в печени – пузыр-

чатые формы, в количестве 1−13 экз. 

7 Trichocephalus ovis (Abildgaard, 

1795) − у 11,7 %, в толстом кишечнике 6−  

27 экз. 

8 Bunostomum trigonocephalum 

(Rud., 1808) − у 47,1 % в тонком кишечни-

ке, 45−203 экз. 

9 Orloffia orloffi (Sankin, 1930) − у   

41,2 %, в сычуге и тонком кишечнике, 3−  

17 экз. 

10 Spiculopteragia alcis (Schaldybin, 

1952) − у 41,2 %, в сычуге и тонком ки-

шечнике, 2−7 экз. 

11 Nematodirus spathiger (Railliet, 

1896 Railliet et Henry, 1909) − у 5,8 %, в 

тонком кишечнике, 15 экз.  

12 Nematodirella longissimespiculata 

(Romanovitsch, 1915;  Skrjabin et Schikhoba-  



 

 24 Экология и животный мир 2/2017  

 

lova, 1952) − у 17,6 %, в сычуге и тонком 

кишечнике, 2−20 экз.  

13 Dictyocaulus eckerti (Skrjabin,   

1931) − у 23,5 %, в бронхах и бронхиолах 

легких, 4−17 экз. 

14 Oesophagostomum venulosum 

(Rud., 1802) − у 17,6 %, в толстом 

кишечнике, 16−45 экз. 

15 Varestrongylus capreoli (Stroh et 

Schmid, 1938) − у 11,7 %, в альвеолах и 

бронхах, 1−4 экз.. 

16 Protostrongylidae g sp. (Egorov, 

1963) – у 11,7 %, в альвеолах и бронхах, 2−  

3 экз. 

Как показали исследования, ядро 

гельминтоценоза лося представлено трема-

тодой Parafasciolopsis fasciolaemorpha, до-

минирующей по частоте встречаемости, 

численности и имеющей эпизоотическое 

значение. Индекс обилия − 97,64 экз. К 

многочисленным видам можно отнести 

Bunostomum trigonocephalum и Liorchis sco-

tiae, ИО, соответственно, 53,0 и 8,82 экз. 

(таблица 2). 

Состав   гельминтофауны   зависел  от  

времени года. Так, в осеннее-зимний пери-

од преобладали трематоды, а в весеннее-

летний – нематоды. К осени, с переходом 

лосей на питание древесными породами 

нематодозная инвазия снижалась. Основ-

ную массу паразитов составляли тремато-

ды, так как к этому времени они достигают 

половой зрелости. Во все сезоны года в 

тонком кишечнике лосей регистрировали 

нематодирусов. 

Кроме гельминтов обнаружены пара-

зитические простейшие: в кишечнике – 

Eimeria alces (12,2%), в мышцах глотки и 

корне языка – Sarcocystis gracilis (10,8%). 

Отмечался гиподерматоз (ЭИ 2−4%), 

вызванный паразитированием личинки 

овода Hypoderma diana. У одного лося в 

лобных пазухах обнаружены личинки ово-

да Cephanomya ulrichii (около сотни экз.) – 

возбудителя эстроза лосей. 

В июле−октябре у лосей паразитиру-

ют кровососки Lipoptena cervi (ЭИ 100%, 

ИИ − от несколько десятков до нескольких 

сотен). 

Таблица 2 – Гельминтофауна лося ПГРЭЗ 

Вид гельминта ЭИ (Е),% ИИ (I), экз. 
Среднее  

к-во 

ИО (М) 

экз. 

Parafasciolopsis fasciolaemorpha 58,8 23−525 166,0 97,64 

Liorchis scotiae 11,7 15−135 75,0 8,82 

Dicrocoelium dendriticum 5,8 4 4,0 0,23 

Taenia hydatigena larvae 17,6 1−3 3,5 0,41 

Moniezia benedeni 5,8 2 2,0 0,11 

Echinococcus granulosus larvae 29,4 1−13 8,6 2,52 

Trichocephalus ovis 11,7 6−23 16,5 1,94 

Bunostomum trigonocephalum 47,1 45−203 112,6 53,0 

Orloffia orloffi 41,2 3−17 9,6 3,94 

Spiculopteragia alcis 41,2 2−7 4,7 1,94 

Nematodirus spathiger 5,8 3−15 15,0 0,88 

Nematodirella longissimespiculata 17,6 2−20 12,6 2,23 

Dictyocaulus eckerti 23,5 4−17 4,0 2,35 

Oesophagostomum venulosum 17,6 16−45 31,0 5,47 

Varestrongylus capreoli 11,7 1−4 2,5 0,29 

Protostrongylidae g sp. 11,7 2−3 2,5 0,29 
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ВЫВОДЫ 

У лося выявили 16 видов гельминтов: трематод – 3 вида, цестод – 3 и 10 видов нема-

тод.  Обнаружены  2 вида простейших: Sarcocystis alces и Eimeria alces и 3 вида насекомых – 

кровососка Lipoptena cervi, Cephanomya ulrichii, Hypoderma diana. 
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Резюме 
В статье описаны подходы по оздоровлению свиноводческих комплексов. Для выравнивания и создания 

напряжённого иммунитета у свиноматок, а также материнского иммунитета у новорожденных поросят 

целесообразно иммунизировать маточное поголовье инактивированной вакциной против РРСС, что обеспечи-

вает устойчивость к заражению их полевым вирусом РРСС. Поросят старше 35−40 суток целесообразно 

вакцинировать живой вакциной против РРСС. 

 

Summary 
The article describes the approaches of improving the pig-breeding complexes. In order to create intesive im-

munity in sows, as well as maternal immunity in newborn piglets. Immunization of the uterine stock with inactivated 

vaccine against PRRS, which provides resistance to infection by their field PRRS virus, is advisable. Piglets older than 

35−40 days should be vaccinated with live vaccine against PRRS. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Репродуктивно-респираторный син-

дром свиней (РРСС) характеризуется нару-

шением функции воспроизводства у свино-

маток, поздними абортами (90−109 дней 

супоросности), преждевременными родами 

(110−112 дней), прохолостами свиноматок, 

рождением мертвых, мумифицированных, 

нежизнеспособных поросят, пневмонией и 

диареей у молодых поросят и их высокой 

смертностью. Уровень мертворождаемости 

и инфицирования молодняка зависит преж-

де всего от вирулентности изолята и срока 

супоросности, на котором свиноматка под-

верглась заражению. По сообщениям неко-

торых авторов, мертворождаемость может 

составлять 0−100%, а инфицированность 

приплода – 4−75% (в среднем 45%). РРСС 

приводит к огромным экономическим поте-

рям, как в хозяйствах репродуктивного ти-

па, так и в откормочных [1, 2].  

В свиноводческих хозяйствах Белару-

си у поросят в группах доращивания реги-

стрируются заболевания органов дыхания, 

характеризующиеся угнетением, отказом от 

корма, посинением кожи ушей, учащенным 

дыханием, кашлем и диареей у части боль-

ных животных. Выбытие (падеж и вынуж-

денный убой) поросят в этих группах до-

стигает 20−30%. Основной причиной ин-

фекционной патологии органов дыхания у 

поросят в группах доращивания является 

вирус репродуктивно-респираторного син-

дрома. По результатам лабораторных ис-

следований в 2012 году при исследовании 

7418 проб сывороток крови свиней антите-

ла к вирусу РРСС установлены в 52% слу-

чаев, что указывает на широкую циркуля-

цию вируса в свиноводческих стадах [4, 5]. 

Возбудителем заболевания является 

РНК-содержащий вирус, относящийся к 

роду Arterivirus, семейство Arteriviridae, 

порядок Nidovirales [1]. 

РРСС впервые зарегистрировали в 

свиноводческих хозяйствах США и Канады 

в 1986−1987 гг. В последующие годы забо-

левание распространилось по всему миру и 

к середине 90-х годов охватило почти всю 

Европу. По официальным данным Между-

народного   эпизоотического   бюро  (МЭБ) 
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неблагополучными в отношении РРСС яв-

ляются 56 стран мира. Особенно сложная 

эпизоотическая ситуация сложилась в Евро-

пе. Так, из 45 государств болезнь зафикси-

рована в 24, в Азии – в 10 странах.  

При интродукции в неинфицирован-

ное стадо вирус РРСС вызывает острые мас-

совые вспышки заболевания, что причиняет 

большой экономический ущерб свиноводче-

скому хозяйству. Со временем заболевание 

переходит в умеренную или даже инаппа-

рантную форму. Вирус продолжает долгое 

время циркулировать в стаде, время от вре-

мени вызывая острые вспышки заболева-

ния. Наибольшие экономические потери 

приносят острые массовые вспышки заболе-

вания. Например, экономический ущерб от 

РРСС ежегодно в США составляет $ 560 

миллионов: из них 45% потерь составляют 

недополучение привесов и перерасход кор-

мов, 43% – смертность поросят на доращи-

вании и 12% – репродуктивные нарушения. 

Основным путем заноса вируса РРСС 

является перемещение инфицированных 

свиней и спермы хряков из позитивных хо-

зяйств в благополучные. Распространение 

вируса в течение короткого времени воз-

можно механическим путем через инфици-

рованные предметы ухода за животными, 

транспорт, корма, воду, аэрогенно, некото-

рыми видами птиц, в том числе перелетны-

ми, а также насекомыми. 

Для предупреждения заноса возбуди-

теля инфекции необходимо строго выпол-

нять требования биобезопасности, с исклю-

чением доступа посторонних лиц в произ-

водственные зоны свиноводческого ком-

плекса, въезда на его территорию транспор-

та, не связанного с обслуживанием. 

Технологический процесс осуществ-

лять со строгим соблюдением правил сани-

тарной защиты свиноводческого комплекса:  

- комплектация здоровыми животны-

ми;  

- соблюдение принципа «пусто-

занято»; 

- проведение постоянного серологиче-

ского мониторинга; 

- использование санитарных зон; 

- функционирование санитарного про- 

пускника; 

- функционирование дезблока для об-

работки транспорта и дезбарьера при въезде  

на территорию комплекса; 

- регулярное проведение санитарного 

ремонта производственных помещений; 

- контроль личной гигиены обслужи-

вающего персонала. 

Производственные помещения после 

каждого технологического цикла полно-

стью должны быть освобождены от живот-

ных и подвергнуты очистке, ремонту, мой-

ке, побелке, дезинфекции, дезинсекции, де-

ратизации. Весь цикл санации должен зани-

мать не менее 10−15 суток. Необходимо за-

претить смешивание свинопоголовья, со-

держание разных технологических и воз-

растных групп в станках, расположенных 

рядом. Производственные помещения и по-

мещения для хранения кормов должны 

быть свободны от грызунов и недоступны 

для домашних и диких животных, синан-

тропных птиц. Запретить доступ в помеще-

ния с поросятами-сосунами и поросятами-

отъемышами обслуживающего другие тех-

нологические группы персонала. Необходи-

мо животных, завезенных из других хо-

зяйств, содержать в карантинных помеще-

ниях не менее 30 суток с последующим 

проведением акклиматизации животных к 

условиям предприятия. 

А для выравнивания и создания напря-

жённого иммунитета у свиноматок, а также 

материнского иммунитета у новорожден-

ных поросят целесообразно иммунизиро-

вать маточное поголовье инактивированной 

вакциной против РРСС, что обеспечивает 

устойчивость к заражению его полевым ви-

русом РРСС. 

Защита свиней от РРСС с помощью 

вакцин создаёт у них напряженный имму-

нитет и помогает предохранить не только 

свиноматок от абортов, рождения нежизне-

способных поросят, но и сохранить ново-

рожденных поросят, получить высокие при-

весы и уменьшить расход кормов при от-

корме животных. 

Основой защиты свиноматок и поро-

сят-сосунов от вируса РРСС является имму-

низация  свиноматок эмульсионной инакти- 
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вированной вакциной и передача с молози-

вом антител поросятам. Использование 

инактивированных вакцин для иммуниза-

ции разовых и основных свиноматок более 

эффективно в сравнении с живой вакциной, 

так как создаёт у всех привитых напряжён-

ный и ровный иммунитет. Применение для 

иммунизации живой вакцины малоэффек-

тивно, поскольку у части животных имму-

низация не приводит к созданию напряжён-

ного иммунитета. Это происходит из-за то-

го, что на момент применения вакцины у 

части свиноматок присутствуют антитела, 

которые нейтрализуют вакцинный вирус 

или полностью, или частично, и тем самым 

блокируют формирование иммунитета. Им-

мунизация свиноматок живой вакциной не 

позволяет одной прививкой создать невос-

приимчивость у всех животных, что приво-

дит к развитию болезни у части свиноматок 

(аборты, мёртворождение, поросята-замо- 

рыши, бесплодие), а также появлению суб-

клинических форм течения болезни. 

Следовательно, иммунизация супо-

росных свиноматок инактивированной вак-

циной позволяет преодолевать негативное 

воздействие присутствующих в её организ-

ме антител и генерирует формирование 

ровного и напряжённого иммунитета у ма-

терей, который с молозивом передаётся ро-

дившимся поросятам. Иммунизация свино-

маток живой вакциной обеспечивает фор-

мирование поствакцинального иммунитета 

не у всех иммунизированных свиноматок.  

Таким образом, для выравнивания и 

создания напряжённого иммунитета у сви-

номаток, а также материнского иммунитета 

у новорожденных поросят, целесообразно 

иммунизировать маточное поголовье инак-

тивированной вакциной против РРСС, что 

обеспечивает устойчивость к заражению 

его полевым вирусом РРСС. 

В стадах, инфицированных вирусом 

РРСС, заболевание, в основном, концентри-

руется на поросятах группы доращивания и 

подсвинках. В этом случае РРСС проявля-

ется в виде нарушения общего состояния с 

повышением температуры тела, увеличения 

количества поросят заморышей, нарушения 

дыхания  и развития, повышенного процен- 

та гибели, учащения возникновения вто-

ричных инфекционных болезней, преиму-

щественно бактериальной природы, а так-

же в виде уменьшения приростов. Мате-

ринские антитела присутствуют в организ-

ме новорожденных поросят в течение 

25−35 дней, т.е. в этот период времени они 

защищены от заражения полевым вирусом 

РРСС. Продлить иммунитет животных воз-

можно с помощью вакцинации. В этот пе-

риод поросят целесообразно вакцинировать 

живыми вакцинами, так как увеличивается 

потенциал в отношении прерывания и кон-

троля инфицирования, и стоимость живой 

вакцины в сравнении с инактивированной 

меньше. Сухая живая вакцина против 

РРСС обладает высокой иммуногенной ак-

тивностью, не вызывает негативных пост-

вакцинальных реакций у свиней, генериру-

ет высокий уровень защиты. При этом 

необходимо помнить, что защитный имму-

нитет у животных появляется только по 

истечении 10−14 дней после иммунизации. 

Следовательно, время вакцинации необхо-

димо назначать по возможности за 1,5−      

2 недели до ожидаемого заражения. Выбор 

слишком раннего времени вакцинации таит 

в себе опасность того, что материнские ан-

титела нейтрализуют введенный живой ви-

рус и вследствие этого будет нарушена вы-

работка антител. 

В Республике Беларусь к настоящему 

времени РРСС довольно широко распро-

странен, однако, еще не достаточно изуче-

ны вопросы эпизоотологии, меры борьбы и 

профилактики этого заболевания, иммуно-

биологические свойства изолятов, цирку-

лирующих на территории нашей страны и 

особенности течения РРСС в свиноводче-

ских хозяйствах различного типа. В связи с 

этим изучение особенностей течения 

РРСС, иммунобиологических свойств изо-

лятов, циркулирующих в республике, раз-

работка, усовершенствование и оценка эф-

фективности применяемых средств специ-

фической профилактики РРСС являются 

актуальной задачей для развития отече-

ственного свиноводства. 

В этой связи возникает необходи-

мость в создании  эффективных средств 
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профилактики репродуктивно-респиратор-

ного синдрома свиней на основе вирусов, 

эндемичных для республики. 

Сотрудниками института выделен ви-

рус РРСС штамма «КМИЭВ-V138» из пато-

логического материала, полученного от 

больного животного на РУСПП «Свино- 

комплекс «Борисовский» [3]. Изолят депо-

нирован в РУП «Институт эксперименталь-

ной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» и 

относится к европейскому генотипу вируса 

РРСС. Вирус РРСС культивировали на пе-

ревиваемой культуре клеток почки макаки-

резус Marc-145. После накопления вируса 

РРСС определяли титр инфекционной ак-

тивности путем титрования на перевивае-

мой культуре клеток Marc-145 на планшете 

с иммунопероксидазным окрашиванием    

[1, 2]. 

Титр вируса вычисляли по методу Ри-

да и Менча и выражали в lg ТЦД50/см3. Ви-

рус использовали для изготовления инакти-

вированной вакцины.  

Инактивированную эмульгированную 

вакцину против РРСС контролировали по 

внешнему виду, стабильности эмульсии, 

полноте инактивации вируссодержащего 

материала до эмульгирования, контамина-

ции бактериальной и грибковой микрофло-

рой, безвредности, иммуногенной активно-

сти. 

В институте  также  создана живая су- 

хая вакцина для профилактики РРСС из 

вакцинного штамма «КМИЭВ-V112».  

На основе разработанных вакцин 

нами предложена следующая схема вакци-

нации свиней разных возрастных групп: 

- хряков-производителей – два раза в 

год; 

- свиноматок − на 10 сутки подсоса, 

повторно – на 60 сутки супоросности; 

- поросят первично − в возрасте15−25 

суток, повторно −  в возрасте 30−35 суток, 

ревакцинировать − через 3 месяца; 

- ремонтных свинок вакцинировать в 

возрасте 120−140 суток, но не позже, чем 

за 20−30 суток до осеменения; 

- ремонтных хрячков – в возрасте 

120−140 суток, ревакцинировать – в воз-

расте 200−220 суток. 

 

ВЫВОДЫ 

1 Для выравнивания и создания 

напряжённого иммунитета у свиноматок, а 

также материнского иммунитета у ново-

рожденных поросят целесообразно имму-

низировать маточное поголовье инактиви-

рованной вакциной против РРСС, что обес-

печивает устойчивость к заражению их по-

левым вирусом РРСС. 

2 Поросят старше 35−40 суток целесо-

образно вакцинировать живой вакциной 

против РРСС. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современные тенденции развития об-

разования в мире с каждым десятилетием 

все больше стали носить экологическую 

направленность. Это обусловлено тем, что 

XXI век наречен мировым сообществом 

«веком окружающей среды», в отличие от 

прошедшего XX века – «столетия экономи-

ки». Следовательно, экологический «дик- 

тат» будет определять экономику, образо-

вание и культуру.  

Экологическое образование в системе 

высшей школы Республики Беларусь было 

поставлено на «поток» еще в 80-х годах XX 

века. Одним из шагов этого процесса явля-

ется подготовка специалистов по специаль-

ностям «Экология», «Биоэкология», «Геоэ- 

кология» и др., а также то, что формирова-

ние экологического мировоззрения прово-

дится не только на биологических и эколо-

гических факультетах, но в ряде дисциплин 

по техническим, лесохозяйственным, сель-

скохозяйственным и др. специальностям.  

Важным аспектом современного эко-

логического просвещения является пропа-

ганда того, что экологические законы каса-

ются как материальной, так и духовной 

культуры, а, следовательно, влияют на со-

циум. Поэтому общество, понимая и осо-

знавая это, уже активно включилось  в про- 

цесс экологического познания и самообра- 

зования. Одной из наиболее доступных и 

понятных форм достижения результатов в 

данном направлении выступает экологиче-

ский туризм. Он достаточно молод [1] и 

интенсивно развивается в последние 30–40 

лет. Ключевой аспект экотуристической 

деятельности – это создание экономиче-

ских предпосылок для сохранения биоло-

гического разнообразия и культурных осо-

бенностей регионов.  

В этой связи Негорельский учебно-

опытный лесхоз (расположен на террито-

рии Дзержинского и Узденского районов 

Минской области общей площадью 

17 107,6 га) имеет все необходимое для 

обеспечения экологического просвещения 

не только студентов, но и туристов. На- 

пример, закреплению экологических навы-

ков по природным сообществам способ-

ствует проведение экскурсий по экологи-

ческой тропе «Сказка Негорельского ле-

са» (рисунок 1).  В экскурсионный рассказ, 

помимо данных о природных объектах, 

включаются также элементы мифологии и 

верований белорусов, сведения о природ-

ных ресурсах в традиционной культуре как 

пример комплексного использования раз-

личных объектов в экологическом туризме 

[2–4]. 
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Рисунок 1 − Экологическая тропа «Сказка Негорельского леса» 

Экологическая тропа называется 

«Сказка Негорельского леса». Тем самым 

отдается дань народной традиции, когда 

существовала глубокая вера в то, что все 

природные стихии и сфера обитания чело-

века населены многочисленными богами и 

духами (мифология способствует сохране-

нию следов традиционной экологической 

культуры), воспитывается уважительное 

отношение к наивным попыткам объяснить 

непонятное, хотя эти объяснения современ-

ным человеком воспринимаются как инте-

ресная и наивная сказка [5]. 

В экскурсоведении при разработке 

экскурсий особое внимание уделяется на- 

званиям темы и ее подтемам [3]. Главное 

требование к названию темы – чтобы оно 

легко запоминалось, а все подтемы были 

связаны между собой и содержали элемент 

загадочности. Названия остановочных 

пунктов, а также содержание экскурсион-

ного рассказа поддерживают тему «сказоч- 

ности» («Каменная казка», «Пчаліны мега- 

поліс» и др.). Это не только оживляет экс-

курсионный рассказ, но и способствует рас-

ширению кругозора слушателей и лучшему 

усвоению основного учебного материала. 

Во время  экскурсии  по тропе в состав экс- 

курсионного рассказа, кроме научной ин-

формации о природных объектах, включа-

ются мифы и легенды белорусов и других 

народов, связанные с природными стихия-

ми (лесом, водой), а также фаунистически-

ми ресурсами, которые стали объектами 

показа и рассказа. Для соблюдения прин-

ципа наглядности этому способствует ин-

формационный стенд «Духи леса» с изоб-

ражением мифических персонажей (рису- 

нок 2), населяющих лес (согласно пред-

ставлениям, запечатленным в белорусской 

мифологии).  
 

Рисунок 2 − Скульптурная  

композиция «Домик Гаюна» 
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Для самостоятельного прохождения 

тропы установлены пять информационных 

стендов (по наиболее сложным и насыщен-

ным информацией темам), 11 аншлагов (на 

каждом остановочном пункте) и указатели 

(в поворотных точках тропы). 

По каждому остановочному пункту 

выделяются основные подтемы, которые 

определяют выбор объектов показа. Их от-

бор производится также с учетом точки об-

зора (нахождение экскурсионных объектов 

в пределах видимости). Критерии отбора 

природных объектов на тропе – либо ти-

пичность (например, лещина древовидная), 

либо их уникальность (псевдотсуга). 

Содержание разработанного авторами 

контрольного текста экскурсии по экотропе 

позволяет проводить учебные экскурсии не 

только для студентов по профильным дис-

циплинам, но и для организованных групп 

на темы: «Аборигены и интродуценты во 

флоре Беларуси», «Лекарственные кладо-

вые природы», «Легенды и мифы белору-

сов» и т.п. 

Проведение биологических экскурсий 

на экологических тропах не вызывают за-

труднений. Однако при организации зооло-

гических экскурсий возникает проблема с 

демонстрацией объектов, если в маршрут 

экотропы не входит посещение вольеров. 

Экскурсионные объекты на экологической 

тропе  «Сказка Негорельского леса»  позво- 

ляют раскрыть тему взаимодействия рас-

тительного и животного мира через ис-

пользование арт-объектов, изготовленных 

из дерева. Изображения животных на тро-

пе присутствуют как в виде отдельных 

скульптур или скульптурных композиций, 

так и в оформлении аншлагов остановоч-

ных пунктов (рисунок 3). Выбор видов жи-

вотных не случаен. Чаще всего на тропе 

встречаются скульптуры медведя. Рассказ 

о нем – основа для раскрытия понятия 

«тотемизм» и «тотемные животные» в 

культуре белорусов. Из всех тотемных жи-

вотных белорусы наиболее почитали мед-

ведя, считая его превращенным из челове-

ка в животное. Подтверждением этому 

служило то, что медведь, как человек, 

может ходить на двух лапах и питается как 

растительной, так и животной пищей. 

Медведь считался одним из воплощений 

бога Велеса, а поэтому почитался как 

защитник домашних животных. Знаком 

особого почитания медведя служит нали- 

чие отдельного весеннего праздника в его 

честь «Камаедзіцы» – праздника пробуж- 

дения медведя после зимней спячки. 

Обязательный атрибут этого праздника – 

«Камы» из гороховой каши, которые на 

Витебщине принято носить в лес 6 апреля. 

При этом копировали даже медвежью 

походку и качались в снегу, подражая 

зверю [4]. 

 
  

Рисунок 3 − Арт-объекты животного мира на экологической тропе 

Еще один представитель фауны, о 

котором идет речь на остановочном пункте 

«Пчаліны мегаполіс» – пчелы.  По  легенде,  

белорусы верили, что Бог считал пчелу 

своей «найлепшай казюлькай», а поэтому 

отношение   к   ней   было    уважительным: 
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нельзя говорить, что пчела «здохла», как 

животное, а только «умерла» – как человек.  

Белорусы внимательно следили за 

временем вылета пчел: если это проис- 

ходило до праздника Благовещение, значит 

год должен быть урожайным на мед. 

Многочисленные приметы, пословицы и 

поговорки, связанные с наблюдением за 

представителями фауны, часто имели 

предупредительный характер и выполняли 

воспитательную и охранную функцию 

(например, «Хто заб’е бабра – таму не 

будзе дабра»). На остановочном пункте 

«Залаты арэшак», аншлаг которого 

украшен скульптурой белки с орешком в 

зубах (рисунок 3), уместно упомянуть еще 

одно предостережение белорусов: «Забраць 

гарэ- хі ў вавёркі – як хлеб у чалавека».  

В партерной части сада рядом с 

прудом на столбе «присел» ворон (рису-

нок 3). Белорусы заметили, что птенцы 

ворона выводятся до того, как проснутся 

муравьи. Объяснение этому у белорусов 

сказачно-фантастическое: потому что, по 

легенде, он проиграл им спор и вынужден 

отдать за это своих детей.  

В объяснениях происхождения пред- 

ставителей фауны преимущественно при- 

сутствует идея «творения», в которой про- 

слеживается воздействие христианской 

идеи добра и зла, Бога и Черта. Соответ- 

ственно, существ с хорошими качествами 

создал Бог, а с плохими – Черт, в силу 

неудачного подражания Творцу. Так, из 

пущенной Богом по ветру горсти песка 

появились птицы, а у Черта получились 

мошки, комары, овода и «всякий гнус». 

Объекты на экологической тропе поз-

воляют раскрыть тему мифологизации при-

роды древними жителями Беларуси. В ре-

зультате достигаются цели экологического 

просвещения туристов, знакомство их с эт-

нокультурой и мифологией, воспитание 

бережного и рационального отношения к 

природным ресурсам.  

Именно с образовательной целью 

природные объекты дополняют различные 

плоды и шишки, выполненные из дерева и 

размещенные в соответствии с подтемами 

на  экологической  тропе. Учитывая  то, что 

одновременно они выполняют функцию 

арт-объектов и украшают сад, их размеры 

значительно превышают натуральные. 

Большим достоинством тропы являет-

ся и то, что ее могут посещать и люди с 

ограниченными возможностями − инвали-

ды-колясочники и слабослышащие.  

В целом, эксплуатация экологической 

тропы «Сказка Негорельского леса» акту-

альна, поскольку она способствует сохра-

нению природного и культурного богат-

ства, показу причинно-следственных свя-

зей во взаимодействии природа-человек, 

развитию национальной индустрии отдыха 

и туризма, выработке устойчивой мотива-

ции познания живой природы и формиро-

ванию навыков самостоятельного анализа 

экскурсионных объектов у студентов и по-

сетителей. 

Еще один уникальный природный 

объект на исследуемой территории, кото-

рый может быть задействован во время 

прохождения практик и экскурсий – озеро 

«Бездонница», на берегу которого легко 

проследить на небольшом расстоянии сме-

ну растительного покрова от смешанного 

сосново-елового насаждения до типичной 

растительности верховых болот.  

Само озеро овеяно легендами и пове-

рьями, которые отражают его значение в 

жизни местных жителей. Ближайший насе-

ленный пункт располагается в 15 минутах 

ходьбы от озера. На одном из берегов еще 

сохранились остатки смолокурни первой 

половины XX века. Вода в озере обладает 

специфическими характеристиками, ска-

завшимися на ее оптических свойствах, что 

позволяет использовать зеркало озера для 

получения эффектных фотографий.  

Проведенные ранние исследования 

биофлоры у берегов озера «Бездонница» 

позволяют выделить два аспекта, представ-

ляющих не только научный интерес, но 

указывающих на возможность использова-

ния данного объекта как одного из возмож-

ных элементов при организации туристско-

экскурсионной деятельности на этой терри-

тории. Первый – выраженное видовое раз-

нообразие мохообразных. На относительно 

небольшой  территории   (примерно  0,5 га) 
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было идентифицировано 18 видов. Вто-  

рой – разнородность стаций обитания мо-

хообразных, приуроченных к весьма широ-

кому спектру микроэлементов рельефа 

(кочки, микрозападины, межкочное про-

странство и т.п.), существенно отличаю-

щихся по условиям увлажнения, питания и 

относящихся к разным экосистемам, напри-

мер, верховое болото и сосняк сфагно-    

вый [6]. 

Особый интерес у студентов и тури-

стов вызывает долговременная огневая точ-

ка (ДОТ) межвоенного периода XX века, 

который находится у д. Полоневичи Дзер-

жинского района. В 30-х годах прошлого 

века по территории лесхоза проходила го-

сударственная граница бывшего СССР и 

Польши. На ней были построены системы 

укрепленных оборонительных линий, осно-

ву которых составлял определенный укреп-

район. Оборона укрепрайона строилась на 

системе долговременных огневых точек, 

входивших в состав Полоневичского укреп-

района. Это массивное сооружение должно 

было прикрывать направление из г. Столб-

цы, который входил в состав Польши до 

1939 г., на станцию Негорелое (территория 

бывшего СССР). ДОТ поражает своей мо-

нументальностью (имеет 3 уровня), а также 

окружен валами, которые маскируют его в 

природном ландшафте (рисунок 4) . 

Тем самым во время экскурсии мож-

но использовать эффект неожиданности, 

очень важный при демонстрации туристи-

ческих объектов. На стенах и крыше ДОТа 

образовалось уникальное по своему соста-

ву сообщество мохообразных. На относи-

тельно небольшой площади ДОТа, постро-

енного из железобетона и камня, произрас-

тают 9 видов мха. В то же время на приле-

гающей лесной территории вокруг него 

идентифицировано 11 видов. Данное ме-

стообитание возникло в результате специ-

фического антропогенного воздействия на 

естественные экосистемы, которое приве-

ло к созданию принципиально нового ис-

кусственного экотопа. Его специфика – 

наличие карбонатного материала, который 

является субстратом для кальцефильных 

видов растений, в первую очередь, мохо-

образных и папаратникообразных, в том 

числе и редких для Республики Беларусь, 

поскольку естественные карбонатные по-

роды на исследуемой территории редко 

выходят на поверхность. 

В целом, представленное фортифика-

ционное строение является уникальным 

сооружением, которое сочетает в себе ряд 

качеств, позволяющих определить его как 

объект, относящийся к научно-познава- 

тельному виду экологического туризма. 

К новым элементам процесса эколо-

гического обучения и просвещения отно-

сятся учебные чемпионаты по фотобердин-

гу, благодаря которым студенты и туристы 

получают возможность соприкоснуться с 

организационными особенностями подоб-

ного рода мероприятий, проявить в ком-

плексе свои знания орнитофауны, фотогра-

фии и умения красочно преподнести полу-

ченные результаты. Для этих целей пре-

красно подходят территории заказников 

«Ленчино» и «Чырвоны вугал». 

Исходя из вышеизложенного, природ-

ные объекты могут успешно использовать-

ся не только в учебном процессе, но и быть 

базой для создания туристических продук-

тов. В этой связи экологический туризм – 

одно из направлений дальнейшего разви-

тия Негорельского учебно-опытного лесхо-

за. 

Рисунок 4 − Долговременная  

огневая точка (ДОТ) из  

Полоневичского укрепрайона 
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МИКРОБНАЯ ОБСЕМЕНЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ НА КОМПЛЕКСЕ  

ПО ОТКОРМУ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА И ИХ АЭРОЗОЛЬНАЯ  

САНАЦИЯ В ПРИСУТСТВИИ ТЕЛЯТ  
 

Резюме 
В статье говорится об общей микробной обсемененности поверхностей стен, кормушек и поилок, а 

также воздуха в помещении для выращивания телят с 20 дней до 6-месячного возраста на молочном комплек-

се и влиянии обработок дезинфицирующим средством на основе глютарового альдегида и ЧАС на снижение 

данного показателя. 

 

Summary 
The article talks about total microbial contamination of surfaces of walls, feeders and drinkers as well as indoor 

air for rearing calves from 20 days to 6 months of age the dairy complex and the effect of disinfectant treatments on the 

basis of putrevore aldehyde and an HOUR on the decrease. 

 

Поступила в редакцию 18.10.2017 г. 

ВВЕДЕНИЕ 

В системе мероприятий, направлен-

ных на поддержание ветеринарно-санитар- 

ного благополучия животноводческих 

ферм и комплексов, а также на уничтоже-

ние заразного начала во внешней среде,    

решающее значение имеет дезинфекция    

[1, 4]. 

При высокой концентрации поголовья 

в процессе эксплуатации помещений в них 

накапливается большое количество  микро- 

флоры, в том числе патогенной и условно-

патогенной, которая нередко является при-

чиной возникновения среди животных 

массовых респираторных и других заболе-

ваний. 

Характерной особенностью таких бо-

лезней является широкий антигенный 

спектр выделяемых возбудителей, и специ-

фическая иммунизация животных против 

отдельных инфекций при этом не всегда 

дает положительные результаты. 
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Санация воздуха и поверхностей по-

мещений в процессе технологического цик-

ла играет важную профилактическую роль 

[2, 3]. 

Однако, большинство из рекомендуе-

мых дезинфицирующих средств имеет те 

или иные недостатки и может применяться 

лишь в незанятых животными помещениях. 

В последние годы активно ведется поиск  

препаратов данного назначения, одним из 

перспективных среди которых является 

средство дезинфицирующее «Альдечас». 

Средство дезинфицирующее «Альде- 

час» представляет собой прозрачную жид-

кость от бесцветного до бледно-голубого 

цвета, с запахом активных компонентов, 

хорошо растворимую в воде. Средство со-

стоит из глютарового альдегида, ЧАСов, и 

вспомогательных компонентов, снижаю-

щих токсичность препарата и повышающих 

его бактерицидные свойства. Рабочие рас-

творы раздражающего и аллергенного дей-

ствия не оказывают, не агрессивны по от-

ношению к поверхностям оборудования. 

Концентрат по токсичности относится 

к умеренно опасным веществам (III класс 

по ГОСТ 12.1.007–76). 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Работа выполнялась на комплексе по 

выращиванию и откорму 3 тысяч голов мо-

лодняка крупного рогатого скота. Предме-

том исследований являлись воздух и смывы 

с поверхностей пола, стен, кормушек и по-

илок помещений для содержания телят пер-

вого периода (от 20 дней до 6-месячного 

возраста). 

Бактериологические исследования 

воздуха проводили седиментационным ме-

тодом по Коху на чашки Петри с мясо-

пептонным агаром (МПА) и средой Эндо 

при экспозиции 5 и 10 минут соответствен-

но. Затем чашки помещали в термостат при 

температуре 370С на 24−48 часов, после 

чего учитывали количество выросших ко-

лоний и делали расчет на 1 м3 воздуха. 

Микробную загрязненность поверхностей 

исследовали в тех же секторах и в те же 

сроки. Брали смывы стерильными тампона-

ми  с площади  10×10 см,  помещали  в про- 

бирки с дистиллированной водой и после 

последовательных разведений делали посе-

вы на чашки Петри с МПА. Чашки ставили 

в термостат и через 24−48 ч подсчитывали 

количество колоний образующих единиц 

(КОЕ). КОЕ определяли с учетом разведе-

ния на 1 см2 площади исследуемой поверх-

ности. Исследования проводились в трех 

повторностях. 

Опыты по испытанию средства дезин-

фицирующего «Альдечас» проводили со-

гласно Программе производственных ис-

пытаний, Временной инструкциии, в усло-

виях хозяйства в помещении для содержа-

ния молодняка крупного рогатого скота. 

Перед дезинфекцией была проведена 

механическая очистка и мойка помещения. 

Дезинфекцию средством «Альдечас» поме-

щений, освобожденных от животных и  

находящегося в нем технологического обо-

рудования, проводили путем мелкокапель-

ного орошения 0,25 % раствором при нор-

ме расхода 350,0 см3/м² и экспозиции         

30 минут. 

После экспозиции препарата при об-

работке методом мелкокапельного ороше-

ния провели аэрозольную дезинфекцию 

помещений в отсутствии телят 1,0 % рабо-

чим раствором, с расходом 10см3/м3 и экс-

позицией 1 час. 

Эффективность дезинфекции оценива-

ли согласно «Методическим указаниям по 

контролю качества дезинфекции и санитар-

ной обработке объектов, подлежащих вете-

ринарно-санитарному надзору» (Минск, 

2007).  

После получения удовлетворительных 

результатов дезинфекции в чистые, обрабо-

танные вышеуказанным средством поме-

щения размещали телят и формировали 2 

группы (в среднем по 400 голов в каждой). 

Аэрозольную дезинфекцию помещений в 

присутствии животных проводили 0,25 % 

раствором средства «Альдечас» при норме 

расхода 10 см3/м3 с использованием аэро-

зольного генератора, экспозиция 30 минут. 

Аэрозольную обработку проводили во вре-

мя комплектования групп 1 раз, следую-

щую очередную  аэрозольную санацию  по- 

мещения проводили при превышении уров-
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ня общей микробной обсемененности нор-

мативных показателей для данной группы 

и возраста животных (50 000 КОЕ/см3).  

Контрольные помещения дезинфици-

ровали препаратом-аналогом, действую-

щим веществом которого является глюта-

ровый альдегид. 

Бактериологическое исследование 

воздуха в телятнике проводили методом 

осаждения микроорганизмов в чашках Пет-

ри, заполненных стерильной питательной 

средой (МПА), которые размещали в раз-

ных местах помещения в течение 5 минут 

открытыми (до обработки и после аэро-

зольной обработки средством через  24,  48, 

72, 96, 120, 144 и 168 часов).  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Бактериологическими исследования-

ми воздуха и смывов с поверхностей поме-

щения для содержания телят 1-го периода 

перед постановкой поголовья патогенная и 

условно-патогенная микрофлора не выде-

лена. Общая микробная обсемененность 

после проведения механической очистки и 

дезинфекции методом орошения горячим 

3% раствором едкого натра из расчета        

1 л/м2 составила: пола – 3800±                 

120 КОЕ/см2, стен – 1500±100, корму-   

шек – 2000±140, поилок – 18000±15, воз-

духа – 9 800±420 КОЕ/м3 (таблица 1). 

Таблица 1 − Общая микробная обсемененность поверхностей и воздуха в помещении для вы-

ращивания телят 1-го периода  

Время  

исследования 

Воздух, 

КОЕ/см3 

Стена, 

КОЕ/см2 

Кормушка, 

КОЕ/см2 

Поилка, 

КОЕ/см2 

Пол, 

КОЕ/см2 

после  

проведения 

дезинфекции 

9 800±420 1500±100 2000±140 1800±150 3800±120 

через 30 дней 
120800± 

6800 

159000± 

11200 

168700± 

13000 

143200± 

11200 

320 000± 

40300 

в конце  

периода 

230100± 

11500 

197 000± 

22900 

188 000± 

7720 

140700± 

14300 

498200± 

55800 

Через 30 дней содержания телят мик-

робная загрязненность в помещении значи-

тельно возросла и составила: пола –

320 000±40300 КОЕ/см2 (увеличение в 84 

раза), стен – 159000±11200 (в 106 раз), кор-

мушек – 168700±13000 (в 84 раза), пои-   

лок – 143200±11200 (в 80 раз), воздуха – 

120800±6800 КОЕ/м3 (в 12,3 раз). К концу 

технологического периода выращивания 

телят отмечалось дальнейшее наращивание 

микрофлоры: с поверхности пола и стен 

выше исходного уровня − в 131 раз, корму-

шек − в 94 раз, поилок – в 78 раз, воздуха – 

в 23 раза.  

Из воздуха помещения выделялись 

кишечная палочка, стафилококки, стрепто-

кокки, протей и грибы. При внутрибрю-

шинном заражении белых мышей смывами 

бактериальных культур в дозе 1 млрд. кле-

ток  на  голову  наблюдалось  угнетение 

общего состояния, отказ от корма и гибель 

животных на 4–5 день. 

Из данных таблицы 1 видно, без про-

ведения санации воздуха помещения в 

присутствии телят дезинфицирующими 

средствами количество микрофлоры пре-

вышало нормативные показатели для дан-

ной возрастной группы животных.  В связи 
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с этим нами был проведен опыт по аэро-

зольной санации помещений в присутствии 

телят I периода выращивания средством 

дезинфицирующим «Альдечас» и отработа-

на схема применения средства. 

Помещение, где был проведен опыт 

по санации средством дезинфицирующим 

«Альдечас», представляет собой типовое 

здание, уборка навоза − с использованием 

трактора. Раздача кормов механизирована. 

Микроклимат в помещении соответствует 

нормативным параметрам для данной воз-

растной группы животных (телята 2−6 ме-

сяцев).  

Проведенный на комплексе опыт по 

санации помещения для выращивания те-

лят в присутствии животных объемными 

аэрозолями  0,25 %  раствором  альдечас  из 

расчета 10 см3/м3 с экспозицией 30 минут 

показал (таблица 2), что после однократ-

ной обработки в начале опыта количество 

микрофлоры в воздухе снижалось до    

8200 КОЕ/м3. Однако через 48 часов после 

обработки этот показатель превышал до-

пустимый уровень, что дало нам основа-

ние для проведения 2-й дезинфекции. В 

дальнейшем в ходе опыта отработана схе-

ма проведения санаций средством дезин-

фицирующим «Альдечас» на протяжении 

технологического периода выращивания 

молодняка крупного рогатого скота. Так, 

согласно полученным результатам, опти-

мальный интервал при проведении сана-

ции средством «Альдечас» составляет 7 

дней.  

Таблица 2 − Микробная обсемененность воздуха помещения для выращивания телят после 

объемной аэрозольной обработки дезинфицирующим средством «Альдечас» 

Время проведения, 

через, часов  

после обработки 

1-я  

дезинфекция 

2-я  

дезинфекция 

3-я  

дезинфекция 

4-я  

дезинфекция 

  о к о к о к о к 

при  

комплектовании 

групп 

8200± 

700 

10200±

900 
- - - - - - 

24 
16300± 

950 

18900± 

960 
7600 ±700 7900±850 6300±860 7800± 740 2300±200 3400±200 

48 
54000± 

2300* 

59800± 

400* 
11800±900 14800±700 10800±980 11500±950 4800±1200 9800± 900 

72 - - 
20700± 

2400 

24800± 

2600 

19500± 

1000 
21300±900 

10500± 

1200 

15400± 

2400 

96 - - 
34400± 

6500 

38500± 

3200 

28200± 

1700 

30 900± 

1200 

  

18100± 

2500 

21800 

±980 

120 - - 
38900± 

7100 

41200± 

6500 

30800± 

5200 

33500± 

7200 

24600± 

2800 

27900± 

3100 

144 - - 
45300± 

4800 

48900± 

4100 

39100± 

4200 

42100± 

3100 

31400± 

2300 

39600± 

2400 

168 - - 
51400± 

1900* 

54700± 

3200* 

48500± 

3400 

51400± 

2300* 

49000± 

1000 

51400± 

200* 

Примечание − М±m* − показатели, превышающие нормативные; (о) – опытная группа; 

(к) – контрольная группа; (-) – исследования не проводились 
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

При существующих технологиях ин-

тенсивного выращивания и откорма молод-

няка крупного рогатого скота на комплек-

сах животные с 20-дневного возраста до 

конца технологического периода находятся 

на круглогодовом стойловом содержании, 

без предоставления выгулов. Санация поме-

щения проводится только при переводе жи-

вотных в другой сектор, то есть после         

6-месячного возраста. За этот период, как 

показали наши исследования, в воздухе и на 

поверхностях помещений, кормушек и пои-

лок накапливается большое количество 

микрофлоры, в том числе и патогенных для 

белых мышей. Возрастает заболеваемость и 

отход телят. В результате хозяйство терпит 

большие экономические убытки. 

Профилактическая санация помеще-

ний для выращивания телят на комплексах 

в присутствии животных, как правило, не 

проводится из-за отсутствия экологически 

безопасных и доступных по стоимости 

средств. 

Проведенные нами испытания эффек-

тивности аэрозольных обработок помеще-

ний в присутствии телят средством дезин-

фицирующим «Альдечас» показали, что 

средство обеспечивает снижение и поддер-

жание на допустимых уровнях микробной 

обсемененности воздуха. 

 

ВЫВОДЫ 

1 На комплексе по откорму крупного 

рогатого скота в секторе 1-го периода вы-

ращивания  телят  общая бактериальная об- 

семененность воздуха к концу технологи-

ческого периода возрастает с 9 800±         

420 КОЕ/м3 до 230100±11500 КОЕ/м3           

(в 23 раза). 

2 Предложенная схема обработок 

средством дезинфицирующим «Альдечас» 

в присутствии телят объемными аэрозоля-

ми в 0,25 % концентрации из расчета 10 

см3/м3 обеспечивает снижение микрофлоры 

в воздухе и поддержание её нормативного 

уровня на протяжении всего технологиче-

ского периода. 
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АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ  

ТРАВ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ МАСТИТА 

 

Резюме 
В статье идет речь о создании антисептиков на основе экстрактов лекарственных трав для обработ-

ки кожи сосков вымени коров с целью профилактики маститов. Отмечены качественные показатели молока 

при использовании антисептиков.  

 

Summary 
The article is talking about the creation of antiseptics on the basis of extracts of medicinal herbs for skin treat-

ment of udder teats of cows to prevent mastitis. Observed milk quality indicators when using antiseptics.  

 

Поступила в редакцию 18.10.2017 г. 

ВВЕДЕНИЕ 

Повышение эффективности ведения 

животноводства неразрывно связано с 

внедрением новых ресурсосберегающих, 

экологически чистых технологий, обеспе-

чивающих сохранность, максимальную 

продуктивность поголовья и получение ка-

чественной продукции [1, 5]. 

Бактерии, грибки и дрожжи живут и 

размножаются везде, где для этого есть со-

ответствующие условия: влага, питательная 

среда и подходящая температура. Вымя ко-

ров является благоприятной питательной 

средой для множества микроорганизмов. 

Проявления их чрезмерного роста на коже 

разнообразны и крайне нежелательны        

[2, 5].  

При дезинфекции поверхностей кожи 

вымени и сосков происходит максимальное 

уничтожение микробов, что может создать 

нишу для развития через определенное вре-

мя новых колоний микроорганизмов. При 

санитарной обработке поддерживается на 

минимальном уровне число микробов, так 

называемое «бактериостатическое» дей-

ствие, что, таким образом, предотвращает 

постепенное неконтролируемое разраста-

ние колоний микроорганизмов. Стерилиза-

ция кожи вымени и сосков животных неже- 

лательна, так как нормальная микрофлора 

(резидентная, которая постоянно живет на 

коже вымени, не вызывая заболеваний) 

препятствует колонизации кожи другими, 

гораздо более опасными микроорганизма-

ми. Это так называемая транзиторная мик-

рофлора (E.coli, Klebsiella spp., Pseudomo-

nas spp., Salmonella spp. и др. грамотрица-

тельные бактерии, Staphylococcus aureus, 

Candida albicans, ротавирусами и пр.), ко-

торая сохраняется на коже короткое время, 

но, если целостность кожи нарушается, что 

часто возникает при машинном доении, мо-

жет вызвать инфекционное заболевание. В 

благоприятных условиях каждые 20−30 ми-

нут количество микробов удваивается,  и 

их колонии растут в геометрической про-

грессии. Находясь на поверхности соска, 

микроорганизмы по сосковому каналу по-

падают внутрь вымени, что может явиться 

причиной заболевания маститом [1, 4, 5]. 

Лечение коров, больных маститом, в 

основном проводится препаратами, содер-

жащими антибиотики. В результате дли-

тельного применения вырабатывается ус- 

тойчивость к ним микроорганизмов. Лече-

ние при этом бывает недостаточно эффек-

тивным. Болезнь в ряде случаев переходит 

в  хроническую  форму  и  приводит к атро- 
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фии долей вымени. Кроме того, при приме-

нении антибиотиков остаточные их количе-

ства выделяются с молоком в течение 3−5 

дней после обработки животных, что тре-

бует ограничений в реализации такой про-

дукции и связано с экономическими поте-

рями. Несоблюдение этих требований со-

здает угрозу здоровью людей и приводит к 

нарушению технологических процессов 

при изготовлении молочных продуктов. В 

связи с этим профилактические мероприя-

тия выходят на первое место [3]. 

На поверхность вымени коров попада-

ют частицы подстилки, навоза и почвы, со-

держащие большое количество сапрофит-

ной и патогенной микрофлоры. Часть мик-

роорганизмов с кожи поступает в молоко 

во время доения животных, а часть через 

сосковый канал проникает в молочную же-

лезу.  

Традиционное преддоильное подмы-

вание поверхности молочной железы водой 

снижает ее микробную загрязненность в 

9,4−23,7 раза, но не освобождает от пато-

генной микрофлоры. 

Молоко, содержащее патогенную 

микрофлору, может быть источником тяже-

лых пищевых токсикоинфекций у людей. 

Кроме того, из молока низкого санитарного 

качества нельзя приготовить высококаче-

ственные молочные продукты. Низкая 

сортность молока наносит большой эконо-

мический ущерб народному хозяйству. По-

этому многие ученые придают санитарной 

обработке вымени коров исключительно 

важное значение как для снижения бакте-

риальной обсемененности молока, так и 

для профилактики мастита. В связи с этим 

актуальным является поиск доступных, эф-

фективных и экологически безопасных ан-

тисептиков для профилактики мастита, и 

возможность их использования для обра-

ботки вымени коров и не оказывающих 

воздействие на качественные показатели 

молока. 

К экологически безопасным препара-

там биологического происхождения отно-

сятся препараты, в состав которых входят 

экстракты лекарственных трав, обладаю-

щих  антисептическими,  ранозаживляющи- 

ми, регенерирующими и другими свой-

ствами.  

В РУП «Институт экспериментальной 

ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» для 

санации кожи сосков вымени коров созда-

ны антисептики «Экстрафитомаст», «Эко- 

лин СЕПТ» и «Уберосептол».  

Общие сведения и биологические 

свойства антисептиков. По результатам 

предварительных бактериологических ис-

следований были отобраны лекарственные 

травы, обладающие наибольшим бактерио-

статическим эффектом – календула, ро-

машка, зверобой продырявленный и толок-

нянка. В состав антисептиков, несмотря на 

низкий бактерицидный эффект, была 

включена крапива, так как экстракты из 

крапивы обладают противовоспалитель-

ным, стимулирующим капиллярное крово-

обращение и ранозаживляющим эффектом. 

Синергический состав, входящий в анти-

септики «Экстрафитомаст», «Эколин 

СЕПТ», «Уберосептол», очищает от за-

грязнений и микрофлоры вымя, что спо-

собствует предотвращению проникновения 

микробов в сосковый канал, снимает раз-

дражение, смягчает и увлажняет кожу вы-

мени, предотвращает загрязнение молока.  

Антисептик «Экстрафитомаст» содер-

жит в составе экстракты трав на изопропи-

ловом спирте, представляет собой жид-

кость коричневого цвета, однородную, без 

примесей, имеется небольшой осадок, лег-

ко взбалтывающийся при встряхивании, 

концентрация водородных ионов (рН) – 

4,75±0,3 ЕД.  

После обработки вымени антисепти-

ком «Экстрофитомаст» вокруг соска выме-

ни образуется защитный слой, который 

действует как химический барьер против 

микроорганизмов, вызывающих маститы. 

В отличие от традиционных пленкообразу-

ющих средств для обработки вымени по-

сле доения антисептик образует «гибкую» 

химическую пленку, которая после высы-

хания позволяет коже дышать и не трес-

каться. Антисептическое действие «Экст-

рафитомаст» сохраняется до тех пор, пока 

пленка не будет удалена, т.е. до мойки ко-

жи  вымени  коровы перед очередным дое- 
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нием. 

Антисептик «Эколин СЕПТ» пред-

ставляет собой изумрудный прозрачный 

гель без примесей, с приятным запахом, 

легко растворяется в воде. На поверхности 

кожи образует тонкую, не липкую, быстро 

сохнущую и легкосмываемую пленку свет-

ло-зеленого цвета (индикатор обработки), 

концентрация водородных ионов − 5,5±        

0,3 ЕД.  

Для конструирования антисептика 

были подобраны и изучены в лабораторных 

условиях компоненты, способствующие 

регенерации микротрещин и заживлению 

ран, стимулирующие обменные процессы и 

одновременно оказывающие противомик-

робное и противовоспалительное действие. 

Для экстрагирования на активированном 

растворе хлорида натрия включались ле-

карственные травы, обладающие антимик-

робными, антисептическими, противовос-

палительными, регенирирующими и зажив-

ляющими свойствами, кроме того в состав  

антисептика включали антисептическую 

розанилиновую краску, органическую кис-

лоту. Для пролонгированного действия  ле-

карственных веществ и образования пленки 

при  нанесении на вымя был включен фи-

зиологически активный, биологически сов-

местимый полимер, который не утрачивает 

вязкости в течение длительного времени, 

хорошо растворим в воде, не имеет запаха, 

нетоксичен.  

Антисептик «Уберосептол» представ-

ляет собой однородную, прозрачную мас-

лянистую жидкость с запахом растительно-

го масла от светло-желтого до светло-

коричневого цвета. При разработке анти-

септика использованы масляные экстракты 

ромашки, календулы и крапивы, которые 

оказывают противовоспалительное, проти-

воязвенное и обезболевающее действие, 

обладают антимикробными, противоотеч-

ными, репаративными свойствами, содер-

жат витамины, микроэлементы, много хло-

рофилла, стимулируют защитные функции 

кожи, усиливают ее питание и ускоряют 

заживление язв и ран. Для усиления ан- 

тимикробного действия в состав антисепти-

ка включена бензойная кислота,  разрешен- 

ная санитарным законодательством для 

консервации пищевых продуктов. Бензой-

ная кислота и ее соли подавляют жизнедея-

тельность бактерий и дрожжей. Использо-

ванные в качестве компонентов экстракты 

ромашки, календулы и крапивы, а также 

бензойная кислота довольно хорошо изуче-

ны и широко применяются при изготовле-

нии лекарственных препаратов и в косме-

тологии. 

Токсикологические исследования, про-

веденные на лабораторных животных, по-

казали, что согласно ГОСТ 12.1.007-76 

«ССВТ Вредные вещества. Классификация 

и общие требования безопасности» все раз-

работанные в институте антисептики отно-

сятся к IV группе опасности – малоопасные 

вещества. Так LD50 антисептика «Экстра- 

фитомаст» составила 10500 мг/кг, макси- 

мально переносимая доза антисептика 

«Уберосептол» составила более 100 000 мг/кг, 

максимально переносимая доза антисепти-

ка «Эколин СЕПТ» составила 175 000 мг/кг. 

Все антисептики не обладали хронической 

токсичностью, не вызывали раздражения 

слизистой оболочки глаза и кожи кроликов, 

не обладали сенсибилизирующими свой-

ствами на кожу лабораторных животных. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Производственные испытания эффек-

тивности антисептиков для санации сосков 

вымени лактирующих коров проводились 

на базе молочно-товарных ферм и комплек-

сов хозяйств Минского и Узденского райо-

нов Минской области и Сенненского райо-

на Витебской области, а также в лаборато-

рии экологии и ветсанитарии РУП «Инсти- 

тут экспериментальной ветеринарии им. 

С.Н. Вышелесского». 

При испытании эффективности живот-

ные (дойные коровы) в начале и конце опы-

та обследовались на субклинический ма-

стит беломастиновой пробой. Клинический 

мастит диагностировали по результатам 

осмотра вымени и секрета (молока) из каж-

дой четверти молочной железы  

Затем формировались на каждый ан-

тисептик по  2  группы  коров. Соски выме- 
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ни коров опытной группы обрабатывались 

антисептиками «Экстрафитомаст», «Эко- 

лин СЕПТ» и «Уберосептол» в течение 30 

дней после дойки путем погружения в спе-

циальные стаканчики на 1−2 сек. В кон-

трольной группе вымя коров обрабатыва-

лось после доения 0,5% водным раствором 

однохлористого йода согласно инструкции 

по применению. За животными велось по-

стоянное наблюдение. В каждой группе 

брались смывы с кожи сосков вымени 5-ти 

коров, давших отрицательную реакцию на 

мастит, перед доением, после подмывания 

водой, а также через 20 минут, 6 и 12 часов 

после обработок.  

От подопытных коров отбирались 

пробы молока и исследовались качествен-

ные   показатели   согласно    действующим  

СТБ и требованиям при закупках на моло-

ко коровье (плотность, кислотность, сома-

тические клетки, микробная обсеменен-

ность, ингибирующие свойства с использо-

ванием культуры термофильного стрепто-

кокка) в начале опыта и по окончанию об-

работок. По окончанию опыта провели 

анализ по заболеваемости коров маститами.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Перед постановкой опытов по эффек-

тивности антисептиков были проведены 

диагностические исследования подопыт-

ных коров на наличие заболеваний вымени 

субклиническим маститом с помощью 

быстрого маститного теста на молочно-

контрольных пластинках с использовани-

ем диагностикума Беломастин (таблица 1). 

Таблица 1 – Обследование коров на заболеваемость маститами в исследуемых районах 

Показатель Район 
Зимне-весений период Летне-осенний период 

гол % гол % 

всего обследовано 

Узденский 370 100,0 400 100,0 

Сенненский 600 100,0 620 100,0 

Минский 385 100,0 410 100,0 

субклинический мастит 

Узденский 80 21,6 60 15,0 

Сенненский 139 23,1 90 14,5 

Минский 79 20,5 64 15,6 

клинический мастит 

Узденский 3 0,8 4 1,0 

Сенненский 7 1,2 7 1,1 

Минский 5 1,3 4 0,97 

Как видно из таблицы 1, в исследуе-

мых хозяйствах в стойловый период у 

20,5−23,1 % коров регистрировали субкли-

нический мастит, в пастбищный – у 14,5− 

15,6 % коров. Клинический мастит в тече-

ние года регистрировали в 0,8−1,3 % случа-

ев. 

При изучении эффективности обрабо-

ток кожи вымени коров изучаемыми анти-

септиками установлено, что до обработки 

общая микробная обсемененность кожи 

сосков вымени коров составляла в среднем 

88 167 КОЕ/см2. После обработки антисеп-

тиком «Экстрафитомаст» наблюдалось сни-  

жение микробов в среднем до 400 КОЕ/см2 

(в 220 раз ниже исходного), через 6 часов 

после обработки – 3860 (в 22,8 раз ниже 

исходного) и через 12 часов перед очеред-

ным доением – 6183 (в 14,3 раз ниже ис-

ходного). Применение для санации выме-

ни однохлористого йода обеспечивало 

уменьшение микроорганизмов с 81 830 до 

12117 клеток/см2, или в 6,7 раз. Та же тен-

денция к снижению микрофлоры на коже 

сосков вымени коров наблюдалась и после 

обработок антисептиками «Эколин СЕПТ» 

и «Уберосептол» (таблица 2). 
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Таблица 2 − Результаты бакисследований смывов с кожи сосков вымени коров, средние по-

казатели по трем районам 

Объект 
До обработки 

(КОЕ/см2) 

После обработки 

(КОЕ/см2) 

Через 6 часов  

после обработки 

Через 12 часов 

после обработки 

обработка вымени 

экстрафитомастом 
88 167±1 500* 400±85 3 860±350 6 183±160 

обработка вымени  

эколин СЕПТ 
82 500±3 400* 500±20 4 700±400 7 200±270 

обработка вымени  

уберосептолом 
86 300±2 600 700±48 5 100±300 7 500±150 

обработка  

однохлористым йодом 
81 830±700* 942±60 7 130±900 12 117±580* 

Примечание − * выделенные культуры − патогенные 

На дифференциально-диагностиче- 

ских средах до обработки выделяли стафи-

лококк (патогенный для белых мышей), ки-

шечную палочку, протей. После обработки 

опытных групп рост на средах КОДА, соле-

вом МПА, МПА и МПБ (посев смывов по-

сле их прогревания) рост микрофлоры от-

сутствовал, тогда как после обработки од-

нохлористым йодом выделяли стафилокок-

ки. 

Отмечено защитное влияние антисеп-

тиков «Эктрофитомаст», «Уберосептол», 

«Эколин СЕПТ» на кожу вымени коров: 

сухости, раздражения, трещин и других по-

вреждений не обнаружено, кожа эластич-

ная, имевшиеся трещины и язвы после об-

работки антисептиками исчезали. Однохло-

ристый йод такими защитными свойствами 

не обладал, антимикробное действие его на 

коже было более кратковременным.   

Обработки сосков вымени антисепти-

ками обеспечили снижение заболеваемости 

коров субклиническим маститом в 2 и бо-

лее раз, уменьшение животных с раздраже-

нием вымени − на 10,0 %. 

При  изучении  качественных характе- 

ристик молока коров подопытных групп 

отмечено, что по внешнему виду и конси-

стенции пробы молока от коров как опыт-

ных, так и контрольной групп представля-

ли собой однородную непрозрачную жид-

кость белого со слегка кремовым оттенком 

цвета, без осадка и хлопьев, посторонние 

запахи отсутствовали. Общая микробная 

обсемененность 1 см3 молока 1 группы  

(контроль) составила 120000 КОЕ/см3, 2-й 

группы (обработка «Экстрафитомаст») – 

10000 КОЕ/см3, 3-й группы (обработка 

«Эколин СЕПТ») − 11500КОЕ/см3, 4-й группы 

(обработка «Уберосептол») – 14800 КОЕ/см3. 

Количество соматических клеток в молоке 

колебалось в пределах 100000–180000 в 

1см3. Плотность молока (г/см3) составила в 

1-й группе − 1,0285, во  2-й – 1,0295, в      3-

й − 1,0289 , в 4-й – 1,0288, кислотность, 

(0Т ) − 18,0, 17,0, 17,2 и 17,3, реакция среды 

(рН) – 6,80, 6,81, 6,81 и 6,80 соответственно 

(таблица 3).  

Наличие ингибирующих веществ в 

реакции с термофильным стрептококком в 

сборном молоке после обработок антисеп-

тиками не выявлено. 

Таблица 3 − Показатели качества молока коров, находившихся в опыте по обработке анти-

септиками 

Группа Реакция среды (рН) Плотность, г/см3 Кислотность, 0Т ОМО,КОЕ/см3 КСК в 1см3 

1-я группа 6,80±0,01 1,0285±0,0002 18,0±0,01 120 000±14 500 180 000±7 500 

2-я группа 6,81±0,01 1,0295±0,0001 17,0±0,0 10 000±1 300 100 000±1 200 

3-я группа 6,81±0,04 1,0289±0,0002 17,2±0,2 11 500±2 100 120 000±2 400 

4-я группа 6,80±0,02 1,0288±0,0001 17,3±0,01 14 800±4 100 130 000±2 600 

Примечание − ОМО – общая микробная обсемененность; КСК – количество соматиче-

ских клеток в молоке 
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При изучении безвредности проб мо-

лока на инфузориях тетрахимена пирифор-

мис изменений в структуре и двигательной 

активности простейших через 1, 2, 4 и 24 

часа не установлено, что свидетельствует о 

безвредности продукта. Биологическая цен- 

ность молока опытных групп коров относи-

тельно контрольных групп в среднем по 

двум опытам составила: в первой груп-      

пе −105,9 %, во второй – 102,5 %, в треть-

ей – 101,6 % (таблица 4). 

Таблица 4 – Относительная биологическая ценность молока от коров опытных групп  

Группа 
1-е исследование 2-е исследование Средние показатели 

клеток % клеток % клеток % 

контроль 1 235 100,0 237 100,0 236 100,0 

опыт 1 (экстрафитомаст) 249 106,0 251 105,9 250 105,9 

контроль 2 236 100,0 238 100,0 237,5 100,0 

опыт 2 (эколин СЕПТ) 240 101,7 247 103,8 243,5 102,5 

контроль 3 245 100,0 248 100,0 246,5 100,0 

опыт 3 (уберосептол) 250 102,0 251 101,2 250,5 101,6 

Примечание − контрольных животных обрабатывали однохлористым йодом 

ВЫВОДЫ 
1 При диагностических исследовани-

ях в трех хозяйствах Минской и Витебской 

областей субклинический мастит регистри-

ровали в зимне-весенний период в 20,5−  

23,1 % в летне-осенний – в 14,5−15,6 % ко-

ров. Клинический мастит в течение года 

регистрировали в 0,8−1,3 % случаев. 

2 После обработки антисептиком 

«Экстрафитомаст» наблюдалось снижение 

микробов в 220 раз ниже исходного, через 

6 часов после обработки – в 22,8 раз ниже 

исходного и через 12 часов перед очеред-

ным доением – в 14,3 раз ниже исходного. 

Равнозначную тенденцию к снижению мик- 

робной обсемененности вымени коров наб- 

людали и после обработок антисептиками 

«Эколин СЕПТ» и «Уберосептол».  

3 До обработок антисептиками с кожи 

вымени коров выделяли патогенные и 

условно-патогенные виды бактерий, после 

обработок рост патогенных микроорганиз-

мов отсутствовал. 

4 Молоко от коров подопытных групп 

по бактериальной обсемененности, содер-

жанию соматических клеток, плотности, 

кислотности и органолептическим показа-

телям соответствовало сорту экстра, инги-

бирующих свойств молока при обработке 

антисептиками не выявлено. 
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ПРИ ВВЕДЕНИИ В РАЦИОН МИЦЕЛИЯ ГРИБА LAETIPORUS SULPHUREUS 

 

Резюме 
В статье представлены результаты исследования качества мяса цыплят-бройлеров при введении в ра-

цион мицелия гриба Laetiporus sulphureus. 

 

Summary 
The article presents the results of a study of the quality of broiler chicken meat when introduced into the myceli-

al diet of the fungus Laetiporus sulphureus. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Птицеводство в Беларуси занимает 

ведущее положение среди других отраслей 

сельскохозяйственного производства. Мясо 

птицы пользуется повышенным спросом у 

населения и составляет большую долю по-

требления по сравнению со свининой, говя-

диной и мясом других видов животных. 

Оно является источником основных пита-

тельных веществ (белков, жиров, минера-

лов и витаминов), которые в нем представ-

лены в наиболее оптимальном качествен-

ном соотношении и легко усваиваются ор-

ганизмом человека. Для увеличения про-

дуктивности птицы в настоящее время ши-

роко внедряются новые технологии выра-

щивания, ведется улучшение генетических 

показателей. Немаловажное значение в 

этой связи играет кормление птицы, а 

именно − применение различных добавок. 

В практике мясного птицеводства ис-

пользуется множество кормовых добавок, 

стимулирующих рост и развитие птицы, а 

также снижающих затраты корма на полу-

чение единицы продукции. Это витамины, 

ферменты, минеральные вещества и др. Как 

правило, это вещества химического проис-

хождения, многие из которых способны 

накапливаться в органах и тканях птицы, 

снижая тем самым  их биологическую  цен- 

ность и экологическую безопасность как 

продукта питания человека. Тем более, что 

в последнее время проблема получения 

экологически чистых продуктов питания 

становится все актуальнее [1] . 

На сегодняшний день одним из прио-

ритетных направлений развития современ-

ных микологии и биотехнологии является 

использование высших базидиальных гри-

бов для получения биологически активных 

соединений. Многие из этих веществ более 

фармакологически активны и менее ток-

сичны по сравнению с продуктами хими-

ческого синтеза. 

В этой связи большой интерес пред-

ставляет применение в процессе выращи-

вания птицы стимулирующих веществ, ко-

торые бы не оказывали отрицательного 

влияния на качество мяса и мясопродук-

тов. К таким добавкам можно отнести кор-

мовую добавку на основе гриба Laetiporus 

sulphureus. 

Базидиальный гриб Laetiporus sulphu-

reus – наиболее перспективный продуцент 

каротиноидов, который может найти ши-

рокое применение для получения биопре-

паратов [2, 3]. Биомасса гриба является 

источником каротиноидов, липидов, фос-

фолипидов, стеринов, витаминов, мине-

ральных  элементов  и др.  [4, 5, 6]. Извест- 
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но, что каротин, входящий в состав гриба 

L. sulphureus, представлен липокаротино-

идным комплексом [7]. Он обладает высо-

кой антиокислительной активностью, обу-

словленной липофильными соединениями, 

входящими в его состав [8] .  

Использование в птицеводстве мице-

лия гриба L. sulphureus в качестве липока-

ротиноидной добавки является весьма пер-

спективным способом повышения продук-

тивности птицы и безопасности ее продук-

ции. Однако влияние таких кормовых доба-

вок на качество птицеводческой продукции 

изучено недостаточно. 

В связи с этим была поставлена зада-

ча изучить биологическую ценность и 

качество мясной продукции и субпродук-

тов цыплят-бройлеров, выращенных с ис-

пользованием в рационе мицелия гриба      

L. sulphureus. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

ИССЛЕДОВАНИЙ  

Определение влияния мицелия гриба 

L. sulphureus на качество мяса проводили 

на 15-суточных цыплятах-бройлерах. Для 

опыта цыплят подбирали по принципу ана-

логов. Было сформировано 2 группы цып-

лят по 10 голов. Птице 1-й опытной группы 

в рацион вводили высушенный и измель-

ченный мицелий гриба L. sulphureus в дозе 

1,43 г на 1 кг корма в течение 10 дней. Пти-

ца контрольной группы получала обычный 

рацион. Опыт длился 31 день.  

Для определения концентраций каро-

тина и витамина А в сыворотке крови в    

30-дневном возрасте и в конце опыта 

(возраст 45 дней) у подопытных цыплят 

проводили отбор крови. После убоя отби-

рали образцы печеночной и мышечной тка-

ней для исследования в них уровня кароти-

на и витамина А, а также тушки цыплят-

бройлеров для изучения качества мяса (по 

3 тушки из каждой группы).  

Для определения действия глубинно-

го мицелия гриба L. sulphureus на качество 

мяса были проведены органолептические, 

физико-химические и биологические иссле-

дования мяса.  

Оценку качества мяса проводили в ла- 

боратории экологии и ветеринарной сани-

тарии РУП «Институт экспериментальной 

ветеринарии им. С.Н. Вышелесского». В 

мясе цыплят-бройлеров определяли содер-

жание полипептидов и других продуктов 

распада белков реакцией с сернокислой 

медью, концентрацию водородных ионов 

(рН) – ионометром, количество амино-

аммиачного азота и летучих жирных кис-

лот – методом титрования. Из глубоких 

слоев мыщц-сгибателей для исследования 

микробной обсемененности делали мазки-

отпечатки, окрашивали по Грамму и мик-

роскопировали. Биологическую ценность 

и безвредность мяса, печени и почек кур, 

находившихся в опыте, исследовали со-

гласно методическим указаниям по токси-

ко-биологической оценке мяса, мясных 

продуктов и молока с использованием ин-

фузорий Тетрахимена пириформис [9]. 

Исследование содержания каротина, 

витамина А, витамина Е, аминокислот и 

жирнокислотный состав в мясе цыплят-

бройлеров проводили в ГУ «Республикан- 

ский научно-практический центр гигие-

ны», где количество аминокислот в мясе 

определяли методом высокоэффективной 

жидкостной хроматографии, жирных кис-

лот – методом газохроматографического 

определения. Определение содержания 

каротина проводили согласно МВИ.МН 

3239–2009, витамина А – ГОСТ 7047–55, 

витамина Е − ГОСТ 30627.3–98.  

Измерение содержания каротина и 

витамина А в печеночной ткани проводили 

по методу Бессея в модификации Анисо-

вой А.А. [10]. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

При внешнем осмотре тушек цыплят-

бройлеров опытных и контрольной групп 

видимых патологических изменений не 

обнаружено. Поверхность тушек сухая, 

беловато-желтого цвета с розовым оттен-

ком, слизистая оболочка ротовой полости 

блестящая, бледно-розового цвета, незна-

чительно увлажнена, клюв глянцевый. 

Глазное яблоко выпуклое, роговица бле-

стящая. Подкожный и внутренний жир 

бледно-желтого  цвета,  серозная  оболочка 
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брюшной полости влажная, блестящая. Мя-

со имело запах, свойственный курятине, 

грудные мышцы – белого, на ножках – 

бледно-розового цвета, упругие. При пробе 

варкой бульон из мяса прозрачный, аромат-

ный, без посторонних запахов. Мясо при 

дегустации  нежное,  сочное,  ароматное.  В  

мазках-отпечатках из глубоких слоев мышц 

микроскопией обнаружены единичные кок-

ки, следы распада тканей отсутствуют. 

Результаты физико-химических иссле-

дований мяса и биологическая ценность мя-

са, печени и почек представлены в таблицах 

1 и 2. 

Таблица 1 – Физико-химические показатели мяса и жира цыплят-бройлеров, получавших ми-

целий L.sulphureus  

Группы 

Физико-химические показатели мяса и жира 

концентрация  

водородных 

ионов, (рН) 

реакция  

с сернокислой 

медью 

аминоаммиачный 

азот,  

мг % 

летучие  

жирные кислоты, 

мг КОН 

Опытная 1 (ОР+ 

мицелий L. sulphureus) 
5,63±0,08 3- 0,92±0,3 3,59±0,13 

Контрольная (ОР) 5,74±0,07 3- 0,93±0,4 3,59±0,13 

Примечание – Р≤0,05; «-» − реакция отрицательная 

Достоверных различий между показателями мяса птиц опытной и контрольной групп 

не установлено. Все они находились в пределах физиологической нормы. 

Таблица 2 – Относительная биологическая ценность мяса, печени и почек цыплят-бройлеров, 

получавших мицелий гриба L. sulphureus 

Группа 

цыплят-бройлеров 

Относительная биологическая ценность мяса,  

печени и почек цыплят-бройлеров 

мясо печень почки 

среднее количество  

тест-организмов 

среднее количество 

тест-организмов 

среднее количество 

тест-организмов 

опытная 1 (ОР+ 

мицелий L. sulphureus) 
262±4,1 467±5,65 499±6,35 

контрольная (ОР) 251±3,9 454±6,6 490±7,5 

Измененные формы инфузорий в 

опытных и контрольных образцах мяса и 

субпродуктов отсутствовали. Изучение 

морфологии и подвижности тест-объектов 

свидетельствует  о том,  что мясо,  почки  и  

печень цыплят опытных групп являлись 

безвредными. 

Результаты содержания каротина и 

витамина А в ткани печени цыплят пред-

ставлены в таблице 3. 
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Введение мицелия гриба L. sulphureus 

в рацион цыплят-бройлеров способствова-

ло достоверному увеличению концентра-

ций каротина и витамина А в печеночной 

ткани. Содержание витамина А превышало 

контроль в 1-й группе в 1,9 раз, а кароти-   

на − в 1,53 раз. Полученные результаты 

подтверждают  данные  о  том,  что боль- 

шая часть получаемых с кормом каротино-

идов накапливается в клетках печени. 

Были проведены исследования по 

определению концентрации витамина А, 

витамина Е, β-каротина и аминокислотно-

го состава в мясе цыплят-бройлеров. Ре-

зультаты представлены в таблицах 4 и 5. 

 

Таблица 4 – Содержание витамина Е, витамина А, и β-каротина в мясе цыплят-бройлеров, 

получавших мицелий гриба L. sulphureus  

Наименование 

показателя 

Группа цыплят-бройлеров 

опытная 1  

(ОР+мицелий  

L. sulphureus) 

% 
контроль 

(ОР) 
%  

витамин Е, мг/100г 1,6±0,015* 228,6 0,7±0,02 100 

витамин А, мг/100г 0,06±0,002 120 0,05±0,002 100 

β-каротин, мг/100г 0,05±0,002 125 0,04±0,0015 100 

Примечание − * Р≤0,05 (к контролю) 

Согласно результатам анализа мяса 

цыплят-бройлеров, получавших мицелий 

гриба L. sulphureus, накопление витамина Е 

в опытной группе было выше в 2,3 раза по 

сравнению  с контролем. Содержание вита- 

мина А в мясе цыплят-бройлеров увеличи-

лось на 20 %, а β-каротина ‒ на 25 % в 

опытной группе по сравнению с показате-

лями контрольной группы.  

 

Таблица 3 – Содержание каротина и витамина А в печеночной ткани цыплят-бройлеров  

Группа 

Содержание витами-

на А в ткани печени, 

мкг/100г 

% 

Содержание  

каротина в ткани 

печени, мкг/100г 

% 

опытная 1  

(ОР+мицелий L. sulphureus) 
101,5±1,9* 190,4 191±15,3* 152,8 

контрольная (ОР) 53,3±13,6 100 125±18,2 100 

Примечание − * Р≤0,05 (к контролю) 
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Таблица 5 – Аминокислотный состав мяса цыплят-бройлеров, получавших мицелий гриба    

L. sulphureus 

Наименование 

показателя 

  

Группа цыплят-бройлеров 

опытная 1 (ОР+ 

мицелий L. sulphureus) 
% 

контроль 

(ОР) 

% 

  

незаменимые аминокислоты, мг/100 г. 

треонин 760,2±152,0* 125,8 604,4±120,9 100 

аргинин 1415,8±223,2* 131,3 1078,0±215,6 100 

валин 861,8±172,4 83,3 1034,4±206,9 100 

метионин 702,0±140,4 97,0 723,3±144,7 100 

лейцин 1618,9±323,8 122,2 1324,8±265,0 100 

изолейцин 985,8±197,2* 162,4 607,0±121,4 100 

фенилаланин 655,3±131,1 76,9 852,1±170,4 100 

лизин 2055,2±411,0 87,5 2347,6±469,5 100 

заменимые аминокислоты, мг/100 г. 

глютаминовая 3396,6±67,3 113,7 2988,2±59,6 100 

серин 736,1±147,2* 157,1 468,4±93,7 100 

глицин 1339,7±267,9 90,9 1473,6±294,7 100 

аланин 1316,4±263,3* 146,7 897,2±179,4 100 

аспаргиновая 1848,1±369,6 88,8 2082,3±416,3 100 

пролин 941,9±188,4 106,2 886,5±177,3 100 

цистеин 209,5±41,9 137,0 152,9±30,6 100 

гистидин 788,3±157,7* 143,8 548,1±109,6 100 

тирозин 777,7±155,5* 158,0 492,3±98,5 100 

суммарное количество 

аминокислот 
20109,3±4021,9 108,3 18560,1±3712,0 100 

Примечание − *Р≤0,05 (к контролю) 

При исследовании аминокислотного 

состава мяса цыплят-бройлеров опытной и 

контрольной групп определяли содержание 

17 аминокислот, 8 из которых являются не-

заменимыми.  Из  данных   таблицы  видно,  

что в мясе бройлеров опытной группы в 

сравнении с мясом контрольных цыплят 

произошло увеличение содержания отдель- 

ных незаменимых аминокислот, в том чис- 

ле  треонина  −  на  25,8 %,  аргинина  –   на 
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31,3%, лейцина – на 22,2 %, изолейцина – 

на 62,4%. Содержание валина, метионина, 

фенилаланина и лизина уменьшилось на    

3–23,1%. Однако в среднем сумма незаме-

нимых аминокислот повысилась только на 

2,1 %. 

В группе заменимых аминокислот по-

вышение отмечено в содержании глютами-

новой аминокислоты, серина, аланина.  

Пролина, цистеина, гистидина и тиро- 

зина − на 6,2–57,1%. Содержание аспараги-

новой аминокислоты и глицина снизилось 

только на 11,2–9,1%. 

По сумме аминокислот мышцы цып-

лят опытной группы имели преимущества 

над контролем на 8,3% . 

Питательные и вкусовые достоинства 

мяса птицы в значительной степени обу-

словлены количеством и качеством жира 

(таблица 6). 

Таблица 6 – Жирно-кислотный состав мяса цыплят-бройлеров 

Жирно-кислотный состав:  

% от суммы жирных кислот 

Группа цыплят-бройлеров 

опытная 1 (ОР+ 

мицелий L.sulphureus) 

контроль 

(ОР) 

миристиновая 3,46 3,84 

пальмитиновая 19,18 20,1 

стеариновая 4,82 4,46 

олеиновая 41,62 40,34 

линолевая 17,59 16,46 

линоленовая 3,51 3,48 

арахидоновая 0,62 0,42 

В жирно-кислотном составе мяса 

цыплят-бройлеров видимых изменений не 

отмечено. Биологическая ценность мяса 

цыплят опытных групп характеризуется 

некоторым повышенным содержанием 

жирных кислот – стеариновой, олеиновой, 

линолевой, арахидоновой. 

Таким образом, в результате прове-

денных комплексных исследований уста-

новлено, что мясо цыплят-бройлеров, выра-

щенных с использованием мицелия гриба 

L. sulphureus, имеет более высокие показа-

тели качества по сравнению с контролем, 

т.е. оказывает положительное влияние на 

биохимический состав мяса цыплят и спо-

собствует повышению качества продукции. 

 

ВЫВОДЫ  

1 Введение в рацион цыплят-

бройлеров мицелия гриба L. sulphureus уве-

личивает содержание в мясе витамина А на 

20 %, β-каротина − на 25 %, витамина Е − в 

2,3 раза по сравнению с контролем.  

2 Внесение в рацион L. sulphureus 

привело к увеличению депонирования в 

печеночной ткани каротина в 1,5 раза и 

накоплению витамина А – в 1,9 раз по срав-

нению с контролем. 

3 В мясе цыплят бройлеров опытной 

группы содержание незаменимых амино-

кислот суммарно повысилось на 2,1%, об-

щее количество аминокислот повысилось 

на 8,3%. 
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ЯКУБОВСКИЙ МИРОСЛАВ ВИКТОРОВИЧ 

(К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И 60-ЛЕТИЮ  

НАУЧНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

10 января 2018 г. исполняется 80 лет со дня рожде-

ния Мирослава Викторовича Якубовского, доктора вете-

ринарных наук, профессора, член-корреспондента Акаде-

мии аграрных наук Республики Беларусь, заведующего 

отделом паразитологии РУП «Институт эксперименталь-

ной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского».  

Якубовский Мирослав Викторович родился в           

г. Сквира Киевской области в семье учителей. Его отец и 

мать до Великой отечественной войны окончили Киев-

ский государственный университет им. Т.Г. Шевченко.  

В 1961 г. он с отличием окончил ветеринарный фа-

культет Белоцерковского сельскохозяйственного институ-

та. С 1961 по 1971 годы работал на различных должно-

стях: заведующим ветеринарным участком в Чернигов-

ской области, заведующим Брестской райветлабораторией, которую он организовал в 1963 

году, главным ветеринарным врачом Малоритского района, заместителем начальника рай-

сельхозуправления Малоритского райисполкома Брестской области.  

В 1971 г. он поступил в аспирантуру при БелНИВИ и в 1974 г. защитил кандидатскую 

диссертацию. В 1987 г. в Москве (ВИГИС) защитил докторскую диссертацию, а в 1991 г. 

ВАК СССР присудил ему ученое звание профессора. В 1994 г. Мирослав Викторович был 

избран член-корреспондентом Академии аграрных наук Республики Беларусь, в 1998−    

2002 гг. работал главным ученым секретарем Президиума ААН РБ. С 1979 г. по настоящее 

время он работает заведующим отделом паразитологии РУП «Институт экспериментальной 

ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» НАН Беларуси.  

М.В. Якубовский − крупный ученый в области паразитологии. По его инициативе зна-

чительно расширились исследования по изучению экономического ущерба и оценке эффек-

тивности ветеринарных мероприятий, всестороннее стали подходить к выяснению патогене-

за и сущности иммунитета при паразитозах, проведены значительные работы по изысканию 

современных средств терапии и профилактики паразитозов, разработке эффективных 

средств диагностики ряда паразитарных болезней, применению иммуностимуляторов при 

паразитозах, изысканию биологических препаратов для профилактики паразитарных болез-

ней. Им разработан целый ряд новых современных антгельминтиков и других противопара-

зитарных средств, средств иммунодиагностики и иммунопрофилактики, среди которых ори-

гинальные препараты «Ивермектим», «Клозамектим», «Трифастим», «Прафентим», 

«Полипарацид», «Тетрагельминтоцид», «Янсевит» и др., обеспечивающие в республике про-

филактику гиподерматоза, фасциолеза, эхинококкоза, нематодозов и др. паразитозов, а также 

тимбендазол 22%, тимтетразол 20%, албендатим 100; -200, аллерген для диагностики гипо-

дерматоза, вакцины против гиподерматоза и стронгилоидоза, ряд других ветеринарных пре-

паратов. Применение разработанных М.В. Якубовским ветеринарных препаратов «Ивермек-

тим» и «Клозамектим» позволило отказаться от импорта некоторых зарубежных препаратов 

и резко снизить зараженность крупного рогатого скота подкожным оводом в республике. Им 

предложены схемы ранней химиопрофилактики гельминтозов свиней, разработана «Система 

мероприятий по профилактике гельминтозов свиней». 

По результатам исследований им получено 3 авторских свидетельства, более 50 раз-

работок внедрены в производство с высоким экономическим эффектом. Под его руковод-

ством и непосредственным участием издано 40 рекомендаций, наставлений и инструкций, в 
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том числе «Инструкция по профилактике и терапии телязиоза крупного рогатого ско-

та» (1997), «Инструкция о мероприятиях по борьбе с криптоспоридиозом животных» (1998), 

«Инструкция о мероприятиях по борьбе с гиподерматозом крупного рогатого скота» (2000), 

«Инструкция о мероприятиях по борьбе с ангуилликолезом угря» (1995), «Ветеринарно-

санитарные правила по борьбе с трихинеллезом животных в Республике Беларусь» (2007) и 

другие.  

Якубовский М.В. – автор свыше 550 научных статей, 25 патентов, 30 книг, среди кото-

рых справочники, монографии и учебники, в т.ч. монографии «Экономическая эффектив-

ность ветеринарных мероприятий» (1981), «Биологически активные вещества и растения в 

профилактике паразитозов» (1986), «Иммунитет и его коррекция в ветеринарной меди-

цине» (2001), «Ветеринарная энциклопедия» (1995), «Диагностика, терапия и профилактика 

паразитарных болезней животных» (2001), «Справочник по наиболее распространенным бо-

лезням крупного рогатого скота и свиней» (2003), «Болезни сельскохозяйственных живот-

ных» (2005), «Справочник врача ветеринарной медицины» (2007), «Основы профилактики 

болезней животных, птиц и рыб с применением современных препаратов» (2007), учебник 

«Паразитология и инвазионные болезни животных» (1998, 2007, 2017), «Паразитарные зо-

онозы» (2012), «Справочник по паразитологии» (2014) и другие. 

М.В. Якубовский много сил отдает подготовке научных кадров. Под его руководством 

подготовлено 16 кандидатских диссертаций. Он является членом совета по защите диссерта-

ций, членом ученого совета РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вы-

шелесского», председателем белорусского общества паразитологов, членом редколлегий ря-

да журналов и научных трудов, руководителем раздела «Межгосударственный координаци-

онной программы фундаментальных и приоритетных прикладных исследований по научно-

му обеспечению АПК стран СНГ на 2016−2020 годы по проблеме 08». 

Якубовский Мирослав Викторович награжден СМ СССР юбилейной памятной меда-

лью имени академика К.И. Скрябина за выдающиеся заслуги в области ветеринарной, биоло-

гической и медицинской гельминтологии, другими государственными и ведомственными 

наградами.  

М.В. Якубовского отличает необычайное трудолюбие, требовательность к себе и под-

чиненным, глубокое знание дела и умение выделять в нем главное направление. 

Коллеги сердечно поздравляют юбиляра, желают ему крепкого здоровья, счастья, бла-

гополучия и новых творческих успехов. 

ЛИННИК ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ 

(К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 

 

1 февраля 2018 г. исполняется 90 лет Линнику Владими-

ру Яковлевечу, доктору ветеринарных наук, профессору.  

Линник Владимир Яковлевич родился 1 февраля 1928 г. 

в д. Иодчицы Клецкого района Минской области. В 1948 г. он 

окончил Барановичскую акушерско-фельдшерскую школу, а в 

1953г. – Витебский ветеринарный институт.   

После окончания института работал заведующим мясо-

контрольной станцией г. Несвиж, старшим ветврачом Горо-

дейской МТС, главным ветврачом Городейского свеклосовхо-

за Несвижского района Минской области.  

С 1961 по 1964г. Владимир Яковлевич обучался в аспи-

рантуре в Белорусском научно-исследовательском ветеринар-

ном институте. После ее окончания работал младшим науч-

ным сотрудником (1964–1966гг.), старшим научным сотрудником (1966–1970 гг.), зав. лабо-
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раторией (1970–1985 г.), зав. отделом (1985–1994 гг.), а с 1994 г. – главным научным сотруд-

ником. 

В 1966 г. Линник Владимир Яковлевич защитил кандидатскую, в 1885 г. – докторскую 

диссертацию на тему «Гельминтозоонозы в Белоруссии, передающиеся от рыб». В 1988 г. 

ему присвоено ученое звание профессора по специальности «Паразитотология и гельминто-

логия».  

Основные исследования В.Я. Линника посвящены разработке и усовершенствованию 

средств и способов профилактики паразитарных и инфекционных болезней рыб и разработ-

ке ветеринарно-санитарной экспертизы мяса рыб при этих заболеваниях.  

Им была изучена эпизоотическая ситуация по болезням рыб, опасным для человека и 

животных, в бассейнах рек Днепра, Припяти, Березины, Немана, Западной Двины. 

Выделено 9 потенциально опасных для человека и животных возбудителей гельминто-

зоонозов, из них 4 впервые зарегистрированы на территории республики.  

Разработана «Схема обследования и санации очагов гельминтозоонозов», которая 

одобрена ГУВ МСХ СССР и отделением ветеринарии BACXHИЛ (1980 г.) и рекомендована 

для обследования водоемов страны. Получена бронзовая медаль ВДНХ СССР.  

Подготовлены «Методика определения возбудителей гельминтозоонозов в пресновод-

ных рыбах», «Инструкция по санитарно-гельминтологической оценке рыбы, зараженной ли-

чинками дифиллоботриид и описторхисов».  

Предложены экологически безопасные способы борьбы с паразитозами икры и рыб с 

помощью озона и утверждены «Методические указания по применению озона в рыбовод-

стве». Получена серебряная медаль ВДНХ СССР. 

Изучено 14 биостимуляторов для повышения резистентности рыб к заболеваниям, из 

них три (тетравит, кватерин и польфамикс) внедрены в производство. Получены 2 авторских 

свидетельства и 1 рационализаторское удостоверение МСХ СССР.  

Впервые в республике выделено 3 вида вирусов у рыб (вирус бранхионекроза, вирус 

геморрагической септицемии угря, вирус хвостового некроза у плотвы). Разработаны 

aллергические и серологические способы диагностики вирусного бранхионекроза и утвер-

ждена «Инструкция по диагностике и мepaм борьбы с вирусным бранхионекрозом». Полу-

чены 3 бронзовые медали ВДНХ СССР и авторское свидетельство. 

Разработаны 3 вакцины против инфекционных болезней рыб: вакцина против аэромо-

ноза карпов, тканевая формолвакцина против воспаления плавательного пузыря, бивалент-

ная вакцина против аэромоноза и псевдомоноза рыб.  

Создано и испытано более 10 лечебных препаратов при болезнях рыб, на которые ГУВ 

МСХ РБ утверждены наставления и инструкции по применению.  

Подготовлены «Правила ветсанэкспертизы пресноводной и морской рыбы» (в соавтор-

стве).  

В 2017 г. опубликован Справочник по болезням пресноводных, морских и аквариум-

ных рыб (в соавторстве). 

По результатам исследований опубликовано более 200 научных работ, в том числе 7 

монографий. Подготовлено 6 кандидатов наук. 

Владимир Яковлевич Линник 32 года работал ученым секретарем Совета по защите 

диссертаций при БелНИИЭВ. Он избирался членом секции Ихтиопатологии ВАСХНИЛ, ра-

ботал экспертом ВАК СССР, был делегатом ХХI Всемирного ветеринарного конгресса, вы-

езжал в служебные командировки во Францию, Англию. Владимир Яковлевич награждён 

Почётной грамотой Верховного совета БССР, медалью «Ветеран труда», 8 Почётными гра-

мотами МСХ БССР, ВАК Белоруссии, значком «Отличник сельского хозяйства» и др. 

Коллектив РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» 

поздравляет Владимира Яковлевича с 90-летием со дня рождения, желает крепкого здоро-

вья, неиссякаемой энергии, оптимизма, счастья и благополучия. 
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РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» явилось ор-

ганизатором проведения Международной научно-практической конференции «Современные 

проблемы ветеринарной патологии и биотехнологии в агропромышленном комплексе», по-

священной 95-летию РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелес-

ского». Работа конференции освещалась средствами массовой информации.  

Пленарное заседание конференции проведено 16 ноября 2017 года в большом конфе-

ренц-зале гостиницы «Беларусь». В работе конференции приняло участие около 200 чело-

век: ветераны предприятия, сотрудники РУП «Институт экспериментальной ветеринарии 

им. С.Н. Вышелесского», специалисты и ведущие ученые из различных регионов Беларуси, 

Российской Федерации, Украины и др.: 

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение Высшего об-

разования «Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины», РФ, 

г. Санкт-Петербург; 

- Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт птицеводства, РФ, 

г. Санкт-Петербург; 

- ФКП «Армавирская биофабрика», РФ, г. Армавир; 

- ФГБНУ «Уральский научно-исследовательский ветеринарный институт», РФ, г. Ека-

теринбург; 

- ФГБОУ ВПО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и био-

технологии имени К.И. Скрябина», 

РФ, г. Москва; 

- ФГБНУ «Всероссийский науч-

но-исследовательский и технологи-

ческий институт биологической про-

мышленности», г. Щёлково; 

- ФГБУ «Федеральный центр 

охраны здоровья животных», РФ,       

г. Владимир; 

- Государственный научно-конт- 

рольный институт биотехнологии и 

штаммов микроорганизмов, г. Киев, 

Украина; 

Международная научно-практическая конференция 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ ПАТОЛОГИИ И  

БИОТЕХНОЛОГИИ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ»,  

ПОСВЯЩЕННОЙ 95-ЛЕТИЮ РУП «ИНСТИТУТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ  

ВЕТЕРИНАРИИ ИМ. С.Н. ВЫШЕЛЕССКОГО» 

(16−17 ноября 2017 г., г. Минск) 
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- Государственный научно-исследовательский контрольный институт ветеринарных пре-

паратов и кормовых добавок, г. Львов, Украина; 

- ОАО «ВНИИС», РФ, г. Москва; 

- ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт патологии, 

фармакологии и терапии РАСХН», РФ, г. Воронеж; 

- УО «Гродненский государственный аграрный университет», г. Гродно; 

- УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной меди-

цины», г. Витебск; 

- УО «Белорусский государственный аграрный технический университет, г. Минск; 

- РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Республики Беларусь 

по животноводству», г. Жодино; 

- Витебская, Гомельская, Минская, Могилёвская, Гродненская, Брестская областные 

ветеринарные лаборатории; 

- Управления ветеринарии Комитетов по сельскому хозяйству и продовольствию Брест-

ского, Витебского, Гомельского, Минского, Могилёвского, Гродненского облисполкомов; 

- ОАО «БелВитунифарм»; 

- РУП «Институт плодоводства»;  

- Центральная ветеринарная лаборатория вооружённых 

сил РБ;  

- Департамент ветеринарного и продовольственного 

надзора РБ;  

- Управление контроля за противоэпизоотической рабо-

той; 

- Государственный комитет по науке и технологиям РБ и 

мн. др. 

С приветственными словами и поздравлениями выступи-

ли Пивоварчик Юрий Алексеевич, директор ГУ 

«Белгосветцентр», Тимошенко Владимир Николаевич, зам. 

генерального директора РУП «НПЦ по животноводству», Ка-

бишов Сергей Михайлович, начальник управления научно-

технических программ Государственного комитета по науке и 

технологиям РБ, представители зарубежных делегаций России, Украины. 

Пленарное заседание открыл и выступил с докладом «Ретроспективный анализ дости-

жений и перспективы развития РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. 

Вышелесского» исполняющий обязанности директора РУП «Институт экспериментальной 

ветеринарии им. С.Н. Вышелесского», кандидат ветеринарных наук, доцент Ломако Юрий 

Васильевич. Ломако Ю.В. провёл экскурс в 95-летнюю историю предприятия, проанализиро-

вал достижения на всех этапах его становления, познакомил с перспективами института. 

 



 

 

Затем проблемы патологии и биотехнологии в животноводстве с новых теоретических 

позиций осветили: 

- директор ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский технологический институт 

биологической промышленности», доктор ветеринарных наук, профессор, академик РАН 

А.Я. Самуйленко, доклад «Современный взгляд на теорию иммунитета»;  

- ректор ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и 

биотехнологии имени К.И. Скрябина», доктор ветеринарных наук, профессор, академик РАН 

Василевич Ф.И., доклад «Сумектин – новый антипаразитарный препарат широкого спектра 

действия»; 

- директор ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт па-

тологии, фармакологии и терапии РАСХН», доктор ветеринарных наук, профессор, академик 

РАН Шабунин С.В., доклад «Этиология, патогенез и пути решения проблем патологий высо-

ких технологий в высокопродуктивном животноводстве»; 

- директор Государственный научно-контрольный институт биотехнологии и штаммов 

микроорганизмов (г. Киев, Украина) доктор ветеринарных наук, профессор, академик НАН 

Украины Головко А.Н., доклад «Роль и место вакцинопрофилактики в системе борьбы с но-

дулярным дерматитом КРС»; 

- директор ФГБНУ «Уральский научно-исследовательский ветеринарный институт», 

доктор ветеринарных наук, профессор Шкуратова И.А., доклад «Эколого-биологическая кон-

цепция защиты животных от воздействия антропогенными полютантами»; 

- главный эксперт ВГБУ ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» док-

тор ветеринарных наук, профессор Михалишин В.В., доклад «Комплекс совместных мер гос-

ударств-участников СНГ по профилактике и борьбе с ящуром и его реализация в 2016г.»; 

- заведующий отделом молекулярной биологии РУП «Институт экспериментальной ве-

теринарии им. С.Н. Вышелесского», доктор ветеринарных наук, профессор Лысенко А.П.,  

доклад «Проблемы профилактики туберкулёзной инфекции с точки зрения изменчивости 

микобактерий»; 

- заведующий отделом токсикологии токсикологии и незаразных болезней животных 

РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского», доктор ветери-

нарных наук, профессор Кучинский М.П., доклад «Разработка и внедрение в производство 

отечественных ветеринарных препаратов, созданных на основе наноразмерных частиц мик-

роэлементов»; 

- заведующий отделом вирусных инфекций РУП «Институт экспериментальной ветери-

нарии им. С.Н. Вышелесского», кандидат ветеринарных наук Борисовец Д.С., доклад 

«Разработка и применение средств профилактики и терапии инфекционных пневмоэнтери-

тов молодняка КРС, обладающих пробиотическим и иммуностимулирующим действием». 

Далее работа строилась по следующим направлениям: 
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- эпизоотический процесс при инфекцион-

ных и паразитарных болезнях животных; 

- зоонозы и особо опасные болезни; 

- проблемы разработки современных диа-

гностических препаратов; 

- ассоциативные болезни инфекционной, 

паразитарной и незаразной этиологии; 

- биотехнологические основы разработки 

и производства противобактериальных, проти-

вовирусных и других биопрепаратов;  

- создание биологически активных доба-

вок, иммуномодуляторов, фармакологических и 

пробиотических препаратов;  

- биотехнологические аспекты в современном животноводстве.  

Было отмечено, что основной целью стратегии развития биотехнологии в ветеринарии 

является создание современных модернизированных промышленных биопредприятий по 

производству препаратов нового поколения  для профилактики, диагностики и лечения бо-

лезней животных, обеспечивающих сохранение ветеринарного благополучия, продоволь-

ственной и экологической безопасности страны. При этом ставится цель, чтобы отечествен-

ная продукция соответствовала мировым стандартам и была импортозамещающей. 

Проведенная конференция способствовала широкому обмену достижениями ученых 

стран СНГ, повышению конкурентоспособности ветеринарной продукции в целом, дальней-

шему развитию отраслевой системы научно-технической информации, совершенствованию 

обеспечения информацией о передовом зарубежном и отечественном опыте специалистов и 

руководителей научных организаций, Минсельхозпрода и сельскохозяйственных организа-

ций. По итогам проведения конференции «Современные проблемы ветеринарной патологии 

и биотехнологии в агропромышленном комплексе», посвященной 95-летию РУП «Институт 

экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского», было заключено 6 договоров о 

сотрудничестве: с  ФГБОУ Высшего образования «Санкт-Петербургская государственная 

академия ветеринарной медицины», РФ, г. Санкт-Петербург; с ФКП «Армавирская биофаб-

рика», РФ, г. Армавир; с ФГБНУ «Уральский научно-исследовательский ветеринарный ин-

ститут», РФ, г. Екатеринбург; с ФГБОУ ВПО «Московская государственная академия вете-

ринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина», РФ, г. Москва; с Государствен-

ным научно-контрольным институтом биотехнологии и штаммов микроорганизмов, г. Киев, 

Украина; с ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт патоло-

гии, фармакологии и терапии РАСХН», РФ, г. Воронеж. 

Участники конференции выразили искреннюю благодарность за высокий уровень орга-

низации и проведения данного мероприятия.  
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