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ЗАРАЖЕННОСТЬ ГЕЛЬМИНТАМИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА,  

ДИКИХ КОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ В БЕЛАРУСИ И ИХ ЛЕЧЕНИЕ 

 

Резюме 
В статье изложены результаты собственных исследований по инвазированности гельминтами крупно-

го рогатого скота, лося, благородного оленя, пятнистого оленя и лани. Изучена и определена эффективность 

ветеринарного препарата «Трикламизол» при ассоциативных гельминтозах крупного рогатого скота и диких 

копытных животных. Препарат в дозе 75 мг/кг массы тела, примененный внутрь однократно, при тремато-

дозах, нематодозах обладает эффективностью 93–100 %. 

 

Summary 
The article presents the results of our own research on helminth infestation of cattle, elk, red deer, Sika deer and 

fallow deer. The effectiveness of the veterinary drug «Triclamizole» in associative helminthiasis of cattle and wild rumi-

nants was studied and determined. The drug in a dose of 75 mg/kg of body weight once inside is effective for trema-

todoses, nematodoses by 93–100 %. 

 

Поступила в редакцию 02.10.2020 г. 

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время доказано, что 

наличие у животных как эндо-, так и экто-

паразитов приводит к ослаблению иммуно-

биологической резистентности организма, 

снижению продуктивности, качества жи-

вотноводческой продукции и угнетению 

репродуктивной способности. Характер и 

степень патогенного воздействия зависит 

от вида паразита и интенсивности инвазии, 

места его локализации в организме, стадии 

развития и уровня иммунобиологической 

резистентности организма животного. Ин-

вазированные животные [2] более воспри-

имчивы к возбудителям инфекционных за-

болеваний, тяжелее переносят воздействие 

неблагоприятных факторов внешней среды. 

У животных в основном встречается 

полиинвазия, т.е. они одновременно зара-

жены несколькими видами нематод. Зара-

жение происходит с первых дней пастбищ-

ного сезона, т.к. часть яиц, личинок и инва-

зированных промежуточных хозяев перези-

мовывают. С увеличением  дневных и ноч-

ных  температур  воздуха  и влажности экс- 

тенсивность и интенсивность инвазии у 

животных постепенно нарастает и достига-

ет максимального уровня в сентябре-ок- 

тябре. Этому способствует высокая обсе-

мененность пастбищ личинками и яйцами 

нематод. В зимний период уровень зараже-

ния животных снижается, что связано с 

дегельминтизацией их в стойловый период 

и самопроизвольным отхождением нема-

тод [4, 5]. 

На рост численности диких живот-

ных охотничьих видов влияет наличие у 

них моно- и полиинвазий гельминтами. 

Дикие копытные являются источником ин-

вазии для сельскохозяйственных жвачных 

животных. Поэтому в системе мероприя-

тий по охране природной среды большое 

значение придается вопросам достижения 

устойчивой численности охотничьих жи-

вотных, повышения их биологической про-

дуктивности [1]. 

Однако, несмотря на постоянное 

улучшение эпизоотической ситуации по 

гельминтозам в Беларуси, остаются пред-

посылки для заражения сельскохозяйствен- 
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ных и диких копытных животных инвази-

онными элементами гельминтов. 

Для лечения и профилактики гель-

минтозов жвачных в РУП «Институт экспе-

риментальной ветеринарии им. С.Н. Выше-

лесского» разработан комплексный препа-

рат широкого спектра действия «Триклами- 

зол». Среднесмертельная доза препарата 

при внутрижелудочном введении для бе-

лых мышей составляет 6000 мг/кг. При 

скармливании препарата с кормом средне-

смертельную дозу установить не предста-

вилось возможным, т.к. максимально вве-

денная доза составила 14000 мг/кг. Препа-

рат не обладает раздражающим действием 

на слизистые оболочки и кожные покровы 

лабораторных животных, а также аллерги-

зирующим, сенсибилизирующим, эмбрио-

токсическим и тератогенным свойствами. В 

терапевтической дозе препарат не оказыва-

ет отрицательного влияния на гематологи-

ческие и биохимические показатели орга-

низма кроликов. Согласно ГОСТ 12.1.007-

76 комплексный препарат относится к ве-

ществам малоопасным, т.е. к 4-му классу 

опасности [3]. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Гельминтологические обследования 

крупного рогатого скота проведены в хо-

зяйствах Минской области, а диких копыт-

ных животных – в охотничьих хозяйствах 

Министерства лесного хозяйства Республи-

ки Беларусь и РОС РГОО «БООР». Копро-

овоскопические обследования крупного ро- 

гатого скота и диких копытных животных 

на  нематодозы  и цестодозы осуществлены 

по методу Котельникова-Хренова (1974), 

на фасциолез и парамфистоматидоз – ме-

тодом последовательных промываний. Об-

следовано 1063 голов крупного рогатого 

скота и 205 голов диких копытных живот-

ных. Ветеринарный препарат «Триклами- 

зол» применен животным групповым спо-

собом с кормом или подкормкой в дозе    

75 мг/кг массы тела. Определение эффек-

тивности дегельминтизации у животных 

проводили через 10–14 и 25 дней. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Установлено, что в хозяйствах Мин-

ской области зараженность крупного рога-

того скота стронгилятами желудочно-

кишечного тракта была на уровне 

23,70±4,22 % с максимальным заражением 

первотелок (62,19 %) и минимальным – 

телок (2,13 %). Уровень экстенсинвазиро-

ванности (ЭИ) у коров стронгилятами со-

ставил 12,00–35,13 %. ЭИ первотелок со-

ставила: стронгилоидами – 6,09 %, трихо-

цефалами – 7,31 %, мониезиями (коровы) – 

1,06 %. Зараженность коров фасциолами 

была на уровне 1,88±0,46 %, парамфисто-

матидами – 11,57±0,7 %. В отдельных хо-

зяйствах экстенсивность и интенсивность 

инвазии крупного рогатого скота зависит 

от технологии содержания животных. Так, 

у животных, которые в пастбищный сезон 

выпасаются в поймах рек, в видовом отно-

шении преобладает заражение парамфи-

стоматидами и фасциолами. 

Результаты исследований по зара-

женности диких копытных животных 

представлены в таблице. 

Таблица. – Зараженность гельминтами диких копытных животных (%) 

Вид 
Кол-во 

голов 

Ostertagia 

leptospicu-

laris или 

gruhneri  

Strongy-

loides  

papillosus 

Nemato-

dirus  

spathiger 

Mecistocirus 

digtatus 

Parafascio-

lopsis  

fasciolae-

morpha 

Лось 9 - 50,0 - 50,0 50,0 

Благородный олень 56 - 45,5 65,0 20,0 - 

Лань 31 - 30,0 20,0 50,0 - 

Пятнистый олень 109 66,6 - 100 - - 
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Данные таблицы свидетельствуют о 

значительной инвазированности гельмин-

тами диких копытных животных, содержа-

щихся в вольерах, при низкой и средней 

степени интенсивности инвазии. 

Определение антгельминтного дей-

ствия ветеринарного препарата «Триклами- 

зол» проведено в исследованиях на круп-

ном рогатом скоте. Препарат испытывали 

при ассоциативных гельминтозах крупного 

рогатого скота в дозах 75 мг/кг и 100 мг/кг 

массы тела, задавали внутрь с комбикор-

мом и с солью-лизунцом для лосей. 

В результате индивидуального копро-

овоскопического обследования подобраны 

19 голов крупного рогатого скота, инвази-

рованного фасциолами и желудочно-

кишечными стронгилятами. 8 животным 

применен препарат в дозе 75 мг/кг массы 

тела и 8 – в дозе 100 мг/кг массы тела. Кон-

трольным инвазированным животным в 

количестве 3 голов препарат не применяли. 

Клинические наблюдения за состоянием 

животных проведены в течение трех дней. 

После применения препарата в дозах 75 и 

100 мг/кг массы тела каких-либо отклоне-

ний в клиническом состоянии животных 

отмечено не было. В течение дня животные 

охотно принимали корм, при отдыхе актив-

но его пережевывали. 

При индивидуальном обследовании 

животных на эффективность дегельминти-

зации через 12 и 27 дней после применения 

препарата установлено: 

- доза 75 мг/кг массы тела – яйца фас-

циол и желудочно-кишечных стронгилят не 

обнаружены; 

- доза 100 мг/кг массы тела – яйца 

фасциол и желудочно-кишечных стронги-

лят не обнаружены; 

- у животных контрольной группы 

яйца фасциол и желудочно-кишечных 

стронгилят обнаружены в 3 пробах. 

Следовательно, эффективность вете-

ринарного препарата «Трикламизол» в до-

зах 75 и 100 мг/кг у крупного рогатого скота 

при фасциолезе и желудочно-кишечных 

стронгилятозах составила 100 %. 

При  производственной  проверке эф- 

фективности препарата в дозе 75 мг/кг   

массы тела однократно на 42 головах круп-

ного рогатого скота, инвазированного фас-

циолами и желудочно-кишечными строн-

гилятами, установлено, что эффективность 

дегельминтизации через 10 дней после 

применения препарата при желудочно-

кишечных стронгилятозах и через 25 дней 

при фасциолезе составила 100 %. 

При испытании эффективности вете-

ринарного препарата «Трикламизол» в до-

зе 75 мг/кг однократно с подкормкой на 

кормовых площадках при гельминтозах 

диких копытных животных установлено: 

- эффективность препарата при ме-

цистоцирозе, стронгилоидозе, парафасци- 

олопсозе лося составила 95–100 %; 

- эффективность препарата при 

мецистоцирозе, нематодирозе, стронгилои-

дозе благородного оленя составила 95 %; 

- эффективность препарата при 

мецистоцирозе, нематодирозе, стронгилои-

дозе лани составила 93 %; 

- эффективность препарата при 

остертагиозе, нематодирозе пятнистого 

оленя составила 96–98 %. 

После применения ветеринарного 

препарата «Трикламизол» клиническое со- 

стояние диких копытных животных было в 

пределах физиологической нормы. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Зараженность крупного рогатого 

скота стронгилятами желудочно-кишечно- 

го тракта составляет 23,70±4,22 % с макси-

мальным заражением первотелок (62,19 %) 

и минимальным – телок (2,13 %). В от-

дельных хозяйствах зараженность живот-

ных фасциолами составляет 2,24–9,02 %, 

парамфистоматидами – 39,09–50,0 %. 

Инвазированность диких копытных 

животных сохраняется на относительно 

высоком уровне при слабой и средней сте-

пени интенсивности инвазии. 

Эффективность ветеринарного пре-

парата «Трикламизол» в дозе 75 мг/кг мас-

сы тела при гельминтозах крупного рога-

того скота составляет 100 %, диких копыт-

ных животных – 93–100 %. 



 

 
6 Экология и животный мир 2/2020 

 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Василевич, Ф. И. Ассоциативные гельминтозы и протозоозы диких парнокопытных жи-

вотных северной лесорастительной подзоны Беларуси / Ф. И. Василевич, О. В. Бахур, В. М. Каплич // 

Российский паразитологический журнал. – М., 2017. – Вып. 3. – С. 246–248. 

2. Даугалиева, Э. Х. Иммунный статус и пути его коррекции при гельминтозах сельскохозяй-

ственных животных / Э. Х. Даугалиева, В. В. Филиппов. – М. : ВО «Агропромиздат», 1991. – С. 120–127. 

3. Мясцова, Т. Я. Токсикологические параметры комплексного антгельминтного препарата 

«Трикламизол» / Т. Я. Мясцова, М. В. Якубовский, Н. Ю. Щемелева // Эпизоотология, иммунобиоло-

гия, фармакология, санитария. – Минск, 2020. – № 1. – С. 56–59. 

4. Якубовский, М. В. Особенности эпизоотологии и современные технологии профилактики 

паразитарных болезней / М. В. Якубовский // Вет. наука – производству. – Минск, 2010. – Вып. 40. – 

С. 84–91. 

5. Якубовский, М. В. Резистентность паразитических организмов к лекарственным пре-

паратам и пути ее профилактики / М. В. Якубовский // Эпизоотология, иммунобиология, фармаколо-

гия, санитария. – Минск, 2004. – № 1. – С. 37–39. 

УДК 619:576.842.14 

 

Щемелева Н.Ю., кандидат ветеринарных наук, доцент  

Цвиль Е.П., ветеринарный врач, соискатель  

 

РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского», г. Минск 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ АНАПЛАЗМОЗА  

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА (ОБЗОР) 
 

Резюме 
В настоящее время для диагностики анаплазмоза применяют различные микроскопические и серологи-

ческие методы. Решающим в диагнозе является положительный результат микроскопических исследований 

мазков крови, окрашенных по Романовскому. Особый интерес для исследователей представляют молекулярно-

биологические методы, обладающие высокой диагностической чувствительностью. Разработка и оптимиза-

ция данных методов являются перспективными для применения в ветеринарной практике. 

 

Summary 
For diagnosis of anaplasmosis use various methods, such as microscopic and serological. The decisive factor 

in diagnosis is a positive result of microscopic examination of blood smears stained according to Romanovsky. Molecu-

lar biological methods have got high diagnostic sensitivity. They are interest to researchers. The development and opti-

mization of these methods is promising for use in veterinary practice. 

 

Поступила в редакцию 09.10.2020 г. 

Скотоводческая отрасль – одна из 

главных отраслей сельского хозяйства Рес-

публики Беларусь, которая способна не 

только обеспечить население ценными 

продуктами питания, сырьем для легкой и 

перерабатывающей промышленности и 

т.д., но и формирует мясной и молочный 

рынок как в пределах государства, так и 

международный. Поэтому одним из важ-

ных показателей для крупного рогатого 

скота является здоровье стада. 

Из многих заболеваний,  которые от- 

мечаются у крупного рогатого скота, необ-

ходимо выделить анаплазмоз. 

Анаплазмоз – трансмиссивное ли-

хорадочное заболевание животных и чело-

века, протекающее с явлениями анемии и 

истощения, вызываемое специфическими 

кровепаразитами. Возбудителем анаплаз-

моза крупного рогатого скота является An-

aplasma marginale (Theiler, 1910) и Anaplas- 

ma centrale (Theiler, 1911), у овец и  коз –

Anaplasma ovis (Lestoguard, 1924). Переда-

ется  иксодовыми  и  реже аргасовыми кле- 
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щами, кровососущими насекомыми, а так-

же при несоблюдении правил асептики и 

антисептики во время проведения ветери-

нарно-зоотехнических мероприятий [1, 2]. 

Болезнь зарегистрирована в Европе, Азии, 

Африке, Австралии и Америке. В России в 

настоящее время ареал ее распространения 

расширяется: кроме южных областей Рос-

сии, традиционно неблагополучных по 

анаплазмозу, болезнь зарегистрирована на 

27 административных территориях (Брян-

ская, Смоленская, Калужская, Рязанская, 

Калининградская, Саратовская, Тюмен-

ская, Владимирская, Нижегородская, Улья-

новская области, Алтайский край и др.), 

что создает угрожающую обстановку для 

Республики Беларусь. 

В Беларуси, по данным Главного 

управления ветеринарии, выявлено 12 небла-

гополучных пунктов по анаплазмозу. Следу-

ет принять во внимание, что в последние го-

ды регистрируется значительное увеличение 

популяции иксодовых клещей, которые яв-

ляются переносчиками возбудителя анаплаз-

моза, что в свою очередь повышает риск рас-

пространения заболевания в республике. 

Гибель крупного рогатого скота от 

анаплазмоза, по данным некоторых иссле-

дователей, различна и достигает 50–80 %, 

а иногда и 95–100 %. Кроме того, во время 

переболевания происходят аборты, особен-

но во второй половине беременности. Мо-

лочная продуктивность снижается вплоть 

до прекращения лактации. Функции мо-

лочных желез после переболевания живот-

ного полностью не восстанавливаются, а 

потери молока от одной коровы ежегодно 

составляют 500–1000 л. После острого пе-

реболевания анаплазмозом наблюдается 

длительное паразитоносительство, во вре-

мя которого возможны рецидивы [5]. Эко-

номические потери от анаплазмоза еще 

более внушительны в случаях, когда гене-

тически улучшенный (племенной) скот 

ввозят в зоны, где широко распространены 

клещи-переносчики [5]. 

Для выявления заболевания учены-

ми разработаны методы диагностики, име-

ются печатные работы по ним, отдельные 

из которых будут рассмотрены в данной 

статье. 

На сегодняшнее время, согласно 

инструкции по борьбе с анаплазмозом, ре-

шающим в диагнозе является положитель-

ный результат микроскопических исследо-

ваний мазков крови, окрашенных по Рома-

новскому. Микроскопический метод поз-

воляет обнаружить анаплазмы – круглые 

включения в эритроцитах размером 0,2–

1,2 мкм. Иногда их можно выявить в лей-

коцитах и тромбоцитах. При изучении 

мазков крови, окрашенных по Романов-

скому, круглые включения обнаруживают-

ся по цвету: они почти темные. Располо-

жение анаплазм тоже специфическое, т.е. 

в эритроцитах они в основном на перифе-

рии, иногда ближе к центру. При подсчете 

в одном эритроците выявляется от одного 

до четырех возбудителей. Паразитемия 

составляет 3–40 %, в отдельных случаях 

может достигать 80 %. В результате мик-

роскопического метода было установлено 

следующее: у анаплазм отсутствуют цито-

плазма и ядро, но имеются инициальные 

тельца, т.е. микроколонии, которые по 

форме являются круглыми или овальными 

образованиями. Вокруг микроколонии 

располагается двуслойная плазменная 

мембрана, наполнение которой имеет вид 

гранулированной, лентовидной или коль-

цевидно-трубчатой структуры [2, 3, 5]. 

Но результаты микроскопических 

методов исследования мазков крови нена-

дежны, если инфицирование развивается 

на ранней стадии или если заболевание 

сопровождается тяжелой формой анемии. 

Кроме того, есть специфические 

особенности (своеобразная мелкая форма 

возбудителя в виде точки и возможное 

наличие в эритроцитах здоровых животных 

различных включений – тельца Жолли и 

др.), которые затрудняют постановку пра-

вильного диагноза, т.е. диагноз может быть 

ложным [3]. Наибольшая же вероятность 

правильного диагноза возможна при ком-

бинировании методов – микроскопии, серо-

логических, молекулярно-биологических. 

В научно-исследовательской дея-

тельности используют молекулярно-гене-

тические  методы, метод биопробы на вос-

приимчивых животных или спленэктомию 

подозреваемого  в  анаплазмоносительстве 
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животного. Биопробу ставят и в сомнительных 
случаях. С этой целью здоровым животным 
вводят 10–20 мл крови животного, которое по-
дозревается в заражении анаплазмозом [2]. 

В России ведутся разработки моле-
кулярно-генетических методов определе-
ния анаплазм. Эти методы помогли обна-
ружить, что А. marginale и A. ovis имеют 
общие антигены, что дает возможность из-
готавливать антиген из возбудителя ана-
плазмоза овец для серологической диагно-
стики заболевания у животных обоих ви-
дов [3, 6]. 

Серологические методы – реакция 
непрямой гемагглютинации (РНГА), реак-
ция длительного связывания комплимента 
(РДСК), реакция диффузной преципитации 
в геле (РДП), иммуноферментный анализ 
(ИФА) – имеют свои достоинства и недо-
статки. 

РНГА позволяет обнаружить антите-
ла и определить их титр в сыворотке кро-
ви. К тому же она обладает высокой чув-
ствительностью, простотой техники и 
быстротой ответа. Но окончательный диа-
гноз устанавливается при сочетании полу-
ченных данных с результатами других ме-
тодов исследования. 

РДСК – лабораторный метод в диа-
гностике анаплазмоза. Но этот метод мо-
жет спровоцировать распространение забо-
левания на незараженную территорию, так 
как не всегда удается обнаружить компле-
ментсвязывающие антитела у носителей 
анаплазмоза. Чтобы получить антиген для 
реакции, используют кровь спленэктоми-
рованных животных, которые заражены 
анаплазмозом. Доказано, что высота титра 
получаемого антигена зависит от высоты 
паразитемии подопытного животного. 

РДП в агаровом геле не применяют в 
лабораторной диагностике, но она оправ-
дала себя при использовании в экспери-
ментальных   целях  для  диагностики  ана- 
плазмоза у крупного рогатого скота, имму-
низированного анаплазменным антигеном 
(А. marginale и A. ovis). Метод отличается 
простотой постановки, быстротой получе-
ния ответа, не требует стерильной работы, 
особой чистоты компонентов. 

Одним из наиболее высокоэффектив- 
ных и высокоспецифичных серологических 

методов диагностики анаплазмоза крупно-
го рогатого скота является ИФА. Он имеет 
ряд преимуществ по сравнению с другими 
серологическими тестами. В серодиагно-
стике кровопаразитарных заболеваний от-
дается предпочтение твердофазному ИФА. 
Использование иммобилизированных анти-
тел (антигенов) позволяет быстро и эффек-
тивно разделить свободный и связанный с 
антителами ферментный конъюгат. 

Разработан также непрямой метод 
иммунофлюоресценции (РФА), который 
используют для обнаружения и идентифи-
кации возбудителей в крови и во внутрен-
них органах животных и при ретроспек-
тивной диагностике кровепаразитарных 
болезней у переболевших животных. Пря-
мой метод иммунофлюоресценции приме-
няют с целью идентификации возбудите-
лей в крови и в мазках-отпечатках из внут-
ренних органов больных животных. 

Серологические методы, в которых 
используются антитела к антигенам возбу-
дителя анаплазмоза, имеют невысокую 
чувствительность и делают невозможным 
отличить А. marginale от других видов ана-
плазм. 

Наиболее быстро и точно диагно-
стировать заболевание можно, если с по-
мощью полимерной реакции (ПЦР) вы-
явить ДНК возбудителя анаплазмоза в кро-
ви крупного рогатого скота. Ценность ПЦР 
в том, что этот метод позволяет, во-пер- 
вых, обнаружить возбудителя на самых 
ранних стадиях, в том числе и во время ла-
тентной стадии, во-вторых, отличить ана-
плазмоз от сходных по клиническим про-
явлениям заболеваний. 

Сегодня известно несколько мето-
дов для выявления А. marginale на основе 
ПЦР. Однако каждый из них имеет недо-
статки в отношении мишени для ПЦР и 
точного способа получения и анализа ре-
зультатов. 

Американские исследователи пред-
ложили метод с использованием прайме-
ров и зонда к гену 16S рРНК. Недостаток 
этого метода заключается в необходимости 
дополнительной стадии подготовки образ-
ца для ПЦР – реакции обратной транскрип- 

ции, что является экономически невыгод-

ным [8]. 
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В двух других тест-системах для де-

текции A. marginale в качестве мишени 

был выбран ген msp5. Недостатком этих 

методов является использование неспеци-

фической системы детекции продуктов 

ПЦР с помощью интеркалирующего краси-

теля SYBR Green I, который связывается с 

любой двухцепочечной ДНК, включая ди-

меры праймеров, что может приводить к 

ложноположительным результатам [9]. 

Мишенью метода, предложенного 

итальянскими исследователями, был ген 

msp1. Однако геном A. marginale содержит 

две полноразмерные и три укороченные 

копии гена msp1β, поэтому данный метод 

не может быть использован для точной 

оценки паразитемии у животных, инфици-

рованных A. marginale [7]. 

В методах, предложенных А.Я. Са-

муйленко с соавторами, анализ результа-

тов ПЦР проводится методом электрофо-

реза в агарозном геле, что увеличивает вре-

мя проведения исследования по сравнению 

с ПЦР в режиме реального времени [4]. 

В молекулярной диагностике ана-

плазмоза применяют петлевую изотерми-

ческую амплификацию LAMP. Это техно-

логия амплификации ДНК, с помощью ко-

торой ДНК-мишень может быть эффектив-

но амплифицирована с высокой специфич-

ностью и чувствительностью в изотерми-

ческих условиях. Этот метод предпочти-

тельнее, так как существенно дешевле и 

быстрее по сравнению с ПЦР. Полученные 

данные показали, что LAMP анализ обла-

дает высокой специфичностью, чувстви-

тельностью и временной эффективностью 

для диагностики анаплазмоза. В данном 

исследовании реакция LAMP была в 100 

раз более чувствительна, чем обычный 

ПЦР [10]. 

Таким образом, анаплазмоз в связи с 

широким ареалом распространения и нано-

симым экономическим ущербом представ-

ляет интерес для научных изысканий как в 

плане разработки лечебно-профилактиче-

ских средств, так и в плане совершенство-

вания диагностики.  
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ПОКАЗАТЕЛИ ИММУННОГО СТАТУСА ДИКИХ КОПЫТНЫХ И ПУШНЫХ  

ЗВЕРЕЙ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ИХ УСТОЙЧИВОСТЬ, В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ НАЛИЧИЯ ТОКСИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ ПРИ ОСТРОМ И ХРОНИЧЕСКОМ  

ТЕЧЕНИИ АССОЦИАТИВНОГО ПАРАЗИТАРНОГО ПРОЦЕССА 

 

Резюме 
В ходе проведенных исследований установлено, что у клеточных пушных зверей и диких копытных при 

остром течении ассоциированного паразитарного процесса, протекающего без токсических явлений и сопро-

вождающегося развитием токсических явлений, и при хроническом течении ассоциативного паразитарного 

процесса без токсических явлений и с выраженными токсическими явлениями наблюдаются достоверные от-

личия качественных и количественных характеристик иммунного статуса. 

 

Summary 
In the course of the studies, it was found that in fur animals and wild ungulates in the acute and chronic peri-

ods of the myxparasitic process, proceeding without intoxication and accompanied by the development of intoxication, 

significant differences in the qualitative and quantitative characteristics of the immune. 

 

Поступила в редакцию 14.09.2020 г. 

ВВЕДЕНИЕ 

Формирование патологического про-

цесса на фоне паразитоценоза определяет-

ся многофазными биологическими взаимо-

отношениями паразитов между собой и 

организмом хозяина. Заражение животных 

происходит при следующих условиях: если 

они восприимчивы, возбудители достаточ-

но вирулентны, имеется благоприятная 

среда для развития патогенов (паразитов). 

Исследования крови животных для 

раскрытия механизмов патогенного воз-

действия широко распространены и имеют 

решающее значение, в том числе и при ин-

вазионных процессах [2]. Картина крови, 

являясь симптоматическим отражением 

патологического состояния, характеризует 

тяжесть его течения и дает возможность 

для прогноза. Ряд показателей крови ука-

зывает также и на иммунную реактивность 

самого макроорганизма, которая находится 

под влиянием многочисленных внешних и 

внутренних факторов [5]. 

Цель исследований – апробировать 

положение о том, что показатели устойчи-

вости  организма  млекопитающих  в  ответ  

на воздействие ассоциаций паразитов при 

остром и хроническом течении различны и 

зависят от наличия токсического эффекта. 

Наблюдаются достоверные отличия каче-

ственных и количественных характеристик 

иммунного статуса у животных при остром 

течении ассоциированного паразитарного 

процесса, протекающего без токсических 

явлений и сопровождающегося развитием 

токсических явлений, и при хроническом 

течении ассоциированного паразитарного 

процесса без токсических явлений и с вы-

раженными токсическими явлениями. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Отбор материала проводили в зверо-

водческих и охотничьих хозяйствах Рес-

публики Беларусь. Лабораторные исследо-

вания выполнены с 2003 по 2019 гг. на базе 

РУП «Институт экспериментальной вете-

ринарии им. С.Н. Вышелесского» и ГНПО 

«НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». 

Паразитологические исследования прово-

дили специальными методами [1], биохи-

мические исследования – с использованием 

автоматических   гематологических  анализа- 
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торов «Мedonic CA620», «IDEXX Lazer 

Cyte» и биохимических анализаторов 

«DIALAB autolizer», «IDEXX CatalystOne». 

Показатели неспецифического иммунного 

ответа определяли согласно методическим 

рекомендациям [4], определение розеткооб-

разующих Т- и В-лимфоцитов – по методу 

Д.К. Новикова, В.И. Новиковой (1979) [3], 

иммуноглобулины классов AMG – методом 

радиальной иммунодиффузии в агаре [6]. 

Статистическую обработку данных прово-

дили с использованием компьютерных про-

грамм Excel и Stat. Biom 2720. 

Было проведено 3 серии опытов. 

Серия 1. Острое течение ассоцииро-

ванного паразитарного процесса изучали 

при экспериментальном заражении живот-

ных (американская норка Neovison vison) 

ассоциацией паразитов (Strongyloides martis 

и Eimeria vison). По принципу рандомных 

аналогов были сформированы три группы 

животных: группа № 1 – животные (п=25), 

совместно инвазированные нематодами 

Srtongyloides martis в дозе 1 тыс./кг м.т.       

и простейшими Eimeriа vison в дозе               

70 тыс./кг м.т., группа № 2 – животные 

(п=25), совместно инвазированные немато-

дами Srtongyloides martis в дозе                  

0,5 тыс. экз./кг м.т. и простейшими Eimeriа 

vison в дозе 7 тыс./кг м.т., группа № 3 – 

контрольная (интактные животные). 

В серии 2 и серии 3 изучали патоген-

ное воздействие ассоциации паразитов при 

позднем, хроническом течении ассоциатив-

ного паразитарного процесса. Патологиче-

ские реакции в этот период не носят столь 

выраженного характера, как при остром 

течении, однако воздействие паразитов 

продолжается. 

Серия 2. Исследования проводили на 

вуалевых песцах (Alopex lagopus), инвази-

рованных ассоциацией паразитов (Toxa- 

scaris leonina и Uncinaria stenocefala), кото-

рые по результатам клинического осмотра 

и биохимических исследований крови были 

условно разделены на две опытные группы: 

группа № 4 (n=10) – животные с показате-

лями крови, характеризующими наличие 

токсического эффекта, и группа № 5 (n=10) –  

инвазированные животные  без токсическо- 

го эффекта. Интактные животные форми-

ровали группу № 6 (контрольную) (n=10). 

Серия 3. Исследования инвазирован-

ных ассоциацией паразитов диких живот-

ных проводили у оленя благородного, лани 

европейской, зубра европейского, которые 

по результатам биохимических исследова-

ний крови были условно разделены на 

шесть опытных и три контрольные группы. 

Олень благородный (Cervus elaphus): 

группа № 7 (n=9) – животные с показателя-

ми крови, характеризующими наличие ток-

сического эффекта, группа № 8 (n=9) – ин-

вазированные животные без токсического 

эффекта, группа № 9 (n=9) – контрольная 

(интактные животные). 

Лань европейская (Dama dama): 

группа № 10 (n=5) – животные с показате-

лями крови, характеризующими наличие 

токсического эффекта, группа № 11 (n=5) – 

инвазированные животные без токсическо-

го эффекта, группа № 12 (n=5) – контроль-

ная (интактные животные). 

Зубр европейский (Bison bonasus): 

группа № 13 (n=5) – животные с показате-

лями крови, характеризующими наличие 

токсического эффекта, группа № 14 (n=5) – 

инвазированные животные без токсическо-

го эффекта, группа № 15 (n=5) – контроль-

ная (интактные животные). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Серия 1. При остром течении ассо-

циативного паразитарного процесса с 

наличием токсических явлений (группа     

№ 1) наблюдается снижение уровня гемо-

глобина на 27,6 %. При этом данный пока-

затель составляет в опытной группе 

116,7±2,41 г/л (P≤0,05), в контрольной – 

161,3±3,0 г/л. Отмечается уменьшение ко-

личества эритроцитов в опытной группе до 

4,23±0,14×1012/л (P≤0,05), на 49,2 % по 

сравнению с животными контрольной 

группы (8,32±0,46×1012/л). Количество 

лейкоцитов возрастает до 9,25±0,23×109/л. 

Сдвиги в лейкоцитарной формуле проявля-

ются увеличением количества лимфоцитов 

до 82,3±1,12 %. Анализ результатов биохи- 

мических исследований сыворотки крови 

животных показал, что при остром течении 
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ассоциативного паразитарного процесса в 

группе № 1 наблюдается снижение содер-

жания общего белка до 61,9±0,34 г/л 

(P≤0,05) (в контрольной группе – 

88,52±4,75 г/л). При этом процентное со-

держание альбуминов снижается до 

25,6±0,42 % (P≤0,05) (в контрольной груп-

пе – 37,9±0,31 %). У животных группы      

№ 1 наличие токсического эффекта прояв-

ляется увеличением активности амино-

трансфераз. Уровень аспартатаминотранс-

феразы (АсАТ) составляет 184,4±1,09 Ед/л 

(P≤0,001), что выше, чем у животных 

контрольной группы, в 5,3 раза. Уровень 

аланинаминотрансферазы (АлАТ) состав- 

ляет 144,6±6,3 Ед/л (P≤0,02), что в 3,1 раза 

выше, чем в контроле. В данной группе 

животных наблюдается увеличение уровня 

щелочной фосфатазы (ЩФ) до 277,7±      

2,4 Ед/л (P≤0,02) и лактатдегидрогеназы 

(ЛДГ) – до 3197,4±12,27 Ед/л (P≤ 0,001), 

что выше, чем в контрольной, соответ- 

ственно, в 4,2 и 1,7 раза (таблица 1). 

Таблица 1. – Биохимические показатели сыворотки крови американской норки 

Группа 

Показатели 

АсАТ, 

Ед/л 

АлАТ, 

Ед/л 

ЩФ, 

Ед/л 

общий белок, 

г/л 

альбумины, 

% 

ЛДГ, 

Ед/л 

1 (п=25) 184,4±1,09* 144,6±6,3** 277,7±2,4** 61,9±0,34*** 25,6±0,42*** 3197,4±12,27* 

2 (п=25) 62,2±8,1 71,3±1,1 92,5 ±7,6 73,6±0,61 32,7±0,24 2466,0±28,69 

3 (п=25) 34,7±3,1 46,0±1,22 66,7±0,12 88,52±4,75 37,9±0,31 1854,2±7,64 

Примечание – *P≤0,001; **P≤0,02; ***P≤0,05 

При остром течении ассоциирован-

ного паразитарного процесса без токсиче-

ских явлений (группа № 2) наблюдается 

увеличение активности лизоцима (ЛА), 

бактерицидной активности сыворотки кро-

ви (БА) и фагоцитарной активности 

нейтрофилов (ФА), соответственно, на 30, 

25 и 27 %, комплимента – в 1,2 раза. Уро-

вень бета-лизинов снижается на 38 %. При 

остром течении инвазионного процесса без 

токсических явлений происходит стимули-

рование образования вначале Т-лимфоци- 

тов, а затем В-лимфоцитов, которые при-

обретают способность вырабатывать им-

муноглобулины различных классов. При 

этом  количество Т-  и  В-лимфоцитов  уве- 

личивается на 15 и 12 %  соответственно. 

Уровень иммуноглобулинов (Ig)G увели-

чивается на 12,7 %. Острое течение ассо-

циативного паразитарного процесса с 

наличием токсических явлений (группа    

№ 1) сопровождается увеличением ЛА и 

БА, соответственно, на 40,9 % (P≤0,05) и 

20,0 % (P≤0,05), ФА и комплимента – на 

18,14 % (P≤0,05) и 31,5 % (P≤0,05). Проис-

ходит снижение уровня розеткообразую-

щих В-лимфоцитов до 25,1±0,16 % 

(P≤0,05), что на 21,1 % ниже, чем у живот-

ных контрольной группы. Наблюдается 

снижение уровня IgG на 23,4 %, что со-

ставляет 9,5±0,04 % (P≤0,05) (в контроль-

ной группе – 12,4±0,12 %) (таблица 2). 

Таблица 2. – Иммунологические показатели сыворотки крови американской норки 

Группа 

Показатели 

р/о-Т- 

лимфо- 
циты, % 

р/о-В- 
лимфо- 
циты, % 

ЛА, 
% 

БА, 
% 

ФА, 
% 

компли- 
мент,% 

β-лизи-

ны, % 

IgG, 
г/л 

IgM, 
г/л 

IgA, 
г/л 

1 (п=25) 
54,8± 
0,24** 

25,1± 
0,16** 

17,1± 
0,08** 

60,21±1,

02** 

66,7± 
1,18** 

44,8± 
1,21** 

20,54± 
1,16** 

9,5± 
0,04** 

2,1± 
0,04* 

1,4± 
0,08 

2 (п=25) 
48,6± 
0,18** 

35,4± 
0,21* 

15,44± 
0,03** 

57,24±0,

76** 

60,4± 
0,45** 

46,3± 
1,12** 

21,32± 
0,54** 

14,2± 
0,02* 

2,6± 
0,04 

1,3± 
0,06 

3 (п=25) 
39,0± 
0,12 

31,8± 
0,32 

10,11± 
0,05 

48,16±0,

84 

54,6± 
0,28 

30,7± 
2,34 

33,13± 
1,56 

12,4± 
0,12 

3,2± 
0,08 

1,2± 
0,02 

Примечание – *P≥0,05; **P≤0,05 
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Серия 2. Полученные результаты 

исследований свидетельствуют о том, что 

у вуалевых песцов при хроническом тече-

нии ассоциативного паразитарного процес-

са уровень гемоглобина ниже, чем у кон-

трольных животных (группа № 6). При 

наличии токсического эффекта (группа    

№ 4) уровень гемоглобина достоверно сни-

жается на 19,7 % и составляет 128,7±3,2 г/л 

(P≤0,05). При отсутствии явлений интокси-

кации (группа № 5) снижение составляет 

15,4 %, что соответствует 135,5±5,13 г/л 

(P≤0,02). Происходит уменьшение содер-

жания эритроцитов, которое у животных с 

наличием токсического эффекта составля-

ет 22,6 %, что соответствует 5,9±0,34× 

1012/л (P≤0,05). Наблюдается достоверное 

увеличение лейкоцитов на 18,6 %, что сос- 

тавляет 7,39±0,61×109/л (P≤0,05). Уровень 

лимфоцитов снижается на 13,1 % по срав-

нению с контрольной группой и составля-

ет 43,2±1,81 % (P≥0,02). 

У животных группы № 4 наличие 

токсического эффекта подтверждается по-

казателями биохимических исследований 

сыворотки крови. Содержание общего бел-

ка в сыворотке крови снижается на 28 % 

по сравнению с контролем. Регистрируется 

снижение содержания альбуминов на      

32,3 %. Отмечается увеличение активности 

аминотрансфераз: уровень АлАТ выше в 

2,2 раза, а АсАТ – в 2,7 раза. Наблюдается 

увеличение уровня ЩФ и ЛДГ соответ-

ственно на 34,9 % и 43,3 % по сравнению с 

животными контрольной группы (табли- 

ца 3). 

Таблица 3. – Биохимические показатели сыворотки крови песцов 

Группа 

Показатели 

АсАТ, 
Ед/л 

АлАТ, 
Ед/л 

ЩФ, 
Ед/л 

общий белок, 

г/л 

альбумины, 
% 

ЛДГ, 
Ед/л 

4 (n=10) 130,62±11,43* 134,31±8,76* 396,5±12,38* 51,2±2,05* 39,26±1,18* 426,64±9,55* 

5 (n=10) 58,74±1,56 78,22±2,17 293,7±9,58 64,25±2,18 54,88±0,92 315,54±13,21 

6 (n=10) 48,31±1,41 62,12±2,24 258,2±8,36 71,1±3,79 57,99±1,13 241,7±12,32 

Примечание – *P≤0,05 

У животных групп № 4 и 5 проис- 

ходит угнетение образования и поступле- 

ния в кровь розеткообразующих Т-лимфо- 

цитов. Уровень их снижается, соответ- 

ственно, на 25,5 % и 17,4 %. В группе № 4 

отмечается снижение уровня розеткооб-

разующих В-лимфоцитов на 22,5 %. Уро- 

вень IgG, IgМ и IgА у животных группы  

№  4  ниже   по  сравнению   с   животными 

контрольной группы, соответственно, на 

37,9 %, 26,2 % и 21,42 %. В группе № 4 

снижается ЛА на 46,1 %, БА – на 18,71 %. 

Установлено статистически достоверное 

снижение ФА, активности комплемента и 

β-лизинов, соответственно, на 18,43 %,     

19 % и в 4,2 раза по сравнению с животны- 

ми контрольной группы (таблица 4). 

Таблица 4. – Иммунологические показатели сыворотки крови песцов 

Группа 

Показатели 

р/о Т- 

лимфо-

циты, % 

р/о В- 

лимфо-

циты, % 

ЛА, 
% 

БА, 
% 

ФА, 
% 

компли-

мент, % 

β-лизи-

ны, % 

IgG, 
г/л 

IgM, 
г/л 

IgA, 
г/л 

M±m M±m M±m M±m M±m M±m M±m M±m M±m M±m 

4 (n=10) 
31,3± 
1,33* 

29,6± 
0,14** 

3,32± 
0,04*** 

40,4± 
1,12**

* 

59,47± 
1,18** 

23,19± 
1,16*** 

8,32± 
0,74*** 

8,2± 
1,54*** 

4,5± 
0,35* 

1,1± 
0,16*** 

5 (n=10) 
34,7± 
0,86* 

32,3± 
1,74 

4,87± 
0,29* 

43,3± 
1,74* 

67,37± 
1,84* 

25,23± 
1,45* 

16,54± 
0,23* 

11,4± 
0,09 

5,2± 
0,11 

1,2± 
0,05 

6 (n=10) 
42,0± 
2,26 

38,2± 
1,03 

6,16± 
0,42 

49,7± 
2,36 

72,91± 
1,33 

28,63± 
3,21 

35,26± 
2,05 

13,2± 
1,33 

6,1± 
0,47 

1,4± 
0,12 

Примечание – *P≥0,01; **P≤0,02; ***P≤0,05 
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Серия 3. Результаты исследований 

крови диких копытных показывают, что 

при хроническом течении ассоциативного 

паразитарного процесса, протекающего без 

токсических явлений (группы № 8, 11, 14), 

уровень гемоглобина несколько ниже, чем 

у контрольных животных (группы № 9, 12, 

15). У оленя благородного данный показа- 

тель составляет 115,9±2,4 г/л, что на        

17,4 % ниже, чем у контрольных животных 

(140,4±1,1 г/л), у лани европейской – 

137,5±2,1 г/л, снижение составляет 18,2 % 

(168,2±2,1 г/л в контроле), у зубра евро- 

пейского – 125,8±1,26 г/л, снижение соста- 

вляет 15,8 % (149,4±2,31 г/л). Наряду c 

этим в крови диких копытных несколько 

снижается уровень эритроцитов. У живот- 

ных без токсических явлений данный по-

казатель составляет: у оленя благородно- 

го – 6,29±0,34×1012/л (P≤0,05), что на     

19,6 % ниже, чем в контрольной группе 

(7,83±0,42×1012/л); у лани европейской – 

6,4±0,27×1012/л, снижение составляет 21,1 % 

(8,12±0,54×1012/л в контроле); у зубра ев-

ропейского – 5,71±0,09×1012/л, снижение 

составляет 18,5 % (7,24±0,21×1012/л в 

контроле). 

При наличии токсических явлений 

(группы № 7, 10, 13) уровень гемоглобина 

достоверно снижается: у оленя благород- 

ного – на 21,6 %, что составляет 110,1±  

0,98 г/л (P≤0,05), у лани европейской – на 

23,5 %, что составляет 128,7±1,5 г/л 

(P≤0,05), у зубра европейского – на 19,8 %, 

что составляет 119,8±1,08 г/л (P≤0,05). 

Уровень эритроцитов в данных группах 

имеет более выраженный процент сниже- 

ния, чем в группах без токсических явле- 

ний, и составляет: у оленя благородного – 

5,98±0,72×1012/л (P≤0,05), что на 23,6 % 

ниже, чем в контрольной группе; у лани 

европейской – 6,06±0,32×1012/л (P≤0,05), 

что на 25,4 % ниже, чем в контрольной 

группе; у зубра европейского – 5,62±0,12× 

1012/л, что на 22,4 % ниже, чем в контроль- 

ной группе. 

У диких копытных ассоциативный 

паразитарный процесс с токсическим про-

явлением  характеризуется более выражен- 

ным увеличением уровня  лейкоцитов,  чем 

у животных без токсических явлений: у 

оленя благородного данный показатель со-

ставляет 5,69±0,43×109/л (P≤0,05), что на 

14,3% выше, чем в контрольной группе 

(4,98±1,05×109/л); у лани европейской – 

7,66±0,53×109/л, что на 13,7 % выше, чем в 

контрольной группе (6,74±0,46×109/л); у 

зубра европейского – 9,74±0,41×109/л 

(P≤0,05), что на 15,2 % выше, чем в кон-

трольной группе (8,46±0,28×109/л). Реги-

стрируется значительное уменьшение со-

держания лимфоцитов: у оленя благород-

ного – до 38,48±1,5 % (P≥0,02), что на   

16,8 % ниже, чем в контрольной группе 

(46,25±4,31 %), у лани европейской – до 

35,05±0,78 %, что на 16,1 % ниже, чем в 

контрольной группе (41,78±5,35 %), у зуб-

ра – до 43,12±0,46 %, что на 17,4 % ниже, 

чем в контрольной группе (52,2±2,14 %). 

Наличие токсического эффекта при 

хроническом течении ассоциированного 

паразитарного процесса у животных групп 

№ 7, 10 и 13 подтверждается биохимиче-

скими показателями сыворотки крови (таб- 

лица 5). В данных группах наблюдается 

уменьшение содержание общего белка в 

сыворотке крови: у оленя благородного – 

на 36,7 %, что составляет 48,6±0,17 г/л 

(P≤0,02), у лани европейской – на 31,7 %, 

что составляет 56,83±1,21 г/л (P≤0,05), у 

зубра европейского – на 23,5 %, что состав-

ляет 59,84±3,18 (P≥0,05) г/л. Регистрирует-

ся снижение содержания альбуминов по 

сравнению с животными контрольных 

групп: у оленя благородного – на 17,1 %, 

что составляет 41,18±0,23 % (P≤0,05), у ла-

ни европейской – на 20,1 %, что составляет 

41,6±0,89 % (P≤0,05), у зубра европейского – 

на 14,7 %, что составляет 35,95±1,49 %. От-

мечается увеличение активности амино-

трансфераз. Активность АлАТ у оленя ев-

ропейского выше, чем у контрольных жи-

вотных, в 2,1 раза и составляет 102,6±   

0,14 Ед/л (P≤0,02), у лани европейской – в 

2,2 раза и составляет 123,6±0,52 Ед/л 

(P≤0,02), у зубра европейского – в 2,1 раза 

и составляет 105,0±1,53 Ед/л (P≤0,05). 

Наблюдается увеличение уровня АсАТ: у 

оленя европейского – в 2,1 раза, что состав- 

ляет  239,4±1,5 Ед/л (P≤0,02),  у  лани евро- 
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пейской – в 2,2 раза, что составляет 

218,3±0,21 Ед/л (P≤0,02), у зубра европей-

ского – в 1,8 раз, что составляет 110,8±  

1,78 Ед/л (P≤0,05). Регистрируется увели-

чение уровня ЩФ и ЛДГ: у оленя благо-

родного – в 2,1 раза и на 61,9 %, что, соот-

ветственно,    составляет  243,4±1,6  Ед/л  

(P≤0,05) и 683,9±3,16 Ед/л (P≤0,05), у лани 

европейской – в 1,9 раза и на 38 %, что, со-

ответственно, составляет 189,5±2,73 Ед/л 

(P≤0,05) и 621,6±1,21 Ед/л (P≤0,05), у зубра 

европейского – на 23,8 % и на 28,1 %, что, 

соответственно, составляет 193,9±6,31 Ед/л 

(P≥0,05) и 815,5±1,64 Ед/л (P≤0,05). 

Таблица 5. – Биохимические показатели крови диких копытных 

Группа 

Показатели 

АсАТ, Ед/л 
(M±m) 

АлАТ, Ед/л 
(M±m) 

ЩФ, Ед/л 
(M±m) 

общий белок, 

г/л (M±m) 

альбумины, % 

(M±m) 

ЛДГ, Ед/л 
(M±m) 

Олень бдагородный 

7 (п=9) 239,4±1,5** 102,6±0,14** 243,4±1,6* 48,6±0,17** 41,18±0,23* 683,9±3,16* 

8 (п=9) 179,1±2,32 83,4±0,76 198,7±2,21 56,24±0,62 45,03±1,16 546,4±1,76 

9 (п=9) 115,4±0,34 49,5±0,34 118,1±0,46 76,84±0,21 49,7±0,08 422,3±2,64 

Лань европейская 

10 (п=5) 218,3±0,21** 123,6±0,52** 189,5±2,73* 56,83±1,21* 41,6±0,89* 621,6±1,21* 

11 (п=5) 111,1±0,83 79,8±0,45 97,4±2,21 63,41±0,87 46,33±1,04 583,1±2,44 

12 (п=5) 98,4±0,18 57,3±0,23 97,4±0,18 83,23±0,34 52,1±0,63 450,4±2,35 

Зубр европейский 

13 (п=5) 110,8±1,78* 105,0±1,53* 193,9±6,31*** 59,84±3,18*** 35,95±1,49*** 815,5±1,64* 

14 (п=5) 68,3±0,45 78,4±0,32 176,1±2,21 67,53±1,21 37,25±0,36 679,3±2,24 

15 (п=5) 60,1±2,29 48,9±0,17 147,7±1,46 78,22±13,24 42,14±2,48 586,2±3,16 

Примечание – *P≤0,05; **P≤0,02; ***P≥0,05 

У животных групп № 8, 11, 14 (без 

токсических явлений) происходит угнете- 

ние образования и поступления в кровь 

розеткообразующих Т-лимфоцитов. Уро- 

вень данного показателя у оленя благород- 

ного составляет 38,1±1,13 % (P≤0,05),     

что ниже, чем у контрольных животных, на 

17,9 %, у лани европейской – 36,8±0,42 % 

(P≤0,05), что ниже, чем в контроле, на      

16 %, у зубра европейского – 47,3±2,14 % 

(P≤0,05), что ниже, чем в контроле, на    

13,2 %. Отмечается тенденция снижения 

розеткообразующих В-лимфоцитов. 
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Группа 

Показатели 

р/о-Т- 

лимфо-

циты, % 

р/о-В- 

лимфо-

циты, % 

ЛА, 

% 

БА, 

% 

ФАН, 

% 

комп-

лимент, 

% 

β-лизи-

ны, 

% 

IgG, 

г/л 

IgM, 

г/л 

IgA, 

г/л 

Олень благородный 

7 (п=9) 
34,7± 

0,74* 

30,9± 

0,08* 

14,26± 

0,04** 

41,4± 

1,13 

50,8± 

0,23 

20,2± 

0,02* 

10,7± 

0,02** 

2,2± 

0,04** 

1,0± 

0,04* 

0,4± 

0,02** 

8 (п=9) 
38,1± 

1,13* 

32,5± 

0,21 

17,3± 

0,34* 

43,8± 

0,46** 

52,6± 

0,63* 

23,4± 

0,08* 

12,2± 

0,08** 

3,5± 

0,02* 

1,2± 

0,04 

0,6± 

0,02* 

9 (п=9) 
46,4± 

1,45 

38,8± 

0,16 

22,17± 

0,08 

58,31± 

0,82 

66,4± 

1,36 

27,7± 

0,04 

23,4± 

0,16 

5,1± 

0,04 

1,3± 

0,02 

0,8± 

0,04 

Лань европейская 

10 (п=5) 
32,4± 

0,87* 

31,6± 

0,06* 

15,3± 

0,32 

42,2± 

0,42 

48,7± 

0,21 

19,4± 

0,08* 

9,4± 

0,06** 

4,6± 

0,02** 

1,5± 

0,06 

0,6± 

0,04** 

11 (п=5) 
36,8± 

0,42* 

33,2± 

1,24 

18,6± 

0,08* 

44,6± 

1,16* 

51,2± 

0,32* 

23,6± 

1,24 

14,6± 

0,23 

6,1± 

0,04* 

1,6± 

0,02 

0,8± 

0,04 

12 (п=5) 
43,8± 

0,26 

36,5± 

1,16 

25,4± 

1,24** 

54,2± 

0,56 

63,37± 

0,65 

26,3± 

1,16 

24,5± 

0,08 

8,0± 

0,04 

1,7± 

0,02 

1,1± 

0,02 

Зубр европейский 

13 (п=5)  
42,8± 

0,25* 

34,6± 

0,13* 

24,7± 

0,23** 

52,2± 

1,43 

58,2± 

0,24 

22,2± 

0,18* 

14,7± 

0,43* 

8,4± 

0,02** 

1,3± 

0,06* 

1,1± 

0,04* 

14 (п=5) 
47,3± 

2,14* 

37,1± 

0,56 

26,5± 

0,04* 

56,4± 

0,42* 

63,4± 

0,65* 

23,8± 

0,32 

19,5± 

0,08* 

10,2± 

0,02* 

1,6± 

0,04 

1,3± 

0,02 

15 (п=5) 
54,5± 

0,32 

40,2± 

0,16 

32,2± 

0,47 

68,44± 

1,36 

78,2± 

2,23 

28,3± 

0,65 

28,6± 

0,41 

12,1± 

0,16 

1,8± 

0,08 

1,6± 

0,02 

Таблица 6. – Иммунологические показатели сыворотки крови диких копытных 

Примечание – *P≤0,05; **P≤0,02 

В данных группах животных наблю- 

дается снижение показателей неспецифи- 

ческого иммунного ответа по сравнению с 

животными контрольных групп. Однако 

эти показатели выше, чем у животных с 

токсическими явлениями, и имеют воз-

можность компенсации. Уровень ЛА у оле- 

ня благородного составляет 17,3±0,34 % 

(P≤0,05), что ниже, чем в контрольной 

группе, на 22 %; у лани европейской – 

18,6±0,08 % (P≤0,05), что ниже, чем в 

контрольной группе, на 26,8 %; у зубра 

европейского – 26,5±0,04 % (P≤0,05), что 

ниже, чем в контрольной группе, на       

17,7 %. Отмечается снижение БА и ФА. У 

оленя благородного уровень БА снижается 

на 24,9 % и составляет 43,8±0,46 % 

(P≤0,02), у лани европейской – снижается 

на 17,7 % и составляет 44,6±1,16 % 

(P≤0,05), у зубра европейского – снижается 

на 17,7 % и составляет 56,4±0,42 % (P≤0,05). 

Уровень ФА у оленя благородного состав- 

ляет 52,6±0,63 % (P≤0,05), что ниже, чем в 

контрольной группе, на 20,8 %, у лани 

европейской – 51,2±0,32 % (P≤0,05), что 

ниже, чем в контрольной группе, на 19,2 %, 

у зубра европейского – 63,4±0,65 % 

(P≤0,05), что ниже, чем в контрольной 

группе, на 18,9 %. Регистрируется сниже- 

ние активности комплимента и ß-лизинов. 

У оленя благородного уровень активности 

комплимента снижается на 15,5 %, что 

составляет 23,4±0,08 % (P≤0,05), а актив- 

ности ß-лизинов – в 1,9 раза, что состав- 

ляет 12,2±0,08 % (P≤0,02); у лани евро- 

пейской отмечается снижение, соответ- 

ственно, на 10,3 %, (23,6±1,24 %) и 40,4 % 

(14,6±0,23 %, P≤0,02); у зубра европейско- 

го – соответственно, на 15,9 % (23,8±    

0,32 %) и в 1,5 раза (19,5±0,08 %, P≤0,05). 
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У животных групп № 8, 11, 14 (без 

токсических явлений) имеется тенденция к 

снижению уровня IgG. 

У животных групп № 7, 10, 13 хрони- 

ческое течение паразитарного процесса с 

наличием токсических явлений сопровож- 

дается значительным снижением уровня 

розеткообразующих Т-лимфоцитов по 

сравнению с контрольными животными и 

животными без проявления признаков 

интоксикации. Уровень данного показателя 

у оленя благородного составляет 34,7±   

0,74 % (P≤0,05), что ниже, чем в контроле, 

на 25,2 %, у лани европейской – 32,4±    

0,87 % (P≤0,05), что ниже, чем в контроле, 

на 26 %, у зубра европейского – 42,8±     

0,25 % (P≤0,05), что ниже, чем в контроле, 

на 21,5 %. 

Наблюдается снижение розеткооб-

разующих В-лимфоцитов. Уровень данного 

показателя у оленя благородного состав- 

ляет 30,9±0,08 % (P≤0,05), что ниже, чем у 

контрольных животных, на 20,4 %, у лани 

европейской – 31,6±0,06 % (P≤0,05), что 

ниже, чем в контроле, на 13,4 %, у зубра 

европейского – 34,6±0,13 % (P≤0,05), что 

ниже, чем у контрольных животных, на 

13,9 %. Отмечается снижение уровня имму- 

ноглобулинов G, М и А. У оленя благород- 

ного уровень IgG составляет 2,2±0,04 г/л 

(P≤0,02), что ниже, чем у контрольных 

животных, в 2,3 раза, уровень IgМ – 

1,0±0,04 г/л (P≤0,05), что ниже, чем у 

контрольных животных, на 23,1 %, уровень 

IgА – 0,4±0,02 г/л (P≤0,02), что ниже, чем в 

контроле, в 2 раза. У лани европейской 

уровень IgG составляет 4,6±0,02 г/л 

(P≤0,05), что ниже, чем у контрольных 

животных, на 42,5 %, уровень IgМ – 

1,5±0,04 г/л, что ниже, чем у контрольных 

животных, на 11,8 %, уровень IgА – 

0,6±0,04 г/л (P≤0,02), что ниже, чем у 

контрольных животных, на 45,4 %. У зубра 

европейского уровень IgG составляет 

8,4±0,02 г/л (P≤0,02), что ниже, чем у 

контрольных животных, на 30,6 % (P≤0,05), 

уровень IgМ – 1,3±0,06 г/л (P≤0,05), что 

ниже, чем у контрольных животных, на 

27,8 % (P≤0,05),  уровень IgА – 1,1±0,04 г/л  

(P≤0,05), что ниже, чем у контрольных 

животных, на 31,2 %. Наблюдается сниже- 

ние показателей неспецифического им- 

мунного ответа по сравнению с живот- 

ными контрольных групп. Однако эти 

показатели значительно ниже, чем у 

животных без токсических явлений. При 

этом уровень ЛА у оленя благородного 

снижается на 35,7 % и составляет 14,26± 

0,04 % (в контрольной группе – 22,17±  

0,08 %), у лани европейской – на 39,8 % и 

составляет 15,3±0,32 % (в контрольной 

группе – 25,4±1,24 %), у зубра европей- 

ского – на 24,2 % и составляет 24,7±0,23 % 

(в контрольной группе – 32,2±0,47 %). 

Отмечается значительное снижение БА и 

ФА. У оленя благородного уровень БА 

составляет 41,4±1,13 % (в контрольной 

группе – 58,31±0,82 %), уровень ФА – 

50,8±0,23 %, что на 23,5 % ниже, чем в 

контрольной группе (66,4±1,36 %), у лани 

европейской – 42,2±0,42 %, что на 22,1 % 

ниже, чем в контрольной группе (54,2± 

0,56 %) и 48,7±0,21 %, что на 23,1 % ниже, 

чем в контрольной группе (63,37±0,65 %), 

у зубра европейского – соответственно, 

52,2±1,43 %, что на 23,7 % ниже, чем в 

контрольной группе (68,44±1,36 %) и 

58,2±0,24 %, что на 25,6 % ниже, чем в 

контрольной группе (78,2±2,23 %). Наблю- 

дается снижение активности комплимента 

и ß-лизинов. У оленя благородного уро- 

вень активности комплимента снижается 

на 27,1 % и составляет 20,2±0,02 % 

(P≤0,05) (в контрольной группе – 27,7± 

0,04 %), активности ß-лизинов – в 2,2 раза 

и составляет 10,7±0,02 % (P≤0,02) (в 

контрольной группе – 23,4±0,16 %); у лани 

европейской – соответственно, на 17,8 % и 

составляет 19,4±0,08 % (P≤0,05) (в 

контрольной группе – 26,3±1,16 %) и в    

2,6 раза и составляет 9,4±0,06 % (P≤0,02) 

(в контрольной группе – 24,5±0,08 %); у 

зубра европейского – соответственно, на 

21,5 % и составляет 22,2±0,18 % (P≤0,05) 

(в контрольной группе 28,3±0,65 %) и на 

48,6 % и составляет 14,7±0,43 % (P≤0,05) 

(в контрольной группе – 28,6±0,41 %) 

(таблица 6). 
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ВЫВОДЫ 

1. У животных при остром течении 

ассоциированного паразитарного процесса 

без токсических явлений изменения в орга-

низме могут не иметь ярко выраженного 

характера. В иммунном статусе отмечается 

увеличение содержания розеткообразую-

щих Т-лимфоцитов, реже В-лимфоцитов и 

иммуноглобулинов класса G. Регистриру-

ется активация процессов спонтанного фа-

гоцитоза, повышается бактерицидная и ли-

зоцимная активность, увеличивается уро-

вень комплимента. 

2. Острое течение ассоциированного 

паразитарного процесса, сопровождающее-

ся токсическими явлениями, осложняется 

за счет дополнительного негативного воз-

действия патогенов. При этом регистриру-

ется значительное снижение уровня гемо-

глобина и эритроцитов, увеличение содер-

жания лейкоцитов и процента лимфоцитов. 

Отмечается значительное увеличение ас-

партатаминотрансферазы, аланинамино-

трансферазы, повышение щелочной фосфа-

тазы и лактатдегидрогеназы. Происходит 

значительное снижение концентрации аль-

бумина в сыворотке крови. В иммунном 

статусе у таких животных снижается актив-

ность розеткообразующих В-лимфоцитов, 

что приводит к уменьшению синтеза имму-

ноглобулинов класса G, но при этом сохра-

няются адаптационные резервы показате-

лей неспецифического иммунитета. 

 

3. При хроническом течении ассоци-

ированного паразитарного процесса без 

токсических явлений наблюдается сниже-

ние концентрации гемоглобина, в иммун-

ном статусе уменьшается уровень розетко-

образующих Т-лимфоцитов, происходит 

снижение показателей неспецифического 

иммунитета без изменения адаптационных 

резервов. 

4. Хроническое течение ассоцииро-

ванного паразитарного процесса с выражен-

ными токсическими явлениями сопровож-

дается снижением концентрации гемогло-

бина и эритроцитов. Увеличивается уровень 

лейкоцитов. Концентрация лимфоцитов 

уменьшается. Снижается уровень альбуми-

на. Значительно повышается уровень лак-

татдегидрогеназы и щелочной фосфатазы. 

Происходит увеличение аспартатамино-

трансферазы и аланинаминотрансферазы. В 

иммунном статусе наблюдается снижение 

содержания розеткообразующих Т-лимфо- 

цитов. Уменьшается уровень розеткообра-

зующих В-лимфоцитов, что приводит к уг- 

нетению синтеза иммуноглобулинов класса 

G. Уровень IgA уменьшается. Показатели 

неспецифического иммунитета снижаются. 

Имеется следующая зависимость: 

устойчивость животных характеризуется 

показателями иммунного статуса и зависит 

от наличия токсических явлений при 

остром и хроническом течении ассоциа-

тивного паразитарного процесса. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Современный город – это сложный 

комплекс территорий и сооружений, заня-

тых производственными предприятиями, 

жилыми комплексами, общественными 

центрами, местами отдыха на открытом 

воздухе, транспортными и инженерными 

сооружениями. Город представляет собой 

неустойчивую искусственную экосистему, 

которая нуждается в постоянном участии 

человека для поддержания ее в равновес-

ном состоянии. Городской ландшафт воз-

никает в результате техногенеза и склады-

вается из двух компонентов – это техноген-

ные (промышленные и селитебные зоны, 

транспортная сеть и др.) и нетехногенные 

территории. Урбанизированные территории 

нельзя рассматривать и оценивать как еди-

ную экосистему. Характерной особенно-

стью крупных городов является мозаич-

ность часто совершенно противоположных 

по характеру местообитаний. Многие го-

родские местообитания настолько резко 

изолированы друг от друга транспортными 

путями и постройками, что их можно рас-

сматривать как островные [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

Попытки классифицировать городские ме-

стообитания предпринимались многими 

авторами [7, 8, 9, 10, 11]. Однако до сих пор 

не выработана общая схема, которая удо-

влетворяла бы всех исследователей и отве-

чала особенностям всех городских терри-

торий. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Для изучения структурной организа-

ции сообществ мышевидных грызунов в 

условиях урбанизации нами исследовалась 

территория крупного административного и 

промышленного центра – города Минска. 

Минск расположен в умеренных широтах 

Северного полушария на юго-восточном 

склоне Минской возвышенности, которая 

входит в состав Белорусско-Валдайской 

физико-географической провинции. Он яв- 

ляется крупным административным цен-

тром с населением более 2 миллионов че-

ловек. Здесь сосредоточена треть промыш-

ленного потенциала республики, развит 

железнодорожный, автомобильный, воз-

душный транспорт. Общая площадь зеле-

ных насаждений города составляет 5700 га, 

или 24,9 % от территории городской за-

стройки. Зеленые насаждения общего 

пользования занимают площадь 3579,5 га 

(парки, скверы, бульвары, сады, городские 

леса, лесопарки). Город опоясан лесами, 

которые  примыкают  к  МКАД.  Большин- 
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ство лесных массивов города имеет есте-

ственное происхождение. При этом рекреа-

ционные леса, лесопарковые и парковые 

насаждения занимают 901,4 га (83,2 % всей 

незастроенной территории города [15, 16]. 

Учет численности мышевидных гры-

зунов проводился на всей территории           

г. Минска. В основу выбора мест исследова-

ний в городской черте были положены осо-

бенности биотопического распределения 

мышевидных грызунов. Исследованием ох-

вачены максимально разнообразные место-

обитания мышевидных грызунов. Мелкие 

млекопитающие являются широко распро-

страненными обитателями естественных и 

городских территорий. В силу своих эколо-

гических особенностей они неодинаково 

представлены в различных городских место-

обитаниях. Для выяснения характера рас-

пределения мышевидных грызунов на тер-

ритории города нами были выявлены наибо-

лее типичные их местообитания.  

На территории города можно выде-

лить два крупных ландшафтообразующих 

компонента – это техногенные территории, 

включающие в себя застройки, несущие раз-

ную функциональную нагрузку, и нетехно-

генные – незастроенные территории [1, 17]. 

Последние варьируют по ряду геоботаниче-

ских и ландшафтных характеристик, что, 

несомненно, напрямую отражается на каче-

ственном и количественном составе фауны. 

Следует отметить, что в городской среде, 

помимо естественно происходящих биоце-

нотических процессов, основополагающим 

фактором состояния и пригодности для оби-

тания животных на тех или иных территори-

ях является деятельность человека. Это вли-

яние многогранно, и, помимо косвенного 

воздействия (различные загрязнения, шум и 

др.), во многих случаях происходит непо-

средственное вмешательство в формирова-

ние отдельных территорий – это и искус-

ственное озеленение, и строительство мест 

отдыха, зеленых зон и др. 

Градация нетехногенного компонента 

городского ландшафта, предпринятая нами 

для анализа структурных особенностей со-

общества грызунов, основана на географиче-

ской, экологической,  геоботанической,  гра- 

достроительной оценках исследуемых тер-

риторий, а также степени рекреационной 

нагрузки на территории [15, 16, 17, 18]. В 

результате все обследованные нетехноген-

ные зеленые территории Минска и его 

окрестностей нами были отнесены к следу-

ющим категориям. 

Зеленая зона города – прилегающая 

к городу территория, занятая лесами, ле-

сопарками и другими зелеными насаждени-

ями, включающая леса с особо ценными ре-

креационными и эстетическими качествами, 

предназначенная для отдыха городского 

населения. Размеры зеленых зон определя-

ются с учетом величины народнохозяй-

ственного профиля городов, природно-

ландшафтных особенностей территории. 

Это крупные лесные массивы, выполняю-

щие роль зеленого кольца города, примыка-

ющие к МКАД и имеющие связь с окружа-

ющими город лесами. Большинство лесов 

имеют естественное происхождение. Древо-

стой представлен хвойными породами, пре-

обладают сосновые насаждения. По своим 

геоботаническим характеристикам, а также 

условиям обитания для животных данные 

территории наиболее близки к естествен-

ным условиям среды. Посетители свободно 

передвигаются по территории. Рекреацион-

ные нагрузки составляют в среднем 3–          

5 чел./га. 

Рекреационные леса (городские ле-

са) – крупные слабо изолированные терри-

тории площадью до 150 га. Располагаются 

на окраине города и входят в городскую 

черту. Они в большинстве своем происхо-

дят от вобранных городом лесов и искус-

ственно созданных лесопосадок паркового 

типа на естественных почвах. Эти биото-  

пы – динамичные системы, адаптированные 

к урбанистическому прессу, сохраняющие 

черты природных экосистем. Древостой 

представлен хвойными породами, в основ-

ном сосновыми насаждениями. 

Хорошо развит подлесок. Рекреаци-

онный лес используется для отдыха населе-

ния и имеет минимально необходимый уро-

вень рекреационного благоустройства (ук- 

рытия от непогоды, места для пикников, 

мусоросборники, туалеты).  
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Плотность дорожно-транспортной се- 

ти составляет 3–4 %. Посетители свободно 

передвигаются по территории. Рекреацион-

ные нагрузки – в среднем до 10 чел./га. 

Лесопарки – это крупные лесные мас-

сивы, предназначенные для различных форм 

отдыха населения. На территории Минска 

лесопарки расположены неравномерно. Пло-

щадь их составляет от 50 до 100 га. Эти лес-

ные массивы, в большинстве своем имею-

щие естественное происхождение, сформи-

рованы за счет вобранных в различное время 

городом лесов. В данных биотопах домини-

рует лесная зона, а парковая занимает незна-

чительную часть площади. В геоботаниче-

ском отношении это в большинстве своем 

сосновые насаждения с примесью мелко-

лиственных пород деревьев. Имеют хорошо 

развитый подлесок. В лесопарках размеща-

ется ограниченное количество сооружений 

по обслуживанию посетителей. Основная 

задача при устройстве лесопарка – создание 

условий для отдыха в естественном зеленом 

массиве. Передвижение посетителей преду-

сматривается в основном по дорогам и тро-

пам. Рекреационная нагрузка невелика (25–

30 чел./га). 

Парки – небольшие по площади зеле-

ные массивы (от 10 га и более), которые по 

размерам, размещению в городе и природ-

ной характеристике обеспечивает наилуч-

шие условия для отдыха населения и органи-

зации массовых культурно-просветитель-

ных, физкультурных мероприятий и развле-

чений. Парком может считаться территория, 

на которой зеленые насаждения занимают не 

менее 70 % общей площади, благоустроены 

дороги общей площадью не менее 5 % пло-

щади парка, сеть наружного освещения по 

основным аллеям. Кроме того, должны быть 

построены предусмотренные проектом пла-

нировки парка сооружения, площадки для 

массовых и спортивных игр, беседки и пави-

льоны для отдыха, павильоны для различ-

ных форм просветительной работы, зрелищ-

ных и спортивных мероприятий, сооружения 

для работы с детьми, а также бытового 

назначения – кафе, буфеты, уборные и т.д. В 

большинстве своем парки имеют естествен-

ное  происхождение.   Однако  это   сильно  

трансформированные территории, испыты-

вающие высокую рекреационную нагрузку. 

Здесь высока доля искусственных насажде-

ний, древостой разрежен, практически от-

сутствует подрост и подлесок, поврежден 

напочвенный покров. Плотность дорожно-

транспортных сетей составляет до 30 % 

территории. На территории г. Минска пар-

ковые массивы разнообразны по своему 

расположению в городской черте, выполня-

ют разнотипную нагрузку и имеют разную 

степень благоустроенности. 

Все парки, на территории которых 

проводились отловы мышевидных грызу-

нов, целесообразно разделить на две груп-

пы: парки 1 – благоустроенные территории 

для прогулок и активного отдыха горожан 

(прогулочные) со средней рекреационной 

нагрузкой (50 чел./га) и парки 2 (програм-

мно-развлекательные) – территории с высо-

кой рекреационной нагрузкой (100 чел./га), 

на которых размещено большое количество 

аттракционов и зрелищных сооружений. 

Мышевидные грызуны на исследуе-

мых территориях отлавливались методом 

ловушко-линий безтрапиковыми плашками 

«Геро» [19]. На городской территории от-

ловлено 1695 мышевидных грызунов 9 ви-

дов: рыжая полевка – Clethrionomys gla- 

reolus Schreber, 1780; полевка-экономка – 

Microtus (Pallasiinus) oeconomus Pallas, 

1776; обыкновенная полевка – Microtus 

(Microtus) arvalis Pallas, 1779; полевая 

мышь – Apodemus (Apodemus) agrarius Pal-

las, 1771; обыкновенная лесная мышь – A. 

(Sylvaemus) sylvaticus L, 1758; желтогорлая 

мышь – Apodemus (Sylvaemus) flavicollis Mel-

chior 1834; домовая мышь – Mus musculus 

Linnaeus, 1758; серая крыса, или пасюк – 

Rattus norvegicus Berkenhout, 1769; черная 

крыса – Rattus rattus Linnaeus, 1758 [20]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Мышевидные грызуны – экологиче-

ски пластичные виды, которые заселяют 

различные участки незастроенной террито-

рии г. Минска. Однако в результате разли-

чий в условиях обитания в городской среде 

видовой состав грызунов, а также их чис-

ленность на территории этих участков под- 
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вержена значительным изменениям. Анализ 

полученных данных показал, что на неза-

строенной территории г. Минска обитает 9 

видов мышевидных грызунов. При этом 

желтогорлая, полевая, лесная мыши, а так-

же рыжая и обыкновенная полевки состав-

ляют до 99 % всех отловленных грызунов. 

Редкими для данной территории являются 

полевка-экономка (0,01 % от общей числен-

ности зверьков), а также виды-синантропы 

(домовая мышь,  серая и черная крысы), ко- 

торые составляют до 1 % отловленных 

грызунов. Соотношение видов в сообще-

стве грызунов различных территорий пре-

терпевает значительные изменения в зави-

симости от степени трансформации место-

обитаний. Так, исследования, проведенные 

в зеленой зоне г. Минска, расположенной 

за МКАД, показали, что фаунистический 

комплекс грызунов данной территории со-

стоит из трех видов (рисунок).  

При этом доминантом данного сооб-

щества является рыжая полевка (59,2 % от 

численности всех отловленных здесь зверь-

ков). На долю желтогорлой мыши прихо-

дится 31,5 % от общей численности, что 

ставит ее на место субдоминанта сообще-

ства грызунов. Малочисленным видом для 

данной территории является лесная мышь 

(9,3 %). Фауна городских рекреационных 

лесов расширяется и представлена 6 вида-

ми грызунов. Фоновым видом для данной 

территории является рыжая полевка, одна-

ко степень доминирования ее в данном со-

обществе, по сравнению с зеленой зоной 

города, уменьшается (50,0 % от численно-

сти всех отловленных грызунов). Вторым 

по численности видом является желтогор-

лая мышь, доля которой в сообществе, 

наоборот, увеличивается (41,3 %, соответ-

ственно). На данной территории регистри-

руется  полевая  мышь,  на  долю  которой  

приходится 3,3 % от численности  отловлен- 

ных здесь грызунов. Лесная мышь составля-

ет всего 1,09 % численности зверьков. Ред-

кими для данной территории являются си-

нантропные виды грызунов (серая крыса и 

домовая мышь), составляющие до 4 % всей 

численности грызунов данной территории 

(рисунок). 

На территории лесопарковых масси-

вов мышевидные грызуны представлены 7 

видами. Доминантом сообщества грызунов 

становится желтогорлая мышь (53,4 % от 

численности всех грызунов). Полевая мышь 

увеличивает свою относительную числен-

ность в 9 раз (р≤0,05) и занимает место суб-

доминанта сообщества мелких млекопитаю-

щих (29,6 %). Рыжая полевка, наоборот, 

уменьшает свою плотность в 4,6 раз 

(р≤0,05) и переходит в разряд второстепен-

ных видов сообщества (10,8 %). Лесная 

мышь остается малочисленным видом и со- 

Рисунок. − Видовая структура сообщества мышевидных грызунов на незастроенной  

территории г. Минска в зависимости от степени рекреационной нагрузки на биотопы 
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ставляет всего 3,2 % численности всех гры-

зунов. В незначительных количествах на 

данной территории встречаются виды си-

нантропной группы грызунов (серая и чер-

ная крысы, домовая мышь). Редким видом 

грызунов для данной территории является 

обыкновенная полевка (0,28 %). 

На территориях городских парков 

Минска со средней рекреационной нагруз-

кой (парки 1) обитает 5 видов мышевидных 

грызунов. Доминантом сообщества являет-

ся полевая мышь (68,9 % от численности 

отловленных грызунов). Обыкновенная по-

левка является вторым по численности ви-

дом грызунов (16,2 %). Желтогорлая мышь 

составляет 10,8 %. В незначительных коли-

чествах на данной территории регистриру-

ются также представители синантропной 

группы грызунов (3,3 %), а также лесная 

мышь, на долю которой приходится всего 

1,6 % от численности всех зверьков (рису- 

нок). Видовое богатство грызунов на терри-

тории программно-развлекательных пар-

ков, несущих высокую рекреационную на-

грузку (парки 2), представлено 4 видами. 

Доминантным видом сообщества грызунов 

является полевая мышь, однако, по сравне-

нию с парками 1, степень ее доминирова-

ния в сообществе увеличивается (83,3 % от 

численности всех отлавливаемых зверьков). 

Малочисленными видами грызунов на дан-

ных территориях являются желтогорлая 

мышь (8,7 %) и обыкновенная полевка      

(6,0 %), а также представители синантроп-

ной группы грызунов (2,0 %). 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, фаунистический ком-

плекс грызунов на незастроенных участках 

территории города Минска представлен ши-

роко распространенными и многочисленны-

ми для Беларуси видами (рыжая и обыкно-

венная полевки, желтогорлая, полевая и лес-

ная мыши). Однако видовой состав, а также 

структура доминирования видов в сообще-

стве грызунов с увеличением степени рекре-

ационной нагрузки на биотопы закономерно 

изменяются. Так, на территории зеленой зо- 

ны Минска и городских рекреационных ле-

сов,  где  степень  трансформации  биотопов 

является минимальной, доминирующим 

видом грызунов является рыжая полевка. С 

увеличением рекреационной нагрузки на 

территории вклад рыжей полевки в струк-

туру сообщества грызунов уменьшается 

(лесопарковые массивы) вплоть до полного 

исчезновения данного вида (парки города). 

Желтогорлая мышь, входящая в состав суб-

доминантов сообщества грызунов с низкой 

степенью рекреационной нагрузки (зеленая 

зона и рекреационные леса города), в ле-

сопарковой части Минска становится до-

минантом. В дальнейшем, с увеличением 

степени трансформации территорий, дан-

ный вид переходит в разряд малочислен-

ных в сообществе грызунов. Обратная тен-

денция наблюдается в изменении числен-

ности полевой мыши. Так, данный вид от-

сутствует в отловах на территории зеленой 

зоны. С увеличением степени рекреацион-

ной нагрузки на биотопы относительная 

численность полевой мыши растет, а соот-

ветственно, положение данного вида в со-

обществе грызунов изменяется от малочис-

ленного (3,3 % – рекреационные леса горо-

да) до абсолютного доминанта в парках с 

высокой рекреационной нагрузкой (83,3 %). 

Группа синантропных видов (домовая 

мышь, серая и черная крысы) в незначи-

тельных количествах регистрируются на 

территории всех исследуемых местообита-

ний, однако встречаемость ее на этих 

участках носит сезонный характер (мигра- 

ция в теплый период времени из жилых 

помещений). Лесная мышь, немногочис-

ленная на незастроенной территории горо-

да, максимально высокой относительной 

численности достигает лишь в зеленой зоне 

города. На остальных обследованных тер-

риториях данный вид является малочислен-

ным (1,7–3,1 %). Также следует отметить, 

что в биотопах с высокой степенью рекреа-

ционной нагрузки в сообществе грызунов 

появляется обыкновенная полевка – обита-

тель открытых биоценозов (0,28–16,2 % от 

численности всех грызунов). 

Можно констатировать тот факт, что 

с увеличением рекреационной нагрузки на 

биотопы происходят качественные и коли-

чественные преобразования в структуре со- 



 

 24 Экология и животный мир 2/2020  

 

общества мышевидных грызунов. При этом 

типично лесные сообщества грызунов (зе- 

леная зона города) постепенно превраща-

ются в луговые (парки города). В этих 

условиях экзоантропные виды грызунов 

(лесная мышь и особенно рыжая полевка) 

уменьшают свою относительную числен-

ность вплоть до полного исчезновения, 

уступая место гемисинантропам (полевая и 

желтогорлая   мышь,  обыкновенная  полев- 

ка). Полученные нами закономерности в 

распределении видов и численности мыше-

видных грызунов на незастроенной части 

города согласуются с результатами иссле-

дований, полученными на территориях 

других городов [4, 5, 14, 17] и обусловлены 

кардинальными преобразованиями условий 

обитания животных с увеличением рекреа-

ционной нагрузки на биотопы. 
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Резюме 
Проведен анализ годовой динамики плотности популяции Apodemus (Sylvaemus) flavicollis (Melchior, 

1834) на территории города Минска. Изучена годовая динамика численности гельминтов Apodemus 

(Sylvaemus) flavicollis. Выявлены особенности изменения численности гельминтов различных экологических 

групп на городской территории. 

 

Summary 
The analysis of the annual dynamics of the population of Apodemus (Sylvaemus) flavicollis Melchior 1834 in the 

city of Minsk was carried out. The annual dynamics of the number of helminths Apodemus (Sylvaemus) flavicollis was 

studied. The features of changes in the number of helminths of various ecological groups in the urban area have been 

revealed. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Анализ имеющейся литературы поз-

воляет сделать вывод о том, что основным 

показателем в популяционных исследова-

ниях является численность. Численность, а 

точнее характер ее динамики во времени, 

говорит об устойчивости популяции, ее ор-

ганизации в пространстве и во времени. 

Это касается как свободно живущих орга-

низмов, так и паразитических. И тем не ме-

нее, изучение динамики численности в па-

разитологии имеет свои особенности. Как 

известно, паразиты не существуют вне за-

висимости от хозяина, а образуют единую 

систему (паразит-хозяин), в которой изме-

нение численности одной составляющей 

влечет за собой изменение численности 

другой. В связи с экологической классифи-

кацией взаимоотношений между видами 

система паразит-хозяин приравнивается к 

системе хищник-жертва [1, 2, 3, 4, 5], и для 

анализа динамики численности предлага-

ются одни и те же методы. Однако исследо-

ватели, занимающиеся данной проблемой в 

паразитологии, пришли к тому, что приме-

нение методов анализа динамики численно-

сти  в  системе хищник-жертва допустимо в  

паразитологии, только если предположить, 

что каждое заражение паразитом заканчи-

вается смертью хозяина, что в момент 

рождения паразита гибнет один хозяин и 

что каждая гибель хозяина вызвана парази-

том. Такой подход в описании динамики 

численности паразитов и хозяев дает воз-

можность построения математической мо-

дели, которая в природных условиях не 

всегда работает. 

Основной подход для анализа чис-

ленности паразитических червей, исполь-

зуемый в нашей работе, заключается в том, 

чтобы с помощью оценки характера изме-

нений в численности мышевидных грызу-

нов и их эндопаразитов во времени вы-

явить общие закономерности, установить 

сходство или различия в характере дина-

мики между разными группами паразити-

ческих червей под влиянием антропоген-

ного воздействия на экосистемы. Такой 

подход исключает тонкие механизмы регу-

ляции численности, однако позволяет 

вскрыть общие закономерности ее динами-

ки для различных групп паразитических 

червей в условиях разнотипной нагрузки 

на биоценозы. 



 

 26 Экология и животный мир 2/2020 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Динамика численности мышевидных 

грызунов и их паразитов изучалась на тер-

ритории лесопарковой части Центрального 

ботанического сада (ЦБС), расположенного 

в центральной части города Минска в ве-

сенне-летне-осенний период в течение 6 

лет. В качестве модельного вида выбрана 

желтогорлая мышь – широко распростра-

ненный вид грызунов на незастроенных 

городских участках г. Минска. Мышевид-

ные грызуны на исследуемой территории 

отлавливались методом ловушко-линий без-

трапиковыми плашками «Геро» [6]. За пе-

риод исследований на городской террито-

рии отловлено 340 экземпляров желтогор-

лых мышей – Apodemus (Sylvaemus) 

flavicollis (Melchior, 1834). У них зареги-

стрировано 1964 экземпляров паразитиче-

ских червей 15 видов: Aprostatandrya mac-

rocephala (Douthitt, 1915), Catenotaenia cri-

cetorum (Kirschenblatt, 1949), Catenotaenia 

pusilla (Goeze,1782), Skrjabinotaenia lobata 

(Baer, 1925), Hymenolepis diminuta (Rudol- 

phi, 1819), Hymenolepis horrida (Linstow, 

1901), Rodentolepis straminea (Goeze, 1782), 

Ganguleteralis spumosa (Schneider, 1866), 

Heligmosomoides glareoli (Baylis, 1928), 

Heligmosomoides laevis (Dujardin, 1845), 

Heligmosomoides polygyrus (Dujardin, 1845), 

Heligmosomum costellatum (Dujardin, 1845), 

Heligmosomum mixtum (Schulz, 1952), Sypha-

cia frederici (Roman, 1945), Syphacia mon-

tana (Yamagutti, 1943). Видовая принадлеж-

ность мышевидных грызунов проведена с 

помощью определителя млекопитающих 

фауны России и сопредельных территорий 

[7]. Гельминтологическое обследование 

грызунов, изготовление временных и по-

стоянных препаратов и окраска гельминтов 

проводилось по общепринятой методике 

[8]. Видовое определение паразитических 

червей проводилось с помощью определи-

телей [9, 10, 11]. По биологическим особен-

ностям все гельминты были разделены на 2 

группы – биогельминты, развивающиеся со 

сменой хозяев, и геогельминты, имеющие 

прямой цикл развития [12]. Для оценки за-

раженности мышей гельминтами использо-

ваны   общепринятые    паразитологические 

индексы ЭИ, %, ИО, экз./особь и статисти-

ческие показатели. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
За исследованный период времени на 

территории ЦБС плотность популяции 

желтогорлой мыши колеблется в пределах 

от 1,8 до 8,11 экз./100 л.-суток (рисунок 1). 

В период с первого по второй год исследо-

вания наблюдается снижение среднегодо-

вого показателя относительной численно-

сти мышей в 2,9 раза (р≤0,05). На второй 

год показатель плотности популяции жел-

тогорлой мыши показывает самые низкие 

значения за исследуемый период времени 

(1,8 экз./100 л.-суток). В последствии в ди-

намике численности грызунов произошел 

подъем относительной численности грызу-

нов в 4,4 раза (р≤0,05), в результате чего на 

третий год фиксируется пик численности 

грызунов, когда регистрируется самое вы-

сокое значение среднегодового показателя 

(8,1 экз./100 л.-суток) за весь период иссле-

дований. В течение четвертого-шестого 

года происходит постепенный подъем    

относительной численности грызунов с  

3,7 экз./100 л.-суток (четвертый год) до   

5,2 экз./100 л.-суток (шестой год). В целом 

можно отметить, что значение показателя 

плотности популяции желтогорлой мыши 

находится на достаточно высоком уровне 

(х – 4,72±0,85) и не подвержена сильным 

межгодовым колебаниям (σ – 2,1; σ2 – 

4,35), что, скорее всего, обусловлено ста-

бильными условиями обитания на террито-

рии ЦБС (низкий пресс хищников, хоро-

шая кормовая база и др.). 

Желтогорлая мышь на исследуемой 

территории является хозяином 15 видов 

паразитических червей. Среднегодовой 

показатель экстенсивности инвазии ее 

гельминтами колеблется от 18,9 до 66,3 % 

(х – 39,9±6,7; σ2 – 271,2). В течение иссле-

дуемого периода времени наблюдалось два 

пика частоты встречаемости паразитов в 

популяции грызунов (второй и шестой го-

ды). При этом на шестой год зафиксирова-

но максимально высокое значение данного 

показателя (66,3 %),  которое  незначитель- 

но превышает степень  зараженности  гры- 
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Рисунок 1. − Межгодовая изменчивость относительной численности желтогорлой  

мыши и степени ее инвазированности гельминтами на территории ЦБС г. Минска 

зунов гельминтами на втором году исследо-

вания (р=0,12). Эти высокие значения экс-

тенсивности инвазии соответствуют раз-

личным этапам в динамике численности их 

хозяев. Так, если первый пик зараженности 

мышей гельминтами (второй год) пришелся 

на спад численности грызунов, то во время 

второго пика (шестой год) уменьшения 

плотности грызунов нами не зафиксирова-

но (рисунок 1). Следует отметить, что в пе-

риод с третьего по шестой год происходит 

постепенное увеличение степени заражен-

ности грызунов паразитами (р>0,05) на 

фоне увеличения плотности популяции мы-

шей. Статистически значимые различия в 

данных показателях регистрируются в пе-

риод с первого по третий год (р≤0,05), что 

совпадает с резкими колебаниями плотно-

сти  популяции  хозяев  на данной  террито- 

рии (рисунок 1). Показатель относитель-

ной численности гельминтов желтогорлой 

мыши в течение исследуемого периода 

времени характеризуется высокими значе-

ниями (х – 8,1±3,68; σ2 – 81,3) и колеблется 

в более широком диапазоне, чем показа-

тель экстенсивности инвазии паразитами 

(с 1,5 до 24,8 экз./особь). При этом мини-

мальные его значения приходятся на пер-

вый год, максимальные – на шестой 

(рисунок 1). В период с первого по второй 

год произошло увеличение показателя 

обилия паразитов в 2,7 раза (р≤0,05). Со 

второго по третий год включительно дан-

ный показатель находился на одном 

уровне (р>0,05). На пятый-шестой год 

наблюдается резкое увеличение относи-

тельной численности паразитов в 7,9 раза 

(р≤0,02). 

Как указывалось ранее, черви, пара-

зитирующие у желтогорлой мыши, отно-

сятся к двум экологическим группам. Это 

биогельминты, цикл развития которых 

протекает со сменой хозяев, и геогельмин-

ты, имеющие прямой цикл развития. Как 

видно из рисунка 2, многолетняя динамика 

экстенсивности инвазии и обилия био- и 

геогельминтов имеет свои особенности. 

Так, экстенсивность инвазии желто-

горлой мыши  биогельминтами  колеблет-

ся от 9,0 до 39,9 % (х – 18,6±4,38; σ2 – 

115,0). С первого по второй год наблюда-

ется увеличение степени инвазированно-

сти мышей биогельминтами в 3 раза 

(р≤0,05). На второй год зафиксировано 

максимально высокое значение встреча-

емости биогельминтов  (39,9 %) в выборке 
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мышей, после чего данный показатель па-

дает в 2,6 раза (р≤0,05), а в последующие 

четвертый-шестой год остается практиче-

ски на одном уровне (р>0,05) (рисунок 2). 

Средний показатель зараженности желто-

горлых мышей геогельминтами (х – 

33,17±10,8; σ2 – 696,3) за годы исследова-

ний колеблется от 14,8 до 81,8 %. При этом 

в течение четырех первых лет наблюдения 

экстенсивность инвазии геогельминтами 

находится практически на одном уровне 

(р>0,05). С четвертого по пятый год проис-

ходит подъем зараженности грызунов 

нематодами в 2,6 раза (р≤0,05), а с пятого 

по шестой год данный показатель увеличи-

вается еще в 1,8 раза  (р≤0,05). Таким  обра- 

зом, с первого по шестой год наблюдения 

экстенсивность инвазии геогельминтами 

увеличилась в 5,5 раза (р≤0,05). Следует 

отметить, что в период с первого по чет-

вертый год встречаемость у мышей био- и 

геогельминтов находится практически на 

одном уровне. Незначительное преоблада-

ние в зараженности мышей цестодами над 

нематодами наблюдается на третий год (в 

1,6 раза). В дальнейшем за счет резкого 

увеличения экстенсивности инвазии гры-

зунов геогельминтами в течение пятого и 

шестого года зараженность грызунов нема-

тодами в 4,5 раза превышает соответству-

ющий показатель для биогельминтов 

(р≤0,05). 

Рисунок 2. − Многолетняя изменчивость показателей экстенсивности инвазии  

и обилия био- и геогельминтов желтогорлой мыши на территории ЦБС г. Минска 

Межгодовые изменения показателей 

относительной численности био- и гео-

гельминтов желтогорлой мыши имеют 

свои особенности (рисунок 2). Относитель-

ная численность цестод колеблется от 0,15 

до 2,6 экз./особь и в течение всего периода 

исследований остается в низких пределах 

(х – 1,2±0,4; σ2 – 1,004). После незначи-

тельного увеличения данного показателя в 

период с  первого  по  второй  год  (р>0,05)  

относительная численность цестод на вто-

ром году достигает своего максимального 

значения (2,1 экз./особь). Затем на третий 

год происходит падение показателя оби-

лия цестод в 2,9 раза (р≤0,05). В дальней-

шем он незначительно снижается (в 1,8 

раза) и в течение четвертого-пятого года 

остается практически без изменений 

(р>0,05). Затем происходит резкий подъем 

относительной   численности  биогельмин- 
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тов (р≤0,01), и на шестой год наблюдается 

второй пик численности последних, повто-

ряющий ситуацию второго года (р>0,05). 

Сравнительный анализ свидетельствует, 

что средний показатель относительной чис-

ленности нематод (х – 7,7±3,6; σ – 8,9; σ2–

79,7) в 6,7 раз превышает (р≤0,05) данный 

показатель для биогельминтов. В течение 

периода исследований он колеблется в пре-

делах от 0,9 до 22,2 экз./особь. На первый 

год зафиксировано самое низкое значение 

данного показателя (рисунок 2). Затем, ко 

второму году, относительная численность 

нематод увеличилась в 3,6 раза (р≤0,05), а в 

течение второго-четвертого года находится 

на одном уровне (р>0,05). На пятый год за-

фиксирован скачок в относительной чис-

ленности нематод в 7,1 раза (р≤0,01). В 

дальнейшем данный показатель продолжа-

ет увеличиваться, а к шестому году дости-

гает максимально высокого значения за 

весь период исследований (22,2 экз./особь). 

В целом за анализируемый период времени 

относительная численность нематод, не-

смотря на незначительные ее колебания, 

увеличилась в 24,7 раз (р≤0,001). 

Изменения среднегодовых значений 

показателей зараженности желтогорлых 

мышей паразитами во многом обусловлены 

различиями в динамике численности био- и  

геогельминтов. Так, если в течение перво-

го-четвертого года частота встречаемости в 

выборке мышей био- и геогельминтов 

находилась практически на одном уровне 

(р>0,05), с пятого по шестой год экстенсив-

ность инвазии мышей геогельминтами рез-

ко возросла (р≤0,05). Те же закономерности 

наблюдаются и в изменении показателей 

относительной численности геогельминтов. 

Так, в течение первых четырех лет            

исследования она колебалась от 1,0 до                  

3,25 экз./особь. На пятом году произошел 

резкий скачок (р≤0,05) в значении данного 

показателя, а к шестому году он продолжил 

незначительно увеличиваться. Межгодовая 

изменчивость численности биогельминтов 

и геогельминтов показала высоко значи-

мую разность в значениях (F=79,4; 

p=0,0002). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, анализ многолетних 

данных показал, что относительная чис-

ленность желтогорлой мыши на террито-

рии ЦБС находится на достаточно высо-

ком уровне (х – 4,72±0,85) и колеблется от 

1,8 до 8,11 экз./100 л.-суток. За шестилет-

ний период исследований в динамике чис-

ленности мышей на городской территории 

не отмечается резких скачков (σ2 – 4,35), 

что, скорее всего, является следствием 

сложившихся на территории ЦБС доста-

точно стабильных условий обитания гры-

зунов (низкий пресс хищников, хорошая 

кормовая база и др.). Полученные нами 

данные согласуются с результатами иссле-

дований, проведенных на территориях 

других городов [13, 14], которые констати-

руют факт отсутствия в динамике числен-

ности мышевидных грызунов резких скач-

ков, свойственных данной группе в есте-

ственных условиях обитания. 

Экстенсивность инвазии желтогор-

лых мышей гельминтами на данной терри-

тории колеблется от 18 до 66,7 %, а отно-

сительная численность их паразитов – от 

1,5 до 22,4 экз./особь. За исследованный 

период времени выявлено два пика в зара-

женности мышей эндопаразитами, один из 

которых приходится на фазу депрессии 

численности хозяина, другой – на фазу ее 

роста. Установлено, что годовые флуктуа-

ции численности биогельминтов (σ – 

1,004) изменяются в узком диапазоне, что 

может свидетельствовать о более стабиль-

ной плотности их популяции во времени. 

В то же время широкий размах изменения 

численности геогельминтов (σ – 79,7) от-

ражает значительные годовые различия в 

плотности их популяций и высокую зави-

симость показателей их численности от 

различных эндогенных и экзогенных фак-

торов. Следовательно, пики и падения за-

раженности мышей эндопаразитами в 

первую очередь обусловлены уровнем за-

раженности мышей именно геогельмин-

тами. 



 

 30 Экология и животный мир 2/2020 

 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Бигон, М. Экология. Особи, популяции и сообщества : в 2 т. / М. Бигон, Дж. Харпер, К. Та-

унсенд. – М. : Мир, 1989. – Т. 2. – 477 с. 

2. Krebs, C. J. Population cycles in small mammals / C. J. Krebs, J. H. Myers // Advances in Ecolog-

ical Research. – 1974. – № 8. – P. 267–399. 

3. Scott, M. E. Long term population dynamics of pinworms (Syphacia obvelata and Aspiculuris te-

traptera) in mice / M. E. Scott, H. C. Gibbs // Journal of Parasitology. – 1986. – Vol. 72. – P. 652–662. 

4. Scott, M. E. Population dynamics of helminth parasites in wild and laboratory rodents /               

M. E. Scott, J. W. Lewis // Mammal Review. – 2008. –Vol. 17, Issue 2–3. – P. 95–103. 

5. Smith, E. P. Nonparametric estimation of species richness / E. P. Smith, G. van Belle // Biomet-

rics. – 1984. – Vol. 40. – P. 119–129. 

6. Карасева, Е. В. Методы изучения грызунов в полевых условиях / Е. В. Карасева, А. Ю. Тели-

цына, О. А. Жигальский. – М. : ЛКИ, 2008. – 416 с. 

7. Громов, И. М. Млекопитающие фауны России и сопредельных территорий (зайцеобразные 

и грызуны) / И. М. Громов, М. А. Ербаева. – СПб.: ЗИН РАН. – 1995. – 250 с. 

8. Ивашкин, В. М. Методы сбора и изучения гельминтов наземных млекопитающих /                

В. М. Ивашкин, В. Л. Контримавичус, Н. С. Назарова. – М. : Наука, 1971. – 123 с. 

9. Генов, Т. Хелминти на насекомоядните бозайници и гризачите в България / Т. Генов. – Со-

фия : Болгарская академия наук, 1984. – 300 с. 

10. Определитель гельминтов грызунов фауны СССР : в 2 т. / К. М. Рыжиков [и др.]; под ред. 

К. М. Рыжикова. – М. : Наука, 1978. – Т. 1 : Нематоды и акантоцефалы. – 279 с. 

11. Определитель гельминтов грызунов фауны СССР : в 2 т. / Рыжиков К.М. [и др.]; под ред. 

К. М. Рыжикова. – М. : Наука, 1978. – Т. 2 : Цестоды и трематоды. – 232 с. 

12. Основы общей гельминтологии : в 4 т. / под ред. К. И. Скрябина. – М. : Наука, 1970. –        

Т. 1 : Морфология, систематика, филогения гельминтов / Р. С. Шульц, Е. В. Гвоздев. – 492 с. 

13. Черноусова, Н. Ф. Особенности динамики сообществ мышевидных грызунов под влиянием 

урбанизации. 1. Динамика видового состава и численности грызунов / Н. Ф. Черноусова // Экология. – 

2001. – № 2. – С. 137–141. 

14. Scott, M. E. Long term population dynamics of pinworms (Syphacia obvelata and Aspiculuris 

tetraptera) in mice / M. E. Scott, H. C. Gibbs // Journal of Parasitology. – 1986. – Vol. 72. – P. 652–662. 

 

 

Препарат ветеринарный 

для лечения ассоциативных гельминтозов овец 

► Широкий спектр действия; 

► Экологически чистый − 

животноводческую продукцию  

можно использовать сразу  

после его применения 

► Недорогой, доступный препарат; 

► Удобен в применении с кормом WWW.BIEVM.BY 
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СПОСОБЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ  

ДИКИХ КОПЫТНЫХ И КЛЕТОЧНЫХ ПУШНЫХ ЗВЕРЕЙ 

 

Резюме 
В ходе проведенных исследований установлено, что предложенные способы оздоровления и повышения 

устойчивости ресурсных видов диких копытных и клеточных пушных зверей, включающие впервые разрабо-

танные образцы потенциальных препаратов и кормовых добавок, учитывающие видовые особенности и кор-

мовые предпочтения, обладают высокой эффективностью. 

 

Summary 
In the course of the studies, it was found that the proposed methods for improving the health and increasing 

the sustainability of resource species of wild ungulates and fur animals are highly effective. These methods include the 

firstly developed samples of drugs and feed additives and take into account the species characteristics and feed prefer-

ences of animals. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Практический интерес к диким жи-

вотным на современном этапе сопровожда-

ется разработкой планов управления попу-

ляций в естественных условиях обитания и 

технологий их разведения в искусственных 

условиях. 

Общественная процедура зверовод-

ства и дичеразведения уже хорошо отрабо-

тана на норках, песцах, лисицах. В настоя-

щее время очень важно констатировать раз-

витие тенденции содержания и разведения 

крупных млекопитающих [5]. Концепция 

развития охотничьего хозяйства должна 

строиться на основе новой экологической 

парадигмы. Сохранение биосферного рав-

новесия возможно при наличии оптималь-

ной пропорции урбанизированных ланд-

шафтов, агроценозов и иных территорий, 

где природные процессы регуляции пре-

имущественно заменены искусственными, 

а также участков, где воспроизводство био-

ресурсов осуществляется естественным пу-

тем. Совершенствование интенсивных тех-

нологий позволяет получать количество 

продукции, удовлетворяющее растущие 

потребности общества, и дает возможность  

сохранять и развивать природные участки 

в интересах поддержания биосферного 

равновесия и удовлетворения запросов об-

щества [3]. 

В настоящее время весьма актуальны 

вопросы профилактики и терапии парази-

тозов ресурсных видов млекопитающих 

как при интенсивном выращивании, так и 

в естественных условиях обитания. Воз-

действие препаратов на повышение устой-

чивости животных имеет принципиальное 

значение в химиотерапии болезней, вы-

званных паразитами и их ассоциациями с 

иными биологическими агентами различ-

ной этиологии, осложняющих течение па-

разитоза. Известно, что эффективность ан-

тигельминтиков неодинакова и зависит от 

вида гельминта, его биологического цикла, 

интенсивности инвазии, способа примене-

ния, дозы препарата и ряда других фак-

торов. 

Современные антигельминтики со-

стоят из разнообразных соединений, отно-

сящихся к различным химическим клас-

сам. Все ужесточающиеся требования, 

предъявляемые к препаратам, часто ис-

ключают  давно  применяемые   препараты 
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при обнаружении у них ранее неизвестных 

токсических свойств. Основные требова-

ния, предъявляемые к новым препаратам, – 

это высокая эффективность против личи-

ночных и половозрелых стадий паразитов; 

широкий спектр действия; пролонгирован-

ное и персистентное действие; предупре-

ждение распространения инвазионных эле-

ментов во внешней среде и отсутствие ре-

зистентности у паразита; безопасность для 

животных, человека, окружающей среды; 

простота применения; короткий период 

выведения препарата из организма живот-

ных; повышение продуктивности зверей 

после обработок; экономическая целесооб-

разность применения препарата. 

Влияние негативных факторов окру-

жающей среды, стресс, несбалансирован-

ность в питании, а также отсутствие в ра-

ционе минерально-витаминных комплек-

сов оказывает губительное воздействие на 

здоровье ресурсных видов животных, в 

том числе диких копытных и клеточных 

пушных зверей. Это ведет к структурным и 

функциональным изменениям в организме. 

Общепринятые методы профилактики и 

лечения заболеваний домашних животных 

не всегда подходят для профилактики и 

лечения заболеваний диких животных. С 

целью поддержания высокого уровня мета-

болизма, необходимого для роста, разви-

тия и воспроизводства ресурсных видов 

диких копытных и клеточных пушных зве-

рей, требуется регулярное поступление в 

организм животных минеральных и имму-

ностимулирующих добавок. Общеприня-

тые методы профилактики и лечения ассо-

циативных паразитозов ресурсных видов 

млекопитающих в настоящий момент не 

всегда эффективны. Поэтому поиск новых 

способов оздоровления животных является 

весьма актуальным. 

Цель исследований – апробировать 

положение о том, что предложенные спо-

собы оздоровления и повышения устойчи-

вости ресурсных видов диких копытных и 

клеточных пушных зверей, включающие 

впервые разработанные образцы потенци-

альных препаратов и кормовых добавок, 

обладают  высоким  противопаразитарным  

эффектом, приводят к снижению токсиче-

ского влияния компонентов паразитоцено-

зов, вызванного воздействием продуктов 

их метаболизма, воспалительных реакций, 

антигенной нагрузкой, позволяют увели-

чить сохранность и продуктивность. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Лабораторные исследования выпол-

нены с 2006 по 2019 гг. на базе РУП 

«Институт экспериментальной ветеринарии 

им. С.Н. Вышелесского» и ГНПО «НПЦ 

НАН Беларуси по биоресурсам». Производ-

ственные испытания проводили в зверовод-

ческих и охотничьих хозяйствах Республи-

ки Беларусь. Паразитологические исследо-

вания осуществляли специальными метода-

ми [1]. Микробиологические исследования 

проводили, используя методические указа-

ния [2] и руководствуясь методами иссле-

дований [4]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В указанный период времени был раз-

работан ряд образцов потенциальных пре-

паратов и кормовых добавок для повыше-

ния устойчивости и оздоровления продук-

тивных животных, в т.ч. диких копытных и 

клеточных пушных зверей. 

Предложен способ оздоровления ди-

ких копытных на основе разработанных 

образцов комплексного антигельминтного 

препарата Closafen-M, содержащего в сво-

ем составе клозантел, фенбендазол и мети-

лурацил, а также двухкомпозитного расти-

тельного препарата на основе эхинацеи 

пурпурной и мать-и-мачехи в соотношении 

70:30, обладающего иммуностимулирую-

щим действием. 

Образец препарата Closafen-M разра-

ботан совместно с сотрудниками Витеб-

ской государственной академии ветеринар-

ной медицины. 

Изучение эффективности применения 

данного способа и определение его эко-

номической эффективности проводили в 

условиях охотхозяйства Могилевской об-

ласти. 

При проведении оценки заражен-

ности  в охотхозяйстве оленя благородного 
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гельминтами установлено, что в популяции 

заражены 76,9 % животных. 30,7 % зараже-

ны Dictyocaulus sp., 30,7 % – Protostrongylus 

sp., 15,3 % – Capillaria sp., 38,4 % – Mueller-

ia sp., 7,6 % – Cystocaulus sp., 30,7 % – 

Paramphistomum sp., 15,3 % – Fasciola he-

patica. 

Дозу образцов препаратов на порцию 

корма рассчитывали исходя из количества 

животных и их половозрастной структуры. 

Образец растительного препарата 

применяли курсом в течение 14 дней. На 

15-й день применяли образец антигель-

минтного препарата в дозе 100 мг/кг. 

Результаты исследований показали, 

что применение данного способа оздоров-

ления оленя благородного позволило сни-

зилась зараженность стада гельминтами с 

76,9 % до 1,7 %. Эффективность примене-

ния (с учетом всех видов гельминтов) со-

ставила 97,8 %. 

Предложен способ оздоровления ла-

ни европейской на основе используемого в 

хозяйстве антигельминтного препарата и 

разработанного образца витаминно-мине- 

ральной кормовой добавки «Лань-1». Ис-

следования проводили в СУП «Ханчицы-

Неман» Гродненской области. Преимуще-

ство предлагаемой витаминно-минеральной 

добавки в том, что она позволяет сбаланси-

ровать рацион по витаминам, микро- и мак-

роэлементам в осенне-зимний период, пре-

дупреждает нарушения процессов обмена 

веществ, повышает устойчивость к заболе-

ваниям, укрепляет копытный рог. Дозу ан-

тигельминтика  и  разработанной  витамин- 

но-минеральной добавки на порцию кор-

ма рассчитывали исходя из количества, 

пола и возраста животных, находящихся   

в вольере. 

Витаминно-минеральную добавку 

применяли курсом в течение 14 дней до 

применения антигельминтика и через 14 

дней после. На 15-й день дополнительное 

кормление отсутствовало. На 16-й день 

применяли антигельминтик в рекомендуе-

мой дозе вместе с витаминно-минеральной 

добавкой. Результаты исследований пока-

зали, что применение данного способа 

оздоровления лани европейской позволило 

снизить зараженность стада гельминтами с 

66,7 % до 0 %. Эффективность применения 

составила 100 %. 

Предложен способ оздоровления аме-

риканской норки клеточного содержания 

на основе разработанного премикса для 

повышения неспецифической резистентно-

сти и иммунной реактивности организма 

пушных зверей. Премикс применяли в дозе 

100 мг/кг ж.м. 

Результаты исследований показали, 

что применение способа оздоровления и 

повышения устойчивости на основе разра-

ботанного премикса для повышения неспе-

цифической резистентности и иммунной 

реактивности организма пушных зверей 

привело к увеличению среднесуточного 

прироста живой массы и сохранности. 

Профилактическая эффективность премик-

са составила 97,9 %, сохранность зверей – 

98,45 % (таблица 1). 

Таблица 1. – Эффективность применения способа оздоровления пушных зверей на основе 

разработанного премикса для повышения неспецифической резистентности и иммунной ре-

активности их организма 

Показатели Опытная группа Контрольная группа 

Количество в группе, звери 194 203 

Продолжительность опыта, дн. 60 60 

Сохранность, % 98,45 71,42 

Заболеваемость, % 0,51 72,4 

Среднесуточный прирост живой массы 1 зверя, г 2,61 2,42 

Профилактическая эффективность, % 97,9 - 
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Предложен способ оздоровления 

диких копытных на основе применения 

разработанного образца функциональной 

кормовой добавки для профилактики 

стрессового воздействия, включающий ки-

прей узколистный, ромашку лекарствен-

ную, левзею сафлоровидную и тиабенда-

зол. Исследования проводили в условиях 

вольера для оленя благородного СУП 

«Ханчицы-Неман» Гродненской области. 

Дозу разработанной функциональной кор-

мовой добавки на порцию корма рассчиты-

вали исходя из количества животных, 

находящихся в вольере, и их половозраст-

ной структуры. Результаты исследований 

показали, что применение данного способа 

оздоровления оленя благородного позволи-

ло снизилась зараженность стада гельмин-

тами с 83,3 % до 0 %. Эффективность при-

менения составила 100 %. 

Для снижения негативного влияния 

токсикантов и поллютантов различного 

генезиса, в том числе метаболитов парази-

тов на организм млекопитающих, предло-

жен способ оздоровления и повышения 

устойчивости животных с применением 

противопаразитарных препаратов (соглас- 

но инструкции) и разработанного образца 

лекарственного препарата на основе расти-

тельного сырья – измельченной дерновины 

мха сфагнума и комбинации антиоксидан-

тов (бета-каротин, альфа-токоферол аце-

тат, аскорбиновая кислота, метионин и  

селен). 

Изучение эффективности примене-

ния предложенного способа для американ-

ской норки проводили в условиях зверо-

водческого хозяйства Минской области. 

Зараженность животных простейшими со-

ставляла 59,3 %. Наибольшая встречае-

мость отмечена для вида Eimeria vison 

(24,0 %). Затем по частоте встречаемости 

следует моноинвазирование Isospora 

laidlawi – 21,1 % и Eimeria furonis – 9,6 %. 

Ассоциации Eimeria vison и Isospora 

laidlawi – 1,2 %, Eimeria vison и Eimeria 

furonis – 9,6 %, Eimeria furonis и Isospora 

laidlawi – 0,6 %. Зараженность Strongyloi-

des martis составила 0,8 %, экстенсивность 

ассоциативной инвазии Strongyloides martis  

и Eimeria vison – 0,3 %. Результаты иссле-

дований показали, что применение предло-

женного способа оздоровления и повыше-

ния устойчивости американской норки 

позволило снизить зараженность с 59,3 % 

до 5,6 %. Эффективность применения          

(с учетом всех видов паразитов) составила 

90,5 %. 

Изучение эффективности примене-

ния предложенного способа проводили 

также у лани европейской с выраженными 

признаками интоксикации (угнетенное со-

стояние, диарея). Зараженность гельминта-

ми составила 70 %, из которых Protostron-

gylus sp. – 57,1 %, Muellerius sp. – 28,6 %. 

При этом были выделены E. coli (общее 

количество – 1,2 млрд в 1 г с нормальной 

ферментативной активностью – 108 КОЕ в 

1 г), Enterococcus spp. (109 КОЕ в 1 г). 

В качестве антигельминтного препа-

рата применяли альбен 10 % (РБ) в дозе 

100 мг/кг. Доза образца потенциального 

лекарственного препарата с сорбирующей 

и детоксицирующей активностью –           

50 мг/кг. После проведенного лечения ин-

вазированность лани европейской снизи-

лась с 70 % до 10 %. Эффективность де-

гельминтизации (с учетом всех видов гель-

минтов) лани европейской – 90 %. Отмеча-

ли восстановление функций желудочно-

кишечного тракта и нормализацию его 

микрофлоры. Были выделены E. coli (об- 

щее количество 0,8 млрд в 1 г с нормаль-

ной ферментативной активностью 107 КОЕ 

в 1 г), Enterococcus spp. (106 КОЕ в 1 г). 

Предложен способ оздоровления и 

повышения устойчивости с использовани-

ем разработанного образца препарата, по- 

вышающего резистентность диких ресур- 

сных видов животных и пушных зверей 

звероферм. Подбор компонентов осущест- 

вляли на основании физиологических осо- 

бенностей данных видов животных, а так- 

же их потребностей в аминокислотах в 

различные биологические периоды. Так, в 

осенне-зимний и зимне-весенний периоды 

на фоне снижения кормовых ресурсов, 

негативного воздействия факторов окружа- 

ющей среды происходит подавление защит- 

ных  сил   организма,  который   становится 
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наиболее уязвимым к возбудителям инва- 

зий и инфекций. Деятельность лимфо- 

идной системы организма млекопитающих 

зависит от полноценности питания. Недос- 

таток белков, витаминов, нарушения в корм- 

лении снижают иммунологические реакции, 

тормозят формы завершенного фагоцитоза, 

снижают синтез белков – иммунных гло- 

булинов. Основным критерием выбора 

компонентов являлось направленное (пря- 

мое или опосредованное) действие на 

улучшение производственных качеств ди- 

ких ресурсных видов животных и пуш-  

ных зверей звероферм, стимулирующее 

влияние на энергетические, адаптационные 

процессы и иммунную систему (согласно 

литературным данным). Также учитывали 

отсутствие резкого запаха и хорошую по- 

едаемость корма лабораторными живот- 

ными. Для конструирования образца пре-

парата были выбраны следующие компо- 

ненты: L-аргинин, L-карнитин, L-орнитин, 

L-лейцин, L-изолейцин, L-валин, L-лизин, 

L-треонин, L-метионин, L-гистидин, L-глу- 

тамин, В6-цистин, кальций. 

Изучение эффективности примене-

ния способа оздоровления пушных зве-

рейпроводили в условиях  звероводческого 

хозяйства. Суть способа оздоровления за-

ключалась во введении образца препарата 

в период созревания меха с кормовой сме-

сью ежедневно в дозе 120 мг/кг массы тела 

один раз в день в течение 30 дней. Живот-

ные контрольных групп получали корм без 

препарата. 

Результаты исследований показали, 

что качество волосяного покрова было вы-

ше, чем у животных контрольных групп, 

на 23,9 % и 22,2 % у самок и самцов соот-

ветственно. Применение способа оздоров-

ления на основе разработанного экспери-

ментального образца инновационного пре-

парата животным опытных групп позволи-

ло увеличить размер зверя на 0,8–1,2 балла 

по сравнению с животными контрольных 

групп. Принимая во внимание вышепере-

численные показатели, с учетом баллов по 

окраске волосяного покрова можно сде-

лать вывод, что пушные качества у живот-

ных опытных групп были выше, чем у жи-

вотных контрольных групп, более чем на 

20 %. Также животные опытных групп бы-

ли значительно более устойчивы к воздей-

ствию биотических факторов, заболевае-

мость в этих группах была ниже, чем в 

контрольных (таблица 2). 

Таблица 2. – Показатели эффективности применения способа оздоровления пушных зверей 

звероферм на основе образца препарата, повышающего резистентность животных 

Показатели 

Опытная  

группа № 1 

(самки) 

Контрольная 

группа № 1 

(самки) 

Опытная  

группа № 2 

(самцы) 

Контрольная 

группа № 2 

(самцы) 

Количество в группе, звери 25 25 15 15 

Продолжительность опыта, дн. 30 30 30 30 

Качество волосяного покрова, балл 4,6±0,5 3,5±0,2 5,4±0,4 4,2±0,8 

Размер зверя, балл 3,8±0,3 3,0±0,4 5,6±0,5 4,4±0,3 

Окраска волосяного покрова, балл 4,96±0,12 4,04±0,08 4,87±0,16 4,07±0,05 

Пушные качества зверя, класс 4 5 4 5 

Профилактическая эффективность, % 96 88 93,33 80 

Эффективность способа оздоровле-

ния оленя благородного с применением об-

разца препарата, повышающего резистент-

ность диких ресурсных видов животных, 

изучали в ГОЛХУ «Осиповичский опыт-

ный лесхоз» Могилевской области. Способ 

оздоровления заключался в применении 

антигельминтного препарата (альбен грану- 

лы 10 %, РБ) согласно инструкции и разра-

ботанного образца препарата, повышаю-

щего резистентность. 

При проведении оценки зараженно-

сти оленя благородного гельминтами уста-

новлено, что исследуемая группа имела 

общую зараженность, равную 100 %. При 

этом  зараженность  Dictyocaulus sp.  соста- 
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вила 80,6 %, Strongyloides sp. – 61,3 %, Pro-

tostrongylus sp. – 19,3%, Trichostrongylus    

sp. – 38,4 %, Muellerius sp. – 77,4 %. 

Дозу препаратов на порцию корма 

рассчитывали исходя из количества живот-

ных, приходящих на подкормочную пло-

щадку, а также учитывая их вес и половоз-

растную структуру. На следующий день по-

сле применения антигельминтика вводили 

образец препарата, повышающего рези-

стентность (курс применения – 14 дней). 

Эффективность применения разработанного 

способа оздоровления оценивали через 30 

дней после введения антигельминтика, она 

составила 96,8 %. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

С учетом биолого-экологических 

особенностей диких копытных и клеточных 

пушных зверей предложены способы повы-

шения их устойчивости и оздоровления с 

применением разработанных образцов по-

тенциальных препаратов и кормовых доба-

вок. Предложен способ оздоровления ре-

сурсных видов копытных животных с при-

менением разработанных образцов ком-

плексного антигельминтного препарата 

Closofen-M, содержащего клозантел, фен-

бендазол и метилурацил, и двухкомпозит-

ного растительного препарата на основе 

эхинацеи пурпурной и мать-и-мачехи, эф-

фективность применения которого состав-

ляет 97,8 %. 

Для восполнения витаминов, макро- 

и микроэлементов, особенно в критические 

для диких копытных и пушных зверей пе-

риоды были предложены способы оздоров-

ления с применением разработанной ви-    

таминно-минеральной  кормовой   добавки 

«Лань-1» и разработанного премикса для 

повышения неспецифической резистентно-

сти и иммунной реактивности организма 

пушных зверей. Эффективность примене-

ния способа оздоровления лани европей-

ской составила 100 %, эффективность при-

менения способа оздоровления американ-

ской норки в условиях зоокультуры –      

97,7 %. 

Для снижения стрессовой нагрузки, 

например при транспортировке с целью 

расселения и обмена генетическим матери-

алом диких копытных, предложен способ 

оздоровления и повышения устойчивости 

на основе применения разработанного об-

разца функциональной кормовой добавки, 

включающий кипрей узколистный, ромаш-

ку лекарственную, левзею сафлоровидную 

и тиабендазол. Эффективность его приме-

нения составляет 100 %. 

Для нивелирования токсического 

эффекта на фоне дегельминтизации пред-

ложен способ оздоровления и повышения 

устойчивости животных с применением 

разработанного образца сорбционно-деток- 

сикационного препарата на основе мха 

сфагнума и комбинации антиоксидантов, 

эффективность применения которого соста-

вила 90 %. 

Для повышения резистентности ди-

ких копытных и клеточных пушных зверей, 

а также улучшения их продуктивных ка-

честв был сконструирован образец потен-

циального препарата на основе аминокис-

лот. Профилактическая эффективность его 

применения у клеточных пушных зверей 

составила 93,3–96 %, улучшение пушных 

качеств – 20 %. Эффективность примене-

ния у диких копытных составила 96,8 %. 
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КОМПЛЕКС РЕСПИРАТОРНЫХ ПАТОЛОГИЙ СВИНЕЙ  

В ХОЗЯЙСТВАХ БЕЛАРУСИ 

 

Резюме 
В статье приведены данные по ассоциациям выделяемых методом полимеразной цепной реакции гено-

мов вирусов и бактерий из легких свиней с признаками поражения дыхательной системы. Установлено, что во 

всех трех исследуемых хозяйствах респираторная патология обусловлена вирусно-бактериальными патогена-

ми. Геном возбудителя Haemophilus parasuis встречался в каждом из трех хозяйств, как и геном возбудителя 

Bordetella bronchiseptica, геном возбудителя цирковируса второго типа и РРСС. В двух хозяйствах из трех 

нами выделены геномы возбудителей Steptococcus suis, Parvovirus suis и только в одном (хозяйство 3) – геном 

возбудителя Actinobacillus pleuropneumoniae. 

 
Summary 

The article presents data on associations of virus and bacterial genomes secreted by the method of polymerase 

chain reaction from lungs of pigs with signs of respiratory system damage. It is established that in all three farms res-

piratory pathology is caused by viral and bacterial pathogens. The genome of the causative agent Haemophilus parasu-

is was found in three of the three households, as well as the genome of the pathogen Bordetella bronchiseptica and the 

genome of the pathogen of circovirus type II and PRRS. In two of the three farms, we isolated the genomes of the patho-

gens Steptococcus suis, Parvovirus suis. Only in one farm (farm 3) the Actinobacillus pleuropneumoniae pathogen ge-

nome was isolated. 

 

Поступила в редакцию 04.10.2020 г. 

ВВЕДЕНИЕ 

Комплекс респираторных заболева-

ний свиней (PRDC) является многофактор-

ной болезнью животных возраста от 14 до 

22 недель [1, 2, 6, 7, 11]. Заболеваемость 

колеблется в пределах от 10 до 40 %, а 

смертность – от 2 до 20 % [4, 5]. Поражения 

в основном расположены в краниовент- 

ральных частях легкого, где могут наблю- 

даться уплотнение, обесцвечивание и не-

способность ткани легкого разрушиться [4]. 

Гистопатология может варьироваться в 

зависимости от патогенных микроорганиз- 

мов, но часто сообщается о бронхопневмо- 

нии, иногда в сочетании с интерстициаль- 

ной пневмонией [5, 6]. В США наиболее 

часто выделяемыми возбудителями явля-

ются вирус репродуктивного и респиратор- 

ного синдрома свиней (PRRSV), вирус сви-

ного гриппа (SIV), цирковирус свиней типа 

2 (PCV2), Pasteurella multocida  и  Mycoplas- 

ma hyopneumoniae. Другими важными па-

тогенами, связанными с PRDC, являются 

Streptococcus suis, Actinobacillus pleuro-

pneumoniae и Haemophilus parasuis [2, 11, 

12]. Исследование, проведенное в 1999 го- 

ду, показало, что на бойне у 25 % свиней 

датской породы имелась краниовентраль- 

ная бронхопневмония (CBP) [1, 4, 8]. Ис- 

следования (Швейцария, Бельгии) патоло- 

гического материала от свиней показали 

схожую распространенность [12], тогда 

как более ранние исследования выявляли 

случаи PRDC у большего процента свино-

поголовья: с 37 % в Канаде в 1981 году 

[10] до 78 % в другом канадском исследо- 

вании [9], до 45 % в Австралии [3]. 

Цель настоящего исследования 

состояла в том, чтобы выяснить, какие па-

тогены участвуют в развитии PRDC у сви-

ней с поражением респираторного тракта 

на свинокомплексах Республики Беларусь. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Для проведения исследований из 

трех свиноводческих хозяйств трех обла-

стей Республики Беларусь нами отбирались 

пробы патологического материала от поро-

сят с признаками респираторной пато-

логии. 

Выделение бактериальных патогенов 

проводили путем посева суспензии патоло-

гического материала на сердечно-мозговой 

агар с дальнейшим культивированием при 

температуре 37 °С в течение 24 часов и по-

следующим изучением морфологических 

свойств выросших колоний. Из отдельных 

колоний делали мазки и окрашивали по 

Граму, а затем проводили микроскопию. 

В качестве патологического материа-

ла использовали кусочки легких весом 5 г, 

которые измельчали механически и смеши-

вали с 0,9%-ным физиологическим раство-

ром, дополнительно перетирали в ступке и 

помещали на вортекс, встряхивание прово-

дили в течение 10 минут, затем центрифу-

гировали при 12000 оборотов в течение      

5 минут. 

Выделение ДНК. 100 мкл тканевой 

взвеси смешивали с лизирующим буфером 

и выделяли согласно протоколу набором 

для выделения ДНК-РНК «Рибопреп» фир-

мы «Амплисенс» (Россия). Выделенный 

элюат разаликвотили и использовали в 

ПЦР для обнаружения геномов возбудите-

лей PRDC-комплекса. 

Для постановки ПЦР использовали 

наборы, сконструированные в РУП «Ин-

ститут экспериментальной ветеринарии  

им. С.Н. Вышелесского». ПЦР проводили с 

электрофоретической детекцией и методом 

реал-тайм. 

ПЦР РНК-содержащих инфекций про-

водили с использованием обратной тран-

скрипции. Смесь для обратной транскрип-

ции содержала 0,5 мкМ обратных прайме-

ров, 200 ЕД/мкл ревертазы, 40 Ед/мкл инги-

битора. Объем вносимой РНК – 5–10 мкл в 

зависимости от концентрации общей РНК в 

выделенной пробе. Амплификационные 

смеси в общем объеме 25 мкл содержали по 

2 Ед/мкл Tag-полимеразы, 0,2–0,5 мкМ 

каждого   праймера  (в  зависимости  от  ин- 

фекции), 1,0 мкл 10 мМ ДНТФ и 1,0 мкл 

50 мМ хлорида магния. Для амплификации 

использовали следующие программы: на- 

чальная денатурация – 5 минут при 95 °C, 

затем 40 циклов амплификации – 30 се-

кунд при 95 °C, 30 секунд при 55–60 °C и 

45 секунд при 72 °C, последний шаг – 

удлинение, 7 минут при 72 °C. Продукты 

ПЦР с электрофоретической детекцией 

анализировали в 2%-ной агарозе. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Изучение литературных данных по-

казало, что в группу возбудителей, вызы-

вающих комплекс респираторных заболе-

ваний свиней (PDRC), в разных странах 

входят следующие возбудители: Haemoph-

ilus parasuis, Pasteurella multocida, Bor-

detella bronchiseptica, М. hyopneumoniae, 

Steptococcus suis, Actinobacillus pleuropneu-

moniae, Pseudorabies, Parvovirus swine, 

Cyrcovirus swine type 2, PRRS, classical fe-

ver swine и др. [1, 8, 9, 13, 14]. 

Для выделения ДНК отбирали лег-

кие с патологоанатомическими изменения-

ми, характерными для различных пневмо-

ний (отек интерстиция, прорастание соеди-

нительной тканью, увеличение в объемах 

или наоборот уменьшение, наличие гной-

ных очагов, изменение воздушности ле-

гочной ткани, уплотнение, снижение теста 

«плавучести», появление точечных крово-

излияний, рисунки 1–4). 
 

Рисунок 1. – Очаговая катаральная 

пневмония с отеком интерстиция  
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Рисунок 2. – Катарально-

фибринозная пневмония  
Рисунок 3. – Гнойно- 

очаговая пневмония  

Рисунок 4. – Серозно- 

фибринозная пневмония  

В мазках-отпечатках содержалось 

большое количество макрофагов, нейтро-

филов, мертвых клеток, полиморфных па-

лочек и кокков. 

При посеве на сердечно-мозговой 

агар суспензии легких и дальнейшем куль-

тивировании посевов при температуре      

37 °С в течение суток на поверхности агара 

обнаруживали полиморфные S- и R-коло-

нии различного размера и цвета.  В  мазках 

из отдельных колоний обнаруживали по-

лиморфные грамотрицательные палочки, 

дипло-, стрепто- и стафилококки. 

Согласно проведенным нами ПЦР-

исследованиям (таблица 1) из патологиче-

ского материала от поросят всех исследу-

емых хозяйств были выделены геномы 

возбудителя Haemophilus parasuis, Bor-

detella bronchiseptica, возбудителя цирко-

вируса второго типа и РРСС. 

Таблица 1. – Состав вирусно-бактериальных патогенов, выделенных из патологического   

материала 

Наименование возбудителей 
заболевания 

Хозяйство 1 
(Могилевская обл.) 

Хозяйство 2 
(Минская обл.) 

Хозяйство 3 
(Гродненская обл.) 

Actinobacillus 
pleuropneumoniae 

отриц. отриц. полож. 

Haemophilus parasuis  полож. полож. полож. 

Pasteurella multocida  полож. отриц. отриц. 

Bordetella bronchiseptica  полож. полож. полож. 

Steptococcus suis отриц. полож. полож. 

Pseudorabies отриц. отриц. отриц. 

Parvovirus suis отриц. полож. полож. 

Cyrcovirus swine type 2 полож. полож. полож. 

PRRS полож. полож. полож. 

Classical fever swine полож. отриц. отриц. 

Chamydia spp. отриц. отриц. отриц. 

Количество ДНК-копий генома цир-

ковируса только в одном хозяйстве из трех 

указывало на наличие инфекции с харак-

терными клиническими признаками (108 

ДНК-копий), тогда как в двух оставшихся 

хозяйствах количество ДНК-копий вируса 

не превышало в пробах 104–106, что свиде-

тельствовало о циркуляции вируса  в хозяй- 

стве при отсутствии характерной клиниче-

ской картины, а следовательно, о наличии 

бессимптомных носителей цирковируса 

второго типа в стаде. 

В двух хозяйствах из трех нами вы-

делены геномы возбудителей Steptococcus 

suis, Parvovirus suis. В хозяйстве 3 выделен 

геном  возбудителя   Actinobacillus   pleuro- 
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pneumoniae, в хозяйстве 1 – геном возбуди-

теля Сlassical fever swine. 

Исходя из результатов ПЦР нами 

было установлено, что во всех трех хозяй-

ствах респираторная патология обусловле-

на вирусно-бактериальными патогенами. 

Кроме того, в хозяйстве 2 при проведении 

микроскопии мазков-отпечатков в легких 

обнаружены личинки круглых гельминтов, 

идентифицированных как Ascaris suis. 

Согласно исследованиям [8, 9, 14] 

наиболее часто PRDC проявляется в воз-

расте от 5 до 15 недель (35–95 дней), по 

другим данным – до 11 недель (до 80 

дней). 

Нами проведены исследования в хо-

зяйстве 2 среди животных в возрасте от 30 

до 90 дней. Полученные результаты пред-

ставлены в таблице 2. 

Таблица 2. – Состав вирусно-бактериальных патогенов, выделенных из патологического   

материала 

Наименование возбудителей 
заболевания 

30–40 дней 40–60 дней 60–90 дней 

Actinobacillus pleuropneumoniae отриц. отриц. отриц. 

Haemophilus parasuis  отриц. слабополож. полож. 

Pasteurella multocida  отриц. отриц. отриц. 

Bordetella bronchiseptica  слабополож. полож. полож. 

Steptococcus suis отриц. полож. слабополож. 

Pseudorabies отриц. отриц. отриц. 

Parvovirus suis отриц. отриц. слабополож. 

Cyrcovirus swine type 2 
полож. 

103 ДНК копий 
полож. 

108 ДНК копий 
полож. 

104 ДНК копий 

PRRS полож. полож. отриц. 

Classical fever swine отриц. полож. полож. 

Chamydia spp. отриц. отриц. отриц. 

Наши исследования не противоре-

чат данным литературных источников, а 

наибольшее разнообразие возбудителей 

PDRC-комплекса в исследуемом хозяйстве 

выделяется в возрасте 6–10 недель. 

Соотношение выделяемых вирус-

ных патогенов к бактериальным в хозяй-

ствах 1 и 2 составило 50:50, тогда как в 

третьем хозяйстве преобладала бактери-

альная патология (40:60). Однако получен-

ные данные не указывают на первопричи-

ну возникновения поражений со стороны 

респираторного тракта. 

На основании результатов исследо-

вания выделяемости различных патогенов 

у поросят в возрасте 30–40 дней (таблица 2)  

можно предположить, что роль первичного 

инфицирующего агента в возникновении 

комплекса респираторных патологий игра-

ют вирусные патогены. Так, у поросят в 

этот период выделялся геном возбудителя 

цирковируса второго типа и РРСС. Анало-

гичные данные приводятся в многочислен-

ных исследованиях [9, 12, 13, 14]. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Из патологического материала от 

поросят трех исследуемых хозяйств наибо-

лее часто выделяются геномы возбудите-

лей Haemophilus parasuis, Bordetella bron-

chiseptica, возбудителя цирковируса второ-

го типа и РРСС. 
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2. Возраст животных с респиратор-

ной патологией варьируется от 6 до 10 

недель.  

3. Соотношение выделяемых вирус-

ных к бактериальным патогенам в хозяй-

ствах 1 и 2 составило 50:50, тогда как в 

третьем хозяйстве преобладала бактери-

альная патология (40:60). 

4. Согласно проведенным исследо-

ваниям роль первичных инфицирующих 

агентов в респираторной патологии свиней 

из изучаемого хозяйства играют вирусные 

патогены. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На трех свинокомплексах Республики 

Беларусь  из патологического материала от  

поросят 30–80-дневного возраста нами бы-

ли выделены Haemophilus parasuis, Bor-

detella bronchiseptica, возбудитель цирко-

вируса второго типа и РРСС, Steptococcus 

suis, Parvovirus suis, Actinobacillus pleuro-

pneumoniae, Pasteurella multocida. Респира-

торные инфекции протекают в виде вирус-

но-бактериальных патологий. 
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ПЕРОРАЛЬНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ДИКИХ ПЛОТОЯДНЫХ ЖИВОТНЫХ  
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Резюме 
В статье приведен анализ эпизоотической ситуации по бешенству животных в Республике Беларусь, 

а также последовательность применяемых разработок и технологий в области конструирования вакцин про-

тив бешенства животных и результаты эффективности разработанной безблистерной вакциносодержащей 

антирабической приманки, которая при экспериментальных испытаниях обладает показателями высокой 

эффективности, безопасности и является перспективной в практическом применении. 

 

Summary 
The article provides an analysis of the epizootic situation of rabies in the Republic of Belarus, as well as the 

sequence of applied developments and technologies in the field of design of rabies vaccines for animals and the results 

of the effectiveness of the developed blisters vaccine-containing rabies vaccine virus, which in experimental tests has 

indicators of high efficiency, safety and is promising in practical application. 
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Бешенство является исключительно 

опасным, абсолютно смертельным вирус-

ным заболеванием, поражающим всех теп-

локровных животных и человека. Оно реги-

стрируется на всех континентах земного 

шара, за исключением Антарктиды, Ав-

стралии и Новой Зеландии. Ежегодно в ми-

ре от бешенства погибает до 60000 тыс. че-

ловек и более миллиона животных [1, 2, 3]. 

Бешенство широко распространено и 

в Беларуси. В последние годы ежегодно 

регистрируется до 0,4–1,5 тыс. случаев за-

болевания животных. Обращаемость насе-

ления за антирабической помощью состав-

ляет приблизительно 28 000 случаев в год. 

В 2000–2006 гг. отмечено 6 случаев гибели 

людей от бешенства. 

Основным резервуаром вируса и 

главным источником заражения бешен-

ством в республике являются дикие плото-

ядные животные, главным образом лисицы. 

Они непосредственно или через со-

бак и кошек заражают бешенством домаш-

них продуктивных животных и человека 

[4, 5, 6]. 

Следовательно, наиболее эффектив-

ным способом борьбы с бешенством явля-

ется ликвидация очагов этой инфекции в 

популяциях лисиц и других плотоядных. 

Наряду со снижением численности попу-

ляции до уровня ниже критического, прак-

тически действенным способом профилак-

тики бешенства среди диких животных 

является их иммунизация. 

Применительно к диким животным 

традиционные методы введения вакцины 

(подкожный, внутримышечный, аэрозоль-

ный) практически невыполнимы. Наиболее 

реальным представляется естественный 

путь введения препарата, т.е. посредством 

поедания животными различных приманок 

с вакциной. 
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В последнее время опубликовано 

значительное количество сообщений о пе-

роральной иммунизации лисиц против бе-

шенства. Экспериментальные данные, по-

лученные в лабораторных и природных 

условиях, подтверждают перспективность 

оральной иммунизации [7, 8, 9, 10, 11,    

12, 13]. 

Учитывая большую актуальность 

вопроса, в РУП «Институт эксперимен-

тальной ветеринарии им. С.Н. Вышелес-

ского» в 70–80-е гг. ХХ ст. были проведе-

ны исследования по разработке перораль-

ного способа антирабической вакцинации 

диких плотоядных и конструированию 

вакцины для этих целей. 

Ковалев Н.А. и соавт. селекциониро-

вали штамм фиксированного вируса бе-

шенства «71 БелНИИЭВ-ВГНКИ», адапти-

рованный к культуре клеток. На его основе 

изготовлена культуральная антирабиче-

ская вакцина для пероральной иммуниза-

ции диких плотоядных животных. В каче-

стве вируссодержащей приманки исполь-

зовались куриные головы, кусочки мяса 

или рыбы массой 30–50 г [14, 15, 16]. 

Эксперименты на 417 лисицах, ено-

товидных собаках и волках показали, что 

при пероральном введении вакцины из се-

лекционированного штамма аттенуирован-

ного культурального вируса бешенства у 

них формируется напряженный антираби-

ческий иммунитет. 

Изучено инактивирующее действие 

желудочного сока на вакцинный вирус бе-

шенства и изыскан способ его защиты от 

инактивации с помощью пектина. Опреде-

лена рациональная доза вакцины – 2 мл. 

Иммунитет у лисиц после однократной пе-

роральной антирабической вакцинации 

формировался на 21–35-й дни и сохранял-

ся до года (срок наблюдения). Причём ко-

лостральным путем антитела передавались 

потомству и регистрировались у них до 45 

дней. 

Вакцинный вирус не обладал ревер-

сибельностью и был безвредным для мел-

ких грызунов и лисиц при пероральном 

введении даже в очень больших дозах. 

Так, лисицы  без вредных  последствий пе- 

реносили скармливание вируссодержащего 

материала в дозах до 30 мл (3,3 млн МИД). 

Определены сроки сохранности вак-

цинного вируса в приманках во внешней 

среде. При температуре 15–20 °С титр ви-

руса через 5–7 дней снижался в два раза, 

при минусовых температурах в течение 

этого времени почти не изменялся. 

С помощью радиометки, ИФА, им-

муноморфологических исследований выяс-

нено, что характер распределения вакцин-

ного вируса в организме животных и меха-

низм участия иммунной системы в имму-

ногенезе при пероральной антирабической 

иммунизации существенно не отличается 

от парентеральной. 

Положительные результаты экспери-

ментальных исследований позволили про-

вести вакцинацию диких плотоядных про-

тив бешенства в природных условиях. По 

разрешению ГУВ МСХ СССР на террито-

рии неблагополучных по бешенству уро-

чищ Беларуси площадью 8000 км2 были 

разложены вакциносодержащие приманки 

(куриная голова, кусочек мяса и рыбы). 

Раскладка приманок производилась по 

площади в местах обитания лисиц из рас-

чета 15–20 приманок на 1 км2. В некото-

рых урочищах приманки раскладывали 

около предварительно закартографирован-

ных обитаемых нор на расстоянии 10–      

15 м. Раскладывали приманки в основном 

в зимне-весеннее (февраль-март) и весен-

нее (апрель-май) время. 

Выборочный учет поедаемости при-

манок зверями проводили ежедневно в те-

чение 5–8 дней. Результаты проведенной 

вакцинации оценивали по титрам специфи-

ческих вируснейтрализующих антител в 

крови у отстреленных зверей и эпизоотоло-

гическим показателям. Поедаемость при-

манок составляла 30–60 %. В зимне-

весеннее время и при раскладке у нор она 

была выше, чем в весеннее время и при 

раскладке на площади. 

Наибольшая поедаемость приманок 

(40–60 %) отмечалась в первые три дня с 

момента раскладки, через 4–6 дней она со-

ставила 15–30 %, а через 7 и более дней не 

превышала 10 %. 
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В среднем 71,5 % приманок поедали 

лисицы, 20,5 % – енотовидные собаки,       

1,5 % – дикие кабаны, 2 % – птицы, 4–5 % – 

неизвестные животные. Птицы поедали 

приманки, расположенные вдали от нор. 

С целью выявления отрицательного 

воздействия вакцинного вируса бешенства 

на мелких грызунов в случае поедания ими 

приманок в зоне раскладки производился 

поиск павших грызунов, а также были от-

ловлены и исследованы на наличие вируса 

бешенства 158 мышевидных грызунов. В 

результате трупы грызунов не были обна-

ружены, а у отловленных особей ни в од-

ном случае вируса бешенства выявлено не 

было, что говорит о безопасности проведе-

ния пероральной антирабической вакцина-

ции в природных условиях. 

Для контроля поствакцинального 

иммунитета к бешенству через 1–6 месяцев 

после раскладки вакцинных приманок в 

зонах раскладки было отстрелено 17 лисиц 

и 3 енотовидные собаки, и от них получена 

сыворотка крови. При ее исследовании в 

реакции нейтрализации на белых мышах 

установлено, что в крови у всех животных, 

за исключением 2 лисиц, содержались спе-

цифические вируснейтрализующие антите-

ла в титрах 5–8 log2. 

В результате проведенной в течение 

2–3 лет подряд пероральной антирабиче-

ской вакцинации случаи бешенства в от-

дельных урочищах значительно уменьши-

лись, в других полностью прекратились. 

В период 1979–1987 гг. антирабиче-

ская вакцина для пероральной иммуниза-

ции диких плотоядных животных, изготов-

ленная в БелНИИЭВ, применялась в 6 рай-

онах БССР и 10 районах Литовской ССР. 

Только в 1987 г. в Литовской ССР проим-

мунизировано 864 особи (лисицы, еното-

видные собаки и барсуки). 

В соответствии с указанием Главно-

го управления ветеринарии Госагропрома 

СССР и Главного управления биологиче-

ской промышленности в условиях Грузин-

ского биокомбината согласно ТУ 10-19-   

509-87 (на опытную партию) «Вирус-

вакцина антирабическая сухая для перо-

ральной  иммунизации  диких  плотоядных 

животных», утвержденным ГУВ Госагро-

прома СССР 17.09.87 г., изготовлены две 

опытно-промышленные серии вакцины. 

В 1988 г. вакцина, изготовленная 

Грузинским биокомбинатом и БелНИИЭВ, 

применена в трех районах Белорусской 

СССР, неблагоприятных по бешенству ди-

ких плотоядных, а также в Донецкой, Ро-

венской, Сумской, Ворошиловградской 

областях УССР, Липецкой области 

РСФСР, Литовской и Грузинской ССР. 

Получен положительный результат. Про-

веденные исследования показали, что 

предложенная вакцина для пероральной 

антирабической иммунизации диких пло-

тоядных является высокоиммуногенным 

препаратом. Ее применение эпизоотологи-

чески, иммунологически и экономически 

оправдано, технически осуществимо и яв-

ляется перспективным для профилактики 

бешенства в природных условиях [17, 18, 

19, 22]. 

В дальнейшем нами были предпри-

няты исследования по усовершенствова-

нию указанной вакцины, а именно по се-

лекционированию биологически более ак-

тивного вакцинного вируса, разработке 

суспензионного способа его культивирова-

ния и конструирования эффективной и 

технологичной приманки из относительно 

дешевых и доступных ингредиентов. 

С целью селекционирования моди-

фицированного вакцинного штамма виру-

са бешенства культуру клеток Vero в кон-

центрации 0,05–0,06 млн кл/мл на среде 

Игла МЕМ с 10 % сыворотки крупного ро-

гатого скота вносили в 1,5-литровые мат-

расы, которые помещали в термостат при 

37±0,5 °С. На ранней стадии фазы лога-

рифмического роста (17–20 часов) культу-

ру заражали штаммом вируса «71 БелНИ-

ИЭВ-ВГНКИ» в дозе 0,1–0,2 МИД50/кл. 

Сбор урожая проводили через 4–6 суток. 

По такой методике проведено 7 по-

следовательных пассажей вируса, а затем 

10 чередующихся пассажей через мозг бе-

лых мышей и культуру клеток Vero. 

Полученный вирус, названный 

«КМИЭВ-94», в течение 5 пассажей куль-

тивировали статичным  способом  на куль- 
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туре клеток Vero, ПС и ВНК-21. В качестве 

контроля на этих же культурах клеток од-

новременно культивировали вирус штамма 

«71 БелНИИЭВ-ВГНКИ». Перед началом 

культивирования и после 3 и 5 пассажей 

определяли титр вируса на белых мышах. 

В результате на всех использованных 

культурах клеток титр модифицированного 

вируса был на 0,3–1,1 lg ЛД50/мл выше, чем 

титр вируса штамма «71 БелНИИЭВ-

ВГНКИ». Наиболее интенсивное накопле-

ние модифицированного штамма вируса 

происходило на культуре клеток ПС (7,0–

7,1 lg ЛД50/мл), на втором месте были клет-

ки Vero (6,6–6,9 lg ЛД50/мл) и на третьем – 

клетки ВНК-21 (6,1–6,3 lg ЛД50/мл). 

Титры вируса штамма «71 БелНИИЭВ-

ВГНКИ» на всех культурах клеток суще-

ственно не отличались (5,8–6,2 lg ЛД50/мл). 

С целью проверки безвредности по-

лученного модифицированного вируса его 

вводили подкожно 10 белым мышам в дозе 

0,1 мл и 5 кроликам в дозе 10,0 мл, а также 

перорально 10 белым мышам в дозе 0,5 см3, 

5 кроликам в дозе 20,0 см3 и 5 собакам в 

дозе 30,0 см3. Наблюдение за животными 

продолжали в течение 28 дней. В результа-

те ни одного случая падежа или каких-либо 

отклонений в поведении животных не уста-

новлено, что свидетельствует о безвредно-

сти модифицированного вируса бешенства. 

Реверсибельные свойства модифици-

рованного вируса бешенства изучали путем 

его пятикратных последовательных пасса-

жей через мозг 10 белых мышей и последу-

ющего введения такому же количеству жи-

вотных подкожно в дозе 0,1 и 0,3 см3. Забо-

левания животных при подкожном введе-

нии ни в одном случае не выявлено. Это 

свидетельствует об отсутствии реверси- 

бельности у модифицированного вируса 

бешенства. 

Модифицированный фиксированный 

вирус бешенства «КМИЭВ-94» зарегистри- 

рован нами в коллекции вирусов РУП 

«Институт экспериментальной ветеринарии 

им. С.Н. Вышелесского». На указанный 

штамм вируса и вакцину на его основе 

получен патент на изобретение Республики 

Беларусь [20, 21]. 

Для накопления биомассы вакцин-

ного вируса штамм «КМИЭВ-94» были 

испытаны два варианта. При первом вари-

анте культуру клеток заражали в монослой 

по стандартной методике со сменой росто-

вой среды на поддерживающую и культи-

вированием в течение 72–96 часов. В рабо-

те использовали культуру клеток ВНК-21 

(с-13) и культуральные среды ФГМC и 

ГЛА. 

Во втором варианте при посевной 

концентрации клеток ВНК-21 (с-13) в био-

реакторе 300–500 тыс. кл/мл культивиро-

вание интактных клеток продолжали до 

накопления 1,5–2,5 млн кл./мл, после чего 

осаждали клетки и декантировали росто-

вую питательную среду. Вирус вносили в 

дозе 0,5 и 1,0 ТКИД50/кл. После контакта 

вируса с клетками в течение 60 минут вно-

сили поддерживающую питательную сре-

ду до первоначального объема заполнения 

биореактора. Максимальное накопление 

титра вируса отмечено к 48–72 часам куль-

тивирования – 7,33 lg МЛД50/мл при мно-

жественности заражения 1,0 ТКИД50/кл и к 

72 часам при дозе 0,5 ТКИД50/кл –            

7,5 lg МЛД50/мл. 

Подбирая оптимальные параметры 

суспензионного культивирования вируса     

с заражением клеток, установили, что      

при множественности заражения 0,15±   

0,07 ТКИД50/кл оптимальная посевная 

концентрация клеток должна составлять 

500–700 тыс. кл/мл, при дозе 0,6±         

0,14 ТКИД50/кл – 800–1000 тыс. кл./мл. 

При заражении вирусом клеток в концен-

трации менее 500 тыс. кл/мл получить ви-

рус с высокими титром было проблема-

тично. Оптимальной дозой вируса при за-

ражении во взвесь растущих клеток явля-

ется доза 0,1 ТКИД50/кл, при которой по-

лучен наивысший титр вируса. 

Динамика накопления зараженных 

клеток сохранялась в логарифмической 

фазе до 48–62 часов, после чего интенсив-

ность роста снижалась. При оптимальных 

условиях накопление происходило через 

72 часа, при этом титр вируса составил 

6,75–7,75 lg МЛД50/мл. 

Для изготовления приманок  отрабаты- 
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валась рецептура из следующих компонентов: мясокостная мука, пшеничная мука, глице-

рин, желатин, вода, тетрациклина гидрохлорид в сочетаниях, приведенных в таблице. 

Таблица. – Состав и соотношение ингредиентов для приготовления антирабических блистер-

приманок для диких плотоядных животных 

Наименование ингредиентов 
Варианты приманок и соотношение ингредиентов (%) 

№ 1 № 2 № 3 № 4 

Пшеничная мука 16 18 20 16 

Мясокостная мука 16 14 12 19 

Желатин 9,7 10 8 9,5 

Глицерин 12 10 8 12 

Тетрациклин 0,5 0,5 0,5 0,5 

Вода 45,7 47,5 51,5 46 

Наиболее оптимальным был вариант 

приманки № 4. Приманки, изготовленные 

по рецептуре этого варианта, были умерено 

твердые, упругие, резиноподобной конси-

стенции. 

Они имели шайбообразную форму, 

диаметр 4,0–4,5 см, высоту 1,8–2,0 см, мас-

су 30–35 г, цвет от светло-коричневого до 

темно-коричневого, запах мясокостной му-

ки, стойкий. 

Блистеры для приманок готовили из 

пропилена объемом 2,0–2,5 см3, полуоваль-

ной формы, покрывали с одной стороны 

алюминиевой фольгой. Вакцина фасова-

лась в блистеры с добавлением в качестве 

стабилизатора 10–12%-ного глицерина. 

Блистерприманки готовили следую-

щим образом. Растворяли в воде пищевой 

желатин при температуре 37 °С в течение 

16–18 часов и добавляли согласно рецепту-

ре ингредиенты до образования густой сла-

бо текущей массы, которую разливали по 

формам слоем толщиной 2–3 мм. Чаще ту-

да вкладывали блистеры с вакциной алю-

миниевой фольгой ко дну. После остыва-

ния содержимого формы заливали этой же 

массой до краев (высота 2 см) и оставляли 

до затвердения. 

Оценка на стабильность к размягче-

нию при температуре 20 и 30 °С показала, 

что приманки при 20 °С в течение 7 дней 

сохраняли первоначальную форму, а их 

структура вследствие подсыхания станови-

лась  более твердой. При температуре 30 °С  

приманки в течение этого срока несколько 

изменяли форму, но блистер с вакциной 

оставался покрытым приманочной массой. 

Следовательно, разработанная приманка в 

летних условиях республики может сохра-

нять свою форму и прочность в течение не 

менее 7 дней. 

Ударопрочность приманок проверя-

ли путем сбрасывания с высоты 30–50 м. 

После сбрасывания на земляную поверх-

ность они сохраняли свою форму, что сви-

детельствует о возможности распростране-

ния их с авто- и авиатранспорта. 

Для проверки сохранности вируса в 

блистерприманках при плюсовых темпера-

турах их хранили при температуре 10, 20, 

30 °С. 

Через 2, 3, 5 и 7 дней в вакцине, 

взятой из блистеров, определяли титр 

вируса путем внутримозгового заражения 

белых мышей. 

В результате вирус бешенства 

наибольшую сохранность имел при 

температуре плюс 10 °С, теряя активность 

в течение 7 дней только на 0,5 lg ЛД50/мл 

(с 7,4 до 6,9 lg ЛД50/мл). При температуре 

плюс 20 °С активность вируса через 7 дней 

снизилась только на 2,6 lg ЛД50/мл, а при 

температуре плюс 30 °С – на 4,2 lg ЛД50/мл. 

Полученные данные свидетельству- 

ют о возможности применения сконстру-

ированной нами вакцины в природных 

условиях при положительных температу-

рах в весенне-летний и осенний сезоны. 
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С целью определения поедаемости 

блистерприманок, попадания вакцины в 

организм и напряженности создаваемого 

гуморального иммунитета был поставлен 

опыт на 10 серонегативных собаках, кото-

рым после суточного голодания дали по 

одной приманке. 

В результате все 10 собак съели 

приманки и прокусили блистеры с вак- 

циной. Опорожняемость блистеров от вак- 

цины составила 70–80 %. Собаки в течение 

23 дней наблюдения оставались клини- 

чески здоровыми и сохраняли аппетит. 

Титр антител к вирусу бешенства у них на 

23-й день после вакцинации варьировал от 

4,0 до 6,0 log2. Антитела в таких титрах по 

нашим данным и данным литературы [15] 

защищают животных от заражения улич- 

ным вирусом бешенства. 

Для установления срока годности 

сконструированной антирабической вакци-

ны из штамма вируса «КМИЭВ-94» в бли-

стерприманках при хранении в заморожен-

ном состоянии три ее серии были провере-

ны на инфекционную, иммуногенную ак-

тивность, стерильность и безвредность че-

рез 0, 6, 12, 18 и 24 месяца хранения при 

температуре минус 20 °С и ниже. 

При этом установлено, что вакцина 

оставалась стерильной и безвредной в тече-

ние 24 месяцев. Однако титр вируса после 

12-месячного срока хранения снизился. По-

этому в условиях хранения при минус        

20 °С оптимальным сроком годности вак-

цины следует считать 12 месяцев с момента 

изготовления. 

Производственные испытания скон-

струированной вакцины из штамма 

«КМИЭВ-94» в природных условиях про-

ведены на территории Воложинского райо-

на Минской области, который является ста-

ционарно неблагополучным по бешенству. 

С 2001 по 2007 гг. случаи бешенства среди 

животных, в т.ч. диких, регистрировались 

ежегодно. Всего за 7 лет зарегистрировано 

106 случаев заболевания, из них 81 случай 

(76 %) среди диких плотоядных, главным 

образом лисиц. Территория очагов по бе-

шенству охватывает до 70 % общей площа-

ди  района.  По  поводу  покусов  больными  

бешенством животными ежегодно подвер-

гались антирабическим прививкам до 25–

30 тыс. человек. Профилактические меро-

приятия против бешенства диких плотояд-

ных животных в районе в основном своди-

лись к их отстрелу. Пероральную вакцина-

цию диких животных против бешенства в 

районе начали применять с 2003 г., однако 

она носила ограниченный, локальный ха-

рактер с охватом не более 3,0–3,4 % пло-

щади неблагополучных урочищ. Только в 

первом квартале 2007 г. была осуществле-

на массовая кампания пероральной вакци-

нации диких плотоядных против бешен-

ства с использованием 20 тыс. доз скон-

струированной и изготовленной в РУП 

«Институт экспериментальной ветерина-

рии им. С.Н. Вышелесского» вакцины из 

штамма вируса «КМИЭВ-94» и охватом 

1300 км2 (83 %) площади неблагополуч-

ных урочищ. 

Раскладывание приманок произво-

дили вручную из расчета 15–20 штук на      

1 км2. Через 3–5 дней после раскладки 

приманок с помощью охотников и лесни-

ков выборочно осуществили контроль их 

поедаемости дикими плотоядными. Она 

составила в среднем 80–85 %. 

С целью контроля эффективности 

пероральной иммунизации диких плотояд-

ных против бешенства в разных природ-

ных очагах через 45–60 дней после имму-

низации были отстреляны 8 лисиц, у кото-

рых были взяты зубы для исследования на 

наличие тетрациклиновых колец в шлифах 

и пробы крови на наличие противовирус-

ных антител. Было установлено наличие 

тетрациклиновых колец и положительная 

сероконверсия (0,5 МЕ) в 6 образцах, что 

свидетельствует о поедании лисицами ми-

нимум одной вакциносодержащей приман-

ки. 

После проведения пероральной им-

мунизации в природно-очаговых зонах в 

2007 г. было зарегистрировано 6, а в 2008 г. – 

всего 1 случай бешенства у лисицы. 

Кроме Воложинского района, скон-

струированная вакцина для пероральной 

вакцинации диких плотоядных животных 

в 2007 г.  применена в 17 лесхозах  респуб- 
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лики. Всего было разбросано 235820 вак-

циносодержащих приманок. Вакцина рас-

пространялась из расчета в среднем 15 

приманок на 1 км2. Обработано 15721 км2 

неблагополучных и угрожаемых по бешен-

ству угодий. 

Полученные данные свидетельству-

ют о снижении заболеваемости бешен-

ством диких плотоядных в зонах распро-

странения приманок и в целом по респуб-

лике, а следовательно, об эффективности 

пероральной вакцинации диких плотояд-

ных против бешенства с помощью предло-

женной вакцины. 

Так, если в 2006 г. в республике бы-

ло зарегистрировано 1614 случаев бешен-

ства у животных, то в 2007 г. после прове-

денной компании пероральной вакцина-

ции – только у 898. В 2009 г. с нашим уча-

стием распространено 221067 и в 2010 г. – 

116470 антирабических блистерприманок в 

11 районах Брестской, 4 районах Гроднен-

ской, в 2 районах Гомельской и в 20 райо-

нах Минской областей. 

Однако это не оказало значительного 

влияния на эпизоотическую ситуацию по 

бешенству в республике, так как вакцина 

применена в ограниченных масштабах с 

охватом не более 10–25 % площадей. 

В последующие годы объем перо-

ральной антирабической вакцинации ди-

ких плотоядных был значительно увеличен 

за счет привлечения для этой цели авиации 

и дополнительной закупки вакцины «Раби- 

вак 0/333» из штамма ERA G333 производ-

ства Всероссийского НИИ микробиологии 

и вирусологии (г. Покров). 

Так, весной и осеню 2011 г. с помо-

щью авиации в приграничных с Литовской 

республикой районах было обработано, 

соответственно, 39996 и 40339 км2 терри-

тории и разбросано 925,8 и 892,5 тыс. вак-

циносодержащих приманок. Весной 2012 г. 

с помощью авиации обработано 58890 км2 

территории приграничных с Литовской и 

Латвийской республиками районов и раз-

бросано 1400 тыс. вакциносодержащих 

приманок. 

Всего за 2011–2012 гг. и первую по-

ловину   2013 г.  различными   способами  

(ручным и с помощью авиации) охвачено 

пероральной антирабической вакцинацией 

свыше 150 тыс. км2 территории угодий рес-

публики, распространено свыше 5,5 млн 

вакциносодержащих приманок. В результа-

те количество случаев бешенства у живот-

ных снизилось с 1372 в 2011 г. до 507 в 

2012 г., 452 в 2013 г. и 345 в 2014 г. 

В 2014–2018 гг. ОАО «БелВитуни-

фарм» и РУП «Институт эксперименталь-

ной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» 

ежегодно производили для распростране-

ния в республике свыше 1,5 млн антираби-

ческих приманок. Это оказало существен-

ное влияние на стабилизацию заболеваемо-

сти животных бешенством. 

В 2015 г. бешенством заболело 584 

животных, в 2016 г. – 534, в 2017 г. – 472 и 

в 2018 г. – 664 животных, 37 % заболевших 

животных составляют лисицы. 

Таким образом, применение вакцино-

содержащих блистерприманок в республи-

ке способствовало в последние годы сни-

жению заболеваемости бешенством диких 

плотоядных животных, что в свою очередь 

привело к снижению случаев возникнове-

ния указанного заболевания и среди до-

машних животных. 

Однако для практической ликвида-

ции (снижения до единичных случаев) за-

болеваемости животных бешенством объем 

пероральной вакцинации диких плотояд-

ных в республике должен быть значитель-

но увеличен (до ежегодного распростране-

ния 2,6–3,0 млн приманок), и она должна 

проводиться в течение длительного време-

ни (не менее 3 лет после последнего случая 

заболевания), о чем свидетельствует опыт 

Чехии, Германии и других европейских 

стран, практически ликвидировавших дан-

ное заболевание среди диких плотоядных 

животных [22]. 

Следует отметить, что производимые 

в настоящее время в Беларуси и в других 

странах вакциносодержащие антирабиче-

ские приманки имеют недостатки. При по-

едании приманок плотоядные животные в 

среднем в 50 % случаев не раскусывают 

содержащийся в них плотный блистер с 

вакциной,  а  выплевывают  его.  Поэтому у 
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отстреленных животных часто обнаружива-

ют только тетрациклиновую метку, а ви-

руснейтрализующие антитела в сыворотке 

крови отсутствуют. Все это снижает проти-

воэпизоотическую эффективность перо-

ральной иммунизации диких плотоядных 

животных против бешенства с помощью 

существующих вакциносодержащих при-

манок. 

Поэтому нами была сконструирова-

на и разработана технология изготовления 

высокоиммуногенной безблистерной вак-

циносодержащей приманки для перораль-

ной вакцинации диких плотоядных живот-

ных против бешенства. 

Разработанная антирабическая вак-

цина для перорального применения в фор-

ме безблистерной приманки состоит из 

фиксированного вируса бешенства (штамм 

«КМИЭВ-94»), мясокостной и пшеничной 

муки, желатина, глицерина и тетрациклина. 

Технология изготовления вируссо-

держащих безблистерных приманок заклю-

чается в следующем. На 400 приманок бе-

рут 2,5 кг мясокостной муки, 1,55 кг пше-

ничной муки и тщательно перемешивают. 

300 г желатина растворяют в 1,0 л горячей 

воды и добавляют туда 450 см3 глицерина, 

раствор вносят в смесь мясокостной и пше-

ничной муки, тщательно перемешивают и 

охлаждают до температуры плюс 4 °С. В 

полученную массу вносят 1000 см3 вакцин-

ного вируса с титром 6,5–7,0 lg MICLD50/мл, 

добавляют 50,0 г тетрациклина (метка для 

учета поедаемости приманок животными) и 

после тщательного перемешивания в пла-

стиковых формах готовят приманки массой 

20–30 г, которые стазу замораживают и 

хранят при температуре минус 20–25 °С. 

Эффективным способом размноже-

ния фиксированного вируса бешенства 

(штамм «КМИЭВ-94») для вакцины являет-

ся биореакторный способ на клетках ВНК-

21/13 со средой Игла МЕМ, когда вирус в 

количестве 0,14–0,6 ТКИД50/кл вносят в 

реактор одновременно с клетками и соби-

рают урожай на 3–4-е сутки культивирова-

ния. Титр вируса при этом составлял 6,5–

7,0 lg MICLD50/мл. При роллерном культи-

вировании титр был ниже. 

Разработанная вакциносодержащая 

антирабическая приманка при плюсовых 

температурах в течении 5 дней сохраняла 

инфекционную активность вируса, форму 

и консистенцию, хорошо поедалась плото-

ядными животными как в лабораторных    

(5 голов собак), так и природных условиях 

(7 голов лисиц) и через 1–3 мес. после по-

едания приводила к выработке у них ви-

руснейтрализующих антител в защитных 

титрах 5,6–8,0 log2. 

Применение разработанной вакци-

носодержащей безблистерной антирабиче-

ской приманки в природных условиях эко-

логически безопасно, так как входящий в 

ее состав вирус бешенства «КМИЭВ-94» 

является глубоко аттенуированным, апато-

генным для мышевидных грызунов и пло-

тоядных животных при пероральном вве-

дении, не обладает реверсибельностью и 

через 15 дней хранения приманки при тем-

пературе плюс 20 °С инактивируется. 

Высокая эффективность, безвред-

ность, простота технологии изготовления 

и относительная дешевизна разработанной 

приманки свидетельствуют о перспектив-

ности ее внедрения в практику, что позво-

лит снизить заболеваемость животных и 

людей бешенством и даст предполагаемый 

экономический эффект в республике свы-

ше 5 млн руб. в год [23]. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Беларусь является стационарно не-

благополучной страной по бешенству. Ос-

новным источником распространения за-

болевания являются дикие плотоядные жи-

вотные, главным образом лисицы. Наибо-

лее эффективным и осуществимым в при-

родных условиях способом профилактики 

среди них бешенства является пероральная 

вакцинация. 

Исходя из этого, РУП «Институт экс-

периментальной ветеринарии им. С.Н. Вы-

шелесского» (ранее БелНИВИ) в 70-х годах 

ХХ столетия одним из первых в СССР 

начал исследования по разработке указан-

ного метода профилактики бешенства. 

В институте впервые в ветеринар-

ной практике СССР были селекционирова- 



 

 

 

50 Экология и животный мир 2/2020 

ны культуральный вакцинный вирус бе-

шенства – штамм «71 БелНИИЭВ-

ВГНКИ» и более биологический активный 

штамм «КМИЭВ-94» (71 БелНИИЭВ-

ВГНКИ М), отработаны эффективные ме-

тоды их культивирования, состав, техноло-

гия изготовления и применения вакцинных 

антирабических приманок. 

Налажено производство вакциносо-

держащих приманок в РУП «Институт экс-

периментальной ветеринарии им. С.Н. Вы-

шелесского» и ОАО «БелВитунифарм».  

Применение указанных приманок в 

ряде республик СССР и стран СНГ (Бела- 

русь,  Россия,  Украина,   Литва,   Грузия) 

оказалось эффективным и способствовало 

в обработанных регионах снижению забо-

леваемости животных бешенством. 

В связи с тем, что входящие в со-

став приманок блистеры с вакциной не 

всегда прокусываются животными, выпле-

вываются и вакцина не попадает на слизи-

стую оболочку ЖКТ, с целью повышения 

эффективности указанного метода профи-

лактики бешенства нами разработана без-

блистерная вакциносодержащая антираби-

ческая приманка, которая при эксперимен-

тальных испытаниях показала хорошую 

эффективность, безопасность и перспек-

тивность в практическом применении. 
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Резюме 
В статье предоставлены данные по пастереллезу кроликов. Известно, что смертность от пастерел-

леза может составлять от 15 % до 75 %, а источником может быть не только больной кролик, но и перебо-

левший. 

 

Summary 
The article provides data on rabbit pasteurellosis. It is known that mortality from pasteurellosis can range 

from 15 % to 75 %. Therefore, the source can be not only a sick rabbit, but also a sick rabbit. 

 

Поступила в редакцию 10.08.2020 г. 

ВВЕДЕНИЕ 
Кролиководство во всех странах ми-

ра исторически сформировалось как эффек-

тивная скороспелая многоплодная отрасль 

животноводства. В настоящее время разве-

дением кроликов занимаются почти во всех 

странах мира. Эти животные могут успеш-

но выращиваться не только на фермах, но и 

в подсобных хозяйствах. Кроликов считают 

скороспелыми животными, дающими дие-

тическое мясо, шкурки, пух и другую про-

дукцию при небольших затратах кормов, 

труда и средств [1]. 

Кролики имеют достаточно большой 

список болезней, и многие весьма опасны, 

поэтому кролиководу необходимо знать все 

про их лечение и профилактику. Зная об-

щие симптомы и особенности отдельной 

болезни, можно в значительной степени 

обезопасить и сохранить здоровых кроли-

ков, а также предупредить развитие инфек-

ции, поскольку заражение опасными забо-

леваниями может произойти совершенно 

неожиданно вне зависимости от того, 

насколько благоприятные условия вы со-

здали для своих питомцев [2]. 

Наиболее распространенными забо-

леваниями, которым подвергается боль-

шинство кроликов, являются миксоматоз и 

пастереллез.  Именно  пастереллез у кроли- 

ков считается самым опасным. Это инфек-

ционная болезнь с высокой контагиозно-

стью, которая поражает кроликов незави-

симо от пола и возраста. 

Пастереллез кроликов (геморраги-

ческая септицемия) – инфекционная ост-

рая контагиозная болезнь, характеризую-

щаяся при остром течении септическими 

явлениями и геморрагическими воспали-

тельными процессами слизистых оболочек 

органов дыхания и пищеварения, при хро-

ническом течении – крупозной гнойно-

некротической пневмонией, кератоконъ-

юнктивитами. 

Пастереллез у кроликов впервые был 

описан в 1881 году немецким микробиоло-

гом и эпидемиологом Георгом Гафки. Воз-

будителем болезни является Pasteurella 

multocida, в редких случаях Pasteurella 

haemolitica, которая чаще поражает круп-

ный рогатый скот и других сельскохозяй-

ственных животных. 

Морфология. Pasteurella multocida – 

это мелкие (0,3–1,25×0,25–0,5 мкм) гра-

мотрицательные палочки. При окраске по 

Романовскому-Гимзе имеют вид биполя-

ров (интенсивно окрашиваются по полю-

сам). В мазках из культур пастереллы име-

ют вид коккоовоидных палочек, распола-

гающихся одиночно, попарно,  реже в виде 

http://ferma-nasele.ru/kak-opredelit-pol-krolika.html
http://ferma-nasele.ru/kak-opredelit-pol-krolika.html
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коротких цепочек. Неподвижные, образуют 

слизистые капсулы, спор не образуют[3, 14]. 

Культуральные свойства. Пасте-

реллы относятся к факультативным анаэро-

бам, хорошо растут на обычных питатель-

ных средах. На жидких средах (МПБ) рас-

тет с равномерным слабым помутнением 

после первых суток инкубирования при 

температуре 37 °С, на 4-5-е сутки на дне 

пробирки образуется характерный слизи-

стый осадок, который при встряхивании 

поднимается в виде «косички». На плотных 

средах – мелкие прозрачные колонии с ров-

ным краем. На мясо-пептонном агаре 

(МПА) P. multocida образует гладкие бле-

стящие ровные колонии приблизительно    

1 мм в диаметре после 24 часов инкубации 

при температуре 37 °С. На Колумбия агаре 

и казеиново-сахарозном агаре с дрожже-

вым экстрактом рост колоний более круп-

ный – 2–3 мм в диаметре. На кровяном ага-

ре P. multocida растет с образованием глад-

ких сероватых блестящих прозрачных ко-

лоний приблизительно 1–3 мм в диаметре 

без гемолиза. Возбудители пастереллеза – 

условно-патогенные микроорганизмы [3, 9]. 

Устойчивость пастерелл в есте-

ственных условиях сравнительно невысо-

кая. Обыкновенное высушивание инакти-

вирует их за 5–7 дней. В навозе, крови, хо-

лодной воде пастереллы остаются жизне-

способными в течение 2–3 недель, в тру-

пах – до 4 месяцев, в замороженных туш-

ках – в течение года. Прямые солнечные 

лучи убивают пастерелл за несколько ми-

нут, при температуре 70–90 °С они гибнут 

за 5–10 минут. Многие дезинфицирующие 

вещества губительно действуют на пасте-

релл в течение нескольких минут: при воз-

действии 5%-ного раствора карболовой 

кислоты пастереллы гибнут через 1 минуту, 

3%-ного раствора карболовой кислоты – 

через 2 минуты, 5%-ного раствора извест-

кового молока (гидроксид кальция) – через 

4–5 минут, 3%-ного горючего раствора      

(50 °С) гидрокарбоната натрия и 1%-ного 

раствора хлорной извести – через 3 минуты

[4, 5]. 

Эпизоотические данные. Источни-

ком возбудителя инфекции являются  боль- 

ные и переболевшие животные, а также 

пастереллоносители, выделяющие бакте-

рии во внешнюю среду с истечениями из 

носа, выдыхаемым воздухом, слюной, ис-

пражнениями и мочой. Среди пастерелло-

носителей (их бывает до 50 % по стаду) 

наибольшую опасность представляют жи-

вотные, выделяющие вирулентные штам-

мы пастерелл. 

Заражение происходит в основном 

через пищеварительный тракт и дыхатель-

ные пути, возможно инфицирование через 

поврежденную кожу при контакте с боль-

ными животными и через слизистые обо-

лочки. Кроме того, немаловажное значе-

ние в возникновении болезни играют ин-

фицированные предметы ухода, подстил-

ка, шерсть, вода, воздух, спецодежда и 

обувь. Механическими переносчиками 

возбудителей могут быть дикие грызуны, 

кровососущие насекомые, голуби и до-

машняя птица, которые являются постоян-

ным резервуаром возбудителей [6, 16]. 

Болезнь может быть распространена 

во время спаривания (генитальные инфек-

ции), и кролик-мать может передать ин-

фекцию своему потомству. 

Четкой сезонности нет, но эпизоо-

тии чаще регистрируют весной и осенью. 

Заболеваемость при пастереллезе состав-

ляет 50–80 %, летальность – до 75 %. 

Течение и клиническое проявле-

ние. Инкубационный период составляет 

5–10 часов. Течение болезни бывает 

сверхострое, острое, подострое и хрониче-

ское. У кроликов чаще всего пастереллез 

протекает в острой и хронической формах 

[9, 14]. 

Острая форма характеризуется быст-

ро развивающимися признаками септице-

мии, резким повышением температуры те-

ла до 41–42 °С. Кролики угнетены, отказы-

ваются от корма, дыхание учащенно-

поверхностное. Отмечаются слабость, 

насморк, чихание, затем понос, и через 1–3 

дня кролик погибает. 

При хроническом течении выражен 

ринит с гнойными выделениями и закупор-

кой носовых ходов, а также конъюнктивит. 

У  некоторых  особей наблюдаются 
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признаки гнойно-фиброзной пневмонии, 

отиты и абсцессы под кожей с гнойным 

экссудатом, которые через 1,5–3 месяца 

вскрываются [6]. 

Патологоанатомические измене-

ния. При вскрытии павших кроликов 

при остром течении на слизистых и сероз-

ных покровах находят множество кровоиз-

лияний на плевре, легких, диафрагме. Осо-

бенно характерными считаются полосча-

тые кровоизлияния между кольцами тра-

хеи. Лимфатические узлы увеличены, отеч-

ны, темно-красного цвета, на разрезе соч-

ные. В подкожной клетчатке в области го-

ловы, шеи и подгрудка серозно-фибриноз-

ные экссудаты. Селезенка увеличена в 2-3 

раза, сильно наполнена кровью, темно-

вишневого цвета. 

При хроническом течении пастерел-

леза трупы кроликов истощены. Во многих 

случаях воспалена слизистая оболочка же-

лудка и кишечника. В легких – картина 

пневмонии. В печени, селезенке, почках – 

мелкие очажки некроза серовато-желтого 

цвета [7, 10, 15, 16]. 

Диагноз на пастереллез ставится 

комплексно на основании эпизоотического 

анализа, клинических признаков и патоло-

гоанатомических изменений и обязатель-

ного подтверждения диагноза бактериоло-

гическим исследованием. Для выделения 

пастерелл используют свежий патологиче-

ский материал от нескольких трупов боль-

ных животных. Для первичного выделения 

и культивирования пастерелл пригодны 

только обогащенные питательные среды, в 

том числе МПА с 5–10 % крови барана или 

лошади или сывороточный МПБ, а также 

обязательным является заражение лабора-

торных животных (белых мышей, кроли-

ков) культурой из органов павших живот-

ных. Через 24–48 часов после заражения 

культурой или исследуемым материалом 

подопытные животные погибают [8, 9]. 

Иммунитет и специфическая про-

филактика. Переболевшие пастерелле-

зом животные приобретают иммунитет 

длительностью 6–12 месяцев. 

Для предотвращения заболевания 

специалисты  хозяйств  должны  выполнить 

следующие мероприятия: при установле-

нии пастереллеза хозяйство (ферму) объяв-

ляют неблагополучным по пастереллезу и 

вводят ограничения. Запрещается вывозить 

и ввозить в хозяйство восприимчивых к 

пастереллезу животных, перегруппировы-

вать, проводить вакцинацию против других 

болезней. 

Проводят дератизационные меро-

приятия с целью уничтожения мышевид-

ных грызунов как возможного источника 

пастереллеза. Одним из обязательных усло-

вий ликвидации пастереллеза является дез-

инфекция, которая проводится в помеще-

нии, где содержатся кролики, немедленно 

при появлении первых случаев заболевания 

и падежа и ежедневно при утренней уборке 

в помещении, где содержатся больные и 

подозрительные по заболеванию кролики. 

Дезинфекции подвергается все, с чем со-

прикасались больные кролики (клетки, кор-

мушки, инвентарь, обувь и спецодежда), 

при входе в помещение оборудуется дез-

коврик, заправленный дезсредством (2%-

ный раствор едкого натра, раствор хлорной 

извести с содержанием 2 % активного хло-

ра). Кроликовод перед проведением дезин-

фекции должен провести тщательную меха-

ническую очистку дезинфицируемой по-

верхности. Чтобы не распространять пасте-

реллез, перед очисткой помещения и кле-

ток необходимо обильно смочить дезинфи-

цирующим раствором навоз, подстилку, 

мусор, остатки корма. 

Больных животных убивают. Трупы 

от павших от пастереллеза кроликов сжига-

ют или уничтожают в биотермических ямах. 

Ограничения с хозяйства снимают 

через 14 дней. В звероводческих хозяй-

ствах при появлении пастереллеза живот-

ных обеспечивают доброкачественными 

кормами в проваренном виде и применяют 

с лечебной и профилактической целями ан-

тибиотики и специфическую сыворотку [7, 

11, 12]. 

Для профилактики вспышек пасте-

реллеза и распространения заболевания не-

обходимо соблюдать все правила содержа-

ния кроликов и проводить плановую вакци-

нацию животных. 
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На сегодняшний день наибольшую 

популярность приобрели ветеринарные 

препараты «Формолвакцина», «Пасорин-

Ол», «Песторин Мормикс». Вакцинации 

подвергаются только здоровые кролики по-

сле достижения ими 40-дневного возраста с 

интервалом в 7 дней. Вакцина вводится 

внутримышечно в область бедра. Кроликам 

моложе 40 дней вводят сыворотку против 

пастереллеза подкожно через каждые 7 

дней до достижения этого возраста, после 

чего их вакцинируют. С помощью гиперим-

мунной сыворотки можно сформировать 

пассивный иммунитет к возбудителю па-

стереллеза. Положительный эффект дости-

гается благодаря специфическим антите-

лам, которые связывают и нейтрализуют 

патогенные антигены. 

Чтобы гарантированно избежать па-

стереллеза, кроликов следует регулярно 

вакцинировать один раз через каждые 6 ме-

сяцев независимо от выбора вакцины [12]. 

Лечение. Если начать лечение па-

стереллеза на ранней стадии, можно избе-

жать осложнений и смерти. Для этого забо-

левшим  кроликам два раза в  сутки  внут- 

римышечно вводят антибиотики и сульфа-

ниламидные препараты. Курс длится в 

среднем 3-4 дня. При хроническом пасте-

реллезе действуют следующим образом: в 

течение первых трех дней лечение ведут 

сульфаниламидными препаратами, после-

дующие три дня внутримышечно вводят 

антибиотики и снова продолжают лечение 

сульфаниламидными препаратами. Таким 

образом, в общей сложности лечение длит-

ся 9-10 дней, что достаточно затратно по вре-

мени, усилиям и финансово [13]. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Пастереллез кроликов – острая кон-

тагиозная инфекционная болезнь, поража-

ющая кроликов всех возрастов. 

На сегодняшний день вакцинация 

дает наиболее полную защиту от заболева-

ния, поэтому создание современных 

средств специфической профилактики 

против пастереллеза кроликов на основе 

современных эмульгаторов нового поколе-

ния является актуальным, так как в Рес-

публике Беларусь имеется ощутимый де-

фицит таких препаратов. 
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СРОКИ ВЫВЕДЕНИЯ КОЛИСТИНА ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ  

ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ЦЫПЛЯТАХ-БРОЙЛЕРАХ 
 

Резюме 
В статье представлены результаты исследований по изучению фактических сроков выведения коли-

стина после применения ветеринарных препаратов «Колистин-О», «Колистин Аква» и «Коли 12-ТРВ» на цып-

лятах-бройлерах для установления периода ожидания. Испытания показали, что содержание колистина в 

мясе птицы в день отмены применения исследуемых ветеринарных препаратов не превышает максимально 

допустимого уровня остаточных количеств. Результаты исследований позволили производителям этих вете-

ринарных препаратов внести изменения в инструкцию по применению и снизить период ожидания с 7 до          

1 суток. 
 

Summary 
The article presents the results of research on the study of the actual time of excretion of colistin after the us-

ing of veterinary drugs «Colistin-O», «Kolistin Aqua» and «Koli 12-TRV» on broiler chickens to establish the waiting 

period. Tests have shown that the content of colistin in poultry meat on the day of discontinuation of the use of the stud-

ied veterinary drugs does not exceed the maximum allowable level of residues. The research results allowed the manu-

facturers of these veterinary drugs to amend the instructions for use and reduce the waiting period from 7 days to 1 day. 

 

Поступила в редакцию 28.08.2020 г. 

ВВЕДЕНИЕ 
Современные индустриальные тех-

нологии выращивания сельскохозяйствен-

ных животных и птицы как в нашей стране, 

так и за рубежом предполагают широкое 

применение  антибиотиков.  Они  использу- 

ются не только для лечения и профилакти-

ки различных болезней бактериальной 

этиологии, но и как эффективные кормо-

вые добавки, стимулирующие рост и раз-

витие молодняка, повышение его сохран-

ности и продуктивности. При  их примене- 

https://mnogo-krolikov.ru/bolezni-krolikov/pasterellez
https://elibrary.ru/item.asp?id=42174396
https://elibrary.ru/item.asp?id=42174396
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42161929
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42161929&selid=42174396
https://elibrary.ru/item.asp?id=299738
https://elibrary.ru/item.asp?id=299738
https://elibrary.ru/contents.asp?id=32897718
https://elibrary.ru/contents.asp?id=32897718&selid=299738
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нии существенно улучшается экономика и 

конкурентоспособность производства мяса, 

молока, яиц и другой животноводческой 

продукции, хозяйства получают немалую 

дополнительную прибыль. Это вызывает 

повышенный интерес со стороны агробиз-

неса, руководителей и специалистов живот-

новодческих предприятий, но в то же время 

приводит к безальтернативному использо-

ванию антибиотиков [2]. 

Антибиотики, применяемые для те-

рапевтических целей и для стимуляции ро-

ста и развития молодняка животных, в зна-

чительных количествах накапливаются в 

продуктах питания – мясе, молоке, яйцах. 

Свободная концентрация антибиотиков в 

течение небольшого периода времени вы-

водится из организма животного с продук-

тами жизнедеятельности – калом, мочой, 

полученной продукцией (молоком, яйца-

ми), а связанная с белками и другими ком-

понентами, длительное время сохраняется 

в организме. Выводимые из организма ан-

тибиотики попадают в виде органических 

удобрений в почву и далее накапливаются 

в картофеле, овощах и других растениевод-

ческих продуктах питания [6, 7]. 

Избыточное или неправильное при-

менение антибиотиков в животноводстве 

неизбежно приводит к накоплению их в 

сверхдопустимых количествах в основных 

продуктах питания, создавая угрозу для 

здоровья человека. Это обусловлено спо-

собностью антибиотиков воздействовать 

сенсибилизирующе и приводить к анафи-

лактическим и аллергическим реакциям у 

человека, вызывать дисбактериозы пищева-

рительного аппарата и образование анти-

биотикоустойчивых штаммов патогенных 

микроорганизмов [4]. 

Поэтому контроль наличия остаточ-

ных количеств антибиотиков необходим на 

всех стадиях производства, особенно в го-

товой продукции. Установленный законо-

дательством порядок предусматривает вре-

мя обязательной выдержки животных и 

птицы перед убоем, когда содержание ан-

тибиотиков в крови и тканях животных по-

степенно снижается до безопасного уровня 

[1, 3, 7]. 

В нашей стране применение анти-

биотиков, а также максимально допусти-

мый уровень остаточных количеств вете-

ринарных препаратов, других химических 

соединений в живых животных, продуктах 

животного происхождения регламентиро-

ваны [8, 9], установлен перечень разре-

шенных антибиотиков в животноводстве. 

Для лечения заболеваний птицы и мясных 

пород скота применяются антибиотики, 

которые контролируются в обязательном 

порядке: тетрациклин, стрептомицин, пе-

нициллин, гризин, бацитроцин [3, 5]. 

При регистрации ветеринарных пре-

паратов основным критерием, определяю-

щим период ожидания, является законода-

тельная база. Однако многие производите-

ли устанавливают период ожидания, осно-

вываясь на препаратах-аналогах. 

Однако не стоит забывать о том, что 

период ожидания для конкретного вида 

животного, основанный на сроках, указан-

ных в законодательной базе или в инструк-

ции по применению препаратов-аналогов, 

не всегда соответствует действительности. 

При этом фактические сроки выведения 

антибиотиков могут быть как меньше, так 

и больше указанных в инструкции по при-

менению. 

Поэтому мы считаем, что для уста-

новления периода ожидания в инструкции 

по применению препарата необходимо ис-

пользовать результаты исследования про-

дукции животного происхождения на 

предмет установления фактического срока 

выведения из нее остаточных количеств 

антибиотиков. 

Целью исследований было изуче-

ние фактических сроков выведения коли-

стина после применения ветеринарных 

препаратов «Колистин-О» производства 

ООО «Научно-производственный центр 

БелАгроГен», «Колистин Аква» и «Коли 

12-ТРВ» производства ООО «Стовек» на 

цыплятах-бройлерах для установления пе-

риода ожидания. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Изучение сроков выведения колисти-

на после  применения ветеринарных  препа- 
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ратов «Колистин-О», «Колистин Аква» и 

«Коли 12-ТРВ» на цыплятах-бройлерах про-

водили в отделе болезней птиц, пчел и физи-

ко-химических исследований РУП «Ин-

ститут экспериментальной ветеринарии      

им. С.Н. Вышелесского» совместно с ГУ 

«Белорусский государственный ветеринар-

ный центр». Объектом исследований служи-

ла птица кросса РОСС-308. 

Было сформировано три опытные 

группы по 18 цыплят 10-дневного возраста. 

Цыплята содержались в равных условиях, 

при одинаковом для всех режиме кормления, 

обогрева, освещения и питьевом режиме. 

Цыплятам первой опытной группы в 

течение 5 дней выпаивали ветеринарный 

препарат «Колистин-О» индивидуальным 

способом из расчета 0,0375 мл препарата на 

1 кг массы тела. На 6-й день выпойку вете-

ринарного препарата «Колистин-О» прекра-

тили. 

Цыплятам второй опытной группы в 

течение 5 дней выпаивали ветеринарный 

препарат «Колистин Аква» индивидуаль-

ным способом из расчета 0,02 мл препарата 

на 1 кг массы тела. На 6-й день выпойку ве-

теринарного препарата «Колистин Аква» 

прекратили. 

Цыплятам  третьей опытной группы в 

течение 5 дней выпаивали ветеринарный 

препарат «Коли 12-ТРВ» из расчета 0,075 г 

препарата на 1 л воды. На 6-й день выпой-

ку ветеринарного препарата «Коли 12-

ТРВ» прекратили. 

На 5-е сутки применения препарата, 

а также через сутки, 2 суток, 3 суток, 4 су-

ток и 5 суток после окончания применения 

препаратов убивали по три цыпленка-

бройлера для дальнейших исследований на 

наличие антибиотика в мясе. 

Отобранные тушки цыплят были пе-

реданы в ГУ «Белорусский государствен-

ный ветеринарный центр» для дальнейших 

исследований. 

Определение остаточных количеств 

антибиотика проводили методом высоко-

эффективной жидкостной хроматографии с 

масс-спектрометрическим детектировани-

ем (ВЭЖХ-МС/МС) по ГОСТ 31694-2012. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

За время проведения опыта не было 

отмечено отрицательного влияния ветери-

нарных препаратов «Колистин-О», «Коли- 

стин Аква» и «Коли 12-ТРВ» на клиниче-

ский статус цыплят-бройлеров всех опыт-

ных групп.  

 

Таблица 1. – Остаточные количества колистина в мясе птицы после применения ветеринар-

ного препарата «Колистин-О» 

№  

пробы 

Срок после отмены выпойки  

«Колистин-О», сутки 

Количество содержания колистина, мг/кг 

в пробе среднее 

1 0 <0,015 

<0,015 2 0 <0,015 

3 0 <0,015 

4 1 <0,015 

<0,015 5 1 <0,015 

6 1 <0,015 

7 2 <0,015 

<0,015 8 2 <0,015 

9 2 <0,015 

10 3 <0,015 

<0,0115 11 3 <0,015 

12 3 <0,0044 

13 4 <0,0044 

<0,0044 14 4 <0,0044 

15 4 <0,0044 

16 5 <0,0044 

<0,0044 17 5 <0,0044 

18 5 <0,0044 
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Согласно данным литературных ис-

точников [8, 9] предельное содержание в 

мясе и мясных продуктах колистина долж-

но быть менее 0,15 мг/кг. 

 

Результаты изучения остаточного коли- 

чества колистина, полученные на основа-

нии протоколов испытаний ГУ «Бело- 

русский государственный ветеринарный 

центр», представлены в таблицах 1–3. 

Таблица 2. – Остаточные количества колистина в мясе птицы после применения ветеринар-

ного препарата «Колистин Аква» 

№  

пробы 

Срок после отмены выпойки  

«Колистин Аква», сутки 

Количество содержания колистина, мг/кг 

в пробе среднее 

1 0 <0,0044 

<0,0044 2 0 <0,0044 

3 0 <0,0044 

4 1 <0,0044 

<0,0044 5 1 <0,0044 

6 1 <0,0044 

7 2 <0,0044 

<0,0044 8 2 <0,0044 

9 2 <0,0044 

10 3 <0,0044 

<0,0044 11 3 <0,0044 

12 3 <0,0044 

13 4 <0,0044 

<0,0044 14 4 <0,0044 

15 4 <0,0044 

16 5 <0,0044 

<0,0044 17 5 <0,0044 

18 5 <0,0044 

Таблица 3. – Остаточные количества колистина в мясе птицы после применения ветеринар-

ного препарата «Коли 12-ТРВ» 

№  

пробы 

Срок после отмены выпойки  

«Коли 12-ТРВ», сутки 

Количество содержания колистина, мг/кг 

в пробе среднее 

1 0 <0,0044 

<0,0044 2 0 <0,0044 

3 0 <0,0044 

4 1 <0,0044 

<0,0044 5 1 <0,0044 

6 1 <0,0044 

7 2 <0,0044 

<0,0044 8 2 <0,0044 

9 2 <0,0044 

10 3 <0,0044 

<0,0044 11 3 <0,0044 

12 3 <0,0044 

13 4 <0,0044 

<0,0044 14 4 <0,0044 

15 4 <0,0044 

16 5 <0,0044 

<0,0044 17 5 <0,0044 

18 5 <0,0044 
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Как видно из таблицы 1, в отобран-

ных образцах тушек цыплят-бройлеров в 

разные сроки применения ветеринарного 

препарата «Колистин-О» остаточное коли-

чество колистина обнаружено в допусти-

мых пределах (<0,015–0,0044). 

Данные таблицы 2 свидетельствуют, 

что в отобранных образцах тушек цыплят-

бройлеров в разные сроки применения ве-

теринарного препарата «Колистин Аква» 

остаточное количество колистина обнару-

жено в допустимых пределах (<0,0044). 

Как видно из таблицы 3, в отобран-

ных образцах тушек цыплят-бройлеров в 

разные сроки применения ветеринарного 

препарата «Коли 12-ТРВ» остаточное коли-

чество колистина обнаружено в допусти-

мых пределах (<0,0044). 

Наши исследования показали, что 

содержание колистина в мясе птицы в день 

отмены применения исследуемых ветери-

нарных препаратов не превышает макси-

мально допустимого уровня остаточных 

количеств. Это позволило производителям 

данных ветеринарных препаратов внести 

изменения в инструкцию по применению и 

снизить период ожидания с 7 до 1 суток. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Применение ветеринарных препа-

ратов «Колистин-О», «Колистин Аква» и 

«Коли 12-ТРВ» в соответствии с инструк-

цией по применению не оказывают отри-

цательного влияния на клинический статус 

цыплят-бройлеров. 

2. Убой птицы на мясо после приме-

нения ветеринарных препаратов «Коли- 

стин-О», «Колистин Аква» и «Коли 12-

ТРВ» можно проводить без ограничений. 
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ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ НОВЫХ КОРМОВЫХ ДОБАВОК  

«ЛАУРИТАН», «БУТИТАН» НА ОСНОВЕ α-МОНОГЛИЦЕРИДОВ 

 

Резюме 
В статье представлены данные по изучению токсичности и безопасности новых кормовых добавок 

«ЛауриТан», «БутиТан» на основе α-моноглицеридов. Установлено, что «ЛауриТан» и «БутиТан» относятся к 

IV классу опасности – веществам малоопасным и являются безвредными для простейших Тетрахимена пири-

формис. 

 

Summary 
The article presents data on the study of toxicity and safety of new feed additives «LauriTan», «ButyTan» 

based on α-monoglycerides. It was established that «LauriTan» and «ButyTan» belong to the IV class of hazard – low-

hazard substances and are harmless to the protozoa Tetrachimena piriformis. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном промышленном жи-

вотноводстве и птицеводстве остро стоит 

вопрос поиска альтернатив антибиотикам. 

Использование антибиотиков дало возмож-

ность исключить либо значительно облег-

чить борьбу со многими инфекциями и ки-

шечными расстройствами, улучшило при-

рост живой массы и сохранность поголо-

вья. Постепенно применение антибиотиков 

стало повсеместной практикой в животно-

водстве на всех этапах выращивания. Одна-

ко их широкое использование привело к 

нежелательным последствиям – в первую 

очередь, к повышению резистентности па-

тогенных микроорганизмов, а также нару-

шению пищеварения, дисбактериозу, изме-

нению качественного и количественного 

состава полезной бактериальной микрофло-

ры, общему снижению защитных свойств 

организма. Постоянное использование ан-

тибиотиков создало так называемый фарма-

кологический прессинг,  который,  вместе с  

антропогенной и техногенной нагрузкой 

на среду обитания животных, проявился в 

виде усиления патогенности и изменчиво-

сти тех бактерий и вирусов, что циркули-

руют в хозяйствах [6]. 

На сегодняшний день для повыше-

ния эффективности птицеводства, получе-

ния экологически чистой продукции разра-

батываются и апробируются новые эколо-

гически безопасные кормовые добавки, не 

содержащие антибиотиков, способствую-

щие оптимизации процессов пищеварения 

и повышения сохранности и продуктивно-

сти сельскохозяйственных животных, в 

том числе птиц [5]. 

В последние несколько десятилетий 

для обеспечения здоровья пищеваритель-

ного тракта использовались жирные кисло-

ты, однако их антимикробные свойства 

проявляются лишь в недиссоциированной 

форме, которая способна существовать 

только при низких значениях рН в желуд-

ке.  α-моноглицериды, согласно последним 
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данным, не подвергаются диссоциации в 

кишечнике, поэтому являются гораздо бо-

лее мощными антимикробными агентами 

и способны обеспечить здоровый микро-

биом кишечника на всем его протяжении 

[4, 7]. 

Активность α-моноглицеридов в от-

ношении различных грамположительных 

и грамотрицательных бактерий может ва-

рьироваться в зависимости от длины цепи 

жирной кислоты, производным которой 

является α-моноглицерид, что позволяет 

подобрать кормовую добавку для живот-

ных с учетом ситуации в конкретном хо-

зяйстве [5]. 

Как альтернативу кормовым анти-

биотикам фирма ООО «ТамонтэнАгро» 

разработала новые кормовые добавки на 

основе α-моноглицеридов – «ЛауриТан» и 

«БутиТан». 

Кормовые добавки «ЛауриТан» и 

«БутиТан» применяются для оптимизации 

процессов пищеварения и повышения про-

дуктивности сельскохозяйственных жи-

вотных и птиц. В состав кормовой добавки 

«ЛауриТан» входят следующие действую-

щие вещества: моно-, ди- и триглицериды 

лауриновой кислоты (50 %) и вспомога-

тельные компоненты. В состав кормовой 

добавки «БутиТан» входят моно-, ди- и 

триглицериды масляной кислоты (53 %) и 

вспомогательные компоненты. 

Кормовые добавки «ЛауриТан» и 

«БутиТан» совместимы со всеми ингреди-

ентами кормов и лекарственными сред-

ствами, а также с другими кормовыми до-

бавками. В их составе не содержатся ген-

но-модифицированные продукты и орга-

низмы. Моно-, ди- и триглицериды масля-

ной и лауриновой кислот, входящие в со-

став добавок, защищают целостность сли-

зистой оболочки кишечника, стимулируют 

рост ворсинок, способствуют быстрой ре-

генерации клеток слизистой оболочки ки-

шечника при повреждении, селективно 

подавляют рост и размножение патоген-

ных микроорганизмов. Молочно-кислая 

кишечная микрофлора получает дополни-

тельные преимущества и активно размно-

жается, что способствует лучшей перева- 

римости и усвояемости корма, повышению 

резистентности животных к инфекциям. 

Цель работы – изучение токсично-

сти и безопасности новых кормовых доба-

вок «ЛауриТан» и «БутиТан» на основе      

α-моноглицеридов. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Работа проводилась на базе РУП 

«Институт экспериментальной ветерина-

рии им. С.Н. Вышелесского», в отделе бо-

лезней птиц, пчел и физико-химических 

исследований и в лаборатории экологии и 

ветсанитарии. 

Токсичность и безвредность кормо-

вых добавок «ЛауриТан» и «БутиТан» 

определяли в опытах на простейших тест-

организмах инфузориях Тетрахимена пи-

риформис и на лабораторных животных 

(белые мыши) по общепринятым методи-

кам [1, 2, 3]. 

Изучение острой токсичности кор-

мовых добавок проводили на белых беспо-

родных нелинейных мышах массой тела 

20,8±0,4 г в условиях вивария РУП «Ин-

ститут экспериментальной ветеринарии 

им. С.Н. Вышелесского». 

Для определения острой токсично-

сти кормовые добавки вводили мышам 

внутрижелудочно с помощью шприца с 

иглой-зондом в дозе 5000 мг/кг массы те-

ла. Было сформировано 3 группы: 2 опыт-

ные (1-й опытной группе вводили кормо-

вую добавку «ЛауриТан», 2-й опытной 

группе – «БутиТан») и контрольная группа 

(вводили воду), по 6 мышей в каждой. За 

опытными животными в течение 14 дней 

вели постоянные клинические наблюдения 

с регистрацией общего состояния, реакций 

на корм, воду и внешние раздражители, 

сохранности. 

Исследования безвредности и ток-

сичности проводили на простейших куль-

турах Тетрахимена пириформис. Для этого 

готовили разведения кормовых добавок из 

расчета 10 г на 100 см3 воды (проба № 1);   

5 г добавки на 100 см3 воды (проба № 2);    

1 г добавки на 100 см3 воды (проба № 3); 

0,1 г на 100 см3 воды (проба № 4). 
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Учет безвредности кормовых доба-

вок в четырех разведениях осуществляли 

через 2, 4, 6, 24 и 96 часов. Под микроско-

пом выявляли наличие (отсутствие) изме-

ненных форм инфузорий, характер их дви-

жения, наличие погибших простейших. 

Токсичность водных экстрактов об-

разцов кормовых добавок «ЛауриТан» и 

«БутиТан» определяли путем принудитель-

ного введения в течение 10 дней четырех 

разведений проб внутрижелудочно, на го-

лодный желудок. В опытах было сформи-

ровано по 5 групп белых беспородных не-

линейных мышей обоего пола по 6 голов в 

каждой: 1-й группе вводили разведение 

кормовой добавки из расчета 10 г на 100 мл 

воды в количестве 0,6 мл (3000 мг/кг массы 

тела); 2-й группе – 5 г добавки на 100 мл 

воды в количестве 0,6 мл (1500 мг/кг массы 

тела); 3-й группе – 1 г добавки на 100 мл 

воды в количестве 0,6 мл (300 мг/кг массы 

тела); 4-й группе – 0,1 г добавки на 100 мл 

воды в количестве 0,6 мл (30 мг/кг массы 

тела); мышам контрольной группы вводили 

внутрижелудочно воду питьевую в количе-

стве 0,6 мл. 

Перед началом опытов мыши содер-

жались в карантине в течение суток для 

адаптации. 

После 2-часовой выдержки мышам 

предоставляли основной рацион кормления 

и воду без ограничений. За животными ве-

ли ежедневное наблюдение, при этом учи-

тывали наличие или отсутствие признаков 

нарушения  работы   желудочно-кишечного  

тракта, центральной нервной системы. Жи-

вотных в начале и в конце опытов взвеши-

вали. По окончании опытов мышей убива-

ли и проводили патологоанатомическое 

вскрытие. 

Статистическая обработка экспери-

ментальных данных проводилась с исполь-

зованием компьютерной программы Mi-

crosoft Office Exel 2017 и программы Statis-

tica 10.0. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

После внутрижелудочного введения 

белым мышам кормовых добавок «Лау-    

риТан» и «БутиТан» в дозе 5000 мг/кг мас-

сы тела не наблюдалось каких-либо види-

мых признаков интоксикации. В течение 

всего периода наблюдения мыши обеих 

групп были активны, охотно принимали 

корм и воду. 

Гибели лабораторных животных по-

сле введения кормовых добавок «Лау-      

риТан» и «БутиТан» не отмечалось. 

Как видно из таблицы 1, прием кор-

мовых добавок в дозе 5000 мг/кг перено-

сится опытными животными без видимых 

последствий. Согласно «Методическим 

указаниям по токсикологической оценке 

химических веществ и фармакологических 

препаратов, применяемых в ветеринарии» 

дальнейшая количественная оценка на ток-

сичность не проводилась. Кормовые до-

бавки «ЛауриТан» и «БутиТан» классифи-

цируются согласно ГОСТ 12.1.007-76 как 

малоопасные вещества. 

Таблица 1. – Динамика массы тела белых мышей при изучении острой токсичности кормо-

вых добавок «ЛауриТан» и «БутиТан» при внутрижелудочном введении 

Показатели 
1-я опытная группа, 

«ЛауриТан» 

2-я опытная группа, 
«БутиТан» 

Контроль 

Масса тела до введения, г 21,2±0,3 20,4±0,2 21,0±0,4 

Масса тела через 10 дней  

после введения, г 
22,8±0,5 22,2±0,3 23,0±0,4 

Прирост массы тела, г 1,6±0,2* 1,8±0,2 2,0±0,1 

Примечание − * Р<0,05 (к контролю) 
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Токсичность образцов кормовых 

добавок «ЛауриТан» и «БутиТан» на 

простейших Тетрахимена пириформис. 

В опыте по изучению токсичности и без-

вредности изучаемых проб кормовых доба-

вок на тест-организмах инфузориях через 

2, 4, 6, 24 и 96 часов изменений форм про-

стейших и характера их движения не отме-

чалось, что свидетельствует о безвредно-

сти данных образцов в изучаемых водных 

экстрактах. Биологическая ценность  опыт- 

ных образцов кормовой добавки «Лау-     

ри Тан» в опыте на простейших относи-

тельно контроля (среда для простейших) 

составила: проба № 1 – 100,0 %, проба       

№ 2 – 100,3 %, проба № 3 – 100,7 % и про-

ба № 4 – 100,4 %. Биологическая ценность 

опытных образцов кормовой добавки 

«БутиТан» составила: проба № 1 – 99,9 %, 

проба № 2 – 100,1 %, проба № 3 – 100,0 % 

и проба № 4 – 100,8 % (таблица 2). Опыты 

проводили в трех повторениях. 

Таблица 2. – Относительная биологическая ценность и безвредность кормовой добавки 

«ЛауриТан» и «БутиТан» в опыте на простейших 

№ пробы 

Количество 

инфузорий, 

«ЛауриТан» 

% к  

контролю 
Безвредность 

Количество 

инфузорий, 
«БутиТан» 

% к  

контролю 
Безвредность 

1 проба 
(10 г добавки+ 

100 см3 воды) 

150,0±0,4 100,0 безвреден 145,75±0,5 99,9 безвреден 

2 проба 
(5 г добавки+ 

100 см3 воды) 

150,45±0,2 100,3 безвреден 146,0±0,1 100,1 безвреден 

3 проба 
(1 г добавки+ 

100 см3 воды) 

151,05±0,8 100,7 безвреден 145,9±0,5 100,0 безвреден 

4 проба 
(0,1 г добавки+ 

100 см3 воды) 

150,6±0,2 100,4 безвреден 147,06±0,7 100,8 безвреден 

Контроль 
(вода питьевая) 

150,0±0,3 100 безвреден 145,9±0,3 100 безвреден 

Токсичность водных экстрактов 

образцов кормовых добавок «ЛауриТан» 

и «БутиТан» в различных концентраци-

ях в опыте на белых мышах. В опыте на 

лабораторных животных белым мышам 

принудительно в течение 10 дней с утра  на  

голодный желудок вводили внутрижелу-

дочно водные экстракты кормовых доба-

вок «ЛауриТан» и «БутиТан» в различных 

концентрациях. Результаты опытов пред-

ставлены в таблицах 3 и 4. 

 

Таблица 3. − Токсичность кормовой добавки «ЛауриТан» в опыте на белых мышах 

Группа 
Кол-во 

голов 

Вес группы Вес 1 головы Вес группы Вес 1 головы 

«ЛауриТан» 

в начале опыта в конце опыта 

Контроль 6 117,0±1,0 19,5±0,8 126,6±1,0 21,1±0,5 

Группа 1 6 121,2±0,9 20,2±0,6 104,4±0,5 17,4±0,6* 

Группа 2 6 123,0±1,0 20,6±0,6 105,6±0,7 17,6±0,5 

Группа 3 6 117,0±0,8 19,5±0,5 127,8±0,8 21,3±0,6 

Группа 4 6 119,0±1,0 19,8±0,3 129,0±0,7 21,5±0,5 

Примечание − *Р<0,05 (к контролю) 
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Таблица 4. – Токсичность кормовой добавки «БутиТан» в опыте на белых мышах 

При клиническом наблюдении за 

подопытными животными видимых откло-

нений в опытных группах не обнаружено: 

признаки интоксикации отсутствовали, па-

дежа и заболеваний животных не наблюда-

лось. Животные были внешне здоровы, 

шерстный покров гладкий, блестящий, по-

едаемость корма хорошая, нарушений ра-

боты желудочно-кишечного тракта и цен-

тральной нервной системы как в контроль-

ной, так и в опытных группах не обнару-

жено. При введении водных экстрактов 

кормовой добавки «ЛауриТан» в опытных 

группах № 1 и 2 (3000 мг/кг и 1500 мг/кг) 

отмечено снижение массы тела животных 

на 15,5 и 14,5 % соответственно по отно-

шению к контролю (таблица 3). У живот-

ных, которым вводили водные экстракты 

кормовой  добавки  «БутиТан»,  в  группах  

№ 1 и 2 масса животных ниже на 13 и 9 % 

соответственно (таблица 4). 

При патологоанатомическом вскры-

тии видимых изменений не установлено: 

кишечник не вздут, без кровоизлияний, 

паренхиматозные органы без изменений. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, результаты токси-

кологических исследований показали, что 

представленные образцы кормовых доба-

вок «ЛауриТан» и «БутиТан» являются 

нетоксичным и безвредным для простей-

ших и лабораторных животных и относит-

ся к веществам малоопасным согласно 

ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества. 

Классификация и общие требования бе-

зопасности». 
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Резюме 
В статье исследуются показатели токсичности, безвредности, биологической ценности гидрокарбо-

ната натрия, а также его влияние на качество животноводческой продукции при использовании в рационах 

животных. 
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ВВЕДЕНИЕ 
При нормальных условиях содержа-

ния и кормления организм животного мо-

жет сам регулировать показатель рН с по-

мощью природной буферной системы, 

например с помощью бикарбоната, образу-

ющегося в организме. Но для повышения 

продуктивности животных им скармлива-

ют концентрированные корма с высоким 

содержанием энергии, которые быстро 

ферментируются. Кроме того, эти кормо-

вые рационы часто имеют кислотное дей-

ствие. Это означает, что их расщепление 

ведет к образованию значительного коли-

чества кислых соединений (летучих жир-

ных кислот) и может вызывать ацидоз, а 

следовательно, снижение продуктивности 

и повышение риска заболеваний [2]. 

Усвоение питательных веществ сель-

скохозяйственными животными оптималь-

но при определенном уровне рН. Для ко-

ров оптимальный показатель рН в рубце – 

от 6,0 до 6,4. У свиней показатель рН кро-

ви – около 7,4, у птицы – между 7,0 и 7,8. 

Для обеспечения безопасного кормления 

сельскохозяйственных животных и предот- 

вращения ацидоза в корма добавляют бу-

ферные вещества. Это позволяет удержи-

вать оптимальный показатель рН благода-

ря нейтрализации кислых соединений       

[1, 2, 3]. 

Самым распространенным природ-

ным источником с высокой буферной ем-

костью является сода (гидрокарбонат 

натрия). Исследователи отмечают, что до-

бавление соды коровам в кормовые рацио-

ны с высокой концентрацией энергии (до 

11,6 кг концентратов на голову в день) 

позволяет удерживать показатель рН в 

рубце жвачных на должном уровне [2]. 

На базе РУП «Научно-практический 

центр НАН Беларуси по животноводству» 

были поставлены опыты на коровах и сви-

ньях по применению гидрокарбоната нат- 

рия в рационах. 

В лаборатории экологии и ветери-

нарной санитарии РУП «Институт экспе-

риментальной ветеринарии им. С.Н Выше-

лесского» нами была изучена безвредность 

гидрокарбоната натрия и его влияние на 

животноводческую продукцию при ис-

пользовании в рационах крупного рогатого 
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скота и свиней. Были исследованы достав-

ленные пробы молока коров, находившихся 

в опыте: 1-я группа – контрольная, коровы 

получали основной рацион; 2-я группа – 

опытная, коровам скармливали с основным 

рационом 0,5 % гидрокарбоната натрия от 

состава комбикорма; 3-я группа – опытная, 

коровам скармливали вместе с основным 

рационом 1,0 % гидрокарбоната натрия от 

состава комбикорма. Также был доставлен 

образец гидрокарбоната натрия (сода пи-

щевая) и пробы мяса свиней, получавших 

его в рационе 1-я группа – контрольная, 

свиньям скармливали основной рацион, 2-я 

группа – опытная, свиньи получали с ос-

новным рационом 1,0 % гидрокарбоната 

натрия от состава комбикорма. 

Цель работы – изучить токсичность 

гидрокарбоната натрия, определить показа-

тели качества и биологической ценности 

молока и мяса при вводе в рационы живот-

ных гидрокарбоната натрия. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Опыт по использования гидрокарбо-

ната натрия проводили сотрудники РУП 

«Научно-практический центр НАН Белару-

си по животноводству». У подопытных жи-

вотных отбирали молоко для исследований 

на качественные показатели (плотность, 

кислотность, соматические клетки, микроб-

ная обсемененность, ингибирующие свой-

ства). От свиней, находившихся в опыте, 

были отобраны пробы мяса для определе-

ния качественных показателей по общепри-

нятым методикам. 

Токсичность и безвредность образца 

гидрокарбоната натрия и проб молока 

определяли согласно методическим реко-

мендациям [4] в опытах на простейших 

тест-организмах инфузориях Тетрахимена 

пириформис и на лабораторных животных, 

а биологическую ценность молока и мяса 

подопытных групп коров и свиней – со-

гласно «Методическим указаниям по ток-

сико-биологической оценке мяса, мясных 

продуктов и молока с использованием ин-

фузорий Тетрархимена пириформис (экс- 

пресс-метод)» (1997 г.). 

Учет  безвредности  образцов молока  

коров подопытных групп и мяса свиней 

подопытных групп вели на простейших 

культурах Тетрахимена пириформис через 

2, 4, 6, 24 и 96 часов. Под микроскопом 

выявляли наличие (отсутствие) изменен-

ных форм инфузорий, характер их движе-

ния, наличие погибших простейших. 

Для определения токсичности образ-

цов молока путем выпаивания использова-

ли лабораторных животных – белых мы-

шей. Перед началом опытов мыши были 

выдержаны в карантине в течение суток 

для адаптации. 

Было сформировано 3 группы белых 

беспородных нелинейных мышей обоего 

пола по 10 голов в каждой. Подопытным 

мышам вводили молоко животных опыт-

ных и контрольной групп ежедневно нато-

щак в объеме 0,5 см3 принудительно через 

зонд в течение 10 дней. Воду получали без 

ограничений. Вели ежедневное наблюде-

ние клинического состояния, учитывали 

наличие или отсутствие признаков нару-

шения работы желудочно-кишечного трак-

та, центральной нервной системы. В нача-

ле и конце опыта животных подвергали 

взвешиванию. По окончании опыта белых 

мышей усыпляли и проводили патолого-

анатомическое вскрытие. 

Органолептические исследования 

мяса свиней проводили по ГОСТ 7269-79 

«Мясо. Методы отбора образцов и органо-

лептические методы определения свеже-

сти». Дегустационную оценку мяса и буль-

она исследуемых образцов проводили со-

гласно ГОСТ 9959-91 «Продукты мясные. 

Общие условия проведения органолептиче-

ской оценки». 

Оценку качества свинины проводи-

ли согласно ГОСТ 23392-78 «Мясо. Мето-

ды химического и микроскопического ана-

лиза свежести» и действующим «Ветери- 

нарно-санитарным правилам осмотра 

убойных животных и ветеринарно-сани- 

тарной экспертизы мяса и мясных продук-

тов», утвержденным Постановлением Ми-

нистерства сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Беларусь от 18 ап-

реля 2008 г. № 44. В мясе определяли ак-

тивность  фермента  пероксидазы бензиди- 
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новой пробой, содержание полипептидов и 

других продуктов распада белков – реак-

цией с сернокислой медью, концентрацию 

водородных ионов (рН) – иономером, ко-

личество аминоаммиачного азота и лету-

чих жирных кислот – методом титрования. 

Готовили мазки-отпечатки из глубоких 

слоев мышц, окрашивали по Граму и мик-

роскопировали. 

Бактериологические исследования 

глубоких слоев мышц проводили по ГОСТ 

21237-75 «Мясо. Методы бактериологиче-

ского анализа». Определяли общую мик-

робную обсемененность проб мяса от жи-

вотных контрольной и опытной групп, па-

тогенные свойства выделенных культур 

микроорганизмов исследовали на белых 

мышах путем биопробы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В опыте по изучению токсичности и 

безвредности образца гидрокарбоната 

натрия в концентрациях 0,5 % и 1,0 % 

установлено, что на тест-организмах инфу-

зориях через 2, 4, 6, 24 и 96 часов измене-

ний форм простейших и характера их дви-

жения не отмечалось, что свидетельствует 

о безвредности данного образца. 

В опыте по изучению безвредности 

гидрокарбоната натрия на лабораторных 

животных (белые мыши) установлено, что 

в опытной группе прирост живой массы 

одной головы в среднем составлял 

2,31±0,1 г, в контрольной группе – 

2,20±0,1 г. 

Таблица 1. – Опыт по изучению токсичности гидрокарбоната натрия в концентрации 1,0 % 

на белых мышах 

При клиническом наблюдении во 

всех группах отклонений не обнаружено, 

шерстный покров мышей гладкий, блестя-

щий, поедаемость корма хорошая, наруше-

ний работы желудочно-кишечного тракта и 

центральной нервной системы как в кон-

трольной, так и в опытной группах не вы-

явлено, падежа и заболеваний животных не 

наблюдалось. 

При патологоанатомическом вскры-

тии животных видимых патологических 

изменений   не  установлено,  кишечник  не  

вздут, без кровоизлияний, паренхиматоз-

ные органы без патологий. 

В опыте по изучению токсичности и 

безвредности образцов молока опытных и 

контрольной групп на тест-организмах ин-

фузориях через 2, 4, 6, 24 и 96 часов изме-

нений форм простейших и характера их 

движения не отмечалось, что свидетель-

ствует о безвредности данных образцов. 

Относительная биологическая ценность по 

отношению к контролю отмечена в табли-

це 2. 

Таблица 2. – Относительная биологическая ценность молока коров, получавших в рационе 

гидрокарбонат натрия 

Группа 
Среднее количество 

тест-организмов 
% к контролю 

Контроль 116 100,0 

Опыт (0,5 %) 121 104,3 

Опыт (1,0 %) 123 106,0 

Группа Голов 

Вес  

группы 

Вес 
1 головы 

Вес 
группы 

Вес 
1 головы 

Прирост 
к контролю 

в начале опыта в конце опыта г % 

Контроль 10 180,0±2,8 18,0±0,1 18,0±0,1 202,2±3,8 20,22±0,4 20,22±0,4 

Опыт 10 180,0±2,1 18,0±0,2 18,0±0,2 203,1±3,3 20,31±0,3 20,31±0,3 
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В опыте на лабораторных животных 

(белые мыши) установлено, что прирост 

живой  массы  одной  головы во  2-й  и   3-й  

опытной группах в среднем составлял   

3,30 г и 3,35 г соответственно, в контроль-

ной группе – 3,20 г (таблица 3). 

Таблица 3. – Опыт по изучению токсичности молока коров, получавших гидрокарбонат 

натрия, на белых мышах 

Группа Голов 

Вес  

группы 

Вес 
1 головы 

Вес 
группы 

Вес 
1 головы 

Прирост к контролю 

г % 
в начале опыта в конце опыта 

Контроль 10 180±3,3 18,0±0,1 212,0±8,9 21,2±0,4 3,20±0,2 100,0 

Опыт (0,5 %) 10 180±2,5 18,0±0,2 213,0±8,0 21,3±0,3 3,30±0,1 103,1 

Опыт (1,0 %) 10 180±2,2 18,0±0,1 213,5±7,5 21,35±0,2 3,35±0,1 104,7 

При клиническом наблюдении во 

всех группах подопытных животных откло-

нений не обнаружено, шерстный покров 

гладкий, блестящий, поедаемость корма 

хорошая, нарушений работы желудочно-

кишечного тракта и центральной нервной 

системы как в контрольной, так и в опыт-

ной группах не выявлено, падежа и заболе-

ваний животных не наблюдалось. 

При патологоанатомическом вскры-

тии животных видимых патологических 

изменений не установлено, кишечник не 

вздут, без кровоизлияний, паренхиматоз-

ные органы без патологий. 

При исследовании молока от коров 

опытных групп отмечено, что по внешнему  

виду и консистенции пробы молока пред-

ставляли собой однородную непрозрачную 

жидкость белого цвета со слегка кремовым 

оттенком, без осадка и хлопьев, посторон-

ние запахи отсутствовали. По качествен-

ным показателям молоко как в опытных, 

так и в контрольной группах существенно 

не отличалось (таблица 4). 

При постановке редуктазной пробы 

с использованием метиленового синего и 

проб сборного молока от коров опытных и 

контрольной групп установлено, что обес-

цвечивание смеси метиленового синего и 

молока проходило в течение более 6 часов, 

что свидетельствует об отсутствии ингиби-

рующих веществ в молоке. 

Таблица 4. – Показатели качества молока коров, находившихся в опыте по скармливанию 

гидрокарбоната натрия в составе комбикорма 

Группа 
Реакция 

среды (рН) 

Плотность, 
г/см3 

Кислотность, 
0Т 

ОМО, КОЕ/см3 КСК в 1 см3 

Контроль 6,79±0,1 1,0280±0,001 16,98±0,4 70800±3200 130100±6800 

Опыт (0,5 %) 6,80±0,1 1,0280±0,001 16,88±0,1 52900±5100 105400±11200 

Опыт (1,0 %) 6,80±0,01 1,0280±0,001 16,78±0,1 53300±1700 100000±3600 

Примечание: ОМО – общая микробная обсемененность, КСК – количество соматических кле-

ток, КОЕ – колониеобразующие единицы 

В таблице 5 представлены данные по 

качественным показателям мяса свиней, 

находившихся в опыте. Как следует из дан-

ных таблицы, достоверных различий в фи-

зико-химических  показателях  мяса  обоих  

групп не установлено. Концентрация водо-

родных ионов находилась в допустимых 

пределах для созревшего свежего мяса, что 

обеспечивало его хорошее санитарное 

состояние. 
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Таблица 5. – Физико-химические показатели мяса свиней в опыте по использованию  

гидрокарбоната натрия 

Показатель 
Группа 

контроль опыт 

Реакция среды, рН единиц 5,87±0,04 5,85±0,04 

Реакция с раствором CuSO4 3- 3- 

Реакция на пероксидазу 3+ 3+ 

Летучие жирные кислоты, мг КОН 3,44±0,21 3,22±0,22 

Аминоаммиачный азот, мг КОН 0,96±0,01 0,97±0,29 

Относительная биологическая ценность мяса свиней отражена в таблице 6. 

Таблица 6. – Относительная биологическая ценность и безвредность мяса свиней,  

находившихся в опыте с использованием гидрокарбоната натрия 

Группа 
Мясо 

Безвредность 
количество клеток % 

Контроль 268 100,0 безвреден 

Опыт 277 103,3 безвреден 

ВЫВОДЫ 

1. Представленный образец гидро-

карбоната натрия и молоко подопытных 

коров являлись безвредными для простей-

ших Тетрахимена пириформис. Прирост 

живой массы лабораторных животных 

(белые мыши) при использовании гидро-

карбоната натрия составил 105,0 % по от-

ношению к контрольной группе, при ис-

пользовании молока от подопытных ко-   

ров – 103,1 % и 104,7 %. 

2. По органолептическим, бактерио-

логическим и биологическим свойствам 

молоко коров, получавших гидрокарбонат 

натрия, соответствовало сорту «экстра». 

Относительная биологическая ценность мо- 

лока коров 1-й и 2-й опытных групп        

составляла 104,3 % и 106,0 % соответ-

ственно. 

3. По физико-химическим и бакте-

риологическим показателям мясо свиней, 

находившихся в опыте, соответствовало 

доброкачественному продукту. Образец 

мяса являлся безвредным для тест-

организмов инфузорий Тетрахимена пири-

формис. Отклонений в морфологической 

структуре, характере движения, росте и 

развитии простейших не наблюдалось. От-

носительная биологическая ценность мяса 

свиней опытной группы составила по       

отношению к контрольному образцу          

103,3 %. 
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Резюме 
Проведено конструирование противопаразитарного препарата широкого спектра действия для лоша-

дей на основе празиквантела, ивермектина и арабиногалактана. Изучена экстенсэффективность нового пре-

парата при основных желудочно-кишечных паразитозах лошадей в сравнительном аспекте с применяемыми 

на практике антигельминтиками. Получена высокая терапевтическая эффективность с персистентностью 

антигельминтного действия до 2,5 месяцев. 

 

Summary 
An antiparasitic drug of broad spectrum based on prasicuantel, ivermectin and arabinagalactan has been devel-

oped. Its extensive efficiency for intestinal parasitoses of horses in a comparative analysis widely used antihelmintic drugs 

has been studied. A high efficiency is established with a persistent activity of 2,5 montls. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Инвазионные болезни лошадей име-

ют широкое распространение в различных 

природно-географических зонах Беларуси. 

Основное место среди паразитарной пато-

логии занимают гельминты тонкого и тол-

стого отделов кишечника, а также личинки 

гастерофилюсов. При ассоциативном тече-

нии заболеваний они являются причиной 

значительных экономических потерь, свя-

занных с ростом и развитием переболевше-

го молодняка, снижением работоспособно-

сти, выносливости животных, повышением 

восприимчивости к другим болезням и да-

же гибели животных. Установлено, что 

проведение плановых лечебно-профилак-

тических мероприятий с применением ан-

тигельминтиков широкого спектра дей-

ствия является приоритетной мерой сниже-

ния экономического ущерба в развитии от-

расли коневодства [1, 2, 3, 4, 5, 9, 15]. 

По литературным данным (Ятусе-

вич А.И., Синяков М.П. и др.),  спектр  про- 

тивопаразитарного действия многих анти-

гельминтных препаратов строго ограни-

чен, поэтому выбор антигельминтного 

средства зависит от видового сообщества 

паразитоценоза, жизненного цикла разви-

тия паразита [6]. Кроме того, при проведе-

нии противопаразитарных обработок необ-

ходимо учитывать возраст лошадей, осо-

бенности содержания и эксплуатации жи-

вотных. 

Установлено, что у лошадей наибо-

лее часто регистрируемыми являются ассо-

циативные инвазии, вызванные кишечны-

ми стронгилятами, гастерофилюсами, па-

раскарисами, оксиурисами, аноплоцефаля-

тами. Во многих коневодческих хозяй-

ствах, а также в частном секторе экстен-

сивность инвазии лошадей кишечными 

стронгилятами и гастерофилюсами дости-

гает 100 %, а параскарисами, оксиурисами 

и аноплоцефалами – более 50 % [7, 8, 11, 

12, 14, 16]. Кроме того, имеются сообще-

ния о регистрации эймерий [10]. 



 

 72 Экология и животный мир 2/2020 

 

В настоящее время для проведения 

лечебно-профилактических обработок ло-

шадей при ассоциативном течении гель-

минтов кишечного тракта и личинок гасте-

рофилюсов применяется широкий ассорти-

мент монокомпонентных и поликомпо-

нентных противопаразитарных препаратов 

[1, 2, 6, 13]. 

Имеются сообщения о том, что пре-

параты разных фармакологических групп 

отличаются как по эффективности, так и 

по продолжительности антигельминтного 

действия. К тому же применение противо-

паразитарных препаратов губительно дей-

ствует на полезную микрофлору кишечно-

го тракта, оказывает кратковременное ток-

сическое действие на организм животного 

и снижает иммунную резистентность [2,    

9, 15]. 

Таким образом, для снижения уров-

ня экстенсивности и интенсивности инва-

зии лошадей паразитами желудочно-

кишечного тракта необходимо вести разра-

ботки способов лечения и профилактики с 

применением новых ветеринарных препа-

ратов с иммуностимулирующим и дли-

тельным противопаразитарным действием. 

Целью работы явилось изучение 

экстенсэффективности препарата ветеринар-

ного «Празимакс» при ассоциативных пара-

зитоценозах пищеварительного тракта ло- 

шадей. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Для достижения поставленной цели 

были проведены серии опытов на лошадях, 

спонтанно инвазированных паразитами 

желудочно-кишечного тракта. В качестве 

противопаразитарного средства апробиро-

ван новый ветеринарный препарат «Пра-   

зимакс» с содержанием активно действую-

щих веществ празиквантела и ивермекти-

на, а в качестве вспомогательного веще-

ства – природный полисахарид арабинога-

лактан. Препарат представляет собой гу-

стую, слегка расслаивающуюся суспензию 

от бледно-серого до бледно-кремового 

цвета. 

Эффективность способа лечения и 

профилактики  кишечных  гельминтозов  и  

гастрофилеза лошадей изучали в произ-

водственных условиях на лошадях, спон-

танно инвазированных кишечными нема-

тодами (стронгилята, параскарисы, окси-

урсы), аноплоцефалидами и личинками 

гастерофилюсов. 

Производственные опыты по изуче-

нию способа лечения и профилактики ло-

шадей при кишечных гельминтозах и га-

стерофилезе проводили на спонтанно ин-

вазированных животных в хозяйствах Ви-

тебского района в период с апреля 2017 г. 

по апрель 2018 г. 

С целью изучения антигельминт-

ной эффективности ветеринарного препа-

рата «Празимакс» были сформированы      

3 опытные и 1 контрольная группа. 

Животным первой группы задавали 

ветеринарный препарат «Празимакс» в 

дозе 1 мл/100 кг живой массы тела одно-

кратно на корень языка. Полученную сус-

пензию выдавливали на корень языка при 

помощи дозатора, канюлю которого вво-

дили в межзубное пространство ротовой 

полости и затем на несколько секунд при-

поднимали голову животного. 

Животным второй группы задавали 

пасту «Алезан» в дозе 1 г/100 кг живой 

массы тела однократно на корень языка. 

Препарат является близким аналогом пре-

парата «Празимакс» по сочетанию и кон-

центрации действующих веществ, но без 

содержания иммуностимулятора. 

Животным третьей группы задава-

ли альбендазол 20 % в дозе 10 мг/кг (по 

АДВ) живой массы тела однократно с 

концентратами. 

Животные четвертой группы слу-

жили контролем, антигельминтиками не 

обрабатывались. Длительность перси-

стентного действия антигельминтиков ис-

следовали ежемесячно в течение всего 

периода эксперимента. 

Учет терапевтической эффективно-

сти применяемых препаратов проводили 

методом прижизненной лабораторной ди-

агностики свежевыделенных фекалий, не 

контаминированных с поверхностью по-

ла. Фекалии исследовали флотационным 

методом  по  И.А. Щербовичу  с использо- 
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ванием насыщенного раствора тиосульфа-

та натрия (ρ=1,4 г/см3). В основу обозначе-

ния интенсивности инвазии (ИИ) заклады-

вали среднее арифметическое значение ко-

личества выявленных яиц паразитов в 20 

п.з.м.: обнаружение от 1 до 10 яиц – еди-

ничные, от 11–30 – ИИ низкая, 31–60 – ИИ 

средняя, 61–90 – ИИ высокая, 91 и выше – 

ИИ очень высокая. Учет экстенсивности и 

интенсивности гастерофилезной инвазии 

определяли по выявлению личинок в фека-

лиях в течение первых 3 суток после про-

веденных обработок. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
По результатам проведенных иссле-

дований установлено, что в течение 3 дней 

после обработки лошадей ветеринарным 

препаратом «Празимакс» происходит вы-

деление с фекалиями ювенильных и поло-

возрелых нематод кишечного тракта 

(стронгилят и параскарисов) (рисунки 1, 

2), цестод вида Anoplocephala perfoliata и 

личинок I, II, III стадий гастерофилюсов 

(рисунок 3). 

Рисунок 1. – Ювенильные  

и половозрелые стронгилята  

кишечного тракта лошадей  

(фото – оригинал © М.П. Синяков) 

Рисунок 2. – Нематоды  

Parascaris equorum  

(фото – оригинал © М.П. Синяков) 

Рисунок 3. – Личинки гастерофилюсов (L2 и L3)  

(фото – оригинал © М.П. Синяков) 

При изучении видового состава же-

лудочно-кишечных паразитоценозов лоша-

дей установлено, что самым массовым 

компонентом являются циатостоматиды 

(трихонематиды),  среди  которых домини- 

рующие виды – Cyathostomum tetracan-

thum, Cylicocyclus nassatus, Cylicostephanus 

longibursatus, Cylicostephanus goldi, Cy-

athostomum pateratum, Cylicocyclus insigne 

(рисунок 4). 
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Рисунок 4. – Количественное соотношение  

доминирующих видов циатостоматид (трихонематид) 

Из представителей кишечных 

стронгилят семейства Strongylidae наи- 

большая экстенсивность и интенсивность 

инвазии отмечается триодонтофорусами, а 

именно видами Triodontophorus serratus, 

Triodontophorus brevicauda. Установлена 

низкая интенсивность инвазии более круп-

ными  представителями   семейства   Stron- 

gylidae – делафондиями и альфортиями. 

Кроме того, идентифицированы единич-

ные экземпляры стронгилюсов. 

Процентное соотношение иденти-

фицированных паразитов желудочно-ки- 

шечного тракта лошадей отражено на ри-

сунке 5. 

Рисунок 5. – Соотношение идентифицированных паразитов  

пищеварительного тракта лошадей 

Эффективность обработки лошадей, 

спонтанно инвазированных кишечными 

гельминтозами и гастерофилезом, препа-

ратом  ветеринарным  «Празимакс»  соста- 

вила 100 % с персистентным действием в 

течение 2–2,5 месяцев и не сопровождает-

ся побочными негативными явлениями. 

Результаты опыта отражены в таблице 1. 
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Таблица 1. – Экстенсэффективность препарата ветеринарного «Празимакс» при кишечных 

гельминтозах и гастерофилезе лошадей 

Дни 

исследования 

I группа IV группа (контроль) 

экстенсивность 

инвазии, % 

интенсивность 

инвазии 

экстенсивность 

инвазии, % 

интенсивность 

инвазии 

15.04.2017 г.** 100 ++/+++ 100 ++/+++ 

15.05.2017 г. 0 0 100 ++ 

15.06.2017 г. 0 0 100 +/++ 

30.06.2017 г. 100 + 100 ++ 

15.07.2017 г.** 100 ++ 100 ++ 

15.08.2017 г. 0 0 100 ++ 

15.09.2017 г. 0 0 100 ++ 

30.09.2017 г. 100 + 100 ++/+++ 

15.10.2017 г.** 100 ++ 100 ++/+++ 

15.11.2017 г. 0 0 100 ++/+++ 

15.12.2017 г. 0 0 100 ++/+++ 

30.12.2017 г. 0 0 100 ++/+++ 

15.01.2018 г. 16,6 единичные* 100 ++/+++ 

30.01.2018 г. 66,6 единичные* 100 ++/+++ 

15.02.2018 г. 100 + 100 ++/+++/++++ 

28.02.2018 г. 100 + 100 ++/+++/++++ 

15.03.2018 г. 100 + 100 ++/+++/++++ 

30.03.2018 г. 100 + 100 ++/+++/++++ 

15.04.2018 г. 100 + 100 ++/+++/++++ 

Примечания: + низкая интенсивность инвазии;  

++ средняя интенсивность инвазии; 

+++ высокая интенсивность инвазии; 

++++ очень высокая интенсивность инвазии; 

* – количество яиц гельминтов в 20 п.з.м. от 1 до 10 экз.; 

** – дата обработки антигельминтиком 

Как показывают результаты наших 

исследований, для достижения высокого 

терапевтического эффекта при ассоциатив-

ном течение кишечных гельминтозов 

(стронгилятозы, параскариоз, аноплоце-

фалез) и гастерофилезе  лошадей в течение  

года достаточно 4-кратной обработки вете-

ринарным препаратом «Алезан» в период с 

апреля по ноябрь с интервалом каждые    

2,5 месяца. Результаты проведенного опы-

та отражены в таблице 2. 
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Таблица 2. – Экстенсэффективность пасты «Алезан» при кишечных гельминтозах и гастеро-

филезе лошадей 

Дни 

исследования 

II группа IV группа (контроль) 

экстенсивность 

инвазии, % 

интенсивность 

инвазии 

экстенсивность 

инвазии, % 

интенсивность 

инвазии 

15.04.2017 г.** 100 ++/+++ 100 ++/+++ 

15.05.2017 г. 0 0 100 ++ 

15.06.2017 г. 100 единичные* 100 +/++ 

30.06.2017 г.** 100 +/++ 100 ++ 

30.07.2017 г. 0 0 100 ++ 

30.08.2017 г. 100 единичные* 100 ++ 

15.09.2017 г.** 100 +/++ 100 ++ 

15.10.2017 г. 0 0 100 ++/+++ 

15.11.2017 г. 100 + 100 ++/+++ 

30.11.2017 г.** 100 ++ 100 ++/+++ 

30.12.2017 г. 0 0 100 ++/+++ 

30.01.2018 г. 0 0 100 ++/+++ 

28.02.2018 г. 50 единичные* 100 ++/+++ 

30.03.2018 г. 100 + 100 ++/+++ 

15.04.2018 г. 100 + 100 ++/+++/++++ 

Примечания: + низкая интенсивность инвазии; 

 ++ средняя интенсивность инвазии; 

 +++ высокая интенсивность инвазии; 

 ++++ очень высокая интенсивность инвазии; 

 * – количество яиц гельминтов в 20 п.з.м. от 1 до 10 экз.; 

 ** – дата обработки антигельминтиком 

По результатам применения лоша-

дям препарата «Альбендазол 20 %» уста-

новлено, что для достижения терапевтиче-

ского эффекта при полиинвазии, вызван-

ной кишечными стронгилятами, параска-

рисами и аноплоцефалами,  обработки  не- 

обходимо проводить 5 раз в течение года в 

период с апреля по январь. Результаты 

проведенного опыта с применением вете-

ринарного препарата «Альбендазол 20 %» 

отражены в таблице 3. 
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Таблица 3. – Экстенсэффективность применения ветеринарного препарата «Альбендазол     

20 %» при кишечных гельминтозах лошадей 

Дни 

исследования 

III группа IV группа (контроль) 

экстенсивность 

инвазии, % 

интенсивность 

инвазии 

экстенсивность 

инвазии, % 

интенсивность  

инвазии 

15.04.2017 г.** 100 ++/+++ 100 ++/+++ 

15.05.2017 г. 66,6 + 100 ++ 

15.06.2017 г.** 100 ++ 100 +/++ 

15.07.2017 г. 33,3 + 100 ++ 

15.08.2017 г.** 100 ++ 100 ++ 

15.09.2017 г. 33,3 единичные* 100 ++ 

15.10.2017 г.** 100 + 100 ++/+++ 

15.11.2017 г. 33,3 единичные* 100 ++/+++ 

15.12.2017 г. 100 + 100 ++/+++ 

15.01.2018 г.** 100 ++ 100 ++/+++ 

15.02.2018 г. 0 0 100 ++/+++/++++ 

15.03.2018 г. 100 единичные* 100 ++/+++/++++ 

15.04.2018 г. 100 + 100 ++/+++/++++ 

Примечания: + низкая интенсивность инвазии; 

 ++ средняя интенсивность инвазии; 

 +++ высокая интенсивность инвазии; 

 ++++ очень высокая интенсивность инвазии; 

 * – количество яиц гельминтов в 20 п.з.м. от 1 до 10 экз.; 

 ** – дата обработки антигельминтиком 

По результатам проведенных произ-

водственных испытаний определен способ 

лечения и профилактики лошадей ветери-

нарным препаратом «Празимакс» при ассо-

циативном течении кишечных стронгиля-

тозов, параскариозов, аноплоцефалезов и 

гастерофилезе в течение года, где достаточ-

но 3-кратной обработки в период с апреля 

по ноябрь с интервалом каждые 3 месяца. 

Первая обработка проводится за 2-3 

недели до выгона животных на пастбище 

(вторая декада апреля). Целью обработки 

является освобождение организма лошадей 

от кишечных гельминтов и личинок II и III 

стадий гастерофилюсов. 

Вторую обработку рекомендуется 

проводить через 3 месяца после первой об-

работки,  то  есть  в период  третьей декады 

июля. Целью этой обработки является са-

нация организма лошадей от кишечных 

гельминтов, а именно ювенильных особей 

кишечных нематод и аноплоцефал, а также 

личинок I стадии гастерофилюсов. 

За 2-3 недели до постановки лошадей 

на стойловое содержание, то есть в период 

октябрь-ноябрь, рекомендуется проведение 

третьей обработки, направленной на сана-

цию организма лошадей от кишечных гель-

минтов, в частности ювенильных особей 

кишечных нематод и аноплоцефал, а также 

личинок I, II стадий гастерофилюсов. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Для лечения и профилактики кишеч-

ных гельминтозов и гастерофилеза лоша-

дей  предлагается   обрабатывать  три  раза 
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в год ветеринарным препаратом «Прази- 

макс» в период апрель-ноябрь с интерва-

лом каждые 3 месяца. Первая обработка 

проводится за 2-3 недели до выгона живот-

ных на пастбище, вторая – через 3 месяца 

после первой обработки и третья – за 2-3 

недели до постановки на стойловое содер-

жание. 

Таким образом, использование пред-

лагаемого способа лечения и профилакти-

ки кишечных гельминтозов и гастерофиле-

за лошадей позволяет снизить экстенсив-

ность инвазии желудочно-кишечных пара-

зитозов и принести значительный эконо-

мический эффект отрасли коневодства. 
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ДИАГНОСТИКА МАСТИТА У ЛАКТИРУЮЩИХ КОРОВ  

ПО ИЗМЕНЕНИЮ УРОВНЯ ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ В МОЛОКЕ 

 

Резюме 
В статье представлены данные по разработке системы оценки содержания лактатдегидрогеназы в 

молоке для ранней диагностики мастита коров, выявлена зависимость между содержанием соматических 

клеток в 1 см3 и активностью лактатдегидрогеназы в молоке. Так, с повышением содержания в 1 см3 сомати-

ческих клеток до уровня 500 тыс. и выше (субклинический мастит) возрастает и активность лактатдегидро-

геназы (свыше 200 Ед/л). Полученные данные свидетельствуют о возможности оценки риска воспаления мо-

лочной железы по активности лактатдегидрогеназы в молоке. 

 

Summary 
The article presents data on the development of a system for assessing the content of lactate dehydrogenase in 

milk for the early diagnosis of cow mastitis. the dependence in cow milk between the content of somatic cells in 1 cm3 

and the activity of lactate dehydrogenase in milk is revealed. Thus, with an increase in the content of somatic cells in 1 

cm3 to a level of 500 thousand and higher (subclinical mastitis), the activity of lactate dehydrogenase in milk increases 

over 200 U/l. The data obtained indicate that it is possible to assess the risk of breast inflammation by the activity of 

lactate dehydrogenase in milk. 

 

Поступила в редакцию 03.12.2020 г. 

ВВЕДЕНИЕ 

Анализ структуры заболеваний 

крупного рогатого скота в молочном ско-

товодстве показывает, что развитию отрас-

ли существенно препятствуют различные 

инфекционные и незаразные болезни лак-

тирующих коров, среди которых наиболее 

серьёзный ущерб наносит мастит [1].  

Мастит высокопродуктивных коров – 

одно из наиболее изученных заболеваний, 

однако эффективность борьбы с ним в мо-

лочном животноводстве остается низкой 

[2, 5]. 

Воспаление молочной железы у ко-

ров имеет широкое распространение. 

Наибольшую хозяйственно-экономиче- 

скую проблему представляет скрыто про-

текающий субклинический мастит, кото-

рый встречается в 7–9 раз чаще, чем кли-

нически выраженный. Он наносит боль-

шой экономический ущерб животновод-

ству  за  счет  снижения  молочной продук- 

тивности, ухудшения качества молока, не-

обратимых изменений в ткани молочной 

железы без восстановления удоев, прежде-

временной выбраковки коров из-за атро-

фии пораженных долей вымени, недополу-

чения 2-3 телят и удоя от 2-3 лактаций и 

затрат на лечение. Мастит в скрытой фор-

ме является одной из главных причин мас-

совых желудочно-кишечных заболеваний 

и гибели телят в раннем постнатальном 

периоде [1, 6]. 

Молоко больных маститом коров 

содержит избыток соматических клеток и 

микрофлоры, а также ингибирующие ве-

щества в виде остаточных количеств хи-

миотерапевтических препаратов, применя-

емых для лечения. Такое молоко имеет 

низкое качество. Его использование приво-

дит к нарушению технологии приготовле-

ния сыров, молочнокислой продукции и 

негативно сказывается на состоянии здоро-

вья человека [3]. 
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В связи с этим ранняя диагностика 

и профилактика заболеваний молочной же-

лезы с последующим своевременным и эф-

фективным лечением приобретает особое 

значение [7]. 

Молоко от коров, больных масти-

том, имеет повышенное количество лейко-

цитов и измененные физико-химические 

свойства. Действие быстрых маститных 

тестов основано на выявлении увеличенно-

го количества лейкоцитов, соматических 

клеток, изменения рН молока [4]. 

В молочном животноводстве суще-

ствует множество широко известных инди-

каторов мастита, включая соматические 

клетки, электропроводность и другие [8]. 

На основании анализа результатов 

исследования молока, полученного от ко-

ров, известна зависимость изменений про-

дуктивных качеств, физико-химических и 

технологических свойств, качественного 

состава, а также микробиологических и 

санитарно-гигиенических показателей мо-

лока от патологии молочной железы, что 

может быть использовано в качестве до-

полнительного теста при диагностике суб-

клинических маститов. 

Известно, что при заболеваниях, 

сопровождающихся повреждением тканей 

и разрушением клеток, активность фермен-

та лактатдегидрогеназы (ЛДГ) повышает-

ся. В связи с этим она является важным 

маркером тканевой деструкции. Лактатде-

гидрогеназа – цинксодержащий внутрикле-

точный фермент, который катализирует 

окисление молочной кислоты в пируват и 

содержится практически во всех клетках 

организма. 

А так как повышение уровня ЛДГ 

происходит раньше, чем клинические из-

менения в вымени, это является превос-

ходным маркером для максимально ранне-

го выявления воспаления. Помимо этого, в 

отличие от показателя количества сомати-

ческих клеток, ЛДГ не так восприимчива к 

влиянию других факторов, таких как 

стресс, количество отелов, стадия лакта-

ции, кормление и др. 

Разработка нового способа диагно-

стики  мастита  позволит  выявлять заболе- 

вание в более ранние сроки по сравнению 

с существующими экспресс-методами. Это 

даст возможность более эффективно ис-

пользовать препараты, значительно сни-

зить затраты и повысить эффективность 

ветеринарных мероприятий при мастите. 

В связи с этим данное направление 

исследований является актуальным. 

Целью работы являлось изучение 

зависимости между содержанием лактат-

дегидрогеназы, уровнем соматических кле-

ток и маститом у коров для разработки но-

вого способа диагностики субклиническо-

го мастита. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

ИССЛЕДОВАНИЙ 

С целью разработки системы оцен-

ки содержания лактатдегидрогеназы в мо-

локе для ранней диагностики мастита ко-

ров были проведены исследования в сель-

скохозяйственных организациях Минского 

района по определению зависимости со-

держания соматических клеток в 1 см3 мо-

лока коров и активностью лактатдегидро-

геназы. 

Сформировали 4 группы животных: 

1 группа (n=7) – до 100 тыс. соматических 

клеток в 1 см3, 2 группа (n=12) – 100–       

300 тыс. соматических клеток в 1 см3,          

3 группа (n=6) – 300–500 тыс. соматиче-

ских клеток в 1 см3, 4 группа (n=27) – свы-

ше 500 тыс. соматических клеток в 1 см3. 

Выявление коров, больных масти-

том, провели путем постановки быстрого 

маститного теста с использованием диа-

гностикума «Беломастин М» с последую-

щим исследованием на анализаторе сома-

тических клеток в молоке АМВ-1-02, кли-

нического мастита – клиническим обследо-

ванием животных, состояния молочной 

железы и ее секрета. 

Провели отбор проб молока от жи-

вотных и определили содержание лактат-

дегидрогеназы. Пробы отбирали согласно 

«Методическим указаниям по бактериоло-

гическому исследованию молока и секрета 

вымени сельскохозяйственных животных», 

утвержденным ГУВ Министерства сель-

ского хозяйства и продовольствия  Респуб- 
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лики Беларусь № 10-1-5/614 от 17.06.2008. 

Сорт молока определяли по содержа-

нию соматических клеток согласно изм.     

№ 3 СТБ 1598-2006 «Молоко коровье. Тре-

бования при закупках». 

Определение активности общей ЛДГ 

провели кинетическим методом. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В процессе проведения опыта по раз-

работке системы оценки содержания лак-

татдегидрогеназы в молоке для ранней диа-

гностики мастита коров получены следую-

щие результаты (таблица). 

Таблица. – Оценка активности лактатдегидрогеназы в молоке для ранней диагностики       

№ группы 
Сорт 

молока 

Содержание соматических  

клеток, тыс. в 1 см3 
Активность ЛДГ, Ед/л 

1 2 3 4 5 6 

1, 

здоровые  

животные 

«экстра» 

50 

до 100 тыс. 

76,4 

85,84±3,66 

менее 50 96,8 

менее 50 79,2 

70 92 

70 94,9 

50 72,4 

59 89,2 

2, 

здоровые  

животные 

высший 

126 

100–300 тыс. 

81,7 

93,57±3,45 

100 87,2 

175 89,4 

162 86 

114 89,4 

176 91,3 

184 97 

204 105 

160 87 

162 86,5 

239 126 

193 96,4 

3, 

здоровые  

животные 

первый 

349 

300–500 тыс. 

180 

197,16±5,67 

352 194 

359 187 

452 203 

459 220 

420 199 

4, 

больные 

животные 

несортовое 

641 

от 500 тыс. 
и выше 

780 

819,29±73,84 

672 761 

750 804 

796 986 

853 1001 

1120 1083 

590 671 

720 793 

845 1014 

660 780 

1411 1240 
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Установлено, что у животных с со-

держанием соматических клеток в 1 см3: 

- до 100 тыс. (сорт молока «экстра») 

активность ЛДГ составила 85,84±3,66 Ед/л; 

- 100–300 тыс. (сорт молока высший) 

активность ЛДГ составила 89,16±4,24 Ед/л; 

- 300–500 тыс. (сорт молока первый) 

активность ЛДГ составила 197,16±           

5,67 Ед/л; 

- 500 тыс. и выше (несортовое моло-

ко) активность ЛДГ составила 819,29±  

73,84 Ед/л. 

Таким образом, у здоровых живот-

ных с содержанием соматических клеток в 

1 см3 до 500 тыс. активность лактатдегид-

рогеназы составила 116,27±9,57 Ед/л, у жи-

вотных с субклиническим маститом 

(содержание соматических клеток в 1 см3 – 

500 тыс. и выше) – 819,29±73,84 Ед/л. 

При этом предложена следующая 

система оценки содержания лактатдегид- 

рогеназы в молоке для ранней диагностики 

мастита коров: 

а) отрицательная реакция (здоровое 

животное): активность лактатдегидро-

геназы в молоке – до 150 Ед/л; 

б) сомнительная реакция: активность 

лактатдегидрогеназы в молоке – 150–       

220 Ед/л; 

в) положительная  реакция  (мастит): 

активность лактатдегидрогеназы в моло- 

ке – свыше 220 Ед/л. 

Выявлена зависимость между содер-

жанием соматических клеток в 1 см3 моло- 

ка коров и активностью лактатдегидроге-

назы. Так, с повышением содержания в     

1 см3 соматических клеток до уровня     

500 тыс. и выше (субклинический мастит) 

возрастает и активность лактатдегидроге-

назы в молоке (свыше 200 Ед/л). Получен-

ные данные свидетельствуют о возможно-

сти оценки риска воспаления молочной 

железы по активности лактатдегидрогена-

зы в молоке. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При разработке системы оценки со-

держания лактатдегидрогеназы в молоке 

для ранней диагностики мастита коров вы-

явлена зависимость между содержанием 

соматических клеток в 1 см3 и активно-

стью лактатдегидрогеназы в молоке. Так, с 

повышением содержания в 1 см3 соматиче-

ских клеток до уровня 500 тыс. и выше 

(субклинический мастит) возрастает и ак-

тивность в молоке лактатдегидрогеназы 

(свыше 200 Ед/л). Полученные данные сви-

детельствуют о возможности оценки риска 

воспаления молочной железы по активно-

сти в молоке лактатдегидрогеназы. 

4, 

больные 

животные 

несортовое 
от 500 тыс. 

и выше 
819,29±73,84 

645 398 

751 452 

584 354 

1010 1279 

844 1001 

1150 1204 

1280 1300 

1450 1342 

561 208 

516 211 

507 235 

640 394 

584 241 

1060 1198 

свыше 1500 1220 

897 1171 

Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 6 
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28 ноября 2020 г. после тяжелой продолжительной болезни скончался Бойко Вале-

рий Павлович. 

Родился Валерий Павлович 28 ноября 1946 г. в д. Юрцево Оршанского района Ви-

тебской области. В 1964–1969 гг. обучался на ветеринарном факультете Витебского ве-

теринарного института. 

Значительный период трудовой деятельности Валерия Павловича был связан с 

Институтом экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского. В 1971 г. он по-

ступил в аспирантуру при институте, после окончания которой с 1974 г. трудился в 

должности младшего научного сотрудника, затем – старшего научного сотрудника отде-

ла бактериальных инфекций, отдела эпизоотологии, прогнозирования и экономики вет-

мероприятий. С 1989 г. работал в лаборатории болезней рыб и пушных зверей, а с      

1996 г. – заведующим данной лабораторией. Позже продолжил трудовой путь в должно-

сти старшего научного сотрудника лаборатории эпизоотического мониторинга, внешне-

экономических связей, НТИ и патентоведения, а также старшего научного сотрудника 

отдела болезней крупного рогатого скота и особо опасных инфекций. 

В 1977 г. Бойко В.П. присуждена ученая степень кандидата ветеринарных наук. 

Куда бы ни забросила его судьба, везде Валерий Павлович проявил себя как про-

фессионал, высококвалифицированный, ответственный специалист, полностью отдаю-

щий себя работе. 

Мы будем помнить Валерия Павловича как глубоко интеллигентного, отзывчиво-

го, необычайно деятельного человека и талантливого ученого. Скорбим о безвременной 

утрате нашего коллеги и друга и выражаем глубокие и искренние соболезнования род-

ным и близким. 

Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах. 

http://ggau.by:8888/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ARTIC&P21DBN=ARTIC&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%98.%2
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С 29 сентября по 4 октября 2020 г. в Минске, в 

Футбольном манеже в рамках Белорусской агропро-

мышленной недели проходила 30-я Международная спе-

циализированная выставка «БЕЛАГРО-2020». 

В нынешнем году акцент был сделан на иннова-

циях «БЕЛАГРО-2020». Наряду с традиционными экс-

понатами, были продемонстрированы инновационные 

продукты, передовые решения и технологии. 

Институт экспериментальной ветеринарии          

им. С.Н. Вышелесского широко представил свою экспо-

зицию: более 50 макетов вакцин для профилактики и 

лечения вирусных и бактериальных инфекций сельско-

хозяйственных животных, противопаразитарных, лечебно-профилактических препаратов и стимуля-

торов иммунной системы, дезинфицирующих средств и диагностикумов. 

Гости павильона высоко оценили уровень перспективных разработок института: вакцины 

инактивированной для профилактики инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи, парагриппа-3 

и пастереллёза крупного рогатого скота «БелВироПаст», вакцины инактивированной эмульгирован-

ной для профилактики пастереллеза крупного рогатого скота «ПНЕВМОБАКТ-L», вирус-вакцины 

поливалентной инактивированной культуральной против инфекционного ринотрахеита, вирусной 

диареи, рота- и коронавирусной инфекций крупного рогатого скота «Тетравак», вакцины ассоцииро-

ванной против пастереллёза, гемофилёзного полисерозита и актинобациллярной плевропневмонии 

свиней «РЕСПИС-ПГА», вакцины живой для профилактики миксоматоза кроликов «БелМиксоВак», 

эффективных и безопасных препаратов, в состав которых входят пробиотики, пребиотики, наноча-

стицы и др. 

К выставке оформлен новый ролл ап «Специфическая профилактика пневмоэнтеритов телят» 

с информацией о современных технологиях профилактики и лечения сельскохозяйственных живот-

ных. Была изготовлена рекламная продукция с логотипом института. Также широко представлены 

печатные материалы: каталог производимых вакцин и препаратов, рекламные брошюры, буклеты, 

научно-практические журналы, более 30 видов флаеров. 

Все заинтересованные посетители экспозиции получали квалифицированные консультации 

специалистов института. Надеемся, что это в дальнейшем перерастет в тесное деловое сотрудниче-

ство. Популяризация наших разработок осуществлялась и с помощью средств массовой информации. 

Директор института Ю.В. Ломако дал интервью журналистам телекомпании «Столичное телевиде-

ние» для информационно-аналитической программы «Неделя». 

На официальной церемонии закрытия выставки состоялось подведение итогов. Институт экс-

периментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского удостоен диплома 1-й степени Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь за активное участие в 30-й Международ-

ной специализированной выставке «БЕЛАГРО-2020», а также диплома МинскЭкспо за комплексное 

представление на коллективной экспозиции новейших научных разработок для агропромышленного 

производства страны, многолетнее плодотворное сотрудничество и активное участие в 30-й Между-

народной специализированной выставке «БЕЛАГРО-2020. 


