Информация
о Международной научно-практической интернет-конференции
«Научный поиск – животноводству России»

С 11 февраля по 24 марта 2013 года Ставропольским ГАУ и журналом «Вестник
ветеринарии» была проведена Международная научно-практическая интернет-конференция «Научный поиск – животноводству России».
В докладе Председателя оргкомитета конференции доктора ветеринарных наук, профессора В.А. Беляева на рабочем заседании, состоявшемся 30 апреля 2013 года, было
отмечено, что в работе конференции приняли участие 123 ученых, в том числе сотрудники 32 вузов и научно-исследовательских учреждений Российской Федерации:
- 22 вузов, а именно Бурятской ГСХА им. В.Р. Филиппова, Воронежского ГАУ
им. императора Петра I, Вятского государственного гуманитарного университета,
Вятской ГСХА, Дагестанского ГАУ им. М.М.Джамбулатова, Казанской ГАВМ им.
Н.Э. Баумана, Карачаево-Черкесского госуниверситета им. У.Д. Алиева, Костромской ГСХА, Омского ГАУ им. П.А. Столыпина, Оренбургского ГАУ, Оренбургского
госуниверситета, Орловского госуниверситета, Орловского ГАУ, Пермской ГСХА,
Самарской ГСХА, Саратовского ГАУ, Саратовского госмедуниверситета
им. В.И. Разумовского, Ставропольского ГАУ, Ульяновского госуниверситета,
Ульяновской ГСХА им. П.А. Столыпина, Уральской ГАВМ, Якутской ГСХА;
- 10 НИИ, а именно ВНИИЗЖ (г. Владимир), ВНИИМС Россельхозакадемии, ВНИИ
физиологии, биохимии и питания сельскохозяйственных животных, ВНИИ бруцеллеза и
туберкулеза животных Россельхозакадемии, Коми НЦ УрО РАН, Костромского НИИСХ,
Прикаспийского зонального НИВИ, СибНИИП Россельхозакадемии, Ставропольского противочумного института Роспотребнадзора, Федерального центра токсикологической, радиационной и биологической безопасности (ФЦТРБ-ВНИВИ).
Кроме того, для участия в работе конференции поступили доклады сотрудников
Областного Иркутского благотворительного фонда по защите животных "Верность",
Центра госсанэпиднадзора (г. Ульяновск), Якутского филиала ФГУП "Госрыбцентр",
а также ученых Украины (Белоцерковского национального аграрного университета, Института животноводства НААН Украины, ветеринарной клиники “Пес и кот “
(Харьков), Луганского национального аграрного университета) и РеспубликиУзбекистан (Самаркандского сельскохозяйственного института).
Всего оргкомитетом конференции было зарегистрировано 82 научных доклада
123 авторов (без учета повторного участия одного и того же автора в нескольких
статьях).
Рассмотрев поступившие материалы по существу научного содержимого и по
соответствию требованиям оформления, оговоренным условиями участия в конференции, оргкомитет постановил:
- допустить к участию в конференции 52 доклада;
- опубликовать научные материалы докладов - участников конференции в форме
полнотекстовых научных статей в двух выпусках журнала «Вестник ветеринарии»
(Вып. 65 - 25 статей, и Вып. 66 - 27 статей);
- разместить доклады конференции на официальном Интернет-сайте Ставропольского ГАУ (http://www.stgau.ru/science/);
- разместить информацию о статьях, опубликованных в журнале «Вестник ветеринарии», на сайте vestvet.narod.ru;
- передать статьи, опубликованные в журнале «Вестник ветеринарии», в Российскую универсальную научную электронную библиотеку (РУНЭБ).
Оргкомитет считает конференцию «Научный поиск – животноводству России»
состоявшейся в статусе и формате, предусмотренных регламентом: международная, научно-практическая Интернет-конференция, и благодарит авторов докладов за
активное участие.
Ставрополь, апрель 2013 года.
Оргкомитет конференции
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В статье анализируется эффективность схемы мероприятий по
профилактике туберкулеза крупного рогатого скота в благополучных
стадах в Республике Саха (Якутия). Табл. 1. Библ. 5.

Животноводческие хозяйства Республики Саха (Якутия) оздоровлены от туберкулеза,
и в течение последних десятилетий республика остается благополучной по туберкулезу
крупного рогатого скота в Дальневосточном регионе. Однако при плановых аллергических исследованиях ежегодно в хозяйствах 15-17 улусов республики отмечается наличие
животных, реагирующих на ППД-туберкулин для млекопитающих.
Для дифференциации неспецифических реакций в схему мероприятий по профилактике туберкулеза крупного рогатого скота в благополучных стадах была включена ускоренная симультанная проба, позволяющая в короткие сроки отобрать животных для диагностического убоя [1]. В 2004 году методические рекомендации "Контроль благополучия
животноводческих хозяйств по туберкулезу крупного рогатого скота" были утверждены
подсекцией "Инфекционная патология животных в регионе Сибири и Дальнего Востока"
отделения ветеринарной медицины РАСХН и внедрены в ветеринарную практику [4].
Целью наших исследований явилась оценка эффективности контроля благополучия
стад по туберкулезу крупного рогатого скота в Якутии за 2004-2012 годы.
Материалы и методы исследования. Работу проводили в лаборатории бруцеллеза и
туберкулеза животных ГНУ ЯНИИСХ, республиканской ветеринарно-испытательной лаборатории, а также в хозяйствах Республики Саха (Якутия).
Учет животных, положительно реагирующих на туберкулин, проводили по данным
официальной ветеринарной отчетности и на основании материалов собственных аллергических, патологоанатомических и бактериологических исследований.
Прижизненную диагностику туберкулеза проводили по общепринятым методикам
[1-3]. При исследовании животных в индивидуальных хозяйствах, применяли ускоренную
симультанную пробу [4].
Бактериологические и биологические исследования проводили по общепринятым методикам [5].
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Результаты исследований. За период с 2005 по 2012 год количество животных, реагирующих на туберкулин, в республике составило от 0,04 до 0,13% от числа исследованных
животных (таблица).
Таблица - Результаты исследования на туберкулез крупного рогатого скота
в Республике Саха (Якутия)

Год

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Количество животных,
Исследовано
Число
бактериологически
исследованных реагирующих на туберкулин
животных,
прцентов от числа
из них
голов
всего
тыс. голов
исследованных
положительных
375,20
255
0,06
81
0
348,20
199
0,06
54
0
358,96
304
0,08
87
0
350,33
259
0,07
93
0
424,38
219
0,05
17
0
413,21
421
0,13
25
0
361,54
313
0,09
39
0
321,79
114
0,04
49
0

За 2011-2012 годы 374 пробы крови животных, реагирующих на туберкулин, было
дополнительно исследовано ПЦР - положительные реакции не отмечены.
Неспецифически реагирующих животных выявляют в хозяйствах независимо от форм
собственности: как общественных, так и индивидуальных. При индивидуальном учете
результатов симультанной пробы реакции на ППД-туберкулин для млекопитающих, как
правило, выпадают. Животных, у которых реакции на туберкулин сохраняются, подвергали диагностическому убою. При клиническом осмотре реагирующего крупного рогатого скота не отмечали каких-либо клинических признаков, свойственных острым или хроническим заболеваниям, в том числе туберкулезу.
Несмотря на небольшое количество реагирующих на туберкулин в целом в республике,
в отдельных хозяйствах количество таких животных достигает 3,0% от числа обследованных.
За 2011 год плановым аллергическим исследованиям на туберкулез с туберкулином
для млекопитающих в общественных хозяйствах г. Якутска было подвергнуто 1878 голов
взрослого крупного рогатого скота, из которых положительно отреагировало 25 (1,3%), а
среди 293 животных в возрасте от 2 месяцев до 6 месяцев положительно реагирующих на
туберкулин не обнаружено.
За 2012 год в хозяйствах Якутского района из 7100 исследованных голов крупного
рогатого скота положительно реагировало 21 (3,3%) животное. Положительные реакции
отмечали в основном у коров. Интенсивность реакций была одинаковой. Реагирующие
животные были подвергнуты исследованию методом ускоренной симультанной пробы.
У всех исследованных животных результаты этой пробы были отрицательными.
При ветеринарно-санитарной экспертизе реагирующих животных характерных для
туберкулеза изменений не выявляли.
При лабораторном исследовании биоматериала выделяли микобактерий I-IV группы
по классификации Раньона, или грибы рода Aspergillus, или получали отрицательные
результаты.
В видовом составе микобактерий максимальную значимость (63,6%) имеют быстрорастущие микобактерии IV группы по Раньону.
Таким образом, внедрение мероприятий по контролю эпизоотического процесса туберкулеза крупного рогатого скота позволяет предотвратить необоснованный убой реагирующих на туберкулин животных и сохранить благополучие стад по туберкулезу крупного рогатого скота.
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ВЛИЯНИЕ Δ-ЭНДОТОКСИНОВ BACILLUS THURINGIENSIS
НА СОСТАВ ПРИСТЕНОЧНОЙ МИКРОБИОТЫ
ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА ЖИВОТНЫХ
Е.Г. КЛИМЕНТОВА

Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ïîääåðæêå ãðàíòà ÐÔÔÈ 12-04-97016 ð_ïîâîëæüå_à "Âëèÿíèå
äåëüòà-ýíäîòîêñèíîâ Bacillus thuringiensis íà òåïëîêðîâíûõ æèâîòíûõ è ÷åëîâåêà".
Ключевые слова: δ-эндотоксины B. thuringiensis, пристеночная микробиота, дисбиоз.
Установлено, что в составе просветной микробиоты толстой кишки
теплокровных животных после введения высоких доз δ-эндотоксинов
B. thuringiensis условно-патогенные бактерии встречаются достоверно чаще, чем в микросимбиозе кишечника интактных животных. Табл.
1. Библ. 10.

Известно, что бактерии рода Вacillus способны продуцировать антибиотические вещества: данные об антибактериальном действии Cry-белков параспоральных кристаллов
B. thuringiensis (δ-эндотоксинов) и их фрагментов на микроорганизмы показаны в исследованиях ряда авторов [7-9]. Изучение действия белков-включений важно для понимания их
роли в микробиоценозах желудочно-кишечного тракта теплокровных животных, куда токсические белки могут поступать вместе с трансгенными растениями, продуцирующими
Cry-белки или с продукцией, обработанной биопестицидами на основе δ-эндотоксинов.
Организм теплокровных животных и его микробиота представляют собой высокоорганизованную, саморегулирующуюся систему, "обеспечивающую поддержание равновесия компонентов внутренней среды организма на метаболическом, клеточном и молекулярно-генетическом уровнях" [10]. Одной из наиболее частых причин нарушений в
этой системе является воздействие на нее антибактериальными препаратами белкового
происхождения. Известно, что антибиотики изменяют количественный и качественный
состав аутохтонной микрофлоры организма, приводя к развитию дисбактериоза [6]. Такие дисбиозные микробные ассоциации не в состоянии выполнять защитные и физиологические функции в кишечнике, которые они осуществляют в условиях нормоценоза.
Нарушения при микробиоценозе кишечника наступают задолго до клинических проявлений и служат обычно предшественником развития соматических заболеваний [1].
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В опубликованных нами ранее работах показано, что длительное пероральное введение высоких растворов δ-эндотоксинов B. thuringiensis вызывают у белых мышей специфический патологический процесс с признаками развивающегося дисбактериоза. При
этом происходит снижение популяционного уровня облигатных микроорганизмов с нормальной ферментативной активностью в прямом отделе толстого кишечника [3-5].
Цель настоящего исследования состояла в изучении пристеночной микробиоты толстого кишечника животных при дисбактериозе, индуцированном длительным введением
больших доз δ-эндотоксинов B. thuringiensis.
Материалы и методы исследования. В работе было использовано 390 белых беспородных мышей - самок со средней живой массой 26,0±3,0 г. Содержание, питание, уход за животными и выведение их из эксперимента осуществляли в соответствии с требованиями "Правил
проведения работ с использованием экспериментальных животных" (Приложение к приказу
МЗ СССР от 12.08.1977 № 755). В экспериментальных группах животные ежедневно в одно и то
же время (первая половина дня) получали перорально в течение 28 суток растворы δ-эндотоксинов B. thuringiensis subsp. kurstaki в физиологическом растворе в количестве 100 мг/кг
веса. Контролем послужила группа животных, получавших пищу без добавления токсина. В
ходе эксперимента контролировали общее состояние животных, поедаемость корма, наличие/отсутствие диареи, массу тела. Для исключения влияния на микрофлору кишечника неспецифических факторов, связанных со стрессом, все животные контрольной группы вместо
раствора δ-эндотоксина получали физиологический раствор.
Для исследования микробиоты забирали свободные от химуса биоптаты толстого
кишечника (слепой и прямой кишки) животных с признаками дисбактериоза. Материал
помещали в стерильный фосфатный буфер (рН 6,0) в соотношении 1 мг ткани в 100 мкл
раствора и оставляли на 2 часа для разжижения муцина. Микробиологические исследования пристеночного муцина проводили по методике Л.И. Кафарской и Н.А. Коршунова
[2]. Разведение исследуемого материала готовили до концентраций 10-1 - 10-4, по 0,1 мл
раствора соответствующего разведения засевали на поверхность питательной среды. Для
лактобактерий использовали МРС-агар, бифидобактерий – бифидо-агар, бактерии
Enterobacter spp. и E.coli выделяли с использованием среды Эндо, стафилококки – среды
№10, дрожжеподобные грибы рода Candida – среда Сабуро, бактерии родов Salmonella
spp. и Citrobacter spp. – висмут-сульфит агар, на кровяном агаре выделяли стрептококки
и энтерококки.
Идентификацию выделенных культур проводили по культуральным и биохимическим
признакам с использованием коммерческих тест-систем ENTEROтест 16, STAPHIтест - 16,
STREPTOтест - 16. Количество бактерий в 1 г материала вычисляли по числу выросших
колоний микроорганизмов - колониеобразующих единиц (КОЕ) и выражали в lg КОЕ/г.
Результаты исследования. Изучение состава мукозной микробиоты кишечника животных позволило установить, что при экспериментальном дисбактериозе, вызванном
действием δ-эндотоксинов B. thuringiensis, изменяются количество и частота обнаружения представителей как облигатной, так и транзиторной микробиоты.
Облигатные представители (бифидо- и лактобактерии, кишечная палочка с нормальными биохимическими свойствами) обнаруживались в составе микробиоты кишечника
у всех экспериментальных животных, но их количество умеренно снижалось:
Bifidobacterium spp.- с 4,75±0,10 lg КОЕ на 7-е сутки до 3,25±0,33 lg КОЕ на 28-е сутки по
сравнению с 5,22±0,45 lg КОЕ в контроле, Lactobacillus spp. - с 6,20±0,21 на 7-е сутки до
4,87±0,17 lg КОЕ на 28-е сутки по сравнению с 6,27±0,14 lg КОЕ в контроле, а количество
E.coli типичных соответственно, уменьшилось с 4,51±0,25 lg КОЕ на 7-е сутки до 3,52±0,37lg
КОЕ на 28-е сутки по сравнению с 4,62±0,10 lg КОЕ в контроле (таблица).
Частота обнаружения эшерихий с нормальной ферментативной активностью составила 100%, как и лактобацилл, так и бифидобактерий. Гемолитически активные кишечные
палочки выделялись на 28 -е сутки в количестве 3,10±0,35 lg КОЕ (ноль - в контроле),
частота их выделения составила 75%.
Среди представителей условно-патогенных энтеробактерий также наблюдали выраженные изменения. Так, количество бактерий рода Enterobacter spp. в контроле составляло 5,22±0,17 lg КОЕ, а после 28 суток воздействия δ–эндотоксинов B. thuringiensis их количество увеличилось и составило 6,35±0,18 lg КОЕ. Численность бактерий рода Salmonella
достоверно возросло с 0 в контроле до 3,23±0,15 lg КОЕ на 28-е сутки. Количество бактерий
рода Citrobacter на протяжении всего срока эксперимента достоверно не изменялось.

Среди микроорганизмов, идентифицированных в муциновом слое кишечника мышей в контроле и с экспериментальным дисбактериозом на 7-е сутки, определялись бактерии рода Streptococcus spp. в количестве 4,12±0,12 и 3,10±0,21 lg КОЕ соответственно, а,
начиная с 14-х суток, обнаружены не были.
Таблица - Численность мукозной микробиоты кишечника животных
при экспериментальном дисбактериозе (lg КОЕ, M±m)

Сроки исследования, сутки
7
14
21
28
Lactobacillus spp.
6,27±0,14 6,20±0,21 5,44±0,19* 5,10±0,10* 4,87±0,17*
Bifidobacterium spp.
5,22±0,45 4,75±0,10* 3,36±0,25* 3,20±0,18* 3,25±0,33*
E.coli тип.
4,62±0,10 4,51±0,25 4,45±0,32 3,80±0,23* 3,52±0,37*
E. coli Hly+
0
0
3,25±0,42* 3,14±0,15* 3,10±0,35*
Enterobacter spp.
5,22±0,17 5,72±0,12* 6,23±0,11* 6,16±0,10* 6,35±0,18*
Salmonella spp.
0
0
0
3,10±0,25* 3,23±0,15*
Citrobacter spp.
4,05±0,30 4,34±0,25 4,27±0,15 4,23±0,21 4,30±0,10
Enterococcus spp.
4,27±0,25 4,58±0,24 4,82±0,15* 4,75±0,34* 4,62±0,25*
Streptococcus spp.
4,12±0,12 3,10±0,21
0
0
0
Staphylococcus spp.
0
0
3,10±0,20* 3,56±0,25* 4,18±0,15*
St. aureus Hly+
0
0
0
3,10±0,10* 3,24±0,45*
Candida spp.
0
0
5,00±0,23* 4,33±0,45* 5,20±0,30*
Примечание. * - p<0,05 по отношению к контролю
Микроорганизмы

Контроль

Микроорганизмы, относящиеся к Staphylococcus spp. и грибам рода Candida, как
наиболее важные показатели дисбиотического состояния кишечника, не были обнаружены в пристеночном муциновом слое среди представителей микробиоты в контрольной
группе и на ранних сроках эксперимента. На 14-е сутки они высевались в значимых количествах: 3,10±0,20 и 5,00±0,23 lg КОЕ, а на 28 -е сутки - 4,18±0,15 и 5,20±0,30 lg КОЕ. Гемолитические стафилококки обнаруживались на 21-е сутки в концентрации 3,10±0,10 lg КОЕ.
Выявленные количественные изменения в микросимбиозе кишечника позволяют сделать вывод о наличии определенной реактивности пристеночной микробиоты на длительное воздействие высоких доз δ-эндотоксинов B. thuringiensis. Эти изменения согласуются с
данными проведенных нами более ранних иследований [3], которые позволили установить,
что и в составе просветной микробиоты толстой кишки теплокровных животных после
длительного потребления вместе с кормом больших доз дельта-эндотоксина B. thuringiensis
условно-патогенные энтеробактерии встречаются достоверно чаще, чем в микросимбиозе
кишечника интактных животных. Характерной особенностью микробного пейзажа толстого кишечника является появление условно-патогенных видов: S. aureus, Klebsiella spp., Proteus
spp. и гемолитических и лактозонегативных штаммов E. coli .
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ХАРАКТЕРИСТИКА БАКТЕРИЙ ESCHERICHIA COLI,
ВЫДЕЛЕННЫХ ОТ ЖИВОТНЫХ
С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ДИСБАКТЕРИОЗОМ
Е.Г. КЛИМЕНТОВА, Т.Г. ЮДИНА, Г.М. КУЛАГИНА
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Ключевые слова: δ-эндотоксины B. thuringiensis, экспериментальный дисбактериоз, факторы персистенции Е. coli.
Описаны причины и факторы, обеспечивающие длительную персистенцию Escherichia coli (E. coli) в прямом отделе толстого кишечника мышей при экспериментальном дисбактериозе, обусловленном
длительным пероральным введением высоких доз δ-эндотоксинов B.
thuringiensis subsp. kurstaki. Табл. 1. Библ. 10.

Гены ряда белков (например, δ-эндотоксинов) параспоральных кристаллов различных
подвидов энтомопатогенной бактерии B. thuringiensis введены во многие растения для защиты их от вредных насекомых. Такие генно-модифицированные растения (Bt-растения) обладают способностью синтезировать во время вегетации большое количество δ-эндотоксинов,
оказывающих угнетающее действие на микроорганизмы - симбионты желудочно-кишечного тракта многих беспозвоночных и позвоночных животных, а также - человека [7,9].
КЛИМЕНТОВА Елена Георгиевна - доцент кафедры общей экологии ФГБОУ ВПО
"Ульяновский государственный университет", кандидат биологических наук
ЮДИНА Татьяна Георгиевна - ведущий научный сотрудник кафедры микробиологии
биологического факультета МГУ им. Ломоносова, доктор биологических наук
КУЛАГИНА Галина Михайловна - доцент кафедры общей экологии ФГБОУ ВПО
"Ульяновский государственный университет", кандидат биологических наук.
Адрес: ул. Л. Толстого, 42, УлГУ, Ульяновск, РФ, 432017. Тел. 8(8422)27-24-64. E-mail: kloushel@mail.ru

Изучение влияния δ-эндотоксинов на свойства бактерий-симбионтов желудочно-кишечного тракта приобретает всё большую значимость, особенно, в связи с расширяющимся использованием трансгенных Bt-растений.
Целью исследования явилось изучение персистентного потенциала штаммов культуры Escherichia coli., выделенных от животных с экспериментальным дисбактериозом,
обусловленным длительным пероральным введением δ-эндотоксинов B. thuringiensis.
Материалы и методы исследования. Материалом послужили 179 штаммов E. coli.
Из них 80 штаммов были выделены от животных с экспериментальным дисбактериозом, обусловленным действием δ-эндотоксинов B. thuringiensis subsp. kurstaki при его
введении per os в дозе 100 мг/кг веса в течение 28 суток.
50 изолятов культуры бактерий были выделены из кишечника животных (получивших
дозу δ-эндотоксинов 50 мг/кг веса), без признаков проявления дисбактериоза (экспериментальные группы).
49 штаммов E. coli принадлежали интактным животным (контроль).
Изоляты были выделены из прямого отдела толстой кишки лабораторных мышей и
идентифицированы общепринятыми бактериологическими методами по культуральным,
морфологическим и биохимическим признакам с использованием коммерческих тестсистем "ENTEROtest 24".
В числе факторов персистенции штаммов E. coli были изучены антилизоцимная, антикомплементарная и антиинтерфероновая активности.
Антилизоцимную активность (АЛА) штаммов определяли по методу О.В. Бухарина и
соавт. [1], антиинтерфероновую активность (АИА) исследовали по методу О.В. Бухарина
и В.Ю. Соколова и соавт. [2], изучение антикомплементарной активности (АКА) проводили по методу О.В. Бухарина и соавт. [3].
Статистический анализ данных выполнен с помощью программы STATISTICA.
Результаты исследований представлены в виде среднего значения со стандартным отклонением (М±SD). Различия между группами считались статистически значимыми при p < 0,05.
Результаты исследования. Исследования, проведенные in vivo на лабораторных животных, позволили установить, что в микробиоценозе прямого отдела толстого кишечника
мышей при длительном действии δ-эндотоксинов B. thuringiensis в дозе 100 мг/кг веса
животного (сопоставимой с дозами, которые могут быть получены из корма, содержащего
Bt-растения), происходят дисбиотические изменения. Количество гемолитических и лактозонегативных штаммов E. сoli увеличивается. Причём, у животных с дисбактериозом эти
штаммы встречались достоверно чаще, чем в составе микробиоты кишечника интактных
животных или тех особей, которые получали меньшую дозу δ-эндотоксинов [8].
Известно, что в условиях формирующегося дисбактериоза происходит, как правило, усиление персистентного потенциала условно-патогенных бактерий [6]. Из 179 исследованных
нами штаммов бактерий E. coli 58 штаммов обладали разными факторами персистенции.
Неактивным и малоактивным оказался 121 штамм, причем, в контрольной группе животных
не проявили ярко выраженную персистентную активность 75,5% выделенных штаммов, в
экспериментальных группах этот показатель оказался меньше - от 55,0 до 62 % (таблица).
Следует отметить, что одиночные факторы персистенции встречались довольно часто у штаммов бактерий, выделенных от животных и контрольной, и экспериментальных
групп. Наличие и частота одиночных факторов персистентной активности у штаммов E.
сoli, выделенных от животных с экспериментальным дисбактериозом, вызванным длительным пероральным введением δ-эндотоксинов B. thuringiensis в дозе 100 мг/кг веса,
оказались намного больше, чем у штаммов, выделенных от животных контрольной группы, отличаясь на статистически значимую величину.
Что касается культуры бактерий, выделенных от группы животных, получавших дозу
токсина 50 мг/кг веса, то значимое различие по сравнению с контролем в этом случае
было отмечено лишь по антикомплементарной активности. Другой закономерностью
явилась относительно низкая частота показателей одиночных факторов персистентной
активности среди штаммов E. сoli, обладающих нормальными ферментативными свойствами, в частности, способностью расщеплять лактозу. Примечательно резкое нарастание частоты проявления показателей в группах лактозонегативных и гемолитических штаммов вплоть до массового абсолютного (100%) уровня по антилизоцимной и
антиинтерфероновой активности.
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Hly+

68/100

25/100
100

100

21,2±4,4

55,4±7,4*

35,3±3,2

37,8±5,2

АЛА

78,0±9,4

88,2±12,4

12,7±3,0

45,8±6,2*

26,8±2,1*

20,1±3,0

АКА

100

100

25,4±4,8

50,2±6,5*

36,5±6,2

34,8±4,5

АИА

64,7±8,5
68,3±7,8

100

5,6±1,8

34,0±3,5*

12,5±4,5*

6,2±1,5

АЛА+АКА

100

7,0±2,4

42,6±4,0*

10,0±3,2

8,5±1,2

АЛА+АИА

73,2±10,5

70,6±9,0

5,0±1,4

45,4±4,7*

18,1±4,4*

7,4±2,4

63,4±8,2

58,8±5,4

0

22,4±3,2*

6,0±1,4*

0

АКА+АИА АЛА+АКА+АИА

Частота обнаружения факторов персистенции и их сочетаний,
(% от числа активных штаммов)

Примечание: Lac+ лактозопозитивные штаммы, Lac- лактозонегативные штаммы,
Hly+гемолитически активные штаммы; *- статистически значимое различие при p < 0,05.
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36/45,0

80
53/34,4

19/38,0
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154

12/24,5
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активных
штаммов
(число/%)

Таблица - Сочетанность факторов персистенции штаммов E. coli
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в т.ч. Lac+

контрольной группы
получавших δ-эндотоксин
в дозе 50мг/кг
получавших δ-эндотоксин
в дозе 100 мг/кг

Изоляты,
выделенные
от мышей:

Число
штаммов
культуры

При сочетании нескольких факторов персистенции - АЛА+АИА; АЛА+АКА;
АКА+АИА; АЛА+АКА+АИА, различия между культурами бактерий E. coli, выделенными от животных контрольной и экспериментальных групп, оказались особенно высоки,
особенно по сравнению с группой мышей с экспериментальным дисбактериозом. Причем, частота встречаемости сочетаний разных факторов в контроле оказалась несколько
ниже, чем частота проявления одиночных факторов персистенции. Полученные данные
свидетельствуют о возрастании персистентной активности бактерий E. coli в условиях
экспериментального дисбактериоза, вызванного действием высоких доз белков параспоральных кристаллов B. thuringiensis.
В результате проведенных нами исследований также было установлено, что в сложных биоценотических условиях, обусловленных влиянием δ-эндотоксинов, штаммы эшерихий, обнаруживая персистентные качества, синхронно усиливали патогенность, в частности, адгезивные свойства. Особенно часто высокие показатели факторов персистенции
проявляли штаммы E. coli, выделенные из сложных микробиоценозов в виде ди-, три-,
тетра-ассоциантов и прочих вариантов, содержащих такие культуры, как Klebsiella spp.,
Enterococcus spp., Staphylococcus spp., Citrobacter spp., Morganella morganii, Yersinia
enterocolitica, дрожжеподобные грибы р. Candida, и прочие.
Персистенция бактерий в различных биотопах макроорганизма, в том числе в желудочно-кишечном тракте, обеспечивает сохранение жизнеспособности популяции микроорганизмов за счёт приобретения ими устойчивости к защитным механизмам хозяина
и поддержания стабильных антагонистических отношений в микробиоценозе. В условиях
микробиоценотипических отношений в процессе межмикробных взаимодействий возможно либо усиление, либо ослабление определённых свойств бактерий [5]. Факторы
персистентности бактерий могут усиливаться, ослабляться или вовсе исчезать также под
воздействием антибиотиков, токсинов и других причин, это может привести к патологическим изменениям в микробном биоценозе, формированию иммунодефицитов и возникновению целого ряда заболеваний, в том числе - дисбактериоза [4]. Возможной причиной этого явления служит синергетческое или антагонистическое взаимодействие
бактерий - ассоциантов [10].
Таким образом, действие высоких доз δ-эндотоксинов B. thuringiensis на популяцию
культуры E. coli в условиях in vivo вызвало усиление факторов персистенции, особенно
среди лактозонегативных и гемолитических штаммов. Это может способствовать колонизации биотопа кишечника хозяина добавочными и транзиторными условно-патогенными видами и приводить к снижению количества представителей нормальной микробиоты. Колонизация условно-патогенными микроорганизмами может, в свою очередь,
сопровождаться развитием дисбактериоза и подавлением основных гуморальных факторов естественной резистентности макроорганизма.
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ДИРОФИЛЯРИОЗ СОБАК В ОКРЕСТНОСТЯХ ЯКУТСКА
М.В. АНДРЕЕВА
Ключевые слова: дирофиляриоз собак, трансмиссивные болезни, микрофилярии, Dirofilaria
immitis, Dirofilaria repens.
В данной статье рассматриваются распространение в окрестностях г. Якутска дирофиляриоза собак, вызываемого круглыми гельминтами из сем. Filariidae; патологическое влияние гельминтов на организм животных, а также предложены профилактические мероприятия. Табл. 1. Библ. 4. Рис. 2.

В последние годы на территории Республики Саха (Якутия) отмечается стойкое потепление: летом (в июле) температура стабильно удерживается на уровне +34 - +35 оС [3].
Такие изменения климата создают условия для возникновения и распространения
ранее не встречавшихся так называемых трансмиссивных заболеваний, переносчиками
которых являются интенсивно размножающиеся кровососущие насекомые: клещи, блохи, комары и москиты.
Например, до недавнего времени в нашей республике мало внимания уделялось проблеме дирофиляриоза, так как считалось, что это весьма редкий, не имеющий существенного эпизоотологического и эпидемиологического значения гельминтоз. Однако в последние годы участились случаи гибели собак от закупорки сердца. Максимум микрофилярий
крови (до 350 экз. в 1мм3) наблюдается именно в летние месяцы. Переносчиками возбудителей являются комары родов Culex, Anopheles и Aedes [1]. Развитие инвазионных личинок в организме комаров составляет при оптимальной температуре +24°С около 4 суток
[2]. Заражение комаров происходит при питании кровью на собаках.
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Дирофиляриоз - гельминтоз, окончательными хозяевами являются животные - представители псовых и кошачьих. Дирофиляриозы собак вызывают круглые гельминты Filariidae,
подотряда Filariata. Dirofilaria immitis паразитирует в правом желудочке и предсердии, реже
- в левом желудочке, легочном стволе. D. repens локализуется в подкожной клетчатке. Животные заражаются при укусе инфицированными комарами, микрофилярии попадают в
кровь, затем в организме животных развиваются половозрелые самки и самцы гельминтов,
которые чаще всего локализуются в подкожной соединительной ткани. Отмечаются случаи
обнаружения гельминтов во внутренних органах, чаще всего в полости сердца. У собак
дирофилярии до половой зрелости развиваются около 6 месяцев. В жизнеспособном состоянии у собак дирофилярии могут находиться в течение 2-3 лет [4].
Цель исследования – выявление степени распространения дирофиляриоза собак в
окрестностях г. Якутска.
Материал и методы исследования. Исследовательскую работу проводили в ветеринарной клинике г. Якутска и на факультете ветеринарной медицины в июне 2012 г. Всего
было исследовано 30 собак. Для выявления паразитоносительства применяли метод прямой микроскопии венозной крови.
Для проведения патологоанатомических исследований нами было вскрыто пять собак (три - породы алабай 5-6 лет, одна немецкая овчарка
4 лет, одна лайка 7 лет) с клиническими признаками дирофиляриоза, эвтаназированных по настоянию хозяев.
Результаты исследования и выводы. При исследовании крови от 30 собак, поступивших в клинику, у 14
нами обнаружены личинки дирофилярий - микрофилярии (49,7%) (рисунок 1, таблица).
В основном болеют собаки старшего возраста – от 4
лет, содержащиеся в районе Хатын-Юрях и улицы Автодорожная.
Патологоанатомические изменения. При вскрытии
в брюшной полости отмечали наличие фибринозно-геморрагического экссудата. Брюшина ярко-красного цвета, с тусклой и шероховатой поверхностью. Нематод
выявляли в правой половине сердца (в предсердии и же- Рисунок 1 - Микрофилярия в
крови собаки (ок. х10, об. х40)
лудочке) и легочной артерии (рисунок 2).

Таблица - Интенсивность дирофиляриозной инвазии собак (в относительных единицах)
О бнаруже ны
личинки
12.06.12г.
стафтер ьер , 5 лет
D irofilaria sp . ++
12.06.12г.
алабай, 6 лет
D irofilaria sp . +
13.06.12г.
немецкая овчар ка, 5 лет
D irofilaria sp . +
13.06.12г.
алабай, 2 года
D irofilaria sp . +++
13.06.12г.
немецкая овчар ка, 4 года
D irofilaria sp . +
13.06.12г.
немецкая овчар ка, 6 лет
D irofilaria sp . +++
15.06.12г.
лайка, 2 года
D irofilaria sp . +++
15.06.12г.
немецкая овчар ка, 5 лет
D irofilaria sp . ++
15.06.12г.
немецкая овчар ка, 10 лет
D irofilaria sp . +++
15.06.12г.
немецкая овчар ка, 2 года
D irofilaria sp . +
15.06.12г.
немецкая овчар ка, 5 лет
D irofilaria sp . +++
D irofilaria sp . +++
23.06.12г.
лайка, 7 лет
23.06.12г.
добер ман, 5 лет
D irofilaria sp . +++
25.06.12г.
беспор одная, 6 лет
D irofilaria sp . +++
Примечание. "+" - одна личинка в поле зрения микроскопа (ок. х10, об. х40);
"++" - 2-3 личинки в поле зрения микроскопа (ок. х10, об. х40);
"+++" - более 3 личинок в поле зрения микроскопа (ок. х10, об. х40)
Дата

Порода и возраст животного

Отмечали дилатацию правой половины сердца. Миокард тусклый, серого цвета и дряблой консистенции. На
эндокарде выявляли язвенно-некротическое воспаление.
Печень в состоянии токсической дистрофии: увеличена
в размере, имеет плотную или рыхлую консистенцию и
пеструю окраску. При патогистологических исследованиях в миокарде выявляли зернистую дистрофию и кариолизис в кардиомиоцитах. В почках и печени - зернистую
дистрофию. Основные патоморфологические изменения
при данном заболевании локализуются в сердце и кровеносных сосудах.
Рисунок 2 - Тромбоэмболия
Дистрофические, некротические процессы и нарушелегочной артерии
ния кровообращения в паренхиматозных органах и желудочно-кишечном тракте связаны с интоксикацией продуктами жизнедеятельности нематод D. immitis.
Выводы. В окрестностях г. Якутска установлено распространение дирофиляриозов
собак, вызываемых круглыми гельминтами из сем. Filariidae, подотряда Filariata: Dirofilaria
immitis (паразитирует в правом желудочке и предсердии, реже в левом желудочке, легочном стволе) и. D. repens (локализуется в подкожной клетчатке).
ЛИТЕРАТУРА. 1. Дирофиляриоз органа зрения: 50 случаев в РФ и странах СНГ / Т.И. Авдюхина [и
др.] // Вестник офтальмологии. 1996. № 3. С.35-40. 2. Архипов И.А., Архипова Д.Р. Дирофиляриоз.
М., 2004. С.5-148. 3. Гаврильев П.П., Угаров И.С. Реакция пород ледового комплекса Центральной
Якутии на потепление климата // Криосфера Земли. Т.XIII. 2009. №1. С.24-30. 4. Горохов В.В., Москвин А.С. Дирофиляриозы плотоядных // Ветеринария. 2001. № 8. С.6-8.
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ИКСОДОВЫЕ КЛЕЩИ - РЕЗЕРВУАР ВОЗБУДИТЕЛЕЙ
ИНФЕКЦИОННЫХ И ИНВАЗИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ
НА ТЕРРИТОРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Ю.М. ТОХОВ, И.В. ЧУМАКОВА, С.Н. ЛУЦУК,
Ю.В. ДЬЯЧЕНКО, Е.С. КОТЕНЕВ, А.А. ЗАЙЦЕВ
Ключевые слова: иксодовые клещи, Крымская-Конго геморрагическая лихорадка, клещевой
энцефалит, Лайм-боррелиоз, туляремия, пироплазмидозы, природно-очаговые болезни, эпизоотологический мониторинг
Представлена информация о зараженности иксодовых клещей
вирусами Крымской-Конго геморрагической лихорадки, клещевого
энцефалита, возбудителями Лайм-боррелиоза, туляремии и пироплазмидозов животных в Ставропольском крае. Библ. 5.

В последние годы во многих странах мира, в том числе и в России, отмечается активизация природных очагов инфекционных болезней. Неблагоприятное развитие эпидемической обстановки по природно-очаговым болезням, переносчиками которых являются
кровососущие членистоногие, определяет важность задачи изучения структурной и функциональной организации природных очагов этих инфекций и совершенствование эпизоотологического мониторинга за переносчиками, с целью своевременного проведения
профилактических мероприятий.
Многообразие ландшафтно-географических зон на территории Ставропольского края
(степная, полупустынная, лесостепная, предгорная), а также обитание многих видов иксодовых клещей не исключают возможность регистрации инфекционных и инвазионных
заболеваний, реализующихся трансмиссивным путем передачи инфекционного агента
[2]. В последнее десятилетие возросло как эпизоотологическое, так и эпидемиологическое значение иксодовых клещей, как переносчиков ряда особо опасных инфекций на
территории Ставропольского края. Так, в настоящее время проявляет свою активность
природный очаг крымской геморрагической лихорадки (КГЛ), регистрируются спорадические случаи заболевания людей болезнью Лайма, туляремией; в отдельных районах
Ставропольского края пироплазмидозы лошадей и собак приобрели стационарный характер [3]. Одной из главных причин неблагополучной эпидемиологической и эпизоотической обстановки, по нашему мнению, является высокая численность иксодовых клещей, преобразование человеком естественной среды обитания членистоногих и их
прокормителей, недостаточные объемы полевой дезинсекции и др.
В связи с этим, перед нами была поставлена задача – провести исследования иксодовых клещей на зараженность возбудителями особо опасных инфекций.
Материалы и методы. В основу работы положены материалы, полученные при эпизоотологическом обследовании в 2000-2010 годы различных районов Ставропольского
края. Сбор иксодовых клещей в природных биотопах, на млекопитающих и птицах, осуществляли по общепринятой методике, согласно методическим указаниям "Сбор, учет и
подготовка к лабораторному исследованию кровососущих членистоногих - переносчиков
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возбудителей природно-очаговых инфекций" [4]. Нами было исследовано на наличие
вируса Крымской-Конго геморрагической лихорадки (ККГЛ), клещевого энцефалита (КЭ),
возбудителей Лайм-боррелиоза (ЛБ), туляремии и пироплазмидозов лошадей и собак
более 40000 экземпляров иксодовых клещей.
При исследовании суспензий клещей использовали: иммуноферментный анализ
(ИФА), метод флуоресцирующих антител (МФА), полимеразную цепную реакцию (ПЦР),
реакцию нейтрализации антител (РНАт), бактериологический и биологический методы.
Исследование полевого материала на наличие антигена вируса ККГЛ осуществляли
методом ИФА с использованием тест-системы "Векто Крым - КГЛ - антиген"; для выявления антигена вируса клещевого энцефалита применяли тест-систему "Векто ВКЭ - антиген", для выявления рРНК Borrelia burdorferi sensu lato (B. burdorferi sensu stricto, B.
afzelii, B. garinii) использовали тест-систему "АмплиСенс ® Borrelia burdorferi sensu lato".
Исследование на туляремию проводили биологическим и бактериологическим методами, в РНАт - на поиск антигена и ПЦР с использованием монолокусной "Ген
Francisella tularensis - РЭФ" ФКУЗ РостНИПЧИ "Микроб" Роспотребнадзора или мультилокусной тест-систем [1, 3].
Исследование на наличие возбудителей пироплазмид лошадей проводили путем исследования мазков из яиц самок клещей. Наличие возбудителей пироплазмидозов собак
устанавливали путем исследования кляч-препаратов из слюнных желез клещей. Иксодовых клещей для исследования отбирали как из благополучных, так и неблагополучных по
пироплазмидозам животных хозяйств и населенных пунктов.
В результате исследований было установлено наличие антигена вируса ККГЛ у девяти видов клещей: Hyalomma marginatum marginatum, Hyalomma scupense, Dermacentor
marginatus, Dermacentor reticulatus, Rhipicephalus rossicus, Rhipicephalus sanguineus,
Haemaphysalis punctata, Ixodes ricinus, Boophilus annulatus.
Учитывая показатели вирусоформности, следует считать, что основными переносчиками и резервуаром вируса ККГЛ на территории края являются клещи H. marginatum
marginatum. В ландшафтах, где клещ H. marginatum marginatum не встречается, переносчиками вируса являются клещи D. marginatus, D. reticulatus, Haem. punctata, I. ricinus, с
наибольшей значимостью первого вида.
Антиген вируса КЭ обнаружен у клещей шести видов: I. ricinus, D. marginatus, D.
reticulatus, H. punctata. H. marginatum marginatum, R. sanguineus. Большинство положительных проб отмечено у I. ricinus. Антиген вируса КЭ выявлен у клещей, собранных в районах
лесостепной зоны Ставрополья, за исключением Нефтекумского района (полупустынная
зона), Красногвардейского, Туркменского (степная зона). Биотопы, в которых проводился
сбор клещей, были представлены густой растительностью и сетью оросительных каналов.
Однако данный вопрос требует дальнейшего, более детального изучения, так как территория Ставропольского края не является эндемичной по клещевому энцефалиту.
При проведении исследований на спонтанную зараженность иксодовых клещей возбудителем ЛБ обнаружена специфическая рРНК в клещах I. ricinus, D. marginatus, H.
marginatum marginatum. Наибольшее количество положительных находок связано с клещом I. ricinus (77,7%) и относятся к лесной, лесостепной и предгорной ландшафтным
провинциям Ставрополья. Клещи D. marginatus, H. marginatum marginatum дали по одной
положительной пробе, что составило по 11,1% от всех положительных проб.
При исследовании мазков из яиц иксодовых клещей, собранных с лошадей из неблагополучных по пироплазмидозам хозяйств, паразитов удалось обнаружить только в кладках
H. marginatum marginatum, D. marginatus, в яйцах B. annulatus возбудители обнаружены не
были. Процент зараженности составил 29,5% для H. marginatum marginatum и 30% для
D. marginatus. При исследовании кладок от клещей соответствующих видов из благополучных по пироплазмидозам лошадей районов возбудителей пироплазмидозов обнаружить не удалось.
При исследовании кляч-препаратов из слюнных желез клещей D. marginatus, D. reticulatus
и I. ricinus, снятых с клинически здоровых собак в неблагополучных по пироплазмозу собак
пунктах, пироплазмид удалось обнаружить только от 1,7% обследованных экземпляров
D. marginatus и 0,3% - D. reticulatus; от I. ricinus возбудители выделены не были.
Периодическое выделение культур возбудителя туляремии из иксодовых клещей:
D. marginatus, H. marginatum marginatum, Haem. punctata, I. redikorzevi в период до 2003 г.,
выявление его антигена и регистрация случаев заболевания людей туляремией указывает на
энзоотичность территории Ставропольского края [5]. До 2005 г. исследование полевого мате-

риала базировалось на постановке биологической пробы и обнаружении туляремийного
антигена в РНАт. В последующий период, включая 2008 -2012 гг., было продолжено подробное изучение стационарных участков с применением метода ПЦР.
Во время эпизоотологического обследования в ранневесенний период 2008 г., 2010 г.,
2012 г. из 13 пулов клещей D. reticulatus и D. marginatus, в которых обнаружены одновременно видоспецифические фрагменты ДНК в ПЦР и антиген в РНАт, были выделены
культуры туляремийного микроба. В пробах, где выявлялись фрагменты ДНК, но не определялся антиген, выделить возбудитель туляремии через биопробу не удалось. Можно
предполагать, что в данном случае он находился либо в некультивируемой форме, либо в
состоянии деструкции.
Таким образом, проведенные нами исследования доказывают, что иксодовые клещи в
природных очагах ККГЛ являются переносчиками и резервуарами вируса. В популяциях
клещей вирус способен к трансфазовой, в меньшей степени к трансовариальной передаче.
Спонтанная зараженность иксодид возбудителями клещевого энцефалита и Лайм-боррелиоза свидетельствует о возможном формировании природных очагов этих заболеваний.
Природный очаг туляремии степного типа имеет микроочаговую структуру и относится к числу наиболее активных на Кавказе.
Зараженность клещей пироплазмидами лошадей в неблагополучных хозяйствах
высока и может достигать 30%; зараженность иксодид пироплазмидами собак невысока (до 1,7%).
Полученные данные имеют большое практическое и научное значение в разработке и
проведении противоэпидемических и противоэпизоотических мероприятий в природных очагах клещевых инфекций на территории Центрального Предкавказья.
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В статье анализируются изменения параметров электрокардиограмм свиней при острой нормобарической гипоксии и в период восстановления. Табл. 2. Библ. 10.

Влияние гипоксии на отдельные органы и организм в целом является актуальной проблемой в кардиологии. Сердечно-сосудистая система отвечает за механизмы срочной
адаптации к кислородной недостаточности [6]. Гипоксия лежит в основе генеза патологических состояний ишемии и инфаркта миокарда [2]. В качестве экспериментальных моделей для исследования влияния гипоксии на сердечно-сосудистую систему используют
грызунов (крыс) [1], хищных (собак) [10] и копытных животных (лошадей) [8]. Сердце
свиней рассматривают как вероятный источник донорских тканей [9] и возможность ксенотрансплантации их клапанного аппарата человеку [7].
Изучение биоэлектрической активности сердца копытных животных позволили описать "вспышечный" тип активации миокарда [4]. Для копытных была предложена и внедрена в ветеринарную практику система сагиттальных отведений ЭКГ [3], широко используемая в настоящее время. Предложенная система более полно отражает особенности
электрической активности сердца копытных. Вопрос, как на ЭКГ копытных животных
отражаются гипоксические воздействия, остается открытым.
Цель работы: выявить электрокардиографические изменения у свиней под влиянием
острой нормобарической гипоксии.
Материалы и методы. Исследовали ЭКГ при гипоксическом воздействии (ГВ) у свиней породы крупная белая (n=7), в возрасте трех месяцев, весом от 22 до 27 кг. Животных
наркотизировали 1%-ным раствором ветранквила (0,02 мл/кг, в/м) и уретаном (1,5 г/кг, в/
м). Гипоксическую газовую смесь (12% О2) создавали при помощи гипоксикатора "Krober
O2". ГВ проводили в течение 20 минут, затем 20 минут - период восстановления атмосферным воздухом (21% О2). Постоянный контроль за состоянием животных во время
эксперимента и измерение сатурации крови осуществляли с помощью ветеринарного
монитора Dixion Storm 5770 VET. Анализ газов артериальной крови (PaO2, PaCO2) проводили при помощи газоанализатора EasyStat до, на фоне ГВ и в период восстановления.
КУЩ Владимир Андреевич - аспирант, старший лаборант-исследователь лаборатории
сравнительной кардиологии ФГБУН Коми НЦ УрО РАН
ГУЛЯЕВА Анна Сергеевна - научный сотрудник лаборатории сравнительной кардиологии ФГБУН Коми НЦ УрО РАН, кандидат биологических наук
РОЩЕВСКАЯ Ирина Михайловна - заведующая лабораторией сравнительной кардиологии ФГБУН Коми НЦ УрО РАН, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук,
профессор
Адрес: ул. Коммунистическая, 24, г. Сыктывкар, РФ, 167982. Тел.: (8212) 39-14-61.
E-mail:kushch.v@yandex.ru

ЭКГ в сагиттальных биполярных туловищных отведениях по М.П. Рощевскому [4] регистрировали с помощью "Автоматизированной системы регистрации и анализа кардиоэлектрического поля". Первое отведение (IS): предгрудинная область, краниальная часть
грудной кости - средняя точка линии, соединяющей каудальные углы правой и левой
лопаток; второе отведение (IIS): предгрудинная область, краниальная часть грудной кости
- точка пересечения перпендикуляра, опущенного от 13-го грудного позвонка, с белой
линией живота; третье отведение (IIIS): средняя точка линии, соединяющей каудальные
углы правой и левой лопаток - точка пересечения перпендикуляра, опущенного от 13-го
грудного позвонка, с белой линией живота.
По ЭКГ в сагиттальных туловищных отведениях измеряли амплитуды и длительности
зубцов Q, R, S, T и интервалов QRS, QT.
Данные приведены в виде среднеарифметической величины и стандартного отклонения. Для определения достоверности внутригрупповых различий между средними величинами применяли критерий Вилкоксона при уровне значимости p<0.05.
Результаты исследования. Парциальное давление кислорода в артериальной крови
свиней до ГВ составило 150,0±7,0 мм рт.ст. К 20-й минуте ГВ оно снизилось на 52,0±17,0
мм рт.ст. относительно исходного значения, к 20-й минуте дыхания атмосферным воздухом парциальное давление восстановилось до исходного значения.
В ходе проведения экспериментов наблюдали динамику частоты сердечных сокращений (ЧСС) до, на фоне ГВ и в период восстановления. По ЧСС животных разделили на две
группы: к первой группе (n=5) отнесли животных, у которых ЧСС в состоянии покоя
составила 127,0±17,0 уд/мин, к пятой минуте ГВ ЧСС увеличилась до 160,0±19,0 уд/мин, а
к 20-й минуте ГВ составила 149,0±17,0 уд/мин.; в период восстановления атмосферным
воздухом ЧСС к пятой минуте сниТаблица 1- Параметры интервалов ЭКГIS, IIS, IIIS
зилась до 147,0±17,0, к 20-й минуте
до, на фоне гипоксического воздействия
до 142,0±22,0 уд/мин. Ко второй
и в период восстановления
группе
отнесли животных с ЧСС в
Параметры ЭКГ
Этапы исследования
покое 169,0±6,0 уд/мин, на протяQ RS , с
Q T, с
жении всего ГВ и периода восстаНор ма
0,055±0,007 0,302±0,044
новления ЧСС у этой группы жи5 мин. ГВ
0,054±0,003 0,297±0,039
вотных значимо не изменялась.
Различия в ЧСС между животны20 мин. ГВ
0,054±0,007 0,277±0,048*
ми на каждом этапе исследования
5 мин. восстановления
0,052±0,007 0,292±0,035*
достоверны (p<0,05).
20 мин. восстановления 0,053±0,007 0,301±0,041
Острое ГВ не привело к достоПримечание. * - достоверное различие
верным изменениям длительности
по сравнению с исходным значением (p<0,05)
комплекса QRS на ЭКГIS,IIS,IIIS у всех
исследуемых животных. У животных первой группы продолжительность интервала QT к 20-й минуте ГВ достоверно уменьшилась по сравнению с исходным значением (p<0,05) (таблица 1). При восстановлении к
пятой минуте длительность интервала QT увеличилась, но осталась достоверно меньше
исходного значения, к 20-й минуте интервал QT удлинился до исходного значения.

IS

IIS

IIIS

зубцов

Амплитуда

Отведения

Таблица 2 - Амплитудные изменения зубцов (мB) ЭКГIS,IIS,IIIS до, на фоне гипоксического
воздействия и в период восстановления

R
S
T
R
S
T
R
S
T

До Г В

5 ми н. Г В

20 ми н . Г В

5 мин .
восстан овл е ни я

20 мин .
восстан овл е н ия

0,45± 0,15
-0,48± 0,33
0,04± 0,35
0,57± 0,55
-1,04± 0,82
0,36± 0,41
0,42± 0,35
-1,25± 0,76
0,35± 0,40

0,43± 0,13
-0,45± 0,31
-0,02± 0,30
0,50± 0,60*
-1,10± 0,76
0,17± 0,33*
0,39± 0,44
-1,17± 0,84
0,24± 0,36

0,37± 0,21
-0,44± 0,34
-0,01± 0,30
0,46± 0,55**
-1,10± 0,77
0,32± 0,32
0,35± 0,38
-1,40± 0,79
0,20± 0,31

0,45± 0,15
-0,49± 0,32
-0,01± 0,30
0,50± 0,60**
-1,10± 0,76
0,20± 0,36*
0,33± 0,38*
-1,34± 0,78
0,22± 0,38*

0,45± 0,16
-0,59± 0,29
-0,03± 0,22
0,38± 0,41**
-1,10± 0,73
0,14± 0,37
0,32± 0,39
-1,43± 0,78
0,30± 0,27

Примечание. Различие с исходным значением достоверно: * - (p<0,05); ** - (p<0,01)

Длительности зубцов Q, R, S и Т-волны на ЭКГIS,IIS,IIIS на протяжении всего ГВ и периода
восстановления достоверно не изменялись по сравнению с исходным состоянием.
Амплитуда зубца R в IS отведении в период ГВ и восстановления достоверно не изменялась. Во IIS отведении амплитуда зубца R достоверно уменьшилась (p<0,05) к пятой
минуте ГВ, к 20-й минуте ГВ наблюдали дальнейшее снижение амплитуды зубца R (p<0,01).
При восстановлении амплитуда зубца R во IIS отведении к пятой минуте незначительно
снизилась, но осталась достоверно меньше (p<0,01) по сравнению с исходным значением, к 20-й минуте амплитуда зубца r не достигла исходного значения. В IIIS отведении
амплитуда зубца R при ГВ не изменялась. В период восстановления на пятой минуте
отмечали достоверное снижение амплитуды зубца R в IIIS отведении по сравнению с
исходным значением (таблица 2).
Амплитуда Т-волны в IS отведении в период ГВ и восстановления достоверно не изменялась. Во IIS отведении амплитуда Т-волны на пятой минуте острого ГВ достоверно
снизилась по сравнению с исходным значением, к 20-й минуте наблюдали увеличение её
значения практически до исходного в состоянии покоя. При дыхании атмосферным воздухом, на пятой минуте амплитуда Т-волны во IIS и IIIS отведениях достоверно уменьшилась относительно исходного значения, на 20-й минуте амплитуды достоверно не отличались от исходного состояния.
Заключение. Выявленная динамика ЧСС у свиней свидетельствует о том, что животные с изначально высокими показателями ЧСС наиболее резистентны к воздействию
гипоксии, это согласуется и с данными литературы [5]. Показано снижение амплитуды
зубца R во IIS в период ГВ, за 20 минут восстановления увеличение амплитуды зубца R до
исходного состояния не наблюдали. У свиньи в период всего ГВ выявлено уменьшение
длительности интервала QT на ЭКГIS,IIS,IIIS и уменьшение амплитуды Т-волны во IIS отведении на 5-й минуте. После ГВ амплитуды Т-волны на ЭКГIIS,IIIS достоверно отличались от
исходных значений, длительности интервала QT на ЭКГIS,IIS,IIIS восстановились до исходного состояния в период покоя, что свидетельствует о нормализации работы сердечнососудистой системы.
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ВЛИЯНИЕ КОБАЛЬТА НА ОБМЕН ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
В МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ
С.В. ЛЕБЕДЕВ, Е.А. СИЗОВА, О.Ю. СИПАЙЛОВА, Д.В. НЕСТЕРОВ

Ðàáîòà âûïîëíåíà â ðàìêàõ Ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïðîâåäåíèå íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ ðàáîò (Øèôð çàÿâêè
¹ 4.2979.2011 ã.).
Ключевые слова: кобальт, наночастицы, хлорид кобальта, межэлементный обмен.
В статье описаны изменения баланса химических элементов мышечной ткани цыплят-бройлеров под воздействием кобальта в форме
солей соляной кислоты или наночастиц при пероральном введении.
Табл. 1. Библ. 8.

Гомеостаз является неотъемлемой составляющей полноценного развития и правильности функционирования всех внутренних органов и систем живого организма. Немаловажная роль в этом постоянстве отводится минеральным веществам [7]. Установлено, что
воздействие на обмен химических элементов оказывает большой ряд факторов [2,3,5,8], в
частности, не последнее место занимают соединения химических элементов, дозировки,
их форма и способ введения в организм [1,4,6]. Кобальт активно участвует в ферментативных процессах, образовании гормонов щитовидной железы, обмене йода и железа [8].
Все это свидетельствует о сложности межэлементных взаимоотношений и нестабильности равновесия в организме, что делает необходимым более глубокое их изучение для
понятия влияния на физиологическое состояние организма.
Целью данного исследования являлось изучение влияния на межэлементный обмен
в мышечной ткани цыплят-бройлеров хлорида кобальта и наночастиц кобальта.
Материалы и методы. Экспериментальная часть работы была проведена на модели цыплят-бройлеров в экспериментально-биологической клинике Оренбургского государственного университета. Срок проведения исследования составил 42 дня. В течение всего опыта птице
всех групп (по 30 цыплят-бройлеров в контрольной и двух опытных группах) скармливали
идентичную кормовую композицию, составленную по рекомендациям
ВНИТИП (2010). С первого по 14-й день жизни птица находилась на подготовительном периоде. Начиная с 14-го дня цыплятам-бройлерам I и II опытных групп скармливали комбикорм
с добавлением CoCl2 (2 мг/кг корма) и наночастиц Со (2 мг/кг корма), соответственно.
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Анализ биосубстратов цыплят-бройлеров на содержание химических элементов осуществляли методами атомно-эмиссионной и масс-спектрометрии с индуктивно-связанной аргоновой плазмой (АЭС-ИСП и МС-ИСП) в испытательной лаборатории АНО "Центр
биотической медицины".
Основные данные, полученные в исследованиях, были обработаны статистически.
Оценку статистической значимости эффектов при анализе концентраций химических элементов проводили по U-критерию Манна.
Результаты и их обсуждение. Полученные результаты анализов содержания химических элементов в мышечной ткани сведены в таблицу.
Скармливание цыплятам-бройлерам хлорида и наночастиц кобальта
Таблица - Содержание химических элементов
сопровождалось снижением конценв мышечной ткани цыплят-бройлеров, мг/кг
трации в мышечной ткани меди на
Группа
51,8%, железа - на 33,6 и 11,7%, цинка
Элемент
- на 49,1 и 56,2%, кальция - на 25,1 и
контрольная I опытная II опытная
24,6%,
соответственно, стронция - на
0,005±0,0005 0,04±0,006* 0,04±0,006*
Co
36,7% на фоне повышения концент1,39±0,123
0,67±0,107* 0,67±0,08*
Cu
рации кобальта в 8 раз, относительно
20,81±1,85
13,82±2,76 18,38±3,68
Fe
этих же показателей у птицы, потреб25,59±2,28
13,02±1,3* 11,21±1,12*
Zn
лявшей контрольный рацион.
На наш взгляд, полученные ре171,0±15,2
Ca
128,0±13,0 129,0±13,0
зультаты доказывают, что оказывае0,3±0,027
Sr
0,19±0,023* 0,19±0,023*
мое кобальтом влияние на обмен исПримечание:* - р<0,05
следуемых химических элементов
при пероральном поступлении в организм не зависит от его формы (соли или наночастицы), а обусловлено его биологическими свойствами.
Одним из адекватных показателей, характеризующих постоянство внутреннего состава являются, средние значения соотношений химических элементов в органах и системах.
Данная характеристика отображает роль исследуемых факторов в антагонистических и
синергетических межэлементных взаимодействиях, давая возможность провести более
детальную оценку взаимоотношений химических элементов внутри исследуемого субстрата. Исходя из этого, на наш взгляд, влияние исследуемых факторов на обмен химических элементов в мышечной ткани цыплят-бройлеров без учета этого показателя будет
отображено не в полной мере.
Очевидно, что пероральное введение кобальта, независимо от его исходной формы,
способствовало снижению содержания стронция, что выражалось в повышении значения соотношений Ca/Sr с 1254 в контрольной группе до 1482 и 1494 в I и II группах.
Кобальт в испытываемых формах способствовал выведению железа из мышечной
ткани цыплят-бройлеров. Соотношение Fe/Co значительно уменьшалось как в контрольной, так и в I, и во II группах.
Однако, несмотря на снижение количества железа, его количество на один атом
меди возрастало как в контроле, так и в обеих опытных группах, при снижении в отношении к цинку.
Использование кобальта в кормлении птицы сопровождалось усилением антагонизма межу Ca и Zn, что нашло отражение в повышении соотношения и в контрольной, и в
опытных группах.
Исходя из анализа данных по обмену химических элементов при пероральном введении кобальта, установлено его антагонистическое воздействие на метаболизм железа,
при этом само железо проявляет антагонизм в отношении меди и синергизм к цинку, хотя
сам цинк вытесняется антагонистом кальцием, который, в свою очередь, приводит к снижению содержания стронция. Данные эффекты усиливались при введении наночастиц
кобальта, по сравнению с хлоридом.
Таким образом, соединения кобальта могут применяться как детоксиканты и регуляторы обмена цинка и меди в организме, причем введение кобальта в форме наночастиц
индуцирует более выраженный биологический эффект.
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Приведены результаты оценки терапевтической эффективности
энрофлокса и витама у телят, больных бронхопневмонией разной степени тяжести. Табл. 1. Библ. 6. Рис. 1.

Бронхопневмония телят широко распространена в хозяйствах Пермского края [2-4].
Антибактериальная терапия бронхолегочных заболеваний является важной составляющей схемы лечения больных животных. Повсеместное внедрение в ветеринарную практику различных антибактериальных препаратов поставило ряд проблем, основной из которых является разработка критериев эффективности проводимого лечения.
Исследованиями ряда авторов показана терапевтическая эффективность применения
энромага и энрофлона в дозе 1 мл на 10 кг массы для лечения поросят и телят, больных
бронхопневмонией [5, 6].
Целью настоящей работы явилось оценка эффективности использования витама и
энрофлокса в терапии телят при бронхопневмонии разной степени тяжести.
Материалы и методы исследования. Исследование проводили в ООО "Совхоз Ленский" Кунгурского района Пермского края на двух-трехмесячных телятах черно-пестрой
породы с живой массой 57,6±0,5 кг. Обследовано 10 здоровых (без признаков заболевания
органов дыхательной системы) и 23 больных теленка с разной степенью клинического
течения бронхопневмонии, которых в зависимости от степени тяжести бронхопневмонии
разделили на три группы (легкая, средняя, тяжелая). В первую группу были включены
животные с незначительным снижением аппетита, серозными истечениями из носовых
отверстий, повышением температуры тела до 40,0 оС, учащенным дыханием (до 40 дых.
дв./мин.) и пульсом (до 90 уд./мин.), жестким дыханием и небольшими очагами притупления в легких.
Вторую группу образовали телята с гипертермией (от 40,0 до 40,9 оС), тахикардией (от
90 до 110 уд./мин.), тахипноэ (от 40 до 44 дых. дв./мин.). Наблюдали обильные серознокатаральные носовые истечения, сухой, болезненный кашель. При аускультации прослушивалось жесткое везикулярное дыхание, сухие хрипы. При перкуссии выявляли очаги
притупления в верхушечных долях легких.
В третью группу вошел молодняк, у которого отмечали апатию, анорексию, животные слабо реагировали на раздражение. Термометрией было установлено повышение
температуры тела (от 40,9 до 41,5 оС), учащение дыхания и пульса от 44 до 47 дых. дв./мин.
от 110 до 112 уд./мин. Из носовой полости выделялся обильный слизисто-гнойный секрет.
При аускультации прослушивалось жесткое везикулярное дыхание, при перкуссии - обширные очаги притупления в легких.
В качестве базисной терапии был выбран 5 %-ный раствор энрофлокса и аминокислотно-витаминный комплекс "Витам". Антибиотик телятам вводили ежедневно внутримышечно в дозе 0,5 мл на 10 кг массы тела, витамины - внутримышечно через день по
3 мл на голову. Контрольную группу составили клинически здоровые животные, сопоставимые основной группе по возрасту и живой массе.
Клиническое состояние животных оценивали по температуре тела, частоте пульса и
дыхания, наличию аппетита, кашля, хрипов и очагов притупления в легких, а также появлению носовых истечений.
В начальной стадии развития бронхопневмонии и после выздоровления в периферической крови телят определяли количество эритроцитов, гемоглобина, лейкоцитов, лейкоцитарную формулу по общепринятым методам. Проведена статистическая обработка
результатов исследования при уровне достоверности различий р<0,01.
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Результаты исследования и выводы. У телят с бронхопневмонией легкой степени
тяжести болезни тенденция к снижению температуры, частоты пульса и дыхания до контрольных значений регистрировали на 3-4-й день терапии, однако, еще сохранялись кашель и серозно-катаральные носовые истечения. Полное исчезновение симптомов заболевания отмечали на 6-й день лечения, в крови молодняка количество гемоглобина, общее
количество лейкоцитов и их процентное соотношение было в пределах нормативных показателей (таблица).
Таблица - Гематологические показатели здоровых и больных телят
до и после внутримышечного лечения энрофлоксом и витамом (М±m)

Больные телята
до лечения
после лечения
Показатель
легкая
средняя
легкая
средняя
степень
степень
степень
степень
(n=7)
(n=10)
(n= 7)
(n=10)
9,78±0,36 10,20±0,31
Гемоглобин, (г %)
8,00±0,26 7,36±0,45 7,26±0,30
р<0,001
р<0,001
3,95±0,18
12
5,30±0,12 4,95±0,36
5,86±0,34 5,40±0,24
Эритроциты, 10 /л
р<0,001
11,15±0,50 16,20±0,63 10,60±0,31 11,80±0,80
9
11,30±0,21
Лейкоциты, 10 /л
р<0,01
р<0,001
р<0,001
р<0,001
2,11±0,12 2,48±0,13 1,18±0,04 1,35±0,07
СОЭ (мм/час)
1,10±0,06
р<0,001
р<0,001
р<0,001
р<0,001
Примечание. р - относительно показателей здоровых телят
Здоровые
телята
(n=10)

Ежедневное обследование показало, что по мере лечения у животных второй группы
было отмечено угасание основных клинических признаков бронхопневмонии. На 7-8-й
день терапии наблюдали исчезновение одышки, кашля, восстановление частоты дыхания
и пульса. На 9-11-й день лечения снизилась интенсивность хрипов в легких и возобновился
аппетит. На 12-й день у молодняка прекратились носовые истечения. На 15-16-й день
фиксировали полную ликвидацию воспалительного процесса. В это же время в крови
молодняка было установлено повышение количества гемоглобина на 40,5 % и уменьшение числа лейкоцитов на 27 % по сравнению с уровнем до лечения (таблица).
Изменился качественный состав лейкоцитов: доля базофилов, эозинофилов и моноцитов в крови телят увеличилась, а количество юных и палочкоядерных нейтрофилов
уменьшилось по сравнению с таковыми у больных животных до лечения (рисунок).
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Рисунок - Лейкоформула клинически здоровых животных и телят, больных
бронхопневмонией средней степени тяжести, до (А) и после (Б) внутримышечного
введения энрофлокса

У тяжелобольных животных на 9-й день лечения наблюдали ухудшение клинической
картины: повышение температуры тела до 42 оС, полный отказ от корма и воды, апатию,
отсутствие тактильной и болевой чувствительности, влажный кашель. Животные не реагировали на внешние раздражители. При аускультации прослушивались хрипы на большой площади легких. Был проведен вынужденный убой этих телят.

Нами был проведен корреляционный анализ гематологических показателей, который
выявил отрицательную связь количества сегментоядерных нейтрофилов и лимфоцитов в
крови животных. При этом до лечения отмечена связь между этими параметрами и степенью тяжести неспецифической бронхопневмонией. Так, у телят, больных бронхопневмонией легкой и средней степени тяжести, отрицательная корреляция составила -0,80, у
животных с тяжелой степенью тяжести – -0,70. Если считать, что содержание сегментоядерных гранулоцитов в крови является отражением интенсивности воспалительного процесса в организме, а число лимфоцитов - показателем функционирования иммунной
системы [1], то выявленная связь закономерна. После лечения достоверный коэффициент
корреляции у молодняка с легкой степенью болезни был на уровне -0,98, а у среднетяжелых телят снизился до -0,52.
Таким образом, использование внутримышечного способа введения энрофлокса в
дозе 0,5 мл на 10 кг массы животных и витама (3 мл на гол.) в качестве базисной терапии
эффективно только для телят с легкой и средней тяжестью течения бронхопневмонии.
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Е.А. РУСАКОВА, Д.Б. КОСЯН
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В статье представлены результаты экспериментальных исследований, характеризующие изменения в составе микрофлоры пищеварительного тракта цыплят-бройлеров при введении в их рацион ферментного препарата Ронозим NT (CT) с различным уровнем фосфора.
Табл. 1. Библ. 6.

Изучение видового состава биоценозов микроорганизмов имеет большое значение
как в фундаментальной науке, так и в практике [1].
В ротовой полости и кишечнике существуют сложные многовидовые сообщества
микроорганизмов, состав и численность которых может меняться в ответ на изменения
условий внешней среды. Эти изменения могут оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на состояние организма-хозяина. Поэтому столь необходимы знания
о видовом составе и динамике развития таких биоценозов [2].
Рационы высокопродуктивной птицы построены так, чтобы обеспечить максимально быстрый рост, однако повышение концентрации питательных веществ в корме часто
приводит к нарушению баланса микроорганизмов в кишечнике. Для решения проблемы
в настоящее время применяют различные группы препаратов: кормовые антибиотики,
подкислители, пробиотики и пребиотики, ферменты и др. [3].
Для улучшения рационов домашних птиц, свиней и других моногастричных животных
широко применяется Ронозим NT (CT), активно действующим веществом которого является фитаза. В системе IUB - Международный Биохимический Союз - классифицируется как
фитаза № 3.1.3.26. Этот препарат способен расщеплять фитаты и, тем самым, увеличивать
доступность фосфора и других питательных компонентов кормов для животных.
Ронозим NT (CT) представляет собой гранулированные частицы бежевого цвета, покрытые оболочкой (CT). Продукт полностью совместим с другими компонентами корма.
Гранулированные частицы имеют средний размер 500 мкм, не образуют пыли.
До сих пор для анализа микробного сообщества желудочно-кишечного тракта специалисты использовали классические микробиологические методы, что позволяло выявить
не более 1-5% общего количества бактерий [4].
Современные методы исследований показали, что для оценки микробного разнообразия желудочно-кишечного тракта необходим качественно новый подход. Наибольшее
распространение получил молекулярно-генетический метод (полимеразная цепная реакция - ПЦР). ПЦР дает возможность определить состояние микрофлоры птицы и выявить все микроорганизмы, включая патогены и некультивируемые бактерии, а также
оценить их роль в повышении продуктивности [5].
Цель нашей работы - оценить микробный профиль желудочно-кишечного тракта птицы при введении в рацион ферментного препарата Ронозим NT (CT) с использованием
метода ПЦР.
Материалы и методы. Для проведения эксперимента было отобрано 180 семидневных цыплят-бройлеров, из числа которых методом пар-аналогов были сформированы
шесть групп (n=30): контроль и пять опытных.
В первую неделю эксперимента подопытная птица находилась в условиях подготовительного периода. Птица контрольной группы в основной учетный период получала основной рацион, сформированный согласно рекомендациям ВНИТИП (2010).
Цыплята первой опытной группы получали основной рацион с добавлением ферментного препарата Ронозим NP (CT) в дозировке 150 мг/кг. В рационе птиц II и IV опытных
групп уровень фосфора был 0,6 % и 0,58 %, соответственно. Птица III и V опытных групп
получала рацион с уровнем фосфора 0,6 % и 0,58 % с включением ферментного препарата Ронозим NP (CT) в дозировке 150 мг/кг.
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Для проведения генетических исследований в 42-дневном возрасте у цыплят-бройлеров были отобраны образцы тонкого отдела кишечника. Материал вносили в пузырьки с
500 мкл 0,9% -ного раствора NaOH. Выделение ДНК из биологического материала проводили с использованием набора реагентов "ДНК-сорб-А" в соответствии с рекомендациями изготовителя.
Поскольку микрофлора пищеварительного тракта птицы достаточно разнообразна,
нами были выбраны основные представители условно-патогенной флоры: Escherichia
coli, Lactobacillus, Enterobacteriaceae, Proreus spp., Enterococcus.
Амплификацию проводили с использованием комплектов реагентов для ПЦР с флуоресцентной схемой детекции продуктов в режиме реального времени (Real Time) "ЛАКТОПОЛ-РВ", "КОЛИПОЛ-РВ", "ЭНКОПОЛ-РВ", "ПРОТЕПОЛ-РВ", "ЭНТЕРОПОЛ-РВ".
ПЦР в реальном времени проводили на программируемом амплификаторе АНК-32.
Амплификацию проводили по следующему режиму:
1. 94 оС - 120 сек х 1;
2. 94 оС - 10 сек х 40;
3. 64 оС - 11 сек х 40;
4. 72 оС - 20 сек х 40.
Для определения достоверности количественной детекции ДНК, эффективности протекания ПЦР-реакций и аналитической чувствительности тест-системы были проведены
серии реакций с использованием в качестве матрицы серийных десятикратных разведений смеси геномных ДНК, выделенных из микроорганизмов. Полученные результаты
представлены lg колониеобразующих единиц или геном-эквивалентов бактерий на 1 мл
исследуемого материала.
Результаты генетического исследования образцов содержимого тонкого отдела кишечника представлены в таблице.
Таблица - Результаты количественной оценки содержания микроорганизмов в пробе
(геном-эквивалент/мл)
Группа
Показатель
Контроль
I
II
III
IV
V

Escherichia coli
Lactobacillus

5,1Е+05
4,0Е+06

5,2Е+06
5,3Е+07

5,2Е+05
4,4Е+06

5,2Е+07
5,0Е+07**

6,5Е+05
5,5Е+06

6,7Е+06***
5,6Е+07

Enterobacteriaceae
4,8Е+06 5,3Е+07* 4,03Е+06 4,04Е+07 5,2Е+05 6,9Е+07***
Proreus spp.
4,01Е+04 3,0Е+03* 3,83Е+04 4,01Е+02 5,05Е+04 5,07Е+03
Enterococcus
4,2Е+03 5,5Е+04* 3,85Е+03 4,74Е+04 6,2Е+03
6,2Е+04
Примечание. "Е+02" - "Е+07" тождественно "х102" - "х107",
* - P<0,05 при сравнении контрольной и I опытной группы; **- P<0,05 при сравнении II и III
опытной группы; ***- P<0,05 при сравнении IV и V опытной группы

В группах, рацион которых содержал фитазу, наблюдалась тенденция увеличения "полезных" микроорганизмов. В частности, содержание E. coli в V опытной группе было
достоверно (P<0,05) больше, чем в IV группе. При сравнении контрольной и I опытной
группы зафиксировано увеличение содержания Enterococcus (P<0,05), кроме того, отмечено достоверное увеличение содержания Enterobacteriaceae (P<0,05). В III опытной группе
отмечено увеличение содержания Lactobacillus (P<0,05) относительно II группы. Однако
общее их содержание находилось в пределах нормы. Повышение содержания бактерий
этих видов положительно сказывается на общем состоянии организма цыплят-бройлеров, поскольку эти микроорганизмы являются составной частью нормальной микрофлоры кишечника птицы.
Кроме того, использование ферментного препарата Ронозим NT (CT) способствовало снижению уровня патогенных микроорганизмов, в частности в I опытной группе отмечено снижение содержания Proreus spp. (P<0,05) относительно контрольной группы.
Таким образом, использование ферментного препарата Ронозим NT (CT) способствовало заселению кишечника цыплят-бройлеров молочнокислыми бактериями, при
одновременном снижении патогенной микрофлоры и, как следствие, предполагает улучшение видового состава микроорганизмов в пищеварительном тракте птицы.
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Summary: The results of experimental work about the microflora composition from
intestine of broiler under phytase (enzyme preparation Ronozim NT (CT)) in diets are given.
Tabl. 1. Ref. 6.
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В статье анализируются результаты опыта по оценке антитоксической эффективности пробиотических препаратов "Споробактерин"
(B.subtilis 534), "Биоспорин" (B.subtilis 3 и B.lisheniformis) и "Бактисубтил" (B.cereus IP 5832) при интоксикации цинком. Табл. 2. Библ. 5.

Ежегодно возрастающий уровень техногенной нагрузки способствует повсеместному накоплению химических поллютантов. Одним из ведущих мест среди большого разнообразия веществ, загрязняющих окружающую среду, занимают тяжелые металлы.
В отличие от органических загрязняющих веществ, подвергающихся в природной среде процессам разложения, металлы способны лишь перераспределяться между природными средами и способствовать загрязнению пищевых продуктов, в результате чего, идет
загрязнение внутренней среды организма человека и животных [1,2].
Основным отличием металлов, по сравнению с другими элементами, является их способность к биоаккумуляции. Известно, что способность концентрировать металлы, в том
числе и тяжелые, очень широко распространена в природе среди различных организмов.
Большой интерес вызывает изучение данной способности среди микроорганизмов, входящих в состав пробиотических препаратов, в частности у бактерий рода Bacillus. Важным является то, что входящие в состав пробиотических препаратов микроорганизмы
рода Bacillus, являются самоэлиминирующимися антагонистами и способны оказывать
антитоксическое действие, проявляющееся в активном выведении токсичных веществ из
организма, в частности тяжелых металлов [3,4].
Цель работы: изучить эффективность применения пробиотиков на основе спорообразующих бактерий рода Bacillus при отравлении цинком.
Материалы и методы исследования. В работе мы использовались три пробиотических препарата: "Споробактерин" (B.subtilis 534), "Биоспорин" (B.subtilis 3 и B.lisheniformis)
и "Бактисубтил" (B.cereus IP 5832).
В качестве токсиканта использовали сульфат цинка.
Исследования выполнены в экспериментально-биологической клинике (виварии) Оренбургского государственного университета на лабораторных крысах.
Из 96 особей было сформировано восемь групп - пять контрольных и три опытных: К0
- основной рацион, К1 - основной рацион с добавлением сульфата цинка из расчёта
150 мг/кг веса тела, К2 - основной рацион с добавлением "Споробактерина", К3 - основной рацион с добавлением "Биоспорина", К4 - основной рацион с добавлением "Бактисубтила". Три опытные группы получали основной рацион с добавлением сульфата цинка и пробиотиков - "Биоспорин" (О1), "Споробактерин" (О2), "Бактисубтил" (О3). Дозировки
пробиотиков соответствовали аннотациям препаратов. Подопытные животные находились в одинаковых условиях содержания.
Сульфат цинка задавался в первый день эксперимента, а пробиотики с первого по
седьмой день. Взятие материала проводили на 7-, 14-, 21-е сутки.
Нами проанализирована способность бацилл к накоплению ионов цинка в тканях (для
этого брали такие биологические материалы, как кости, мышцы и шкуру лабораторных
животных) с помощью атомно-абсорбционной спектрометрии.
Подготовку проб выполняли следующим образом: навеску биоматериала массой 5 г
подвергали озолению, затем производили растворение зольных осадков в 10%-ной азотной кислоте.
Результаты исследований. Наибольшей аккумулирующей способностью по отношению к ионам цинкам обладает костная ткань (таблица 1). В ходе эксперимента отмечалась картина, аналогичная исследованиям по изучению эффективности применения пробиотиков при интоксикации ионами свинца (таблица 2) [2].
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Таблица 1 - Содержание ионов цинка в тканях лабораторных животных, мкг/кг
Г руппы

Фоновое
иссле дование

че ре з 7 дне й

че ре з 14 дне й че ре з 21 де нь

Концент рация ионов цинка в шкуре
0,76± 0,03
0,75± 0,06
0,76± 0,03

0,75± 0,03

0,75± 0,04

1,32± 0,04

1,20± 0,03**

1,12± 0,04*

K3

0,72± 0,05
0,75± 0,06

0,70± 0,03
0,70± 0,04

0,69± 0,02
0,75± 0,04

0,70± 0,03
0,75± 0,04

K4

0,88± 0,03*

0,77± 0,04

0,93± 0,03*

0,84± 0,02**

О1
О2

0,72± 0,03

1,16± 0,06

1,04± 0,05

0,90± 0,03

0,88± 0,02**
0,82± 0,04

1,22± 0,04
1,00± 0,05

0,93± 0,04
0,71± 0,03

0,74± 0,03
0,56± 0,02

К0
К1
K2

О3
К0
К1

Концент рация ионов цинка в м ышечной т кани
0,45± 0,02
0,45± 0,02
0,43± 0,02

K2
K3

0,44± 0,02

0,45± 0,03

1,04± 0,06

0,89± 0,04

0,82± 0,04

0,50± 0,04
0,41± 0,03

0,44± 0,02*
0,40± 0,02

0,33± 0,02
0,47± 0,02

0,42± 0,04
0,42± 0,03

K4
О1

0,63± 0,02**

0,54± 0,03

0,45± 0,03

0,55± 0,02*

0,50± 0,04

0,99± 0,04

0,94± 0,04

0,48± 0,02

О2
О3

0,41± 0,02*
0,52± 0,03*

0,96± 0,05
0,80± 0,03**

0,80± 0,03
0,48± 0,02*

0,58± 0,03
0,49± 0,02

К0

Концент рация ионов цинка в кост ной т кани
0,40± 0,03
0,39± 0,03
0,39± 0,03

0,40± 0,03

0,35± 0,02
0,40± 0,03

1,78± 0,06
0,70± 0,04

1,69± 0,05
0,48± 0,02*

1,63± 0,08
0,43± 0,02

K3
K4

0,39± 0,02

0,50± 0,04

0,62± 0,04

0,40± 0,02

0,43± 0,03

0,56± 0,03

0,69± 0,03

0,46± 0,05

О1
О2

0,40± 0,02
0,40± 0,03

1,64± 0,06
1,35± 0,07

1,30± 0,03**
0,90± 0,05

0,50± 0,04
0,53± 0,04

О3

0,48± 0,04

0,98± 0,04

0,48± 0,07

0,36± 0,02

К1
K2

Примечание: - *р<0,5; **р<0,01, по t-критерию при сравнении с К0

Бактисубтил

Споробактерин

Биоспорин

Бактисубтил

Споробактерин

Биоспорин

Бактисубтил

Споробактерин

Биоспорин

Металл

Наиболее высокие показатели аккумуляции ионов цинка были зарегистрированы в
опытной группе О3 (добавление цинка и "Споробактерин"), что свидетельствует о том,
что в условиях in vivo при применении цинка наиболее эффективным пробиотиком является "Споробактерин" на основе бактерий B. subtilis 534 [5]. Концентрация ионов цинка в
тканях данной опытной группы была ниже контрольных значений в среднем на 60,5 %, в
то время как аналогичный показатель в группах, где применялся "Биоспорин" и "Бактисубтил" составил 47,1 % и 47,9 %, соответственно (р<0,5; р<0,01).
В результате определения способности бактерий рода Bacillus, входящих в состав исследуемых пробиотиков, к накоплению ионов цинка посредством определения концентрации их в тканях лабораторТаблица 2 - Количество ионов тяжелых металлов,
ных животных выявили, что
выведенных из организма лабораторных животных, % препараты способствуют снижению токсического действия
шкура
мышцы
кости
ионов цинка в тканях. При этом
наибольшей аккумулирующей
способностью по отношению
к ионам цинка обладает костная ткань.
Наиболее эффективным из
исследуемых препаратов при
2+
Zn
33,9 50 19,6 29,6 40,9 41,3 67,3 77,9 69,1 отравлении свинцом является
"Споробактерин", а наименее
2+
56,6 67,9 47,6 41,2 47,1 35,8 53,5 61,5 48,4 - "Биоспорин".
Pb
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КОРРЕКЦИЯ ПОСТСТРЕССОВОГО СОСТОЯНИЯ ПОРОСЯТ
ПРОБИОТИКОМ "ПРОВАГЕН"
Д.С. УЧАСОВ, Н.И. ЯРОВАН
Ключевые слова: пробиотики, поросята, микроэлементы, пантотенат кальция, промышленное свиноводство, отъёмный стресс, транспортный стресс.
Приведены результаты опытов по оценке влияния пробиотика "Проваген" и комплекса "пробиотик "Проваген"+пантотенат кальция" на минеральный обмен и продуктивность и сохранность поросят, в условиях
стресса, вызванного отъёмом и транспортировкой. Табл. 1. Библ. 8.

Известно, что ранний отъём поросят от свиноматок и их транспортировка, характерные для современной промышленной технологии производства свинины, являются сильными стресс-факторами, приводящими к развитию у молодняка свиней стрессового состояния, сопровождающегося интенсификацией процессов перекисного окисления
липидов и, в качестве следствия, напряжением механизмов антиоксидантной защиты и
значительным расходом микронутриентов, необходимых для нормального функционирования этих механизмов [8], в том числе микроэлементов - меди, цинка и марганца,
которые входят в состав антиоксидантных ферментов и обеспечивают их активность.
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С развитием отъёмного и транспортного стресса связывают снижение иммунного статуса поросят, замедление их роста, повышение заболеваемости и падежа в первые дни после
отъёма и транспортировки [8]. Поэтому поиск новых способов и средств снижения негативных последствий воздействия стрессоров на организм свиней, выращиваемых в условиях индустриального свиноводства, имеет большое научное и практическое значение.
Данные литературы и результаты наших исследований свидетельствуют, что одним из
перспективных направлений решения проблемы повышения устойчивости организма
животных к воздействию стрессоров, оптимизации метаболического статуса и стимуляции продуктивности свиней является использование бактерийных препаратов - пробиотиков [3, 4]. Бактерии, входящие в состав таких препаратов, обладают антагонистической
активностью в отношении широкого спектра патогенной и условно-патогенной микрофлоры, вырабатывают витамины группы В, К, аминокислоты, ферменты, способствуют
улучшению пищеварения и усвоения питательных веществ рационов [4]. Некоторые из
них улучшают усвоение железа, кальция, фосфора, цинка и других минеральных элементов [2,4,5,7]. Вследствие этого, скармливание пробиотиков оказывает положительное влияние на метаболические процессы, иммунный статус и продуктивность животных.
Вместе с тем, несмотря на многочисленные положительные эффекты от применения пробиотиков в целом, результаты исследований, полученные при работе с какимлибо конкретным препаратом нельзя механически переносить на другие препараты
данной группы, поскольку эффективность применения пробиотиков во многом зависит от видов и штаммов микроорганизмов, входящих в их состав, дозы, схемы применения препарата, условий его использования, физиологического состояния животных и
других факторов. Появление новых пробиотиков обусловливает необходимость детального изучения их влияния на различные физиологические, биохимические и продуктивные показатели животных тех видов, возрастных и производственных групп, для которых они предназначены.
Различные стресс-факторы индуцируют нарушения качественного и количественного состава нормальной микрофлоры желудочно-кишечного тракта, которые сопровождаются ухудшением пищеварения и усвоения питательных веществ рационов, витаминов, минеральных элементов, что негативно сказывается на иммуно-биохимическом
статусе и продуктивных качествах животных [6].
Очевидно, что использование при стрессовых состояниях пробиотических препаратов, которые, корректируя состав и оптимизируя функции кишечного микробиоценоза,
способствуют улучшению процессов пищеварения и усвоения питательных и биологически активных веществ рационов, оказывают положительное влияние на обмен веществ
и защитные механизмы организма свиней, является физиологически обоснованным [3].
Целью наших исследований было изучение влияния пробиотика "Проваген" и комплекса "пробиотик "Проваген"+пантотенат кальция" на показатели минерального обмена
и продуктивность поросят, находящихся в условиях стресса, вызванного отъёмом и транспортировкой.
Материалы и методы исследований. Исследования проводили в свинокомплексе ОАО
"Магнитный+" Железногорского района Курской области.
Объектом исследований были помесные поросята-отъёмыши, которые до отъёма
находились в хозяйстве-репродукторе, а затем животных перевозили на расстояние около
220 км на свинокомплекс ОАО "Магнитный+" для доращивания и откорма.
В день поступления на свинокомплекс из числа вновь прибывших поросят-отъёмышей 28-дневного возраста по принципу аналогов были сформированы три группы животных по 25 голов в каждой. Поросята первой группы получали только основной рацион
и служили контролем. Животные второй группы в течение 14 дней после отъёма и транспортировки дополнительно к основному рациону в смеси с кормом по утрам получали
пробиотик "Проваген", содержащий пробиотические штаммы Bacillus subtilis ВКМ В 2287 и Bacillus licheniformis ВКМ В - 2414, в дозе 5 г на одну голову в сутки. Поросятам
третьей группы скармливали пробиотик "Проваген" в той же дозе и пантотенат кальция
из расчёта 0,12 г на одну голову. (Пантотенат кальция стимулирует рост бифидобактерий,
составляющих основную часть полезной микрофлоры кишечника человека и животных,
участвует в процессах ацетилирования и окисления в клетках, углеводном и жировом
обмене, синтезе ацетилхолина и кортикостероидов [1].)
Условия содержания и кормление поросят всех групп были одинаковыми.

Пробы крови брали у пяти животных каждой группы до начала скармливания препаратов (в день отъёма и транспортировки), а затем на 4-е, 10-е и 20-е сутки от начала
эксперимента. В крови определяли содержание меди, цинка и марганца. Исследования
проводили на спектрометре ICAР 6000 Series.
Для оценки влияния препаратов на интенсивность роста поросят животных взвешивали в день постановки на опыт, а затем через две недели от начала эксперимента.
Результаты исследований показали, что до скармливания препаратов, а также на 4-е
сутки от начала опыта содержание микроэлементов в крови у поросят опытных и контрольной групп существенно не различались (таблица).
Таблица - Содержание микроэлементов в крови поросят
при применении пробиотика "Проваген" и его комплекса с пантотенатом кальция
Сроки исследований

Показатели

Медь,
мкмоль/л
Цинк,
мкмоль/л
Марганец,
мкмоль/л

Группы поросят
и состав рациона
1-(ОР)
2-(ОР+ПР)
3-(ОР+ПР+ПК)
1-(ОР)
2- (ОР+ПР)
3-(ОР+ПР+ПК)
1-(ОР)
2-(ОР+ПР)

в день отъёма
и транспортировки
9,71±0,42
9,65±0,54
9,73±0,47
31,47±1,32
31,19±1,26
31,34±1,17
2,83±0,12
2,71±0,15

после отъёма и транспортировки
на 4-е
на 10-е
на 20-е
сутки
сутки
сутки
8,64±0,67 8,92±0,78 9,18±0,45
8,59±0,46 9,12±0,57 9,43±0,61
8,66±0,74 9,25±0,52 9,63±0,38
28,87±0,91 29,14±1,21 29,92±1,13
28,81±1,34 30,28±0,97 30,86±0,68
28,93 ±1,06 30,79±0,83 31,74±0,92
2,38±0,17 2,54±0,09 2,62±0,15
2,35±0,12 2,72±0,14 2,85±0,21

3-(ОР+ПР+ПК)
2,78±0,18
2,41±0,14 2,87±0,11* 2,92±0,19
Примечание. Р < 0,05 - достоверность различий с соответствующим показателем первой
(контрольной) группы.
ОР - основной рацион; ПР - пробиотик "Проваген", ПК - пантотенат кальция.

Однако в последующие периоды эксперимента в крови животных, получавших пробиотик в чистом виде и, особенно, в сочетании с пантотенатом кальция, были выявлены
изменения, свидетельствующие о благоприятном влиянии используемых нами препаратов на минеральный статус организма поросят, находящихся в условиях стресса, вызванного отъёмом и транспортировкой. Так, на 10-е сутки от начала эксперимента содержание меди в крови поросят, получавших "Проваген" в отдельности и в сочетании с
пантотенатом кальция, было выше по сравнению с таковым у животных контрольной
группы на 2,2 и 3,7 %. По содержанию цинка поросята 2-й и 3-й групп превосходили
животных 1-й (контрольной) группы на 3,9 и 5,7 %, а по содержанию марганца - на 7,1 и
12,9% (Р<0,05), соответственно. На 20-е сутки от начала эксперимента уровень этих микроэлементов у животных опытных групп также был выше, чем в контроле. При этом попрежнему наиболее высокие показатели были у поросят, получавших пробиотик в комплексе с пантотенатом кальция. Содержание меди в крови у животных 2-й и 3-й групп,
по сравнению с контролем, было выше на 2,7 и 4,9 %, цинка - на 3,1 и 6,1 %, марганца на 8,8 и 11,4 %.
Выявленные положительные изменения минерального статуса у поросят, получавших пробиотик "Проваген" в чистом виде и, особенно в комплексе с пантотенатом кальция, сочетались с более высокими, по сравнению с контролем, продуктивными качествами. Так, живая масса и среднесуточный прирост живой массы у поросят 2-й и 3-й групп
на 15-й день от начала эксперимента были выше, чем у их аналогов из 1-й группы, на 2,6
и 3,3 % и на 13,8 (Р < 0,05) и 18,4 % (Р < 0,05), соответственно.
Сохранность молодняка свиней в опытных группах составила 100 %, против 96 % в
контроле.
На основании вышеизложенного можно констатировать, что скармливание пробиотика "Проваген" оказывает благоприятное влияние на минеральный статус и продуктивные качества молодняка свиней, находящего в состоянии стресса, вызванного отъёмом и
транспортировкой. При этом использование данного пробиотика в сочетании с пантотенатом кальция обеспечивает более выраженное положительное воздействие на организм
поросят, по сравнению с его применением в чистом виде.
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Summary. Effects of probiotic Provagen and Provagen - calcium pantothenate complex
on the indicators of mineral metabolism and productivity of piglets by weaning stress and
transportation stress have been evaluated. Tabl. 1. Ref. 8.
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В статье отражены данные об использовании Ронколейкина® с
целью повышения естественной резистентности организма коз после
окота. Табл. 1. Библ. 4.

Использование иммунных модуляторов для улучшения иммунобиологического статуса и повышения продуктивности сельскохозяйственных животных в настоящее время находит все возрастающую роль в ветеринарии и селекции [1,2]. Большую популярность как
иммуномодулятор приобретает Ронколейкин® - аналог интерлейкина-2 человека из группы цитокинов, образуемый клетками дрожжей Saccharomyces при пересадке в их геном
соответствующего гена методами генной инженерии. Он положительно влияет на уровень
иммунного ответа, стимулирует механизмы естественной резистентности организма [3].
Целью исследований было выявление влияния Ронколейкина® на иммунобиологический статус коз после родов, а также на морфофизиологическую картину и биохимический состав их крови.
Объекты, материалы и методы исследований. Объектом исследований послужили
козы зааненской породы подсобного хозяйства ВНИИЖК. Были созданы опытная и контрольная группы животных по принципу групп-аналогов, по 30 козоматок в каждой. Опытной группе животных, в соответствии с инструкциями по применению Ронколейкина,
препарат применяли подкожно из расчета 3000 МЕ/кг двукратно с интервалом 24 часа, а
контрольной - вводили физиологический раствор. Кровь для исследования брали с яремной вены через 10 дней после родов (до инъекции ронколейкина) и через 3 дня после
повторного введения иммуномодулятора.
В крови определяли: содержание гемоглобина и эритроцитов - фотоэлектрическим эритрогемометром; количество лейкоцитов - подсчитывали в камере Горяева по общепринятой
методике; уровень общего белка - рефрактометрически; содержание белковых фракций турбидиметрическим нефелометрическим способом. Также исследовали бактерицидную
и лизоцимную активность сыворотки крови фотоэлектроколориметрическим способом
по методике, рекомендованным ВНИИОК (1987)[4]; фагоцитарную активность (ФА) нейтрофилов выявляли по отношению
к полистирольным частицам латекТаблица - Гематологические показатели коз
са (d=1,5 мкм).
при иммунокоррекции
Результаты исследования и
Группы животных
выводы. При изучении гематолоПоказатель
опытная
контрольная
гических показателей козоматок
через 10 дней после родов было отГемоглобин, г/л
103,41+ 2,08* 82,45 + 1,67
12
мечено, что опытная и конт10,31 + 0,14*
8,88 + 0,10
Эритроциты, 10 /л
рольная группа имеют сходные паОбщий белок, г/л
78,28 + 2,05* 68,15 + 1,86
раметры, соответствующие
9
11,56 + 0,13*
9,74 + 0,20
Лейкоциты, 10 /л
физиологической норме. ИммуноФА, %
55,72 + 1,89* 47,68 + 2,08
биологические показатели коз, полученные при взятии крови через
ФИ
13,99 + 0,41*
9,25 + 0,31
3 дня после повторного введения
ФА с пирогеналом, % 76,18 + 1,58* 70,90 + 1,70
препарата, приведены в таблице.
γ-глобулины, г/л
26,03 + 0,39* 22,98 + 0,44
Козы опытной группы по всем
БАСК, %
53,81 + 2,13* 41,01 + 2,27
изученным показателям естеЛАСК, %
50,00 + 2,15* 34,12 + 1,81
ственной резистентности достоверно превосходят животных из
*Р<0,05 по сравнению с контролем
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контрольной группы. Разница по концентрации гемоглобина составила 20%. Эритроцитов
в крови у коз опытной группы больше в 1,16 раза, лейкоцитов - в 1,2 раза, концентрация
общего белка выше в 1,15 раза. При определении фагоцитарной активности нейтрофилов
выявлено, что козы, испытавшие иммунную стимуляцию, превосходят по данному показателю особей контрольной группы в 1,17 раза. Разница в количестве гамма-глобулинов в
группах составила 12%. По бактерицидной и лизоцимной активности сыворотки крови
разница в группах смещена в пользу опытных и составляет 1,31 и 1,47 раза соответственно.
Таким образом, нами установлено, что ронколейкин оказывает стимулирующее воздействие на иммунобиологический статус коз: положительно влияет на морфофизиологическую картину и биохимический состав крови коз - повышает естественную резистентность их организма.
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В статье отражены результаты мониторинга иммунного статуса ягнят до отбивки в возрасте 1, 2, 4 месяца при иммунной стимуляции
препаратом Ронколейкин®. Табл. 1. Библ. 4.

Для повышения естественной резистентности и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных широко применяют иммуномодуляторы. В этом направлении разработаны препараты, действующим началом которых являются белки цитокиновой группы, активизирующие работу иммунной системы. Одним из них является рекомбинантный
интерлейкин-2 человека - Ронколейкин®. Влияние Ронколейкина на организм проявляется уменьшением уровня апоптоза Т-лимфоцитов; предотвращением прогрессивного
уменьшения численности популяции CD4 - лимфоцитов; коррекцией профиля регуляторных цитокинов; увеличением функциональной активности естественных и специфических Т-лимфоцитов-киллеров; увеличением продукции интерферонов и рядом других
показателей. Благодаря указанным свойствам, Ронколейкин широко применяется как в
медицинской практике, так и в ветеринарии в качестве иммунокорректора при различных
физиологических состояниях [1-3].
Целью данной работы явился мониторинг иммунного статуса ягнят до отбивки в
возрасте 1, 2, 4 месяца при их стимуляции Ронколейкином®.
Объектом исследований послужили ягнята карачаевской породы, из которых были
сформированы опытная и контрольная группы по принципу аналогов по 30 ягнят в каждой, находящиеся весь период в сбалансированном рационе питания и одинаковых условиях содержания. Опытной группе животных в 10-дневном возрасте, в соответствии с
инструкцией по применению Ронколейкина, препарат применяли подкожно из расчета
2000 МЕ/кг двукратно с интервалом 24 часа, а контрольной группе ягнятам вводили физиологический раствор. Кровь для исследований брали из яремной вены через 20 дней
после введения иммуномодулятора, а также в возрасте 2 и 4 месяца.
Количество Т-лимфоцитов определяли методом спонтанного розеткообразования с
эритроцитами козы. Количество В-лимфоцитов определяли методом спонтанного розеткообразования с эритроцитами мыши. За розеткообразующую единицу принимали лимфоцит, присоединивший три и более эритроцита [4]. Содержание ЦИК определяли по
разнице показателей экстинкции между растворами сыворотки крови с 3,5%-ным раствором ПЭГ (полиэтиленгликоль 6000) и 0,1М ББР (боратный буферный раствор), выраженной в процентах. Исследование иммуноглобулинов проводили на анализаторе иммуноферментных реакций "Униплан" АИФР-01.
Результаты исследовний, характеризующие иммунологический статус ягнят исследуемых групп, приведены в таблице.
Из данных таблицы видно, что по уровню ряда показателей ягнята опытной группы в
месячном возрасте превосходят особей контрольной группы. Так, разница в группах по
Т-лимфоцитам оказалась выше в пользу опытной группы в 1,2 раза, а по В-лимфоцитам - 1,25.
Достоверно высокие показатели отмечаются также у животных с иммунокоррекцией по
содержанию двух классов иммуноглобулинов - Ig Е и Ig G.
К четырехмесячному возрасту тенденция достоверной разницы в пользу опытных
ягнят сохраняется по многим показателям. Так, содержание Ig G в сыворотке крови выше
у ягнят с иммунной стимуляцией по сравнению с контрольной группой на 15%, количество Т-лимфоцитов - на 16%, В-лимфоцитов - 21%. Необходимо отметить снижение количества IgE в 1,74 раза и ЦИК в 2,7 раза у животных опытной группы, в то время как в
контрольной группе изменения были незначительны, что, по нашему мнению, свидетельствует о снижении антигенной нагрузки на организм.
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С возрастом ягнят наблюдается общая тенденция увеличения содержания Т-лимфоцитов, В-лимфоцитов и иммуноглобулинов, что можно объяснить становлением иммунной системы, стабилизацией синтеза собственных антител, а превосходство вышеуказанных показателей у ягнят опытной группы - позитивным влиянием иммуномодулятора.
Таблица - Иммунобиологические показатели ягнят в динамике
1 месяц
2 месяца
4 месяца
Показатель
контроль
опыт
контроль
опыт
контроль
опыт
Т-лимф-ты,% 27,14±2,12 31,64±2,26*

25,4±2,14 32,40± 2,12* 26,62±2,12 31,75±2,16*

В-лимф-ты,% 17,14±1,52 21,38±1,60* 12,52±1,24
ЦИК,ед.
8,34±0,38 3,66±0,24* 6,24±0,26
Ig A, мг/мл
0,12±0,01
0,11±0,01 1,54±0,01
Ig M , мг/мл
0,05±0,01
0,06±0,01 1,82±0,01
Ig E, мг/мл
5,88±0,72 6,73±0,63* 5,58±0,70
Ig G, мг/мл
6,34±0,16 7,58±0,11* 11,26±0,16

15,60±1,64* 13,28±1,32 16,84±1,56*
1,4±0,50* 10,34±0,26
8,26±0,48*
1,56±0,01 1,60±0,01
1,58±0,01
1,84±0,01 1,82±0,01
1,83±0,01
3,84±0,48* 4,71±0,64
3,82±0,62
13,28±0,14* 12,38±0,16 14,60±0,14*

*Р<0,05 между опытной и контрольной группами одного возраста
Таким образом, иммунная стимуляция организма ягнят Ронколейкином в возрасте 10
дней оказывает стимулирующее воздействие на их иммунный статус в начальный период
постнатального онтогенеза.
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ВЛИЯНИЕ БАД НА ИММУНОБИОХИМИЧЕСКИЙ СТАТУС ПОРОСЯТ
Н.И. ЯРОВАН, Т.В. СМАГИНА
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Представлены результаты анализа динамики показателей иммунобиологического статуса поросят при введении в их рацион в качестве биологически активной добавки водно-спиртовой эмульсии прополиса. Библ. 8.

Из множества лекарственных средств, обладающих иммуностимулирующим действием, в последние годы большое внимание исследователей привлекают препараты природного происхождения, к которым относятся и продукты пчеловодства. Наиболее ценным
из апипродуктов является прополис, имеющий многокомпонентный химический состав
и обладающий широким спектром биологической активности.
Прополис, вводимый в состав рационов, повышает естественную резистентность организма животных и птиц, стимулирует их роста и развитии [1,5-7] .
Целью наших исследований явилась оценка влияния водно-спиртовой эмульсии прополиса на рост и иммунный статус поросят в период от двух- до восьмимесячного возраста.
Материал и методы исследования. Для проведения опыта было сформировано две
группы поросят по 12 двухмесячного возраста со средней живой массой 11,96±0,89 кг.
Поросят контрольной и опытной групп кормили в соответствии с основным рационом хозяйства.
Животным опытной группы в двух- и шестимесячном возрасте в течение 30 дней один
раз в сутки утром до кормления выпаивали (per os индивидуально) 0,5%-ную водноспиртовую эмульсию прополиса из расчета 4 мл на 1 кг массы тела животного.
Оценку эффективности применения прополиса проводили при достижении подопытными поросятами возраста 6 и 8 месяцев.
Морфологические исследования крови проводили по общепринятым методикам [2].
Биохимические исследования сыворотки крови: рефрактометрически на приборе "ИРФ45462М", электрофоретически на аппарате Лабор ОЕ-201 [3]. Иммунологические исследования крови проводили по методу И.М. Карпутя, И.М. Пивовара и др. [4] и методом
радиальной иммунодиффузии [8] .
Результаты исследования и выводы. При постановке животных на опыт количество
лейкоцитов в крови поросят обеих групп было 10,36-10,7х109/л. Через месяц после применения водно-спиртовой эмульсии прополиса их количество у животных в опытной группе снизилось на 13,8%, тогда как в контрольной группе возрастало и составило
15,93±0,38х109/л. Такие изменения морфологического состава крови свидетельствуют о
том, что свиньи, получавшие эмульсию прополиса, лучше адаптировались к новым условиям среды после отъема. К концу выращивания поросят количество лейкоцитов у подопытных поросят было 8,17±0,44х109/л, а в контрольной группе - в 1,7 раза выше.
Количество общего белка и белковые фракции у животных в опытной и контрольной
группах изменялись с возрастом, но еще в большей степени в опытной группе свиней - при
даче эмульсии прополиса. Так, если в начале опыта количество общего белка у животных
контрольной и опытной групп было практически одинаковым, то через месяц в опытной
группе повысилось на 15,5% (р<0,01), а в контрольной - на 8,2%. И к концу опыта его количество в крови у животных опытной группы оставалось более высоким (на 6%). Через месяц
на 18,2% увеличилось и содержание альбуминов а в контрольной группе - на 11,2%. Такая
же тенденция прослеживается и в глобулиновой фракции белка крови. К концу периода
выращивания поросят количество α-глобулинов в опытной группе было 14,03±0,22 г/л, β глобулинов - 15,7±0,42 г/л (р<0,05) и γ-глобулинов - 23,1±0,54 г/л (р<0,01). Таким образом,
полученные в опыте данные указывают на то, что 0,5%-ная водно-спиртовая эмульсия
прополиса стимулирует обмен веществ и повышает резистентность организма.
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Содержание лимфоцитов в крови у животных в обеих группах при постановке на опыт
составило 11,2-11,8 х109/л. Через месяц наблюдения в контрольной группе их количество в
группах повысилось.
В шестимесячном возрасте содержание лимфоцитов в опытной группе было ниже,
чем в контрольной, на 5,7%. Так, в начале опыта количество Т-лимфоцитов в контрольной
и опытной группах было 5,38±0,12 х109/л и 5,47±0,27 х109/л, соответственно, а через месяц
достоверно повышалось. В начале опыта у поросят Т-хелперов в сыворотке крови было
1,19-1,28 г/л, Т-супрессоров - 0,23-0,32 г/л.
Применение водно-спиртовой эмульсии прополиса активизировало как клеточные,
так и гуморальные факторы защиты и способствовало повышению естественной резистентности организма животных. К шестимесячному возрасту содержание Т-хелперов и
Т-супрессоров в опытной группе было больше, чем у животных контрольной группы, на
55,4% (р<0,05) и 29,3% (р<0,01), соответственно. Количество В-лимфоцитов в крови поросят уже через месяц после применения водно-спиртовой эмульсии прополиса в опытной
группе было выше, чем в контрольной группе, на 8,8%, а в шестимесячном возрасте - на
4,2%. Произошли изменения и в содержании иммуноглобулинов. Количество иммуноглобулинов классов G, А, М с возрастом поросят увеличивалось как в контрольной, так и
в опытной группе, но наиболее интенсивный их рост происходил в опытной группе.
Содержание общего белка в шестимесячном возрасте у свиней в контрольной группе
было 77,83±0,95 г/л, в опытной - 82,46±2,61 г/л. К концу откорма его количество в опытной
группе было выше, чем в контрольной, на 6,8%.
По мере роста и развития свиней в крови увеличивалось содержание альбуминов. К
восьмимесячному возрасту их количество у животных опытной группы было выше, чем
в контрольной группе, на 13,5%. Количество a-глобулинов к концу откорма у животных
опытной группы снизилось, по сравнению с контрольной группой, и составило 14,2±0,49%,
что указывает, прежде всего, на отсутствие острых воспалительных процессов в желудочно-кишечном тракте.
У животных опытной группы не отмечено изменений в синтезе β-глобулинов, что в
свою очередь указывает на отсутствие нарушений в организме липидного обмена. Количество γ-глобулинов к концу наблюдений в опытной группе было выше, чем в контрольной,
на 4,6%, что указывает на иммуностимулирующее действие эмульсии прополиса.
Таким образом, эмульсия прополиса способствовала нормализации и липидного обмена, стимулировала синтез общего белка и альбуминов.
С возрастом содержание лимфоцитов в крови снижалось. Их количество в шестимесячном возрасте у свиней опытной группы было ниже, чем в контрольной группе, на
5,7%, а в восьмимесячном возрасте - на 6,6%. Однако при некотором снижении количества Т-лимфоцитов у свиней опытной группы их было больше, чем в контрольной, на
12,8%. Содержание Т-хелперов и Т-супрессоров в крови у свиней опытной группы, по
сравнению с контрольной, было выше. Так, в шестимесячном возрасте у животных опытной группы их количество было больше на 55,4% (р<0,05) и Т-супрессоров - на 29,3%
(р<0,01), а в восьмимесячном возрасте - на 28% и 37,8% (р<0,01), соответственно.
С возрастом, и особенно после применения препарата прополиса, изменялись не
только клеточные факторы защиты организма, но и гуморальные. Так, если в шестимесячном возрасте содержание В-лимфоцитов в крови у свиней контрольной и опытной
групп было 3,33-3,47 х109/л, то к концу откорма у животных опытной группы оно стало
ниже на 9,2%. Содержание иммуноглобулинов класса А в шестимесячном возрасте у
свиней опытной группы было больше, чем в контрольной, на 57,7% (р<0,01), а к концу
откорма - на 22,7%. Количество иммуноглобулинов класса М в начале опыта в контрольной
группе составило 1,16±0,09 г/л, в опытной - 1,4±0,08 г/л (р<0,05). К концу откорма его
значения были выше, чем в контрольной группе, на 16,1%.
Содержание иммуноглобулинов класса G с возрастом также увеличивалось. И к концу откорма их количество у животных опытной группы, было выше, чем в контрольной, на 24,5%.
Обобщая полученные данные, можно сказать, что 0,5%-ная водно-спиртовая эмульсия прополиса оказывает стимулирующее действие на гуморальные и клеточные механизмы иммунитета животных.
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В статье описаны морфометрические параметры поясной извилины
головного мозга овцематок и баранов разного возраста. Табл. 2. Библ.
12. Рис. 2.

Описанию морфологии головного мозга животных и человека уделяется большое
внимание в работах как отечественных, так и зарубежных ученых [4-7]. Однако структурные особенности мозга сельскохозяйственных животных изучены недостаточно.
Особенно актуальным, по нашему мнению, является изучение лимбической системы, так как эта структура является высшим центром ауторегуляции пищеварительных
процессов [6]. В работах по изучению лимбической системы у мелкого рогатого скота не
акцентированы особенности структуры разных полушарий [4, 6].
В настоящее время много работ посвящено изучению функциональной, морфологической, морфометрической и биохимической межполушарной асимметрии как у человека [3, 8, 9], так и у различных видов животных [1, 2]. Существуют мнения как о наличии
взаимосвязи различных видов асимметрии, так и об отсутствии таких связей [10, 11].
Целью исследования является выявление асимметрии поясной извилины правого и
левого полушария и корреляция асимметрии с размерами костных ориентиров.
Задачи: 1 - определить морфометрические параметры поясной извилины, борозды
мозолистого тела, поясной, генуальной и эктогенуальной борозд головного мозга овец;
2 - выявить различия морфологии правого и левого полушария; 3 - определить зависимость степени асимметрии от размеров костных ориентиров с учетом пола и возраста.
Материал и методы. Исследования проводили в 2012 - 2013 году на кафедре физиологии, хирургии и акушерства Ставропольского ГАУ.
Объектом исследования являлся головной мозг семи овцематок и 15 баранов мериносовой породы возраста от 9 месяцев до 5 лет в количестве 22 голов. Головной мозг фиксировали 10%-ным раствором нейтрального формалина. При помощи штангенциркуля и
линейки длину поясной извилины измеряли от основания до разделения на дорсальную и
вентральную доли, а длину борозды мозолистого тела, поясной, генуальной и эктогенуальной борозд - от брегмы до затылочного шва.
Сначала проводили сравнительную морфометрию мозга овцематок и баранов, затем
- животных различных возрастов. Для этого животные были разделены на группы в зависимости от возраста: 9-12 месяцев; 18-24 месяцев; 4-5 лет.
Числовые данные обрабатывали при помощи однофакторного дисперсионного анализа и методом Ньюмена-Кейлса, зависимость выявляли в ходе корреляционного анализа
путем вычисления линейного коэффициента Пирсона, который принимает значения
от -1 до +1 в программе Primer of Biostatistics.
ШУЛУНОВА Ангелина Николаевна - аспирант кафедры физиологии, хирургии и акушерства
ФГБОУ ВПО "Ставропольский ГАУ"
Адрес: пер. Зоотехнический, 12, г. Ставрополь, Российская Федерация, 355017.
Тел. +7-961-447-46-59. Е-mail:9linok9@mail.ru

Результаты исследования. В результате исследования достоверных различий морфометрических данных овец и баранов выявлено не было (таблица 1).

33,1±0,7

Длина
эктогенуальной
борозды

Л

Длина поясной
борозды

П

33,0±1,46

Длина
генуальной
борозды

Л

Длина борозды
мозолистого тела

Бараны

П

Длина поясной
извилины

Овцематки

Расстояние
от брегмы
до затылочного
шва

Пол
животного

Полушария

Таблица 1 - Морфометрические параметры поясной извилины головного мозга
овцематок и баранов (n=22), мм

36,6±2,07

47,7±3,75

22,6±0,78

52,6±3,31

20,4±1,77

34,1±2,17
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24,4±1,22

33,6±1,41

46,5±1,89

25,5±1,16

59,7±1,56

26,1±1,45

Очевидно, что длина поясной извилины левого полушария у овец возраста 18-24 месяцев достоверно больше, чем у животных 9-12 месяцев; длина борозды мозолистого тела
как в правом, так и в левом полушарии больше у овец 18-24 месяцев, чем у овец 9-12
месяцев и 4-5 лет; длина генуальной борозды левого полушария животных 18-24 месяцев
достоверно больше, чем 9-12-месячных. У животных 4-5 лет длина генуальной борозды и
в правом, и в левом полушариях больше, чем у овец предыдущей возрастной группы.
Наряду с различиями одноименных полушарий животных разных возрастных групп
нами выявлены достоверные различия между полушариями головного мозга животных
одного возраста, а именно: длина генуальной борозды левого полушария больше, чем
правого у животных 9-12 месяцев, а длина эктогенуальной борозды достоверно больше в
правом полушарии у животных 18-24 месяцев (таблица 2).
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Таблица 2 - Морфометрические параметры поясной извилины головного мозга
овец разного возраста (n=22), мм

39,9±1,58

53,0±2,87*

22,2±0,84

55,9±3,20

22,3±0,71

38,0±1,43*

56,0±4,08*

21,9±1,63*

56,8±2,83

25,1±0,44#
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Примечание: значимость различий параметров правого и левого полушарий у овец в пределах
одной возрастной группы обозначена: # - р<0,05; между одноименными полушариями
животных разных возрастных групп по сравнению с предыдущей: * - р<0,05.

Нашими исследованиями выявлена асимметрия правого и левого полушария (рисунки 1 и 2). Различия длины поясной извилины варьируют от 1,0 до 9,0 мм, длины борозды
мозолистого тела - от 1,0 до 8,9 мм, длины генуальной борозды - от 0,1 до 10,5 мм, длины
поясной борозды - от 0,3 до 10,2 мм, длины эктогенуальной борозды - от 0,5 до 16,0 мм.
Нами установлено, что длина поясной извилины в правом полушарии превышает
таковую в левом полушарии у овцематок в 86% случаев, у баранов - в 73% случаев; длина
борозды мозолистого тела у овцематок - в левом (71%), у баранов в правом (53%); длина
генуальной борозды и у овцематок и у баранов - в левом (86 и 53%); длина поясной
борозды у овцематок преобладает в левом (71%), у баранов в правом (53%); длина эктогенуальной борозды - у овцематок в левом (86%), у баранов в правом полушарии (53%).
Кроме того, выявлена обратная зависимость длины поясной извилины правого и
левого полушария от расстояния от брегмы до затылочного шва у овцематок. Коэффициент корреляции составил -0,9.

Экзогенуальная

Борозда мозолистого тела

.

Рисунок 1 - Правое полушарие
головного мозга

Рисунок 2 - Левое полушарие
головного мозга

У баранов выявлена зависимость длины борозд мозолистого тела от расстояния от
брегмы до затылочного шва (коэффициент корреляции 0,6).
Определена обратная зависимость длины поясной извилины (коэффициент корреляции -0,9) и длины эктогенуальной борозды (коэффициент корреляции -0,6) от расстояния
от брегмы до затылочного шва у животных 18-24 месяцев.
У животных 4-5 лет определены следующие зависимости: прямая зависимость длины
генуальной (коэффициент корреляции 1) и поясной борозд (коэффициент корреляции
0,8) от расстояния от брегмы до затылочного шва.
Выводы. 1. Морфометрические данные головного мозга овцематок и баранов не
имеют достоверных различий. Данные овец различных возрастов имеют достоверные
различия. 2. Различия морфометрических параметров правого и левого полушария присутствуют у каждого животного в разной степени. 3. У овцематок длина поясных извилин
правого и левого полушария зависит от расстояния от брегмы до затылочного шва. У
баранов длина борозд мозолистого тела зависит от расстояния от брегмы до затылочного
шва. 4. У животных 12-24 месячного возраста длина поясной извилины и эктогенуальных
борозд правого и левого полушарий зависит от расстояния от брегмы до затылочного
шва, а у животных 4-5 лет длина генуальной и поясной борозд зависит от расстояния от
брегмы до затылочного шва У животных 9-12 месяцев зависимости морфометрических
параметров правого и левого полушарий не выявлено.
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СПОСОБЫ НОРМАЛИЗАЦИИ ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ
СОЗРЕВАНИЯ ООЦИТОВ ОВЕЦ IN VITRO
А.Ю. КРИВОРУЧКО, В.А. БЕЛЯЕВ, И.Ю. КОНДРАТ, Ю.С. ОСИПОВА, А.В. МЕТЛЯЕВА
Ключевые слова: осмолярность, питательная среда, эмбрионы, ооциты, гормоны, овцы.
В статье представлены результаты испытания авторских методов
оптимизации осмолярности среды для созревания ооцитов. Табл.2.
Библ. 7.

Важным этапом в получении эмбрионов овец в искусственных условиях является
создание условий для созревания ооцитов in vitro. Для этого используются питательные
среды различного состава, чаще всего приготовленные на основе среды TCM 199 и среды
SOF. Для стимуляции процесса созревания, то есть перехода ооцита в стадию метафазы II
деления мейоза, в питательные среды добавляются фолликулостимулирующий и лютеинизирующий гормоны, эстрадиол. Рекомендуемые концентрации последнего составляют от 5 до 10 мкг/мл [4,6,7].
Описывая способы приготовления питательных сред для созревания ооцитов, авторы
указывают только конечную концентрацию эстрадиола и производителя реактива - компанию из США [4,6,7]. Эстрадиол поставляется в виде сухого порошка, нерастворимого в
воде. Способ добавления гормона в питательную среду авторы не описывают, а в документации рекомендуется предварительно растворить его в этаноле и добавлять в среду
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трациях оказывает существенное влияние на показатели осмолярности растворов [1], добавление его может привести к созданию неблагоприятных условий для развития ооцитов.
В литературе не описано, каким образом раствор эстрадиола в этаноле влияет на
осмолярность питательных сред для созревания ооцитов овец.
Показатели осмолярности являются крайне важными характеристиками питательных
сред, особенно применяемых для работы с ооцитами. Сдвиг осмолярности в сторону
уменьшения, то есть снижение осмотического давления в окружающей клетки среде,
приводит к перемещению воды внутрь клетки, нарушая показатели ее гомеостаза. Увеличение же осмолярности питательной среды сопровождается выходом воды из клетки, что
также неблагоприятно для ее развития. Осмолярность питательных сред для работы с
ооцитами и эмбрионами должна находится в пределах 260-280 ммоль/кг Н2О [4].
Целью нашего исследования был поиск способов нормализации осмолярности среды.
Объекты, материалы и методы. Исследования проводили в лаборатории вспомогательных репродуктивных технологий Научно-диагностического и лечебного ветеринарного центра ФГБОУ ВПО Ставропольский ГАУ в период с мая по декабрь 2012 года.
Объектом исследования служили овцы северо-кавказской породы в возрасте 2-3 лет в
количестве 9 голов. Ооцит-кумулюсные комплексы (ОКК) получали путем пункции фолликулов после стимуляции суперовуляции.
Для созревания отбирали ОКК I-III классов по системе Leibfried and First (1979) [5].
Среду для созревания ооцитов готовили на основе рекомендаций [4] из среды SOF
следующего состава: 117,7 мМоль NaCl, 7,16 мМоль KCl, 1,19 мМоль KH2PO4, 0,49 мМоль
MgCl2, 0,33 мМоль пирувата натрия, 5,0 мМоль глюкозы, 25,07 мМоль NaHCO3, 3,3 мМоль
лактата натрия, 1% заменимых аминокислот, 1 % незаменимых аминокислот с добавлением 10 % сыворотки плода коровы, антибиотиков пенициллина и стрептомицина в конечной концентрации 50 ЕД/мл и 50 мкг/мл соответственно, ФСГ и ЛГ в составе препарата
Менопур в дозах по 0,075 ЕД/мл.
Эстрадиол готовили в двух вариантах: раствор 1 мкг/мкл в 96%-ном этаноле и раствор
10 мкг/мкл в диметилсульфоксиде. Последний растворитель в низких концентрациях является безвредным для клеток и применяется в качестве криопротектора при заморозке
ооцитов [2]. В питательную среду эстрадиол добавляли в концентрации 10 мкг/мл.
Для исследования готовили по 10 образцов среды с каждым вариантом разведения
эстрадиола, далее проводили измерение их осмолярности. Измерения осмолярности выполняли на осмометре-криоскопе ОСКР-1. Исследовали пробы объемом 0,3 мл. Прибор калибровали по дистиллированной воде и эталонному раствору NaCl с осмолярностью 300 ммоль/кг Н2О. Созревание ооцитов выполнялось в среде с эстрадиолом,
разведенным в диметилсульфоксиде.
ОКК трижды промывали в среде для созревания и помещали по 10-20 штук в четырехлуночную чашку Петри с 0,5 мл среды для созревания, покрытой 0,3 мл парафинового
масла для клеточных культур. Далее проводили инкубация в термостате при 38,5 оС, влажности 90% и содержании СО2 5% в течение 24 часов. По окончании инкубации ОКК
переносили в раствор гиалуронидазы 300 мкг/мл на 1 минуту и аккуратным пипетированием капилляром диаметром 135 мкм удаляли клетки кумулюса. Затем ооциты трижды
промывали в среде созревания и исследовали с помощью инвертированного микроскопа
IX-71, оснащенного термостоликом при температуре 38,5 оС. Созревшими считали ооциты с первым полярным тельцем.
Статистический достоверными считали различия при р<0,05.
Результаты собственных исследований. Измерения осмолярности среды SOF с добавлением эстрадиола в разных растворителях показали существенное влияние этанола
на величину этого показателя (таблица 1).
Таблица 1 - Осмолярность питательной среды для созревания ооцитов овец
при разных способах добавления эстрадиола

Состав сред для созревания

Осмолярность,
ммоль/кг Н2О.

Среда SOF до добавления эстрадиола
271,4±2,1
Среда SOF после добавления раствора эстрадиола в этаноле
303,2±4,6*
Среда SOF после добавления раствора эстрадиола в диметилсульфоксиде
275,1±1,9#
Примечание: достоверность различий с исходной средой SOF: * - р<0,01;
достоверность различий с вариантом добавления эстрадиола в этаноле: # - р<0,01.

Осмолярность среды при добавлении эстрадиола в растворе этанола достоверно возрастала на 11,8 %. При этом, раствор эстрадиола в диметилсульфоксиде практически не
оказывал влияния на осмолярность питательной среды.
Для выяснения возможности нормального созревания ооцитов овец в среде SOF с
добавлением эстрадиола в растворе диметилсульфоксида были проведены эксперименты с ооцит-кумулюсными комплексами овец (таблица 2).
Таблица 2 - Результаты созревания ооцитов овец в искусственных условиях
Количество
Количество
Показатель
инкубированных ОКК,
ооцитов с I полярным тельцем,
шт.(%)
шт. (%)

Общее количество ОКК
ОКК I класса, абс. (%)
ОКК II класса, абс. (%)
ОКК III класса, абс. (%)

92 (100)
26 (28,3)
46 (50,0)
20 (21,7)

84 (91,3)
24/26 (92,3)
42/46 (91,3)
18/20 (90,0)

Среди ОКК разных классов качества, помещенных на инкубацию, наибольший процент созревания ооцитов наблюдался при показателях качества, соответствующих I классу. Наименьшее количество созревания было достигнуто среди ОКК III класса качества.
Обсуждение результатов исследования. Полученные нами экспериментальные данные показывают, что способ введения дополнительных веществ в питательные среды заслуживает пристального внимания, так как от этого зависит, насколько эффективно будут
происходить процессы жизнедеятельности в культивируемых ооцитах.
Способ введения в состав питательной среды эстрадиола в растворе этанола следует
признать неприемлемым для работы с ооцитами, так как смещение осмолярности в сторону увеличения выходит за допустимые границы. Диметилсульфоксид, напротив, показал себя с положительной стороны как растворитель для эстрадиола. Во-первых, растворимость эстрадиола в диметилсульфоксиде в 10 раз выше, чем в этаноле, что позволяет
использовать в 10 раз меньшее количество растворителя. Во-вторых, добавление эстрадиола в растворе диметилсульфоксида оказывает незначительное влияние на осмолярность
конечной питательной среды для созревания ооцитов.
Проведенные эксперименты по культивированию ОКК овец с целью добиться созревания ооцитов в присутствии диметилсульфоксида в среде показали, что среда такого
состава позволяет созревать большей части яйцеклеток, находящихся в метафазе II деления мейоза.
В наших опытах количество созревших ооцитов практически не отличалось от результатов C. Accardo с соавторами (2004), добившихся созревания 91,9 % ооцитов [3]. Кроме
этого, наши результаты были лучше, чем в работах B.S. Rao с соавторами (2002), получивших результат созревания 76-86% [6]. Возможно, эти различия с нашими данными связаны с породными особенностями овец, используемых в экспериментах, но, тем не менее,
они подтверждают высокое качество использованной нами среды для созревания.
Таким образом, мы рекомендуем готовить питательные среды для созревания ооцитов овец с использованием раствора эстрадиола в диметилсульфоксиде (концентрация
10 мкг/мкл), так как он мало влияет на показатели осмолярности питательной среды.
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СОСТОЯНИЕ ОКИСЛИТЕЛЬНО-АНТИОКСИДАНТНОЙ
СИСТЕМЫ У ПРЕСНОВОДНЫХ РЫБ
Н.А. ПУДОВКИН, П.В. СМУТНЕВ, И.Ю. КУТЕПОВА, А.Ю. КУТЕПОВ
Ключевые слова: малоновый диальдегид, каталаза, перекисное окисление липидов, антиоксидантная система, река Волга, город Саратов.
В статье изложены результаты исследований состояния процессов перекисного окисления липидов и активности антиоксидантной
системы некоторых видов всеядных и хищных пресноводных рыб, выловленных в реке Волга в районе города Саратов. Табл. 2. Библ. 10.

Продукты перекисного окисления липидов (ПОЛ), а именно липиды и полинасыщенные жирные кислоты, крайне опасны для организма животных. Избыточное накопление
свободных радикалов в организме приводит к повреждению мембран клеток [10].
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Антиоксидантная система (АОС) включает в себя как эндогенные компоненты, такие
как антиоксидантные ферменты, так и экзогенные - витамин Е, селен и др. [8].
Генерация активных форм кислорода (АФК) в клетках снижает антиоксидантную защиту и вызывает антиоксидантный стресс у рыб. Это связано с увеличением притока
свободных радикалов к клеткам. В связи с этим, рыбы становятся более чувствительными
к заболеваниям и теряют способность адаптации к различным состояниям воды [9].
В этой связи, изучение видоспецифических особенностей состояния окислительноантиоксидантной системы рыб, играющей важную роль в процессах адаптации при воздействии экстремальных факторов, представляет большой интерес [4].
Цель исследования - оценка состояния процессов перекисного окисления липидов и
активности антиоксидантной системы некоторых видов всеядных и хищных пресноводных рыб, выловленных в реке Волга в районе города Саратов.
Материалы и методы. Исследования проводились в 2013 году, в лаборатории экологического мониторинга кафедры морфологии, патологии животных и биологии Саратовского государственного аграрного университета имени Н.И. Вавилова.
Объектами исследований выбраны 12 особей различных видов рыб, распространённых в бассейне реки Волга. Видовая принадлежность определялась по Берг Л.С., 1949;
Решетникову Ю.С. и др, 1997: судак обыкновенный - Sander lucioperca (Linnaeus, 1758),
сом обыкновенный - Silurus glanis (Linnaeus, 1758), окунь обыкновенный - Perca fluviatilis
(Linnaeus, 1758), карась серебряный - Carassius gibelio (Bloch, 1782), синец - Ballerus ballerus
(Linnaeus, 1758) и красноперка - Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758) [1,6].
Определение содержания малонового диальдегида (МДА) проводили тиобарбитуровым методом [7]. Антиоксидантную обеспеченность организма оценивали по активности фермента каталазы в гомогенатах тканей [2].
Результаты исследования. Самый высокий уровень малонового диальдегида, от
18,68±0,49 до 24,80±0,33 нмоль/г у всеядных видов и от 20,77±0,45 до 22,53±0,43 нмоль/г у
хищных рыб установлен в тканях печени. Это может быть связано с повышенным окислением молекулярного кислорода и образованием супероксид радикалов, что указывает на
важность печени в процессе детоксикации (таблица 1). Немногим ниже уровень МДА
был отмечен в кишечнике.
Высокий уровень МДА в жабрах, по-видимому, связан с интенсивным кровоснабжением этого органа [5].
Повышенное содержание МДА в гонадах исследованных видов рыб, связано, вероятно, со значительным количеством содержащихся в них липидов [3].
Таблица 1 - Концентрация малонового диальдегида в тканях рыб (нмоль/г)

Исследованные
органы
Жабры
Кишечник
Гонады
Мышцы
Печень

Карась

Синец

20,59±0,09
20,01±0,56
13,51±0,33
12,57±0,60
18,68±0,49

19,84±0,12
25,33±0,87
19,56±0,82
14,23±0,43
23,03±0,66

Наименование вида
Красноперка
Сом
16,93±0,45
24,11±0,67
18,47±0,52
12,66±0,43
24,80±0,33

14,12±0,65
19,53±0,42
15,55±0,76
12,64±0,80
22,53±0,43

Судак

Окунь

13,86±0,65
17,54±0,34
13,32±0,32
13,33±0,98
21,03±0,51

14,56±0,76
18,76±0,45
14,02±0,33
13,04±0,80
20,77±0,45

Очевидно, что концентрация МДА у рыб зависит от пищевого поведения и пищевых
факторов, так у всеядных рыб содержание МДА в тканях было выше, чем у хищных видов.
Следующим этапом наших исследований было определение активности фермента
каталазы в гомогенате тканей рыб (таблица 2).
Таблица 2 - Активность каталазы в тканях рыб семейства карповых (ммоль/л)

Исследованные
органы
Жабры
Кишечник
Гонады
Мышцы
Печень

Карась
48,33±0,56
25,46±0,42
38,32±0,56
30,01±0,21
54,00±0,79

Синец
47,52±0,54
29,01±0,28
40,32±0,78
28,95±0,73
50,32±0,40

Наименование вида
Красноперка
Сом
44,54±0,58
34,01±0,23
31,01±0,36
32,01±0,54
34,32±0,33
44,04±0,86
27,32±0,63
24,34±0,72
47,09±0,71
40,01±0,43

Судак
30,03±0,54
24,04±0,76
39,01±0,21
23,05±0,79
34,05±0,67

Окунь
32,45±0,43
27,50±0,65
42,73±0,52
25,52±0,62
37,89±0,66

Анализируя результаты исследований, представленных в таблице 2, можно сделать
вывод о том, что наибольшему воздействию окислительного стресса подвергается печень. Относительно высокая активность каталазы в жабрах, от 30,03±0,54 ммоль/л до
48,33±0,56 ммоль/л.
По сравнению с другими органами, в мышцах рыб отмечаются одни из самых низких
уровней МДА (от 12,57±0,60 до 14,23±0,43 нмоль/г) и каталазы (от 23,05±0,79 до 30,01±0,21
ммоль/л). Такой уровень продуктов ПОЛ связан, возможно, с невысоким, по сравнению
с другими исследованными органами, содержанием липидов, но в то же время низкое
содержание МДА может объясняться и относительно высокой активностью каталазы.
Выводы. Самые высокие активность фермента каталазы и содержание малонового
диальдегида отмечены в печени. Более интенсивно процессы свободнорадикального окисления происходят в организме всеядных рыб.
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МОРФОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЯКУТСКОГО КАРАСЯ
ПРИ ДИГРАММОЗЕ
О.Д. АПСОЛИХОВА, Ю.А. СВЕШНИКОВ, Ф.Н. ЖИРКОВ
Ключевые слова: ремнецы, якутский карась, Carassius carassius jacuticus Kirillov, эпизоотия,
плероцеркоид, Digramma interrupta, озеро Ниджили
Описаны изменения основных морфобиологических показателей якутского карася Carassius carassius jacuticus Kirillov озера Ниджили, зараженного плероцеркоидами Digramma interrupta. Табл. 1. Библ. 4. Рис. 5.

Вылов, тонн

Карася из водоемов Якутии впервые подробно описал Ф.Н. Кириллов во время экспедиционных научных работ в среднем течении реки Лены в 1948 - 1951 годах. В результате
морфологических исследований карася он пришел к выводу, что карась, населяющий озера
Центральной Якутии, относится к ранее не известному науке подвиду золотого карася, и
выделил его в отдельный подвид - якутский карась Carassius carassius jacuticus Kirillov.
В настоящее время основу вылова в озерах Центральной Якутии составляет именно
якутский карась, морфобиологические показатели которого сильно изменяются в зависимости от особенностей обитания, промысла и гидрологического режима водоемов [2].
Крупнейшим водоемом Центральной Якутии, где якутский карась стал основным
промысловым видом, является озеро Ниджили (рисунок 1).
Богатая кормовая база озера определяет лучший рост и упитанность местного карася
по сравнению с карасями других озер Централь200
ной Якутии и характеризует удовлетворительное
состояние его популяции. Популяция проявляет
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Поэтому целью наших исследований явиРисунок 1 - Объем вылова якутского лось изучение влияния плероцеркоидов ремнекарася в озерах Центральной Якутии
ца Digramma interrupta на морфобиологические
показатели якутского карася Carassius carassius
jacuticus Kirillov оз. Ниджили.
Материал и методы исследования. Исследования проводили в ноябре 2012 года на различных промысловых участках оз. Ниджили.
Основной лов (6 неводных забросов) карася
проводили в восточной части озера, где глубины составляют 2,5-3,0 метра. Дополнительно
был собран материал двумя неводными забро2
сами из средней части озера, где глубины также
1
составляют в среднем 3 метра (рисунок 2).
Рисунок 2 - Места вылова карасей
Материал обработан по общепринятым в
на промысловых участках оз. Ниджили
ихтиологии и паразитологии методикам [1, 3, 4].
1 - участок в восточной части озера,
Всего исследовано 148 карасей.
2 - участок в средней части озера
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Оценивая зараженность рыб, мы использовали показатели экстенсивности инвазии ЭИ (доля зараженных особей в процентах от общего числа обследованных рыб) и интенсивности инвазии - ИИ (число паразитов, встреченных в одной рыбе). Изучали влияние
плероцеркоидов ремнеца D. interrupta на морфобиологические показатели якутского карася. В тексте приведены показатели промысловой длины рыбы - АD.
Результаты исследования и выводы. Карась в уловах представлен возрастными группами
от 4+ до 12+ лет (таблица), промысловой длиной тела от 140 до 280 мм и массой от 45 до 433 г.
Основную массу (52,7%) всей добытой рыбы составили две возрастные генерации - 7+ и 8+ лет.
Таблица - Основные морфобиологические показатели карася якутского оз. Ниджили
Возраст, лет
4+

5+

6+

7+

8+

9+

10+

11+

12+

Признак
Длина, мм
М асса р ыбы, г
М асса р ыбы без вну тр енностей, г
Длина, мм
М асса р ыбы, г
М асса р ыбы без вну тр енностей, г
Длина, мм
М асса р ыбы, г
М асса р ыбы без вну тр енностей, г
Длина, мм
М асса р ыбы, г
М асса р ыбы без вну тр енностей, г
Длина, мм
М асса р ыбы, г
М асса р ыбы без вну тр енностей, г
Длина, мм
М асса р ыбы, г
М асса р ыбы без вну тр енностей, г
Длина, мм
М асса р ыбы, г
М асса р ыбы без вну тр енностей, г
Длина, мм
М асса р ыбы, г
М асса р ыбы без вну тр енностей, г
Длина, мм
М асса р ыбы, г
М асса р ыбы без вну тр енностей, г

n
3
3
3
11
11
11
25
25
25
31
31
31
47
47
47
22
22
22
6
6
6
2
2
2
1
1
1

limit
140-155
91-150
66-98
155-170
125-216
83-133
116-175
45-245
33-181
157-190
77-433
43-191
161-210
78-365
53-242
181-206
136-322
72-238
186-280
122-221
76-176
205-216
254-277
155-195
-

M
146,60±3,60
111,00±15,92
79,00±7,93
163,00±1,50
169,81±8,23
111,63±4,72
162,00±2,70
157,48±11,75
107,04±8,43
171,00±1,50
161,06±14,0
97,54±8,10
181,70±1,40
185,68±11,13
122,72±8,14
192,30±1,40
207,81±13,54
142,13±11,01
219,00±13,10
194,33±13,42
126,00±12,64
210,50±3,90
265,50±8,13
175,00±14,14
214,00
280,00
170,00

Зараженный диграммозом карась (рисунок 3) представлен особями в возрасте от 4+
до 10+ лет, преобладают особи в возрасте 6+ и 7+ (57,3 %), экстенсивность инвазии составляет 41,2% с интенсивностью инвазии 1,26±0,06 экземпляра.
Как показали наши исследования, у
карася, зараженного плероцеркоидами
ремнеца, наблюдаются изменения основных морфологических показателей линейного (на 5%) и весового (на 10%)
по сравнению со здоровым карасем (рисунки 4 и 5).
Основная масса зараженных диграммозом рыб (96,7%) была представлена в уловах из восточной части озера
(рисунок 2). По наблюдениям местных
Рисунок 3 - Самка якутского карася,
жителей, именно здесь скапливаются
зараженная плероцеркоидом D. interrupta
больные караси.
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Рисунок 4 - Длина зараженных
и незараженных карасей
оз. Ниджили
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Рисунок 5 - Масса зараженных
и незараженных карасей
оз. Ниджили

Предпосылкой этого могут являться постоянные нагонные ветра с запада водоема на
восток, которые ежегодно приводят к скоплению на данном прибрежном участке различного мусора, водорослей, а также планктона, который является промежуточным хозяином ремнецов D. interrupta. Дополнительным фактором вспышки эпизоотии диграммоза
на озере является расположение в восточной части водоема мест гнездований рыбоядных птиц - чаек и крачек, которые являются окончательными хозяевами ремнецов и его
непосредственными распространителями.
В восточной части озера Ниджили впервые отмечена вспышка диграммоза якутского
карася Carassius carassius jacuticus Kirillov. Экстенсивность инвазии составляет 41,2%
при средней интенсивности инвазии 1,26±0,06 экземпляра.
Инвазия плероцеркоидами D. interrupta вызывает изменения основных морфобиологических показателей якутского карася оз. Ниджили. Линейный рост больной рыбы отстает от роста здоровой на 5%, весовой - на 10%. Это снижает его хозяйственное значение
и делает менее привлекательным в качестве объекта промыслового рыболовства.
ЛИТЕРАТУРА. 1. Быховская-Павловская И.Е. Паразитологическое исследование рыб. Л.: Наука,
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БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ
ОБМЕНА СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ В ДИАГНОСТИКЕ
И КОНТРОЛЕ ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА У КОШЕК
Д.В. МОРОЗЕНКО, В.И. ЛЕВЧЕНКО
Ключевые слова: кошки, сахарный диабет, лечение, инсулинотерапия
В статье рассматриваются клинические аспекты диагностики и лечения сахарного диабета у кошек, а также клинико-диагностическое
значение маркеров обмена соединительной ткани: гликопротеинов,
сиаловых кислот, хондроитинсульфатов и фракций гликозаминогликанов. Обозначена роль биополимеров соединительной ткани в патогенезе сахарного диабета у кошек. Табл.1. Библ. 8.

Инсулинозависимый сахарный диабет является заболеванием, которое развивается
вследствие повреждения островков поджелудочной железы и сопровождается абсолютной инсулиновой недостаточностью. Сахарный диабет по распространенности в мире
занимает первое место среди эндокринологических и третье место после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний [1]. Важное влияние на развитие сахарного диабета
у кошек оказывают генетические факторы, условия содержания, кормления, а также возраст животных: диабет в основном диагностируют у кошек старше 7 лет, а пик заболеваемости приходится на животных в возрасте от 10 до 13 лет [7]. Было установлено, что при
сахарном диабете у кошек происходят морфологические изменения в ткани поджелудочной железы, а также возрастает в крови активность ферментов гепатобилиарной системы
(АлАТ, АсАТ, ГГТП), содержание мочевины, креатинина и глобулинов, что свидетельствует о нарушении функционального состояния печени и почек [3,4]. Кроме того, одной
из наиболее важных и актуальных проблем современной диабетологии является проблема диагностики сосудистых осложнений при сахарном диабете - микро- и макроангиопатий. Известно, что пусковыми факторами развития ангиопатий является гипергликемия и
индуцированные ею метаболические нарушения: неферментативное гликозилирование
тканей, оксидативный стресс, гиперлипидемия, нарушения в системе гемостаза, изменения в обмене коллагена и протеогликанов сосудистой стенки [8]. Наиболее тяжелым сосудистым нарушением является диабетическая нефропатия вследствие изменения состава
гликозаминогликанов в базальных мембранах почечных клубочков и капилляров. Было
установлено, что именно гепарансульфат является гликозаминогликаном, обеспечивающим отрицательную заряженность базальных мембран почечных клубочков, и его возрастание в крови даже при нормальной экскреции белка с мочой направлено на стабилизацию структуры гломерулярных базальных мембран как компенсаторный механизм в
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развитии диабетической нефропатии [6]. Как правило, терапия инсулинозависимого сахарного диабета в ветеринарной медицине ограничивается применением инсулина, при
этом лечение сопутствующих диабету ангиопатий эффективно только на фоне достигнутой стабилизации уровня глюкозы в крови [5]. Лечение сахарного диабета у кошек состоит в интенсивной инсулинотерапии в сочетании с поддержанием нормальной упитанности животного. Недавно проведенные исследования показывают, что одновременное
применение рациона с низким содержанием протеина и умеренным содержанием углеводов значительно повышает эффективность инсулинотерапии кошек, больных сахарным диабетом [2]. Таким образом, актуальными являются исследования показателей обмена коллагена и протеогликанов с целью оценки степени развития ангиопатий при
сахарном диабете у кошек.
Цель исследования - определить диагностическую значимость биополимеров соединительной ткани при сахарном диабете у кошек для оценки степени развития ангиопатий
и возможного контроля эффективности инсулинотерапии.
Материал и методы исследования. Материалом для проведения исследований были
домашние кошки разных пород в возрасте от 6 до 10 лет (n=20), которые поступали в
клинику ветеринарной медицины "ПЕС+КОТ" г. Харькова для подбора курса инсулинотерапии. В качестве контрольной группы использовали здоровых кошек (n=20). Животным были проведены клиническое обследование, клинический анализ мочи и биохимическое исследование крови, на основании чего был поставлен диагноз инсулинозависимый
сахарный диабет. Лечение проводили согласно следующей схеме: животных помещали в
стационар на 24 часа. Подбор доз и кратности введения инсулина "Актрапид" проводили
посредством мониторинга концентрации глюкозы в капиллярной крови каждые 3 часа.
Введение подкожно инсулина "Актрапид" с последующим кормлением проводил каждые 12 часов в дозе 1 МЕ/кг массы тела. В крови кошек исследовали уровень глюкозы,
гликопротеинов, сиаловых кислот, фракций ГАГ (хондроитин-6-сульфат, хондроитин-4сульфат и гепарансульфат). Измерение глюкозы в капиллярной крови проводили с помощью прибора Accu-Chek Active. Венозную кровь для биохимического исследования отбирали натощак из вен предплечья, измерение глюкозы при подборе дозы инсулина
проводили в капиллярной крови с внутренней поверхности ушной раковины. Все манипуляции с животными проводились с соблюдением правил асептики и антисептики, а
также согласно Европейской конвенции о защите прав животных (1987).
Результаты исследования. Содержание биополимеров соединительной ткани в крови
кошек, больных сахарным диабетом, было повышено по сравнению с контрольной группой. Концентрация гликопротеинов в крови на 1-е сутки лечения была выше в 2,6 раза по
сравнению с контрольной группой (р<0,001), а на 30-е сутки снизилась на 19,7 % в сравнении с показателем на 1-е сутки (р<0,05). При этом концентрация сиаловых кислот в сыворотке крови не изменилась (таблица). Это свидетельствует о незначительном уменьшении
интенсивности воспалительно-деструктивных процессов в органах и тканях животных при
сахарном диабете, ведь высокое содержание сиаловых кислот является показателем неблагоприятного прогноза заболевания. Также следует отметить, что содержание гликопротеинов и сиаловых кислот в сыворотке крови больных сахарным диабетом котов после курса
лечения не достигали уровня показателей клинически здоровых животных (таблица).
Таблица - Биополимеры соединительной ткани в сыворотке крови кошек,
больных сахарным диабетом
Больные животные
Контрольная
Показатели
На 30-е сутки
группа, n=20 До лечения, n=20
лечения, n=8
Гликопротеины, г/л
0,59±0,02
1,55±0,05 ***
1,22±0,05***#
Сиаловые кислоты, ммоль/л
1,90±0,10
3,25±0,06 ***
3,13±0,16***
Хондроитинсульфаты, г/л
0,145±0,007
0,550±0,054 ***
0,537±0,051 ***
Общие ГАГ, у. е.
12,0±0,38
19,9±0,57 ***
18,7±0,67***
Хондроитин-6-сульфат, у. е.
6,5±0,36
10,2±0,39 ***
9,3±0,37***
Хондроитин-4-сульфат, у. е.
3,1±0,19
4,5±0,15 ***
4,4±0,18***
Гепарансульфат, у. е.
2,4±0,20
5,2±0,18 ***
5,0±0,28***
Примечания: *** - р<0,001 в сравнении с показателями контрольной группы;
# - р<0,05 в сравнении с показателем до лечения.

Показатели содержания хондроитинсульфатов и фракционный состав ГАГ в сыворотке крови больных сахарным диабетом животных после месячного курса инсулинотерапии не изменились. Причиной этого, возможно, являются тяжелые необратимые нарушения в организме больных сахарным диабетом кошек, связанные с развитием ангиопатий
на ранних стадиях болезни. В начале развития сахарного диабета развивается повреждение базальных мембран сосудов, которые построены, в основном, из протеогликанов,
коллагена и неколлагеновых гликопротеинов. Устойчивый и необратимый рост концентрации хондроитинсульфатов и фракций ГАГ в сыворотке крови кошек при сахарном
диабете может происходить уже на ранних стадиях болезни, постепенно прогрессировать
и сохраняться даже при коррекции гипергликемии.
Выводы. 1. Повышение уровня гликопротеинов и сиаловых кислот в крови кошек,
больных сахарным диабетом, свидетельствует о системном воспалительном процессе в
организме животных. 2. Возрастание уровня гликозаминогликанов в крови кошек при
сахарном диабете говорит о развитии системной ангиопатии. 3. Отсутствие нормализации уровня биополимеров соединительной ткани в крови кошек после проведения инсулинотерапии указывает на необратимость процессов гликозилирования стенок кровеносных сосудов даже при коррекции гипергликемии.
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ВЛИЯНИЕ "НОРМОТРОФИНА" НА СОСТАВ КРОВИ КРЫС
ПРИ МОДЕЛИРОВАННОЙ ЯЗВЕ ЖЕЛУДКАА
Ф.А. МЕДЕТХАНОВ, М.С. ПАНЬКИНА
Ключевые слова: "Нормотрофин", диклофенак, крыса, желудок, язва, морфологический
состав крови
В статье представлены результаты влияния "Нормотрофина" на
морфологический состав крови лабораторных белых крыс при экспериментально-моделированной язве желудка. Табл. 1. Библ. 3.

Язвенная болезнь желудка относится к числу наиболее распространенных заболеваний и встречается практически у всех видов животных. Поэтому, рассматриваемая проблема в настоящее время полностью сохраняет свою актуальность как в теоретическом,
так и в практическом отношении [1,2]. Вопрос относится к числу более изученных в
медицине человека, а в ветеринарии данной патологии уделяется мало внимания.
Ранее в нашей работе были отражены результаты по изучению гастропротекторных
свойств "Нормотрофина" в условиях экспериментального ульцерогенеза слизистой оболочки желудка у лабораторных белых крыс, где установлена её выраженная регенерирующая активность [3].
Целью настоящих исследований явилось изучение влияния "Нормотрофина" на морфологический состав крови лабораторных белых крыс при экспериментально-моделированной язве желудка.
Материалы и методы исследования. Исследования проведены на 18 лабораторных
белых крысах-самцах с исходной массой тела 372,0±4,16, из которых по принципу аналогов были сформированы 3 группы - интактная, контрольная и опытная, по 6 животных в
каждой.
Экспериментальные язвы слизистой оболочки желудка (СОЖ) у крыс контрольной и
опытной групп моделировали путем однократного введения per os диклофенака натрия,
в виде 2,5 %-ного раствора в дозе 62,5 мг/кг массы тела. Животные интактной группы
были клинически здоровыми и данная группа использовалась как "фон" для оценки состояния СОЖ и гематологических показателей. Через 5 часов после воздействия ульцерогена крысам опытной группы с лечебной целью внутримышечно инъецировали "Нормотрофин" в дозе 0,5 мл/кг. Изучаемый препарат применяли трехкратно, один раз в сутки
через каждые 48 часов. Животным интактной и контрольной групп аналогично вводили
стерильный изотонический раствор хлорида натрия.
На 4- и 9-е сутки эксперимента по три животных из каждой группы декапитировали
под эфирным наркозом с последующим извлечением желудков для выявления деструктивных (язвенно-эрозивных) нарушений в слизистой оболочке желудка. Одновременно
осуществляли взятие крови у крыс для изучения гематологических показателей и выведения лейкоцитарной формулы.
Результаты исследования и выводы. На 4-е сутки после затравки лабораторных
белых крыс диклофенаком натрия отмечали формирование язв в слизистой оболочке
желудка, которые приводили к явно выраженным нарушениям в картине крови, характерным для анемии (таблица). В частности, у животных контрольной и опытной групп, по
отношению к аналогичным показателям интактной группы, происходило достоверное
снижение числа красных кровяных телец и уровня гемоглобина, а также повышение скорости оседания эритроцитов (СОЭ). Одновременно, альтерация тканей желудка приводила к лейкоцитозу. Величина гематокрита у контрольных и опытных животных была выше,
чем у интактных на 30,2 и 19,2 %, соответственно, при р<0,001, что, на наш взгляд, связано
с гемоконцентрацией. Описанные сдвиги в картине крови были более выражены у животных контрольной группы.
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Таблица - Картина крови белых крыс при экспериментальной язве желудка
и её изменение под действием "Нормотрофина"

Группа
Интактная
Контрольная
4 сутки (n=6)
12
7,01±0,17
3,72±0,21***
Эритроциты, х10 /л
9
9,47±0,61
16,4±1,25**
Лейкоциты, х10 /л
91,2±1,7
61,0±1,49**
Гемоглобин, г/л
0,37±0,08
2,17±0,20**
СОЭ, мм/час
52,0±1,41
67,7±1,78***
Гематокрит, %
Лейкоцитарная формула, %
2,50±0,37
2,67±0,37
Эозинофилы
Юные
0,33±0,23
3,67±0,46***
НейтроПалочкоядерные
2,33±0,46
14,0±0,69***
филы
Сегментоядерные
25,8±0,87
18,7±0,97***
66,2±1,07
58,5±1,16***
Лимфоциты
2,83±0,89
2,50±0,24
Моноциты
9 сутки (n=3)
Показатель

12

Эритроциты, х10 /л

7,09±0,23

4,60±0,1*

Опытная
4,63±0,28**
10,83±0,84
71,6±2,14**
1,27±0,45
62,0±1,41***
2,67±0,23
2,67±0,23**
20,5±0,73***
16,8±0,87***
53,7±1,05***
3,67±0,67
5,95±0,55

9

9,07±0,29
6,63±0,4*
8,1±0,46
99,6±0,85
83,5±2,61*
92,8±4,19
0,43±0,08
4,67±1,78
1,33±0,41
48,0±1,41
38,3±2,48*
46,3±1,08
Лейкоцитарная формула, %
2,33±0,82
2,33±1,63
2,0±0,71
Эозинофилы
Юные
0,33±0,41
2,0±0,71
1,67±1,08
НейтроПалочкоядерные
3,33±0,41
24,7±2,16***
15,6±0,41***
филы
Сегментоядерные
26,0±1,41
15,7±0,41**
21,3±1,08
65,3±2,16
51,7±1,78**
55,3±1,47*
Лимфоциты
2,67±0,82
3,67±1,08
4,0±0,71
Моноциты
Примечание: * - Р<0,05; ** - P<0,01; *** - Р<0,001, по отношению к показателям
интактных животных
Лейкоциты, х10 /л
Гемоглобин, г/л
СОЭ, мм/час
Гематокрит, %

В лейкоцитарной формуле крыс контрольной и опытной групп, в отличие от интактных аналогов, отмечали нейтрофилию со сдвигом ядра влево, что характерно для острой
фазы воспаления, вызванной ульцерогеном. В то же время, увеличение числа нейтрофилов сочеталось с достоверным снижением числа лимфоцитов, где гемограмма контрольных животных, в отличие от таковой у опытных сверстников, была представлена преимущественно большими лимфоцитами.
На 9-е сутки эксперимента, у животных опытной группы, которым применяли "Нормотрофин", количество эритроцитов и гемоглобина, по отношению к предыдущему сроку исследования, значительно повысилось, и, при сопоставлении с показателями интактных животных, было достоверно неразличимо. У контрольных крыс отмечали аналогичные
изменения в крови, но, изучаемые показатели оставались на достоверно низком уровне.
СОЭ опытных крыс не претерпевала существенных изменений, а величина гематокрита
уменьшилась и достигала уровня интактных животных. По содержанию лейкоцитов между опытной и интактной группами существенных различий не установлено. У контрольных
особей отмечали увеличение СОЭ в 2,2 раза и достоверно низкое гематокритное число.
При подсчете количества лейкоцитов отмечали лейкопению, что в целом с учетом остальных изучаемых показателей крови данной группы свидетельствовало о тяжести патологического процесса.
В гемограмме крыс опытной группы был сохранен регенеративный сдвиг нейтрофилов. Количество лимфоцитов было достоверно ниже, чем у интактных сверстников, но
выше, чем у контрольных особей, на 7,0 %. Моноцитов было больше, чем в интактной

группе на 49,8 %. В отличие от этого, у контрольных животных отмечали регенеративнодегенеративный сдвиг нейтрофилов, что характерно для подавления лейкопоэза. Количество лимфоцитов продолжало оставаться на достоверно низком уровне, а моноцитов –
повысилось, чем у интактных животных, на 37,4 %.
Таким образом, проведенными исследованиями установлено, что язвенно-эрозивные поражения желудка лабораторных белых крыс на ранних этапах (4-е сутки) приводят
к изменениям морфологического состава крови и лейкоцитарной формулы, характерным для анемии и острой фазы воспаления. В более поздние сроки (9-е сутки), при отсутствии терапевтического вмешательства, происходит подавление функции не только эритро-, но и лейкопоэза. В отличие от этого, описанные процессы менее выражены у животных
опытной группы, введение "Нормотрофина" обеспечивает сохранение функции костномозгового кроветворения.
ЛИТЕРАТУРА. 1. Вайнштейн C.T., Шуст З.И. Клинико-морфологическое сопоставление при язвенной болезни желудка // Хирургия. 1999. № 8. С. 22-25. 2. Куликова Е.П. Морфофункциональные
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АДАПТАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ АКТИВНОСТИ ФЕРМЕНТОВ
В ОРГАНИЗМЕ МЫШЕЙ ПРИ ОКСИДАТИВНОМ СТРЕССЕ
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Описано влияние сульфата кадмия на активность ферментов печени и плазмы крови мышей. Табл. 1. Библ. 9.

Кадмий является высокотоксичным элементом, оказывающим прямое повреждающее
действие на все живые организмы, включая животных и человека. В организм животных
кадмий поступает с пищей и водой, аккумулируется в почках, печени, поджелудочной железе и трубчатых костях, вызывая поражение практически всех систем и органов [2].
В настоящее время ни у кого не вызывает сомнения, что токсичность, вызванная
кадмием, связана с гибелью клеток, которая, по мнению большей части исследователей,
реализуется, в основном, по апоптотическому пути [6]. Многие авторы считают главной
причиной гибели клеток под воздействием кадмия окислительный стресс. Активные формы кислорода изменяют проницаемость, а затем и целостность митохондриальных и клеточных мембран, что приводит к апоптозу клеток. Адаптация организма к этому состоянию отражается в изменении ряда показателей метаболизма: усиливается синтез
антиоксидантных ферментов, мембранных фосфолипидов, мобилизуются энергетические резервы и т.д. [4,5,7,8,9]. Однако до сих пор остаются малоизученными вопросы реализации стресс-реакций на уровне отдельных органов и тканей.
Целью нашей работы явилось изучение характера изменений и соотношения активности
ферментов в печени и плазме крови мышей на фоне введения высоких доз сульфата кадмия.
Материалы и методы исследования. Объектом исследования служили половозрелые
самцы белых лабораторных мышей массой 25-30 г. Все животные находились на стандартном кормовом рационе, имели свободный доступ к воде и пище. Кадмиевую интоксикацию вызывали путем ежедневного введения сульфата кадмия per os в дозе 40 мг на голову.
Материал исследований (плазма крови, печень) получали после декапитации мышей,
которую проводили под наркозом эфиром с хлороформом с соблюдением принципов
гуманности, изложенных в директивах Европейского сообщества (86/609/ЕЕС) и Хельсинкской декларации, и в соответствии с требованиями правил проведения работ с использованием экспериментальных животных, до интоксикации, через сутки и на 3-й день интоксикации. После декапитации мышей кровь собирали в пробирки, центрифугировали и
получали плазму крови. Печень перфузировали охлажденным физраствором, гомогенизировали в среде выделения, содержащей 0,005н Tris, 0,1н KСl в соотношении 1:100. Полученный гомогенат центрифугировали. В супернатанте и плазме крови определяли активность АсАТ, АлАТ, γ-ГГТ, ЩФ при помощи стандартных наборов реактивов "Клини-тест".
В печени активность ферментов рассчитывали на 1 г ткани.
Для оценки скорости апоптоза гепатоцитов определяли соотношение между уровнем
Ф

крови
100 , где КА - коэфэнзимов в плазме крови и гомогенате печени по формуле: КA  Ф
печени

фициент апоптоза, усл. ед.; Фкрови- активность ферментов в плазме крови, мкмоль/(ч·мл); Фпечени активность ферментов в печени, мкмоль/(ч·мл) на 1 г ткани; 100 - нормализующий коэффициент.
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Статистическую обработку данных проводили методом вариационной статистики.
Достоверность различий между группами оценивали с учетом непараметрического критерия Манна-Уитни.
Результаты исследования. Сульфат кадмия как вещество, содержащее ион с переменной валентностью, может индуцировать образование активных метаболитов кислорода и
вызывать развитие оксидативного стресса. О наличии стресс-реакции в организме опытных
мышей свидетельствовало увеличение уровня глюкозы в плазме крови более чем в 3 раза
по сравнению с фоновыми показателями. Способность кадмия инициировать развитие
оксидативного стресса обусловлена, во-первых, тем, что металл в крови непосредственно
связывается с гемоглобином, вызывая активацию свободнорадикального окисления и развитие гипоксии. Этому способствует тот факт, что 95% кадмия в крови находится в эритроцитах, и он имеет большое сродство к гемоглобину [7]. Во-вторых, кадмий взаимодействует
с белками, особенно тиолсодержащими [2], что способствует угнетению активности ряда
антиоксидантных ферментов и снижению содержания восстановленного глутатиона [3,6,7,9].
В совокупности данные причины инициируют перекисное окисление липидов и образование первичных, промежуточных и конечных продуктов ПОЛ, оказывающих повреждающее действие на фосфолипиды клеточных мембран.
Таблица 1 - Активность ферментов (n=10), Х±Sx
Время воздействия, сут
До интоксикации
Показатель
(фон)
1
3
Плазма крови
АсАТ, мкмоль/ч·мл
4,18±0,15
8,32±0,24*
13,13±0,15*
АлАТ, мкмоль/ч·мл
3,93±0,24
10,52±0,19*
11,31±0,76*
γ-ГГТ, Е/л
9,75±0,26
38,82±1,23*
98,10±4,86*
ЩФ, Е/л
51,48±3,03
29,71±1,59*
11,31±0,49*
В гомогенате печени, на 1 г ткани
АсАТ, мкмоль/ч·мл
547,84±8,67
1461,14±140,75* 253,77±39,05*
АлАТ, мкмоль/ч·мл
508,52±56,06
1652,06±196,23* 199,38±46,05*
γ-ГГТ, Е/л
1033,26±39,02
2649,66±327,62* 126,31±6,33*
ЩФ, Е/л
1909,80±36,44
4773,54±397,77* 172,05±19,05*
Примечание: * - Р<0,001 по сравнению с величинами "до интоксикации"

Мембранотоксическое действие кадмия приводит к изменению функциональной активности гепатоцитов, что сказывается на активности ферментов в органе и плазме крови. Так, в гомогенате печени максимально уровень каталитических белков повышался
через одни сутки от начала интоксикации, а в плазме крови - через трое суток. Вероятно,
это является следствием активации симпато-адреналовой системы в организме мышей,
сопровождающейся выбросом катехоламинов в кровь, поскольку активность изученных
ферментов чувствительна к действию адреналина [1].
Повышение активности трансфераз в гомогенате печени через сутки после введения
кадмия per os, вероятно, служит отражением повышения скорости первой стадии глюконеогенеза - пируваткарбоксилазной реакции, протекающей в митохондриях, поскольку
ферменты прямо (АсАТ - маркер активности митохондрий) или опосредованно (γ-ГГТ маркер заимствования аминокислот из тканей) участвуют в регуляции концентрации пирувата и образующегося из него оксалоацетата. Увеличение активности цитоплазматической аминотрансферазы (АлАТ) характеризует скорость реакций глюкозо-аланинового шунта и образование субстратов для глюконеогенеза, активирующегося при стрессе.
Следовательно, усиление процессов переаминирования на фоне интоксикации высокими дозами сульфата кадмия отражает активность катаболических процессов не только
в печени мышей, но и в организме в целом. Однако реакции распада тканевых белков с
последующим вовлечением субстратов в глюконеогенез протекают, в основном, в анаэробных условиях, что определяет их низкую энергоэффективность и создает основу для
регулирования биоэнергетических процессов в клетках организма, обуславливая повышение активности щелочной фосфатазы.
Через трое суток от начала кадмиевой интоксикации отмечено снижение активности
ферментов в гомогенатах печени на фоне повышения их уровня в плазме крови. Вероятно,
это связано с утечкой ферментов из гепатоцитов в кровь, поскольку при оксидативном

стрессе усиливаются процессы ПОЛ [4-6,9], приводящие к лабилизации мембранных структур. Для проверки данного предположения мы рассчитали коэффициент апоптоза (таблица 2) по соотношению ферментов в плазме крови и тканях печени.
Таблица 2 - Коэффициент апоптоза (n=10, плазма крови), Х±Sx

Показатель

До интоксикации (фон)

Время воздействия, сут
1
3

КА(АсАТ), усл. ед.
7,62±0,27
6,20±0,66
5,92±0,66
КА(АлАТ), усл. ед.
8,76±1,20
6,36±0,75
6,36±0,75
КА(γ-ГГТ), усл. ед.
9,43±4,00
15,04±1,00* 15,04±1,00*
КА(ЩФ), усл. ед.
6,87±1,61
6,22±0,93
6,22±0,93
Примечание: * - Р<0,001 по сравнению с величинами "до интоксикации"

Мы установили, что через сутки после начала кадмиевой интоксикации значения КА
достоверно снижались для всех ферментов за счёт резкого увеличения их концентрации в
печени. Выявленный активирующий эффект солей кадмия в отношении печеночных ферментов, очевидно, связан с синтезом этих ферментов de novo (вновь, заново, снова, с
самого начала. Прим ред.) в результате активации гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы и повышения в крови глюкокортикоидов, выступающих индукторами
синтеза ферментов глюконеогенеза и переаминирования [6,8], на фоне мобилизации функциональных резервов гепатоцитов и тканей организма в целом.
Однако через трое суток величина коэффициента повышалась, свидетельствуя о более массивном выходе ферментов в кровь на фоне усиления гибели клеток печени.
Выводы. Во-первых, сульфат кадмия, введенный per os в дозе 40 мг на голову, не
является летальным для мышей, так как соль, вероятно, частично усваивается в кишечном тракте животных.
Во-вторых, при введении per os в дозе 40 мг на голову количества сульфата кадмия,
всасывающегося из кишечника в кровь, достаточно для моделирования кадмиевой интоксикации и развития стресс-реакции, которая определяет катаболический профиль белкового метаболизма и активацию глюконеогенеза.
Полученные результаты укладываются в общую картину развития оксидативного стресса, вызываемого солями тяжелых металлов и металлами переменной валентности.
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РЕАЛЬНАЯ И ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ
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В научном обзоре проведен анализ отечественной и зарубежной
литературы по применению неоникотиноидов в сельском хозяйстве и
ветеринарии и их потенциальной опасности для здоровья животных и
человека. Библ. 11.

Стремительное развитие в области химии пестицидов способствует появлению на
российском пестицидном рынке новых групп инсектицидных препаратов [3]. Неоникотиноиды (Нн) - соединения, содержащие 6-хлорникотиниловую кислоту, впервые синтезированы японскими учеными в конце 80-х годов, в настоящее время прочно заняли свое
место в интегрированной системе защиты растений и животных от вредителей [1,3-5].
Первым коммерческим представителем этой группы является имидаклоприд. В дальнейшем были синтезированы хлорникотиниловые соединения - Нн первого поколения (имидаклоприд, ацетамиприд, нитенпирам, тиаклоприд) и тианикотиниловые Нн второго поколения (тиаметоксам, клотианидин) [3].
Высокая инсектицидная активность этих соединений способствовала созданию большого количества препаратов на их основе. Например, в США в начале 2008 года насчитывалось 190 коммерческих препаратов, а в 2011 году - уже 600 [7]. В настоящее время в
список пестицидов, разрешенных к применению на территории РФ (2012 г), включено 45
препаратов на основе 5 действующих веществ: имидаклоприда (27 препаратов), тиаклоприда (3), тиаметоксама (9), ацетамиприда (2) и клотианидина (4).
Для повышения инсектицидной эффективности Нн комбинируют с синтетическими
пиретроидами и авермектинами [6]. По количеству разрешенных к применению препаратов, действующими веществами которых являются Нн, Россия превосходит многие страны, в том числе Австралию (35 - в 2011 году), Новую Зеландию (27 - в 2010 году) и Великобританию (около 30 - в 2010 году) [7].
В сельском хозяйстве Нн применяют как системные инсектициды для борьбы с сосущими и листогрызущими насекомыми на многих зерновых, плодовых, овощных, кормовых культурах и лекарственных травах. Их используют для борьбы с почвенными вредителями и личинками итальянского пруса и азиатской саранчи. В ветеринарной практике
рекомендованы для применения против эктопаразитов мелких домашних животных препараты Адвантейдж (имидаклоприд), Адвантикс (Имидаклоприд+Перметрин) и Адвокат
(Имидаклоприд +Моксидектин). Для инсектицидной обработки животноводческих помещений используют препараты Москина (ацетамиприд) и Агита (тиаметоксам). Нн включены в состав многих приманок против муравьев и тараканов [1,3- 5].
Нн относятся к нейротоксичным соединениям - являются агонистами никотиновых
ацетилхолиновых рецепторов постсинаптических мембран нейронов. Механизм их действия сводится к пролонгированному открытию натриевых каналов, результатом чего
является нарушение проведения нервного импульса, паралич и гибель насекомых [1,3,4].
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Согласно данным С. Г. Жемчужина, И.Н. Яковлевой и М. А. Куприянова (2008), особенности химического строения Нн способствуют слабому проникновению через гематоэнцефалический барьер, что указывает на избирательность их токсического действия [3].
К настоящему времени накопилось достаточное количество свидетельств пчеловодов
разных стран и независимых научных исследований о токсическом действии Нн на медоносных пчел и других насекомых - опылителей. Это обстоятельство явилось основанием
на введение ограничений к использованию имидаклоприда, тиаметоксама и клотианидина во Франции, Германии, Словении и Италии [7].
Результаты регистрационных исследований по определению токсических свойств Нн
указывают на то, что по острой пероральной и ингаляционной токсичности для крыс действующие вещества относятся к умеренно опасным (имидаклоприд, тиаметоксам, ацетамиприд, клотианидин) и высоко опасным (тиаклоприд) соединениям. Нн не обладают сенсибилизирующим и раздражающим действием на кожу и слизистые оболочки [2].
Длительное поступление в организм животных микроколичеств имидаклоприда, тиаклоприда и ацетамиприда с кормами вызывает общетоксическое действие с преимущественным влиянием на функциональное состояние печени и щитовидной железы. Установлена
слабая мутагенная активность имидаклоприда и ацетамиприда. Действующие вещества не
оказывают тератогенного действия, на высоких уровнях доз проявляется эмбриотоксический эффект, по тератогенной активности и репродуктивной токсичности имидаклоприд,
тиаклоприд и ацетамиприд отнесены к 3-му классу опасности. Канцерогенной активности
имидаклоприд не проявляет (4-й класс опасности), тиаклоприд и ацетамиприд имеют гормональный механизм возникновения опухолей у крыс, получавших действующие вещества в высоких концентрациях, по этому критерию их относят к 3-му классу опасности [2].
По персистентности в объектах окружающей среды различают очень устойчивые
(период полураспада (ДТ50) клотианидина в почве составляет 545 дней), устойчивые (ДТ50
имидаклоприда - 191 день), среднеустойчивые (ДТ50 тиаметоксама - 50 дней), а также
неустойчивые (ДТ50 - тиаклоприда - около 15 дней и ацетамиприда - 3 дня) препараты [2].
Стабильность многих Нн может способствовать длительной миграции их остаточных
количеств в объектах окружающей среды, в том числе по пищевой цепи "почва-растениеживотное-человек", при этом риск возникновения отравлений у животных и человека
особенно возрастает в случаях, связанных с нарушением регламентов их применения.
В зарубежной литературе проанализировано 68 случаев острого отравления имидаклопридом людей, зарегистрированных в госпиталях Шри-Ланки, причиной которых был
как прямой контакт с пестицидом, так и употребление ими фруктов и чая, содержащих
остаточные количества пестицида. У большинства пациентов регистрировали легкие симптомы отравления: тошноту, рвоту, тахикардию, артериальную гипертензию, расширение зрачков, головную боль и диарею. В тяжелых случаях развивалась дыхательная недостаточность, судороги, кома и смерть [9].
У животных описаны случаи острого отравления собак комплексным препаратом,
содержащим имидаклоприд и моксидектин. У них отмечали атаксию, тремор мышц, парезы, слюнотечение и дезориентацию, временную слепоту. При генетическом анализе на
наличие гена, отвечающего за повышенную чувствительность к токсическим эффектам
моксидектина, был получен отрицательный результат [8].
Экспериментальные данные подтверждают возможную потенциальную опасность
Нн для теплокровных животных и человека. Так, японскими исследователями [11] установлена высокая чувствительность рецепторов головного мозга крыс при действии низких доз имидаклоприда и ацетамиприда. Кроме того, в опытах на крысах было установлено негативное действие имидаклоприда, вводимого в их организм в течение трех месяцев
в максимально допустимых концентрациях, на репродуктивные органы самцов, что проявлялось снижением качества спермы и уровня тестостерона в крови, увеличением апоптоза половых клеток, фрагментацией ДНК, истощением антиоксидантов и изменением
состава жирных кислот [10].
Таким образом, анализ отечественной и зарубежной литературы свидетельствует о
значительном росте объемов применения и расширении ассортимента Нн в мировом
сельскохозяйственном производстве и в России.
Зарегистрированные факты токсического действия имидаклоприда, тиаклоприда и
клотианидина на пчел, клинические случаи отравлений пестицидными препаратами людей и животных, а также результаты экспериментальных исследований свидетельствуют о
потенциальной и реальной опасности Нн для здоровья животных и человека.
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Ключевые слова: кровь, плазма, сыворотка крови, биохимический анализ, морфологический
анализ, лошади, рогатый скот, непродуктивные животные.
В статье приведены и проанализированы факторы, влияющие на
правильность интерпретации результатов исследования крови сельскохозяйственных и непродуктивных животных. Библ. 4.

Оценка состояния периферической крови у животных в современной ветеринарии
является одним из обязательных критериев постановки правильного клинического диагноза и в последующем предопределяет проведение терапевтически высокоэффективного вмешательства [1]. По результатам лабораторного исследования крови ветеринарный врач делает объективное заключение, например, о необходимости и способах
предстоящего хирургического вмешательства, оценивает адаптивные возможности организма, прогнозирует индивидуальную реакцию на наркоз и динамику постоперационной реабилитации. В некоторых случаях исследование крови является доминирующим
над клиническим исследованием, и именно по анализу его результатов распознается та
или иная патология у животного, проводится дифференциальная диагностика от сходных патологий, определяется прогноз заболевания, контролируется терапевтическая
эффективность проводимого курса лечения [2].
При заборе крови для последующего исследования ветеринарный врач должен учитывать видовые, породные и физиологические особенности животных, а также время
свертывания крови, скорость ретракции кровяного сгустка, соблюдение правил асептики и антисептики, использование того или иного антикоагулянта для специфических
показателей крови.
Немаловажной остается и сама методика взятия биологического материала. В ряде
животноводческих хозяйств еще применяется методика забора крови с помощью кровопускательных игл и многоразовых стеклянных пробирок. Для общего клинического
анализа исследуют обычно периферическую (капиллярную) кровь из сосудов ушной
раковины. Для биохимических анализов пригодна венозная кровь (срединная хвостовая
вена или яремная - у продуктивных животных и плантарные вены конечностей - у собак
и кошек) [3,4].
В течение последних лет хорошо зарекомендовали себя так называемые одноразовые приспособления для взятия крови или вакуумные пробирки. Преимуществом их
является простота в использовании, оптимальное давление в сосуде, исключающее лизис форменных элементов крови, а также равномерное распределение необходимого
количества антикоагулянта в стерильной пробирке из небьющегося материала [3].
Необходимо также придерживаться общепринятых правил взятия крови, а именно:
у моногастричных животных (лошадей, ослов, мулов, ишаков, собак, кошек и др.) кровь
берут до кормления в утренние часы, у жвачных - утром через 4 часа после кормления.
Время кормления существенно влияет на уровень содержания в крови липидов, глюкозы, холестерина и некоторых других показателей, кроме того, изменяются морфологические показатели крови [4].
Поведение животных во время взятия крови также может отразиться на последующих
результатах исследования. Стресс влияет на показатели кислотно-щелочного равновесия,
на содержание сахара, активность многих гормонов, на количество эозинофилов, лимфоцитов и моноцитов. Этот процесс реализуется нейрогенными и гуморальными (эндокринными) механизмами.
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Нейрогенные механизмы. Стресс нарушает корково-подкорковые отношения, наблюдается
расстройство нейродинамики. Повышается возбудимость гипоталамуса. Повышается активность гипоталамических структур, симпатической нервной системы, что вызывает избыточную выработку катехоламинов - адреналина и норадреналина. Адреналин вызывает возбуждение бета-адренорецепторов миокарда, что приводит к его гиперфункции, увеличению
сердечного выброса и повышению систолического артериального давления (АД). Это – гипердинамическая форма артериальной гипертензии. При повышенной секреции норадреналина
реагируют альфа-адренорецепторы сосудов, возрастает диастолическое АД. Это – гипертония
сопротивления. Освобождение адреналина и норадреналина вызывает повышение систолического и диастолического АД. Это - смешанная форма артериальной гипертензии.
Эндокринные механизмы. В этих механизмах принимают участие гипоталамус, гипофиз, надпочечники, половые железы. Избыточная выработка в гипоталамусе вазопрессина
вызывает повышение миогенного тонуса и возрастание АД. Повышение артериального
давления связано с возбуждением аденогипофиза и гиперсекрецией адренокортикотропного (АКТГ) и соматотропного (СТГ) гормонов. Эти гормоны вызывают повышение АД
опосредованно, через вазопрессин и гормоны коры надпочечников.
Альдостерон коры надпочечников задерживает натрий в организме и способствует
его поступлению в сосудистую стенку. Она набухает за счет накопления воды. Внутренний диаметр сосуда уменьшается, что ведет к повышению АД. Кроме того, натрий повышает чувствительность стенки к действию тироксина и катехоламинов даже в их физиологической концентрации. На их фоне поступление в организм поваренной соли стимулирует
повышение АД. Увеличение в организме ионов натрия приводит к задержке воды в организме, что вызывает дополнительную нагрузку на сердце и ведет к повышению АД.
Угасание функции половых желез активирует гипофиз, увеличивается секреция АКТГ
и СТГ, которые опосредованно, через вазопрессин и гормоны коры надпочечников, повышают сосудистой тонус и способствуют возрастанию АД.
Влияние на биохимические показатели крови оказывают фармакологические препараты, а также тип кормления [3].
На состояние крови влияет антикоагулянт. Его подбор следует проводить с учетом
характера планируемых исследований. Наиболее универсальным антикоагулянтом является раствор гепарина. Однако превышение его концентрации вызывает сморщивание и
лизис эритроцитов, а также замедление СОЭ.
Мы не рекомендуем к использованию широко распространенную методику "насасывания крови шприцем с иглой". При таком способе в результате малого диаметра иглы и
значительного давления на поршень, лизируются форменные элементы крови, деформируются и искажаются ультраструктуры гранулоцитов, внутриклеточные ферменты высвобождаются в отобранный материал, ложно завышая соответствующие концентрации в
исследуемом образце (такие случаи нами замечены при определении количества печеночных трансаминаз и ряда других внутриклеточных ферментов).
Чем ранее исследована кровь после отбора, тем ценнее результаты исследования для
интерпретации. При длительном хранении крови (как отмечено нашими наблюдениями)
возможно ложное повышение количества и активности ряда ферментов в плазме, снижение фагоцитарной активности макрофагов, уменьшение количества эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, гемоглобина, белка и белковых фракций и ряда других элементов.
Однако при трактовке результатов исследования в таких случаях следует иметь ввиду, что
гемоглобинемия и эритропения могут развиваться в результате применения фармакологических препаратов (антибиотиков, аналгетиков, антипиретических средств, противоопухолевых и противосудорожных препаратов). Резкое повышение СОЭ может быть вызвано
приемом бисептола и других препаратов этой группы, а также витамина А.
Необходимо уделить внимание не только процессу хранения крови, но и ее транспортировке. К биологическому материалу следует относиться аккуратно и бережно, исключая попадание его во внешнюю среду, считая отобранный материал условно-патогенным. Если предоставляется возможность, особенно в научных исследованиях, то
целесообразно от одного и того же животного брать две аналогичные пробы крови. Чтобы предупредить разрушение форменных элементов крови при взятии кровопускательными иглами, струю следут направлять по стенке пробирки. После получения необходимого объема, с антикоагулянтом кровь смешивают аккуратно, плавными покачивающими
движениями. Хранить кровь и составляющие ее фракции следует в холодильнике, а подвергать лабораторному исследованию как можно раньше. При невозможности проведения исследований плазму крови и сыворотку замораживают, однако, как показывают
результаты наших исследований, в такой крови полученные результаты малодостоверны.

Таким образом, достоверность результатов морфо-биохимических исследований
крови зависит от ряда объективных факторов, а также уровня квалификации оператора,
проводящего исследования. Необходимо учитывать и индивидуальное физиологическое состояние, эксплуатационные качества, уровень молокоотдачи и другие фактры
каждого животного.
Соблюдение вышеуказанных требований позволяет методически грамотно провести
лабораторное исследование крови животных, правильно интерпретировать результаты
исследований, поставить верный диагноз.
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Описаны возможные причины болезней конечностей у приручаемых диких лосей. Табл. 1. Библ. 9.

Работы по одомашниванию диких видов копытных ставят своей целью не только введение в культуру животноводства новых видов животных, но и поиски приемов управления дикими животными, в том числе, лосями.
Известно, что значительная часть территории России не может быть использована ни
под земледелие, ни для разведения имеющихся пород домашнего скота [1,2,4,9]. С этой
точки зрения, для интенсивного использования больших, покрытых лесом, площадей наиболее подходящим животным является лось. Его способность питаться в течение всего
года крупнотравьем и древесно-кустарниковой растительностью, привязанность к человеку, вырастившему его, имеют решающее значение для его разведения и одомашнивания [7]. Многолетние исследования по одомашниванию лося, сначала на Печоро-Илычской лосеферме, потом – на Костромской, показали правильность сделанного выбора.
Лоси стали хорошо одомашниваться и могут использоваться в качестве животных мясного, молочного и рабочего направлений [9].
Цель исследования: изучение влияния овсяной прикормки на организм одомашниваемого лося.
Условия, материалы и методы. При одомашнивании лося исследователи были вынуждены начинать поиски различных путей стимулирования положительного отношения животных к человеку. В качестве одного из них было выбрано лакомство [5,6]. В
экспериментальном порядке лосям предлагались хлеб ржаной и пшеничный, пряники,
печенье и сухари, конфеты, фрукты и овощи. Впоследствии, с учетом хранения, доступности и удобства в использовании остановились на хлебе ржаном и картофеле, а позднее,
на овсяной каше и моркови. Вскоре, по причине быстрого черствения и плесневения, от
хлеба отказались. Картофель тоже был отклонен, поскольку при низких температурах он
быстро замерзал и, кроме того, примерзал к стенкам металлических емкостей, таких, как
ведро, бидон, кастрюля. В отличие от них овес мог храниться как в таре, так и россыпью,
не страдал от низких температур. А размельченный, запаренный кипятком и подсоленный в течение двух-трех часов не замерзал в бидонах и, что важно, с удовольствием поедался лосями.
Результаты исследований. Использование в качестве прикормки продуктов, нетипичных для естественного питания лося, было продиктовано необходимостью применения таких кормов, которые можно получить только от человека. Каша из овса наиболее
полно отвечала требованиям лосеводства. Она как прикормка органично вписалась в
технологическую цепь одомашнивания. Лоси, за редким исключением, быстро привыкали к ней. Однако со временем, роль овса как прикормки в сознании лосеводов стала
стираться. Желание накормить животных во что бы то ни стало подтолкнуло лосеводов к
тому, что лоси стали регулярно получать овес в объеме, составляющем половину массы
естественного рациона животного: при дневной норме в 12-15 кг каша из овса составляла
6-8 кг.
В 2004 году научными сотрудниками отдела лосеводства Костромского НИИСХ было
обращено внимание на явную зависимость между скармливанием лосям каши из размолотого овса и заболеванием их конечностей. В частности, у некоторых лосей отмечали
патологическое разрастание и загибание зацепной части копытцевого рога кверху, а также
наличие колец на боковых стенках копытец. В результате этого, основную нагрузку испытывала мякишная часть подошвы, а меньшую - зацепная, что можно было диагностироСОКОЛОВ Николай Васильевич - ведущий научный сотрудник отдела лосеводства ГНУ
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Таблица - Заболевания конечностей у лосих Костромской лосефермы в 2012 году
Год
Дата
Пол и
Дата
Кличка
рождения рождения количество обнаружения
лосихи
лосихи
лосят
лосят
заболевания
Ласка

1996

19.май

♂

09.июл

Нелла

1997

12.май

♀

20.июн

Лимонка

1998

02.май

♂

17.июн

Нения

2006

06.май

♂♂

08.май

Люба

2008

06.май

♀♀

07.май

Нахождение очага
заболевания
Передняя
правая конечность
(путовый сустав)
Передняя
левая конечность
(венечный сустав)
Передняя
левая конечность
(венечный сустав)
Задняя
правая конечность
(хромота опорного типа)
Передняя
правая конечность
(хромота опорного типа)

вать как проявление в начале острой асептической, а затем - хронической формы воспаления копытец (Pododermatit). Аналогичная патология копытец описана у крупного рогатого скота при скармливании им недоброкачественных и изобилующих белком кормов [8].
Регулярное и в больших количествах скармливание лосям такого, несвойственного для
них, корма, как богатого белками овса, не может не отразиться на состоянии животного и
не проявить себя в виде тех или иных заболеваний. Так, в 2012 году из 14 дойных лосих у
пяти были зарегистрированы заболевания конечностей, проявляющиеся в хроническом
воспалении суставов конечностей (таблица).
Более 30% аналогичных заболеваний не могут быть случайными. Если учесть тот
факт, что у нерожавших лосих и самцов такого заболевания не отмечается, то, остается
согласиться с тем, что мы имеем дело с нарушением минерального обмена в связи с
формированием плода. Согласно данным таблицы 1, у молодых, внешне здоровых лосих,
Любы и Нении, заболевание проявилось буквально спустя сутки после рождения двоен.
У лосих старых, Лимонки, Неллы и Ласки, между рождением одиночного лосенка и заболеванием временной промежуток составил более месяца.
Здесь важно отметить, что по химическому составу овес весьма отличается от основных кормовых растений, таких как осина, береза, сосна и ель, потребляемых лосем в
естественных условиях. Овес превосходит по количеству белков перечисленные растения
в 2-3 раза, тогда как по кальцию беднее в 4 раза [3].
В организме животного при недостатке кальция, тем более во время вынашивания
плода, происходит усиленное его вымывание из костей и соединительных тканей животного, что приводит к размягчению костей, их деформации, слабости. У лосей, как мы
видим, начинают деформироваться копыта и опухать суставы. Все это усиливается тем,
что в течение всего зимнего периода, лоси, по причине глубоких снегов и привязанности
к прикормке, далеко не уходят от лесосеки. В это время основным естественным кормом
у одомашниваемых лосей становятся не побеги, а кора деревьев. В основном - осины,
реже - ели и черемухи. У диких лосей корой упавших и сваленных осин кормятся, в основном, в конце зимы, в глубокоснежье, беременные лосихи и лосята. Это объясняется не
пристрастием животных к данному виду корма, а чрезвычайной глубиной снегового покрова, препятствующего их передвижению. Поэтому, наличие каши из овса в рационе
одомашниваемых лосей в некоторой степени снимает остроту проблемы их кормообеспечения, но приводит к нарушению обмена веществ, провоцируемого недостатком в
овсе витаминов С, В1, Е, РР и К, макроэлементов Ca и Mg, провитамина К. Все эти вещества есть в концевых побегах и листьях древесно-кустарниковых пород, являющихся кормовыми, для лосей, растениями [3].
В этом перечне негативных факторов последним, но очень значимым, является предродовая передержка лосих в загонах. Лосихи, с целью контроля за их родами и своевременным отъемом лосят, в первой половине апреля ставятся в загон. В это время они
обеспечиваются только привозными ветками, по причине распутицы в очень ограниченном количестве, а также корой с завезенных зимой стволов осин и кашей. В зависимости

от времени рождения лосенка этот период может растянуться на месяц и более. Подобное содержание беременных лосих, разумеется, не способствует сохранению здоровья
ни матерей, ни их приплода.
Учитывая тот факт, что лосеводство является экспериментальным, у науки еще есть
время в полной мере проанализировать еще раз и скорректировать допущенные недоработки. Пока еще не стоит задача получения скорейших выгод. Задача в том, чтобы получить здорового, управляемого животного, дающего возможность решить ряд проблем
по доместикации лося как нового вида зоокультуры.
Выводы. Использование лакомых прикормок способствуют приучению животных, в
том числе лося, к человеку, управлению данным животным и, в конечном счете, одомашниванию его. Однако используемые в качестве прикормки, несвойственные для данного
вида животного корма должны проходить всестороннее изучение, поскольку они могут
негативно повлиять на здоровье животного, нарушая витаминный и минеральный обмены. У одомашниваемых лосей нарушение обмена веществ, вызванных дачей несвойственных для них кормов в больших объемах, проявляется, в первую очередь, в поражении конечностей, выражающихся в деформации копытцевого рога, воспалении суставов
и хромоте.
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В статье приведены доказательства вредоносности микроскопических грибов и продуцируемых ими микотоксинов для животных и
людей. Библ. 7.

География распространения микотоксинов охватывает большинство стран всех континентов. Контаминации микотоксинами подвержены корма, продовольственное сырье,
все основные продукты питания, а интенсивные торговые связи между различными странами в значительной степени способствуют распространению как микотоксинов, так и
микотоксикозов, в связи с чем эта проблема глобальная [2, 5, 6].
Микроскопические грибы распространены повсеместно (в почве, воздухе, воде, на
растениях, в складских помещениях, на оборудовании), и поэтому загрязнение ими продукции возможно на любом этапе ее производства: в поле, при транспортировке, хранении, переработке и т.д.
Для своего развития плесневые грибы используют большинство составных элементов
зерна, что приводит к значительным потерям в нем влаги, углеводов, липидов, белков. Грибы изменяют специфические свойства белкового комплекса, снижают количество и качество клейковины, приводят к накоплению свободных аминокислот, интенсивному распаду
углеводов. Содержание крахмала в зерне может уменьшиться на 20-40%, увеличивается
относительное содержание клетчатки, снижается количество биологически активных веществ, витаминов, изменяется цвет, запах и вкус зерна. В конечном итоге теряется не только
питательная, но и товарная ценность зерна, ухудшаются его хлебопекарные достоинства.
Дефектное зерно при использовании его в пищу или в корм не может обеспечить полноценного питания, а, попадая в организм, может вызывать различные нарушения [4].
Еще более опасным для здоровья людей и животных является накопление в зерне,
пищевой и сельскохозяйственной продукции высокотоксичных метаболитов микроскопических грибов - микотоксинов (ядов грибкового происхождения). Список микотоксинов превышает 300 видов и, по различным данным, продолжает расширяться.
Так как Россия является зоной рискованного земледелия, вероятность загрязнения
кормов и другой сельскохозяйственной и пищевой продукции микотоксинами чрезвычайно высокая. Об этом свидетельствуют данные многих исследователей и результаты
мониторинга научно-исследовательских институтов, показавшие, что более 30% кормов
и другой сельскохозяйственной продукции загрязнены микотоксинами.
Возрастающий интерес к микотоксинам, естественно присутствующим в кормах и
пище, обусловлен высоким уровнем их токсичности, способностью перехода в органы,
ткани и биологические жидкости, разрушительным влиянием на организм животных и
человека. Потребление содержащих микотоксины кормов и пищи приводит к резкому
ухудшению оплодотворяемости, рождению нежизнеспособного потомства, абортам,
происходит ослабление иммунитета, повышение восприимчивости к инфекционным
болезням, возникают дистрофические поражения органов и тканей, раковые опухоли.
Токсическое действие микотоксинов проявляется также в форме обширного воспаления
слизистых пищеварительного тракта, вплоть до некротического. Они поражают нервную
и сердечно-сосудистую системы [3].
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Животные заболевают при поедании загрязненных микотоксинами кормов, а человек
- при потреблении как растительных продуктов, так и пищи, полученной от животных
(мяса, молока, яиц и т.д.), потреблявших пораженный микотоксинами корм.
Статистика подобных заболеваний в республике свидетельствует о том, что микотоксины являются существенной проблемой для Татарстана.
Из более 4000 исследованных образцов проб кормов, сельскохозяйственной и пищевой продукции, отобранных в 18 районах Республики Татарстан, разных регионах РФ, из
различных техногенных зон, 32,3% были загрязнены микотоксинами, из которых высокий
процент кормов содержал яды, превышающие допустимые концентрации. Загрязнялись
микотоксинами пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, соя, подсолнечник, рапс, комбикорма, силос, сенаж, сено, жмых и зернофураж. Эти яды обнаруживались также в подсолнечном масле, хлебе, муке, яблоках, орехах, тканях животных, молоке коров [4, 7].
Уровень опасности возрастает при одновременном поступлении в организм двух и
более микотоксинов, такое явление на практике более вероятно, так как рационы животных составляются из множества ингредиентов, часто содержащих несколько микотоксинов, а также сочетаний микотоксинов с токсичными элементами, пестицидами, диоксинами и т.д. Такое взаимодействие может не только усилить, иногда на порядок и более раз,
токсичность микотоксинов, но и изменить клиническую картину заболевания, осложнить диагностику и лечение отравления.
Прослеживается прямая зависимость нарастания пораженности зерновых токсигенными грибами с глобальным изменением средней температуры воздуха, что может служить основанием для утверждения о дальнейшем увеличении опасности микотоксинов.
Теоретически вероятно, но практически невозможно получить зерно и семена, свободные от микроскопических грибов. Но вполне реально снизить количество дефектного
зерна, увеличить сохранность зерновой продукции и кормов, что приведет к уменьшению опасности возникновения различных заболеваний. Предотвратить микотоксикозы в
хозяйстве весьма сложно: во-первых, трудно обезвреживать корма от микотоксинов, так
как они устойчивы к действию высоких температур и многих химических веществ, вовторых, часто невозможно полностью заменить пораженный корм, в-третьих, микотоксины - низкомолекулярные соединения, и иммунного ответа к ним не развивается, применение антибиотиков при микотоксикозах или неэффективно, или усиливает токсическое
действие ядов. Несмотря на это, получить высококачественное зерно и предупредить
микотоксикозы можно, если строго соблюдать ряд обязательных условий, из которых мы
выделяем следующие: своевременная и эффективная борьба с болезнями и вредителями
зерновых культур, неукоснительное выполнение требований агротехники с учетом севооборотов, своевременная уборка зерна и семян в период полной зрелости, немедленная
сушка зерна до безопасной для хранения влажности, поддержание этой влажности во
время хранения.
Несмотря на очевидную опасность микотоксинов, на практике ее часто недооценивают, отсюда - огромные потери, экономические затраты, иногда невосполнимые для предприятий. Потери складываются из огромных убытков в результате массовых заболеваний
и падежа животных, снижения продуктивности, утилизации огромных количеств некондиционных кормов, нарушения воспроизводительной способности животных и т.д.
Немаловажным в профилактике отравлений микотоксинами является систематический контроль их содержания в кормах и пищевой продукции.
В настоящее время известно более 300 микотоксинов, однако контроль кормов проводят лишь по некоторым, но это не предполагает, что другие 2-3 сотни микотоксинов вдруг
потеряли свою токсичность. На сегодняшний день общепризнано мировой наукой, что
безопасных микотоксинов не существует (в любых количествах). Одним из эффективных
подходов к проблеме снижения вреда от микотоксинов у животных является применение
энтеросорбентов [1].
Таким образом, микроскопические грибы могут наносить значительный ущерб экономике, они представляют опасность для здоровья людей и животных.
Не вызывает сомнения необходимость налаживания четкой системы контроля микотоксинов, которая в России требует дальнейшего усовершенствования, это касается и
спектра микотоксинов, и установления норм ПДК.
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Summary. The article shows that the microscopic fungi and mycotoxins produced by
them can cause significant damage to the economy and pose a risk to human and animal
health. Ref. 7.
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