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УДК 619:98-036.22:579.887.111:636.598(477)
Обуховская О.В., кандидат ветеринарних наук
Национальный научный центр «Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины», г. Харьков
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ МИКОПЛАЗМОЗА ГУСЕЙ
В ПТИЦЕХОЗЯЙСТВАХ УКРАИНЫ
Резюме
С целью изучения характера течения и особенностей эпизоотологического процесса микоплазмоза
гусей обследовано поголовье 16 гусеферм 4-х областей Украины. Установлено, что заболевание характеризовалось выраженной сезонностью – клинические проявления регистрировали только в марте-апреле. В
среднем за 5 лет наблюдения в стадах выявляли 28,218 % больной микоплазмозом птицы. Практически две
трети всей инфицированной птицы составляли взрослые гусаки (62,416 %) и одну треть – гусыни
(37,584 %). В подавляющем большинстве случаев (78,906 %) заболевание протекало в виде ассоциированной
инфекции. Один бактериальный ассоциант выявляли в 80,836 % стад. Наиболее значимую этиологическую
роль при этом играли энтеробактерии – 61,099 % (в частности Escherichia coli и Salmonella Typhimurium) и
кокковая микрофлора (31,701 %). Другая микрофлора, которая была представлена коринеобактериями,
псевдомонасами и дрожжеподобными грибками, составляла 7,200 %.

Summary
In order to study of disease course and epidemiological characteristics of Mycoplasmosis in geese 16 farms
in 4 regions of Ukraine were examined. On average, over 5 years of observation in flocks detected 28,218 % infected birds. Almost two thirds of all infected birds were adults male geese (62,416 %), and only one-third – female
geese (37,584 %). In most cases (78,906 %) the disease was an associated infection. One bacterial assiociants detected in 80,836 % of flocks. The most significant etiological role is played Enterobacteriaceae – 61,099 % (in particular Escherichia coli and Salmonella Typhimurium) and coccal microflora (31.701%). Other microflora, which
was presented Corynebacterium, Pseudomonas and yeast-like fungi, was 7,200 %.
Поступила в редакцию 03.06.2015 г.

ВВЕДЕНИЕ
Микоплазмозы относятся к числу
широко распространенных заболеваний
птиц, при этом симптоматика их достаточно разнообразна – отмечают поражение
респираторной, репродуктивной и опорнодвигательной систем [1, 2, 3]. На сегодняшний день описано 353 вида (подвида,
серовара) микоплазм, ахолеплазм и уреаплазм, 25 из них являются возбудителями
болезней птиц. Следует отметить, что респираторный микоплазмоз кур, вызываемый M. gallisepticum, детально изучен и
описан, тогда как микоплазмозам гусей
исследователи уделяют значительно меньше внимания. Клинические проявления и
характер течения заболевания, спектр возбудителей (микоплазмы и сопутствующая
микрофлора), аспекты эпизоотологии (ви3/2015

довой, половой, возрастной состав инфицированной птицы) описаны достаточно
скудно. Однако доказано, что убытки от
вспышки микоплазмоза в отдельном стаде
гусей могут быть значительными; они обусловлены высоким уровнем эмбриональной смертности и гибели гусят суточного
возраста, снижением показателей оплодотворяемости и выводимости яиц, задержкой молодняка в росте и развитии, снижением конверсии кормов; повышением затрат на проведение диагностических и
профилактических мероприятий [16].
Отдельная группа исследователей
считает, что микоплазма-инфекция у гусей
протекает в субклинической форме, не является причиной значительных патологических изменений и может быть установлена только на основании результатов се-
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рологических исследований [6, 7]. Однако
L. Stipkovitz et al. [14, 16], M. Dobos Kovacs et al. [15], K.H. Hinz et al. [10] и
G. Czifa et al. [13] в процессе длительных
исследований различных стад гусей показали, что три вида микоплазм (M. anseris,
M. cloacae, Mycoplasma spp. 1220) ответственны за развитие клоацитов у гусынь,
воспалений фаллосов у гусаков и высокого уровня эмбриональной смертности.
Другая группа авторов установила,
что в случае наличия клинических признаков поражения органов репродуктивной и
респираторной систем от гусей изолируют
M. gallisepticum A. laidlawii и A. axantum
[8, 11]. B. Buntz [12] считает, что именно
M. gallisepticum является главной причиной репродуктивных проблем у племенных гусаков. В 1984 году J.M. Bradbury [9]
опубликовал прогностическую статью, в
которой обозначил тот факт, что актуальность смешанных микоплазма-бактериальных инфекций у кур доказана многими
исследователями, и поэтому назрела необходимость работать в направлении изучения подобных заболеваний у гусей. Позднее K.P. Behr и K.H. Hinz [4, 5] показали,
что за развитие репродуктивных патологий у гусей ответственны бактериальные
ассоциации, в состав которых входят микоплазмы, энтеробактерии и грампозитивные кокки.
Целью нашей работы являлось изучение распространения и характера течения микоплазма-инфекций у гусей в
птицехозяйствах Украины.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследования проводили в 2006–
1010 гг. Всего было обследовано 9300 голов гусей разных возрастных групп, которые содержались в 4 крупных гусефермах
и 12 небольших частных хозяйствах на
территории 4-х областей Украины.
Птицу подвергали клиническому
осмотру, обращая особое внимание на состояние органов репродуктивной системы.
В случае гибели и принудительного убоя
4

проводили патологоанатомическое обследование.
Для лабораторных исследований от
живой птицы отбирали клоакальные смывы, а от павшей и вынужденно убитой птицы – семенники, яичники, печень, селезенку, отрезок кишечника, кровь из сердца и
продолговатый мозг.
Для изоляции микоплазм делали высевы из клоакальных смывов, семенников,
яичников и продолговатого мозга на среду
Едварда. Для изоляции сопутствующей
бактериальной микрофлоры использовали
МПБ, МПА, среду Эндо, ВСА и ЖСА.
Выделенную микрофлору типировали
до вида с использованием стандартных
методик и тестов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В процессе проведения эпизоотологического обследования были отмечены
определенные закономерности. Установлено, что течение микоплазмоза у гусей
характеризовалось выраженной сезонностью – клинические проявления регистрировали в начале случного сезона (мартапрель). Клинические признаки в первую
очередь выявляли у взрослых самцов 2–3
года жизни (клоациты и воспаления фаллосов); у половозрелых гусынь (1–2 г.) выявляли клоациты. Патологоанатомические
изменения были разнообразными и зависели от наличия бактериальных ассоциантов.
Так, на гусеферме НПП ООО «ЭкоЦентр» (Сумская обл., обследованное поголовье – 2 тыс. гол.) в процессе клинического осмотра взрослых гусаков (2–3 г.)
были обнаружены гнойно-фибринозные
воспаления пенисов, у отдельных особей –
атрофия головки пениса (рисунок 1); у гусынь (1–2 г.) – фибринозные клоациты
(рисунок 2). При проведении вскрытия вынужденно забитой птицы были установлены следующие патологоанатомические
изменения: геморрагические оварииты у
гусынь, геморрагические орхиты у гусаков, гепатиты, сплениты, геморрагические
энтериты и серозные перикардиты.
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Рисунок 1 – Гнойно-фибринозное воспале-

Рисунок 2 – Фибринозный клоацит

ние и атрофия головки пениса у гусака

у взрослой гусыни

Из проб патологического материала
от взрослых гусей нами была выделена
следующая патогенная микрофлора: Mycoplasma anseris, Neisseria spp. и Citrobacter diversus. Mycoplasma anseris также была изолирована из сердца и головного
мозга погибших на последних сроках инкубации гусиных эмбрионов.
Из числа взрослых гусаков ООО агрофирмы «Диброва» (Харьковская обл.,
обследованное поголовье – 2 тыс. гол.)
наблюдали наличие фибринозных клоацитов у 2-летних гусаков. В процессе проведения диагностического убоя и вскрытия
взрослой птицы были выявлены геморрагические оварииты и орхиты, гепатиты,
сплениты. Из проб биологического материала нами были изолированы Mycoplasma anseris и Neisseria spp.
При наличии геморрагических клоацитов у взрослого гусепоголовья
(возраст 2–3 года) ООО «Птицефабрика
«Снятинська-Нова» (Ивано-Франковская
обл., обследованное поголовье – 3 тыс.
гол.) при патологоанатомическом вскрытии были выявлены геморрагические оварииты, энтериты, гепатиты, сплениты и
выброс серозно-геморрагического экссудата в брюшную полость. Из проб патологического материала нами были изолированы Mycoplasma anseris и Enterobacter
agglomerans.
Интересные результаты были получены при обследовании небольшого стада
гусей (80 гол.) в ЧП «Роса» Харьковской
3/2015

области. При выявлении снижения репродуктивных характеристик гусынь в возрасте 2–3 г. (снижение яйценоскости на
15 %, наличие задохликов) и при отсутствии явных клинических симптомов у
птицы были отобраны клоакальные смывы. При проведении бактериологических
исследований была изолирована культура
Mycoplasma gallisepticum (основной хозяин – куры). Позднее было установлено,
что гуси содержались в непосредственной
близости от кур-несушек, птица обеих
групп контактировала.
В дальнейшем нами был проведен
анализ обобщѐнных данных относительно
выявления инфицированной птицы в отдельных возрастных и половых группах,
особенностей течения заболевания в виде
моно- и ассоциированной инфекции, количества и видовых характеристик бактериальных ассоциантов микоплазм в стадах птицы 16 обследованных гусеферм.
В процессе изучения динамики изменения количества 1–10-суточного молодняка гусей, инфицированных микоплазмами, было установлено, что начиная с
2006 г., этот показатель стабильно увеличивался в среднем на 0,7 % в год и достигал максимального значения в 2009 г.
(21,826±1,827 %). Однако в дальнейшем
регистрировали снижение количества инфицированных
гусят
до
значения
18,759±1,695 % в 2010 г. В группе молодых гусей 9–18-месячного возраста отмечали нестабильные колебания количества
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инфицированной птицы в пределах 22–
26 %. При этом наименьшего значения
этот показатель достиг к 2010 г.
(22,049±0,923 %), наивысшего – в 2007 г.
(26,883±0,938 %). Следует отметить, что
количество инфицированных особей в
этой группе превышало аналог для группы
гусят в среднем на 4,625 %. В группе
взрослых гусей (возраст 2–4 года) выявля-

ли наибольшее количество инфицированных особей. Так, если разница между средним количеством инфицированных молодых и взрослых гусей равнялась 3,239 %,
то для гусят такая разница достигала значения 7,864 %. Средние показатели по
всем возрастным группам приведены на
рисунке 3.

Рисунок 3 – Количественные изменения инфицированной птицы
за 5 лет наблюдения в УП «Роса»
Анализ количественных изменений
инфицированного
поголовья
показал
постепенный рост в течении 4 лет
от 27,242±1,318 % в 2006 году до
29,777±0,749 % в 2009 году с последующим снижением показателя в конце термина наблюдения на 4,319 % до наимень-

шего значения (25,458±0,929 %).
Большинство авторов указывают на
тот факт, что наиболее чувствительными к
микоплазма-инфекции являются взрослые
половозрелые самцы [4, 5, 13, 14]. Результаты наших исследований подтверждают
эти данные ( рисунок 4).

37,584%
Самцы
Самки
62,416%

Рисунок 4 – Удельный вес половых групп, инфицированных

микоплазмами гусей в среднем за 5 лет
6
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Практически две трети всей инфицированной птицы составляли взрослые гусаки (62,416 %) и только одну треть – гусыни
(37,584 %).
12,500%

Анализ видового состава микоплазм,
изолированных от гусей показал интересные результаты (рисунок 5).

Mycoplasm a
gallisepticum

6,250%

Mycoplasm a anseris
Mycoplasm a anatis

81,250%

Рисунок 5 – Стада гусей, в которых были изолированы

разные виды микоплазм
В большинстве стад от птицы были
изолированы типичные для гусей M. anseris (81,250 %) и M. anatis (12,500 %).
Только в одном стаде (ЧП «Роса») была
изолирована M. gallisepticum, что составляло 6,250 % от общего числа обследованной птицы.

Анализ результатов бактериологических исследований проб биоматериала от
гусей показал, что в обследованных стадах
птицы регистрировали преимущественно
ассоциированное течение микоплазмоза
(рисунок 6).

21,094%
Ассоциированная инф екция
Моноинф екция
78,906%

Рисунок 6 – Характер течения микоплазмоза у гусей в среднем за 5 лет

Нами было установлено, что микоплазмоз в виде моноинфекции выявляли
практически в одной пятой части случаев
(21,094 %), количество стад с ассоциированным течением заболевания превышало
этот показатель более чем в три раза и составляло 78,906 %.

В случае выявления ассоциированных форм течения микоплазмоза количество членов бактериальной ассоциации (не
учитывая Mycoplsama) составляла 1–3 патогена (рисунок 7). Следует отметить, что
стад с наличием 4-х бактериальных ассоциантов не было выявлено в течении всего
периода наблюдений.

80,836%
Один ассоциант
Два ассоцианта
Три ассоцианта
2,351%

16,813%

Рисунок 7 – Удельный вес ассоциированных форм микоплазмоза гусей

с разным количеством бактериальных ассоциантов
3/2015
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Как видно из данных рисунка 7 один
бактериальный ассоциант выявляли в
большинстве случаев (80,836 %), два ассоцианта – в одной шестой части случаев
(16,813 %) и всего лишь в 2,351 % стад
было выявлено 3 бактериальных ассоцианта гусиных микоплазм.

K.P. Behr и K.H. Hinz [4, 5] наиболее
распространенными ассоциантами M. anseris и M. anatum называют E. coli, грампозитивные кокки, коринеобактерии и
дрожжеподобные грибы. Нами было установлено, что чаще всего течение микоплазмоза усложняют энтеробактерии и кокковая микрофлора (рисунок 8).

31,701%
Энтеробактерии
Кокки
7,200%

61,099%

Другая микрофлора

Рисунок 8 – Удельный вес бактериальной микрофлоры,

которая усложняет течение микоплазмоза гусей
Рисунки 7, 8, 9 наглядно демонстрируют, что в среднем за 5 лет наблюдения
энтеробактерии усложняли течение микоплазмоза гусей в более, чем половине случаев (61,099 %), кокковая микрофлора бы-

ла выявлена в одной трети случаев–
31,701 %, другая микрофлора, которая была представлена коринеобактериями, псевдомонасами и дрожжеподобными грибками, составляла всего 7,200 %.

31,095%

Escherichia coli
Salm onella

39,586%

20,325%
8,994%

Citrobacter
Enterobacter

Рисунок 9 – Видовой состав энтеробактерий,
которые усложняет течение микоплазмоза гусей

По результатам наших исследований
наибольший удельный вес среди ассоциантов гусиных микоплазм имели представители виду Escherichia coli (39,586 %). На
втором месте по численности находились
сальмонеллы (31,095 %). При этом следует
подчеркнуть, что от гусей мы во всех случаях изолировали только культуры серовара Salmonella typhimurium. Значительными
8

по численности были энтеробактерии
близкие по биохимическим и антигенным
характеристикам к сальмонеллам, а именно цитробактеры, в частности, Citrobacter
freundii
и
Citrobacter
amalonaticus
(20,325 %). В наименьшем количестве выделяли
членов
рода
Enterobacter
(8,994 %) – виды Enterobacter agglomerans
и Enterobacter cloacae.
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76,923%

Грампозитивные
кокки
Грамнегативные кокки
23,077%

Рисунок 10 – Видовой состав кокковой микрофлоры,

которая усложняет течение микоплазмоза гусей
Большую часть типированной в процессе исследований кокковой микрофлоры представляли Грамнегативные кокки
(род Neisseria), они составляли практически три четверти всех изолированных
культур (76,923 %). Эти результаты соответствуют данным других авторов [4, 5].
Менее четверти кокковой микрофлоры
(23,077 %) представляли грампозитивные
кокки – члены семейства Micrococcaceae.
Спектр таких микроорганизмов был незначительным и состоял из 3-х видовых
представителей рода Staphylococcus (S.
aureus, S. gallinarum, S. hyicus). В незначительном количестве также выявляли
энтерококки (Enterococcus faecalis) и
стрептококки (Streptococcus pyogenes).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Установлено, что в 16 обследованных гусефермах 4-х областей Украины
течение микоплазмоза у гусей характеризовалось выраженной сезонностью – клинические проявления регистрировали в

марте-апреле. При этом у взрослых самцов
выявляли клоациты и воспаление фаллосов (иногда с атрофией головки), у гусынь – клоациты. Патологоанатомические
изменения были разнообразными и зависели от наличия бактериальных ассоциантов.
В среднем за 5 лет наблюдения в стадах
выявляли 28,218 % больной микоплазмозом птицы. Практически две трети всей
инфицированной птицы составляли взрослые гусаки (62,416 %) и только одну треть
гусыни (37,584 %). В подавляющем большинстве случаев (78,906 %) заболевание
протекало в виде ассоциированной инфекции. Один бактериальный ассоциант выявляли в 80,836 % стад. Наиболее значимую
этиологическую роль при этом играли энтеробактерии – 61,099 % (в частности
Escherichia coli и Salmonella Typhimurium)
и кокковая микрофлора (31,701 %). Другая
микрофлора, которая была представлена
коринеобактериями, псевдомонасами и
дрожжеподобными грибками, составляла
7,200 %.
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БАКТЕРИОФАГИ (ОБЗОР)
Резюме
В статье представлен литературный обзор по вопросам характеристики бактериофагов: краткая
историческая справка, особенности строения, классификации и области применения.

Summary
The article presents a literature review on the characteristics of bacteriophages: historical information,
structural features, classification and application.

Поступила в редакцию 08.09.2015 г.

Бактериофаги (от «бактерия» и греч.
phagos – пожиратель) – вирусы бактерий,
способные специфически проникать в бактериальные клетки, репродуцироватьс я в
них и вызывать их растворение (лизис) [4].
Историческая справка
К первым исследованиям в области
бактериофагии относят сообщения Э. Хан10

кина, который в 1896г. обнаружил антимикробную активность водных образцов
взятых из рек Индии [1].
В 1898 г. Н. Ф. Гамалея обнаружил,
что густая взвесь сибиреязвенной палочки
в дистиллированной воде внезапно просветлялась в результате разрушения микробов. Он предложил, что бактерии при
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распаде образуют вещество бактериолизин, который специфически действует на
такие же бактерии и вызывает их растворение. В 1915 г. английский исследователь
Ф. Туорт сообщил о растворении колоний
белого стафилококка, которые он высевал
при исследовании оспенного дейтрита.
Пытаясь объяснить обнаруженное явление, Туорт предложил, что это может быть
особый вирус, заражающий стафилококки,
развивающийся на них и разрушающий их
[9]. Работы Н.Ф. Гамалея и Ф.Туорта остались в свое время незамеченными. Более
глубоко феномен поражения бактерий невидимыми в микроскоп фильтрующимися
агентами изучил канадский ученый Феликс д'Эрелль. Именно Ф. д'Эрель, канадский сотрудник Института Пастера в Париже,
ввел
в
практику
термин
«бактериофаги». Он исследовал действие
фильтратов испражнений больных дизентерией на шигеллы. После культивирования в термостате культура бактерий обычно вырастала, но однажды она не выросла, а растворилась, что совпало по времени с началом выздоровления больного.
Это позволило Ф. д'Эрелю сделать вывод, что бактерии растворяет некий живой агент, проходящий через бактериальные фильтры, то есть вирус. Путем многочисленных пассажей на культурах шигелл
в
качестве
«клеток-хозяев»
Ф. д'Эрель размножил популяцию бактериофагов и установил их способность
образовывать зоны лизиса в культурах
шигелл, засеянных «газоном» на чашках
Петри. Лишь после создания электронного микроскопа была доказана вирусная
природа бактериофагов и изучена их морфология. Открытие Ф. д'Эреля привлекло
внимание врачей и позволило использовать фаги для лечения и профилактики ряда инфекционных болезней [2] Феномен
лизиса бактерий привлекал внимание многих исследователей, которые рассчитывали найти в нем средство борьбы с бактериальными инфекциями человека и животных.
3/2015

Изучением фагов и различных сторон
явления бактериофагии занимаются во
многих странах. В Советском союзе интенсивно разрабатывались вопросы фагопрофилактики и фаготерапии различных
бактериальных инфекций. В начале 30-х
годов в Тбилиси под руководством профессора Г.Г. Элиава и при непосредственном участии д'Эреля был создан первый в
мире научно – исследовательский институт бактериофагии [10,9]. В этот же период были разработаны бактериофаги против
основных возбудителей гнойных и воспалительных инфекций: стафилококковый,
стрептококковый, протейный, позволившие применять их в хирургической практике для лечения различных гнойновоспалительных процессов и послеоперационных осложнений [1]. В 1941г. Г. Руска впервые показал что бактериофаги
представляют собой частицы определенной формы [8]. В 50-х гг. было открыто
явление лизогении [3].
К началу девяностых годов в связи с
ростом резистентности микроорганизмов к
антибиотикам расширились области применения препаратов бактериофагов. Их
стали активно применять для лечения различных гнойно-воспалительных заболеваний и осложнений в хирургической практике, гинекологии и акушерстве, офтальмологии, стоматологии и других областях
медицины и ветеринарии. [6]
Строение бактериофагов
Фаги, как и многие другие вирусы,
состоят из нуклеиновой кислоты (ДНК или
РНК) и белка. Большинство из них содержит двунитчатую ДНК, которая замкнута в
кольцо. Однако существуют и однонитевые фаги. В составе некоторых фагов обнаружено ДНК с азотистыми основаниями.
Капсид и головки фага и чехол построены
из полипептидных субъединиц по кубическому (головка) и спиральному (отросток)
типу симметрии. Под чехлом дистальной
частицы отростка некоторых фагов содержится фермент лизоцим.
Внутри головки у некоторых фагов

Эпизоотология, иммунобиология, фармакология, санитария

11

ЭПИЗООТОЛОГИЯ

обнаружен внутренний белок, в состав которого входят полиамиды. Белковая оболочка
состоит из большого числа белковых частиц, называемых субъединицами [3]. Строение фага более сложное, чем строение вирусов животных и растений. Довольно своеобразна морфология фага. Бактериофаги
имеют характерную, присущую только им,
морфологию. Они состоят из головки, которая содержит нуклеиновую кислоту, и отростка. У некоторых фагов отросток очень
короткий или вовсе отсутствует.
Размеры фаговой частицы колеблются
от 20 до 200 нм. Размер головки большинства фагов составляет 20–90 нм, а отростка – от 100 до 200 нм с толщиной 2,5–3 нм.
Однако величина фагов довольно изменчива. Даже разные варианты (типы) одного и
того же вида фага могут сильно различаться по своим размерам [6]. Из-за многообразия морфологических особенностей бактериофагов различают их пять основных
морфологических групп:
1 бактериофаги с сокращающимся отростком, заканчивающимся базальной пластиной разной формы (фаги Т2,Т4,Т6);
2 бактериофаги с длинным несокращающимся отростком (фаги Т1, Т2 и др.);
3 бактериофаги с коротким отростком
(фаги Т3 и Т7);
4 бактериофаги без отростка или аналогом отростка;
5 бактериофаги без отростка.
Наиболее изученными являются фаги
кишечной палочки, так называемые Т-фаги, которые разделяются на четные (Т2,Т4,
Т6) и нечетные (Т1, Т3, Т5) фаги.
Наиболее сложное строение у Т-четных фагов. У них различают головку иксоэндрической формы и отросток. Отросток
представляет собой сложную структуру,
состоящую из наружного чехла, внутри
которого тонкая полая трубка – стержень.
Чехол обладает способностью сокращаться. Отросток фага выполняет функцию канала, проводящего ДНК в бактериальную
клетку. Отросток заканчивается базальной
пластиной, несущей выросты в виде шипов. От них отходят длинные и тонкие
12

нити.
Базальная пластинка и нити участвуют в процессе адсорбции и прикрепления
к бактериальной клетке [5].
Устойчивость бактериофагов
Фаги более устойчивы к действию
химических и физических факторов, чем
бактерии. Ряд дезинфицирующих веществ
(фенол, этиловый спирт, эфир и хлороформ) не оказывают существенного влияния на фаги. Высокочувствительны фаги к
формалину и кислотам. Инактивация
большинства фагов наступает при температуре 65–70 °С. Длительное время они
сохраняются при высушивании в запаянных ампулах, замораживании при температуре –185 °С и в глицерине [4].
Классификация
Номенклатура основана на видовом
наименовании хозяина (стафилококковый,
стрептококковый, сальмонеллѐзный, дизентерийный бактериофаг и т.п.).
Бактериофаги по типу нуклеиновой
кислоты подразделяются на:
- ДНК-содержащие;
- РНК- содержащие.
По характеру взаимодействия с клеткой бактериофаги подразделяют:
- вирулентные;
- умеренные.
По специфичности взаимодействия:
- видовые (моновалентные) – лизируют бактерии одного вида;
- поливалентные лизируют бактерии
разных видов;
- типовые (Т-фаги) лизируют бактерии
разных типов или вариантов (делят бактерии в пределах вида на фаговары).
По морфологии:
- однонитевые РНК- и ДНК-содержащие с аналогом отростка;
- Т-нечетные фаги (двунитевые ДНКсодержащие) с коротким отростком и
длинным отростком, но несокращающимся чехлом;
- Т-четные фаги (двунитевые ДНКсодержащие) с длинным отростком и сокращающимся чехлом – без отростка
[2, 9].
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Взаимодействие фага
с бактериальной клеткой
По механизму взаимодействия различают вирулентные и умеренные фаги.
Вирулентные фаги, проникнув в бактериальную клетку, автономно репродуцируются в ней и вызывают лизис бактерий.
Процесс взаимодействия вирулентного
фага с бактерией протекает в виде нескольких стадий и весьма схож с процессом взаимодействия вирусов человека и
животных с клеткой хозяина. Однако для
фагов, имеющих хвостовой отросток с сокращающимся чехлом, он имеет особенности. Эти фаги адсорбируются на поверхности бактериальной клетки с помощью
фибрилл хвостового отростка. В результате активации фагового фермента АТФазы
происходит сокращение чехла хвостового
отростка и внедрение стержня в клетку. В
процессе «прокалывания» клеточной стенки бактерии принимает участие фермент
лизоцим, находящийся на конце хвостового отростка. Вслед за этим ДНК фага, содержащаяся в головке, проходит через полость хвостового стержня и активно
впрыскивается в цитоплазму клетки.
Остальные структурные элементы фага
(капсид и отросток) остаются вне клетки.
После биосинтеза фаговых компонентов и
их самосборки в бактериальной клетке
накапливается до 200 новых фаговых частиц. Под действием фагового лизоцима и
внутриклеточного осмотического давления происходит разрушение клеточной
стенки, выход фагового потомства в окружающую среду и лизис бактерии. Один
литический цикл (от момента адсорбции
фагов до их выхода из клетки) продолжается 30–40 мин [10].
Процесс бактериофагии проходит
несколько циклов, пока не будут лизированы все чувствительные к этому фагу
бактерии. Взаимодействие фагов с бактериальной клеткой характеризуется определенной степенью специфичности. По специфичности действия различают поливалентные фаги, способные взаимодействовать с родственными видами бактерий; мо3/2015

новалентные, взаимодействующие с бактериями определенного вида; и типовые фаги, взаимодействующие с отдельными вариантами (типами) данного вида бактерий.
Умеренные фаги лизируют не все клетки в
популяции, с частью из них они вступают
в симбиоз, в результате чего ДНК фага
встраивается в хромосому бактерии. В таком случае геномом фага называют профаг. Профаг, ставший частью хромосомы
клетки, при ее размножении реплицируется с геном бактерии, не вызывая ее лизиса, передается по наследству от клетки к
клетке неограниченному числу потомков.
Биологическое явление симбиоза микробной
клетки
с
умеренным
фагом
(профагом) называется лизогенией, а культура бактерий, содержащая профаг, получила название лизогенной. Это название
(от греч. lysis – разложение, genea – происхождение) отражает способность профага самопроизвольно или под действием
ряда физических и химических факторов
исключаться из хромосомы клетки переходить в цитоплазму, т. е. вести себя как
вирулентный фаг, лизирующий бактерии.
Лизогенные культуры по своим основным
свойствам не отличаются от исходных, но
они невосприимчивы к повторному заражению гомологичным или близкородственным фагом и, кроме того, приобретают дополнительные свойства, которые
находятся под контролем генов профага.
Изменение свойств микроорганизмов под
влиянием профага получило название фаговой конверсии. Последняя имеет место у
многих видов микроорганизмов и касается
различных их свойств: культуральных,
биохимических, токсигенных, антигенных,
чувствительности к антибиотикам и др.
Кроме того, переходя из интегрированного
состояния в вирулентную форму, умеренный фаг может захватить часть хромосомы
клетки и при лизисе последней переносит
эту часть хромосомы в другую клетку. Если микробная клетка станет лизогенной,
она приобретает новые свойства. Таким
образом, умеренные фаги являются мощным фактором изменчивости микроорга-
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низмов [10, 11].
Применение бактериофагов
Бактериофаги применяют в лабораторной диагностике для идентификации
бактерий с целью выявления источника
инфекции (эпидемиологическое маркирование). Кроме диагностических бактериофагов используются лечебно-профилактические, применяемые для лечения и
профилактики заболеваний, вызываемых
некоторыми бактериями. Бактериофаги
широко применяют в генной инженерии в
качестве векторов для получения рекомбинантных ДНК [7].
Источником фагов патогенных микробов служат больные и переболевшие
животные и люди, выделяющие с фекалиями фаги во внешнюю среду. Учитывая
высокую специфичность действия бактериофагов на гомологичные им организмы,
для дифференцирования и индикации некоторых видов бактерий с успехом возможно применять соответствующие фаги

(например, при сибирской язве, паратифозных инфекциях и др.). Фагодиагностику можно использовать при санитарнобактериологических исследованиях объектов окружающей среды для обнаружения
бактериофага в воде, почве в качестве показателя их загрязнения соответствующим
фагу микробом. Помимо применения в человеческой медицине бактериофаги используются в ветеринарии. Особенно эффективен стафилококковый бактериофаг
при лечении такого заболевания, как мастит у коров. Также препараты на основе
бактериофагов могут использоваться для
профилактики и лечения бактериальных
заболеваний птиц и животных, лечения
гнойно-воспалительных заболеваний, профилактики гнойно-воспалительных осложнений, при ожогах, ранениях, операционных вмешательствах [12]. В настоящее
время фаги продолжают привлекать внимание специалистов самых различных
направлений [7].
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ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРИРОДНЫХ КОМПОНЕНТОВ
НА ПРОЦЕСС СОЛОДОРАЩЕНИЯ ЯЧМЕНЯ
И БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДЕРМАТОФИТОВ
Резюме
В ходе проведенных исследований осуществлена работа по изучению влияния экстракта куколки дубового шелкопряда и экстракта расплода пчел на амилолитическую и осахаривающую активность солода,
содержание проантоцианидинов и активность каталазы в проростках ячменя и влияние питательных
сред, изготовленных из полученного разными способами солода, на рост и спорогенез грибов рода трихофитон.
По результатам проведенной работы установлено, что солод, полученный с использованием данных
биологических стимуляторов, характеризуется повышенной амилолитической (в 1,15–1,42 раза) и осахаривающей (в 1,24–1,25 раза) активностью. Содержание проантоцианидинов увеличилось в 1,52–1,68 раза и
1,75 раза соответственно, а активность каталазы – в 2,5–3,0 раза. Для оптимизации роста и спорогенеза
грибов рода трихофитон при изготовлении биопрепаратов питательные среды технологичнее готовить из
солода, полученного с использованием ЭКДШ и ЭРД.

Summary
In the course of research work was carried out on the effect of the extract pupae of oak silkworm and extract
brood bees to amylolytic and saccharifying activity malt content of proanthocyanidins and catalase activity in barley
seedlings and the influence of culture media produced from the obtained in different ways malt growth and sporogenesis fungi Trichophyton.
The results of the work established that the wort obtained using these biological stimulants is characterized
by increased amylolytic (at 1,15-1,42 times) and saccharified (at 1,24-1,25 times) activities. Content in proanthocyanidins increased 1,52-1,68 times and 1,75 times respectively, and the activity of catalase – 2,5-3,0 times. To optimize growth and sporogenesis fungi of the genus Trichophyton in the manufacture of biological products culture
media technologically prepared from malt, obtained using EPOS and EBB.
Поступила в редакцию 10.11.2015 г.

ВВЕДЕНИЕ
Высокое качество солода обеспечивается соблюдением строго регламентированных режимов (температуры и влажности) на основных этапах его производства.
В противном случае протекающие в зерне
ферментативные процессы замедляются,
обуславливая снижение качества солода.
Высокую биологическую ценность
солода и, получаемых с его использованием питательных сред обуславливают содержащиеся в нем белки, пептиды, аминокислоты, углеводы, жиры, фосфолипиды,
минеральные вещества и витамины.
3/2015

Зерновка ячменя, как и других хлебных злаковых, состоит из трех основных
частей: зародыша, эндосперма и оболочек,
каждая из которых имеет сложную микроструктуру [2, 3, 5–9]. Зародыш, богатый
витаминами группы В, Е, РР, легкометаболизируемыми сахарами, белками, липидами, соединен с эндоспермом посредством
щитка. Находящиеся в щитке ферменты в
определенных условиях катализируют
превращение сложных органических веществ эндосперма в растворимые производные, облегчая их поступление из эндосперма в зародыш.
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Эндосперм, представляющий собой
внутреннюю часть зерна, состоит из двух
основных частей: алейронового слоя и
мучнистого ядра. Алейроновый слой содержит значительное количество белка,
клетчатки, пентозанов, гемицеллюлоз, липидов, сахаров, витаминов группы В и неактивных форм ферментов. Мучнистое
ядро, в периферических частях которого
сосредоточены запасы белка, – это центральная, наиболее энергетически ценная
часть зерна, заполненная гранулами крахмала.
Предполагается, что вырабатываемые зародышем стимуляторы роста присоединяются к вводимым стимуляторам
извне, переносятся к алейроновому слою
зерна и активизируют синтез ферментов.
Гидролитические ферменты зерна
осуществляют перевод резервных веществ
эндосперма в растворимую форму [2, 3, 5–
7, 9]. Это предполагает участие в процессе
протеаз, которые растворяют белковую
оболочку крахмалсодержащих клеток и
освобождают гемицеллюлозные структуры стенки для дальнейшего воздействия
на них эндо-β-глюканазы. После ферментативного гидролиза гемицеллюлоз и белкового матрикса, окружающего высвободившиеся крахмальные зерна, полисахарид становится доступным субстратом для
действия амилаз. Через 3 суток проращивания зерна до 13,5% общего количества
α-амилаз обнаруживается в зародыше,
остальное – в алейроновом слое, что и
объясняет более быстрое растворение тканей зерна со стороны спинки.
По данным Нечаева А.П. и др. белковые фракции ячменного зерна представлены альбуминами (24,5%), глобулинами
(13,9%), проламинами (31,3%), глютелинами (23,3%) и склеропротеинами (7,2%). В
состав белков входят следующие аминокислоты (в %): лизин (3,49), гистидин
(2,14), аргинин (4,55), аспарагиновая кислота (6,82), треонин (3,26), серин (4,11),
глутаминовая кислота (30,51), пролин
(15,29), глицин (3,82), аланин (4,06), цистин (2,65), валин (5,22), метионин (2,15),
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изолейцин (4,21), лейцин (6,65), тирозин
(2,16), фенилаланин (5,16) [4].
В составе тканей зерна злаков обнаруживаются также ферменты, фитогормоны,
минеральные вещества, представленные
калием, кальцием, магнием, фосфором,
железом, медью, марганцем, цинком, фтором и т.д.
Технической целью солодоращения
является создание условий, благоприятных
для максимального накопления ферментов
в прорастающем зерне в минимальные
сроки, очевидно актуальным является оптимизация режимов замачивания и проращивания, в том числе с использованием
стимуляторов различной природы.
Образовавшиеся в процессе солодоращения низкомолекулярные вещества поглощаются щитком, подводятся к зародышу и используются для дыхания и формирования новых тканей. Когда рост тормозится, а потребление питательных веществ
на дыхание и образование новых тканей
ограничивается, проросшее зерно обогащается растворимыми веществами и ферментами, синтез которых в большинстве случаев регулируется механизмом обратной
связи. Биохимический анализ солода показывает, что в нем, по сравнению с зерном,
повышается содержание всех составляющих, в том числе сахаров, примерно в 5
раз, аминокислот – в 3,5–5 раз.
При проращивании, в том числе при
солодоращении в искусственных условиях, в зерне осуществляется комплекс взаимосвязанных внешних и внутренних процессов [3, 5–9]. Важнейшими из них являются физиологические, в ходе которых
происходит дыхание зерна, рост зародышевых корешков и развитие листка зародыша, а также биохимические, приводящие к активации и биосинтезу в зерне ферментов и к обусловленной их каталитическим действием трансформации высокомолекулярных веществ эндосперма зерна в
низкомолекулярные растворимые соединения.
Сообщается, что уже в первые 6–12 ч
после начала поглощения зерном воды в
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щитке начинается активный обмен веществ, образование ферментов многократно усиливается гибберелловой кислотой
А3 и гиббереллином А4, поступающими к
растущей оси зародыша, и затем, через
систему сосудов – к алейроновому слою
[3, 5].
Важной мерой повышения производительности процесса для получения высококачественного солода и на его основе
сусла является оптимизация режимов замачивания и проращивания зерна, в том
числе с использованием биологически активных препаратов из природного сырья.
Цель исследований – изучить влияние биологических препаратов, добавляемых на стадиях замачивания и проращивания ячменного зерна, на качество солода и
свойства питательных сред для культивирования гриба рода трихофитон.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Работа выполнялась на филиале РУП
«Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» и ОАО
«БелВитунифарм».
Объектом исследований явились
штаммы гриба Trichophyton verrucosum
№ 130 (Tr. verrucosum № 130) и Trichophyton mentagrophytes № 135 (Tr. mentagrophytes № 135).
Использовали зерно ячменя пивного
и приготовленный из него в лабораторных
условиях солод.
Для солодоращения использовали
экстракт куколки дубового шелкопряда
(ЭКДШ) и экстракт расплода пчел (ЭРП).
ЭКДШ по способу № 1 готовили в
физиологическом растворе, а по способу
№ 2 – в 10%-ном растворе глюкозы, содержащем 1,0% калия хлорида.
Семена ячменя разделили на 4 группы: 1 группа – семена замачивали в воде
(контроль); 2 группа – семена замачивали в
ЭКДШ, приготовленном по способу № 1; 3
группа – семена замачивали в ЭКДШ, приготовленном по способу № 2; 4 группа –
семена замачивали в ЭРП.
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ЭКДШ и ЭРП разводили предварительно в воде в соотношении 1:10, 1:100,
1:1000, 1:10 000, 1:100000 и 1:1000000.
Первичную оценку влияния биостимуляторов на прорастание зерна проводили в
чашках Петри общепринятым методом [1].
Для этого отмытые и продезинфицированные семена в количестве 50 штук помещали в бюксы, заливали растворами исследуемых соединений или водопроводной водой и оставляли в термостате при температуре 24–26°С на 1 сут. Затем зерно раскладывали в чашки Петри на фильтровальную
бумагу, под которую был подложен тонкий слой ваты, и увлажняли 5 см3 растворов соответствующих веществ. Закрытые
чашки с зерном инкубировали в термостате в течение 4 суток. Учет результатов
опытов, выполненных в трех повторностях, проводили по длине проростков.
Далее в последующих исследованиях
зерно ячменя после отмывки и дезинфекции замачивали с использованием водопроводной воды (контроль) и растворов
стимуляторов при температуре 12–13°С.
Для предотвращения слеживаемости и
снабжения зерна кислородом проводили
его периодическое ворошение и продувку
воздухом, сначала каждые 6 ч, а затем
каждые 2 ч в течение 20 мин. Через 20 ч,
когда количество проросших зерен достигло 70–80%, осуществляли процесс солодоращения при температуре в слое зерна
15°С.
Для равномерного проращивания зерна каждые 6 ч проводили ворошение и
орошение солода, которое завершалось по
достижению им влажности 49–50%. Процесс проращивания заканчивали, когда
ростки и корешки основной массы ржи достигали соответственно 0,5–0,75 и 1,5–2,0
длины зерна, а проросшее зерно приобретало специфический свежий запах и приятный сладковатый вкус.
Сушку проросшего зерна осуществляли, соблюдая следующие температурные
режимы: в течение первых суток – 55–
60°С, далее постепенное повышение тем-
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пературы до 80°С вплоть до завершения
процесса, когда влажность зерна достигала 8–9%.
Дробление полученного в лабораторных условиях влажного солода проводили
на бытовой электромельнице.
Пероксид водорода, образующийся в
обменных реакциях, в известных концентрациях для клетки токсичен, в связи с
чем нельзя недооценить роль каталазы,
активирующей процесс разложения пероксида водорода с образованием воды и неактивного кислорода.
Для определения активности каталазы использовали модифицированный метод, основанный на определении количества Н2О2, не разложившегося после инкубации его с каталазой, путем спектрофотометрической регистрации окрашенного
продукта реакции взаимодействия пероксида водорода с молибдатом аммония.
Активность каталазы рассчитывали
по формуле (1):
А

Еоп Е хол V
1000
t l mткани

,где
(1)
Еоп, Ехол – оптическая плотность
опытной пробы и «холодной»;
V – конечный объем реакционной
смеси, мл;
ε – коэффициент молярной экстинкции, 22200 см-1×М-1;
t – время инкубации пробы, мин;
l – длина кювета, см;
mткани – масса ткани в реакционной
смеси, мг.
Активность фермента выражали в
мкмоль/г ткани.
Действие проантодианидинов обусловлено их способностью связывать
свободные радикалы (активные биомолекулы уменьшают интенсивность окислительных процессов в организме).
Для определения суммы проантоцианидинов к 0,1 см3 полученного извлечения
прибавляли 0,1 см3 железосодержащего
реактива (2% раствор FeNH4(SO4)2 в 1н
кислоте хлористоводородной) и 2,8 см3 5%
раствора кислоты хлористоводородной в
18

н-бутаноле. Флакон с полученным раствором закрывали пробкой и нагревали на кипящей водяной бане в течение 1 часа. После охлаждения измеряли оптическую
плотность при длине волны 550 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм, используя в качестве раствора сравнения такой же раствор без нагревания.
Содержание суммы проантоцианидинов в процентах (Х) в абсолютно сухом
сырье вычислили по формуле (2):
Х

V3

А V1 V2 100
% ,где
m 100 W E11cм

(2)

А – оптическая плотность исследуемого раствора;
1%
Е1см

– удельный показатель поглощения цианидин-хлорида, равный 136;
V1 – объем экстракта, см3;
V2 – объем раствора для спектрофотометрирования, см3;
V3 – объем экстракта, взятый для
определения, см3;
m – масса сырья в граммах;
W – потеря в массе при высушивании сырья в процентах.
Для получения посевного материала
15-суточную культуру Tr. verrucosum
№ 130, выращенную на сусло-агаре, смывали стерильным разбавителем из расчета
150 см3 на каждую емкость. Полученную
грибную суспензию засевали на новые емкости с сусло-агаром, опытными средами
из гексозного компонента из расчета 6 см3
посевного материала на одну емкость. Посевной материал тщательно распределяли
по поверхности среды. Засеянные емкости
ставили в термостат в горизонтальном положении агаровым слоем вверх и выдерживали при температуре 28°С. Выращивание культур проводили в течение 15 суток.
В процессе культивирования емкости с
культурой гриба просматривали, начиная
со вторых суток, через каждые двое суток
на наличие посторонней микрофлоры.
После окончания культивирования
специальными скребками снимали гриб-
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ную массу с поверхности питательной среды и помещали в чашки Петри для последующего стерильного измельчения в гомогенизаторе или миксере. Съем грибной
массы вели, не захватывая питательную
среду. Перед началом работы гомогенизатор обрабатывали в течение 24 часов 70°
этанолом.
Из полученной после размола концентрированной грибной массы с соблюдением стерильности отбирали пробу для
определения концентрации микроконидий.
Для этого 1 см3 гомогената разводили
39 см3 стерильного физиологического раствора и производили подсчет количества
микроконидий в камере Горяева.
Для определения количества жизнеспособных микроконидий гомогенат разводили физиологическим раствором. На
каждую исследуемую пробу брали 5 пробирок, в каждую из которых вносили по
4,5 см3 стерильного растворителя. Пипеткой отбирали 5 см3 гомогената и вносили в
первую пробирку, перемешивали содержимое пробирки и новой пипеткой переносили 0,5 см3 смеси во вторую пробирку и т.д.,

то есть готовили разведения до 10-5. Из последнего разведения пипеткой набирали
0,5 см3 суспензии и засевали в каждую из
трех чашек Петри, содержащую 20 см3
среды. Легким покачиванием чашки равномерно распределяли суспензию по поверхности питательной среды. Засеянные
чашки помещали в термостат при температуре 28°С. Количество выросших колоний
подсчитывали на 10 сутки. Суммировали
выросшие колонии в трех чашках Петри.
Полученную сумму делили на 3 и умножали на 2,40 и 105. Полученный результат –
количество жизнеспособных микроконидий в см3 испытуемого гомогената.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Выполненные нами предварительные
исследования показали, что ЭКДШ и ЭРП
в разведении 1:10 000 стимулируют процесс прорастания зерна ячменя, длина
ростков в среднем увеличивается на 15,9%
и 18,3%. Причем, эффект достигается, в
основном, за счет увеличения доли зерен с
хорошо развитыми ростками (таблица 1).

Таблица 1 – Характеристика отдельных стадий получения неферментированного ячменного солода с использованием для замачивания зерна водопроводной воды, ЭКДШ и ЭРП
Технологическая стадия
получения солода

ЭКДШ-1

ЭКДШ-2

ЭРП

вода

длительность стадии, час

мойка и дезинфекция

5

5

5

5

замачивание

30

30

30

30

проращивание

66

64

63

72

сушка

20

20

20

20

дробление

1

1

1

1

Из таблицы 1 видно, что ЭКДШ и
ЭРП позволяют сократить длительность
стадий проращивания соответственно на
6–8 и 9 час.
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Солод, полученный из зерна с хорошо
развитыми ростками, характеризуется повышенной амилолитической (в 1,15–1,42
раза) и осахаривающей (в 1,24–1,25 раза)
активностью (таблица 2).
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Таблица 2 – Амилолитическая и осахаривающая активность неферментированного ячменного солода, полученного с использованием воды и биологических стимуляторов

вода
0,54
0,55
0,57

Амилолитическая активность,
ед/г сухих веществ
ЭКДШ-1
ЭКДШ-2
ЭРП
0,73
0,82
0,80
0,72
0,80
0,80
0,72
0,82
0,83

вода
2,6
2,5
2,5

Осахаривающая активность,
ед/г сухих веществ
ЭКДШ-1
ЭКДШ-2
ЭРП
3,1
3,3
3,5
3,1
3,4
3,5
3,2
3,3
3,6

Далее оценили влияние ЭКДШ и ЭРП на содержание проантоцианидинов и активность каталазы в проростках ячменя (таблица 3).
Таблица 3 – Влияние ЭКДШ и ЭРП, разведенных 1:10 000, на содержание проантоцианидинов и активность каталазы в проростках ячменя
Экспериментальная
группа
ЭКДШ-1

ЭКДШ-2

ЭРП

вода (контроль)

№ группы

Проантоцианидины, %

Каталаза, мм/мин

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

0,15
0,16
0,16
0,18
0,18
0,16
0,19
0,17
0,18
0,10
0,11
0,10

3,8
3,6
3,8
3,2
3,1
3,3
3,0
3,2
3,2
9,7
9,5
9,5

Из таблицы 3 видно, что содержание
проантоцианидинов в проростках ячменя,
подверженных влиянию ЭКДШ и ЭРП, в
разведениях 1:10 000, статистически значимо увеличилось в 1,52–1,68 раза и 1,75
раза соответственно. Действие ЭКДШ и
ЭРП в разведении 1:10 000 статистически
значимо увеличивает активность каталазы
в 2,5–3,0 раза.
Для заключительного опыта из полученного разными способами солода нами
были изготовлены 4 варианта сусло и сусло-агара. Приготовленные среды засевали
дерматофитами Tr. verrucosum № 130 и Tr.
mentagrophytes № 135. Культивирование
грибов осуществляли при температуре 28°
С в течение 21 суток.
Нами установлено значимое влияние
на рост и спорогенез грибов способа изго20

товления солода. Так, на сусло-агаре, приготовленном из солода, полученного замачиванием зерна водой, рост Tr. verrucosum
№ 130 наблюдался с 6–7 суток, а Tr. Mentagrophytes № 135 – с 5–6 суток.
На опытных средах, приготовленных
из солода, замоченного в ЭКДШ и ЭРП,
рост грибов проявлялся на 1–2 суток раньше, чем на контрольных.
При этом на опытных средах максимальное накопление конидий у Tr. verrucosum № 130 установлено на 15 сутки выращивания и у Tr. mentagrophytes № 135 –
на 12–13 сутки.
В то же время на контрольных средах
максимальное количество микроконидий
образовывалось на 20–21 сутки у Tr. verrucosum № 130 и на 16–17 сутки у Tr. mentagrophytes № 135.
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ВЫВОДЫ
Из полученных результатов можно
сделать следующие выводы:
1 Экстракт куколки дубового шелкопряда и экстракт расплода пчел стимулируют процесс прорастания зерна ячменя, позволяют сократить длительность
стадий проращивания соответственно на
6–8 и 9 часов.
2 Солод, полученный с использованием данных биологических стимуляторов, характеризуется повышенной амило-

литической (в 1,15–1,42 раза) и осахаривающей (в 1,24–1,25 раза) активностью.
3 Содержание проантоцианидинов в
проростках ячменя увеличилось в 1,52–
1,68 раза и 1,75 раза соответственно, а активность каталазы увеличилась в 2,5–3,0
раза.
4 Для оптимизации роста и спорогенеза грибов рода трихофитон при изготовлении биопрепаратов питательные среды
технологичнее готовить из солода, полученного с использованием ЭКДШ и ЭРП.
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БИОХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
У КОРОВ РАЗНЫХ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ГРУПП
Резюме
По результатам биохимического исследования 1084 проб сыворотки крови коров из 63 хозяйств всех
областей Республики Беларусь определены наиболее часто регистрируемые патологии обменных процессов
коров разных физиологических групп. Наиболее распространенная патология – это пониженная резервная
щелочность, которая встречается у 53,9% животных в группе 30–100 дней лактации, затем идет низкое
содержание кальция, которое отмечено у 42,18% животных этой же группы и дефицит глюкозы, который
наблюдается у 26,25% животных группы 100–200 дней лактации.

Summary
According to the results of biochemical studies in 1084 serum samples of cows from 63 farms all areas of the
Republic of Belarus determined the most commonly reported diseases of metabolism of various physiological groups
of cows. The most common problem - it lowered the reserve alkalinity, which is found in 53.9% of the animals in the
group of 30–100 days in milk, followed by a low calcium content, which was observed in 42.18% of the animals of
the same group and the lack of glucose, which is observed in 26 25% of the animals of group 100–200 days of lactation.
Поступила в редакцию 09.06.2015 г.

ВВЕДЕНИЕ
Молочное скотоводство – важнейшая отрасль животноводства, оно в значительной мере определяет экономическую
эффективность в сельском хозяйстве. В
настоящее время в Республике Беларусь
эта отрасль производит около 60 процентов стоимости валовой продукции сельского хозяйства. В планах увеличить поголовье дойного стада до 2,0 млн голов к
2016 году и довести производство молока
к 2016 году до 10 млн. тонн. Выполнение
данных показателей невозможно без интенсификации животноводства.
В последнее десятилетие в Республике было возведено большое количество
современных молочно-товарных комплексов и реконструированы действующие
фермы [8]. Проводится большая работа по
их комплектации высокопродуктивными
22

породами коров. Применяемая структура
рациона направлена, прежде всего, на повышение молочной продуктивности крупного рогатого скота.
Однако вследствие направленности
селекции и кормления только на молочную продуктивность высокопродуктивные
коровы характеризуются интенсивным обменом веществ, более тонкой чувствительной нейрогуморальной регулирующей системой, сниженнной адаптацией и повышенной стресс-чувствительностью к изменяющимся условиям кормления и содержания [1, 3, 5]. Поэтому даже на незначительные погрешности в технологии ведения молочного скотоводства такие животные реагируют более выраженными нарушениями обмена веществ, что проявляется
ухудшением здоровья и физиологического
состояния коров, снижением эффективно-
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сти воспроизводства и продуктивного долголетия стада [2, 7, 13, 14].
На первый план стали выходить заболевания, актуальность которых ранее
была незначительной (ацидоз рубца, кетоз,
жировая дистрофия и другие нарушения
функции печени, ламинит и другие). Кроме того, высокопродуктивные коровы
нуждаются в большем количестве минеральных веществ и витаминов, потребность в которых уже не может восполняться только за счет кормов. Это приводит к
распространению гиповитаминозов и гипоэлементозов [10]. В большинстве случаев эти заболевания на начальных этапах
проходят без выраженных клинических
симптомов и проявляются на последних
этапах, когда лечение оказывается малоэффективным. В связи с этим наблюдается
существенный рост количества выбракованных животных. Низкий процент животных доживает до 3–4 лактации, когда генетический потенциал каждого животного
наиболее полно раскрывается. Все это
приводит к значительным экономическим
потерям. Поэтому в современных условиях промышленной технологии производства молока необходим активный контроль состояния здоровья животных с использованием широкого спектра лабораторных исследований.
В настоящее время все большую популярность приобретает биохимическое
исследование крови как инструмент контроля состояния организма животных.
Благодаря биохимическому исследованию
можно выявить отклонения в функционировании органов и систем, а также дефицит витаминов и элементов на ранних стадиях и принять соответствующие меры. В
последние годы появилось довольно много статей по особенностям биохимического статуса коров различных пород и возрастов в разных хозяйствах, что подтверждает распространенность и значительную
диагностическую ценность биохимического метода исследования [4, 6, 9, 11, 12].
Однако исследований обмена веществ у
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коров разных физиологических групп в
хозяйствах Республики Беларусь проводилось недостаточно.
Поэтому целью нашей работы являлся анализ нарушений, выявляемых при
биохимическом исследовании крови у коров разных физиологических групп в хозяйствах Республики Беларусь.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Работа по биохимическому исследованию сыворотки крови коров проводилась в
РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н.Вышелесского» на протяжении 2014 г. Биохимическое исследование проводили на автоматическом биохимическом анализаторе Avtolyser (Австрия)
с использованием наборов производства
фирмы Кормэй-Диане согласно инструкций к наборам. Резервную щелочность
определяли по методу Раевского. Сыворотку крови исследовали по 22 показателям. Для удобства оценки результатов исследований все показатели были разделены на 7 групп:
1 Показатели, характеризующие состояние печени – аланинаминотрансфераза
(АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ),
гамма-глутамилтрансферраза (ГГТ), прямой и общий билирубин.
2 Показатель, характеризующий состояние мышечной ткани – креатинкиназа
(КК).
3 Показатели, характеризующий белковый обмен и функциональное состояние
почек – креатинин, альбумин, общий белок, мочевая кислота, мочевина.
4 Показатели, характеризующие минеральный обмен – кальций, фосфор, кальций-фосфорное соотношение, щелочная
фосфатаза (ЩФ), железо, магний.
5 Показатели, характеризующие углеводный обмен – глюкоза, амилаза.
6 Показатели, характеризующие жировой обмен – общий холестерин, липопротеиды высокой плотности (ЛПВП), липопротеиды низкой плотности (ЛПНП).
7 Показатель, свидетельствующий об

Эпизоотология, иммунобиология, фармакология, санитария

23

ЭПИЗООТОЛОГИЯ

ацидозе – резервная щелочность (РЩ).
Коровы, от которых отбиралась сыворотка крови, в зависимости от своего физиологического состояния были разделены
на следующие группы:
1 Группа коров в запуске – исследовано 150 проб сыворотки крови из 60 хозяйств.
2 Группа сухостойных коров – исследовано 175 проб сыворотки крови из 31
хозяйства.
3 Группа новотельных коров (0–30
дней лактации) – исследовано 94 пробы
сыворотки крови из 18 хозяйств.
4 Группа коров 30–100 дней лактации – исследовано 128 проб сыворотки
крови из 24 хозяйств.
5 Группа коров 100–200 дней лакта-

ции – исследовано 537 проб сыворотки
крови из 60 хозяйств.
Всего было исследовано 1084 пробы
сыворотки крови коров из 63 хозяйств Республики Беларусь.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Анализ полученных результатов биохимического исследования сывороток крови крупного рогатого скота показал следующие отклонения от физиологической
нормы.
Показатели, характеризующие состояние печени. Превышение физиологической нормы по показателям данной
группы у коров различных физиологических групп представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Выявленные превышения физиологической нормы по показателям, характеризующим состояние печени у коров различных физиологических групп
Количество животных с показателями выше нормы, %
физиологическая группа коров

Показатель
запуск

сухостой

0–30 дней
лактации

30–100 дней
лактации

100–200 дней
лактации

АЛТ

2,3

8,0

15,95

5,46

18,99

АСТ

6,6

9,14

13,82

15,4

11,35

4,7

6,2

7,44

10,15

3,91

5,4

5,14

13,82

13,28

6,33

5,6

4,0

3,19

7,03

10,61

прямой
билирубин
общий
билирубин
ГГТ

Примечание – животных с перечисленными показателями ниже нормы выявлено не
было
АЛТ – фермент, концентрирующийся в цитоплазме гепатоцитов, почках, поджелудочной железе, сердце, скелетной мускулатуре и его повышение в сыворотке
крови происходит при нарушении целостности печеночных клеток и выходе его в
кровяное русло. Наибольшее количество
животных с повышенным уровнем АЛТ
наблюдается в группе коров 100–200 дней
лактации (18,99%) и 0–30 дней лактации
24

(15,95%).
АСТ – фермент, содержащийся в клетках печени, мышечной ткани и миокарда.
Его повышение связано с поражением печени, если нет повышения КК или повышены
другие
печеночные
показатели.
Наибольшее количество животных с повышенным уровнем АСТ наблюдается в группе коров 30–100 дней лактации (15,4%) и
0–30 дней лактации (13,82%).
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Прямой билирубин – его повышение
связано с нарушением выведения желчи
как при патологии печени, так и при внепеченочном нарушении тока желчи. Наибольшее количество животных с повышенным уровнем прямого билирубина наблюдается в группе коров 30–100 дней лактации (10,15%) и 0–30 дней лактации
(7,44%).
Общий билирубин – повышается при
нарушении функции печени. Наибольшее
количество животных с повышенным
уровнем общего билирубина наблюдается
в группе коров 0–30 дней лактации
(13,82%) и 30–100 дней лактации (13,28%).
ГГТ – фермент, который у коров является ценным маркером заболеваний желчевыводящих путей как при патологии пе-

чени, так и при внепеченочном нарушении
тока желчи. Наибольшее количество животных с повышенным уровнем ГГТ
наблюдается в группе коров 100–200 дней
лактации (10,61%) и 30–100 дней лактации
(7,03%).
Чем большее количество данных показателей нарушено, тем сильнее выражена
патология печени. Нарушение даже единичных показателей позволяет предполагать определенные отклонения в работе
печени. Поэтому при анализе состояния
печени у коров разных групп брали за основу наивысший процент животных с повышением одного из показателей. Полученные результаты представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Процент животных с нарушением функции печени по группам

Таким образом, во всех группах коров отмечены животные с нарушением
функции печени. Наиболее низкий процент таких животных в группах коров в
запуске и сухостойных. Это связано с тем,
что в данных группах коровы не расходуют энергию и питательные вещества на
синтез молока и они менее чувствительны
к погрешностям кормления.
Во всех группах дойных коров довольно высокое количество животных с
нарушением функции печени. Самый высокий
процент
таких
животных
(практически пятая часть) в группе коров
100–200 дней лактации. Возможно это связано с тем, что за 100–200 дней лактации
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накапливается действие неблагоприятных
факторов (несбалансированность рациона,
дефицит энергии, недоброкачественные
корма и др.) на организм животного, что
выливается в нарушение функции печени.
Довольно высокий процент (шестая
часть животных) патологии печени в группе раздоя объясняется тем, что в этот период наиболее выражен дисбаланс между
потребностью в энергии и возможностью
ее поступления с кормом, т.е. животное не
в состоянии потребить необходимое количество корма для полного обеспечения
своих энергетических затрат. В результате
чего животное вынуждено использовать
энергетические резервы тела и, в первую
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очередь, жир, который содержится в тканях. В результате чего увеличивается количество недоокисленных продуктов, которые откладываются в печени в виде жира. Возникает так называемая болезнь мобилизации жира, в результате чего наступает дисфункция печени.

Показатель, характеризующий состояние мышечной ткани. Основным
ферментом, указывающим на состояние
мышечной ткани, является креатинкиназа
(КК). Отклонения от физиологической
нормы по креатинкиназе по группам коров
представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Выявленные отклонения от физиологической нормы по креатинкиназе (КК) у
коров различных физиологических групп
Количество животных с показателями выше нормы, %
физиологическая группа коров

Показатель

КК

запуск

сухостой

0–30 дней
лактации

30–100 дней
лактации

100–200 дней
лактации

6,8

10,85

20,21

14,84

20,29

Как видно из таблицы 2, наибольший
процент животных с повышенным уровнем креатинкиназы наблюдается в группе
коров 100–200 дней лактации (20,29%) и
0–30 дней лактации (20,21%).
Креатинкиназа – это фермент, содержащийся в цитоплазме клеток мышечной
ткани. Поступление креатинкиназы в кровоток в больших количествах происходит
при повреждении данных клеток, которое
может произойти как при первичном по-

вреждении (при воспалении, травмах, дистрофических процессах), так и вследствие
поражения при отравлении, метаболических нарушениях, интоксикациях.
Заболевания мышц, при которых разрушаются клетки, – это миозиты, миодистрофии, травмы, особенно при сдавливании, интенсивная работа мышц.
Распределение количества животных
с поражением мышечной ткани по группам
представлено на рисунке 2.

Рисунок 2 – Распределение количества животных

с поражением мышечной ткани по группам
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Распределение животных с поражением мышечной ткани по группам коррелирует с распределением групп животных
с нарушением функции печени. Наименьший процент отмечен в группе запуска и
сухостоя, наибольший – в группе коров 0–
30 и 100–200 дней лактации, группа коров
30–100 дней лактации занимает промежуточное положение. Возможно, это связано
с тем, что в данных группах коров (0–30 и
10–200 дней лактации) поражение мышеч-

ной ткани связано не только с травмами,
но и с дистрофическими процессами и метаболическими нарушениями в организме
животных.
Показатели, характеризующие белковый обмен и функциональное состояние почек. Отклонение от физиологической нормы по показателям данной группы у коров различных физиологических
групп представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Выявленные отклонения от физиологической нормы по показателям, характеризующим белковый обмен и состояние почек у коров различных физиологических групп
Физиологическая группа коров
запуск

Показатель

сухостой

0–30 дней
лактации

30–100 дней
лактации

100–200 дней
лактации

выше ниже выше ниже
выше
ниже выше ниже
выше ниже
нормы, нормы, нормы, нормы, нормы, нормы, номы, нормы, нормы, нормы,
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Креатинин

0

0

0,57

0,57

1,06

1,06

0

0

0,37

0

Альбумин

0

0

1,71

2,85

1,06

8,51

2,34

0,78

5,77

4,46

Общий
белок

9,6

0

12

1,14

24,46

1,06

13,28

2,34

14,33

2,04

Мочевая
кислота

0

0

1,71

0

1,06

0

0

0

1,11

0

Мочевина

9,6

0

8

0

4,25

4,25

8,59

0

10,42

3,16

Как видно из приведенной таблицы,
такие показатели, как креатинин и мочевая
кислота, характеризующие, в основном,
функцию почек, практически у всех животных находятся в пределах физиологической нормы. Отклонения по данным показателям отмечено не более, чем у 2% животных.
По показателям, характеризующим в
основном белковый обмен, имеются значительные отклонения. При анализе содержания альбумина по группам коров отмечено,
что в группах коров в запуске, сухостойных и 30–100 дней лактации отклонения в
3/2015

содержании альбумина отмечены не более,
чем у 3% животных. В группах коров 0–30
и 100–200 дней лактации процент таких
животных незначительно выше (до 8% коров). Причем в группе коров 100–200 дней
лактации примерно одинаковое количество животных имеет отклонение в содержании альбумина выше и ниже нормы, тогда как в группе коров 0–30 дней лактации
наблюдается, в основном, снижение содержания альбумина. Основной причиной
снижения содержания альбумина кроме
дефицита белка является нарушение белоксинтезирующей функции печени.
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По содержанию общего белка имеются нарушения у большого процента коров
всех групп, причем в основном наблюдается повышенное содержание общего белка. Низкое содержание белка наблюдается
не более, чем у 2% животных. Наибольший процент животных с повышенным
содержанием общего белка наблюдается в
группе коров 0–30 дней лактации
(24,46%). В группах коров 100–200 и 30–
100 дней лактации таких животных примерно одинаковое количество (14,33% и

13,28% соответственно). Наименьший процент животных с повышенным содержанием белка наблюдается в группах коров запуска и сухостоя (9,6% и 12% соответственно).
Содержание мочевины также, в основном, повышенное и оно коррелирует с содержанием общего белка (за исключением
группы коров 0–30 дней лактации). По
остальным группам коров содержание мочевины повышено у 8–10,42% животных
(рисунок 3).

Рисунок 3 – Процент коров с повышенным содержанием

общего белка и мочевины по группам
Одновременное повышенное содержание общего белка и мочевины наблюдается в основном при избытке протеина в
рационе. По нашим наблюдениям часто
повышенное содержание общего белка
наблюдается у коров с заболеваниями копыт, возможно в результате воспалительного процесса и повышенного некроза
тканей.
Особенно остро проблема повышенного содержания белка стоит в группе раздоя (0–30 дней лактации). Практически у
четверти коров из этой группы содержание общего белка в сыворотке крови повышено. Это вполне может быть связано с
тем, что в данной группе резко увеличивается доля концентратов в рационе. В меньшей степени эта проблема характерна и
для остальных групп коров. Помимо экономической составляющей избыток про28

теина отрицательно сказывается на состоянии здоровья, воспроизводства, сроков
продуктивного использования животных,
ведет к снижению усвоения витаминов А,
С, группы В. Избыток протеина способствует возникновению таких заболеваний,
как кетозы у высокопродуктивных коров
при концентратном типе кормления, ацидозы. Большую опасность для животных
представляет избыток нитратов, нитритов,
входящих в состав амидов. Поэтому балансу рациона по протеину следует уделять повышенное внимание, особенно в
группе раздоя.
Показатели, характеризующие минеральный обмен. Отклонение от физиологической нормы по показателям данной
группы у коров различных физиологических групп представлены в таблице 4.
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Таблица 4 – Выявленные отклонения от физиологической нормы по показателям, характеризующим минеральный обмен у коров различных физиологических групп
Физиологическая группа коров
0–30 дней
30–100 дней
100–200 дней
лактации
лактации
лактации
Показатель
выше ниже выше ниже выше ниже
выше
ниже
выше ниже
нормы, нормы, нормы, нормы, нормы, нормы, нормы, нормы, нормы, нормы,
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
щелочная
0
0
1,14
0
2,12
0
0
0
0,37
0
фосфатаза
запуск

сухостой

кальций

0

26,6

1,71

25,14

3,19

35,10

0

42,18

2,23

36,12

фосфор

6,6

6,6

6,2

5,14

2,12

15,95

1,56

0

4,65

8,37

Ca/P

13,3

0

3,42

6,2

6,38

3,19

3,12

16,4

6,7

11,54

магний

0

0

0

0

0

3,19

3,9

3,9

1,67

4,46

железо

0

13,3

0

9,14

0

13,82

0

16,4

0,37

6,7

Из всех показателей минерального
обмена наибольшие отклонения отмечены
по содержанию кальция. Причем избыток
его наблюдается крайне редко (не более
3% животных). Дефицит кальция в зависимости от группы встречается у 25,14% –
42,18% животных. Наибольший процент
животных (42,18%) с недостатком кальция

отмечен в группе коров 30–100 дней лактации. Немногим меньший процент в группах коров 0–30 и 100–200 дней лактации
(35,1% и 36,12% соответственно). В группах коров в запуске и сухостойных коров
процент животных с недостатком кальция
составляет соответственно 26,6% и 25,14%
(рисунок 4).

Рисунок 4 – Количество животных (в процентах) с дефицитом кальция по группам

Как видно из рисунка, проблема дефицита кальция у коров всех групп стоит
довольно остро и наиболее выражена у
коров 30–100 дней лактации.
По сравнению с содержанием кальция избыток или недостаток фосфора
встречается намного реже. Причем в груп3/2015

пах коров в запуске и сухостойных примерно одинаковое количество животных
как с избытком, так и с дефицитом фосфора. У коров групп 0–30 и 100–200 дней
лактации превалирует количество животных с дефицитом фосфора (15,95% и
8,37%). У коров группы 30–100 дней лак-
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тации в большинстве случаев содержание
фосфора находится в пределах нормы.
Нарушение кальций-фосфорного соотношения встречается, в среднем, у 3–
16,4% животных. Наибольшее количество
животных с нарушением кальций-фосфорного соотношения (16,4%) отмечается в
группе коров 30–100 дней лактации.
Таким образом, анализируя состояние кальций-фосфорного обмена у коров
во всех группах животных, отмечен дефицит кальция при достаточно стабильном
содержании фосфора.
По содержанию железа наибольший
процент животных с его дефицитом отмечен в группах коров 30–100 и 0–30 дней

лактации (16,4% и 13,82% соответственно), а также в группе коров в запуске
(13,3%). В группе коров 100–200 дней лактации наблюдается наименьший процент
животных с дефицитом железа (6,7%)
(рисунок 5).
Содержание магния у большинства
животных находится в пределах физиологической нормы. В группах дойных коров
имеется незначительный процент животных (до 4,46% в группе коров 100–200
дней лактации) с отклонением по этому
показателю как в сторону уменьшения, так
и в сторону увеличения содержания магния.

Рисунок 5 – Процент коров с содержанием железа ниже нормы по каждой группе

Таким образом, практически во всех
группах коров имеется проблема с дефицитом железа, что следует учитывать при составлении и балансе рационов. Особенно
это актуально в группах коров 0–30 и 30–
100 дней лактации, а также для коров в
запуске.
Фермент щелочная фосфатаза у подавляющего большинства животных нахо-

дится в пределах нормы.
Показатели, характеризующие углеводный обмен. Основной показатель,
по которому оценивают состояние углеводного обмена, – это содержание глюкозы. По активности амилазы судят о состоянии поджелудочной железы. Процент животных с отклонения по этим показателям
приведен в таблице 5.

Таблица 5 – Выявленные отклонения от физиологической нормы по содержанию глюкозы
и амилазы у коров различных физиологических групп
Физиологическая группа коров
0–30 дней
30–100 дней
100–200 дней
запуск
сухостой
Покалактации
лактации
лактации
затель выше ниже выше ниже
выше
ниже
выше ниже
выше
ниже
нормы, нормы, нормы, нормы, нормы, нормы, нормы, нормы, нормы, нормы,
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Глюкоза
0
6,6
0,57
16,57
0
8,51
0
19,53
2,97
26,25
Амилаза
30

0

0

0

0

0

0

1,56

0
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Как видно их приведенной таблицы,
активность амилазы у большинства животных находится в пределах нормы. Только в
группах коров 30–100 и 100–200 дней лактации активность этого фермента у незначительного количества животных (1,56% и
0,74% соответственно) повышена.

При анализе содержания глюкозы отмечен, в основном, ее дефицит. Наибольший процент коров с дефицитом глюкозы
наблюдается в группе 100–200 дней лактации (26,25%), затем идет группа 30–100
дней лактации и сухостой (рисунок 6).

Рисунок 6 – Процент коров с содержанием глюкозы ниже нормы в различных группах

Таким образом, энергетический дефицит характерен для всех групп коров,
но наиболее он выражен в группах дойных коров от 30 до 200 дней лактации.
Одной из причин нарушения углеводного
обмена у лактирующих коров является
увеличение в структуре рациона доли концентратов для повышения молочной продуктивности при дефиците углеводистых
кормов. Это отрицательно сказывается на
рубцовом пищеварении и усвоении углеводов. Поэтому при составлении рациона

для дойных коров следует уделять особое
внимание его структуре, наличию достаточного количества объемистых и углеводистых кормов (сено, корнеклубнеплоды).
Показатели, характеризующие жировой обмен. К данным показателям относят содержание общего холестерина и
его фракций – липопротеидов высокой
(ЛПВП) и низкой плотности (ЛПНП). Количество коров каждой группы с отклонениями по этим показателям приведено в
таблице 6.

Таблица 6 – Выявленные отклонения от физиологической нормы по показателям, характеризующим жировой обмен у коров различных физиологических групп
Физиологическая группа коров
Показатель

0–30 дней
30–100 дней
100–200 дней
лактации
лактации
лактации
выше ниже выше ниже выше ниже выше ниже выше ниже
нормы, нормы, нормы, нормы, нормы, нормы, нормы, нормы, нормы, нормы,
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
запуск

сухостой

Холестерин

0

0

0

0

3,19

0

0

0

2,6

0

ЛПВП

0

0

0

18,28

0

13,82

0

19,53

0

12,47

ЛПНП

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,11

При анализе содержания общего холестерина видно, что у большинства животных он находится в пределах нормы.
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Отмечено повышение его содержания
у 2,6–3,19% коров 0–30 и 100–200 дней
лактации. Но тут надо учитывать, что уро-
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вень холестерина тесно связан с молочной
продуктивностью животного и у высокопродуктивных коров его содержание выше.
Основные отклонения отмечены в со-

держании липопротеидов высокой плотности, низкое содержание которых выявлено
примерно у одинакового процента животных (от 12,47% до 19,53%) всех групп за
исключением запуска (рисунок 7).

Рисунок 7 – Процент коров в каждой группе с содержанием липопротеидов

высокой плотности ниже нормы
Как видно из рисунка 7, наибольший
процент животных с низким содержанием
ЛПВП отмечен в группе коров 30–100
дней лактации и сухостойных. Липопротеиды высокой плотности – это соединения,
состоящие из липидов и белков. Они обеспечивают переработку и выведение жиров
из организма, поэтому их называют «хорошим холестерином». Их основная функция – переносить излишки холестерола обратно в печень, откуда они выделяются в
виде желчных кислот. В состав ЛПВП входит около 30 % холестерола крови. Уменьшение их количества наблюдается при
нарушении жирового обмена, патология

печени и желчного тракта, несбалансированности рациона по жирам и т.д.
Таким образом, количественному и
качественному составу рациона по жирам,
особенно в группе коров 30–100 дней лактации и сухостоя, следует уделять повышенное внимание.
Показатель, свидетельствующий об
ацидозе. Для контроля состояния кислотно-щелочного равновесия в организме коров определялась резервная щелочность
сыворотки крови. Количество животных с
пониженной резервной щелочностью по
группам приведено в таблице 7.

Таблица 7 – Количество животных с пониженной резервной щелочностью по группам
Количество животных с показателями ниже нормы, %
физиологическая группа коров

Показатель

Резервная
щелочность

запуск

сухостой

0–30 дней
лактации

30–100 дней
лактации

100–200 дней
лактации

40,23

47,42

43,61

53,9

32,31

Как видно из таблицы 7, во всех
группах имеется высокий процент коров
(32,31% – 53,9%) с низкой резервной ще32

лочностью сыворотки крови. Наибольший
процент таких животных (53,9%) отмечен
в группе коров 30–100 дней лактации
(рисунок 8).
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Рисунок 8 – Процентное содержание животных с пониженной

резервной щелочностью по группам
Таким образом, снижение резервной
щелочности – широко распространенное
явление во всех физиологических группах
коров. Поэтому контролю кислотноосновного равновесия в организме животных и его коррекции следует уделять повышенное внимание.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Расширенное биохимическое исследование сыворотки крови от коров разных
физиологических групп позволило выявить наиболее распространенные нарушения, на которые специалистам следует
обращать повышенное внимание при составлении рационов и проведении лечебно-профилактических мероприятий. Ниже
приведен перечень наиболее распространенных нарушений, которые отмечены
более, чем у 15% коров определенной
группы.
1 Самым распространенным нарушением является пониженная резервная
щелочность (ацидотическое состояние),
которая отмечена у 53,9% коров в группе
30–100 дней лактации. В остальных группах число таких животных колеблется от
32,31% до 47,42%.
2 Низкое содержание кальция отмечено у 42,18% коров группы 30–100 дней
лактации. В остальных группах число таких животных колеблется от 25,14% до
36,12%.
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3 Снижение содержания глюкозы наблюдается у 26,25% коров группы 100–
200 дней лактации. Большой процент таких животных имеется в группе 30–100
дней лактации (19,53%) и сухостоя
(16,57%).
4 Повышенное содержание общего
белка регистрируется у 24,46% коров
группы 0–30 дней лактации. В остальных
группах количество таких животных менее
15%.
5 Повышение активности креатинкиназы отмечено у 20,29 % коров группы
100–200 дней лактации и у 20,21% коров
группы 0–30 дней лактации. В остальных
группах количество таких животных менее
15%.
6 Снижение содержания липопротеидов высокой плотности отмечен у
19,53% коров группы 30–100 дней лактации и у 18,28% сухостойных коров. В
остальных группах количество таких животных менее 15%.
7 У 18,99% коров группы 100–200
дней лактации наблюдается повышение
показателей печеночного профиля. Количество таких животных в группе коров 0–
30 дней лактации составляет 15,95%.
8 Снижение содержания железа
наблюдается у 16,4% коров группы 30–
100 дней лактации. В остальных группах
количество таких животных менее 15%.
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ИЗМЕНЕННЫЕ ФОРМЫ МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА
Резюме
Путем инкубации типичных кислотоустойчивых микобактерий туберкулеза в специальных стимуляторах роста и посева на питательные среды ВКГ и Микофаст получены измененные (с дефектной клеточной стенкой -CWD) некислотоустойчивые формы Mycobacterium bovis штаммов №8 и BCG и изучена их
морфология и свойства. Установлено, что уже в процессе инкубации в стимуляторах роста микобактерии
теряли кислотоустойчивость и приобретали способность к быстрому росту (2–5 суток). При посеве суспензий микобактерий в стимуляторах роста на питательные среды ВКГ и Микофаст рост начинался с
образования симпласта, на котором формировались некислотоустойчивые палочковидные и кокковидные
формы, сохраняющие часть общих антигенов с родительской кислотоустойчивой формой микобактерий.
Показано, что полученные CWD формы M. bovis 8 и BCG имели такую же морфологию, как и изоляты из
крови туберкулинпозитивных коров. Относительно редко в незначительных количествах они трансформировались в типичные кислотоустойчивые палочки.

Summary
By an incubation typical acid fast cells in special growth stimulants and seed on nutrition mediums VKG or
Myccel DW are received cell wall deficient not acid fast forms of Mycobacterium bovis strains №8 and BCG. It is
established that in course an incubation mycobacteria lost acid fastness and gained ability to rapid growth (2–5
days). At seed suspensions of mycobacteria in growth stimulants on nutrition mediums VKG or Myccel DW growth
was began with formation of a symplast on wich were formed not acid fast rod and coccoid cells keeping of parts
common antigens with parent strains. It was shown that the received forms had same morphology as well isolates
from blood tuberculin positive cows. Rather seldom in insignificant quantities they were transformed in typical acid
fast cells.
Поступила в редакцию 02.07 2015 г.

ВВЕДЕНИЕ
Борьба с туберкулезом ведется с позиции мономорфизма микобактерий туберкулеза (МБТ), поэтому затрагивает лишь
«видимую часть айсберга» – заболевание с
клиническими и морфологическими признаками [4, 5, 24]. Однако успешность
МБТ, как патогена, связана не только с известными свойствами «бациллы Коха». 2/3
генов МБТ способны обеспечивать альтернативные пути обмена и синтеза клеточной
стенки, что позволяет менять форму и
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свойства для выживания в неблагоприятных условиях [17, 20, 21]. Измененные
МБТ объединяют термином «сell wall deficient» (CWD) – формы с дефектной клеточной стенкой [18, 24], хотя ее изменения повышают жизнеспособность [4, 8].
СWD МБТ способны длительно персистировать в организме [3, 5, 22, 24]. Считается, что риск перехода латентной инфекции в активное заболевание не велик, поэтому основное внимание уделяется не
ранней диагностике, а выявлению развив-
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шегося заболевания – туберкулезных очагов и кислотоустойчивых (КУ) палочек.
Обнаружить CWD МБТ традиционными методами бактериологической диагностики сложно [15, 24]. Они некислотоустойчивы (НКУ) и отличаются по морфологии и свойствам от «бациллы Коха», так
что их трудно отнести к роду Mycobacterium. Нередко, CWD МБТ считают «контаминацией».
CWD МБТ далеко не безобидны. Помимо рецидивов туберкулеза [3, 7] их связывают с развитием саркоидоза, болезни
Крона, заболеваний сердечно-сосудистой и
нервной системы, сахарного диабета. CWD
МБТ находят в крови больных лейкозом и
при разных формах рака [12, 13, 14, 16, 22,
23, 28].
Источником CWD МБТ могут быть
животные. Противотуберкулезные мероприятия свели до минимума случаи туберкулеза животных, но латентная инфекция
еще широко распространена [4,7]. Продукты от инфицированных животных, с учетом того, что термическая обработка полностью не убивает МБТ [4, 8, 9, 11], являются факторами передачи инфекции и способствуют распространению, пусть даже и
измененного возбудителя в популяции людей, который, в частности, при иммунодефицитах может вызывать активное заболевание. Это заметно по высокому уровню
инфекции M. avium у больных СПИДом
[24], хотя промышленное птицеводство
считается свободным от туберкулеза.
Ранее, преимущественно, изучались
осмотически низкорезистентные L-формы
МБТ, получаемые под действием веществ,
влияющих на клеточную стенку [3, 7]. Было замечено, что необычные питательные
среды [6], предпосевная обработка [27],
неблагоприятные условия in vivo [25], голодание [26, 29] могут вызывать появление
CWD МБТ с ригидной клеточной стенкой. Разработан метод культивирования,
включающий инкубацию посевного материала в специальном стимуляторе роста
(ВКГ), и посев смеси на среду ВКГ, на которой колонии CWD МБТ появлялись че36

рез 2–5 суток [4]. Такой эффект получен и
при использовании стимулятора роста и
питательной среды другого состава [8,
9, 11].
Изучение CWD МБТ неразрывно связано с их визуальной идентификацией, что
ограничивается скудной видеоинформацией «доцифровой эры».
Цель работы – получение на питательных средах ВКГ и Микофаст измененных форм известных штаммов МБТ и изучение морфологии для расширения возможностей их визуальной идентификации.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Штаммы: Mycobacterium bovis 8
(ВГНКИ), длительно пересевавшийся на
среде Левенштейна-Иенсена (Л-И) без
признаков контаминации; M.bovis BCG-1
(ампулы с вакциной НИИЭМ им. Гамалеи
РАМН); изолят из стандарта ППД туберкулина (1st International standard PPD M.bovis
AN5, CVL, Lion, IS PPD) [9, 11].
Стимуляторы роста и питательные
среды. Стимулятор роста ВКГ, стимулятор
роста Микофаст с 0,1% хлоргексидина –
стерильные, прозрачные жидкости.
Питательные среды ВКГ «Ганза» (патент Украины №43467) и Микофаст
(Республика Беларусь) суспендировали в
деионизованной воде, расплавляли, фасовали в пробирки, автоклавировали 15 мин
при температуре 121оС и использовали после контроля на стерильность.
Получение CWD МБТ. M. bovis 8 со
среды Л-И и вакцину M. bovis BCG смешивали со стимуляторами роста ВКГ и Микофаст (0,5 мг/ мл), инкубировали 24 ч при
температуре 37°С и по 0,3 мл высевали на
среды ВКГ и Микофаст. Контролями служили посевы стимуляторов роста без культур. Посевы инкубировали при температуре 37°С 10 суток. Мазки из колоний окрашивали по Kinyoun и иммунопероксидазным методом. Микроскопию проводили
на микроскопе Olimpus 56ВХ.
Иммунопероксидазное (ИП) окрашивание. Антитела выделяли из кроличьей
антисыворотки к соникату M. bovis 8 аф-
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финной хроматографией на Аffi-gel (BioRad) с антигенами M.bovis и конъюгировали с пероксидазой по Nakane (1977).
В мазках эндогенную пероксидазу
инактивировали 3% перекисью водорода
(1 ч) и охлажденным метанолом (5 мин).
На мазки на 1 ч (18–220С) наносили конъюгат пероксидазы и антител M. bovis
(1:80), а далее – диаминобензидин (ДАБ) c
перекисью водорода (20 мин). После этого
мазки докрашивали по Kinyoun. На каждом этапе мазки промывали водой с твином 20. При такой окраске КУ клетки
окрашивались в рубиново-красный
цвет, НКУ формы МБТ – от светло-корич-

невого до красно-коричневого, немикобактериальная микрофлора и ткани приобретали синий цвет.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
При инкубации в стимуляторах роста
МБТ частично теряли кислотоустойчивость, в мазках появлялись светло-красные
и синие клетки. При посеве таких суспензий на питательных средах росли, преимущественно измененные НКУ формы МБТ
(рисунок 1). Могла появляться своеобразная сеть-симпласт [2], из которой формировались палочки (рисунок 2) и коккоиды
(рисунок 3).

Рисунок 1 – Рост M. bovis 8 на среде

Микофаст (4 сутки), образование
НКУ клетки (стрелка) в цепи КУ палочек
(Kinyoun, 10×100)

При культивировании M. bovis 8 на
среде Микофаст превалировали НКУ палочки разной длины с включениями зерен
(рисунки 2, 4). На среде ВКГ чаще росли
кокковидные НКУ формы (рисунок 3), которые после нескольких пассажей могли
трансформироваться в длинные зернистые
палочки.
Морфология полученных CWD
штаммов M. bovis была такой же, как и у
изолятов из туберкулинов [8, 11] и крови
животных и человека. В частности, в
изоляте из IS PPD M. bovis AN5 встреча-

лись длинные НКУ палочки с 1–2 зернами,
такие же, как и в посевах M.bovis 8 (рисунки 4, 5). Периодически небольшая часть
клеток могла превращаться в типичные
рубиново-красные палочки (рисунок 5).
В посевах крови и патологического
материала также можно было обнаружить
трансформацию НКУ форм в КУ палочки.
На рисунке 6 представлен рост посева
крови туберкулинпозитивной коровы.
Видны НКУ коккоиды, длинная зернистая
палочка и коккоид, из которого образуются рубиново-красные палочки.

Рисунок 2 – Рост M. bovis 8 на среде Микофаст

(4 сутки). Образование НКУ сети (симпласт)
и длинных палочек (Kinyoun, 10×100)
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Рисунок 3 – Рост M. bovis BCG на среде ВКГ.

ИП окрашивание с докраской по Kinyoun.
Видна темно-коричневая сеть,
образующая кокковидные формы

Рисунок 4 – Рост M. bovis 8 на среде Микофаст

(6 сутки). Полное исчезновение КУ форм.
Kinyoun, 10×100

Рисунок 5 – II пассаж изолята из PPD M.bovis

AN5 на среде Микофаст.
Длинные синие зернистые, а также
типичная рубиново-красная
палочка (стрелка). Kinyoun, 10×100

Рисунок 6 – Посев крови туберкулинопозитивной коровы на среде

Микофаст (5сутки). НКУ коккоид образует рубиново-красные палочки
( помечены стрелками), 10×100
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Механизм действия стимуляторов
роста, состав которых был подобран эмпирически, точно не установлен [4]. Видимо,
они, также как и голодание [29], включают
у МБТ программы выживания с трансформацией клеточной стенки, что расширяет
38

возможности использования питательных
веществ, ускоряет деление клеток в широком температурном диапазоне [25, 29].
Трансформация МБТ начиналась в
стимуляторах роста и завершалась на питательной среде. Палочки теряли КУ, в
них образовывались зерна. Колонии появ-
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лялись уже через 48 ч, в сроки, отмеченные при выделении CWD МБТ из крови
[24]. В начальных стадиях трансформации
[2] образовывалась сеть (симпласт), из которой могли образовываться палочки, кокковидные и другие формы. Относительно
редко они трансформировались в типичные КУ палочки.
Полученные измененные НКУ формы имели общие антигены с родительскими МБТ и специфически окрашивались
иммунопероксидазным методом с докраской по Kinyoun.
По данным научной литературы
МБТ могут существовать в разных формах, которые можно объединить в ряд
групп:
- фильтрующиеся, ультрамелкие,
спороподобные формы, зерна Муха, «осколки» Шпенглера, светопреломляющие
зерна [3, 13, 19, 21];
- НКУ палочковидные и колбообразные формы (Грам + и Гр-, незернистые и с
зернами) [2, 4, 5, 7, 10, 13, 24, 27, 29];
- НКУ кокковидные формы (дипло-,
тетра-, стрепто-, мико-) [4, 5, 7, 10, 13,
15, 22, 24, 27, 29];
- шаровидные, овоидные, осмотически низкорезистентные L-формы [4, 5,10,
15, 22, 24, 26];
- округлые «ежеподобные» (с игольчатыми выростами) структуры [1];
- фунгоидные и нитеподобные фор-

мы [4, 7, 13, 24];
- протопласты (скопления зернистой
массы), симпласты, сотоподобные образования [5, 13, 22].
В настоящих исследованиях мы
наблюдали образование типичными МБТ
некислотоустойчивых палочковидных,
кокковидных (дипло-, тетра-) форм и симпласта.
ВЫВОДЫ
1 При инкубации в стимуляторах роста ВКГ или Микофаст микобактерии туберкулеза теряют кислотоустойчивость и
приобретают способность к быстрому росту (2–5 суток) на соответствующих средах.
2 При посеве суспензий микобактерий
в стимуляторах роста на питательные среды ВКГ и Микофаст рост начинается с образования симпласта, на котором формируются некислотоустойчивые палочковидные и кокковидные формы, сохраняющие
часть общих антигенов с родительской
кислотоустойчивой формой.
3 Полученные измененные CWD формы M. bovis 8 и BCG имели такую же морфологию, как и изоляты из крови туберкулинпозитивных коров и ППД туберкулина
M. bovis AN5. Относительно редко они в
незначительных количествах могли трансформироваться в типичные кислотоустойчивые (рубиново-красные) палочки.
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СРАВНЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВИРУСОВ
ЛЕЙКОЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА И ЧЕЛОВЕКА
Резюме
Проведено сравнение молекулярной организации вирусов лейкоза крупного рогатого скота (КРС) и
человека. Анализ проведѐн с целью оценить возможность передачи вирусов лейкоза от крупного рогатого
скота человеку и от человека крупному рогатому скоту. Разработан набор алгоритмов для выявления in
silico способности к межвидовому переносу вирусов лейкоза.

Summary
Comparison of molecular organization of the leukemia virues from cattle and human has been done. The
analysis is carried out with the purpose to estimate possibility of transfer of viruses of a leukosis from cattle to the
human and from the person to cattle. A set of algorithms to identify in silico capability for interspecific transfers of
leukemia viruses was developed.
Поступила в редакцию 10.07. 2015 г.

ВВЕДЕНИЕ
Проведено сравнение молекулярной
организации вирусов лейкоза крупного рогатого скота (КРС) и человека. Анализ
проведѐн с целью оценить возможность
передачи вирусов лейкоза от крупного рогатого скота человеку и от человека крупному рогатому скоту. Разработан набор
алгоритмов для выявления in silico способности к межвидовому переносу вирусов
лейкоза.
Инфицирование вирусом лейкоза –
одна из основных причин возникновения
лейкоза у человека и животных. Вирусы
лейкоза различных организмов сходны по
строению и кодируют однотипные гены.
Они представляют собой РНК-содержащие вирусы – ретровирусы (семейство Retroviridae) и по международной классификации выделены в особую группу delta.
Особенностью ретровирусов, входящих в
эту группу, является то, что в отличие от
других представителей Retroviridae они не
имеют свои гомологи в популяции эндогенных вирусов, во множестве населяющих геном практически всех эукариот [1].
3/2015

Это указывает на то, что дельтавирусы
произошли относительно недавно от общего экзогенного предка и возможно потенциально способны к межвидовому распространению. Экспериментально ещѐ в
семидесятые – восьмидесятые годы 20-го
века в США и Западной Европе было установлено, что BLV способен инфицировать
разнообразные культуры клеток, включая
клетки человека [2]. Кроме того, показано,
что способность к заражению у BLV не
ограничена лейкоцитами. Например, продемонстрировано, что вирус может заражать клетки молочной железы коровы
(вымя) [3]. Причѐм вирусная нагрузка в
эпителиальных клетках вымени выше, чем
в клетках крови [4]. В экспериментах продемонстрировано, что BLV способен инфицировать овец, кроликов, свиней, макак,
капибар, водяных буйволов [5, 6, 7]. В
1974 г. молоком от коровы, инфицированной BLV, кормили 6 детѐнышей шимпанзе. В течение года два малыша погибли от
лейкемии [8]. Однако до наших исследований в мире не пытались обосновать, с какой вероятностью BLV может инфициро-
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вать человека, а вирусы лейкоза человека
(типы HTLV) инфицировать крупный рогатый скот. Поставленный вопрос, несомненно, важен в связи с распространѐнностью вируса лейкоза среди крупного рогатого скота. По оценкам в США 89% животных инфицированы вирусом лейкоза, в
Аргентине – 84%, в Канаде – 70%, около
80% – в Российской Федерации [9–11].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Из международного банка последовательностей (GenBank) были отобраны полные нуклеотидные и аминокислотные последовательности вирусов лейкоза КРС
(BLV), человека (HTLV) (таблица 1).

Таблица 1 – Анализируемые нуклеотидные последовательности
Название вируса

Идентификационное название в GenBank

BLV

K02120

HTLV-1

J02029.1

HTLV-2

AF139382

HTLV-3

DQ093792

Работу по анализу аминокислотных
и нуклеотидных последовательностей проводили, используя стандартные программы на серверах NIH (США) и EMBO
(Великобритания и Франция). В частности, для поиска родственных последовательностей в базе данных нуклеотидных и
аминокислотных последовательностей использовали программу BLAST; для множественного выравнивания нуклеотидных
и аминокислотных последовательностей
использовали программу СlustalW; для
идентификации идентичности и определения схожести нуклеотидных и аминокислотных последовательностей использовали программу FASTA.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
На начальном этапе сравнили филогенетические связи вирусов лейкоза. Известно, что аминокислотная последовательность локуса Gag самая вырожденная
среди всех генов ретровирусов (то есть
последовательности Gag различных видов
ретровирусов отличаются в наибольшей
степени), несмотря на то, что белки Gag
формируют частицы сходным образом
42

[12]. Соответственно для оценки филогенетической близости вирусов сравнили
аминокислотные последовательности их
Gag, для этого использовали программу
CNRS (Франция) для соответствующей
оценки. Анализ выявил, как и следовало
ожидать, значительное родство вирусных
типов HTLV между собой. Вместе с тем,
результат указал на родство BLV к HTLV,
которые дивергировали от общего предка
всего лишь примерно 0,5 миллионов лет
назад, т.е. в те времена, когда уже существовали современные человек и парнокопытные. Другими словами, с точки зрения
эволюционной генетики, упомянутые вирусы разошлись на отдельные виды совсем
недавно. Такой вывод стимулировал дальнейший анализ рассматриваемых последовательностей. Применив классический
анализ «идентичность/сходство» аминокислотных последовательностей сходных
белков, выявили, что HTLV 3 (один из вирусов лейкоза человека) имеет значительное сходство с BLV, в целом, около 30%,
т.е. это неслучайное сходство для вирусов,
населяющих разные виды. Такая процентная величина сходства с большой вероят-
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ностью может предполагать функциональную идентичность [13]. Однако для доказательства идентичного функционирования необходимо провести анализ сходства
функциональных доменов аминокислотных последовательностей вирусов [14,
15]. Такой детальный анализ был проведѐн и опубликован ранее [16]. Один из
принципиальных результатов предшествующей работы заключается в демонстрации того, что матриксная, капсидная и
нуклеокапсидная части Gag обоих анализируемых вирусов имеют сходные функциональные участки. А в работе, которую
описывает данная статья, впервые продемонстрировано практически 100% сходство «пси» области в нуклеотидной последовательности BLV и HTLV-3 (рисунок 1).
Этот результат указывает на то, что вирусы для своей репликации используют одну и ту же затравочную тРНК, а их РНК
образуют одинаковые петли в области
начала транскрипции. Соответственно Gag
и обратная транскиптаза BLV и HTLV-3

принимают одинаковую трѐхмерную конформацию, по крайней мере, в самой критической области жизнеобеспечения вирусов – в области начала обратной транскрипции.
Кроме того, анализ последовательности аминокислотных остатков Gag сравниваемых ретровирусов выявляет несколько
крайне важных одинаковых мотивов, которые располагаются в сходных позициях
(рисунок 2). Эти короткие участки белка
указывают на сайты, где белок связывается
с клеточными сигнальными белками, необходимыми для внутриклеточного транспорта незрелой частицы [14, 15, 17]. Такой
транспорт необходим для движения незрелой вирусной частицы к плазматической
мембране и последующего выпочковывания вируса из клетки [15, 17, 18]. При этом
оба белка имеют сходные аминокислотные
мотивы, указывающие на места, где может
осуществляться фосфорилирование и др.
[14–19].

Рисунок 1– Сходство пси области в нуклеотидной последовательности геномной

РНК BLV и HTLV-3. Подчѐркнута область нуклеотидной последовательности
вирусов, в которой начинается их репликация путѐм обратной транскрипции

Рисунок 2 – Идентичные мотивы последовательности аминокислотных остатков

Gag BLV и HTLV-3, выделены серыми прямоугольниками.
Эти мотивы являются сигналами мест, в которых структурный белок
связывается со специфическими белками сигнальных путей
для внутриклеточного транспорта незрелой вирусной частицы [14 –19]
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Таким образом, с учѐтом данных автора, опубликованных ранее [16], проведено всестороннее доказательство функционального сходства Gag BLV и HTLV3. То есть, представленный анализ доказывает, что Gag HTLV-3 и BLV обладают
схожими функциональными доменами, а
это означает, что они образуют не только
морфологически похожие частицы [20,
21], но и могут перекрѐстно функционировать в клетках. Другими словами, Gag
BLV способен образовать вирусную частицу в клетках человека и обеспечить еѐ
транспорт к плазматической мембране, то
же верно для HTLV-3 в клетках крупного
рогатого скота. Кроме того, сходство интегразы вирусов [16] указывает на то, что
после обратной транскрипции, BLV способен интегрироваться (т.е. образовать
наследуемую в поколениях форму прови-

руса) в геном человека, а HTLV-3 способен интегрироваться в геном крупного рогатого скота.
Вместе с тем оба этих вируса специализированы для своих видовых хозяев. На
это указывают два обстоятельства. Вопервых, не обнаруживается заметное сходство/идентичность в поверхностной субъединице Env [16]. Именно этот пептид
обеспечивает специфическое взаимодействие вируса с рецептором плазматической
мембраны клетки при инфекции. То есть,
на уровне поверхностной субъединицы
Env обеспечивается специфичность HTLV
к клеткам человека, а BLV – к клеткам коровы/быка. Кроме того, несмотря на более,
чем 30% сходство (таблица 2) в белках
Taх и Rex вирусов, выравнивание их последовательностей не выявило идентичные
протяжѐнные области.

Таблица 2 – Сравнительный анализ аминокислотной последовательностей генов BLV и
HTLV 3
Названия генов вирусов
Gag
Env
Pol
сходство/идентичность поледовательностей в %
BLV/HTLV 3
47/34,5
37/26
58/44

Результаты работы указывают на то,
что межвидовое распространение вирусов
происходит по экзосомному пути [16, 17,
22]. В рамках такого механизма ретровирусные частицы по мере транспорта в
клетке приобретают сходный с экзосомами состав липидов и белков. В результате
они включаются в биогенез интралюменальных везикул (ILVs) и тем самым могут распространяться между клетками без
участия гликопротеина Env их оболочки.
Например, такой механизм был детально
продемонстрирован для родственника анализируемых вирусов – HIV [23].
Стоит отметить, что мономеры Gag
ассоциируются с убиквитином и SUMO
[14, 24, 25] – вездесущими клеточными
сигнальными пептидами, которые, в конечном счѐте, взаимодействуют практически со всеми белками клетки. Ограниченное связывание белка с указанными клеточными партнѐрами, например моноубиквитинилирование [26], как правило, необ44

Tax

Rex

33/23

36/27

ходимо для регуляторных функций и определяет транспорт белка, и, что важнее, образуемых им частиц [27]. Вообще говоря,
убиквитин и SUMO способны связаться с
любым аминокислотным остатком лизина
в молекуле акцепторного белка, однако, в
зависимости от контекста окружающих
аминокислотных остатков, существуют
предпочтительные сайты связывания. Фосфорилирование таких предпочтительных
мест связывания будет определять, свяжется ли белок с убиквитином или SUMO.
[24, 28]. В случае связывания незрелой частицы с SUMO возникает вероятность выпочковывания из клетки такой частицы
даже без участия гликопротеинов его оболочки, а затем SUMO может определять
неспецифическое взаимодействие вируса
с плазматической мембраной клетки другого вида и проникновение в акцепторную
чужеродную клетку [14, 17, 22, 25, 29].
Другими словами, консервативные
белки сигнальных путей способны обеспе-
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чивать межвидовую передачу вирусов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представленный здесь теоретический
анализ в последние годы находит массу
экспериментальных подтверждений и, наоборот, объясняет ряд фактов, которые ранее были не понятны. В частности, исследователи из Университета Беркли (Калифорния) в 2003 г. провели анализ крови
257 добровольцев, у 74% из них были выявлены антитела к BLV. Причину появления вируса у людей исследователи связали
с поеданием ими говяжьих стейков [30]. В
Канаде обследовали рабочих, занятых на
работах по содержанию КРС. Было выявлено, что у этих людей вдвое увеличен
риск приобрести лимфому или лейкемию,
чем у рабочих, занятых в других профессиях [31]. В США каждый год регистрируют
около 30 000 новых случаев лейкоза и 70
000 новых случаев лимфомы неизвестной
этиологии. [32]. Исходя из фактов, указанных выше, можно предполагать, что часть
этих новых заболеваний связана с вирусом
лейкоза крупного рогатого скота.

Кроме того, очень вероятно, что вирус
лейкоза является причиной некоторых видов рака человека. На это указывают данные, проведѐнные нами на базе Уральского аграрного университета [16]. А в США
в 6% образцов раковой ткани молочной
железы 215 больных женщин был выявлен BLV [4]. Этот результат не вызывает
сомнений, поскольку анализ дублировали
методами полимеразной цепной реакции,
сиквенированием и иммунологически.
Данные, накопленные в последние
десятилетия, совершенно недвусмысленно
указывают на серьѐзность патогенного
потенциала вируса лейкоза крупного рогатого скота для человека. В настоящее время известен лишь один разумный путь для
борьбы с BLV у животных, путь по которому пошла Финляндия, являющаяся теперь свободной от вируса лейкоза крупного рогатого скота. Этот путь основывается
на простом и жѐстком основополагающем
принципе «test and slaughter» [33]. То есть
единственный здравый подход – грамотное выявление инфицированных животных, а затем их забой.
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МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЧЕК КУР
ПРИ МОЧЕКИСЛОМ ДИАТЕЗЕ
Резюме
В статье представлены результаты морфометрических и гистологических показателей почек кур,
больных мочекислым диатезом. Полученные в результате исследований данные свидетельствуют о глубоких структурных изменениях в почках кур, которые возникают в результате длительно протекающей подагры.

Summary
The article presents the results of a study of morphometric and hystologycal parameters of kidneys of hens
on the background of urate diathesis. The results obtained indicate the detection of kidney of hen’s deep structural
changes that occur in the background after long illness birds gout.
Поступила в редакцию 18.11.2015 г.

ВВЕДЕНИЕ
Промышленное птицеводство, являясь наиболее динамичной отраслью агропромышленного комплекса, предполагает
интенсивное использование биологического ресурса птицы. Получение стабильно
высоких показателей по производству экспортоориентированной продукции напрямую коррелирует с благополучием и здоровьем птицы, которое определяется генетическими, технологическими и хозяйственными факторами, а также согласованностью в работе всех систем организма [5].
Для объективной оценки морфофункционального состояния органов и систем организма целесообразно использовать комплекс морфологических и гистологических
показателей с целью использования его в
диагностике, формировании оптимальных
схем лечения, кормления и содержания.
В настоящее время болезни почек и
мочевыводящих путей регистрируются у
домашних птиц достаточно часто. Их особенность заключается в том, что нередко
они имеют латентное течение и проявляются на такой стадии патологического про3/2015

цесса, когда функции почек значительно
нарушены [4].
Почки, как центральные органы мочевыделительной системы, выполняют ряд
важных функций, обеспечивающих удаление излишков воды и солей, и тем самым
поддерживают оптимальное осмотическое
давление в крови и тканях тела; выведение
токсических веществ как эндо-, так и экзогенного происхождения, в том числе продуктов азотистого обмена (мочевой кислоты, составляющей до 78% сухого вещества
мочи) и ряд других жизненно важных
функций [6, 14].
У здоровой птицы избыточное количество эндо- и экзогенной мочевой кислоты,
образующейся при распаде нуклеиновых
кислот и переваримых кормов, богатых
белками, легко выводится из организма.
При этом в почках происходит фильтрация
из крови продуктов обмена белков и распада нуклеиновых кислот. Моча поступает
в средний отдел клоаки по мочеточникам.
В состав мочи входит мочевая кислота,
которую из организма выводят почки посредством активной секреции.
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При поражении почек у птиц нарушается обмен мочевой кислоты. Исследования показали, что даже если концентрация
мочевой кислоты в плазме крови низкая,
она выделяется с мочой в больших количествах [1, 2]. Так, соотношение мочевой
кислоты в 100 мл плазмы и мочи составляет 5 мг/%:2850 мг/% и зависит от структуры рациона. При использовании комбикорма с высоким содержанием зерна средний
объем выделяемой мочевой кислоты в сутки не превышает 2 мг/%, а при даче животного белка ее содержание увеличивается
до 11 мг/% [1, 9]. Уровень выше
360 мкмоль/л может использоваться как
показатель отложения солей мочевой кислоты на серозных оболочках и во внутренних органах, что, в свою очередь, приводит
к заболеванию сельскохозяйственной птицы мочекислым диатезом.
Мочекислый диатез (подагра) – это
заболевание, связанное с нарушением обмена веществ, характеризующееся образованием и накоплением мочевой кислоты в
крови (гиперурекемия) с последующим
отложением ее солей в различных тканях
и органах [3, 4, 11, 12, 13].
Подагра – заболевание полиэтиологическое. Причины, которые вызывают
данную патологию, могут быть разными:
от нарушений норм и режимов содержания птицы, недостатка либо избытка белков и витаминов в кормах до нарушений
режимов инкубации яиц, из которых выводится молодняк с признаками подагры
[10].
Анализ данных ветеринарной статистики и литературных источников по указанной проблеме свидетельствует о том,
что мочекислый диатез достаточно часто
встречается в птицеводческих хозяйствах
по всему миру. При промышленной технологии содержания птиц мочекислый диатез регистрируется примерно у 5%, а иногда – у 15–20% поголовья птиц [1, 2, 4,
10]. Первые случаи гибели цыплят от подагры регистрируются на 20–30 день жизни, а максимальный отход регистрируется
48

к 120–130-дневному возрасту [10].
Экономический ущерб, причиняемый
подагрой, складывается из павшей и вынужденно убитой птицы, замедления роста
молодняка, низкой оплаты корма, потери
живой массы, снижения яйценоскости и
качества инкубационных яиц, утилизации
тушек с признаками висцеральной формы
болезни [15].
Учитывая вышеизложенное, факт наличия в литературе лишь фрагментарных
данных по морфологическим показателям
почек кур на фоне подагры послужил основанием для проведения гистологических
исследований.
Цель работы – получение и изучение
морфометрических показателей почек кур
яичного кросса у клинически здоровых
особей и больных мочекислым диатезом.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Материалом для исследования служили пробы почек от трупов кур родительского стада яичного кросса в возрасте 268–
302 дней, доставленных из птицехозяйства, где наблюдали высокий уровень заболеваемости, сопровождающийся поражением почек (до 80% от общего падежа).
Одновременно в качестве контроля производили диагностический убой клинически
здоровой птицы той же возрастной группы.
У больных птиц при жизни отмечали
отставание в росте и развитии, взъерошенность перьевого покрова, апатию, общую
анемию. При вскрытии павшей птицы отмечались отложения мочекислых солей в
мочеточниках, на печени, сердце и на поверхности сердечной сорочки. При макроскопическом исследовании почек установлено: орган резко увеличен в размере, выступает за пределы естественных границ.
Цвет почек изменѐн и имеет мраморный
вид. Нередко на разрезе отмечалась саловидная структура почек. С учетом этих изменений был поставлен предположительный диагноз – болезнь Марека.
Развитие уролитиаза на фоне подагры
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связано, чаще всего, с избыточным содержанием в рационах кальция. В связи с этим
на фоне гиперкальциемии в почках происходит осаждение трудно растворимых базофильных кристаллов урата кальция и
развитие мочекаменной болезни. Отсутствие острых воспалительных процессов и
опухолевых полиморфноклеточных пролифератов в почках птиц всех возрастов дало
основание для исключения инфекционного
бронхита и болезни Марека. Сопоставление анамнестических данных, результатов
вскрытия и гистологического исследования почек позволило сделать вывод о том,
что макроскопические изменения структуры данного органа (увеличение в размере,
мраморный вид, саловидность на разрезе)
свидетельствуют о развитии интерстициального нефрита.
Для проведения микроморфологического исследования кусочки почек фиксировали в 96% этиловом спирте. Зафиксированный материал подвергали уплотнению
путем заливки в парафин по общепринятой
методике [8]. Обезвоживание и парафинирование кусочков органов проводили с помощью автомата для гистологической обработки тканей «MICROM STP 120» (Германия) типа «Карусель». Для заливки кусочков и подготовки парафиновых блоков
использовали автоматическую станцию
«MICROM EC 350». Гистологические срезы кусочков органов, залитых в парафин,
готовили на роторном (маятни- ковом)
микротоме «MICROM HM 340 E». Для
изучения общих структурных изменений
срезы окрашивали гематоксилин-эозином
[7]. Депарафинирование и окрашивание
гистосрезов проводили с использованием
автоматической
станции
«MICROM
HMS 70».
Для получения морфометрических
показателей использовали световые микроскопы BIOLAR PI, БИОМЕД-6, а также
сетку Автандилова-Стефанова и окулярный винтовой микрометр MOB-1-15х. Полученные данные документированы микрофотографированием с использованием
3/2015

цифровой системы считывания и ввода видеоизображения «ДСМ-510», а также программного обеспечения по вводу и предобработке изображения «ScopePhoto». Объем
клеток почечного эпителия и их ядер вычисляли по формуле:
V=1/6

а2b, где

b – большой диаметр клетки или ядра;
a – перпендикулярный ему малый диаметр клетки или ядра.
Величину ядерно-цитоплазматического отношения (ЯЦО) определяли по формуле:
ЯЦО=Vя /(Vк-Vя), где
Vя – объем ядра, мкм3;
Vк – объем клетки, мкм3.
Весь полученный материал статистически обработан на ПЭВМ с использованием программы Microsoft Exel 2007.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Почки птиц – компактный орган, покрытый капсулой, а с вентральной стороны
поверх капсулы расположена серозная оболочка. От соединительнотканной капсулы
внутрь органа отходят прослойки, делящие
орган на дольки. У больных кур капсула
достаточно толстостенная (рисунок 1).
Снаружи волокна плотно располагались друг к другу. В более глубоких слоях
они разрыхлялись и характеризовались
прерывистым ходом. Между ними находилась соединительная ткань с клеточным
инфильтратом. Толщина соединительнотканной капсулы в почках кур, больных подагрой, составила 48,49±12,93 мкм, а у здоровых кур – 14, 55±2,66 мкм.
На срезах почек больных подагрой
птиц обнаруживалось существенное разрастание соединительной ткани с явлением
организации (рисунок 2). Толщина соединительнотканных структур у птиц увеличивалась с 20±0,28 мкм (у здоровой птицы)
до 24,07±8,26 мкм (у кур, больных подагрой).
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Рисунок 1 – Увеличение толщины
капсулы почки курицы, больной мочекислым диатезом. Гематоксилин-эозин.
Биомед-6. Микрофото. Ув.: х 60

По всему периметру почки в ее соединительнотканных элементах располагались кровеносные сосуды в состоянии
острой венозной гиперемии. Вокруг сосудов наблюдалось образование лимфоидномакрофагальных периваскулитов. Средний диаметр артерий почки изменялся с
5,00±0,28 мкм (у здоровой птицы) до
11,37±3,65 мкм (у больной птицы).
В корковом веществе почек были
расположены почечные тельца. У кур,
больных подагрой, они находились в состоянии отека и поэтому были сильно увеличены. Их средний диаметр составил у
больных кур – 151,36±22,75 мкм, а у клинически здоровых птиц данный показатель имел значение 104,16±5,33 мкм.
Двухслойная капсула (ШумлянскогоБоумена) почечного тельца образована
плоским эпителием. Между наружным и
внутренним листками капсулы имелась
щелевидная полость. При этом размер
двухслойной капсулы, окружающей сосудистый клубочек, у больных кур увеличивался в 2 раза, по сравнению со здоровой
птицей. Длинный диаметр клетки внутреннего листка двухслойной капсулы у кур,
больных подагрой, составил 5,16±0,67 мкм,
короткий диаметр – 3,42±0,46 мкм. У здоровых кур: длинный диаметр – 3,33±
0,21мкм, короткий диаметр –2,9±0,12 мкм.
Короткий диаметр ядра клетки висцерального листка двухслойной капсулы у кур,
страдающих мочекислым диатезом, сос50

Рисунок 2 – Разрастание соединительной

ткани в почке у курицы при подагре.
Гематоксилин-эозин. Биомед-6.
Микрофото. Ув.: х 120
тавил 2,19±0,03 мкм, короткий – 2,89±
0,00 мкм. У клинически здоровых птиц
данные показатели были ниже на 0,7% и
1,12% соответственно. В группе птиц,
больных мочекислым диатезом, показатель ядерно-цитоплазматического отношения составил 0,3.
Длинный диаметр подоцитов изменялся с 5,2±0,05 мкм (у клинически здоровых
кур) до 6,76±0,07 мкм (у больной птицы).
Показатель короткого диаметра подоцитов
составлял 4,69±0,03 мкм у здоровых кур, а
у павших от подагры – 5,74±0,06 мкм.
Показатели пространства между двухслойной капсулой и сосудистым клубочком у больной и клинически здоровой птицы отличалось несущественно – 23,8±
8,14 мкм и 21,16±5,05 мкм соответственно.
Изменения затронули и сосудистые
компоненты почечного тельца. В одних
случаях сосудистые клубочки почек кур,
больных мочекислым диатезом, находились в состоянии отека, были увеличены в
размерах, в других – наблюдалась атрофия
сосудистых клубочков (интерстициальный
нефрит). На гистологических срезах наиболее пораженных почек сосудистые клубочки были оторваны от двухслойной капсулы (рисунок 3). В то же время в почках
здоровых кур, не страдающих подагрой,
также обнаруживались гистологические
преобразования, которые были связаны с
возрастными изменениями в данном органе (рисунок 4). Существенные измене-
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ния были зарегистрированы при определении значения сосудистого клубочка – у
клинически здоровой птицы он составил

Рисунок 3 – Оторванный сосудистый

клубочек от капсулы ШумлянскогоБоумена в почке курицы, больной
подагрой. Гематоксилин-эозин.
Биомед-6. Микрофото. Ув.: х 240
В проксимальном извитом канальце
процессы реабсорбции проходили более
интенсивно. Клетки, формирующие стенку извитого канальца, кубические, с мутной эозинофильной цитоплазмой, некоторые из них находились в состоянии зернистой дистрофии. В просвете канальцев регистрировали соли уратов, находящиеся в
аморфном состоянии, которые растягивали стенку канальцев. Диаметр проксимального извитого канальца у больных
птиц составил 37,40±4,16 мкм, у здоровых – 31±0,56 мкм. В то же время длинный диаметр клеток стенки проксимального извитого канальца почек кур, больных
подагрой, характеризовался параметрами
4,22±0,49мкм, а короткий – 3,79±0,32 мкм.
У здоровой птицы данные показатели
находились на уровне 10,1±0,08 мкм и
6,05±0,04 мкм соответственно. Показатель
ЯЦО клеток, формирующих стенку проксимальных извитых канальцев, варьировал с 0,03 (у здоровых кур) до 0,4 (у кур,
больных подагрой).
У здоровой птицы на всем протяжении дистальных прямых канальцев не было выражено никаких значимых гистоло3/2015

80,16±9,26 мкм, а у птиц, павших от подагры, – 103,26±31,74 мкм.

Рисунок 4 – Сосудистые клубочки
в состоянии гистологической нормы.
Гематоксилин-эозин. Биомед-6.
Микрофото. Ув.: х 240

гических изменений (рисунок 5). У кур,
павших в результате мочекислого диатеза,
некоторые участки дистальных прямых
канальцев пребывали в состоянии атрофии
(рисунок 6). В большинстве случаев в просвете канальцев выявлялось отложение
солей уратов, вследствие чего происходил
разрыв стенки канальцев. Диаметр дистальных прямых канальцев характеризовался следующими параметрами: у больной птицы – 89,34±3,56 мкм, у здоровой –
57,33±13,76 мкм. Длинный и короткий
диаметры клеток, формирующих стенку
канальца в обеих группах, изменялись незначительно. Объем ядра данных клеток у
кур, павших в результате подагры, составил 1,55 мкм3, у кур контрольной группы –
5,21 мкм3. ЯЦО клеток дистальных прямых канальцев у больной птицы составило
0,03 против 0,07.
Диаметр дистальных извитых канальцев почек кур изменялся с 48,4±11,23 мкм
(у здоровых кур) до 42,6±4,27 мкм (у кур
при подагре). Длинный диаметр клеток
дистальных извитых канальцев составил
5,74±0,91 мкм (у больной птицы) и
6,15±0,07 мкм (у здоровой птицы). Корот-
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кий диаметр клеток дистальных извитых
канальцев составил 4,53±0,38 (у опытных
птиц) и 6,05±0,04 (у птиц, у которых не
наблюдалось признаков поражения почек). Размеры ядер клеток стенки дистальных извитых канальцев почек двух групп
птиц незначительно разнились между собой. Так, длинный и короткий диаметры
ядер у птиц обеих групп изменялись на
1,18% и 1,33% соответственно.
Диаметр собирательной трубки у
кур, больных висцеральной формой подагры, находился на уровне 63,1±0,30 мкм. У
здоровых птиц данный показатель соста-

Рисунок 5 – Система канальцев почки

здоровой курицы. Гематоксилин-эозин.
Биомед-6. Микрофото. Ув.: х 240

вил 52,66±1,68 мкм. Толщина стенки собирательной трубки составила 19,97±
0,00 мкм (у больных кур), 16,68±0,8 мкм (у
клинически здоровой птицы). На некоторых участках собирательных трубочек полости были заполнены уратами, которые
находились в аморфном состоянии (рисунки 7, 8). При этом клетки стенки собирательной трубки под давлением уратов выглядели сморщенными, а ядра иногда и
вовсе находились за пределами самой
клетки. Вокруг собирательных трубочек
наблюдались явления организации.

Рисунок 6 – Проксимальные и дистальные

извитые канальцы почки курицы, павшей
от подагры. Гематоксилин-эозин.
Биомед-6. Микрофото. Ув.: х 240

Рисунки 7, 8 – Отложение мочекислых солей в почках кур, больных подагрой.

Гематоксилин-эозин. Биомед-6. Микрофото. Ув.: х 240
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Морфометрические показатели почек у клинически здоровых птиц свидетельствуют о полноценно функционирующем органе, способном в полной мере
обеспечивать функциональное отправление организма на данном этапе постнатального онтогенеза.
52

Результаты исследований почек больных птиц свидетельствуют о глубоких
структурных изменениях, которые проявляются в увеличении толщины капсулы
почки (в 3,3 раза), разрастании соединительнотканных структур в корковом и мозговом веществах, увеличении размеров
почечных телец (в 1,45 раза), а также кле-
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ток, формирующих все структурные компоненты нефрона. У кур, больных подагрой, и здоровых кур четко прослеживается корреляция между показателями
ядерно-цитоплазматического отношения,
которое у птиц, больных подагрой, выше.
Это объясняется тем, что в пораженных
клетках почек птиц наступает угнетение
обменных процессов и усиливаются процессы гипо- и атрофии.
На протяжении всех канальцев нефронов почек кур, больных подагрой, выявлялись соли моноурата натрия и калия в
виде кристаллов или аморфного вещества,

вследствие этого наблюдалось расширение
диаметра и просвета канальцев. Поражение клеток канальцев характеризовалось
их отеком, сморщенностью, атрофией или
лизисом. На месте разрушенных канальцев
и других почечных структур отмечались
признаки организации. На значительной
площади участков наблюдался интерстициальный нефрит с явлениями фибротизации. Эти склеротические, альтеративные и
экссудативные изменения привели к глубоким функциональным нарушениям, болезни и падежу птиц.
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РАЗРАБОТКА И ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИНАКТИВИРОВАННОЙ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ ЧУМЫ ПЛОТОЯДНЫХ
Резюме
В статье изложены клинико-морфологические проявления, методы диагностики и профилактика
чумы собак. Обнародованы результаты о проведенных собственных исследованиях по конструированию и
испытанию на иммуногенность инактивированной вакцины против чумы плотоядных.

Summary
In article klinoko-morphological manifestations, methods of diagnostics and prevention of plague of dogs are
stated. Results about the conducted own researches on designing and test for an immunogenicity of the inactivated
vaccine against plague of the carnivorous are published.
Поступила в редакцию 28.05.2015 г.

ВВЕДЕНИЕ
Чума плотоядных – преимущественно остропротекающая болезнь животных
отряда хищных, характеризующаяся лихорадкой, катаральным воспалением слизистых оболочек органов дыхания, пищеварения, мочевыведения, кожной экземой и
поражением нервной системы.
Возбудителем заболевания является
РНК-содержащий вирус сем. Paramixoviridae-Caninae distemper morbillivirus, впервые открытый французским исследователем Карре [8].
Вирусную природу чумы собак позднее подтвердили русские ученые И.Г.Эйген (1912), М.А. Орлов (1922), Я.Э. Василец (1924) и иностранные Лейдлоу и Денкин (1926) (Черкасский Е.С. Чума и чумаподобные болезни плотоядных.–«Колос».–
Москва, 1971.– 199с.).
К инфекции восприимчив широкий
спектр животных: собаки, лисицы, волки,
шакалы, еноты, куницы, норки, соболи
и др.
Заболевание распространено на всех
континентах и во всех странах, в том чис54

ле в России и Беларуси, и наносит существенный экономический ущерб пушному
звероводству и собаководству. Наиболее
восприимчив к заболеванию молодняк в
возрасте 2–6 месяцев (период отъема и
смены зубов), летальность среди которого
может достигать 80–100% [2].
Вирус передается респираторно, алиментарно и половым путем. Воздушнокапельный механизм передачи вируса является преобладающим и во многом обуславливает характер развития эпизоотического процесса при чуме. Резервуаром вируса служат больные или переболевшие
животные. Вирус выделяется от больных с
истечениями из глаз, носа, а также со слюной, калом, мочой [4].
Заражение чумой плотоядных происходит как при непосредственном контакте
здоровых с больными животными, так и
через контаминированные вирусом предметы (предметы ухода за животными,
одежда обслуживающего персонала,
транспортные средства и т. д.). В качестве
переносчиков могут быть птицы, крысы,
кровососущие насекомые и др. Установлен
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вертикальный путь передачи вируса – через плаценту от больной матери потомству.
Возбудитель слабоустойчив к действию плюсовых температур: инактивируется при температуре 560С в течение 30
минут, при температуре 1000С – мгновенно. Чувствителен к действию дезинфицирующих веществ, ультрафиолетовых и
гамма-лучей, инактивируется видимым
светом. Во внешней среде в выделениях от
больных животных (кал, слизь) вирус сохраняется до 7–11 дней, при температуре
40С в крови – до 14 дней, в замороженных
органах от павших животных при температуре минус 200С – до 6 месяцев [7].
Вирус размножается в первичных и
перевиваемых культурах клеток из органов и тканей восприимчивых животных,
крупного рогатого скота, овец, обезьян,
человека, а также в куриных и утиных эмбрионах с образованием цитопатогенного
эффекта – ЦПЭ [1, 5].
Одной из основных мер профилактики и борьбы с чумой плотоядных является
вакцинопрофилактика [3]. В настоящее
время разработан и применяется ряд инактивированных и живых вакцин против
указанного заболевания. Это моновакцины
(Вакчум, вакцины из штамма ЭПМ, Мультикан-1 и др.), ассоциированные вакцины
Биовак, Владивак, Гексаканивак, Дипентавак, Мультикан-4, 5, 6, 7, Бивировакс, Вакцидог-комби, Вангард-5, 7; Гексадог, Нобивак DHPPi и др. [6].
Все указанные вакцины зарубежного
производства. В Беларуси вакцины против
чумы плотоядных не производятся. Их
приходится закупать в других странах, на
что требуются затраты валютных средств
и что значительно удорожает проведение
профилактических мероприятий, особенно
если учесть, что в Беларуси ежегодно прививается против чумы плотоядных около
2-х млн. пушных зверей и собак.
Поэтому разработка и налаживание
производства отечественной вакцины против чумы плотоядных является важной
3/2015

практической задачей.
Наши исследования были посвящены
конструированию жидкой культуральной
инактивированной сорбированной вакцины против чумы плотоядных и разработке
рациональной технологии ее производства.
Для реализации указанной цели решались следующие задачи:
1 Изыскание рациональных способов
получения вирусного сырья для изготовления вакцины.
2 Отработка методов и режимов инактивации вируса.
3 Определение оптимальной концентрации гидроксала в вакцине.
4 Конструирование вакцины и изучение ее безвредности, стерильности и иммуногенности.
5 Изучение срока годности вакцины.
6 Разработка ТНПА на вакцину.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследования проводили на нелинейных белых мышах, кроликах породы Шиншилла, преимущественно самцах, массой
2–3 кг и серонегативных собаках различных пород массой 10–15 кг.
В работе использовали вирус чумы
плотоядных, штамм КМИЭВ-82, который
селекционирован из выделенного от собак
эпизоотического штамма и адаптирован к
культурам клеток Vero. Указанную культуру клеток использовали и для накопления
вирусного сырья при производстве вакцины.
Выявление и титрование вируса чумы плотоядных и антител к нему проводили на культуре клеток Vero по общепринятым методикам.
Для инактивации вакцинного вируса использовали теотропин по ТУ
931004200495549-М производства ООО
«Веда М» ВНИИ ветеринарной вирусологии и микробиологии, в качестве адъюванта–гидроксал по ГОСТ 18287.
Определение контаминации вирусных материалов и вакцины бактериями и
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грибами проводили по ГОСТ 28085-89 и
ГФ 11, вып. 2, С.196–197, 2000–2001.
На питательных средах с посевами
роста колоний бактерий и грибов не допускалось.
Определение безвредности вакцины. Объединенную пробу из двух флаконов после тщательного смешивания вводили 10 мышам в область подкожной
клетчатки спины в объеме по 0,5 см3.
Наблюдение за животными проводили в
течение 10 дней. Результаты учитывали
по отсутствию местных реакций и выживаемости животных.
Определение срока годности вакцины. Для установления срока годности
сконструированной вакцины три ее серии
были проверены на иммуногенную активность, бактериальную и грибковую стерильность и безвредность через 6, 12, 18 и
24 месяца хранения при температуре 4–
10оС.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
1 Получение вирусного сырья для
изготовления вакцины. Культивирование вируса чумы плотоядных на культуре
клеток Vero со средой Игла проводили в
статических условиях в 1,5 литровых матрасах и в 2-литровых роллерах при
37±0,50С. Заражающая доза вируса составляла 0,1 ТЦД /кл. Вирус вносили одновременно с клетками. Контроль состояния зараженного клеточного монослоя
осуществляли ежедневно путем просмотра матрасов и роллеров под микроскопом.
Урожай собирали через 3–4 суток культивирования. С целью разрушения клеток и
высвобождения вирусных частиц в культуральную жидкость матрасы и роллеры
замораживали при температуре минус
18–200С в течение 18 и более часов.
Наибольшее накопление вакцинного
вируса происходило при роллерном способе культивирования (4,5±0,2 ТЦД50/см3).
Существенной разницы в титрах вируса
через 3 и 4 суток культивирования не выявлено.
56

2 Отработка метода и режима
инактивации вируса. Для инактивации
вируса теотропин добавляли до конечной
концентрации 0,05; 0,1 и 0,15% и выдерживали в термостате при температуре
37оС, периодически перемешивая. Через
0, 12, 24 и 36 часов отбирали пробы материала и тестировали на инфекционную
активность путем заражения культуры
клеток в дозе 0,6ТКИД50/кл на пробирку.
Опыт проводили в 3 повторностях.
В результате было установлено, что
теотропин в концентрации 0,1 и 0,15%
через 24 и 36 часов при температуре 37оС
полностью инактивировал вирус. В меньшей концентрации и в более короткие
сроки препарат лишь снижал титр вируса.
В дальнейшей работе для инактивации вируса ПВЭС мы использовали интервал 24 часа и 0,15%-ную концентрацию теотропина.
3 Определение оптимальной концентрации гидроксала для конструирования вакцины. В культуральную жидкость вируса чумы плотоядных добавляли
гидроксал в концентрации 5 и 10%. Смесь
вируса с различной концентрацией гидроксала выдерживали, помешивая в течение 18 часов в холодильнике при температуре 4оС и центрифугировали при 4000
об/мин в течение 20 минут. Надосадочную жидкость вируса титровали в культуре клеток Vеro. С целью контроля титрации одновременно подвергали и исходный вирус без добавления гидроксала.
Оптимальной считалась та концентрация
гидроксала, при которой он максимально
сорбировал вирус. Опыт проводили в 3-х
повторностях.
В результате установлено, что оптимальной концентрацией гидроксала для
сорбции вируса является 10 об.%. Титр
вируса при этом в надосадочной жидкости по сравнению с контролем снижался
на 1,0 lg.
В дальнейшем указанная концентрация гидроксала использовалась нами при
изготовлении вакцины.
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4 Конструирование вакцины и
изучение ее стерильности, безвредности
и иммуногенности. Вакцина представляет собой жидкость светло-розового цвета
со слабой опалесценцией. Для конструирования вакцины в качестве вируссодержащего материала использовали вирус
чумы плотоядных КМИЭВ-82 в титре
4,5ТЦД50 /см3, выращенный в культуре
клеток Vero, в качестве инактиватора вируса – теотропин в 0,15%-ной концентрации, в качестве адъюванта – гидроксал в
концентрации 10 об%.
Способ изготовления вакцины включал репродукцию вируса, его инактивацию и конструирование вакцины.
Вирус чумы плотоядных репродуцировали на культуре клеток Vero со средой
Игла и 10% сыворотки крупного рогатого
скота в статических условиях в 1,5-литровых матрасах или в 2-литровых роллерных флаконах при температуре 37оС. Заражающая доза вируса составляла
0,01ТЦД50/кл. Урожай собирали через 3–4
суток культивирования после предварительного замораживания и оттаивания
матрасов и флаконов.
Вирусное сырье инактивировали
теотропином в 0,15%-ной концентрации в
течение 24 часов при температуре 37оС и
добавляли гидроксал до конечной концентрации 10 об%. Вакцина была стерильной
в отношении бактериальной и грибковой
микрофлоры. При подкожном введении по
0,5 см3 белым мышам не вызывала их гибели и патологических изменений в месте
введения.
Вакцина оставалась стерильной и
безвредной в течение 24 месяцев (срок
наблюдения). Однако иммуногенная активность ее после 18-месячного срока хранения снижалась. Поэтому в условиях
хранения при температуре плюс 4–10оС
оптимальным сроком годности вакцины
следует считать 18 месяцев с момента изготовления.
Первоначальные исследования по
изучению иммунологической эффективности вакцины были посвящены определе3/2015

нию ее рациональной иммунизирующей
дозы.
В опыт было взято 4 группы кроликов
по 10 в каждой. Животных 2-х групп иммунизировали сконструированной вакциной. Первой группе животных ввели вакцину в объеме 1,0 см3, второй – в объеме
2,0 см3. Третью группу кроликов с целью
сравнения иммунизировали российской
вакциной «Мультикан-8» (против чумы,
аденовирусных инфекций, парво- и короновирусного энтеритов, лептоспироза и
бешенства) в дозе по 2,0 см3. Четвертая
группа неимуннизированных кроликов
служила контролем.
Вакцины вводили подкожно двукратно
с интервалом 21 день. Через 14 и 28 дней
от начала иммунизации от животных были
получены пробы крови и определен титр
антител против вируса чумы плотоядных.
В результате у всех животных получен
положительный иммунный ответ уже к 14
дню после введения вакцины. Наиболее
высокие титры противочумных антител
имели животные, вакцинированные по 2,0
см3 сконструированной вакциной и вакциной «Мультикан-8». К 28 дню после иммунизации вышеуказанные животные имели
защитные титры антител 5,0±1,0–6,0±1,0
log2. В местах введения вакцин припухлостей и болезненности в течение всего опыта не отмечалось.
Изучение иммунологической эффективности вакцины против чумы плотоядных проведено также в опыте на собаках.
Для этого были подобраны серонегативные животные, которых распределили на
четыре группы по принципу аналогов по 6
животных в каждой. Животных первой
группы вакцинировали сконструированной вакциной двукратно по 1,0 см3 с интервалом 21 день. Животных второй группы иммунизировали по такой же схеме
сконструированной вакциной по 2,0 см3, а
животных третьей группы – вакциной
Мультикан-8 по 2,0 см3. Вакцину вводили
внутримышечно во внутреннюю поверхность бедра. Невакцинированные животные четвертой группы служили контро-
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лем.
До вакцинации, через 21 день после
первого введения вакцины и через 14 дней
после второго введения у всех вакцинированных животных были отобраны пробы
крови с целью определения титров антител. За всеми животными вели наблюдение в течение 21 дня после вакцинации.
В результате у животных, вакцинированных сконструированной вакциной, титры антител к вирусу чумы плотоядных на
21 день после первого введения вакцины и
на 14 день после второго были относительно высокими и практически не отличались от титров антител у животных, вакцинированных вакциной Мультикан-8
(5,0–6,0 log2). Все животные в течение 21
дня после вакцинации оставались клинически здоровыми, имели хороший аппетит, какие-либо местные реакции на месте
введения вакцины отсутствовали.
Производственные испытания вакцины с положительным результатом проведены в райветстанциях Воложинского и
Молодечненского районов Минской области, неблагополучных по чуме плотоядных.
В Молодечненской и Воложинской
райветстанциях сконструированной вакциной привито 2200 собак разных пород и
возрастов, принадлежащих гражданам
г. Молодечно и Воложина.
Вакцина вводилась внутримышечно в
области бедра или подкожно в области
шеи в дозе 2 см3 двукратно с интервалом
20–21 день. За привитыми животными в
течение месяца было установлено патронажное наблюдение.
За это время случаев падежа, какихлибо осложнений или местных реакций,
потери аппетита ни у одного животного не
зарегистрировано. Экономическая эффективность от применения предложенной
вакцины составила 6 млн. рублей на 1000
привитых животных.
ВЫВОДЫ
1 Вакцина жидкая культуральная
инактивированная сорбированная против
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чумы плотоядных является безвредным,
стерильным и высоко иммуногенным препаратом, который по своей иммунологической эффективности не уступает коммерческой вакцине зарубежного производства.
2 При иммунизации указанной вакциной кроликов и собак двукратно с интервалом 21 день в объеме 2,0 см3 через 28–
35 дней от начала иммунизации они имели
такие же высокие титры антител, как при
иммунизации коммерческой вакциной
Мультикан-8 (5,0–6,0 log2).
3 Сконструированная вакцина в качестве вируссодержащего материала включает вирус чумы плотоядных КМИЭВ-82 в
титре 4,5ТЦД50/см3, выращенный в культуре клеток Vero, в качестве инактиватора
вируса – теотропин в 0,15%-ной концентрации, в качестве адъюванта – гидроксал
в концентрации 10 об%.
4 Способ изготовления вакцины включает репродукцию вируса, его инактивацию и конструирование вакцины.
Вирус чумы плотоядных репродуцируют на культуре клеток Vero со средой
Игла и 10% сыворотками крупного рогатого скота в статических условиях в 1,5литровых матрасах или в 2-литровых роллерных флаконах при температуре 37оС.
Заражающая доза вируса составляла
0,1ТЦД50/кл Урожай собирают через 3–
4 суток культивирования после предварительного замораживания и оттаивания
матрасов и флаконов.
Вирусное сырье инактивируют теотропином в 0,15%-ной концентрации в течение 24 часов при температуре 37оС и добавляют гидроксал до конечной концентрации 10 об%.
5 Хранение при температуре 4–10оС
обеспечивает годность вакцины в течение
18 месяцев со дня изготовления.
6 На основании проведенных исследований разработан ТНПА (ТУ, экспериментально-заводской регламент, инструкция
по применению) на вакцину жидкую культуральную инактивированную сорбированную против чумы плотоядных.
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ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПРЕПАРАТА «БИОТОКС»
НА ОБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОРГАНИЗМА СВИНЕЙ
Резюме
В статье приведены результаты влияния комплексного препарата для лечения и профилактики микотоксикозов животных «Биотокс» на обменные процессы организма свиней в условиях свинокомплекса
«Желудокский». Установлено, что применение комплексного препарата «Биотокс» позволяет нормализовать состояние животных, снизить интенсивность воздействия на печень токсичных компонентов корма,
что видно по снижению уровня печѐночных ферментов АсАТ и АлАТ, билирубина. Влияние на биологическую
реактивность и резистентность организма можно видеть по уровню белкового обмена и тех изменений,
которые произошли при применении препарата.

Summary
The results of the influence of complex preparation for the treatment and prevention of mycotoxin animals
«Biotoks» on the metabolic processes of the body of pigs in a pig «Zheludoksky». It was found that the use of complex preparation «Biotoks» for the treatment and prevention of mycotoxin farm animals helps to normalize the animals, to reduce the intensity of the effects on the liver of toxic components of food that can be seen to reduce the level of liver enzymes AST and ALT, bilirubin. The impact on general biological reactivity and resistance of the body
can indirectly judge by the level of protein metabolism and the changes that have occurred in the application of the
drug in animals.
Поступила в редакцию 15.07.2015 г.

ВВЕДЕНИЕ
Широкая распространѐнность микотоксинов в кормах приводит к снижению
естественной резистентности и реактивно3/2015

сти организма, повышению восприимчивости животных к действию отрицательных
факторов окружающей среды, что неизбежно ведѐт к снижению продуктивности,
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ухудшению качества животноводческой
продукции.
Выделение микотоксинов микромицетами возможно на всех уровнях производства кормов: в поле, при транспортировке и хранении зернофуража вследствие наличия спор в окружающей среде
и распространяющихся пассивно с ветром, дождѐм, также возможен перенос
спор микроскопических грибов насекомыми [1].
Условно продуценты микотоксинов
разделяют на две группы: паразитирующие, отличающиеся способностью повреждать кормовые культуры в период
вегетации растений, и сапрофитные или
амбарные, растущие в условиях низкой
влажности [2]. Причинами, способствующими возникновению в кормах амбарных микромицетов, является несоблюдение температурного и влажностного режима хранения как грубых, так и концентрированных кормов, некачественная
подготовка зернохранилищ к приѐму нового урожая. Значительно облегчает контаминацию зерна плесневыми грибами
его повреждение амбарными вредителями, так как происходит разрушение оболочек зерна, что приводит не только к
свободному проникновению спор в эндосперм, но и происходит постоянное увеличение влажности зерна [3]. В таких
условиях рост плесневых грибов наиболее интенсивен в результате наличия не
только соответствующих параметров
микроклимата, но и значительного количества питательных веществ, содержащихся в эндосперме зерна. Результатом,
кроме контаминации фуража микотоксинами, является снижение питательной
ценности зерна до 50–60% [1]. Более того, микотоксины, являясь низкомолекулярными соединениями край не устойчивы к высоким температурам, сушке, длительному хранению, химической обработке, и поэтому внешний вид фуража не
всегда может служить критерием его безопасности.
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Чаще всего в различных кормовых
средствах, особенно в готовом комбикорме, встречаются комбинации различных
микотоксинов, что вызвано способностью
одного вида плесени продуцировать несколько вторичных метаболитов с различной химической структурой. Отмечается
также и синергетическое взаимодействие
микотоксинов, что утверждают такие исследователи, как Тренхольм, Фрейнд,
Перси: DON усиливает своѐ действие в
присутствии ZON, Т-2 токсин синергетически воздействует с DON, значительно
снижая привесы, афлатоксин, взаимодействуя с Т-2 токсином, значительно увеличивает смертность животных.
Микотоксины могут накапливаться в
организме, поступая из кормов, содержащих их в количествах ниже определяемого уровня, что приводит к появлению хронического течения микотоксикозов, приводящих к снижению привесов, уменьшению конверсии корма, возникновению сопутствующих заболеваний различной этиологии. Клинические симптомы данного
вида отравлений сходны с заболеваниями
вирусной, паразитарной и бактериальной
природы, что значительно затрудняет постановку диагноза. Ряд микотоксинов также обладает тератогенным и канцерогенным действиями, а некоторые ослабляют
иммунную систему организма, снижая
резистентность и реактивность организма
(5, 6).
Экономический ущерб микотоксикозов в США составляет ежегодно 20 миллиардов долларов, в России – от 500 миллионов до 1,5 млрд. рублей. По данным
ООН ежегодно поражается в мире в той
или иной степени до 25% кормов.
Учитывая всѐ перечисленное, оптимальным вариантом лечения и профилактики микотоксикозов является применение адсорбентов, вводимых в комбикорма, что позволит не только предотвратить
последствия воздействия микотоксинов,
но и нормализовать защитные силы организма за счѐт биологически активных ве-
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ществ, входящих в состав препаратов.
Комплексный препарат на основе
хитозана связывает полярные токсины и
свободные радикалы в свободные комплексы, предупреждая их всасывание из
желудочно-кишечного тракта. Биологически активные вещества, входящие в состав комплексного адсорбента, улучшают
пищеварение, регулирут баланс микрофлоры, защищают эпителий и микроструктуры желудочно-кишечного тракта
от воздействия токсинов, улучшают синтез белков, усиливают барьерную функцию эпителиальных клеток кишечника.
Целью исследований явилось изучение влияния комплексного препарата на
основе трепела, пробиотиков и хитозана
на продуктивность поросят-отъѐмышей в
условиях хозяйств.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Для
выполнения
исследований
нами был проведен производственный
опыт на поросятах-отъѐмышах 30–35дневного возраста. Продолжительность
опыта – 30 дней. Место проведения –
Гродненская область, Щучинский район,
свинокомплекс «Желудокский». Были
сформированы пять опытных групп поросят-отъѐмышей по принципу пар-аналогов с количеством двадцать пять голов в
каждой группе и средней живой массой
16–17 кг. Контрольная группа поросят
получала основной рацион, принятый в
хозяйстве согласно применяемым технологиям. Опытные группы №1–4 в дополнение к основному рациону получали
комплексный препарат «Биотокс» в дозе
0,5, 1,0, 1,5 и 2,0 кг на тонну комбикорма.
Опытной группе №5 в рацион вводили
«Микофикс» в дозе 1,5 кг на тонну комбикорма.
Опытная группа в дополнение к основному рациону получала комплексный
препарат в дозе 1,5 кг на тонну комбикорма.
Определение интенсивности роста и
3/2015

развития поросят проводили с помощью
взвешивания в начале и конце опыта.
Промежуточное взвешивание не проводили для снижения стрессового воздействия
на животных. Уровень обменных процессов, состояние резистентности и реактивности организма животных контролировали изучая гематологические, биохимические показатели крови. Отбор проб крови проводили дважды: в начале и конце
опыта. Кровь отбирали стерильными иглами из орбитального венозного синуса с
соблюдением правил асептики и антисептики. Исследования проводились в научно-исследовательской лаборатории УО
«Гродненский государственный аграрный
университет». В стабилизированной крови определяли количество эритроцитов,
лейкоцитов, гемоглобина, гематокрита с
помощью прибора «MEDONIC CA-620»,
Швеция. В сыворотке крови определяли
количество общего белка, альбуминов,
глобулинов, мочевины, уровень АлАТ и
АсАТ и др. Биохимические показатели
определяли на биохрамотографе POINTE-180 PLUS (США). Для выполнения
данных исследований были использованы
реактивы стандартных наборов производства Cormey Diana.
Биологические свойства препаратов
обусловлены активными компонентами
составляющих. Хитозан, попадая в кислую среду желудочно-кишечного тракта,
значительно увеличивает свою активность, что приводит к активации его адсорбционных свойств. Проявляя свойства
полиэлектролита, хитозан приводит к образованию гелеподобной массы, препятствующей агрессивному воздействию микотоксинов на слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта. Также, обладая
широким
набором
функциональных
групп, хитозан связывает микотоксины,
относящиеся к различным химическим
группам, что крайне важно при использовании собственного зерна для производства комбикормов.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
При определении показателей гематологического профиля вначале исследования было установлено, что все показатели находятся в пределах физиологической
нормы. Данный факт свидетельствует о
нормально протекающих обменных процессах у животных как контрольной, так и
опытных групп. В процессе проведения
производственных испытаний в контрольной и некоторых опытных группах были
животные с патологией кишечника, которым назначалось лечение при гастроэнтерите, принятое в хозяйстве.
Количество эритроцитов до проведения эксперимента наибольшим было у животных контрольной группы – 7,3×1012/л,
данное значение максимально выше на
8,63% относительно первой опытной
группы. Минимальное превышение наблюдалось относительно второй опытной
группы и составляло 4,93%. По окончании
эксперимента ситуация значительно изменилась, и максимальное количество эритроцитов наблюдалось во второй опытной
группе и составляло 7,23×1012/л. Данное
значение было выше относительно животных контроля на 18,69%. Также в опытной
группе наблюдалось максимальное увеличение количества эритроцитов относительно первичного исследования, что составило 4,32%. Минимальная разница
между контрольной и опытными группами по количеству эритроцитов была зафиксирована в первой опытной группе –
она составила 6,89%, однако у животных
этой же группы произошло снижение количества эритроцитов относительно показателя вначале эксперимента. Снижение
составило 2,25%. Следует также отметить
уменьшение эритроцитов в контрольной
группе относительно начала опыта на
16,44%.
Количество лейкоцитов вначале эксперимента соответствовало физиологической норме для данного вида и возраста
животных. Максимальное количество лейкоцитов составляло 14,87×109/л в пятой
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группе, а минимальное количество – в первой опытной группе 12,17×109/л. При повторном исследовании гематологических
показателей количество лейкоцитов резко
увеличилось в контрольной и первой
опытной группах и превысило физиологическую норму, в то время как у остальных
животных в опытных группах данный показатель находился на верхней границе
физиологической нормы или незначительно еѐ превышал. Так, разница между контролем и первой опытной группой составила 1,3%, а разница между первичным и
заключительным исследованием достигла
уровня 51,81% у животных контрольной
группы, а 1 опытной – 56,37%. Максимальная разница между контролем и опытом составляла 15,87% в третьей группе.
Уровень гемоглобина по окончании
эксперимента снизился относительно первичного исследования крови в контрольной группе на 7,98%. Можно отметить, что
колебания данного показателя были незначительны в опытных группах и в трѐх из
пяти не превысили 1,5%. Уровень гемоглобина повысился лишь в третьей опытной
группе на 3,21%. Это был наилучший показатель. При сравнении количества гемоглобина относительно контроля наибольшее превышение было в опытных
группах 5 и 3, оно составило 7,94% и
7,51% соответственно.
Максимальный уровень гематокрита
был зафиксирован на уровне 42,43% в контрольной группе, что незначительно превышает физиологическую норму. Его
наименьший уровень зафиксирован в третьей группе и составляет 38,64%. В процессе эксперимента максимальное увеличение гематокрита зафиксировано в опытной и первой контрольной группах –
8,24% и 8,80% соответственно. Его снижение было отмечено в опытной группе 2 на
уровне 39,06%, однако наименьшее значение 38,64% наблюдалось в третьей опытной группе в ней увеличение относительно
начала эксперимента составило 3,84%.
Таким образом, в результате гемато-
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логического анализа, было выявлено повышение в контрольной и опытной группах уровня гематокрита и лейкоцитов, а
также снижение эритроцитов и гемоглобина, что свидетельствует о возникновении
заболевания животных. В группах, которые получали адсорбент в дозе 1 кг/т и более, а также «Микофикс» количество и
заболевших, и павших животных было ниже, чем в контрольной и первой опытной.
Биохимический анализ крови отражает процессы, протекающие в организме

поросят. Благодаря различным изучаемым
показателям мы можем отслеживать и анализировать уровень изменений в организме: функциональное состояние печени,
изменения белкового обмена, реактивности и резистентности организма. Исследуя
способность адсорбента микотоксинов лечебно-профилактическую эффективность
более всего нас интересовало изменение
печѐночных ферментов в сыворотке крови,
изменение белкового состава и белкового
обмена в организме животных.

Таблица 1 – Гематологические показатели крови поросят
Ед.
изм.

Норма

эритроциты х1012

6–7,5

лейкоциты

х109

8–16

гемоглобин

г/л

90–110

гематокрит

%

42

х1012

6–7,5

х109

8–16

г/л

90–110

%

42

Показатели

эритроциты
лейкоциты
гемоглобин
гематокрит

Группы животных
контроль
опыт 1
опыт 2
опыт 3
до применения препарата «Биотокс»
7,30±
6,67±
6,94±0,18
6,85±0,24
0,23
0,22
12,70±
12,17±
13,83±0,42 14,63±0,65
0,36
0,41
102,37±
101,53±
98,73±1,45 98,12±1,28
1,00
1,16
39,20±
37,97±
40,37±0,64 37,21±1,27
0,96
0,84
после применения препарата «Биотокс»
6,10±
6,52±
6,86±0,25 7,24±0,21*
0Ю,33
0,27
19,28±
19,03± 16,90±0,88 16,22±0,83
0,87
0,64
94,20±
97,20± 97,52±1,18 101,27±
1,37
1,29
1,56*
42,43±
41,31± 39,06±1,21 38,64±1,02
1,13
0,70

опыт 4

опыт 5

6,78±0, 27 6,89±0,19
14,22±0,27 14,87±0,93
99,42±1,26 102,78±1,35
39,50±0,79 38,31±0,81
6,88±0,22* 7,11±0,30
16,53±0.71 16,76±0,66
98,32±1,91

101,68±
1,7*
39,65±0,83 39,24±0,92

Примечание – *p<0,05
Из печѐночных ферментов нами были исследованы уровни АлАТ, АсАТ. Щелочная фосфатаза имеет незначительный
диагностический интерес в данном случае
так как еѐ основ-ное место концентрации
находится в остеокластах. В данном случае уровень щелочной фосфатазы будет
повышен вследствие достаточно интенсивного роста молодых животных. Основная масса данных ферментов содержится в
гепатоцитах, следовательно при возникновении повреждений печеночных клеток
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наблюдается увеличение их активности.
Однако, следует отметить, что АсАТ в значительном объѐме содержится также в
миокардиоцитах, а щелоч-ная фосфатаза в
остеобластах.
При первичном исследовании уровней
АсАТ и АлАТ данные ферменты находились в пределах физиологиче-ской нормы.
По окончании производственных испытаний уровень АлАТ увеличился относительно начала опыта в контрольной, и первой и второй опытных группах на 8,63%,
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5% и 2,27% соответственно. Наибольшее
абсолютное значение отмечено в контрольной группе – 40,92 ед/л. Наименьшее
значение – 33,62 ед/л – зафиксировано в
четвертой опытной группе, что составляет
17,84% относительно контрольной. Наибольшее снижение фермента наблюдалось
в пятой и третьей опытных группах от
начала эксперимента – 12,61% и 7,09%
соответственно. Достоверное изменение
АлАТ лишь в четвѐртой группе (p<0,05).
Уровень АсАТ был максимальным в
первой опытной группе и достигал
44,49 ед/л, что выше, чем в контрольной,
на 4,88%, однако меньше от начала опыта
на 3,58%. Наибольшее снижение за период

эксперимента наблюдается в группах 3 и
4 – 26,18% и 27,29% соответственно. Достоверное отличие от контрольной группы
выявлено в четвѐртой группе – p<0,01, а
третьей и пятой опытных группах –
p<0,001. Снижение значений АсАТ и
АлАТ в группах, получавших адсорбент
микотоксинов в дозе 1 кг/т и более, связано с уменьшением степени негативного
воздействия микотоксинов на организм
опытных животных, в то же время контрольная группа и первая опытная группа,
получавшая «Биотокс» в дозе 0,5 кг/т, подверглась более интенсивному воздействию
микотоксинов.

Таблица 2 – Биохимические показатели крови поросят
Показатели Ед. изм.

Группы животных
контроль

опыт 1

опыт 2

опыт 3

опыт 4

опыт 5

до применения препарата «Биотокс»
общий
белок

г/л

55,56±1,30 55,70±0,95 53,60±1,79

51,32±1,36

54,62±1,65

56,97±2,01

альбумины

г/л

21,46±0,61 18,72±0,28 19,42±0,81

20,23±0,62

19,71±0,86

20,05±0,91

глобулины

г/л

34,09±1,56 36,98±1,31 34,16±0,94

31,09±1,38

34,91±1,32

36,92±1,33

1,83±0,14

1,77±0,10

1,68±0,13

1,72±0,10

1,73±0,12

холестерин ммоль/л

1,82±0,12

АлАТ

ед/л

37,67±1,18 36,22±1,88 36,12±1,81

38,23±1,49

36,18±1,78

39,42±1,41

АсАТ

ед/л

41,43±1,20 46,14±1,73 39,25±1,62

42,66±1,81

47,19±1,74

40,84±1,79

билирубин мкмоль/л

3,57±0,26

3,91±0,24

4,12±0,21

4,11±0,21

4,44±0,14

4,45±0,22

мочевина

3,12±0,20

2,94±0,19

2,80±0,21

3,06±0,22

2,98±0,18

3,18±0,24

ммоль/л

после применения препарата «Биотокс»
общий
белок

г/л

58,57±1,46 57,81±1,02 56,88±1,28 63,82±1,01*

61,07±0,98

64,33±1,72*

альбумины

г/л

25,12±0,26 25,02±0,17 24,88±0,28 26,45±0,26** 26,07±0,18*

25,88±0,20

глобулины

г/л

33,44±1,34 32,79±1,22 32,01±1,08

37,36±0,89

35,00±0,98

38,44±1,12*

2,14±0,16

1,72±0,11

1,62±0,14

1,64±0,10

1,59±0,13*

35,52±1,76

33,62±1,28*

34,45±1,39

холестерин ммоль/л

2,07±0,13

АлАТ

ед/л

40,92±1,84 38,03±1,67 36,94±1,71

АсАТ

ед/л

42,42±1,23 44,49±1,72 37,83±1,55 31,49±1,34*** 34,31±1,68** 33,05±1,41***

билирубин мкмоль/л

4,94±0,33

4,84±0,27

4,32±0,21

3,69±0,25*

4,20±0,28

4,15±0,24

мочевина

3,94±0,22

3,48±0,37

3,06±0,28

2,52±0,21**

3,02±0,21

3,05±0,27

ммоль/л

Примечание – *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001
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Соотношение ферментов АсАТ и
АлАТ (коэффициент де Ритиса) в нашем
случае не определяли. Это было связано с
тем, что количество ферментов в сыворотке крови находилось в пределах нормы, а
данное соотношение рекомендуют определять при превышении либо снижении нормальных значений.
Уровень общего белка к моменту
окончания производственных испытаний
был выше, нежели при первичном исследовании сыворотки. Наибольшее изменение за период эксперимента наблюдалось
в третьей и пятой группе. В относительном значении они составили 24,36% и
12,92% соответственно. Проведя сравнения данных значений относительно животных контрольной группы, наибольшее
увеличение было достигнуто в пятой и
третьей опытных группах – 9,83% и 8,96%
соответственно. Первая и вторая опытные
группы имели наиболее низкий показатель
относительно контрольных животных –
меньше на 1,30% и 2,89%.
Уровень альбуминов был наиболее
высок в третьей группе и составлял
26,45 г/л, что больше, чем в контрольной,
на 5,29%. Параллельно с альбуминами
произошло повышение и глобулинов,
практически не изменив соотношение
фракций, что свидетельствует о незначительной нагрузке на иммунную систему
животных. Следует отметить, что уровень
глобулинов в третьей группе был выше,
чем в контрольной на 11,72%. Наибольшее
повышение среди опытных животных
наблюдалось в пятой группе – 14,95% относительно контрольной группы. Следует
отметить, что в этой же группе количество
глобулинов от начала эксперимента увеличилось лишь на 4,12%, в то время как в
третьей группе увеличение за такой же
промежуток достигло 20,17%.
Наиболее низкие изменения альбуминов и глобулинов наблюдались в контрольной и первых двух опытных группах,
что свидетельствует о более сильном воздействии микотоксинов на организм животных всвязи с малыми дозами препарата.
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Немаловажное значение играют показатели билирубина и мочевины, также характеризуя состояние печени и уровня
белкового обмена в организме.
Наибольшее снижение билирубина за
весь период производственных испытаний наблюдался в третьей группе, он составил 10,22% относительно первого исследования сыворотки крови животных.
Незначительно снизился данный показатель в опытных группах 4 и 5 – 5,41% и
6,74% соответственно. А значения контрольной, первой и второй опытных
групп увеличились на 38,38% 23,79% и
4,85% соответственно. Проведя сравнения
между контрольной и опытными группами общего билирубина, необходимо отметить, что наиболее низкие показатели были в третьей, четвѐртой и пятой опытных
группах. Разница с контрольной в процентном отношении составила 25,3%,
14,98% и 15,99% соответственно.
Количественное значение мочевины,
как одного из конечных продуктов орнитинового цикла, позволяет судить о полноценности использования поступающих
белков с кормами. Так, при снижении значения мочевины у молодых растущих животных происходит более полное использование азотистых групп в построении
аминокислот и белков, используемых, в
свою очередь, на построение клеток, тканей, формирование более полного иммунного ответа.
Сравнивая изменения, произошедшие
в период производственных испытаний,
было отмечено, что снижение показателя
произошло в опытных группах 3 и 5 –
17,65% и 4,09% соответственно. Незначительное изменение зафиксировано в четвѐртой группе – 1,34%, а в контрольной,
опытной первой и второй группах уровень мочевины увеличился относительно
первичного исследования сыворотки крови на 26,28%, 18,37% и 9,29% соответветтвенно.
Проведя анализ между контрольной и
опытными группами заключительного
исследования, можно отметить, что у всех
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опытных животных мочевина была ниже,
чем у животных контрольной группы.
Наиболее низкими показателями были
значения в третьей и четвѐртой группах –
36,04% и 23,35% соответственно. Во второй и пятой опытных группах данное изменение было практически идентичным и
составляло 22,34% и 22,59%. В первой
опытной группе разница составила только
11,68%.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, применение комплексного препарата «Биотокс» для лече-

ния и профилактики микотоксикозов сельскохозяйственных животных позволяет
нормализовать состояние животных, снизить интенсивность воздействия на печень
токсичных компонентов корма, что видно
по снижению уровня печѐночных ферментов АсАТ и АлАТ, билирубина. Влияние
на общебиологическую реактивность и
резистентность организма можно косвенно
судить по уровню белкового обмена и тем
изменениям в организме животных, которые произошли при применении препарата.

ЛИТЕРАТУРА
1 Сэнтин, Э. Рост плесневых грибов и продуцирование микотоксинов / Э.Сэнтин // Оценка
взаимодействия микотоксинов в Европе. Европейский семинар по микоткосинам. – 2005. –
С. 27–42.
2 Орлянкин, Б.Г. Проблемы микотоксикозов свиней в промышленном свиноводстве /
Б.Г.Орлянкин // Сельскохозяйственный вестник. Зооинженерия. – 2006. – №4. – С. 16.
Райхенбах, Х. Микотоксины опасны для свиней / Х. Райхенбах. // Комбикорма. – 2005. –
№2. – С. 71.
3 Гогин, А. Микотоксины: эффективный контроль – эффективное производство / А. Гогин. // Комбикорма. – 2005. – №2. –С. 68.
4 О`Сулливан, Д. Микотоксины – бесшумная опасность / Д. О’Сулливан // Комбикорма. –
2005. – №5. – С. 54.

ВАКЦИНА ИНАКТИВИРОВАННАЯ ЭМУЛЬГИРОВАННАЯ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ КОЛИБАКТЕРИОЗА,
САЛЬМОНЕЛЛЕЗА, КЛЕБСИЕЛЛЕЗА И ПРОТЕОЗА
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
ТУ 600049853.181-2012
по антигенному составу штаммов соответствует
эпизоотическим возбудителям, циркулирующим
в хозяйствах Республики Беларусь;
применяется однократно;
высокоэффективна: напряжѐнный иммунитет у коров
формируется на 10 –12 день после вакцинации;
у телят иммунитет сохраняется в течение 6 месяцев;
доступная цена.
Изготовитель: РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» 220003, г. Минск,
ул. Брикета, 28, тел./факс (+37517) 5088131 По вопросам приобретения препарата Вы можете обратиться в
отдел снабжения и сбыта, тел. (017)
508-81-35 E-mail: bievm@tut.by

66

Эпизоотология, иммунобиология, фармакология, санитария

3/2015

ИММУНОБИОЛОГИЯ

УДК 636.09:616.98:578.821.83:636.4(477)
Артеменко И.В., аспирант*
Галка И.В., кандидат ветеринарных наук*
Ситюк Н.П., кандидат ветеринарных наук*
Нычик С.А., доктор ветеринарных наук*
Красочко П.А., доктор ветеринарных наук, доктор биологических наук, профессор**
*Институт ветеринарной медицины НААН Украины, г. Киев
**РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского», г. Минск
ИНДИКАЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВИРУСА
РЕПРОДУКТИВНО-РЕСПИРАТОРНОГО СИНДРОМА СВИНЕЙ
Резюме
В результате исследований выделен и идентифицирован методом полимеразно-цепной реакции в режиме «реального времени» вирус репродуктивно-респираторного синдрома свиней. Обнаружено в ПЦР
РНК вируса РРСС из биологического материала и его культивирование на культурах клеток MARC-145,
альвеолярных макрофагов свиней (АМС), Vero и на куриных эмбрионах. Установлено, что в результате
культивирования in vitro вируса РРСС он не культивируется на куриных эмбрионах, а на культуре клеток
Vero репродуцируется с низким инфекционным титром.

Summary
As a result of researches the virus of a reproductive and respiratory syndrome of pigs is allocated and identified by a polimerazno-chain reaction method in the mode of «real time». It is revealed in virus RRSS PTsR RNA
from biological material and its cultivation on cultures of cages of MARC-145, the alveolar macrophages of pigs
(AMP), Vero and on chicken embryos. It is established that as a result of cultivation of in vitro of virus RRSS it isn't
cultivated on chicken embryos, and on culture of cages of Vero is reproduced with a low infectious caption.
Поступила в редакцию 08.10.2015 г.

ВВЕДЕНИЕ
Репродуктивно-респираторный синдром свиней – одно из самых угрожающих инфекционных заболеваний свиней в
мире, которое ежегодно вызывает значительные экономические убытки [1, 2].
Проявления заболевания характеризуются
нарушением функции воспроизводства у
свиноматок, абортами, преждевременными опоросами и рождением мертвых или
слабых поросят, пневмонией и диареей
молодых поросят и их высокой смертностью [3, 4]. Опасность возбудителя заключается не только в непосредственном
влиянии на организм восприимчивых животных, но и в способности поражать иммунокомпетентные клетки, в результате
чего развивается состояние иммунодефицита. При таких условиях у животных
проявляются вторичные бактериальные
3/2015

заболевания и усложняется течение других
вирусных инфекций [5].
Вирус репродуктивно-респираторного синдрома свиней –это РНК-содержащий
энтеровирус из семейства Arteriviridae,
размером 28,4 нм. Оболочечный вирус
имеет сферическую форму. Культивируется вирус в культурах легочных (альвеолярных) макрофагов, полученных от поросят 6–8 недельного возраста [2, 3, 5, 6].
Диагноз ставят на основании эпизоотологических данных, клинических признаков и результатов лабораторных исследований. Первичное распознавание может
быть проведено на основе клинических
симптомов: преждевременные опоросы
или выкидыши на последней стадии супоросности, рождение слабых поросят и
нарушения в системе дыхания у животных
в разном возрасте. Поскольку эти призна-
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ки очень изменчивы, учитывая различную
вирулентность полевых штаммов и вторичных бактериальных и вирусных заболеваний, диагноз на РРСС должен быть
подтвержден лабораторными методами
[7]. Лабораторные исследования основаны
на выделении вируса РРСС и выявлении
специфических антител в сыворотках крови в реакциях непрямой иммунофлюоресценции и иммуноферментного анализа [9].
Целью наших исследований была
индикация, идентификация возбудителя
РРСС и изучение его культуральных
свойств.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Лабораторные исследования проводились в научно-исследовательском учебном центре диагностики болезней животных, который аккредитован ДСТУ ISO /
IEC 17025: 2006. В качестве патологического материала использовали подчелюстные лимфоузлы от абортированных поросят.
В качестве контрольного вируса мы
использовали референтный штамм вируса
РРСС, полученный из Национального
научно-исследовательского ветеринарного
института г. Пулавы, Польша.
В работе были использованы культуры клеток: MARC-145, АМС, Vero.
MARC-145 – клон культуры клеток
почки макаки-резус МА-104, которую поддерживали путем регулярных пересевов с
использованием питательной среды Игла
МЕМ с 10% сыворотки крупного рогатого
скота.
АМС – первичная культура альвеолярных макрофагов свиней, которую получали от клинически здоровых поросят в
возрасте 4–6 недель.
Vero – перевиваемая культура клеток
почки зеленой африканской макаки.
Возможность репродукции вируса
РРСС исследовали на 9–11-дневных куриных СПФ-эмбрионах.
Суспензию из лимфатических узлов
готовили на растворе Хенкса, затем ее
центрифугировали 25 мин при 4 тысячах
68

об./мин.
Культуру клеток MARC-145 выращивали на матрасах объемом 50 см3 в стационарных условиях по следующеей схеме:
- культивирование клеток MARC-145
до образования сплошного монослоя;
- дезагрегацию монослоя клеток проводили с использованием 2,0–5,0 см3 диспергирующей смеси, состоящей из 0,02%ного раствора Версена и 0,25%-ного раствора трипсина в соотношении 9:1. Полученную смесь вносили на монослой клеток
и выдерживали 5–10 минут при температуре 37 °С в термостате;
- отделение монослоя клеток от субстрата; для этого диспергирующую смесь
вносили в матрас с 10,0 см3 питательной
среды Игла МЕМ и тщательно встряхивали до полной диссоциации клеток;
- полученную клеточную суспензию
рассеивали на матрасы с добавлением ростовой среды (10% фетальной сыворотки
крупного рогатого скота).
Первичную культуру альвеолярных
макрофагов получали по общепринятой
схеме [10].
Вирус в монослое клеток MARC-145 и
Vero культивировали двумя методами:
- вируссодержащий материал вносили
на полностью сформированный монослой
клеток MARC-145 в дозе 1 см3, добавляли
2,5 мг трипсина и среды Игла МЕМ, культивировали в СО2-инкубаторе при температуре 34 °С до 7 дней. После этого матрасы с вируссодержащим материалом замораживали при температуре минус 20 °С,
затем размораживали и использовали для
последующего пассажа на сформированом
монослое клеток;
- вируссодержащий материал вносили
на полностью сформированный (20–30%)
монослой клеток MARC-145 в дозе 1 см3 и
среды Игла МЭМ с добавлением 10 % фетальной сыворотки телят, культивировали
в СО2-инкубаторе при температуре 340С.
Культивирование вируса РРСС на
СПФ куриных эмбрионах.
На 9–11 суточных развивающихся куриных СПФ эмбрионах, проводили до 10
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пассажей вируса РРСС штамма Lelystad и
полевых изолятов. В аллантоисную полость вносили по 0,1 см3 вируса РРСС на
каждый эмбрион. Перед инфицированием
эмбрионы проверяли на жизнеспособность. Куриные эмбрионы инкубировали
при температуре + 37 °С и относительной
влажности 60–70% в течение 72 часов с
ежедневным овоскопированием. Через 72
часа эмбрионы охлаждали и использовали
для сбора вируссодержащей экстраэмбриональной (аллантоисной) жидкости, которую затем проверяли на наличие вируса
РРСС в различных серологических реакциях.
Определение инфекционного титра
вируса РРСС проводили путем его титрования на перевиваемой культуре клеток
MARC-145. Титрования вируса было основано на учете его цитопатического действия вируса (ЦПД), то есть способности
вируса вызывать деструкцию клеток монослоя (проявлять цитопатический эффект).
Непосредственно перед титрованием вирус освобождали от клеточного детрита

методом низкого центрифугирования [8].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ОБСУЖДЕНИЕ
Индикация и идентификация вируса
репродуктивно-респираторного синдрома
свиней было осуществлено методом ПЦР
в режиме «реального времени» из биологического материала от абортированных
поросят в количестве 5 проб.
Метод определения РНК вируса РРСС,
включая экстракцию РНК из биологического материала вместе с РНК экзогенного
неконкурентного внутреннего контрольного образца (ВКС), проведение обратной
транскрипции, полученной РНК, амплификации, полученной к ДНК и гибридизационно-флуоресцентной детекции продуктов
амплификации в режиме «реального времени». Результат амплификации экзогенного ВКС на канале FAM / Green (рисунок 1,
2, 5, 6), а результат амплификации к ДНК
вируса РРСС регистрировали на канале
JOE/Yellow (рисунок 3, 4, 7, 8).

Рисунок 1 – График результатов амплификации ВКС по каналу FAM / Green
No Colour Name
Type
1
К- Negative Control
2
К+ Positive Control
3
ВКNTC
4
1
Unknown
5
2
Unknown
6
3
Unknown

Ct

Given Conc (Copies)

Calc Conc (Copies) %Var

26,53
26,64
24,85
24,76
23,68

Рисунок 2 – Показатели порогового цикла (Ct) при амплификации ВКС

по каналу FAM / Green
3/2015
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Рисунок 3 – График результатов амплификации специфического участка к ДНК

вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней по каналу JOE / Yellow
No Colour Name
1
К2
К+
3
ВК4
1

Type
Negative Control
Positive Control
NTC
Unknown

5

2

Unknown

6

3

Unknown

Ct

Given Conc (Copies)

Calc Conc (Copies)

% Var

25,42

14,15

Рисунок 4 – Показатели порогового цикла (Ct) при амплификации специфического

участка к ДНК вируса РРСС по каналу JOE / Yellow

Рисунок 5 – График результатов амплификации ВКС по каналу FAM / Green
No. Colour Name

Type

Ct
26,53

1

К+

Positive Control

2

К-

Negative Control

3

В-

NTC

25,24

4

1

Unknown

27,23

5

2

Unknown

25,07

Given Conc (Copies)

Calc Conc (Copies)

% Var

Рисунок 6 – Показатели порогового цикла (Ct) при амплификации ВКС

по каналу FAM / Green
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Рисунок 7 – График результатов амплификации специфического участка

к ДНК вируса РРСС по каналу JOE / Yellow
No Colour Name
Type
Ct
Given Conc (Copies)
Calc Conc (Copies)
1
К+
Positive Control 26,25
2
КNegative Control
3
ВNTC
4
1
Unknown
29,54
5
2
Unknown
Рисунок 8 – Показатели порогового цикла (Ct) при амплификации

% Var

специфического участка к ДНК вируса РРСС по каналу JOE / Yellow
В результате проведения диагностических исследований выделено РНК вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней в двух образцах биологического материала.
После выделения вируса из биологического материала его вносили в культуры клеток MARC-145, АМС, Vero и куриных эмбрионов с целью определения
культуральных свойств. Одновременно
проводили культивирование на биологических объектах референтного штамма
вируса РРСС Lelystad.
Сначала проявлялись признаки ЦПД
вируса РРСС, референтного штамма Lelystad, затем спустя 24–36 часов цитопатическое действие отмечали у полевых
изолятов, которое наблюдалось в виде
сферических образований клеток (конгломератов), возвышающихся над поверхностью монослоя. Утолщение оболочек
клеток, образование цитоплазматических
выростов на поверхности клетки, потерю
клетками части цитоплазматической жидкости и, вследствие этого, сморщивание
(пикноз) клеток, слияние в одном направ3/2015

лении от двух до пяти клеток (образование симпластов) наблюдали 2–3 суток
спустя. Нарушение межклеточных связей
и дезагрегацию клеток наблюдали на 3–4
сутки после инфицирования. Отслоение
клеток от субстрата регистрировали через
4–5 суток, объединения симпластов в сетчатую структуру (псевдо-синтиций) – через 4–7 дней после внесения вируса.
Цитопатическое действие вируса
РРСС, штамма Lelystad, в культуре АМС
проявлялось в виде утолщения макрофагов, склеивания их между собой в конгломераты, образования симпластов из 2–
3 слитых клеток, нарушения целостности
клеточного монослоя, отделения макрофагов от субстрата и их лизиса в течение
1–4 суток (количество клеток в поле зрения ежедневно резко уменьшалось). Проявление цитопатического действия полевых изолятов ничем не отличалось, только отмечается через 24 часа. Результаты
титрования вируса РРСС в перевиваемых
линиях культур клеток MARC-145, АМС,
Vero (n = 4), lg TЦД50 /см3 представлены в
представлены в таблице 1.
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Таблица 1 –Результаты титрования вируса РРСС в перевиваемых линиях культур клеток
MARC-145, АМС, Vero (n = 4), lg TЦД50/см3
MARC-145

АМС

Vero

№
пассажа

Lelystad

Пол.изол.

Lelystad

Пол.изол.

Lelystad

Пол.изол.

2

2,75±0,25

1,83±0,17

5,50±0,50

2,77±0,07

1,27±0,08

н.д.

3

3,37±0,63

2,77±0,25

5,75±0,25

3,37±0,15

1,30±0,10

н.д.

4

3,56±0,44

3,37±0,13

5,75±0,25

3,72±0,10

1,38±0,10

н.д.

5

4,18±0,32

3,56±0,06

6,25±0,25

4,20±0,15

1,43±0,12

н.д.

6

4,75±0,25

4,16±0,34

6,50±0,50

4,56±0,16

1,79±0,04

1,48 ±0,08

7

5,11±0,39

4,33±0,27

6,0±0,50

5,07±0,07

2,19±0,12

1,64±0,16

8

5,28±0,32

4,56±0,44

6,0±0,50

5,26±0,07

2,43±0,07

1,83±0,17

Примечание – н.д. – не исследовалась
Из таблицы 1 видно, что титр вируса
референтного европейского штамма Lelystad в культуре клеток MARC-145 от второго до восьмого последовательного пассажа рос от 2,75 ± 0,25 до 5,28 ± 0,32 lg
ТЦД50 / см3.
Полевые изоляты вируса после проведения 8 пассажей показали меньший
титр инфекционной активности от 1,83 ±
0,17 до 4,56 ± 0,44 lg ТЦД50/см3. Проведение 8 пассажей вируса РРСС, штамма Lelystad, на альвеолярных макрофагах свиней существенно не менялся и составлял
5,5–6,5 lg ТЦД50/см3, что значительно отличается от титров вируса РРСС полевых
изолятов 3,51–4,25 lg ТЦД50/см3.
После проведения 8 пассажей вируса
РРСС на культуре клеток Vero можно сделать вывод, что вирус РРСС, адаптированный и размножается в перевиваемых линиях культур клеток Vero. Но титры вируса РРСС, штамма Lelystad, были несколько выше 2,10–2,43 lg ТЦД50/см3, чем полевых изолятов 1,3–1,8 lg ТЦД50/см3.
ОБСУЖДЕНИЕ
Для создания эффективной системы
с целью диагностики репродуктивнореспираторного синдрома свиней необходимо подобрать штамм вируса РРСС для
дальнейшего использования в целях получения антигена. В связи с этим было про72

ведено сравнительное изучение инфекционной активности полевых штаммов и
референтного вируса РРСС, штамма Lelystad, на разных культурах клеток. Полученные результаты культивирования и
титрования свидетельствуют о том, что
выделенные полевые изоляты вируса
РРСС репродуцируются на исследуемых
культурах клеток. При исследовании было установлено, что высокие титры инфекционной активности референтного
штамма вируса Lelystad в АМС были выше по сравнению с другими биологическими объектами и, учитывая трудоемкость получения альвеолярных макрофагов свиней, использование штаммов не
целесообразно.
ВЫВОДЫ
1 В результате исследований индуцировано и идентифицирован методом ПЦР
в режиме «реального времени» вирус репродуктивно-респираторного синдрома
свиней (РРСС).
2 Выделены изоляты вируса РРСС и
исследованы их культуральные свойства.
Установлено, что в результате культивирования in vitro вируса репродуктивнореспираторного синдрома свиней есть
особенности. Вирус не культивируется в
линии клеток Vero, вирус РРСС не культивируется на куриных эмбрионах, но
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культивируется в линии клеток MARC145, АМС. В дальнейших исследованиях
будет использоваться культура клеток
MARC-145 и референтный штамм вируса
РРСС.
3 В результате пассирования референтного штамма вируса РРСС и выделенных полевых изолятов установлено, чтотитр вируса референтного европейского
штамма Lelystad в культуре клеток MARC145 от второго до восьмого последова-

тельного пассажа рос от 2,75±0,25 до
5,28±0,32 lg ТЦД50/см3. Полевые изоляты
вируса от 1,83±0,17 до 4,56±0,44 lg
ТЦД50/см3. На АМС инфекционная активность составляет референтного штамма 5,5–
6,5 lg ТЦД50/см3, полевых изолятов 3,51–
4,25 lg ТЦД50/см3. На культуре клеток Vero
титры вируса РРСС штамма Lelystad составляли 2,10–2,43 lg ТЦД50/см3 и были
выше, чем у полевых изолятов на 1,3–
1,8 lgТЦД50/см3.
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Вакцина «ПНЕВМОБАКТ» инактивированная
эмульгированная против пневмонии телят
вакцина включает штаммы бактерий, циркулирующие
на территории Республики Беларусь;
безопасна и иммуногенна;
иммунитет развивается через 14 дней после вакцинации
и сохраняется в течение 6 месяцев;
обладает лечебным эффектом.
Изготовитель: РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского»
220003, г. Минск, ул. Брикета, 28, тел./факс (+37517) 5088131
По вопросам приобретения препарата Вы можете обратиться в отдел снабжения и сбыта,
тел. (017) 508-81-35 E-mail: bievm@tut.by
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПРЕПАРАТ «ФЕРОНОВИРИН» ДЛЯ ТЕРАПИИ И
ПРОФИЛАКТИКИ ВИРУСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЛОТОЯДНЫХ ЖИВОТНЫХ
Сообщение 1. Конструирование препарата и испытание его ингибирующих свойств
против вируса инфекционного гепатита плотоядных на культуре клеток и морских
свинках
Резюме
В работе приводятся данные литературы и собственные исследования авторов по проблеме инфекционных вирусных заболеваний плотоядных животных, таких как бешенство, чума, парвовирусный энтерит и инфекционный гепатит в мире и Республике Беларусь. Для специфической профилактики этих заболеваний разработаны достаточно эффективные зарубежные и отечественные моно- и поливалентные
вакцины. А вот средств и методов лечения указанных заболеваний плотоядных животных в настоящее
время недостаточно. Для лечения вирусных заболеваний в медицинской практике применяют химиотерапевтические антивирусные препараты и видовые рекомбинантные интерфероны различных модификации.
Особого внимания в этом ряду уделяется рибавирину. В статье показаны методические подходы при конструировании комплексного препарата и его эффективности при лабораторных испытаниях.

Summary
The paper presents data of literature and own researches of authors on infectious viral diseases of carnivorous animals, such as rabies, plague, parvovirus enteritis, and infectious hepatitis in the world and the Republic of
Belarus. For specific prophylaxis of these diseases developed sufficiently effective foreign and domestic mono - and
polyvalent vaccines. But the means and methods of treatment of these diseases in carnivores is currently not enough.
For the treatment of viral diseases in clinical practice using chemotherapeutic drugs and anti-virus species of recombinant interferons of various modifications. Special attention in this series is paid for the ribavirin. The article
shows the methodological approaches in the design of the integrated product and its effectiveness in laboratory
tests.
Поступила в редакцию 28.05.2015 г.

ВВЕДЕНИЕ
Из инфекционных вирусных заболеваний плотоядных животных в Беларуси
основной удельный вес кроме бешенства
занимают чума, парвовирусный энтерит и
инфекционный гепатит. Из домашних животных указанными заболеваниями болеют собаки, а из пушных зверей – лисицы,
песцы, енотовидные собаки, норки, хорьки, соболи и др. Данные заболевания
представляют большую угрозу и наносят
большой экономический ущерб пушному
звероводству и собаководству.
Для специфической профилактики
этих заболеваний разработаны достаточно
эффективные зарубежные и отечественные
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моно- и поливалентные вакцины, которые
широко применяются в республике для
вакцинации пушных зверей и собак, ежегодно охватывая до 2-х млн. животных.
Что касается средств и методов лечения указанных заболеваний, то разработка
их находится в зачаточном состоянии. В
настоящее время для лечения вирусных
заболеваний в медицинской практике все
чаще применяют химиотерапевтические
антивирусные препараты и видовые рекомбинантные интерфероны различных
модификаций [1–9].
Из антивирусных химиотерапевтических препаратов особого внимания заслуживает рибавирин, который подавляет ви-
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русы ряда семейств как ДНК-, так и РНКсодержащих (вирусы герпеса, гриппа, гепатита, ВИЧ инфекции и др.), а интерферон активизирует иммунную сиситему организма. Поэтому рибавирин и интерферон взяты нами для конструирования комплексного противовирусного препарата
для профилактики и лечения вирусных
инфекций плотоядных животных.
При выполнении данной работы ставились следующие задачи:
- подобрать оптимальные дозы и соотношения рекомбинантного интерферона
и рибавирина в препарате и проверить его
на безвредность на культурах клеток и лабораторных животных.
- приготовить лабораторный образец
комплексного препарата и изучить эффективность его в опытах на культурах клеток
и лабораторных животных, зараженных
вирусом инфекционного гепатита.
- разработать лабораторный регламент на изготовление препарата.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В работе использовали собачий рекомбинантный интерферон под названием
«Фанниферон», представляющий собой
смесь собачьего гамма- и альфа-интерферона и фармацевтический препарат «Рибавирин» в виде белого порошка, содержащего 97% активной субстанции.
Рекомбинантные интерфероны получены из сконструированных штаммовпродуцентов E. coli, наследующих плазмиды с генами собачьего α- и γ-интерферона. Бактерии культивируются в LB-бульоне с 20 мкг/мл канамицина при температуре 37ºС до оптической плотности
ОП600=0,6–0,8, после чего в среду добавляется индуктор изопропил-β-D-тиогалактопиранозид (ИПТГ) до конечной концентрации 0,5 ммоль/л, культивируются еще
4 ч; клетки осаждают центрифугированием в течение 5 мин при 7000g. Клеточный
осадок промывают в буфере следующего
состава: 15 ммоль Na-фосфат, 1 ммоль
ЭДТА, рН 7,5 и ресуспендируют в том же
буфере.
3/2015

Клетки разрушаются при 150 атм. на
проточном дезинтеграторе типа «френчпресс». Полученную суспензию центрифугируют 20 мин при 10000g и +4оС, супернатант сливают. Осадок телец включений
отмывают в том же буфере и растворяют в
буфере следующего состава: 7М гуанидингидрохлорид, 20 ммоль Na-фосфат,
1 ммоль ЭДТА, рН 7,5. Инкубируют 2 ч
при комнатной температуре при постоянном перемешивании. Добавляют сульфит
натрия до 30 г/л, раствор инкубируют 12
часов при комнатной температуре при интенсивном перемешивании.
Белки обессоливают хроматографией
на колонке с Sephadex G25 Medium в буфере состава: 50 ммоль Na-фосфат, 1 ммоль
ЭДТА, 100 ммоль NaCl, рН 7,5. Далее белок очищают с помощью ионообменной
хроматографии на Toyopearl SP-550. Концентрацию белка измеряют по Лоури, чистоту оценивают с помощью ДСН-ПААГэлектрофореза по Laemmli [6].
Рибавирин –фармацевтический химический препарат, ингибирующий многие
ДНК- и РНК-содержащие вирусы, превращающийся в клетках в моно- и трифосфат,
которые тормозят синтез вирусных ДНК и
РНК. При приеме внутрь препарат быстро
и почти полностью всасывается из ЖКТ,
биодоступность – 44 – 64%. При внутривенном введении Cmax достигается к концу инфузии. Распределяется в плазме, секретах
дыхательных путей и эритроцитах. Выводится в форме метаболитов и в неизмененном виде с мочой и фекалиями.
Для определения предельно допустимой дозы рекомбинантного интерферона и
рибавирина на культуре клеток использовали 96-луночные плоскодонные планшеты, культуру клеток МДСК на которой хорошо репродуцируется вирус инфекционного гепатита, белых мышей массой 18–
20 г, морских свинок массой 300–350 г и
собак массой 10–15 кг.
Для приготовления рабочего раствора
к 10 мл стерильного физраствора добавляли 10 мкл (100МЕ) интерферона. Следовательно в 10 мкл раствора содержалось ин-
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терферона 0,1МЕ. Рабочий раствор рибавирина готовили на физрастворе в соотношении 1:10000.
При определении предельно допустимой токсической дозы препарата использовали семь рядов лунок (8 лунок в каждом
ряду) с монослоем клеток МДСК. В первый ряд вносили по 0,1МЕ, второй –
0,2МЕ, третий – 0,3МЕ, четвертый –
0,4МЕ; пя- тый – 0,5МЕ, шестой – 0,6МЕ,
седьмой ряд лунок служил контролем.
Наблюдение за клетками проводили в течение 96 часов. Результаты учитывали по
наступлению ЦПЭ.
С целью определения токсичной дозы
интерферона в опыт были взяты четыре
группы белых мышей по 10 в каждой. Первой группе мышей водили подкожно раствор интерферона, содержащий 100 МЕ,
второй группе – 200МЕ, третьей группе –
500МЕ, четвертая группа служила контролем. Наблюдение за животными вели в течение десяти суток. О токсичности препарата судили по выживаемости, общему состоянию животных и наличию патологических изменений на месте введения препарата.
Для определения токсичной дозы рибавирина на культуре клеток в опыте использовали 7 рядов лунок планшета по 8
лунок в каждом с монослоем культуры
клеток МДСК. В первый ряд лунок вносили по 10,0 мкг препарата, во второй – по
20,0 мкг, в третий ряд – по 30,0 мкг, в четвертый – 40,0 мкг, в пятый – 50,0 мкг, в
шестой – 60,0 мкг, седьмой ряд лунок служил контролем. Наблюдение за клетками
вели в течение четырех суток. Результаты
учитывали по наступлению ЦПЭ.
Для определения токсичной дозы рибавирина в опыт были взяты три группы
белых мышей по 6 голов в каждой. Первой
группе мышей подкожно вводили по
4,0 мкг препарата в растворе, второй –
40 мкг, третья группа служила контролем.
Наблюдение за животными вели в течение
десяти суток. О токсичности препарата судили по выживаемости, общему состоянию
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животных и наличию патологических изменений на месте введения препарата.
Для изучения токсичной дозы конструируемого препарата на культуре клеток МДСК он был приготовлен в следующих соотношениях компонентов из расчета
на одну лунку культуры клеток:
- рибавирин 10,0мкг + интерферон 0,1 МЕ;
- рибавирин 20,0 мкг + интерферон 0,2 МЕ;
- рибавирин 30,0мкг + интерферон 0,3 МЕ;
- рибавирин 40,0 мкг + интерферон 0,4 МЕ;
- рибавирин 50,0 мкг + интерферон 0,5 МЕ.
Каждый образец препарата вносили в
отдельный ряд по 8 лунок со сформированным монослоем клеток. Результаты учитывали по наличию ЦПЭ.
Изучение антивирусной активности
комплексного препарата первоначально
проводили на культуре клеток МДСК. Для
этого использовали планшеты с плоскодонными лунками. В каждую лунку вносили
вирус инфекционного гепатита собак
(КАВ-1) по 100 мкл и сорбировали его при
комнатной температуре в течение часа. После этого без слива питательной среды в
лунки добавляли комплексный препарат в
подобранных нетоксических дозах. Наблюдение ввели в течение 96 часов с ежедневной микроскопией. Результаты учитывали
по наличию ЦПЭ.
Для изучения эффективности ингибиции вируса инфекционного гепатита плотоядных конструируемым комплексным препаратом в опыт были взяты 12 морских
свинок, которых разделили на три группы,
по три в каждой. Всех животных заразили
вирусом гепатита плотоядных подкожно в
дозе 1000 LD50. Через 72 часа после заражения опытным животным первой и второй
групп вводили комплексный препарат подкожно в следующих дозах: 1 группа – фаниферон 5000МЕ + рибавирин 100 мкг на
голову; 2 группа – фаниферон 6000МЕ +
рибавирин 130 мкг на голову.
Третьей группе препарат не вводили,
она служила контролем. Наблюдение за
животными вели в течение 10 дней.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В проведенных опытах было установлено, что собачий рекомбинантный интерферон в дозах 0,1 – 0,5 МЕ на лунку
96 и 24-луночного планшета с монослоем
клеток МДСК не вызывает их дегенерацию и в дозах 100–500 МЕ при подкожном
введении не вызывает заболевание и гибель белых мышей.
Фармацевтический химический антивирусный препарат «Рибавирин» в дозах
10,0–50,0 мкг на лунку 96 луночного планшета для клеток МДСК и в дозах 4,0–
40,0 мкг для белых мышей при подкожном
введении является нетоксичным. Полученные данные явились исходными для конструирования комплексного противовирусного препарата и изучения его нетоксичных доз для культуры клеток, безвредности и эффективности для животных.
Лабораторный образец комплексного
противовирусного препарата, названного
нами «Фероновирин», был приготовлен
путем смешивания интерферона и рибавирина в нетоксичных для культур клеток и
белых мышей дозах (соотношениях). При
исследовании его безвредности и эффективности установлено, что препарат с содержанием рибавирина 10–50 мкг и интерферона 0,01–0,05 МЕ на лунку планшета
является нетоксичным для культуры кле-

ток МДСК.
Сконструированный препарат с содержанием рибавирина 20–50 мкг и интерферона 0,2–0,5 МЕ на лунку планшета задерживает развитие ЦПЭ в зараженной вирусом инфекционного гепатита культуре
клеток МДСК на 24 часа, но полностью не
предотвращает его проявления.
Препарат, содержащий рибавирина
100–130 мкг и интерферона 5000–6000МЕ
на голову, при однократном подкожном
введении предотвращает заболевание у
зараженных вирусом инфекционного гепатита морских свинок.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сконструированный препарат «Фероновирин» является безвредным для животных и обладает выраженным вирулицидным действием на возбудителя инфекционного гепатита плотоядных животных.
Проведенные исследования дают основание на продление исследований по
данному препарату, в частности, по разработке технологии его изготовления, доз и
схем применения, эффективности при различных вирусных заболеваниях плотоядных животных и т.д.
На основании проведенных исследований разработан лабораторный регламент
на комплексный препарат.
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БОБКОВА АНАСТАСИЯ ФОМИНИЧНА
(1916 – 2015)
28 июня 2015 г. ушла из жизни Анастасия Фоминична Бобкова, ветеран Великой отечественной войны, кандидат ветеринарных наук, работавшая в Институте экспериментальной
ветеринарии в течение 1956 – 1979 гг., в т.ч. в 1971 – 1979 гг. заведующей лабораторией гельминтологии.
Анастасия Фоминична родилась 26 ноября 1916 г. в крестьянской семье на хуторе около
деревни Песочанка ныне Сенненского района Витебской области. Первых три класса школы
она окончила в деревнях Островни, Гряда, Королино, шестой и седьмой классы – в г. Витебске, после чего здесь же поступила в медицинский техникум. В 1936 г. после окончания медицинского техникума начала работать в Витебской детской больнице медсестрой.
В 1939 г. Анастасия Фоминична Бобкова поступила в Витебский ветеринарный институт, где наряду с учебой работала в детском туберкулезном санатории. В первых числах июля
1941 г. она с сотрудниками санатория и с 11 детьми уехали из г. Витебска и добрались до Ульяновской области России. В Мелекесском районе этой области в совхозе
им. Н.К. Крупской она работала медсестрой в участковой больнице.
С августа 1946 г. А.Ф. Бобкова продолжила учебу в Витебском ветеринарном институте,
после окончания которого с 1949 г. работала главным ветеринарным врачом в ДавидГородоксом районе Пинской области (1949 – 1952 гг.).
В 1953 – 1956 гг. Анастасия Фоминична училась в аспирантуре Института животноводства Академии сельскохозяйственных наук Республики Беларусь. Научным руководителем ее
был профессор А.М. Петров из Всесоюзного института гельминтологии им. К.И. Скрябина
(г. Москва). После защиты кандидатской диссертации с 1956 г. работала в Белорусском научно-исследовательском ветеринарном институте.
Главным направлением исследований А.Ф. Бобковой было изучение гельминтофауны
сельскохозяйственных животных в Белорусском Полесье, изыскание эффективных ветеринарных препаратов для лечения и профилактики гельминтозов животных. Многолетние исследования были посвящены изучению фасциолеза и парамфистоматидозов жвачных, разработаны
рекомендации по их профилактике. Она является одним из инициатором разработки и внедрения стойлового содержания телят и молодняка крупного рогатого скота в возрасте до года с
целью профилактики диктиокаулеза, что дало возможность сохранить молодняк от этого опасного гельминтоза.
Анастасия Фоминична опубликовала более 50 научных работ (брошюры, методические
рекомендации, статьи), среди них книга «Гельминты диких и домашних животных» (в соавторстве с И.В. Меркушевой, Мн.: «Наука и техника», 1975).
Анастасия Фоминична Бобкова принимала активное участие в общественной жизни института, в работе международных и республиканских конференциях, в организации областных
и районных семинаров, являлась членом Ученого совета института, была секретарем редколлегии по выпуску научных трудов института, председателем методической комиссии по паразитологии. Была всегда внимательна к коллегам на работе, оказывала им необходимую помощь.
После ухода из института Анастасия Фоминична до 1995 г. работала в различных медицинских учреждениях г. Минска. Она награждена медалью «За доблестный труд в Великой
отечественной войне 1941 – 1945 гг.» (1946 г.) и Грамотой Верховного совета БССР (1968 г.).
Жизнь Анастасии Фоминичны Бобковой – пример трудового подвига гражданина Республики Беларусь. Светлая память о ней навсегда сохранится в наших сердцах.
Доктор ветеринарных наук,
профессор М.В. Якубовский
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Международная научно-практическая конференция
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИОТЕХНОЛОГИИ
В АГРАГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ»
состоялась 26 ноября 2015 г. в конференц-зале УП «Гостиничный комплекс «Юбилейный»». В работе
конференции приняли участие ведущие ученые и специалисты из различных регионов Беларуси, а
также стран ближнего и дальнего зарубежья: «Всероссийский научно-исследовательский институт
экспериментальной ветеринарии им. Я.Р. Коваленко», г. Москва; ФГБОУ ВПО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии им. К. И. Скрябина», г. Москва; ФГБНУ
«Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт биологической промышленности», г. Щѐлково; ГНУ «Всероссийский институт ветеринарной вирусологии и микробиологии
РАСХН», п. Вольгинский; ГНКИ биотехнологии и штаммов микроорганизмов, г. Киев; Костанайский
государственный университет им. А. Байтурсынова, Республика Казахстан, г. Костанай; УО «Гродненский государственный аграрный университет», г. Гродно; УО «Витебская ордена «Знак Почета»
государственная академия ветеринарной медицины», г. Витебск и др..
Перед началом конференции прошла выставка экспозиций РУП «Институт экспериментальной
ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» и БелСХБ им. И.С. Лупиновича.
Пленарное заседание открыл и выступил с докладом директор РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского», д.в.н., д.б.н., профессор Красочко П.А.. Затем по программе конференции свои доклады представили директор ГНУ «Всероссийский научноисследовательский технологический институт биологической промышленности», д.в.н., профессор,
академик РАН Самуйленко А.Я.; гл. научный сотрудник РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского», академик НАН Беларуси, д.в.н., профессор Ковалев Н.А.; зав. отделом РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского», д.в.н., профессор Якубовский М.В.; зав. отделом ГНУ «Всерос-сийский научно-исследовательский технологический институт биологической промышленности», д.б.н.,
профессор Албулов А.И.; вед. научный
сотрудник отдела бактери- альных инфекций
КРС РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского», к.в.н., доцент Ананчиков М.А.; зав. лабораторией биохимии ГНУ «Всерос- сийский институт ветеринарной вирусологии и микробиологии
РАСХН», д.б.н., профессор Середа А.Д.; зам.
директора РУП «Институт экспериментальной
ветеринарии им. С.Н. Вышелесского», д.в.н.,
профессор Кучинский М.П.; профессор ка3/2015
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федры радиобиологии и вирусологии им. академиков А.Д. Белова и В.Н. Сюрина ФГБОУ ВПО
«Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии им. К. И. Скрябина», д.б.н. Ярыгина Е.И..
Секционные заседания
состоялись по следующим направлениям:
1 секция –
«Биотехнология»; 2 секция – «Эпизоотология и иммунобиология»; 3 секция – «Фармакология, санитария, кормление животных».
Было отмечено, что основной целью стратегии развития биотехнологии в ветеринарии является создание современных модернизированных промышленных биопредприятий по производству
препаратов нового поколения для профилактики, диагностики и лечения болезней животных, обеспечивающих сохранение ветеринарного благополучия, продовольственной и экологической безопасности страны. При этом ставится цель, чтобы отечественная продукция соответствовала мировым
стандартам и была импортозамещающей.
Проведенная конференция способствовала широкому обмену достижениями ученых стран
СНГ, повышению конкурентоспособности ветеринарной продукции в целом, дальнейшему развитию
отраслевой системы научно-технической информации, совершенствованию обеспечения информацией о передовом зарубежном и отечественном опыте специалистов и руководителей научных организаций. По итогам конференции была выработана резолюция.
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