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ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДОКЛИНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
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средств для животных и кормов», г.Москва (123022, г.Москва, Звенигородское шоссе, д. 5,  

тел.+7 (495) 253-14-91, e-mail: vgnki-vet@mtu-net.ru).

Определение степени эффективности и безопасности лекарственных средств основано на результатах 
целого комплекса научных исследований, важнейшим из которых является оценка безопасности, которая 
должна быть гармонизирована с международными стандартами. Основная цель доклинических исследова-
ний – предупреждение неблагоприятных последствий применения лекарственного препарата при клини-
ческих испытаниях. Для воспроизведенных лекарственных средств необходимо исследование общетокси-
ческих свойств в сравнении с зарегистрированным аналогом, для оригинальных лекарственных средств 
– исследование общетоксических свойств, специфических видов токсичности, фармакологической безо-
пасности, специфической фармакологической активности, фармакокинетики. Изучение общетоксических 
свойств подразделяется на два этапа: исследование острой токсичности, исследование токсичности при 
повторном введении. Клинически значимые эффекты можно охарактеризовать при введении максималь-
но возможных доз, либо в диапазоне до максимально переносимой дозы. Для изучения общетоксических 
свойств используют несколько видов лабораторных половозрелых животных (мыши, крысы, морские свинки, 
кролики, собаки) обоего пола, за исключением средств, предназначенных для производства препаратов, 
а также для новорожденных, неполовозрелых, беременных животных. Особенности исследования лекар-
ственного препарата (в том числе способ и кратность введения) зависят от физических и химических свойств 
тестируемого вещества, от основного пути предполагаемого поступления в организм целевых животных, а 
также от целей проводимого исследования. По результатам проведенного доклинического исследования 
безопасности лекарственных средств оформляется отчет, содержащих первичные данные в виде таблиц и/
или графиков, которые должны быть обработаны статистически, а заключения и выводы о возможности кли-
нического исследования должны базироваться на статистических заключениях. Оформление отчетов осу-
ществляется в соответствии установленными требованиями и правилами лабораторной практики.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: доклинические исследования, лабораторные животные, оценка безопасности, 
общетоксические свойства.

Успешное внедрение в клиническую практику 
новых лекарственных препаратов для лечения 

животных предполагает наличие доказанных в соот-
ветствии с современными требованиями  данных о 
высокой степени эффективности и безопасности их 
применения. Для этого должен выполняться  опреде-
ленный порядок научных исследований на различных 
уровнях, важнейшим из которых является доклиниче-
ская оценка безопасности лекарственного средства на 
основе международных стандартов для осуществле-
ния и ускорения гармонизации требований к проводи-
мым исследованиям [6, 7,10,12, 18, 19].

Доклинические исследования проводятся с це-
лью исключения у целевых видов животных неблаго-
приятных последствий применения лекарственного 
препарата в процессе клинических испытаний. В 
ходе доклинических исследований получают пред-
варительную информацию о токсичности, эффек-
тивности, фармакологических свойствах, фармако-
кинетике и метаболизме изучаемого лекарственного 

средства [7, 19]. Задачи доклинических исследова-
ний безопасности включают: описание токсическо-
го влияния лекарственного средства на органы-ми-
шени, зависимости от дозы, связи с экспозицией, 
выраженности и потенциальной обратимости эф-
фектов, возникающих при взаимодействии фарма-
кологического вещества с организмом лаборатор-
ных животных. Полученные данные используют для 
определения начальной безопасной дозы, диапазо-
на доз для клинических исследований, а также для 
установления параметров клинического мониторин-
га потенциальных нежелательных явлений и опреде-
ления возможности и риска проведения клинических 
исследований лекарственного препарата. 

Практически единственным методом изучения 
биологических реакций на воздействие экстре-
мальных факторов, является исследование на те-
плокровных животных. Общие принципы, которыми 
необходимо руководствоваться при проведении 
контролируемых исследований на живых объектах, 
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следующие: минимизация количества привлекаемых 
к исследованию животных за счет стандартизации 
условий эксперимента, повышения информативно-
сти методических приемов, исключения факторов, 
увеличивающих разброс экспериментальных данных; 
убедительные основания в необходимости планируе-
мых экспериментальных исследований и невозмож-
ности замены животного какой-либо моделью или 
альтернативным объектом; принятие необходимых 
мер, исключающих страдания животных; обязатель-
ное обеспечение надлежащего ухода за животными с 
учетом особенностей их этиологии [5, 6, 16].

Все исследовательские работы с лабораторны-
ми животными выполняются в соответствии с су-
ществующими правилами лабораторной практики 
и этическими нормами обращения с животными, на 
основе принятых в организации, осуществляющей 
исследования стандартных операционных проце-
дур, которые должны соответствовать международ-
ным правилам по защите позвоночных животных, ис-
пользуемых для исследовательских и иных научных 
целей [3-6, 8].

Не существует «универсального» объема докли-
нических токсикологических исследований, поэто-
му план исследования должен быть приспособлен к 
конкретным исследуемым веществам. Проведение 
токсикологических исследований в полном объеме 
обязательно для субстанции оригинального фар-
макологического вещества. Если лекарственная 
форма содержит вспомогательные вещества (ста-
билизаторы, растворители, наполнитель и др.), не 
разрешенные для применения в практике, то каждое 
из этих веществ подвергают токсикологическому ис-
следованию. При комбинации нескольких фармако-
логических веществ в одной лекарственной форме 
(фиксированная комбинация) изучают токсичность 
комбинации в целом и каждого компонента в отдель-
ности, если он не был ранее разрешен для примене-
ния в практике. При изменении способа получения 
фармакологического вещества или лекарственной 
формы проводится повторная токсикологическая 
оценка на наиболее чувствительном виде животных, 
который определяется исходя из данных перво-
начальных исследований. При изменении количе-
ственного соотношения ингредиентов в лекарствен-
ной форме или увеличении дозы следует провести 
анализ уже имеющихся данных для обоснованного 
решения вопроса о необходимости дополнительных 
токсикологических исследований [1, 2, 7, 17, 18]. 

До начала доклинических исследований анали-
зируют сведения о структуре, физико-химических 
свойствах, растворимости, условиях хранения, фар-
макологической активности, предполагаемых дозах 
и путях введения препарата, а также другие значи-
мые для проведения эксперимента сведения о свой-
ствах субстанции фармакологического вещества 
или его лекарственной формы.

В доклиническую оценку безопасности ориги-
нальных лекарственных препаратов обычно входят: 
фармакологические исследования, общетоксиче-
ские исследования, токсикокинетические, доклини-
ческие фармакокинетические исследования, изуче-
ние репродуктивной токсичности и генотоксичности. 
Для лекарственных препаратов, которые обладают 
потенциальной опасностью или предназначены для 
длительного применения, необходимо также прово-
дить исследования канцерогенных свойств [18]. 

Для воспроизведенных лекарственных средств 
необходимый объем доклинических токсикологиче-
ских исследований включает: исследование обще-
токсических свойств (острая и подострая/субхрони-
ческая токсичность, местнораздражающее действие) 
в сравнении с зарегистрированным аналогом; для 
оригинальных лекарственных средств – исследова-
ние общетоксических свойств, специфических видов 
токсичности (мутагенность, репродуктивная токсич-
ность, канцерогенное действие, аллергизирующее 
действие, иммунотоксическое действие), фармако-
логической безопасности, специфической фармако-
логической активности, фармакокинетики [2]. 

Изучение общетоксических свойств обязатель-
но для всех групп лекарственных средств, и под-
разделяется на два этапа: исследование острой 
токсичности (токсическое действие вещества, вве-
денного в однократной дозе или в многократных 
дозах в течение не более 24 ч, которое может вы-
ражаться в расстройстве физиологических функций 
или в нарушении морфологии органов эксперимен-
тальных животных, а также гибели животного); ис-
следование хронической токсичности при повтор-
ном введении (совокупность функциональных и/
или морфологических нарушений органов и систем 
подопытного животного после повторного длитель-
ного введения вещества). 

Потенциальные клинически значимые эффекты в 
токсикологических исследованиях, как правило, мож-
но охарактеризовать при введении доз в диапазоне 
до максимально переносимой (MTD), однако нет не-
обходимости выявлять MTD в каждом исследовании. 
К другим подходящим лимитирующим дозам отно-
сятся максимально возможные для введения дозы 
(MFD), использование которых позволяет избежать 
исследования доз, не представляющих дополнитель-
ную информацию для прогнозирования клинической 
безопасности препарата. Летальный эффект подо-
пытных животных не должен являться обязательным 
конечным результатом эксперимента [14]. 

В экспериментах используют несколько видов 
лабораторных половозрелых животных (мыши, кры-
сы, морские свинки, кролики, собаки) обоего пола, 
за исключением средств, предназначенных для про-
изводства препаратов, а также: для новорожденных, 
неполовозрелых, беременных животных, полученных 
из сертифицированных питомников и прошедших 
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карантин в течение 10-14 дней. Выбор вида живот-
ных должен быть обоснован. Широко используются в 
фармакологических и токсикологических исследова-
ниях в качестве экспериментальных моделей крысы 
и мыши за их сравнительно короткую продолжитель-
ность жизни, восприимчивость к индукции новообра-
зований и доступность этих хорошо изученных видов 
грызунов [2, 3, 4, 5]. 

Условия содержания животных должны соответ-
ствовать действующим правилам по устройству, обо-
рудованию и содержанию экспериментально-биоло-
гических клиник (вивариев) [3-8]. 

Эксперименты на самцах и самках проводят 
раздельно, минимальный размер группы составля-
ет 5-6 особей грызунов, при использовании собак 
или кроликов – 3-5 особей. Животные должны быть 
отобраны методом сплошной выборки, помечены и 
содержаться в клетках не менее пяти дней до начала 
введения тестируемого вещества, что позволит им 
привыкнуть к лабораторным условиям. Исследова-
ние хронической токсичности следует проводить на 
животных того же рода и того же происхождения, что 
и животные, использовавшиеся в предварительных 
токсикологических исследованиях небольшой про-
должительности. При исследовании хронической 
токсичности наиболее предпочтительным видом 
грызунов является крыса, в основном используют-
ся женские особи, так как они являются более чув-
ствительными к воздействию токсикантов. Если 
токсикологические и токсикокинетические данные 
для структурно родственных веществ показывают, 
что мужские особи являются более чувствительны-
ми, следует использовать животных данного пола. 
Женские особи не должны быть беременными или 
рожавшими. Каждое животное на момент начала 
эксперимента должно быть в возрасте от 8 до 12 не-
дель, а его масса должна составлять ±20% от сред-
ней массы ранее исследуемых животных [22, 23, 24]. 

Число животных в каждой группе должно быть 
достаточным для того, чтобы оценить характер и ча-
стоту проявления токсических эффектов и подвер-
гнуть результаты исследований надлежащей стати-
стической обработке. 

Лекарственное средство вводят подопытным 
животным в виде субстанции и/или лекарственной 
формы. Выбор способа введения зависит от физиче-
ских и химических свойств тестируемого вещества, 
а также от основного пути предполагаемого посту-
пления в организм целевых животных. Сравнение 
полученных параметров токсичности (недействую-
щая, пороговая, максимально переносимая, леталь-
ные дозы) при разных путях введения может дать 
ориентировочные данные о скорости и степени вса-
сывания фармакологического вещества, а сопостав-
ление прямых, отражающих зависимость величины 
токсического эффекта от дозы, позволит судить о 
сходстве или различии в механизмах, вызывающих 

интоксикацию при разных путях введения [15, 21].
Предназначенные для системного введения 

лекарственные средства, вводят перорально и па-
рентерально (внутрибрюшинно, если они не раство-
римы в воде, внутривенно и подкожно, если они рас-
творимы). Следует учитывать, что при определении 
токсичности имеют значение концентрация и объем 
вводимого фармакологического вещества, а при 
внутривенных инъекциях также скорость введения. 
Лекарственные средства для местного применения, 
наносят или вводят в соответствующую область со-
гласно способу, предлагаемому для клинических 
исследований, лекарственные средства для перо-
рального введения вводят через зонд, закладывают 
на корень языка; лекарственные средства для инга-
ляции изучают, помещая мелких лабораторных жи-
вотных в затравочные камеры, снабженные специ-
альными затравочными устройствами [10, 21]. 

Как правило, изучаемое вещество вводится фик-
сированными объемами в диапазоне испытуемых доз 
путем изменения концентрации доз. Если изучаемые 
средства в жидком состоянии, то целесообразно их 
использование для тестирования без разбавления, 
это может быть важно для последующей оценки ри-
ска использования вещества. Максимальный разо-
вый объем жидкости зависит от размера подопытно-
го животного. Вводимый грызунам объем не должен 
превышать 1 мл/100 г массы животного, но в случа-
ях с водными растворами объем дозы может соста-
вить 2 мл/100 г массы. Рекомендуется использовать 
водные растворы/суспензии/эмульсии химических 
веществ, для продуктов, нерастворимых в воде и в 
других растворителях, отдавая предпочтение рас-
творам/суспензиям/эмульсиям на масляной основе 
(растительные масла). В случае использования раз-
бавителя (растворителя), не являющегося водой, его 
токсикологические характеристики должны быть из-
вестны. Дозы лекарственного средства должны быть 
приготовлены незадолго до введения с учетом его 
стабильности в период исследования [7, 21]. 

Действие фармакологического вещества может 
изменяться под влиянием ряда физиологических 
факторов. При проведении токсикологических ис-
следований необходимо учитывать суточные и се-
зонные ритмы деятельности организма. В связи с 
этим рекомендуется вводить фармакологические 
вещества в фиксированное время суток и указывать 
время года, когда проводились эксперименты. Обя-
зательным является проведение токсикологических 
исследований на здоровых животных, хотя наличие 
патологии может изменить чувствительность живот-
ных и позволяет в ряде случаев получить дополни-
тельную информацию о токсичности. Однако ши-
рокое использование животных с искусственными, 
спонтанными или генетическими заболеваниями 
в настоящее время не может быть рекомендовано 
для токсикологических исследований, поскольку 
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ценность данных, полученных в таких условиях экс-
перимента, требует дальнейшего изучения и под-
тверждения.

Рекомендации при подборе метода исследова-
ния острой токсичности можно найти в Руководстве 
к проведению тестирования острой оральной ток-
сичности [14, 17]. Наиболее адекватным является 
метод, основанный на введении животным серий 
фиксированных доз [тестовый метод], который по-
зволяет избежать  использования смерти животных, 
как конечного результата эксперимента, и основы-
вается на наблюдении явных признаков токсичности 
в одной из серий введенных фиксированных доз[14]. 
Испытания in vivo и модельные эксперименты со-
вместно демонстрируют, что процедура является 
воспроизводимой, требует меньшее число живот-
ных и причиняет животным меньше страданий, чем 
традиционные методы, а также позволяет ранжиро-
вать вещества таким же образом, как и другие мето-
ды исследования острой токсичности.

Общая продолжительность наблюдения за живот-
ными при исследовании острой токсичности состав-
ляет не менее 14 дней, причем в первый день после 
введения животные должны находиться под непре-
рывным наблюдением. Информация, полученная в 
результате исследования острой токсичности, может 
использоваться для прогнозирования последствий пе-
редозировки препарата у целевых животных и должна 
быть доступна до начала клинического исследования. 
Наиболее важную информацию дает высокая нетокси-
ческая доза (NOAEL), установленная в доклинических 
исследованиях безопасности на лабораторных живот-
ных, которая будет стартовой дозой для исследования 
переносимости лекарственного препарата целевыми 
животными [22]. 

Исследование токсичности при многократном 
введении проводят с целью: определения характери-
стики повреждающего действия фармакологического 
вещества при его длительном введении и наивысшего 
уровня воздействия, при котором не наблюдается не-
гативный эффект (NOAEL); выявления опасных свойств 
химических веществ и органов-мишеней; описания 
зависимости «доза-ответ» и возможности обратимо-
сти вызываемых повреждений. Наиболее часто при-
меняемым в исследованиях хронической токсичности 
способом введения является внутрижелудочный (пе-
роральный) способ. Исследуемое вещество вводится 
ежедневно порциями нескольким группам подопыт-
ных животных. Рекомендуемая продолжительность 
исследования токсичности при многократном вве-
дении лекарственного средства определяется пред-
полагаемым курсом его клинического применения, и 
составляет при изучении подострой/субхронической 
токсичности 2-12-24 недель, хронической токсично-
сти – 3-6-12-18 месяцев при введении лекарственного 
средства в терапевтическом диапазоне доз. Как пра-
вило, введение лекарственного средства в течение 12 

месяцев, достаточно для того, чтобы стали очевидны 
любые проявления кумулятивной токсичности, без 
влияния возрастных изменений. Ограничения доз для 
исследования токсичности на лабораторных животных 
до 1000 мг/кг/сут признано целесообразным практи-
чески для всех случаев. Если доза 1000 мг/кг/сут не 
обеспечивает 10-кратного превышения клинической 
экспозиции, а клиническая доза превышает 1 г/сут, 
тогда дозы в токсикологических исследованиях лими-
тируются дозой 2000 мг/кг/сут или MFD [21-24]. 

В процессе экспериментов за животными наблю-
дают индивидуально, после однократного введения 
дозы не меньше, чем один раз в первые 30 мин, ре-
гулярно в течение первых 24 ч (причем особое вни-
мание уделяется первым четырем часам) и затем 
ежедневно в течение 14 дней. Важно зафиксировать 
время появления и исчезновения симптомов ток-
сичности, особенно если есть тенденция к замед-
ленному возникновению токсических симптомов. 
При оценке изменений, наблюдаемых у животных в 
хроническом токсикологическом исследовании, не-
обходимо исключить возможность влияния всех по-
бочных факторов, не связанных с приемом препарата 
(содержание, кормление, заболевание животных и 
т.п.). Животные должны находиться под ежедневным 
наблюдением на протяжении всего срока исследо-
вания. При этом, отмечают потребление корма и 
воды, состояние шерстного и кожного покрова, сли-
зистых оболочек, размер зрачка, положение хвоста, 
особенности поведения, интенсивность и характер 
двигательной активности, координации движений, 
наличие и характер судорог, тонус скелетных мышц, 
реакцию на тактильные, болевые, звуковые и свето-
вые раздражители, частоту и глубину дыхательных 
движений, ритм сердечных сокращений, количество 
и консистенцию фекальных масс, частоту мочеиспу-
скания и окраску мочи, изменение массы тела и дру-
гие показатели, характеризующие токсическое дей-
ствие исследуемого лекарственного средства. Для 
соответствующих групп фармакологических веществ 
целесообразно исследовать ряд гематологических 
показателей (морфологические, биохимические, 
свертываемость крови), обязательна регистрация 
сроков развития интоксикации и гибели животных. 
Один раз в неделю животных взвешивают, регуляр-
но (в исследовании продолжительностью свыше 1 
мес. - не менее 2 раз) исследуют функциональное 
состояние сердечно-сосудистой, нервной, пище-
варительной и выделительной систем, морфологи-
ческие и биохимические показатели крови. Методы 
исследования для оценки функционального состоя-
ния органов и систем организма выбирает исследо-
ватель: они должны быть современными и достаточ-
но чувствительными, чтобы обеспечить регистрацию 
признаков возможного повреждающего действия 
изучаемого фармакологического вещества [10-12, 
21-24]. Все животные, погибшие в течение иссле-
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дования, подвергаются вскрытию для установления 
характера повреждающего действия фармакологиче-
ского вещества с оценкой макроскопической карти-
ны места введения препарата и внутренних органов, 
определяют их абсолютную и относительную массу, 
проводят гистологическое исследование. Патоло-
гические изменения, возникающие у животных по-
сле введения высоких доз лекарственного средства, 
дают ценную информацию для характеристики его 
токсических свойств, однако эта информация должна 
быть подвергнута тщательному анализу и полученные 
результаты следует рассматривать в качестве преду-
преждения, а не противопоказания для клинических 
исследований.

Полученные в результате доклинического токси-
кологического исследования первичные данные до-
кументируют и хранят в соответствии с установленны-
ми требованиями [6, 7, 9]. В отчете представляются 

первичные данные в виде таблиц и/или графиков, 
которые должны быть обработаны статистически, а 
заключения и выводы должны базироваться на ста-
тистических заключениях. Оформление отчета осу-
ществляется в соответствии установленными тре-
бованиями и правилами лабораторной практики [9]. 
Заключение о результатах исследования должно 
содержать выводы о возможности клинического ис-
следования изученного лекарственного препарата. 
При решении и обосновании этого вопроса следует 
учитывать: терапевтическую широту фармакологиче-
ского вещества (соотношение минимальной токсиче-
ской и терапевтической доз), характер и обратимость 
выявленной патологии, степень опасности острого и 
хронического отравления, прогноз возможных побоч-
ных реакций и рекомендации по необходимым огра-
ничениям применения лекарственного препарата при 
клиническом исследовании. 

Литература

1. Березовская, И.В. Классификация химических веществ по параметрам острой токсичности при па-
рентеральных способах введения / И.В.Березовская // Химико-фармацевтический журнал. – 2003. – Т. 37, 
№ 3. – С. 12–15.

2. Березовская, И.В. Актуальные проблемы безопасности дженериков / И.В.Березовская, В.М.Иванова // 
Бюллетень ВНЦ БАВ. – Старая Купавна, 2002. – С.37–52.

3. Лабораторные животные. Разведение, содержание, использование в эксперименте / И.П.Западнюк, В.И.
Западнюк, Е.А.Захария, Б.В.Западнюк. – 3-е изд., перераб. и доп. – Киев: Вища школа, 1983. – 230 с.

4. Каркищенко, Н.Н. Руководство по лабораторным животным и альтернативным моделям в биомедицинских 
исследованиях / Н.Н.Каркищенко, С.В.Грачева. – М.: Профиль, 2010. – 200 с.

5. О мерах по дальнейшему совершенствованию организационных форм работы с использованием экспери-
ментальных животных: приказ Минздрава СССР от 12.08.1977. – № 755. – М., 1977. – 7 с. 

6. Правила надлежащей лабораторной практики Евразийского экономического союза в сфере обращения 
лекарственных средств: решение Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016. – № 81 // Фарма-
цевтический вестник: сайт. Документы ЕАЭС. – С. 1.

7. Руководство по проведению доклинических исследований лекарст¬венных средств. Часть первая / под 
ред. А.Н.Миронова. – М., 2012.

8. Санитарные правила по устройству, оборудованию и содержанию экспериментально-биологических кли-
ник (вивариев): приказ МЗ от 06.04.1973. – № 1045-73. – М., 1973.

9. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследова-
тельской работе. Структура и правила оформления. ГОСТ 7.32-2001: введен Постановлением Госстандарта РФ 
от 04.09.2001 г. – № 367-ст (ред. от 01.12.2005). – М., 2005.

10. Hazard identification by methods of animal-based toxicology / S.M.Barlow [et al.] // Food. Chem. Toxicol. – 
2001. – № 40. – Р. 145–191.

11. Chronic Toxicity Studies. OECР Test № 452.
12. Combes, R.D. A Scientific and Animal Welfare Assessment of the OECD Health Effects Test Guidelines for the 

Safety Testing of Chemicals under the European Union REACH System / R.D.Combes, I.Gaunt, M.Balls // ATLA. – 2004. 
– № 32. – Р. 163–208.

13. Draft consultant’s proposal OECD TG // Draft OECD guideline for the testing of chemicals. Acute Oral Toxicity-
Fixed Dose Procedure. – 2008. – № 13, Vol. 8, November. – P. 452.

15. EEC Council Directive 86/609/EEC on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the 
Member States regarding the protection of animals used for experimental and other scientific purposes // Official Journal. 
– 1986. – № 29, 18th December. – Р.358.

16. European Convention for the Protection of Vertebrate Animals Used for Experimental and  other Scientific 
Purposes (ETS 123). – Strasbourg, 1986.

17. Guidance Document on Acute Oral Toxicity Testing. – 2001. – № 24. – 23 Jul. – 24 p.



  НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ № 1/20188 ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ВЕТЕРИНАРНАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ С ТОКСИКОЛОГИЕЙВЕТЕРИНАРНАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ С ТОКСИКОЛОГИЕЙ

18. ICH Harmonized Tripartite Guideline (M3). Timing of Non-clinical Safety Studies for the Conduct of Human 
Clinical Trials for Pharmaceuticals. – 1997.

19. ICH Harmonized Tripartite Guideline (S6). Preclinical Safety Evaluation of Biotechnology-derived Pharmaceuticals. 
– 1997.

20. OECD Guidelines for the Testing of Chemicals. – No. 19. Guidance Document on the recognition, assessment, 
and use of clinical signs as humane endpoints for experimental animals used in safety evaluation. – 2000.

21. Gad, S.C. Preclinical Development: handbook-toxicology, 2008. 
22. Repeated Dose 28-day Oral Toxicity Study in Rodents. OECР Test №407. Международный стандарт. Методы 

испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Определение токсичности при повтор-
ном / многократном пероральном поступлении вещества на грызунах. 28-дневный тест: Гост 32641-2014. – М.: 
Стандартинформ, 2015.

23. Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents. OECР Test№ 408. Международный стандарт. Методы 
испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Определение токсичности при повтор-
ном / многократном пероральном поступлении вещества на грызунах. 28-дневный тест: Гост 32641-2014. – М.: 
Стандартинформ, 2015.

24. Report of the Consultation Meeting on Sub-chronic and Chronic Toxicity // Carcinogenicity Testing. 
OECD. – 1995.

GENERAL PRINCIPLES OF PRECLINICAL SAFETY EVALUATION OF 
PHARMACOLOGICAL DRUGS FOR VETERINARY USE

Birukova N.P. – Candidate of Veterinary Sciences; Rusakov S.V. – Candidate of Biological Sciences; 
Napalkova V.V. – Candidate of Biological Sciences.

The All-Russian State Center for Quality and Standardization of Veterinary Drugs and Feed (VGNKI), Moscow 
(e-mail: vgnki-vet@mtu-net.ru).

The definition of degree of efficacy and safety of medicines is based on the results of a whole range of scientific 
studies, the most important of which is the safety evaluation, which should be harmonized with International Standards. 
The main purpose of preclinical study is to prevent the adverse effects of the drug in clinical trials. The reproduced drugs 
need studying the general toxic properties in comparison with the registered analogue, for the original medicines - the 
study of general toxic properties, specific types of toxicity, pharmacological safety, specific pharmacological activity, 
pharmacokinetics. The study of general toxicity is divided into two stages: study of acute toxicity, toxicity study with 
repeated administration. Clinically significant effects can be characterized by administration of the maximum possible 
dose, or in the range up to the maximum tolerated dose. To study the general toxic properties, several species of 
laboratory sexually mature animals (mice, rats, guinea pigs, rabbits, dogs) of both sexes are used, with the exception 
of products intended for the manufacture of preparations, as well as for newborns, immature, pregnant animals. 
The features of drug study including the method and frequency of administration depend on physical and chemical 
properties of tested substance, on the main path of the expected entry into the body of target animals, and also on the 
objectives of the study. According to the results of preclinical safety study of drugs, the report containing primary data in 
the form of tables and / or graphs that should be statistically processed is prepared, and inferences and conclusions of 
the possibility of clinical study should be based on statistical conclusions. The reporting is carried out in accordance with 
the established requirements and rules of laboratory practice.
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1Риш.С. Мухаммадиев – аспирант, 1Рин.С. Мухаммадиев – аспирант; 1Т.В.Багаева – доктор 
биологических наук, профессор; 2Л.Р. Валиуллин – кандидат биологических наук, зав сектором; 

2К.Х.Папуниди – доктор ветеринарных наук, профессор, зам.директора.
1ФГБОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», г.Казань  

(420008, г.Казань, Кремлевская, 18, тел. +7 (843) 233-71-09, e-mail: public.mail@kpfu.ru).
2ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности», 

г.Казань (420075, г.Казань, Научный городок-2, тел. +7 (843) 239-53-20, e-mail: vnivi@mail.ru).

Проведено исследование 18 изолятов грибов, принадлежащих к виду Fusarium solani, на способность 
синтезировать поверхностные лектины. Обнаружены существенные различия активности лектинов мицелия 
в зависимости от штамма гриба. Среди фитопатогенных и сапрофитных изолятов F.solani, 15 из них продуци-
руют соединения, относящиеся к агглютининам. Штаммы грибов F.solani и F.solani 6 отличались от остальных 
штаммов способностью образовывать лектины с более высокой гемагглютинирующей активностью (титр 64 
и титр 128). Ферментативная обработка трипсином, проназой и нейраминидазой эритроцитов приводила 
к увеличению гемагглютинирующей способности лектинов микромицетов. Обработка эритроцитов трип-
сином усиливала степень связывания поверхностных лектинов с эритроцитами в 2-4 раза, в то время как 
нейраминидазная обработка повышала в 2-32 раза. Наибольшая чувствительность эритроцитов в реакции 
гемагглютинации с лектинами наблюдалось после обработки проназой. Гемагглютинирующая активность 
лектинов была в 2-64 раза выше с проназа-обработанными эритроцитами по сравнению с нативными. Дан-
ная модификация позволила дополнительно выявить активность агглютининов у изолятов микромицетов 
F.solani 9, F.solani 11 и F.solani 16. Значительной была обработка, как и в случае с обработкой нейраминида-
зой, для поверхностных агглютининов F.solani 1, F.solani 8 и F.solani 12.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: микромицеты, Fusarium solani, поверхностные лектины, активность.

Среди существенного числа исследуемых био-
объектов, в последнее время низшие грибы 

представляют наибольший интерес для исследо-
вателей, в связи с тем, что многие из них способны 
синтезировать различные биологически активные 
соединения: гидролитические ферменты, аминокис-
лоты, витамины, антибиотики, фитогормоны и ток-
сины [1]. Потенциал микромицетов огромен, посто-
янно открываются новые соединения с уникальными 
свойствами. Отдельные микромицеты продуцируют 
метаболиты, которые другие организмы не способны 
синтезировать или синтезируют в незначительном 
количестве. К одной из групп таких соединений, про-
дуцируемых микромицетами, относятся углевод-свя-
зывающие белки, или лектины [2].

Лектины представляют собой моно-, мультива-
лентные белки или гликопротеины, способные аг-
глютинировать клетки и с высокой специфичностью 
распознавать и обратимо связывать разнообразные 
углеводные структуры, при этом не вызывая в них 
химических изменений [2]. Лектины привлекают вни-
мание как вещества, которые обладают противови-

русным, антимикробным [3], противоопухолевым [4] и 
иммуностимулирующим действиями [5].

За счет своей способности избирательно вза-
имодействовать с углеводными структурами, они 
способны принимать участие в различных процес-
сах, на разных уровнях живого организма, среди них: 
межклеточные взаимодействия, адгезия к поверхно-
сти клеток, регуляция внутриклеточного транспорта, 
контроль дифференциации тканей, как сигнальные 
молекулы при ответных реакциях [6]. Тем не менее, 
биологические функции большинства лектинов до 
сих пор остаются не изученными.

Лектины широко распространены в природе и 
выделены у представителей всех царств, включая 
вирусы, бактерии, грибы, актиномицеты, растения, 
беспозвоночных и позвоночных животных [7]. Среди 
микромицетов образование лектинов установлено 
для таких видов, как Rhizoctonia solani, Sclerotium 
rolfsii, Aspergillus fumigatus, Arthrobotrys oligospora 
[8, 9, 10]. Известно, что лектины микроскопических 
грибов составляют до 35% от общего растворимого 
белка и принимают возможное участие в морфоге-
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незе и развитие гриба, микропаразитизме и антаго-
низме [1, 9, 11]. 

Тем не менее, к настоящему времени информа-
ция об углевод-связывающих белках микромицетов 
весьма ограничена [2]. В литературе имеется лишь 
незначительное количество работ, связанных с из-
учением лектинов микромицетов рода Fusarium и 
отсутствуют данные о поверхностных агглютининах 
Fusarium solani. Однако данные микроорганизмы 
играют существенную роль в развитии наиболее зна-
чимых и распространенных заболеваний сельскохо-
зяйственных растений, а лектины выступают первыми 
соединениями, участвующими в этом процессе.

В ранее осуществленных нами исследовани-
ях был проведен скрининг микромицетов родов 
Botrytis, Bipolaris, Phytophthрora, Fusarium, Alternaria, 
Cephalosporium, Trichoderma на способность к синте-
зу внутриклеточных, мицелиальных лектинов [12].

Целью настоящей работы явилось исследование 
способности грибов Fusarium solani продуцировать 
поверхностные лектины мицелия.

Материалы и методы. В исследованиях ис-
пользовались штаммы микромицетов Fusarium 
solani, которые были выделены из экологических 
ниш разных районов Республики Татарстан. Кроме 
того, в опытах использовали также музейные штам-
мы грибов данного вида кафедры биохимии и био-
технологии Института фундаментальной медицины 
и биологии Казанского федерального университе-
та. Фитопатогены F.solani 1 и F.solani 8 были выде-
лены из клубней картофеля сорта Невский, осталь-
ные – из дерново-подзолистой почвы территории 
Республики Татарстан. 

Мицелий исследуемых микромицетов получали 
выращиванием штаммов на картофельно-глюкоз-
ной питательной среде при температуре 280С. Отбор 
проб мицелия производили на 7-е сут культивирова-
ния изолятов.

Извлечение поверхностных лектинов из мицелия 
грибов проводили по методике, предложенной в рабо-
те Сейалон-Делмас с соавторами [13].

Определение активности поверхностных лекти-
нов осуществляли в реакции гемагглютинации (ГА) 
[11] на эритроцитах крови с помощью U-образных 
планшетов. В лунках планшета готовили серию по-
следовательных двукратных разведений белкового 
экстракта лектинов по 25 мкл, в каждую лунку до-
бавляли 25 мкл 2% суспензии эритроцитов и смесь 
инкубировали при 40С на 60 минут. Титр лектина 
выражали как минимальное содержание лектина в 
буфере, при которой еще наблюдается реакция аг-
глютинации эритроцитов.

Эритроциты для реакции ГА получали с помощью 
методики Луцика с соавторами [14]. После отделе-
ния эритроцитов от плазмы, их трижды отмывали 
в десятикратном объеме Tris-HCI буфера (20 мМ, 

рН 7,2). Для реакции гемагглютинации готовили 2% 
эритроцитарную суспензию в буферном растворе, 
которую хранили при 40С не более 24 часов.

Обработку эритроцитов ферментами проводили 
добавлением к осадку эритроцитов 1 группы крови 
растворов ферментов: нейраминидазы (0,2 ед/мл), 
трипсина и проназы (1 мг/мл). Для этого эритроциты 
трижды промывали солевым буферным раствором  
(рН 7,4), а затем осадок 1-го объема эри-
троцитов смешивали с 2-мя объемами рас-
творов ферментов в концентрации 1 мг/мл 
в буфере, содержащий 0,15 М NaCl и 0,01 М 
Na2СО3 (рН 8,0) [14]. Смесь инкубировали  
в течение 40 мин при 370С и эритроциты вновь отмы-
вали путем трехкратного центрифугирования при  
3000 об/мин в течение 10 мин в стандартном бу-
ферном растворе. Затем супернатант полностью 
удаляли и готовили 2% суспензию эритроцитов в 
том же буфере.

Результаты исследований. Для определения 
лектинов в биологических объектах обычно приме-
няют тест на агглютинацию с эритроцитами крови 
человека или животных, либо используют тест на пре-
ципитацию с гликоконъюгатами [2]. В наших экспери-
ментах мы использовали реакцию гемагглютинации 
лектинов с эритроцитами 1-4 групп крови, поскольку 
одним из основных биохимических свойств лектинов 
является их избирательное узнавание определенных 
углеводных детерминант, находящихся на поверхно-
сти мембран эритроцитов, служащих своеобразными 
рецепторами для взаимодействия с ними (табл.). 

Как видно из таблицы, изоляты микромице-
тов, принадлежащие к виду F.solani были способны 
продуцировать поверхностные лектины различной 
степени гемагглютинирующей активности. Однако 
практически все лектины агглютинировали эритроци-
ты всех групп крови, кроме поверхностного лектина 
фитопатогена F.solani 6, который избирательно вза-
имодействовал только с 1 группой крови и лектина 
фитопатогенного штамма F.solani 12 дополнительно 
проявлявший взаимодействие с 3 группой крови.

По данным литературы, белки способные 
проявлять специфичность к молекулам антиге-
нов крови являются панагглютининами. Следо-
вательно, лектины большинства из исследуе-
мых микромицетов F.solani могут быть отнесены  
в данную группу. 

В исследованиях, проведенных зарубежными ав-
торами, установлено, что ферментативная обработка 
красных кровяных клеток приводит к их модификации, 
что повышает чувствительность реакции ГА [2, 11]. 

Исследования, проведенные нами, показали, 
что обработка эритроцитов ферментами трипсином, 
нейраминидазой и проназой приводила к увеличе-
нию степени связывания лектинов F.solani с клетка-
ми крови (рис.).
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Таблица
Активность лектинов грибов Fusarium solani

Штамм, род, вид
Поверхностные лектины, титр

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа

F.solani 64 4 4 4

F.solani 1 16 64 16 16

F.solani 2 - - - -

F.solani 3 8 8 8 8

F.solani 4 2 2 2 2

F.solani 5 - - - -

F.solani 6 128 - - -

F.solani 7 2 2 2 2

F.solani 8 32 32 32 32

F.solani 9 - - - -

F.solani 10 4 4 4 4

F.solani 11 - - - -

F.solani 12 32 - 32 -

F.solani 13 8 8 8 8

F.solani 14 - - - -

F.solani 15 32 8 8 8

F.solani 16 - - - -

F.solani 17 16 16 16 16

Рис. Гемагглютинирующая активность лектинов Fusarium solani  
после ферментативной обработки эритроцитов.

Трипсиновая обработка эритроцитов увеличивала 
степень взаимодействия поверхностных лектинов с 
эритроцитами в 2-4 раза. Четырех кратное повыше-
ние титра активности наблюдали для агглютининов 
изолятов F.solani 1, F.solani 8 и F.solani 17. Активность 
остальных агглютининов микромицетов повыша-
лась в 2 раза, кроме штаммов F.solani 4, F.solani 7 и 
F.solani 10, у которых гемагглютинирующая активность 
оставалась неизменной. 

Нейраминидазная модификация эритроцитов 
повышала степень связывания эритроцитов с лек-
тинами еще более значительно (2-32 раза). В дан-
ном случае, обработка ферментом повышала ак-
тивность агглютинина изолята F.solani 1 в 32 раза, 
агглютининов F.solani 8 и F.solani 12 – в 16 раз. Об-
работка эритроцитов ферментом повышала актив-
ности поверхностных лектинов остальных микроми-
цетов в 2-4 раза. 
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Наибольшее повышение степени взаимодей-
ствия лектинов с эритроцитами наблюдали после 
проназной обработки. Особенно существенна была 
обработка, как и с нейраминидазой, для поверх-
ностных агглютининов F.solani 1 (64 раза), F.solani 8, 
F.solani 12 (32 раза). В остальных случаях опыта, 
обработка красных кровяных клеток протеазой по-
вышала чувствительность реакции ГА агглютининов 
штаммов F.solani 13, F.solani 17 в 16 раз, а для агглю-
тининов штаммов F.solani и F.solani 15 – в 8 раз. Не-
обходимо отметить, что данная обработка дополни-
тельно выявила активность агглютининов у изолятов 
микромицетов F.solani 9, F.solani 11 и F.solani 16, у 
которых не наблюдалась реакция ГА с необработан-
ными эритроцитами. 

Значительное увеличение чувствительности ре-
акции ГА после обработки эритроцитов протеолити-
ческими ферментами (трипсином и проназой), ско-
рее всего, связана с удалением гликопротеидов на 
поверхности эритроцитов, что приводит к высвобо-
ждению углеводных групп и к более лучшему связыва-

нию клеток крови агглютининами. Нейраминидазная 
модификация эритроцитов, по-видимому, отщепляла 
сиаловые кислоты, расположенные на поверхности 
клеток, открывая остатки галактозы гликопротеидов. 
Полученные результаты имеют общее сходство как с 
нашими, так и зарубежными исследованиями лекти-
нов микромицетов, в которых было установлено, что 
ферментативная обработка красных кровяных клеток 
приводит к существенному усилению их чувствитель-
ности в реакциях с лектинами. 

Заключение. Исследование изолятов грибов 
Республики Татарстан показало, что большинство 
поверхностных лектинов микромицетов вызывали 
агглютинацию эритроцитов независимо от группы 
крови. Модифицированные ферментами эритроци-
ты значительно повышали чувствительность реакции 
прямой гемагглютинации лектинов исследуемых ми-
кромицетов. Наиболее эффективной модификацией 
эритроцитов, повышающей уровень гемагглютини-
рующей активности лектинов микромицетов, явля-
ется обработка их ферментом проназой.
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In the present study, eighteen isolates of fungi belonging to Fusarium solani, were screened for the presence of 
surface lectins. All the fungal isolates showed different degree of activity of surface lectins depending on fungal strain. 
Among pathogenic and nonpathogenic isolates of F.solani fifteen of them were found to possess lectin activity. Fungal 
isolates of F.solani and F.solani 6 indicated the presence of high lectin activity (titre 64 and titre 128, respectively) 
compared to the other strains. Trypsin, pronase and neuraminidase treatment of erythrocytes increased the sensitivity to 
hemagglutination by fungal lectins. Trypsin treatment increased the degree of binding of surface lectins to erythrocytes 
by 2-4 times, while neuraminidase treatment increased by 2-32 times. The highest level of lectin activity was observed 
after treatment with pronase. The lectin activity was 2-64 times higher with pronase treated erythrocytes than with 
untreated ones. This modification of erythrocytes allowed to reveal the activity of agglutinins in the isolates of fungi 
F.solani 9, F.solani 11 and F.solani 16. Treatment of erythrocytes like in case of neuraminidase treatment has shown 
significant impact on surface agglutinins of F.solani 1, F.solani 8 and F.solani 12. 

KEYWORD: fungi, Fusarium solani, surface lectins, activity.
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Обработка инкубационных яиц парами формальдегида получила широкое распространение в птицеводче-
ских хозяйствах, однако использование формальдегида негативно влияет как на развитие эмбрионов, так и на 
обслуживающий персонал. По результатам эксперимента, в производственных условиях испытана наиболее 
эффективная схема обработки инкубационных яиц спиртовой настойкой прополиса (100 г прополиса настаива-
ют в 80%-ном спирте, полученный раствор, доводят до 1000 мл водой). Исследования проведены в отделе вете-
ринарии ФГБНУ СибНИИП и фермерском птицеводческом хозяйстве Омской области. На инкубационном яйце 
кросса «Росс-308» испытана схема аэрозольной обработки настойкой прополиса (разведение 1:10 из расчёта 
0,25 л/1м3 инкубатора перед закладкой и на 11,5; 18,5; 21,5 сут инкубации, экспозиция 60 мин). В контрольной 
группе перед закладкой проведена газация парами формальдегида (на 1 м3 камеры 30 мл формалина, 20 г мар-
ганцовокислого калия и 15 мл воды), экспозиция 30 мин; при переносе и до момента вывода – формалин раз-
бавленный наполовину с водой. Аэрозольное применение настойки прополиса в процессе инкубации подавляло 
рост патогенной и условно-патогенной микрофлоры в воздухе инкубационных и выводных шкафов, в смывах со 
скорлупы инкубационных яиц к 18,5 суткам стафилококка на 40, бактерии группы кишечной палочки (БГКП) – на 
60%, что свидетельствует о бактерицидном действии настойки прополиса. Её применение оказывало положи-
тельное действие на развитие эмбрионов, повысило выводимость яиц на 4,8%, вывод молодняка – на 4,2%, обе-
ззараживало слизистые оболочки дыхательных путей выведенного молодняка, способствовало профилактике 
респираторных инфекций в инкубатории.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инкубация, настойка прополиса, респираторные инфекции, цыплята, микро-
флора, эмбрион, формалин.

При большой концентрации яиц и выведенного 
молодняка в инкубаторах происходит нако-

пление патогенной и условно-патогенной микрофло-
ры, что способствует аэрогенному перезаражению 
цыплят с последующим развитием острого бактери-
ального сепсиса [3]. Поэтому у инфицированных в 
процессе вывода цыплят, при выращивании разви-
ваются клинические изменения с характерными при-
знаками респираторного заболевания, а также пора-
жения желточного мешка. Наибольшее количество 
различных видов микроорганизмов регистрируют в 
выводных шкафах, что повышает риск перезаражения 
цыплят респираторными инфекциями на выводе. Ми-
кробиологический мониторинг в инкубаториях позво-
лил установить, что доминирующими микроорганиз-
мами там являются Escherichia coli и Staphylococcus 
spp [2]. Профилактику данных инфекций следует на-
чинать с первых дней инкубации.

Широкое распространение в птицеводческих 
хозяйствах получила обработка инкубационных яиц 
парами формальдегида. Однако использование фор-
мальдегида приводит к патологическим изменениям 
внутренних органов эмбриона и повышению смерт-
ности эмбрионов во второй половине инкубации, ока-
зывает негативное воздействие на обслуживающий 
персонал, вызывая аллергические реакции, повышая 

количество респираторных заболеваний. При ис-
пользовании формалина для обработки яиц проводят 
вентиляцию дезинфекционной камеры, и пары фор-
мальдегида выбрасываются во внешнюю среду, тем 
самым усугубляя экологическую ситуацию. С каждым 
годом всё острее встаёт вопрос о резистентности ми-
крофлоры, которая имеет не только ветеринарное, но 
и эпидемиологическое значение [11].

Для эффективной обработки инкубационных яиц 
целесообразно применять вещества, обладающие де-
зинфицирующими свойствами, при этом безвредные 
для эмбрионов, обслуживающего персонала и окру-
жающей среды [10]. Одним из таких средств является 
настойка прополиса.

Ранее установлено бактерицидное действие 
настойки прополиса на возбудителей респиратор-
ных инфекций птиц [6, 7]. Разработана и испытана 
в лабораторных условиях схема обработки инкуба-
ционных яиц и выведенного молодняка настойкой 
прополиса [6]. 

Цель исследования – испытать эффективную, 
экологически безопасную схему применения на-
стойки прополиса для обработки инкубационных 
яиц и профилактики респираторных инфекционных 
болезней птиц в инкубаторе в контролируемом про-
изводственном опыте.
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Материалы и методы. Исследования проведе-
ны в отделе ветеринарии ФГБНУ СибНИИП и фермер-
ском птицеводческом хозяйстве. Из инкубационных 
яиц кросса «Росс-308» были скомплектованы кон-
трольная и опытная группы по 1000 штук в каждой, 
которые были размещены в отдельных инкубаторах. 
В контрольной группе перед закладкой, с момента 
переноса и до вывода, проведена обработка пара-
ми формальдегида [5]. В опытной группе обработ-
ки осуществляли аэрозольно спиртовой настойкой 
прополиса разведенной, 1:10 из расчёта 0,25 л/1м3 
инкубатора перед закладкой и на 11,5; 18,5; 21,5 сут 
инкубации, экспозиция 60 минут.

Режим инкубации соответствовал методическим 
рекомендациям по инкубации яиц сельскохозяй-
ственной птицы [9]. Для контроля микробной обсе-
мененности проводили микробиологические иссле-
дования: смывов со скорлупы инкубационных яиц (на 
наличие стафилококков, бактерии группы кишечной 
палочки – БГКП) – перед закладкой и на 11,5; 18,5 сут 
инкубации; воздуха в инкубаторах (общее микробное 
число – ОМЧ, бактерии группы кишечной палочки, 
стафилококки, энтерококки, микроскопические гри-
бы) – на 11,5; 18,5 и 21,5 сут инкубации; соскобов со 
слизистой оболочки гортани выведенного молодня-
ка; материала от погибших эмбрионов (желточный 
мешок, кровь из сердца) [7].

При микробиологических исследованиях ис-
пользовали простые (МПБ, МПА) и дифференци-
ально-диагностические питательные среды: агар 
эндо-ГРМ, висмут-сульфит-агар, стафилококкагар, 

энтерококкагар, XLD-агар, чапека, с тилуритом ка-
лия, Олькеницкого, Симмонса. Морфологию изо-
лированных микроорганизмов изучали в мазках из 
суточных бульонных или агаровых культур, окрашен-
ных по Граму и Романовскому-Гимзе, биохимиче-
ские свойства – посевом на среды Гисса с сахарами. 
Выделенные культуры стафилококков проверяли на 
патогенность реакцией плазмокоагуляции с приме-
нением кроличьей цитратной плазмы. Патогенность 
выделенных культур подтверждали биопробой на ла-
бораторных мышах [8, 9].

При оценки результатов инкубации учитывали 
выводимость яиц, вывод молодняка, причины гибели 
эмбрионов. Результаты исследований обрабатыва-
ли методом статистики с использованием критерия 
Стьюдента [4].

Результаты исследований. При исследовании 
смывов с поверхности инкубационных яиц до обра-
ботки в контрольной и опытной группах, стафило-
кокк выделен в 100%, БГКП в 70% проб (табл. 1). В 
контрольной группе после обработки формалином 
количество стафилококков и БГКП снизилось, но в 
процессе инкубации увеличивалось и к 18,5 сут инку-
бации достигло 70% и 60% соответственно, что под-
тверждает непродолжительное действие препарата. 
В опытной группе с увеличением периода инкубации 
количество стафилококков и БГКП в смывах со скор-
лупы постоянно снижалось и к 18,5 сут снизилось на 
40, БГКП – на 60% соответственно, по сравнению с 
контролем, что свидетельствует о бактерицидном 
действии настойки прополиса. 

Таблица 1
Обсемененность поверхности скорлупы инкубационных яиц, % (n=10)

Санитарно-показательные 
микроорганизмы Период инкубации, сут

Группа

контрольная опытная

Стафилококк

до обработки 100 100

7,5 40 80

11,5 60 50

18,5 70 30

БГКП

до обработки 70 70

7,5 50 20

11,5 50 10

18,5 60 0

Обработка инкубационных яиц настойкой пропо-
лиса препятствовала размножению микрофлоры на 
протяжении всей инкубации и позволила снизить ча-
стоту выделения стафилококков с поверхности скор-
лупы инкубационных яиц. 

В процессе инкубации микробная обсеменённость 
воздуха в инкубаторах увеличивалась. Однако приме-
нение прополиса позволило снизить её в сравнении с 
контролем по всем исследуемым показателям (табл. 2). 

Так, ОМЧ в контрольной группе на протяжении 
всего периода инкубации было выше, чем в опытной. 
На 7,5 сут инкубации разница с контролем составила 
112, на 11,5 – 314, на 18,5 – 431, на 21,5 – 341 КОЕ/м3.

Количество БГКП самым низким, на протяжении 
всего опыта, было в воздухе инкубатора с опытной 
группой: разница с контрольной на 7,5 сут состави-
ла 42, на 11,5 – 80, на 18,5 – 85, на 21,5 – 48 КОЕ/м3.  
В опытной группе количество стафилококков сни-
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жалось до 21,5 сут инкубации, затем увеличилось, 
но оставалось ниже данного показателя в воздухе 
контрольной группы. Разница показателя в кон-

трольной и опытной группах на 7,5 сут инкубации 
составила 53, на 11,5 – 117, на 18,5 – 166, на 21,5 
– 129 КОЕ/м3 воздуха. 

Таблица 2
Микробная обсеменённость воздуха инкубаторов, КОЕ/м3 (n=5, M±m)

Группа Исследуемые показатели
Период инкубации, сут

7,5 11,5 18,5 21,5

Контрольная ОМЧ 314±6,9 427±16,2 577±11,3 713±18,0

БГКП 57±7,8 93±10,4 125±5,2 140±9,0

Стафилококки 142±11,3 172±16,2 191±25,1 197±11,2

Энтерококки 25±4,5 42±2,6 87±10,4 98±11,3

Микроскопические грибы 47±6,9 72±9,4 151±13,2 168±11,3

Опытная ОМЧ 202±14,5** 113±20,3*** 146±26,9*** 372±22,2***

БГКП 15±6,9* 13±4,5** 40±10,4** 92±9,6*

Стафилококки 89±11,9* 55±6,9** 25±7,8** 68±26,4*

Энтерококки 8±2,6* 11±5,2** 17±6,9** 19±4,5**

Микроскопические грибы 19±4,5* 30±2,6* 101±7,2* 117±9,4*

Примечание: *Р<0,05; **Р<0,01; ***Р<0,001.

Количество энтерококков в воздухе обеих групп 
росло с увеличением периода инкубации, но при 
этом в опытной их количество было ниже, чем в 
контрольной группе. Разница между опытной и кон-
трольной групп на 7,5 сут составила 17 КОЕ/м3, на 
11,5 сут – 31, на 18,5 – 70, на 21,5 – 79 КОЕ/м3 возду-
ха. Содержание микроскопических грибов в возду-
хе опытной группы на 7,5 сут инкубации было на 28 

КОЕ/м3 меньше, чем в контрольной, на 11,5 – на 42, 
18,5 – на 50, 21,5 – на 51 КОЕ/м3.

Выводимость яиц опытной группы была на 4,8% 
(Р<0,01) (рис. 1) выше по сравнению с контрольной за 
счет уменьшения категории яиц «гибель эмбрионов до 
48 ч» – 0,9, «кровяное кольцо» – 2,6, «замерший эмбри-
он птицы» – 0,9 и «задохлики» – 1,3% (табл. 3). Вывод 
цыплят на 4,2% (Р<0,05) превышал контроль. 

Рис. 1. Показатели результатов инкубации, %

Таблица 3
Причины гибели эмбрионов, % 

Показатель
Группа

контрольная опытная 

Гибель эмбрионов до 48 ч инкубации 5,2 4,3

Кровяное кольцо 5,6 3

Замерший эмбрион птицы 2,6 1,7

Задохлики 3,5 2,2
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Высокий отход категории яиц «гибель эмбрионов 
до 48 ч инкубации» и «кровяное кольцо» в контрольной 
группе, в которой перед закладкой была проведена 
обработка парами формальдегида, можно связать с 
негативным влиянием формалина на эмбрион в пер-
вые сутки инкубации. Уменьшение категории яиц «за-
мерший эмбрион птицы» и «задохлики» – со снижени-
ем микробного фона в период инкубации, отсутствием 
негативного влияния прополиса на эмбрион и стиму-
ляцией эмбриогенеза. 

При бактериологическом исследовании отхо-
дов инкубации наибольший спектр микроорганиз-
мов выделен в контрольной группе. Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus и Enterobаcter agglomerans 
были выделены в контрольной группе. Enterococcus 
faecalis обнаружен в обеих группах. Также в опытной 
группе изолирован Citrobacter diversus. Возбудители 
выделялись как в монокультуре, так и в ассоциациях, 
количество которых в контрольной группе составило 
80%, в опытной – 40%. Ассоциативное течение бакте-
риальных респираторных инфекций наиболее опасно, 
так как протекает в более тяжелой форме и с большим 
охватом поголовья.

При бактериологическом исследовании соскобов 
со слизистой оболочки гортани цыплят контрольной 
группы выделены Escherichia coli, Staphylococcus 
aureus, Enterococcus faecalis, Enterobacter 
agglomerans, Citrobacter freundii. У цыплят опытной 
группы изолированы только Enterococcus faecalis и 
Staphylococcus aureus.

В контрольной группе при исследовании соско-
бов выделены такие ассоциации как: Enterococcus 
faecalis + Citrobacter freundii + Staphylococcus 
aureus + Enterobacter agglomerans, Enterococcus 
faecalis + Enterobacter agglomerans + Escherichia 
coli, Staphylococcus aureus + Enterococcus faecalis 
+ Enterobacter agglomerans, Escherichia coli + 
Enterococcus faecalis + Enterobacter agglomerans + 
Staphylococcus aureus. В опытной группе выделе-
на только одна ассоциация – Enterococcus faecalis + 
Staphylococcus aureus.

Сохранность цыплят-бройлеров контрольной 
группы в первые 10 дней выращивания составила 
99,8%, опытной – 100%. При патологоанатомическом 
вскрытии погибшей птицы контрольной группы наблю-
дали 2-х стороннюю серозно-фибринозную пневмо-
нию. При микробиологическом исследовании выде-
лены культуры Staphylococcus aureus, Escherichia coli. 

Заключение. Наиболее эффективным и экологи-
чески безопасным средством для обработки инкуба-
ционных яиц и профилактики респираторных инфек-
ций птиц является аэрозольное применение настойки 
прополиса, разведенной 1:10 из расчёта 0,25 л/1м3 

инкубатора перед закладкой и на 11,5, 18,5, 21,5 сут 
инкубации. Использование данной схемы подавляет 
рост патогенной и условно-патогенной микрофлоры 
в период инкубации, оказывает положительное дей-
ствия на развитие эмбрионов, повышает выводимость 
яиц, вывод и сохранность молодняка в первые 10 дней 
выращивания. 
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Treating of hatching eggs by steams of formaldehyde is widespread in the poultry farms, however, the use of 
formaldehyde has a negative impact both on development of embryos and staff. As the results of the xperiment, the most 
effective treatment scheme of hatching eggs by alcoholic tincture of propolis was industrially tested (100 g of propolis 
is infused in 80 % alcohol, then they obtained tincture is diluted with 1000 ml of water). Studies were carried out at the 
Department of veterinary science of the Siberian Poultry Institute and in the poultry farm of the Omsk region. The scheme 
of aerosol treatment with tincture of propolis was tested on the hatching egg of cross "Ross-308" (1:10 dilution from the 
calculation of 0.25 l/1m3 of air before laying and on 11.5, 18.5, and 21.5 days of incubation, 60 minutes exposure). In 
the control group, gasification with steam of formaldehyde was carried out before laying (per 1 m3 of chamber 30 ml of 
formalin, 20 g of potassium manganate and 15 ml of water), the exposure - 30 min.; while handling and till the moment of 
hatching – formalin was half diluted with water. Aerosol application of tincture of propolis during incubation suppressed 
the growth of pathogenic and conditionally pathogenic microflora in the air of incubatory and hatchery cabinets, in the 
washings from the shell of incubating eggs by 18.5 days the amount of staphylococcus decreased by 40%, bacteria of 
the Esherichia coli group – by 60%, which indicated bactericidal action of propolis tincture. Its application had a positive 
effect on the development of embryos, increased hatchability of eggs by 4.8%, the output of young by 4.2%, disinfected 
the mucous membranes of the respiratory tract of hatched chicken, contributed to the prevention of respiratory infections 
in the hatchery.
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Ультраструктурные исследования комбинированного воздействия токсикантов различных групп соединений 
и ряда других вредоносных факторов на биологические системы и отдельные органы, помогает в понимании 
механизма подобного влияния, установлении предполагаемых эффектов, и дает возможность использовать по-
лученные данные в случае реального возникновения подобных патологий. Целью исследований было изучение 
ультраструктурных особенностей клеток коркового вещества тимуса крыс, как в норме, так и под воздействием 
различных факторов (ионизирующего излучения в дозе 5 Гр; комбинированного воздействия диоксина в дозе 
1/100 ЛД50 и ионизирующего излучения в дозе 5 Гр). С помощью электронной микроскопии исследовали ультра-
структуру тимоцитов крыс. Образцы фиксировали в 1%-ном растворе глутарового альдегида на 0,1 М фосфат-
ном буфере (рН 7,4). Постфиксацию проводили в 2%-ном растворе четырехокиси осмия. Далее проводилась 
дегидратация материала в спиртовом ряду с постепенно повышающейся концентрацией спирта (300, 500, 700, 
800, 960, 1000), с последующим помещением материала в ацетон. После дегидратации кусочки ткани заключали 
в смесь эпоновых смол (Epon 812 + DDSA + MNA + DMP-30 Fluka) и ацетона для постепенной пропитки. Резуль-
таты свидетельствуют, что апробированные дозы диоксина и ионизирующего излучения раздельно и комбини-
рованно приводят к структурно-функциональным изменениям в основном ретикулярных клеток. Сами тимоциты 
страдают в меньшей степени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: крысы, ультраструктура, корковое вещество, тимус, диоксин, ионизирующее 
излучение.

Критическими системами организма при воз-
действии ионизирующей радиации являют-

ся ткани и органы с интенсивным делением клеток 
– кроветворная система, органы иммунной системы, 
гонады, и др. [2]. Тимус, являясь первичным органом 
иммунной системы, во многом определяет не только 
состояние периферических органов иммуногенеза, но 
и выраженность защитных реакций всего организма 
[6]. Он чрезвычайно чувствителен к различным внеш-
ним и внутренним воздействиям [3].

В последнее время возрастает интерес к иссле-
дованию иммунных функций на тканевом и ультра-
структурном уровнях, т.к. иммунокомпетентные клетки 
образуются и проходят все этапы своего созревания, 
функционирования и подвергаются апоптозу под вли-
янием тканевого микроокружения [5].

Анализ доступной литературы свидетельствует 
об отсутствии работ зарубежных коллег, касающихся 
изучению комбинированного воздействия диоксина, 
ионизирующего излучения, и применения лекарствен-
ных средств на ультраструктурное строение клеток 
тимуса крысы. Имеющиеся в литературе работы, вы-
полненные с использованием стандартного излучения 
(рентгеновского или гамма-), также не дают целостно-

го представления об изменениях в тимусе на органном 
и клеточном уровнях [1], как и работы по дифферен-
циальному влиянию диоксина на гистофизиологию 
тимуса [7]. В связи с этим, данные приведенные в на-
стоящей работе, представляют интерес как для имму-
номорфологов, так и для токсикологов.

Материалы и методы. Опыты проводили на бе-
лых крысах Wistar массой 180-200 г. Первая группа 
служила биологическим контролем. Особи второй 
группы подвергалась воздействию гамма облучения в 
дозе 5 Гр и им ежедневно в течение 45 сут, вводился 
диоксин в дозе 1/100 ЛД50.

С помощью электронной микроскопии исследо-
вали ультраструктуру клеток коркового слоя тиму-
са крыс. Использовали кусочки ткани размером до 
1 мм3. Подготовку отобранного материала проводи-
ли по классической методике [4]. Образцы фикси-
ровали в 1%-ном растворе глутарового альдегида 
на 0,1 М фосфатном буфере (рН 7,4) в течение не-
скольких сут в холодильнике. После этого промыва-
ли от фиксатора в 0,1 М фосфатном буфере. Пост-
фиксацию проводили в 2%-ном растворе четырех 
окиси осмия на том же буфере 2 часа. После чего 
материал повторно промывали 0,1 М фосфатным 
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буфером. Далее проводилась дегидратация матери-
ала в спиртовом ряду с постепенно повышающейся 
концентрацией спирта (300, 500, 700, 800, 960, 1000), 
с последующим помещением материала в аце-
тон. После дегидратации кусочки ткани заключали 
в смесь эпоновых смол (Epon 812 + DDSA + MNA + 
DMP-30 Fluka) и ацетона для постепенной пропитки. 

После полимеризации смол готовили полутонкие 
срезы толщиной 1 мкм. Их просматривали в световом 
микроскопе для определения необходимого участка 
ткани, после чего блоки с материалом подготавли-
вались для ультратонкой резки. Ультратонкие сре-
зы (толщиной 70 нм) получали на ультрамикротоме 
LKB III 8800. Срезы монтировали на электронно-ми-
кроскопические сетки и окрашивали уранилацета-
том (1 ч) и цитратом свинца (1,5 мин). Полученные 
сетки со срезами изучали в электронном микроскопе 
JEM 100 CX-II («Jeol», Japan). 

Съемку проводили на фототехническую пленку 
AGFA ORTHOCHROMATIC. Оцифровку негативов про-

изводили на сканере EPSON PERFECTION 4990 PHOTO 
с разрешением 600 dpi. Конечный результат – обра-
батывали с помощью программ ACD SeeProv.6. и Axio 
Vision Rel. 4.8 (Carl Zeiss). 

Микрофотографии объектов исследований опи-
сывали согласно современным научным требованиям. 

Результаты исследований. Тимоциты крыс 
контрольной группы. Электронно-микроскопическое 
исследование тимуса контрольных крыс показывает, 
что клеточный состав представлен двумя основными 
популяциями – лимфоцитами (тимоцитами) и рети-
кулярными эпителиоцитами стромы. В корковом ве-
ществе лимфоциты располагаются среди отростков 
эпителиоретикулярных клеток. Лимфоциты имеют 
округлые ядра с большим количеством электрон-
но-плотного гетерохроматина, который распределен 
по всему ядру (рис. 1). Для клеток характерен высо-
кий ядерно-цитоплазматический индекс. Тонкослой-
ная цитоплазма плотная гомогенная содержит еди-
ничные митохондрии, пероксисома.

Рис. 1. Участок корковой зоны тимуса крысы контрольной группы.  
Условные обозначения: МХ – митохондрии.

Эпителиоретикулярные «клетки-няньки» имеют 
более богатый набор органелл: единичные кана-
лы гр ЭПС, митохондрии со светлым матриксом и 
небольшим количеством крист (рис. 2), вакуоли, 
лизосомы, осмиофильные включения и мультила-

меллярные тела. В крупных отростках удается на-
блюдать промежуточные кератиновые филаменты. 
Ядра с преобладанием фибриллярного хроматина 
встречаются редко. Апоптотические тельца нами не 
обнаружены.

Рис. 2. Участок корковой зоны тимуса крысы контрольной группы.  
Условные обозначения: МХ – митохондрия; ПС – пероксисома.
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Тимоциты крыс после воздействия ионизиру-
ющего излучения в дозе 5 Гр. Тимоциты (молодые 
Т-лимфоциты) в меньшей степени проявляют при-
знаки воздействия ионизирующего излучения. Прак-
тически не обнаруживаются изменения в упаковке 
хроматина, ядра плотные, темные. В единичных клет-
ках регистрируется увеличение перинуклеарного 
пространства, цитоплазма плотная. Увеличивается 
количество митохондрий со светлым матриксом и не-
большим количеством крист. 

Большинство митохондрий имеет плотные осми-
офильные включения или мультиламеллярные тела, 
которые характеризуют наличие патологических 
процессов. В корковом веществе тимуса признаки 
деструкции наблюдаются у эпителиоретикулярных 
«клеток-нянек», в которых созревают лимфоциты. 
Много электронно-прозрачных вакуолей, плотных ос-
миофильных включений, отростки окружающие лим-
фоциты, набухают и неплотно прилегают к тимоцитам. 
Часто регистрируются апоптотические тельца (рис. 3).

Рис. 3. Участок корковой зоны тимуса крысы, получавшей однократное воздействие ионизирующего 
излучения в дозе 5 Гр. Условные обозначения: АТ – апоптотические тельца.

Заключение. Ультратонкие исследования корко-
вой зоны тимуса крыс показали, что апробированные 
дозы диоксина и ионизирующего излучения раздель-

но и комбинированно приводят к структурно-функци-
ональным изменениям в основном ретикулярных кле-
ток. Сами тимоциты страдают в меньшей степени.
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The ultrastructure stydies of combined exposure of various groups of toxicants and a number of other harmful factors 
both on biological systems and on separate organs help to understand the mechanism of such exposure, to define the 
expected effects and make possible to use the obtained data in case of the real occurrence of such pathologies. The aim 
of the research was to study ultrastructure features of the corn material of rats timus both normal and exposed by various 
factors such as: (ionizing radiation of 5 gr dose; the combined exposure of dioxin 1/100 LD50 and ionizing radiation 5 gr 
dose). The ultrastructure of rats timus was examined using electronic microscopy. The samples were fixed in 1 % solution 
of glutaraldehyde in 0,1 M phosphate buffer (Ph 7,4).The postfixation was carried out in 2% solution of tetraoxide osmic. 
Then the dehydration of the material in alcohol series of gradually increasing alcohol concentration (30, 50, 70, 80, 
96, 100) was carried out, and then the corn material was immersed in acetone. After dehydration the parts of tissues 
were placed in the mixture of epon and acetone (Epon 812+DDSA+MNA+DMP-30 Fluka) for gradual saturation. The 
results indicated the tested dioxin and ionizing radiation doses both separately and combined to cause the structure and 
functional changes mainly in reticule cells. The timus cells themselves suffer changes in less degree.

KEYWORDS: rats, ultrastructure, corn material, timus, dioxin, ionizing radiation.
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Эпизоотическая ситуация по болезни Ауески, ящуру и бешенству остается напряженной, как в Россий-
ской Федерации, так и в других странах мира. В связи с этим совершенствование промышленных технологий 
изготовления вакцин против этих заболеваний является актуальной задачей. В статье приведены результаты 
исследования промышленного культивирования перевиваемой монослойно-суспензионной культуры кле-
ток ВНК-21/13-13, которые легли в основу оптимизации процесса культивирования в автоматическом режиме 
для последующего изготовления вакцин против болезни Ауески, бешенства, ящура. Оптимизация процесса 
промышленного культивирования проводилась на ФКП «Щелковский биокомбинат» в ферментерах емкостью  
5,0-2000 л, которые предназначены для производства вакцин против болезни Ауески; бешенства и ящура.  
Клеточная биомасса, полученная по разработанной технологии, высокочувствительна к заражению вирусами 
ящура, бешенства и болезни Ауески, а полученное вирусное сырье обладает высокой антигенной активностью.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: культура клеток, вирус болезни Ауески, бешенство, ящур, питательные среды, 
реакторы, ферментеры, промышленные регламенты, штаммы.

В настоящее время хорошо изучены биологиче-
ские свойства возбудителей болезни Ауески, 

ящура и бешенства, разработаны меры борьбы с бо-
лезнями, которые они вызывают, созданы и успешно 
применяются средства специфической профилактики 
против них. Однако, анализ литературных данных сви-
детельствует о том, что эпизоотическая ситуация по 
этим инфекциям остается напряженной, как в РФ, так и 
в других странах мира [1, 5]. В связи с этим совершен-
ствование промышленных технологий изготовления 
вакцин против этих заболеваний является актуальной 
задачей. Болезнь Ауески, ящур и бешенство – инфек-
ционные заболевания вирусной этиологии, возбуди-
тели которых репродуцируются в первичных культурах 
клеток куриных эмбрионов (КЭ), почек крупного ро-
гатого скота, обезьян, ягнят, свиней и перевиваемых 
линиях клеток: Неla, ПЭС, ППК-66б, ППК-Д, ФЛ, ПЭКр, 
ПСГК, ПСГК-60, ВНК-21, ВНК-21/13 и многих других  
[7, 8, 9, 10, 11, 12].

Для разработки промышленной технологии репро-
дукции вирусов огромный интерес представляют чув-
ствительные к данным вирусам перевиваемые клеточ-
ные линии, способные культивироваться безопорным, 

суспензионным способом в ферментерах емкостью от 
50 л до 2000 л. Перевиваемая культура клеток почки си-
рийского хомячка ВНК-21 неприхотлива при культиви-
ровании, продуктивна и высоко чувствительна ко мно-
гим вирусам, в том числе и к вирусам болезни Ауески, 
ящура и бешенства [3, 4]. В связи с огромной востре-
бованностью этой культуры при биотехнологических 
разработках было получено много клонов и трофова-
риантов этой линии, отличающихся друг от друга ка-
риологическими характеристиками, культуральными и 
биофизиологическими свойствами. Известны и широ-
ко применяются следующие трофоварианты культуры 
клеток ВНК-21: ВНК-21/13; ВНК-21/15; ВНК-21/13-17; 
ВНК-21/13-2; ВНК-21/13-13; ВНК-21/13-200 [6]. На 
ФКП «Щелковский биокомбинат» для масштабирован-
ного производства клеточной биомассы была получе-
на перевиваемая монослойно-суспензионная субли-
ния клеток почки новорожденного сирийского хомячка 
ВНК-21/13-13 с высоким индексом пролиферативной 
активности, адаптированная к культивированию в ори-
гинальной питательной среде, разработанной на ФКП 
«Щелковский биокомбинат» при аэрации клеточной 
суспензии стерильным воздухом, без дополнительной 
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подачи СО2. Полученная клеточная сублиния высоко 
чувствительна к вирусу болезни Ауески штамм «Скиф», 
вирусам бешенства штаммы: «РВ-97», «Щелково-51»; 
вирусам ящура типов: А, О, Азия-1; вирусам диареи 
крупного рогатого скота, а также к некоторым другим 
возбудителям болезней животных.

Учитывая продуктивность и высокую чувстви-
тельность ВНК-21/13-13 к вирусам разных таксоно-
мических групп, на ФКП «Щелковский биокомбинат» 
было принято решение о создании гибко-блочной мо-
дульной технологии изготовления профилактических 
биопрепаратов против болезни Ауески, бешенства и 
ящура, основанной на том, что получаемая биомасса 
клеток может быть использована по мере необходимо-
сти для заражения разными вирусами и получением на 
их основе вакцин. 

Цель работы – оптимизировать процесс промыш-
ленного культивирования перевиваемой монослой-
но-суспензионной сублинии клеток ВНК-21/13-13 в 
автоматическом режиме в ферментерах емкостью  
5,0-2000 л для производства вакцин против болез-
ни Ауески из аттенуированного производственного 
штамма «Скиф», бешенства из штаммов «Щелко-
во-51», «РВ-97» и ящура из штаммов Asia-1/Sindh-08; 
O/PanAsia-2/Ant-10; «A/G-VII/SAU2015», «А/Иран-05».

Материалы и методы. В работе использовали 
перевиваемую монослойно-суспензионную сублинию 
клеток ВНК-21/13-13, посевную расплодку вируса бо-
лезни Ауески аттенуированного производственного 
штамм «Скиф»; посевную расплодку вируса бешен-
ства штамм «Щелково-51»; посевную расплодку виру-
са ящура штамм Asia-1/Sindh-08; посевную расплодку 
вируса ящура штамм O/PanAsia-2; посевную расплод-
ку вируса ящура штамм «A/G-VIISAU2015»; каскад 
ферментеров фирм Аpplicon и Roland. Питательную 
среду для суспензионного культивирования клеток 
ВНК-21/13-13 готовили по оригинальной прописи.

Концентрацию клеток в суспензии учитывали с по-
мощью камеры Горяева (модель 851).

Процент жизнеспособности клеток в суспензии 
определяли при подсчете клеток с окрашиванием по 
общепринятой методике.

Интенсивность клеточной пролиферации опре-
деляли по кратности прироста клеток за 48 часов (от-
ношение количества конечной концентрации клеток к 
исходной концентрации в пределах одного пассажа). 

Суспензию ВНК-21/13-13 клеток заражали:
– штаммами: Asia-1/Sindh-08; O/PanAsia-2;  

A/G-VII/SAU2015 вируса ящура, согласно промыш-
ленного регламента на «Производство вакцины 
ящурной культуральной моно-и поливалентной со-
рбированной инактивированной»; «Промышленного 
регламента на производство вакцины ящурной куль-
туральной моно-и поливалентной эмульгированной 
инактивированной»;

– штаммом вируса бешенства «Щелково-51»,  
«РВ-97» согласно «Промышленного регламента на 
производство вакцины антирабической инактивиро-
ванной жидкой культуральной»;

– штаммом вируса болезни Ауески «Скиф» со-
гласно «Промышленного регламента на производство 
вакцины против болезни Ауески культуральной эмуль-
гированной инактивированной», утвержденных дирек-
тором ФКП «Щелковский биокомбинат». 

Для отработки технологии получения клеточной 
биомассы, ревилитацию клеток ВНК-21/13-13 после 
криоконсервирования осуществляли быстрой размо-
розкой с последующим центрифугированием суспен-
зии при 800–1000 об/мин в течение 15 мин.

Надосадочную среду, содержащую криопротектор 
диметилсульфоксид, сливали, концентрат клеток ре-
суспендировали в ростовой питательной среде и куль-
тивировали прямыми последовательными пассажами, 
отъёмно-доливным способом.

Ревилитацию клеток, посевных расплодок после 
криоконсервирования проводили в течение 2-х по-
следовательных пассажей в биоферментёре фирмы 
«MARUBISHI» (Япония) емкостью 5 л с автоматическим 
поддержанием основных жизненно важных параме-
тров культивирования: концентрации водородных ио-
нов (рН 7,0±0,3), температуры (37±0,50С), скорости 
перемешивания (40 об/мин) и подачи воздуха. Полу-
ченную культуру признавали пригодной для дальней-
шего использования, если концентрация клеток со-
ставляла не ниже 2,5 млн/мл; доля жизнеспособных 
клеток не менее 98%; контаминация культуры посто-
ронней микрофлорой отсутствовала. Суспензию кле-
ток, отвечающую вышеперечисленным требованиям, 
переводили в ферментеры большей ёмкости: 150 л, 
1000 л, 2000 л. Вся цепочка реакторов соединена тру-
бопроводами для загрузки питательных сред, суспен-
зии клеток и передачи продукта из одного ферментера 
в другой в автоматическом режиме. 

Для подготовки к работе на первом этапе необхо-
димо было отработать режимы мойки и стерилизации 
систем культивирования клеток, обеспечивающие 
стерильность и безвредность конечного продукта, а 
также режимы культивирования клеток. Программное 
обеспечение для поддержания оптимальных параме-
тров культивирования клеток, должно быть отработано 
для каждой клеточной линии в зависимости от особен-
ностей её пролиферации.

Подобранные режимы при проведении испыта-
ний задавались на панели управления для запуска 
программы СIP мойки (Clean In Place), стерилиза-
ции системы в автоматическом режиме, а также для 
обеспечения оптимального режима культивирова-
ния клеток. 

Отработку режимов культивирования клеток ВНК-
21/13-13, обеспечивающих максимальный выход, про-
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водили по следующим параметрам.
1. Начальная концентрация клеток при культиви-

ровании безопорным способом.
2. Оптимальная скорость перемешивания суспен-

зии в зависимости от типа мешалки
3. Температура культивирования клеток.
4. Выбор оптимальной концентрации водород-

ных ионов (рН) на протяжении всего цикла культиви-
рования.

5. Способ аэрации суспензии.
6. Определение параметров растворенного кисло-

рода, необходимое для клеточной пролиферации.
7. Время культивирования клеток.
Для воспроизведения стандартности условий 

культивирования клеток ВНК-21/13-13 в ферментерах 
разных объемов исследования таких параметров как 
объем клеточной суспензии, начальная концентрация 
клеток, способ и режим аэрации, скорость перемеши-
вания, поддержание рН, проводились не менее, чем в 
6 повторах для каждого объема реактора. 

Для обработки результатов использовали стати-
стические методы, используемые в биологии. 

Результаты исследований. В результате опти-
мизации режима культивирования клеток ВНК-21/13-
13 в автоматическом режиме при каскадном способе 
выращивания была получена клеточная суспензия с 
показателями, указанными в таблице 1. Данная кле-
точная суспензия была использована для репродук-
ции вирусов болезни Ауески, бешенства и ящура. При 
заражении суспензии клеток ВНК-21/13-13 вирусами 
яшура штаммами: Asia-1/Sindh-08; O/PanAsia-2; A/G-
VII/SAU2015, вирусом бешенства штаммами «Щел-
ково-51», «РВ-97», вирусом болезни Ауески штамм 
«Скиф» по методикам, утвержденным в промышленных 
регламентах, было получено вирусное сырьё, отлича-
ющееся стабильными биологическими свойствами, 
как по инфекционной, так и по антигенной активности 
(табл. 2). Наилучшие результаты по выходу клеточной 
биомассы до 4,0 млн/мл при жизнеспособности 98% 
за 48 часов культивирования были получены при на-
чальной концентрации клеток в пределах 0,4-0,5 млн/
мл, где ростовая питательная среда для обеспечения 
пролиферативной активности клеток ВНК-21/13-13 
имела следующие физико-химические показатели:

– величина рН 7,2±0,2 (с сывороткой);
– осмоляльность или показатель криоскопии:  

от -0,62 до -0,700С;
– буферная емкость 3,5±0,5 мг экв. НСL/л;
– концентрации растворенного кислорода DO  

(10 – 30%);
– температуры 36,5 – 370С;
– скорость перемешивания суспензии до 40 об/мин. 
Данные параметры задавали по программному 

обеспечению и поддерживали в автоматическом ре-
жиме на протяжении всего цикла культивирования. 

Наилучшим способом аэрации культуры, обеспечи-
вающим равномерное насыщение суспензии клеток 
кислородом (от 10 до 30%) во всех реакторах оказал-
ся метод барбатирования из расчета 0,5-1,5 л/час на 
литр суспензии. Поверхностная аэрация клеточной 
суспензии не способствовала насыщению клеток кис-
лородом и приводила к гибели клеточной популяции. 
Поддержание концентрации водородных ионов при 
культивировании осуществляли 7,5% раствором би-
карбоната натрия, который подавался автоматически 
с заданной программой по мере изменения рН. 

По предлагаемой программе мойка всей системы 
должна производиться в 5 этапов: мойка детергентом, 
ополаскивание деминерализованной водой, мойка де-
зинфекционном раствором (перекись водорода), опо-
ласкивание деминерализованной водой, мойка водой 
для инъекций (850С). Время мойки каждым раствором 
должно составлять не менее 7 мин, в результате общее 
время мойки 1 единицы составит от 35 до 50 минут.

После окончания мойки программа автоматически 
останавливает CIP мойку, продувает трубопроводы 
сжатым воздухом и ставит статус реактору «Очищено». 
Только после того, как реактор получит статус «Очище-
но» можно перейти к стерилизации сосудов и подхо-
дящих к нему трубопроводов. Реактор стерилизуется 
дробно чистым паром в течение 1 часа при температу-
ре не менее 1210С. 

СIP стерилизация сосудов и проводящих систем 
проходит в несколько этапов:

• Нагревание рабочей емкости до заданной тем-
пературы стерилизации (1210С).

• Преднагрев воздушных фильтров приходящего и 
уносимого воздуха до температуры 900С.

• Стерилизация сосуда при температуре не менее 
1210Св течении 35 минут.

• Охлаждение биореактора до температуры 370С.
Процесс стерилизации проходит в автоматиче-

ском режиме с заранее заданными параметрами на 
панели управления реактором. После стерилизации 
программа поставит реактору статус «Стерильно». 
После того как реактор получил статус «Стерильно» на 
панели управления реактором должен быть обозначен 
режим культивирования клеток, включающий в себя:

• Автоматическое поддержание температуры 
культивирования;

• Автоматическое поддержание растворенного 
кислорода (DO);

• Автоматическое поддержание pH;
• Автоматическое поддержание скорости переме-

шивания суспензии.
Наработанный вирусный материал, после инакти-

вации был использован для изготовления промышлен-
ных серий вакцин: «Вакцина ящурная культуральная 
моно- и поливалентная эмульгированная инактивиро-
ванная» типов А, О, Азия-1 серии № 5301Э; 5302Э дата 
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Таблица 1
Характеристика производственной линии культуры клеток BHK-21/13-13, полученной  

при автоматическом режиме поддержания параметров культивирования (n=6)

Емкость ферментера, л Пассаж Кол-во клеток, млн/мл

5,0 1-2 2,5±0,5 

150 3-4 3,5±0,5 млн/мл

1000 5-6 3,8 ±0,4млн/мл

2000 7-8 4,2±0,3млн/мл

Индекс пролиферации не менее 6

Жизнеспособность, % не менее 98

Время удвоения популяции, ч 16

Таблица 2
Биологическая характеристика вирусов, репродуцированных в культуре клеток ВНК-21/13-13 (n=6)

Вирус

Концентрация 
клеток при 
заражении, 

млн/см3

Доза  
заражения,  

ТЦД/кл

Время  
репродукции,  

ч

Показатели качества вируса

инф. активность,  
lg ТЦД50/см3

146 S  
(мкг/см3)

кол-во  
гликопротеида 

(ГАЕ)

Болезни Ауески штамм 
«Скиф» 3,0±0,25 0,01 72±2 9,25±0,25 - -

Штамм «Щёлково -51» 
вируса бешенства 2,5±0,25 0,1 72 7,5±0,25 4

Штамм «РВ-97» вируса 
бешенства 2,5±0,25 1,0 48 8,0±0,25 4

Штамм 
«А/Иран-05» вируса 

ящура
2,5±0,25 0,1 14±2 7,8±0,23 2,5±0,5

Штамм
Asia-1/Sindh-08 вируса 

ящура
2,5±0,25 0,01 16±1 7,6±0,05 2,7±0,2

Штамм
O/PanAsia-2 вируса 

ящура
2,5±0,25 0,1 12±2 7,9±0,25 2,8±0,3

Штамм
A/G-VII/SAU2015

вируса ящура
2,5±0,25 1,0 18±1 7,5±0,25 2,6±0,5

изг. 05.2016 г.; «Вакцина ящурная культуральная моно- 
и поливалентная сорбированная инактивированная» 
типов А, О, Азия-1 серии № 5301, 5302 от 04.2016 г.; 
«Вакцина против болезни Ауески инактивированная 
эмульгированная маркированная» серии № 4,5 от 
03.2016 г.; «Вакцина антирабическая инактивирован-
ная жидкая культуральная (Рабиков)» серии № 8,9 от 
03.2016 г. Все опытно-промышленные серии вакцин 
прошли контроль качества согласно НТД на препараты 
и были выпущены для реализации.

Заключение. В результате проделанной работы 
была разработана, апробирована и запущена в эксплу-
атацию программа по культивированию клеток ВНК-

21/13-13 в автоматическом режиме поддержания основ-
ных параметров культивирования на каскаде реакторов 
от 150 до 2000 л. Внедрение этой технологии позволило 
исключить случайную контаминацию клеточных культур 
посторонней микрофлорой, увеличить выход клеточной 
биомассы до 4,5 млн/мл при жизнеспособности 98%, 
значительно снизить долю ручного труда в производ-
ственном процессе. Программы и все стадии технологи-
ческого процесса валидированы. Клеточная биомасса, 
полученная по разработанной технологии, высокочув-
ствительна к заражению вирусами ящура, бешенства и 
болезни Ауески, а полученное вирусное сырье обладает 
высокой антигенной активностью.
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THE OPTIMIZATION OF THE INDUSTRIAL CULTIVATION PROCESS OF 
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The epizootic situation of Aujeszky’s disease, foot-and-mouth disease and rabies persists tense both in the Russian 
Federation and in other countries of the world. In connection with that the improvement of industrial technologies of 
vaccines manufacture against these diseases is an actual problem. The article presents the research results of the 
industrial cultivation of a monolayer suspension of BHK-21/13-13 finite cells culture that formed the basis for the 
optimization of the culture process in an automatic mode for the subsequent manufacture of vaccines against Aujeszky's 
disease, rabies, and foot-and-mouth disease. The optimization of the industrial cultivation process was carried out at 
the FSE "Shchelkovo Biocombinat" in the reactors with a capacity of 5.0-2000 liters to be intended for the production of 
vaccines against Aujeszky's disease, rabies and foot-and-mouth disease. The cell’s biomass obtained according to the 
developed technology is high sensitive to viral infection of foot-and-mouth disease, rabies and Aujeszky’s disease, and 
the obtained virus material has a high antigenic activity. 

KEYWORDS: cell culture, Aujeszky's disease virus, rabies, foot-and-mouth disease, culture medium, 
reactors, fermenters, industrial regulations, strains.
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ПГ-3 И ХЛАМИДИОЗА КРС НА ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ
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Представлены данные по изучению антигенной активности «Ассоциированной вакцины против ПГ-3, ИРТ, ВД-
БС и хламидиоза КРС инактивированная эмульсионная» на лабораторных животных. В качестве лабораторных мо-
делей использовали здоровых, серонегативных к ПГ-3, ИРТ, ВД-БС и хламидийному антигенам кроликов, массой 
2,5-3 кг. Для определения оптимальной прививочной дозы использовали 16 кроликов, из которых были сформи-
рованы, по принципу аналогов, 3 опытные группы и 1 контрольная группа, по 4 животных в каждой. Антигенную ак-
тивность ассоциированной вакцины определяли путем двукратной, с интервалом 14 дней, подкожной вакцинации 
кроликов в определенной прививочной дозе и исследовании их сывороток крови с целью установления уровня 
специфических антител к вирусным (ИРТ, ВД-БС, ПГ-3) и хламидийному антигенам, через 30, 60, 90, 180 и 360 
дней после вакцинации. Взятие крови у животных для определения уровня гуморального иммунитета осуществля-
ли через 30 дней после первого введения вакцины. Таким образом, в ходе опыта было установлено, что двукратная 
с интервалом 14 дней, вакцинация кроликов в дозе 1,0 мл «Ассоциированной вакциной против ПГ-3, ИРТ, ВД-БС 
и хламидиоза инактивированной эмульсионной» вызывает формирование высокого уровня антител ко всем 4-м 
антигенам. Изучен срок продолжительности действия иммунитета ко всем 4-м антигенам в течение 1 года. 
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вакцина.

Массовые заболевания новорожденных телят 
с симптомами конъюнктивита, поражения 

верхних и нижних дыхательных путей, гастроэнтери-
тов, артритов и других синдромов представляют се-
рьезную проблему для животноводческих хозяйств 
во многих регионах Российской Федерации. Несмо-
тря на то, что в той или иной мере, в инфекционном 
процессе могут принимать участие большое число 
микроорганизмов различной природы, как правило, 
главная роль принадлежит только нескольким возбу-
дителям, таким, как хламидии, а также вирусам ПГ-3, 
ИРТ и ВД-БС [3, 4, 5, 6].

Ассоциированные инфекции протекают тяжелее, 
длительнее, со значительной вариабельностью клини-
ческих признаков. При них чаще возникают осложне-
ния. Такие сочетания затрудняют постановку диагно-
за, выбор средств лечения и профилактики. Учитывая 
вышеизложенное, становится очевидным, что профи-
лактика инфекционных болезней, должна проводиться 
с использованием ассоциированных вакцин [1, 2, 7].

Ранее в ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» на основе «Вак-
цины против хламидиоза крупного рогатого скота 
инактивированной эмульсионной» была разработана и 
успешно испытана «Ассоциированная вакцина против 
ПГ-3, ИРТ и хламидиоза КРС инактивированная эмуль-
сионная». Позднее она была внедрена в ветеринарную 
практику и успешно зарекомендовала себя для профи-
лактики заболеваний репродуктивных органов у коров и 
респираторно-кишечных болезней телят. Но, в связи с 
возросшей этиологической ролью вируса диареи – бо-
лезни слизистых оболочек (ВД-БС) в структуре заболе-
ваний молодняка КРС, возникла необходимость расши-
рения антигенного спектра ассоциированной вакцины 
путем добавления в её состав соответствующего ви-
русного антигена. Так, нами была сконструирована «Ас-
социированная вакцина против ИРТ, ВД-БС, ПГ-3 и хла-
мидиоза КРС инактивированная эмульсионная».

На первоначальном этапе внедрения вакцины нам 
предстояло определить ее оптимальную прививочную 
дозу и изучить антигенную активность на лаборатор-
ных животных, что и стало целью данной работы.

Материалы и методы. В качестве лабораторных 
моделей использовали здоровых, серонегативных к 
ПГ-3, ИРТ, ВД и хламидийному антигенам кроликов, 
массой 2,5-3 кг.

Для определения оптимальной прививочной дозы 
использовали 16 кроликов, из которых были сформи-
рованы, по принципу аналогов, 3 опытные группы и 1 
контрольная группа, по 4 животных в каждой:

1-ая группа – кролики, вакцинированные в дозе 
0,5 см3,подкожно;

2-ая группа – кролики, вакцинированные в дозе 
1.0 см3,подкожно;

3-я группа – кролики, вакцинированные в дозе 
2.0 см3,подкожно;

4-ая группа – (контрольная) не вакцинированные 
животные.

Через 14 дней, по 2 кролика, из каждой опытной 
группы, ревакцинировали в тех же дозах, с целью уста-
новления целесообразности ревакцинации для стиму-
лирования выработки специфических антител.

Взятие крови у животных для определения уров-
ня гуморального иммунитета осуществляли через 30 
дней после первого введения вакцины.

Антигенную активность ассоциированной вакцины 
определяли путем двукратной, с интервалом 14 дней, 
подкожной вакцинации кроликов в определенной при-
вивочной дозе и исследовании их сывороток крови с 
целью установления уровня специфических антител к 
вирусным (ИРТ, ВД-БС, ПГ-3) и хламидийному антиге-
нам, через 30, 60, 90, 180 и 360 дней после вакцинации.

Уровень хламидийных антител в сыворотке крови 
кроликов определяли в РСК с использованием «На-
бора антигенов и сывороток для серологической ди-
агностики хламидиозов сельскохозяйственных живот-
ных»(РОСС RU.ФВ01.Н00022) производства ФГБНУ 
«ФЦТРБ-ВНИВИ» (г. Казань), по инструкции, утверж-
денной Заместителем руководителя Россельхознад-
зора от 3 марта 2008 года.

Для выявления уровня специфических антител к 
вирусам ИРТ и ВД использовали иммуноферментный 
анализ (ИФА), который ставили в непрямом варианте 
с использованием коммерческих тест систем: «Набор 
для выявления антител к вирусу инфекционного ри-
нотрахеита крупного рогатого скота иммунофермент-
ным методом «ИРТ-СЕРОТЕСТ» (ООО «Ветбиохим», 
г. Москва); «Набор для иммуноферментной диагно-
стики вирусной диареи-болезни слизистых (ВД-БС) 
крупного рогатого скота», (ВИЭВ, г. Москва).

Определение активности образования антител 
к вирусу ПГ-3 проводили путем постановки реакции 
торможения гемагглютинации с использованием на-
бора диагностикума ПГ-3 КРС, изготовленного в ФГУ 
«Курская биофабрика – фирма «БИОК».

Результаты исследований. Анализ результа-
тов титров специфических антител, представленных 
в таблице №1, позволяет заключить, что двукратное 
введение ассоциированной вакцины против ПГ-3, 
ИРТ, ВД и хламидиоза КРС инактивированной эмуль-
сионной, подкожно, в дозах 1,0 и 2,0 мл вызывает у 
кроликов формирование гуморального иммунитета 
выражающегося в образовании высокого уровня спец-
ифических антител ко всем четырем антигенам, соот-
ветственно дозам: к ПГ-3 – 1:60 и 1:100; к ИРТ – 1:2400 
и 1:3200; к ВД – 1:1600 и 1:4800; к хламидийному анти-
гену – 1:15 и 1:25.
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Таблица 1
Уровень специфических антител в крови кроликов на 30 день после вакцинации и ревакцинации

Группа Доза, мл Номер жи-
вотного

Кратность 
вакцинации

Обратные величины титров антител к антигену

ПГ-3 ИРТ ВД-БС хламидиоз

1 опытная 0,5 мл

1
1-кратно

5 100 200 10

2 5 100 200 20

3
2-кратно

20 400 800 10

4 10 400 1600 20

Средний титр (М) 5/15 100/400 200/1200 15/15

2 опытная 1,0 мл

5
1-кратно

10 200 1600 10

6 5 200 200 40

7
2-кратно

40 1600 1600 10

8 80 3200 1600 20

Средний титр (М) 7/60 200/2400 900/1600 25/15

3 опытная 2,0 мл

9
1-кратно

10 1600 3200 20

10 20 800 1600 10

11
2-кратно

160 3200 3200 40

12 40 3200 6400 10

Средний титр (М) 15/100 1200/3200 2400/4800 15/25

4 контроль 13-16 0 0 0 0

Примечание: через дробь указаны средние титры антител при однократной/двукратной вакцинации.

При этом, доза вакцины в 0,5 мл не была доста-
точной, для выработки у кроликов гуморального им-
мунитета, как при однократной, так и при двукратной 
вакцинации. 

Исходя из этого, для дальнейшего изучения анти-
генной активности вакцины, оптимальной, для имму-
низации кроликов, была определена доза 1,0 мл при 
двукратной вакцинации, с интервалом 14 дней.

Дальнейшие результаты опыта по изучению анти-
генной активности ассоциированной вакцины показа-
ли, что в течение всего периода наблюдений (1 год) в 
сыворотках крови опытных кроликов регистрировали 
высокий уровень антител ко всем четырем антигенам, 
включенным в состав препарата. Так, на 30-ый день 
после вакцинации, специфические антитела к ПГ-3 
регистрировались в крови у опытных животных в ти-
рах 1:80 - 1:320 или в среднем титре – 1:120. На 60-й 
и 90-й дни происходило постепенное увеличение ти-
тров антител данному антигену, которое достигало 
максимального значения к 180-му дню - 1:1440, а за-
тем постепенно снижалось до уровня 1:180 через год 
после вакцинации.

Аналогичная картина наблюдалась и при исследо-
вании сывороток вакцинированных животных с антиге-
ном вируса ИРТ. Так, к 30-му дню средний титр анти-
тел по группе составлял 1:650, к 60-му и 90-му дням 

– 1:2350 и 1:12800, достигал максимального уровня на 
180-ый день – 1:14400 и, затем, постепенно снижался 
к 360-му дню, достигая среднего значения 1:750.

При исследовании проб сывороток крови вакци-
нированных животных с антигеном вируса диареи – 
болезни слизистых в ИФА на 30-ый день средний титр 
антител по группе составлял 1:1200, достигая макси-
мального значения, также, к 180-му дню – 1:14400 и 
снижаясь к концу срока наблюдений до 1:550.

Несколько иная картина наблюдалась при изуче-
нии динамики специфических антител к хламидийному 
антигену, средний максимальный титр антител к ко-
торому выявлялся уже на 90 день после вакцинации – 
1:80, сохранялся на этом уровне до 180 дня и снижался 
до 1:8, через год после вакцинации.

Заключение. Таким образом, в ходе опыта было 
установлено, что двукратная с интервалом 14 дней, 
вакцинация кроликов в дозе 1,0 мл «Ассоциирован-
ной вакциной против ПГ-3, ИРТ, ВД-БС и хламидиоза 
инактивированной эмульсионной» вызывает форми-
рование высокого уровня антител ко всем 4-м ан-
тигенам, которые достигают максимального уровня 
через 90 – 180 дней  и сохраняются в крови опытных 
животных до 1 года после иммунизации, что свиде-
тельствует о высокой антигенной активности испы-
танной вакцины.
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The article presents data on the study of the antigenic activity of the “Associated vaccine against PG-3, IRT, VD-BS 
and chlamidiosis of the cattle inactivated emulsion” in laboratory animals. As laboratory models healthy, with seronegativity 
antigens to PG-3, IRT, VD-BS and chlamidiosis rabbits weighing 2.5-3 kg were used. To determine the absolute vaccination 
dose, 16 rabbits were used, of which 3 experienced and 1 control groups were formed by analogy, of 4 heads in each. The 
antigenic activity of the associated vaccine was determined by double 14 days interval subcutaneous vaccination of rabbits 
with a certain dose, and their blood serums were studied to determine the level of specific antibodies to viral PG-3, IRT, 
VD-BS and chlamidiosis antigens in 30, 60, 90, 180 and 360 days after vaccination. Taking blood from animals to determine 
the level of humoral immunity was performed in 30 days after the first administration of the vaccine. Thus, in the results of 
the experiment, the double 14 days interval rabbit vaccination in a dose of 1 ml. by “Associated vaccine against PG-3, IRT, 
VD-BS and chlamidiosis of the cattle inactivated emulsion” was found to cause the formation of high level antibodies to all 
4 antigens. The duration of the effect of immunity to all 4 antigens within 1 year was studied.
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Новорожденные телята с молозивом получают материнские гуморальные и клеточные факторы иммунной 
защиты. Иммуноглобулинам и лейкоцитам молозива коров-матерей принадлежит важная роль в устойчивости 
новорожденных телят к заболеванию диспепсией. При этом, если в создании общего колострального иммуни-
тета важную роль играет проницаемость желудочно-кишечного тракта для иммуноглобулинов молозива, то в 
формировании местной защиты желудочно-кишечного тракта телят существенную роль играют лейкоциты мо-
лозива. Еще большее значение приобретает присутствие этих клеток в морфологически измененном, аномаль-
ном желудочно-кишечном тракте телят, больных диспепсией, поэтому наличие в молозиве достаточного количе-
ства лейкоцитов обусловливает высокую устойчивость новорожденных телят к желудочно-кишечным болезням. 
В крови новорожденных телят до приема молозива обнаруживаются следы иммуноглобулинов и относительно 
небольшое количество лейкоцитов. Через сутки после выпойки молозива в крови телят в большом количестве 
появляются иммуноглобулины, заметно возрастает число лейкоцитов. Уровень резистентности новорожденных 
телят зависит, прежде всего, от своевременного поступления в его организм качественного молозива. Одна-
ко следует учитывать, что устойчивость к заболеваниям определяется и состоянием желудочного-кишечного 
тракта, поскольку при диспепсии телят всасывание иммуноглобулинов нарушается. При нарушении всасывания 
иммуноглобулинов в желудочно-кишечном тракте новорожденных телят важную роль в устойчивости животных 
к диспепсии имеет наличие в молозиве достаточного количества лейкоцитов. При этом наблюдается корреля-
тивная связь между содержанием в молозиве лейкоцитов и устойчивостью телят к желудочно-кишечным болез-
ням. Для предупреждения диспепсии телят необходима ранняя выпойка молозива, так как в первых его порциях 
содержится наибольшее количество иммуноглобулинов и лейкоцитов, имеющих большое значение в формиро-
вании общей и местной иммунной защиты новорожденных животных.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: молозиво, резистентность, устойчивость, диспепсия, иммуноглобулины, лей-
коциты, выпойка, клеточные факторы, телята, иммунная защита, новорожденный.

Желудочно-кишечные болезни телят, в част-
ности диспепсия, распространены широко и 

наносят немалый ущерб. По мнению многих исследо-
вателей, диспепсия новорожденных телят обусловле-
на нарушениями в кормлении и содержании стельных 
коров, несоблюдением ветеринарно-санитарных пра-
вил ухода за молодняком [2, 4, 7].

Главными причинами диспепсии являются скры-
тые нарушения обмена веществ у стельных коров и 
рождение слабых, с низкой резистентностью телят. 
На этой же почве в молозиве недостаточно иммунных 
глобулинов и избыток ингибиторов, подавляющих ак-
тивность пищеварительных ферментов [1, 3, 5, 6, 8].

Важная роль в устойчивости новорожденных к 
вредным факторам окружающей среды принадле-
жит защитным белкам молозива, так как механизмы 
собственной защиты в этот период несовершенны. 
Известно, что новорожденные животные, у матерей 
которых десмохориальная плацента, с молозивом в 
течение первых двух дней постнатальной жизни полу-
чают необходимые иммуноглобулины.

О значении клеточных факторов молозива в ко-
лостральном иммунитете новорожденных телят в до-

ступной нам литературе данных не нашли, что и яви-
лось целью нашей работы.

Цель настоящей работы – изучение влияния  
гуморальных и клеточных иммунных факторов мо-
лозива коров на устойчивость новорожденных телят  
к диспепсии.

Материалы и методы. Исследования провели на 
молочно-товарном комплексе, который укомплекто-
ван чистопородным черно-пестрым скотом. По пред-
варительным клинико-биохимическим исследованиям 
подобрали две группы животных по 10 пар – мать-те-
ленок. В первую группу включили коров и телят, не 
болевших диспепсией, а во вторую – коров, у телят от 
которых диагностировали данную болезнь. Молозиво 
телятам обеих групп выпаивали в первый час после 
рождения. Наблюдали за животными в течение 12 сут. 
После отела на 1-2-е, 3-5-е и 7-9-е сут исследовали у 
коров молозиво и кровь. В эти же сроки исследовали 
кровь телят.

Общий белок определяли по методу Лоури, 
белковые фракции крови и молозива – методом 
диск-электрофореза в полиакриламидном геле и 
иммуноэлектрофореза (X.Фримель, 1979). Для ко-
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личественного определения белка гели разрезали 
по границам фракций и элюировали 1 N раствором 
едкого натра.

Количество соматических клеток в молозиве уста-
навливали по И.И.Архангельскому с соавт. (1971), чис-
ло лейкоцитов в крови – общепринятыми методами, 
цитологический состав молозива и крови изучали в 
мазках, фиксированных метиловым спиртом и окра-
шенных по Романовскому.

Результаты исследований. До сосания моло-
зива в сыворотке крови телят с помощью иммуноэ-
лектрофоретического анализа линии преципитации 
иммуноглобулинов G, М и А не обнаружены, при ис-
следовании же ее методом диск-электрофореза в 
полиакриламидном геле их определили в небольшом 
количестве.

После приема молозива наиболее резко в тече-
ние первых суток возрастает содержание гамма G- и 
А-глобулинов (с 0,08 до 1,14 г%) и стартовой S-фрак-
ции, в которой среди других высокомолекулярных бел-
ков находится гамма М-глобулин.

Гаптоглобин имеется у новорожденных телят до 
приема молозива; после первого кормления его со-
держание увеличивается незначительно, относитель-
но снижается уровень альбуминов, обусловленный 
поступлением в кровь иммуноглобулинов молозива.

На 3-5-е сут жизни телят уменьшается содержа-
ние иммуноглобулинов с 1,4±0,06 до 1,2±0,04 г%. Это 
связано с тем, что их всасывание из молозива в ки-

шечнике прекращается, а собственное продуцирова-
ние находится на низком уровне.

Однако, несмотря на то, что нативные белки моло-
зива в первые дни жизни проникают из желудочно-ки-
шечного тракта, белковый спектр сыворотки крови в 
значительной степени отличается от такового молозива. 
Например, через несколько часов после первого приема 
молозива в сыворотке крови обнаруживаются имму-
ноглобулины М, имеющие молекулярную массу около 
1 млн., но нет альфа-лактальбумина, имеющего моле-
кулярную массу 17 тыс. и содержащегося в молозиве в 
большом количестве. Это указывает на то, что проница-
емость кишечного барьера для белков сыворотки моло-
зива является селективной и может зависеть от многих 
причин – строения молекулы белка, наличия переносчи-
ков, активности протеолитических ферментов и других 
факторов, не всегда поддающихся учету. 

Указанное положение подтверждается материа-
лами, приведенными в таблице, из которой видно, что 
у здорового теленка имеется корреляция между со-
держанием иммуноглобулинов молозива и сыворотки 
крови; у больного в этом случае уровень иммуноглобу-
линов молозива не коррелирован с его содержанием 
в сыворотке крови, в которой отмечается гипопроте-
инемия, связанная преимущественно с низким содер-
жанием в ней иммуноглобулинов. В то же время коли-
чество иммуноглобулинов в молозиве коров, телята от 
которых болели диспепсией, мало отличалось от соот-
ветствующих показателей контрольной группы.

Таблица
Содержание иммуноглобулинов в молозиве коров - матерей и сыворотке крови телят

Количество (г%)

молозиво коров, телята ко-
торых не болели диспепсией

сыворотка крови здоровых 
телят

молозиво коров, телята от 
которых болели диспепсией

сыворотка крови телят, 
больных диспепсией

6,87±0,28
2,29±0,34

r=0,91, mr=0,065,
t=13,98

6,65±0,5
r=0,45, mr=0,33,

t=1,37
1,37±0,1

Примечание: r - коэффициент корреляции, mr - ошибка коэффициента корреляции, t - показатель достоверности.

Все подопытные телята первые порции молози-
ва получали в течение часа после рождения, поэтому 
можно полагать, что содержание иммуноглобулинов 
в молозиве не является лимитирующим фактором, 
определяющим их количество в сыворотке крови те-
лят; на первое место выступает состояние самого 
новорожденного теленка и в первую очередь желудоч-
но-кишечного тракта.

Исследованием количественного и качественного 
состава клеток молозива установили, что в значитель-
ной степени эти показатели зависят от времени взятия 
молозива после отела. В молозиве первого удоя коли-
чество соматических клеток высокое -33,04 ± 4,72 тыс/
мкл. Основную массу клеток составляют лейкоциты - 
на каждые 100 лейкоцитов приходится 15-30 эпители-

альных клеток, иногда встречаются плазматические. 
Среди лейкоцитов в молозиве первого удоя 60-80% 
составляют нейтрофилы, преимущественно сегменто-
ядерные, 20-30% – лимфоциты и до 8%-моноцитопо-
добные клетки.

Следует отметить, что лейкоцитов в молозиве ко-
ров в первые дни после отела в 4 раза больше, чем в 
крови. В последующем количество соматических кле-
ток в молозиве быстро уменьшается – к 7-9-му дню 
после родов их содержится 10-12 тыс/мкл. Среди лей-
коцитов – 50-60% нейтрофилов, 35-40% – лимфоцитов 
и 5-10% – моноцитоподобных клеток.

С приемом молозива в крови новорожденных те-
лят изменяется прежде всего содержание лейкоцитов. 
Так, до сосания их общее количество в крови телят 
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колеблется в пределах 4-5 тыс/мкл, через сутки после 
приема молозива они составляют 6-6,5 тыс/мкл. На 
этом уровне они содержатся и в последующие дни.

При выяснении взаимосвязи между клеточным 
составом молозива и заболеваемостью телят дис-
пепсией установили, что она чаще всего отмечается у 
телят, в молозиве матерей которых мало лейкоцитов. 
Так, в первые сутки после отела их количество в мо-
лозиве животных со здоровым потомством превышает 
30 тыс/мкл, в молозиве же коров, телята от которых в 
дальнейшем болели диспепсией, было ниже 26 тыс/
мкл. На 3-5-е и 7-9-е сут после отела содержание лей-
коцитов в молозиве всех коров уменьшилось, к 14-21-
му дню после родов их количество снизилось до 1 млн/
мкл и ниже.

Следует отметить, что по мере развития дис-
пепсии у телят обезвоживается организм и сгущается 
кровь, поэтому количество лейкоцитов в крови таких 
телят относительно возрастает.

Таким образом, новорожденные телята с моло-
зивом получают материнские гуморальные и клеточ-
ные факторы иммунной защиты. Иммуноглобулинам 
и лейкоцитам молозива коров-матерей принадлежит 
важная роль в устойчивости новорожденных телят 
к заболеванию диспепсией. При этом если в созда-
нии общего колострального иммунитета важную роль 
играет проницаемость желудочно-кишечного тракта 
для иммуноглобулинов молозива, то в формировании 
местной защиты желудочно-кишечного тракта телят 
существенную роль играют лейкоциты молозива. Еще 
большее значение приобретает присутствие этих кле-

ток в морфологически измененном, аномальном же-
лудочно-кишечном тракте телят, больных диспепсией, 
поэтому наличие в молозиве достаточного количества 
лейкоцитов обусловливает высокую устойчивость но-
ворожденных телят к желудочно-кишечным болезням.

Заключение. В крови новорожденных телят до 
приема молозива обнаруживаются следы иммуногло-
булинов и относительно небольшое количество лейко-
цитов. Через сутки после выпойки молозива в крови 
телят в большом количестве появляются иммуногло-
булины, заметно возрастает число лейкоцитов.

Уровень резистентности новорожденных телят 
зависит, прежде всего, от своевременного поступле-
ния в его организм качественного молозива. Однако 
следует учитывать, что устойчивость к заболеваниям 
определяется и состоянием желудочного-кишечного 
тракта, поскольку при диспепсии телят всасывание 
иммуноглобулинов нарушается.

При нарушении всасывания иммуноглобулинов 
в желудочно-кишечном тракте новорожденных телят 
важную роль в устойчивости животных к диспепсии 
имеет наличие в молозиве достаточного количества 
лейкоцитов. При этом наблюдается коррелятивная 
связь между содержанием в молозиве лейкоцитов и 
устойчивостью телят к желудочно-кишечным болезням.

Для предупреждения диспепсии телят необхо-
дима ранняя выпойка молозива, так как в первых его 
порциях содержится наибольшее количество иммуно-
глобулинов и лейкоцитов, имеющих большое значение 
в формировании общей и местной иммунной защиты 
новорожденных животных.
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Newborn calves receive maternal humoral and cell-like factors of immune protection with a colostrum. 
Immunoglobulins and leukocytes of a colostrum of cows mothers have an important role in resistance of newborn 
calves to dyspepsia disease. At the same time, if the gastrointestinal permeability for colostrum immunoglobulins 
plays an important role in the creation of common colostral immunity, then for the local gastrointestinal protection of 
calves the leukocytes of colostrum have the essential part. Even more important is the presence of these cells in the 
morphologically altered, abnormal gastrointestinal tract of calves with dyspepsia, so the presence of a sufficient number 
of leukocytes in colostrum causes the high resistance of newborn calves to gastrointestinal diseases. Before milk feeding 
of colostrums there are traces of immunoglobulins and rather small amount of leukocytes in blood of newborn calves. In 
a day after a milk feeding of a colostrum there are a great number of immunoglobulins in blood of calves, the quantity of 
leukocytes considerably increases. The level of resistance of newborn calves depends first of all on well-timed coming 
colostrum of goof quality in its organism. However it is necessary to consider that resistance to diseases is also defined 
by a condition of a gastrointestinal tract because the immunoglobulins absorption is disordered at dyspepsia of calves. 
When immunoglobulins absorption disordered, the important role in animals resistance to dyspepsia has the presence of 
a sufficient number of leukocytes in colostrum. At the same time there is a correlative connection between the colostric 
contents of leukocytes and resistance of calves to gastrointestinal diseases. To prevent calves dyspepsia it needs early 
milk feeding of a colostrum as its first portions contain the greatest number of immunoglobulins and leukocytes having 
great importance in the forming of common and local immune protection of newborn animals.

KEYWORDS: colostrum, resistance, stability, dyspepsia, immunoglobulins, leukocytes, milk feeding, cell-
like factors, calfs, immune protection, newborn.
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Псороптоз у овец протекает в острой, подострой и хронической форме. При первых двух формах, прежде 
всего, поражается область спины, крестца, холки и лопаток. Появляются узелки, зуд, расчесы, травмы. Имеющи-
еся методы лечения и профилактики псороптоза овец являются очень трудоемкими, требуют повторения курса 
обработки, но даже повторные обработки не всегда обеспечивают безрецидивное лечение псороптоза. Целью 
исследования стало усовершенствование методики комплексного лечения и профилактики псороптоза овец с 
решением задачи повышения эффективности лечения при снижении его трудоемкости. Работу проводили в про-
изводственных условиях в хозяйствах Кизлярского района на 80 овцах, спонтанно зараженных чесоточным кле-
щом Psoroptes ovis. Овец разделили на 4 группы по 20 животных в каждой, (3 опытные, 1 контрольная). Обработка 
проводилась препаратами Ивермек, Ивомек в дозе 1мл на 50 кг массы, и Ронколейкин в дозе 5000 МЕ/кг под-
кожно. Результаты акарологических и клинических исследований показывают, что введение Ивермека (Ivermek)
в дозе 1,0 мл на 50 кг массы животного+Ронколейкин® в дозе 5000 МЕ/кг однократно подкожно, а через 70 дней 
введение Ивомека в дозе 1,0 мл/50 кг массы овец пролонгирует лечебный эффект, что позволяет продлить срок 
профилактики псороптоза до 110-120 дней и повысить эффективность мероприятий по борьбе с инвазией.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: овца, псороптоз, Ивермек, Ивомек, Ронколейкин®, лечение, чесоточные  
клещи, численность, эффективность.

Псороптоз у овец протекает в острой, подострой 
и хронической форме. При первых двух формах пре-
жде всего поражается область спины, крестца, холки 
и лопаток. Появляются узелки, зуд, расчесы, травмы. 
Образуются зачесы, шерсть сваливается, выпот жел-
товатой жидкости превращается при высыхании в ко-
рочки. Шерсть выпадает клочьями, расчесы приводят 
к кровоизлияниям, образованию корочек и гнойным 
воспалениям [1].

Известно много способов лечения и профилакти-
ки псороптоза овец. По одному из них, овец летом вы-
водят из помещения, купают в противопаразитарных 
ваннах с 0,03%-ной эмульсией гамма-изомера ГХЦГ, 
ТАП-85, неоцидолом и др. акарицидами. С лечебной 
целью овец купают в этих ваннах дважды (через 10-15 
сут); с профилактической целью – один раз осенью. 
Для уничтожения клещей во внешней среде проводят 
дезакаринизацию помещений и предметов ухода [2].

Известен также способ лечения и профилактики 
псороптоза овец путем купания их в течение 30-60 сек 
в ваннах с креолином, гексалином, гексаталпом, мине-
рально-масляной 0,03%-ной эмульсией гамма-изоме-
ра гексахлорана, тактиком, нерцидолом, педиксом 50, 

ветиолом и циодрином [3].
Известно использование перметрина для лечения 

псороптоза животных. Перметрин – широко известный 
эффективный акарицид, обладает широким спектром 
действия [4].

Имеющиеся методы лечения и профилактики псо-
роптоза овец являются очень трудоемкими, требуют 
повторения курса обработки, но даже повторные об-
работки не всегда обеспечивают безрецидивное лече-
ние псороптоза. Известен способ лечения и профилак-
тики псороптоза овец путем введения им препарата 
Ивомек. Препарат вводят подкожно. Ивомек обладает 
выраженным акарицидным действием. Однако оста-
точное акарицидное действие Ивомека при введении 
его в дозе 1 мл/гол составляет менее 25 дней [5]. При 
введении Ивомека в дозах 200 и 300 мкг/кг массы тела 
с интервалом в 76 дней, также получен кратковремен-
ный лечебный эффект – через 40 дней после первого 
и второго введения возник рецидив заболевания [6].

Целью исследования стало усовершенствование 
методики комплексного лечения и профилактики псо-
роптоза овец с решением задачи повышения эффек-
тивности лечения и снижение его трудоемкости.
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Материалы и методы. Cовершенствование ме-
тодики комплексного лечения и профилактики псо-
роптоза овец проводили на основании анализа стати-
стических данных ветеринарной отчетности Комитета 
по ветеринарии республики Дагестан с учетом рас-
пространения инвазии у овец. Лечебным меропри-
ятиям в фермерском хозяйстве Кизлярского района 
были подвергнуты 80 овец больных псороптозом.

Перед постановкой опыта проводили клиническое 
и лабораторное исследование животных методами, 
принятыми в ветеринарной клинической диагности-
ке. Причем у каждого больного животного тщательно 
осматривали поверхность тела и дифференцировали 
стадии всех собранных клещей. В основу методики 
эпизоотологического обследования были взяты «Ме-
тодические указания по эпизоотологическому иссле-
дованию» Всероссийского института эксперименталь-
ной ветеринарии.

Работу проводили в производственных условиях 
на 80 овцах, спонтанно зараженных чесоточным кле-
щом Psoroptes ovis. Всех овец разделили на 4 группы 
по 20 в каждой:

1-я группа – Ивермек (Ivermek)в дозе 1,0 мл на 50 
кг массы животного (200 мкг ивермектина на 1 кг мас-
сы). Через 60 дней инъекцию Ивермека повторили.

2-я группа – ввели Ивомек подкожно в дозе 1,0 мл 
на 50 кг живой массы животного. Через 40 дней инъек-
цию Ивомека повторили.

3-я группа – ввели Ивермек (Ivermek)в дозе 1,0 мл 
на 50 кг массы животного + Ронколейкин® в дозе 5000 
МЕ/кг однократно подкожно, а через 70 дней ввели 
Ивомек в дозе 1,0 мл на 50 кг живой массы животного.

4-я группа – зараженный контроль. Животных не 
лечили.

От овец всех 4-х групп брали соскобы кожи и про-
водили акарологические исследования на наличие 
клещей Psoroptes ovis.

Обработка цифрового материала проводили ста-
тистическими методами по компьютерной программе 
«Биометрия».

Результаты исследований. Результаты иссле-
дований показали, что при клиническом осмотре 

и акарологических исследованиях, проведенных 
через 50 дней после повторного введения испыту-
емых препаратов, у овец 1-ой и 3-ей групп не было 
обнаружено имаго и личинок клещей Psoroptes ovis. 
У овец 2-ой группы появился сильный зуд, хотя очаги 
поражения обнаружены не были.

По результатам стрижки, проведенной на 65-70 
дни после повторного введения препаратов, было 
установлено следующее.

У овец 1-ой и 3-ей групп отмечено небольшое ко-
личество очагов поражения размером 2-4 см. Зара-
жение произошло через 65-70 дней после повторного 
введения, соответственно, Ивомека и Ивермека + Рон-
колейкина®.

У овец 2-й группы было отмечено большое коли-
чество очагов поражения кожи размером 5-10 см. За-
ражение произошло приблизительно через 37-40 дней 
после повторного введения Ивомека.

При акарологическом исследовании у овец 2-ой 
группы были зарегистрированы имаго и личинки 
Psoroptes ovis.

Полученные данные позволяют сделать вывод о 
том, что эффективное действие Ивермека + Ронколей-
кина® при условии его введения после Ивомека прод-
левается почти вдвое – до 110-120 дней.

При схеме Ивермек (Ivermek) в дозе 1,0 мл 
на 50 кг массы животного + Ронколейкин®в дозе 
5000 МЕ/кг однократно подкожно, а через 70 дней 
введение Ивомека в дозе 1,0 мл на 50 кг живой 
массы животного, проведенном через 75-80 дней 
после повторного введения препаратов, у овец в 3 
группе не были зарегистрированы имаго и личинки 
Psoroptes ovis.

Заключение. Результаты акарологических и 
клинических исследований показывают, что введе-
ние Ивермека (Ivermek) в дозе 1,0 мл на 50 кг массы 
животного + Ронколейкин®в дозе 5000 МЕ/кг одно-
кратно подкожно, а через 70 дней введение Ивомека 
в дозе 1,0 мл/50 кг живой массы овец пролонгирует 
лечебный эффект, что позволяет продлить срок про-
филактики псороптоза до 110-120 дней и повысить 
эффективность мер борьбы с инвазией.
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IMPROVEMENT OF METHODS OF INTEGRATED-IMMUNOCORRECTIVE 
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Common scab in sheep occurs in acute, subacute and chronic forms. In the first two forms firstly the regions of 
the back, rump, the shoulder and the shoulder-blades are affected. There are nodules, itching, scratching and injury. 
Existing methods of treatment and prevention of common scab of sheep are labour-consuming, requiring repeated 
course of treatment, but even repeated treatments do not always ensure relapse-free treatment of common scab. The 
aim of the study was improving methods of complex treatment and prevention of common scab of sheep with the task 
of improving effectiveness of treatment reducing its labour intensity. The work was carried out in production conditions 
in the farms of Kizlyar district on 80 sheep spontaneously infected with scabies Psoroptes ovis. All sheep were divided 
into 4 groups of 20 animals in each (3-experienced, 1-control). Processing was carried out with drugs Ivermek, Ivomek 
in dose 1 ml per 50 kg of bodyweight and Roncoleukin in dose of 5000 IU/kg subcutaneously. The results of acarological 
and clinical studies indicated that administration Ivermek in dose 1.0 ml per 50 kg of animal, Ronkoleykin - in dose 5,000 
IU / kg subcutaneously once, and after 70 days - Ivomek administering in dose 1.0 ml / 50 kg of live weight of sheep 
prolong the therapeutic effect. This allows to extend the prevention of common scab until 110-120 days, and to increase 
the effectiveness of measures to control the invasion.

KEYWORDS: sheep, common scab, Ivermek, Ivomek, Ronkoleukin®, treatment, itch mites, numbers, 
effectiveness.
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Среди зооантропонозных болезней бешенство занимает особое место. Челябинская область на протя-
жении последних лет является стационарно неблагополучной по бешенству животных. В статье представле-
ны результаты мониторинга эпизоотологической ситуации по бешенству диких и домашних животных с 1985 
по июль 2016 гг. Целью работы явилось изучение распространения и проявления бешенства среди разных 
видов диких и домашних животных на территории Челябинской области. В работе использованы статистиче-
ские данные управления ветеринарии Министерства сельского хозяйства Челябинской области о регистрации 
вспышек бешенства диких, домашних и сельскохозяйственных животных в населенных пунктах, система эпи-
зоотологического мониторинга особо опасных болезней животных, картографическая регистрация и широта 
распространения. Проведён анализ всех выявляемых случаев бешенства с указанием их локализации и видо-
вого состава заболевших животных, в том числе диких. Эпизоотическая ситуация на территории области оста-
ется напряженной. С 1985 г. по июль 2016 г. зарегистрировано 1572 неблагополучных пункта по бешенству. 
Среди диких животных на долю лисприходилось более 90% от всех случаев бешенства в дикой природе за 
рассматриваемый период. Наибольшее число зарегистрированных вспышек приходилось на территории, гра-
ничащие с Республикой Башкортостан и Республикой Казахстан: Чебаркульский район, где за весь анализи-
руемый период зафиксировано 195 случаев бешенством среди диких животных, затем следуют Нагайбакский 
– 111, Кизильский – 93, Брединский – 91, Карталинский – 83 соответственно. Полученные данные позволяют 
специалистам скоректировать и уточнить сроки, масштабы профилактической вакцинации диких животных и 
способствовать регулированию их численности в охотхозяйствах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бешенство животных, мониторинг эпизоотологической ситуации по бешен-
ству, смешанная форма бешенства, активация природных очагов заболевания.

Бешенство остается постоянной угрозой для 
человечества во многих частях мира. Несмо-

тря на значительные успехи в его изучении, борьба с 
ним затруднена из-за широкой циркуляции вируса в 
природе [1, 2].

Российская Федерация является неблагопо-
лучной по бешенству в течение длительного пери-
ода. Уральский регион, включающий Челябинскую 
область, относится к регионам со спорадическими 
случаями заболевания бешенством, в районах пери-
одически отмечается активация природных очагов, в 
которых лисица обеспечила стационарность бешен-
ства на территории региона.

Ежегодно 10-11 тысяч человек в Челябинской обла-
сти подвергаются укусам животных; приблизительно 3 
тысячам человек проводится вынужденная вакцинация. 

Целью данной работы являлось изучение рас-
пространения и проявления бешенства среди раз-

ных видов диких, домашних и сельскохозяйственных 
животных на территории Челябинской области.

Проведён анализ всех выявляемых случаев бе-
шенства с указанием их локализации и видового 
состава заболевших животных, в том числе диких,  
с 1985 г. по июль 2016 г.

Материалы и методы. В работе использова-
ны статистические данные управления ветеринарии 
Министерства сельского хозяйства Челябинской 
области о регистрации вспышек бешенства диких, 
домашних и сельскохозяйственных животных в на-
селенных пунктах, справочник об административ-
но-территориальном делении области, система 
эпизоотологического мониторинга особо опасных 
болезней животных, сравнительно-географическое 
описание, картографическая регистрация и широта 
распространения [5, 6, 8]. Проведено изучение дина-
мики проявлений эпизоотолого-эпидемиологическо-
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го процесса за указанный период, характер террито-
риального распределения очагов и случаев болезни.

Обработку результатов исследований проводили 
с помощью пакета программ Open Office org.

Результаты исследований. Распространение 
бешенства с эпизоотолого-эпидемиологической по-
зиции является сложной многоуровневой экологиче-
ской системой, имеющей широкое распространение 
в природе.

Челябинская область более 30 лет является ста-
ционарно неблагополучной по бешенству животных. 
Количество неблагополучных пунктов, возникающих 
в течение года, колеблется от единичных случаев до 
нескольких десятков в год. Изучение динамики рас-
пространения бешенства показало, что заболевание 
регистрировалось среди диких, домашних и сельско-
хозяйственных животных. С 1985 по июль 2016 гг. на 
территории области бешенство животных выявлено в 
1572 неблагополучных пунктах, учтено 2034 случая за-
болевших животных.

Число неблагополучных районов (городов) в 2004 
г. составляло 29, в 2013 г. – 34, количество неблагопо-
лучных населенных пунктов возросло со 152 в 2004 г., 
до 170 в 2013 г.

За последние годы произошли значительные 
изменения в структуре заболеваемости животных. 
Главным распространителем болезни в естествен-
ной природной среде осталась лисица, но участи-
лись случаи заболевания енотовидных собак, а сре-
ди домашних – собак и кошек. Следствием подъёма 
природной эпизоотии явилось учащение случаев 
заражения сельскохозяйственных и домашних жи-
вотных. Среди сельскохозяйственных животных с 
1985 по июль 2016 гг. заболевание регистрирова-
лось 443 (21,8%) раз, в том числе у крупного рога-
того скота в 19,3% от всех заболевших овец – 0,98%, 
лошадей – 1,5%. Болезнь выявили у 448 (25,37%) 
домашних животных, в том числе у 366 собак (18%), 
у 82 (4,03%) кошек. Бешенством болели также 1143 
диких животных (56,2%); в том числе 1032 лисицы 
(50,7%). Причиной распространения инфекциияв-
ляется активизация бешенства в природных очагах. 
Широко распространено бешенство среди лисиц, 
затем у крупного рогатого скота и собак. Лисицы 
часто проникают в населенные пункты, нападают на 
сельскохозяйственных и домашних животных. Подъ-
емы интенсивности эпизоотического процесса реги-
стрировали в 2004, 2010 и 2013 гг. 

По распространению бешенство имеет своео-
бразные центры, эпизоотолого-эпидемиологиче-
ские очаги, где преобладает болезнь либо среди 
домашних, либо сельскохозяйственных или диких 
животных. Поэтому как на территории страны, так и 
на территории области проводится мониторинг при-
родно-очагового типа бешенства, где отслеживают, 

контролируют и активно проводят противоэпизооти-
ческие мероприятия [3, 9].

Антропургический («уличный») тип – это сфор-
мированный человеком очаг бешенства. Он является 
производным от природно-очагового. Для его орга-
низации имеются несколько путей. Прямой, который 
в ряде случаев, представлен непосредственно дики-
ми животными, внедряющиеся в сферу населенных 
пунктов и городов, где эпизоотический процесс пре-
кращается, так как человек и сельскохозяйственные 
живогные представляют собой биологический тупик 
для возбудителя. Косвенный путь – это занос вируса 
беспризорными, безнадзорными домашними жи-
вотными, вступающих в контакты с представителями 
дикой фауны, являющимися источниками возбуди-
теля заболевания.

Об образовании бешенства как нозологической 
единицы на регионарном уровне в Уральском феде-
ральном округе (Челябинская, Курганская, Сверд-
ловская, Тюменская области и Ямало-Ненецкий 
автономный округ) можно судить по проявлению эпи-
зоотического процесса на основе собранного стати-
стического материала. Из ретроспективного анализа 
следует, что паразитарная система бешенства сфор-
мировалась в необозримом прошлом и представлена 
сложной иерархией. В неё входят несколько видов 
животных дикого ареала (в основном лисицы, в неко-
торых случаях енотовидные собаки, барсуки и волки, 
с того времени, когда последние прекратили пред-
ставлять доминирующую популяцию в регионе, они 
потеряли значение как переносчики бешенства), а 
также сельскохозяйственные и домашние животные.

При этом наблюдается выраженная стационар-
ность паразитарной системы бешенства на террито-
рии Уральского федерального округа, где существует 
только один экологический центр бешенства. Этот 
центр может состоять из нескольких природных оча-
гов, располагающихся в основном на территории Кур-
ганской области.

Вектор распространения бешенства с территории 
Курганской области имеет выраженные направления 
в сторону других областей Уральского Федерально-
го округа. На пространстве Челябинской области они 
ограничены пределами Красноармейского, Кунашак-
ского, Еткульского и Октябрьского районов и Кышты-
ма (в 2006 г. было 4 неблагополучных пункта по бешен-
ству). Частично вектор этой системы простирается до 
центральных (Троицкий и Чесменский) районов. 

С запада на территорию Челябинской области 
бешенство заносят дикие животные из другого цен-
тра новой паразитарной системы, которая распола-
гается в Приволжском федеральном округе. Векто-
ры этих природных очагов бешенства стационарно 
располагаются в Башкирии и Оренбургской области. 
Отсюда инфицированные дикие живогные при ми-
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грации заносят возбудителя в западные районы (Че-
баркульский и Уйский) области и г.Пласт.

Формирование эпизоотических очагов бешен-
ства на территории Вреденсксго и Карталинского 
районов, где бешенство не имеет выраженной ста-
ционарности и встречается периодически, по-ви-
димому, связано с функционированием парази-
тарной системы, сформированной на территории 
Казахстана.

Циклическую динамику бешенства определяет 
фактор, который связывают с 3-5 летними циклами 
роста и спада заболеваемости, а, следовательно, и 

охватом значительного числа носителей дикой при-
роды и ростом их смертности, снижением популя-
ции с последующим вовлечением в систему новых 
сочленов, т.е.саморазвивающаяся система. В ос-
нове такой системы лежит фактор приспособления 
не только возбудителя к существованию в природе, 
но и самосохранению популяции животных – обли-
гатных хозяев паразита, чтобы продолжить дина-
мичное движение системы во времени.

Вклад диких, домашних и сельскохозяйтвенных 
животных в распространение бешенства в Челябин-
ской области в 2013 г. приведены на рисунке 1.

Рис.1. Структура заболеваемости животных бешенством в Челябинской области в 2013 г.

Мониторинг эпизоотической обстановки показал, 
что основным резервуаром бешенства на террито-
рии области являются лисы (90,63% от всех зареги-
стрированных случаев бешенства в дикой природе), 
затем – енотовидные собаки и их роль постоянно 
увеличивается. В эпизоотический процесс вовлека-
ются также безнадзорные собаки и кошки, которые на 
ряду с дикими плотоядными представляют серьезную 
опасность для человека. На долю диких животных при-

ходится 68,6% всех случаев бешенства, в том числе 
лисиц – 63,27, барсуков, корсаков – 0,88, енотовидных 
собак – 3,54%.

Установлена трёх-пятилетняя периодичность за-
болевания животных бешенством с максимальным его 
проявлением в весенние месяцы года, что связано с 
биологией лисицы [2, 4, 7]. Сезонная динамика забо-
левания бешенством животных в области за 1985-2016 
гг. отражена на рисунке 2.

Рис. 2. Сезонная динамика заболевания бешенством.
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Наибольшее число случаев бешенства в 1985-
2016 гг. выявлено среди диких животных в марте. Мак-
симальное проявление отмечали в осенне-зимне-ве-
сенние периоды года.

Неблагополучие среди диких животных опреде-
ляет сегодня ухудшение эпизоотического состояния 
региона.

Бешенство в большей степени было связано 
с природными особенностями области, отличаю-
щийся чрезвычайным разнообразием ландшафтов. 
Челябинская область рсполагается в пределах двух 
физико-географических зон: Уральской горной и 
Западно-Сибирской низменной. Первая делится на 
лесную, лесостепную и степную природные зоны, а 
вторая- на лесостепную и степную. Каждой зоне со-

ответствуют свои ландшафты, определенные типы 
почв и раститульности.

В Уральской горной зоне за анлизируемый пе-
риод зарегистрировали наибольшее количество 
больных животных. Ветеринарно-географический 
анализ распространения бешенства животных на 
территории Челябинской области, карта эпизоото-
логического районирования территории, картогра-
фирование районов области по степени риска воз-
никновения и распространения бешенства позволит 
ветеринарным специалистам разработать меропри-
ятия по их купированию и охране угрожаемых рай-
онов. Эти данные способствуют созданию единой 
информационной сети эпизоотологического мони-
торинга и прогнозирования заболевания.

Рис. 3. Регистрация бешенства диких животных за 1985 год по июль 2016 гг.
На рисунке 3 выделеные эпизоотические райо-

ны первой, второй и третьей групп, которые харак-
теризуются различной степенью заболеваемости 
животных. Выделены районы третьей группы по 
убывающей: Чебаркульский район, где за весь рас-
сматриваемый период зафиксировано 195 случаев 
бешенством среди диких животных, затем следуют 
Нагайбакский – 111, Кизильский – 93, Брединский 
– 91, Карталинский – 83, соответственно. Ко вто-
рой группе отнесены Варненский – 40, Кунашакский 

– 37, г.Еманжелинск – 36, где зарегистрировано 
больных животных. Наименьшее количество боль-
ных диких животных выявлено в городах Снежинск, 
Карабаш, Юрюзань (1 животное). Эти данные позво-
лили специалистам скоректировать и уточнить сро-
ки, масштабы профилактической вакцинации диких 
животных и способствовать регулированию их чис-
ленность в охотхозяйствах, а также рекомендовать:

1. Осуществление работ по отстрелу диких хищ-
ников в районах и поддерживать численность лисиц, 
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EXTENSION OF RABIES IN WILD LIFE IN THE CHELYABINSK REGION
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Rabies takes a special place among zooantroponozis diseases. The Chelyabinsk Region has been permanently 
unfit for rabies in recent years. The article presents the results of monitoring the epizootic situation of rabies in wild 
and domestic animals from 1985 to July 2016. The purpose of this work was to study the spread and manifestation of 
rabies among different species of wild and domestic animals on the territory of the Chelyabinsk region. The statistical 
data of the Chelyabinsk region Ministry of Agriculture veterinary department on registration of rabies outbreaks of wild, 
domestic, and agricultural animals in populated areas, the system of epizootic monitoring of particularly dangerous 
animal diseases, cartographic registration and the breadth of spread are used in the work. The analysis of all detected 
cases of rabies with an indication of their localization and species composition of diseased animals, including wild ones 

основных переносчиков бешенства, на уровне не бо-
лее 1-2 животных на 10 км2, что должно обеспечить 
эпизоотическое благополучие территорий;

2. Учитывать влияние других диких плотоядных 
(енотовидная собака, барсук, корсак), включающих-
ся в процесс распространения бешенства;

3. Профилактическуюоральнуювакцинацию диких 
животных с целью создания у них стойкого иммуните-
та против бешенства;

4. Своевременную антирабическую иммунизацию 
восприимчивых животных в сельскохозяйственных 
животноводческих организациях области;

5. Распространение знаний по вопросам профи-
лактики бешенства и проводимых противоэпизооти-

ческих мероприятий среди населения области;
6. Организовать регистрация, учет и вакцинациию 

домашних собак, кошек, а также порядок содержания 
их в населенных пунктах.

Заключение. Эпизоотическая ситуация на тер-
ритории области на протяжении многих лет остает-
сятся стационарно-неблагополучной по бешенству 
С 1985 г. по июль 2016 г. зарегистрировано 1572 
неблагополучных пункта по бешенству. Среди диких 
животных на долю лис приходилось более 90% от 
всех случаев бешенства в дикой природе. Наиболь-
шее число зарегистрированных вспышек пришлось 
на территории, граничащие с Республикой Башкор-
тостан и Республикой Казахстан.
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was carried out. The epizootic situation in the region persists tense. From 1985 to July 2016, there were 1572 outbreaks 
for rabies. Among wild animals, foxes accounted for more than 90% of all wild rabies cases in the period under review. 
The largest number of registered outbreaks occurred in the territories bordering the Republic of Bashkortostan and the 
Republic of Kazakhstan: the Chebarkul region, where for the whole analyzed period 195 cases were recorded among the 
wild animals, followed by the Nagaibaksky -111, the Kizilsky-93, the Bredinsky-91, Kartalinsky - 83 respectively. The data 
obtained allow specialists to adjust and clarify the timing, scale of preventive vaccination of wild animals and to facilitate 
their incidence to be regulated in hunting populations.

KEYWORDS: rabies of animals,monitoring of epizootic situation for rabies, mixed form of rabies, the 
activation of natural focuses of animal diseases.
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В изучаемый период времени бешенство было широко распространено в Острогожском уезде. Впервые 
о бешенстве животных в уезде упоминается в ветеринарном отчёте за 1890 год. Заболевание регистриро-
вали каждый год, но учесть экономические потери от этой болезни было крайне трудно. Большие средства 
тратились на лечение укушенных людей. Статистические данные того времени свидетельствуют о том, что с 
1891 по 1896 гг. в Воронежской губернии от бешенства умерло 2326 человек (в среднем 387 человек в год). 
В 1902 году были доработаны проекты о мерах борьбы с бешенством. При появлении у животного первых 
признаков болезни, владелец был обязан запереть его в отдельное помещение и немедленно сообщить об 
этом местной полиции, уездной управе или ветеринарному врачу. После заключения ветеринарного врача, 
животное подлежало немедленному убою, с выдачей вознаграждения. В борьбе с бешенством применялось 
уничтожение бешеных животных и бродячих собак, а в некоторых случаях – изоляция заболевших бешен-
ством крупных сельскохозяйственных животных. Основной причиной распространения бешенства среди 
сельскохозяйственных животных были укусы бешеных собак. Единичные случаи возникновения бешенства 
были от укусов волков. В тот период все данные об инфекционных заболеваниях домашних животных, ука-
занные в отчетах, были далеки от истины, так как население еще не привыкло заявлять о павших животных 
ветеринару. Крестьяне снимали с павших животных кожи для продажи, а их трупы выбрасывали на съедение 
собакам. Таким образом, владельцы животных сами способствовали распространению инфекции. С целью 
побуждения населения к своевременному заявлению о заболеваемости, а также для возмещения убытков, 
произошедших от потери животного, была установлена выдача вознаграждений за кожи убитых бешеных 
животных. С введением этой меры население охотнее заявляло о появлении бешенства у крупных животных.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бешенство, эпизоотология, бродячие собаки, неблагополучные пункты, меры 
борьбы, правила по борьбе с бешенством, ветеринарный врач.

Бешенство – особо опасное острое инфекцион-
ное заболевание человека и различных видов 

животных. 
В XIX веке в деревнях эта болезнь была широ-

ко распространена и активно эксплуатировалась 
«народными целителями». Дело в том, что знахари 
и «бабки» в своих личных интересах внушали кре-
стьянам, что бешенством можно заразиться не толь-
ко от укуса, но и от дыхания больного животного и 
даже от того, что бешеная собака пробежала мимо 
стада. Население очень волновалось, не заразил-
ся ли их скот или сам владелец этой болезнью. Это 
убеждение активно поддерживалось знахарями и 
«бабками», которые утверждали, что только они 
смогут вылечить скот. Крестьяне верили им, с подо-
зрением относились к своим животным, выливали 
молоко на землю, а себя считали заболевшими. Они 
звали на помощь «бабку», которая приходила с бо-
чонком наговоренной воды и приступала к осмотру 
скотины. У всех животных «бабка» осматривала ро-
товую полость и приподнимала язык, разыскивая 

ей одной известный признак бешенства («червячок 
– пузырек»). Этот «пузырек» она якобы выдергивала 
пинцетом, но если она находила его лопнувшим, то 
животное признавалось зараженным и его заживо 
закапывали. Эти «бабки» лечили и людей, они вы-
рывали изо рта какой-то «пузырек» и давали пить 
воду. Лечение ими укушенных людей очень часто за-
канчивалось смертельным исходом. В этих случаях 
«бабка» говорила, что время было упущено, а то бы 
она вылечила больного. За осмотр они брали 5 копе-
ек и много водки. Без водки «бабки» не приступали 
к осмотру, объясняя это тем, что она предохраняет 
их от заражения. Такие способы лечения бешенства 
приводили к огромному числу загубленных жизней. 

Статистические данные того времени свидетель-
ствуют о том, что с 1891 по 1896 гг. в Воронежской гу-
бернии от бешенства умерло 2326 человек (в среднем 
387 человек в год) [1]. 

В конце XIX – начале XX вв. ситуация с бешен-
ством в Острогожском уезде Воронежской губер-
нии складывалась следующим образом: в 1890 году 
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было зарегистрировано 11 случаев заболевания бе-
шенством крупного рогатого скота (в Евстратовской 
волости – 5, в сл. Коломыцевское Лисянской воло-
сти – 2, сл. Андреевское Сагуновсой волости – 4) [2].

Ветеринарные специалисты отмечали у крупного 
рогатого скота при заболевании бешенством сле-
дующие признаки: уменьшение количества молока, 
частое не прекращавшееся мычание, отсутствие ап-
петита, коровы бросались на собак, появлялось слю-
нотечение. Наблюдалось также сильное исхудание, 
взъерошенная шерсть, туманный дикий взгляд, сле-
зотечение, сильная гиперемия глаз, отвисшая нижняя 
челюсть, воспаление языка и полости рта, исчезнове-
ние глотательного рефлекса, дрожание мышц, замет-
ная слабость зада, рытье передними ногами и рогами 
земли, нападение на других животных. Лошади ста-
новились на дыбы, могли покусать людей. Врачи ста-
вили диагноз – бешенство, которое подтверждалось 
и при вскрытии животных. При вскрытии желудок, 
как правило, был переполнен инородными телами 
(шерстью, кусочками дерева). В течение месяца ре-
гистрировалось много случаев бешенства. Открытым 
в то время оставался вопрос: можно ли употреблять в 
пищу молоко от больной коровы [1].

В связи со сложной эпизоотической обстанов-
кой в уезде губернская земская управа просила 
уездную управу разработать проекты обязательных 
постановлений о мерах против инфекционных бо-
лезней и предоставить их на рассмотрение уездного 
собрания, а заключение сообщить губернской упра-
ве. Уездное земское собрание с пониманием отнес-
лось к данному вопросу. 

В мероприятиях по борьбе с бешенством ос-
новным требованием было следующее: все собаки 
в населенных пунктах губернии должны содержать-
ся на цепи или же взаперти, а на волю их следова-
ло выпускать только в намордниках. Собак, которые 
не удовлетворяли этим требованиям, необходимо 
было отлавливать и уничтожать, как бродячих. Упра-
ва понимала, что эти меры будут стеснять крестьян, 
но, тем не менее, считала, что отказываться от них 
нельзя. Собака в деревне была неоценимым сторо-
жем, и от людей, и от волков, она первая своим воем 
подавала сигнал и будила хозяев. Крестьяне, кото-
рые привязывали своих собак, на следующий день 
приводили скотину к врачу, покусанную волками [1].

В 1897 году бешенство в уезде наблюдалось в двух 
селениях: х.Котово Лизиновской волости у лошади и 
сл. Ольховатке у собаки. В том и другом случае боль-
ными животными были покусаны люди, которые были 
отправлены в Москву на лечение. В тот период были 
приняты следующие меры: содержание собак на при-
вязи и отлов бродячих собак. При появлении болезни 
в каком-либо поселении желательно было уничтожать 
всех собак. Приводить в исполнение эту меру, было 

разрешено самому населению и тем способом, кото-
рый каждый хозяин найдет для себя удобным [3].

В течение 1899 года с подозрением на бешен-
ство было произведено вскрытие 7 лошадей, 12 
голов крупного рогатого скота, 3 овец, 4 свиней и 1 
собаки (всего 27) [4]. 

Губернским земским собранием 1899 года были 
приняты обязательные правила о мерах по нерас-
пространению и прекращению бешенства. В них 
говорилось, что все заболевшие животные, после 
заключения ветеринарного врача, должны подле-
жать немедленному убою, их трупы необходимо за-
рыть в землю вместе с кожами, подстилку – сжечь, а 
помещение – продезинфицировать. Собак и кошек, 
укушенных бешеными животными, или подозри-
тельных в заболевании следовало уничтожать. Все 
остальные животные должны находиться под наблю-
дением ветеринаров в течение трех месяцев. Без 
разрешения ветеринарного врача они не могли быть 
проданы, уведены в другие населенные пункты или 
забиты на мясо в течение указанного срока. Все про-
дукты убоя от подозрительных животных подлежали 
немедленному уничтожению. За бешеных животных, 
убиваемых по распоряжению ветеринарного врача, 
выдавалось вознаграждение в размере стоимости 
кожи убитого животного [5].

В начале ХХ века бешенство было распростране-
но очень широко, его регистрировали каждый год, но 
учесть экономические потери от этой болезни было 
крайне трудно, так как убиваемые и павшие собаки не 
составляли особой ценности. Крупные животные по-
ражались в меньшем количестве. Большие средства 
тратились на лечение укушенных людей.

В 1900 году бешенство наблюдалось в семи пун-
ктах уезда, в которых заболело 18 животных (корова, 
свинья, кошка и 15 собак), все они были убиты [6].

В 1902 году были доработаны проекты о мерах 
борьбы с бешенством. При появлении у животно-
го первых признаков болезни, владелец был обязан 
запереть его в отдельное помещение и немедленно 
сообщить об этом местной полиции, уездной управе 
или ветеринарному врачу. После заключения ветери-
нарного врача, животное подлежало немедленному 
убою, с выдачей вознаграждения в пределах оценки, 
утвержденной губернским земством. Трупы павших 
и убитых животных следовало зарывать вместе с ко-
жами, а подстилку – сжигать. Собаки и кошки с при-
знаками бешенства, а также укушенный бешеными 
животными крупный домашний скот должны быть не-
медленно убиты с согласия владельца. Подозритель-
ные животные находились в течение трех месяцев 
под ветеринарным наблюдением. При желании вла-
дельца и с разрешения ветеринарного врача такие 
животные могли быть забиты на мясо в том случае, 
если у них не было признаков бешенства. Продукты 
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от животных, убитых на мясо, когда владелец не имел 
на это права, подвергались уничтожению. Выгонять 
животных, подозреваемых в заражении бешенством, 
на общую пастьбу до истечения 3-месячного срока 
запрещалось, но езда и работа на таких животных в 
пределах определенного хозяйства допускалась. Пе-
ревод, обмен и продажа животных, покусанных или 
подозреваемых в укушении бешеными животными, 
из одного селения в другие в период наблюдения до-
пускались лишь с разрешения ветеринарного врача. 
В случае появления у животного явных признаков бе-
шенства, владелец до прибытия ветеринарного вра-
ча имел право убить такое животное в присутствии 
ближайшей местной власти и понятых, о чем должен 
быть составлен акт с указанием оценки животного. 
Труп должен быть сохранен до прибытия врача, кото-
рый проверит справедливость оценки. Ловля бродя-
чих собак и уничтожение их вменялись в обязанности 
сельских обществ и частных владельцев. В случае 
же массового заболевания животных бешенством, 
эта мера проводилась за счет губернского земства. 
Лечение бешеных и подозреваемых в заражении бе-
шенством домашних животных знахарями строго за-
прещалось [1, 7].

В 1903 году в уезде в 10 пунктах было зарегистри-
ровано 19 собак, больных бешенством, которые были 
убиты [8].

В 1904 году, наряду с другими заразными болез-
нями, широкое распространение имело бешенство 
собак. В борьбе с бешенством применялось уничтоже-
ние бешеных животных, бродячих и бездомных собак, 
а в некоторых случаях – изоляция заболевших бешен-
ством крупных сельскохозяйственных животных [9].

Изоляция больных сельскохозяйственных живот-
ных являлась крайне нежелательной мерой, так как 
возможно было распространение болезни, но отсут-
ствие обязательных постановлений об убое бешеных 
животных часто заставляло ветеринарно-санитарный 
надзор уступать просьбам владельцев, все еще наде-
явшихся на возможность выздоровления животного 
или на ошибку в диагнозе. Для пользы ветеринарно-са-
нитарного дела и для охраны населения от заражения 
бешенством необходимо принятие постановления об 
обязательном убое больного сельскохозяйственного 
животного с выдачей вознаграждения за него.

Губернская управа предоставила на рассмотре-
ние земского собрания 1908 года проект обязатель-
ных правил по борьбе с бешенством, с внесением па-
раграфа об обязательном убое больных животных с 
выдачей за них вознаграждения из сумм губернского 
земства. По заключению земского собрания, выра-
ботанный проект управа должна была в том же году 
предоставить на предварительное рассмотрение 
совещания ветеринарных врачей и представителей 
земства. Принятие этого проекта способствовало 

бы более продуктивной борьбе с бешенством в гу-
бернии с 1909 года [10].

В 1909 году против бешенства практиковались те 
же общие меры, что и раньше, т.е. убивание бешеных 
собак и сельскохозяйственных животных с согласия 
владельцев. Что же касалось ловли и уничтожения бро-
дячих собак, что вменялось в обязанности сельских 
обществ, то в случае сильного развития болезни эти 
мероприятия должны были выполняться губернским 
земством. Однако эта одна из важнейших мер борьбы 
с бешенством не могла быть проведена губернским 
земством в жизнь, так как обязательные постановле-
ния о бешенстве, утвержденные земским собранием 
сессии 1908 г., не были утверждены губернатором, 
они вновь представлены на рассмотрение очередного 
губернского земского собрания. Поэтому, как выше 
было сказано, в борьбе с бешенством практиковалось 
убивание больных и подозрительных собак, бешенство 
у которых обнаружено. Тем не менее, жизнь подсказы-
вала, что в борьбе с бешенством надо было направить 
все меры к уничтожению бродячих собак, которых, как 
известно, больше всего было в больших торговых цен-
трах губернии, где много базаров. Губернское земство 
надеялось, что с изданием обязательных постановле-
ний можно будет более эффективно бороться с бе-
шенством, а в данный период оно настойчиво требо-
вало выполнения сельскими обществами параграфа о 
ловле бродячих собак, что хотя бы частично сократит 
случаи бешенства в губернии [10].

Некоторые из участковых ветеринарных врачей в 
течение 1909 года обращались в губернскую управу 
за разрешением вопроса: возможно ли в необходи-
мых случаях производить убой животных, страдавших 
бешенством, с назначением владельцам денежного 
вознаграждения, не ожидая утверждения постановле-
ний о мерах против бешенства животных в законном 
порядке. Губернская управа, учитывая тот факт, что 
указанными обязательными постановлениями выдача 
такого вознаграждения предусматривалась, для чего 
в смете расходов на 1909 г. на ветеринарную часть 
собранием были даны управе необходимые ассигно-
вания, разрешала ветеринарным врачам применение 
этого постановления в необходимых случаях. 

В том же году применялась мера убивания бе-
шеных сельскохозяйственных животных без выдачи 
вознаграждений, по вышеуказанной причине, но с 
правом потерпевших обращаться с ходатайством 
об этом в губернское земское собрание. Ходатай-
ства владельцев убитых животных рассматривались 
земским собранием, но не всегда удовлетворялись. 
В 1909 году крестьянин сл. Ольховатки Ф.В.Крав-
ченко, у которого 31 мая того же года была убита 
больная лошадь, обратился в губернскую управу с 
просьбой о выдаче ему 65 рублей на приобретение 
другой лошади. Об этом случае участковый ветери-
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нарный врач доложил губернской управе. Он сооб-
щил, что данная лошадь, признанная больной бе-
шенством, по его распоряжению была поставлена 
на 1,5-месячный карантин, но 31 мая она сорвалась 
с привязи и убежала со двора владельца. Бегая по 
селу, она кусала лошадей и собак, ею же был покусан 
и проходивший через слободу крестьянин. Местные 
крестьяне тут же на улице лошадь и убили. Ольховат-
ский волостной старшина совместно с сельским ста-
ростой и понятыми крестьянами оценили эту лошадь 
в 65 рублей. Губернская управа, в свою очередь, не 
сочла нужным выдать Кравченко вознаграждение 
за убитую лошадь, так как им была допущена явная 
небрежность по применению карантинных мер. Это 
решение принято губернской управой с целью не по-
вторения подобных случаев в дальнейшем и пресе-
чения опасности распространения бешенства.

В 1909 г. бешенством болело 20 животных (ло-
шадь, свинья, 2 коровы и 16 собак) [11].

В 1910 году бешенство в уезде отмечено в трёх 
пунктах, всего заболело 55 животных (лошадь, сви-
нья, 2 головы крупного рогатого скота и 51 собака) 
[12]. В том же году было зарегистрировано большое 
количество людей, покусанных бешеными животны-
ми. Все они были направлены в г. Харьков  для про-
ведения предохранительных прививок против водо-
боязни. В феврале было отправлено 4 человека, в 
марте – 1, апреле – 3, мае – 8, июле – 6, августе – 6, 
октябре – 1, декабре – 2; всего – 31 человек.

С мая 1910 года вступило в силу обязательное 
постановление о мерах против распространения 
бешенства в губернии. Имея в виду тот факт, что 
бешенство распространялось, главным образом, 
собаками, губернское земство в своих обязательных 
постановлениях ввело пункт об обязательном унич-
тожении бродячих собак за счет сельских обществ 
и их же силами. В случае сильного распростране-
ния заболевания в том или ином пункте, губернское 
земство примет все расходы на свой счёт. Однако 
на практике этот пункт обязательного постановле-
ния сельскими обществами в большинстве случаев 
не выполнялся. В связи с участившимися случаями 
бешенства в губернии, губернская управа в апреле 
того же года обратилась к губернатору с просьбой 
дать поручения полиции и земским начальником о 
побуждении сельских обществ к исполнению этого 
параграфа. Тем не менее, и это не помогло испра-
вить сложившуюся на местах ситуацию к лучшему. 
Массовый убой собак проводился также и по настоя-
нию ветеринарных врачей в тех пунктах, где обнару-
жены случаи бешенства. 

В 1911 г. бешенство собак отмечалось на Сагунов-
ском и Россошанском участках, где заболело и было 
убито 17 собак [12].

В 1912 году бешенство собак регистрирова-

лось на Ровеньском, Подгоренском и Россошанском 
участках, где заболело и было убито 9 собак [13].

Основной причиной распространения бешенства 
среди сельскохозяйственных животных были укусы 
бешеных собак, забегавших в стада или на скотные 
дворы. Единичные случаи возникновения бешенства 
были от укусов волков.

На основании обязательного постановления о 
мерах против бешенства, в 1912 году за уничтожен-
ных животных (5 голов крупного рогатого скота, 9 ло-
шадей и 10 овец) были назначены вознаграждения 
в размере 1959 рублей 50 копеек. Вознаграждения 
назначались в пределах норм: за лошадей – не более 
40 руб., быков и волов (в зависимости от возраста) 
– 15-50 руб., коров (в зависимости от возраста) – 10-
25 руб.; за скот в возрасте до одного года: за бычка – 
не более 7 руб. и за телку – 6 руб., за овец – не более 
3 рублей [14].

В 1913 году бешенство было зарегистрировано в 
14 пунктах, всего заболело 31 животное, из них 4 го-
ловы крупного рогатого скота, 5 овец, 1 свинья и 21 
собака. Пала только одна корова, остальные животные 
были убиты. В профилактических целях было также 
убито 14 собак с подозрением на бешенство. В фев-
рале наблюдали 1 случай бешенства, в марте – 13, 
апреле – 2, мае – 2, июне – 4, июле – 2, августе – 1, в 
октябре – 1 и в ноябре – 3 [15].

В 1914 году бешенством на двух участках болело 
11 голов домашних животных, все они были убиты. В 
тот период все цифры об инфекционных заболева-
ниях домашних животных, указанные в отчетах, были 
далеки от истины, т.к. население еще не привыкло 
заявлять о павших животных ветеринару. Как прави-
ло, крестьяне снимали с павших животных кожи для 
продажи, а их трупы выбрасывали на съедение со-
бакам. Это говорило о том, что владельцы животных 
сами же и способствовали распространению инфек-
ции. Не было ничего удивительного, когда вспыхива-
ла та или иная эпизоотия и вызывала многочислен-
ный падеж домашних животных [16].

Приведённые выше данные давали лишь при-
близительное представление о развитии болезни. 
Во многих пунктах из-за их удалённости от амбула-
тории и безразличия населения инфекция либо со-
всем не обнаруживалась, либо обнаруживалась слу-
чайно во время служебных поездок ветеринарного 
врача. Чаще всего это происходило, когда в ветери-
нарной помощи уже не было острой необходимости. 
Многие крестьяне, в случае повальных заболеваний, 
обращались за помощью только тогда, когда бо-
лезнь уносила около десятка, а то и более крупных 
животных, на падеж мелкого скота они почти не об-
ращали внимания. 

Причиной появления и распространения бешен-
ства следует признать большое количество бродя-
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чих собак, непринятие почти никаких мер по их унич-
тожению и волки, которых в то время было немало.

Для прекращения заболевания применялся, 
главным образом, убой бешеных животных. С це-
лью побуждения населения к своевременному за-
явлению о заболеваемости, а также, чтобы возме-
стить убытки, произошедшие от потери животного, 
губернским земством была установлена выдача 
вознаграждений за кожи убитых бешеных живот-
ных. Следует заметить, что с введением этой меры 
население охотнее заявляло о появлении бешен-
ства на крупных животных. 

Если основываться на цифровых данных, то 
можно сделать вывод, что не было необходимости в 
проведении каких-либо особых мероприятий борь-
бы с этой болезнью. Однако на практике всё было 

намного сложнее, по той причине, что не все за-
болевшие животные регистрировались, особенно 
собаки и кошки. Доказательством этого были циф-
ровые данные о покусанных людях, приезжавшие 
на Пастеровские станции для прививок. Эти цифры 
были довольно внушительными. Земства затрачи-
вали большие средства на отправку покусанных лю-
дей для проведения вакцинации. Кроме того, если 
представить себе те нравственные муки, которые 
приходилось переживать покусанным бешеными 
животными людям и их родственникам, то и этого 
уже достаточно, чтобы сказать, что с бешенством 
нужно бороться более активно.

Таким образом, для успешной борьбы с распро-
странением бешенства необходимо было разраба-
тывать и реализовывать более радикальные меры.
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The rabies was widespread in the Ostrogozhsk district in the studied period of time. In the veterinary report of 
1890 the first animal rabies in the district is mentioned. The disease was recorded every year, but the economic 
losses registration has been extremely difficult for the disease. A lot of money was spent for the treatment of bitten 
people. The statistics indicate that 2326 peoples died from rabies in 1891-1896 in Voronezh province (on average 
387 people per year). The projects of measures to eliminate rabies were finalized in 1902. The owner was obliged 
to lock the animal in a separate room and immediately notify the local police, district council or veterinarian, when 
a first signs of the disease is appearing. The animal must is immediate slaughter with the issuance of compensation 
after the conclusion of a veterinarian. The destroy rabid animals and stray dogs, and in some cases – isolate of rabid 
farm animals in the eliminate against rabies applied. The bites by rabid dogs were the main cause of the spread of 
rabies among the farm animals. The individual cases of rabies were due from wolves’ bites. The all information about 
infectious diseases of animals specified in the reports was far from the truth at that time, as the population is not 
yet accustomed to declare dead animals to the veterinarian. The peasants removed the skin from dead animals for 
sale, and bodies were thrown to be devoured by dogs. Thus, the pet owners contributed to the spread of infection. 
The payment skin of rabid dead animals with a view to urging the population to the timely information of disease, as 
well as damages compensation stemming from the loss of an animal. The population reported more often about the 
emergence of rabies in agricultural animals after the realization of this measure.

KEYWORDS: rabies, epizootology, stray dogs, unfavorable settlement, control measures, the rules against 
rabies, veterinarian.
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Цель исследований заключается в изучении зависимости молочной продуктивности первотелок разных ге-
нотипов по генам каппа-казеина (CSN3) и диацилглицерол О-ацилтрансферазы (DGAT1) от живой массы при 
первом плодотворном осеменении. Исследования проведены в племенном репродукторе ООО «Дусым» Атнин-
ского района Республики Татарстан на коровах-первотелках черно-пестрой породы. Было проведено распреде-
ление первотелок на 3 группы в зависимости от величины признака, в I группу вошли коровы, имеющие живую 
массу при первом плодотворном осеменении менее 380 кг, во II – 381-400 кг, в III – более 401 кг. Установлено, 
что с увеличением живой массы при первом плодотворном осеменении повышаются продуктивные качества у 
животных. У животных III группы, с генотипом CSN3АВ, по сравнению с первотелками I группы достоверно выше 
удой на 787 кг (Р<0,05), количество молочного жира – на 26,4 кг (Р<0,05), количество молочного белка – на 25,3 
кг (Р<0,05), живая масса – на 26 кг (Р<0,001). Аналогичная зависимость у коров с генотипом CSN3ВВ, соответ-
ственно, 1028 кг (Р<0,05), 33,2 кг (Р<0,05), 33,1 кг (Р<0,01), 34 кг (Р<0,05). Преимущество первотелок III груп-
пы по удою, выходу молочного жира, выходу молочного белка, живой массе и индексу молочности у генотипа 
DGAT1АА составила 381 кг, 14,7 кг, 13,3 кг, 15 кг и 50; у DGAT1АК – 994 кг (Р<0,01), 34,2 кг (Р<0,01), 31,7 кг 
(Р<0,01), 27 кг (Р<0,01) и 144 (Р<0,01); у DGAT1КК – 264 кг, 12,1 кг, 8,8 кг, 13 кг и 36, соответственно. При сравне-
нии животных разных генотипов между собой в пределах одной группы наибольшая разница между группами и 
высокие показатели продуктивности характерны для первотелок имеющих аллель В гена каппа-казеина и аллель 
К гена диацилглицерол О-ацилтрансферазы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: молочная продуктивность, живая масса, первое плодотворное осеменение, ге-
нотип, CSN3, DGAT1.

На молочную продуктивность коров влияет мно-
жество паратипических факторов и одним из 

главных является живая масса при первом плодотвор-
ном осеменении.

Целесообразным с зоотехнической и экономиче-
ской точек зрения считается плодотворное осемене-
ние тёлок в возрасте 16-18 месяцев, живой массой 
380-410 кг.

По существующей технологии выращивания ре-
монтного молодняка, масса телок при первом осе-
менении должна составлять не менее 75% от массы 
взрослого животного, возраст телок – 18 месяцев. 
Однако встречаются данные о положительных резуль-
татах при осеменении телок в возрасте 14-15 меся-
цев, имеющих живую массу 65-70% от живой массы 
взрослой коровы [1, 3, 4].

Наибольшую молочную продуктивность дают пер-
вотелки, осемененные в возрасте 18-19 мес. при до-
стижении живой массы 370-380 кг, при этом от них 
получаю больше молока, чем от животных с меньшей 
живой массой при осеменении. Возраст и живая масса 
при первом оплодотворении также влияет на воспро-
изводительной способности животных. Телки, осеме-

ненные с живой массой 370-380 кг, имеют оплодот-
воряющую способность выше на 6,7-8,1%, а индекс 
осеменения меньше на 0,07-0,08%, чем у животных  
с живой массой 350-360 кг [6].

Плодотворное осеменение ремонтных телок в 
18-19-месячном возрасте со средней живой массой 
400 кг способствует повышению удоя молока за лакта-
цию, лучшей сохранности животных за две лактации и 
в конечном итоге увеличению валового производства 
молока [8].

Доля влияния живой массы телок при первом пло-
дотворном осеменении на их молочную продуктив-
ность может составлять от 37,4 до 52,5% [2].

Как показывает практика и научные исследования, 
превосходство по живой массе при первом плодот-
ворном осеменении тёлок сохраняется как после отё-
ла, так и к концу лактации коровы [5, 7].

С увеличением использования интенсивной тех-
нологии выращивания ремонтных телок необходимо 
знать оптимальный возраст и степень развития их на 
начальный этап хозяйственного использования. Это 
особенно актуально при совершенствовании молоч-
ного скота с использованием маркерной селекции, 
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которая отличается раним прогнозированием генети-
ческого потенциала животных. Все это указывает на 
важность изучения проблемы, особенно у животных 
имеющих разные генотипы маркерных генов.

Материалы и методы. Исследования проведены 
в племенном репродукторе ООО «Дусым» Атнинского 
района Республики Татарстан на 142 коровах-перво-
телках черно-пестрой породы с разным генотипом по 
генам каппа-казеина (CSN3) и диацилглицерол О-а-
цилтрансферазы (DGAT1), от которых были взяты про-
бы крови и выделены препараты ДНК.

По результатам генотипирования были рассчита-
ны частота встречаемости генотипов и распределены 
по гену каппа-казеина на АА, АВ, ВВ и по гену диацилг-

лицерол О-ацилтрансферазы на АА, АК, КК.
Для изучения зависимости молочной продуктив-

ности первотелок разных генотипов по CSN3 и DGAT1 
от живой массы при первом плодотворном осемене-
нии было проведено распределение их на 3 группы в 
зависимости от величины признака. В I группу вошли 
коровы, имеющие живую массу при первом плодот-
ворном осеменении менее 380 кг, во II – 381-400 кг, в 
III – более 401 кг.

Результаты исследований. Изучение взаимос-
вязи живой массы при первом осеменении с молочной 
продуктивностью показало, что при повышении живой 
массы осемененных телок увеличиваются показатели 
продуктивности коров (табл. 1). 

Таблица 1
Молочная продуктивность первотелок с разными генотипами CSN3 в зависимости от живой массы при 

первом плодотворном осеменении

Генотип  
по CSN3 Показатель

Группа коров по живой массе при 1-м осеменении, кг

I, менее 380 II, 381-400 III, более 401

АА

n 38 44 7

Средняя живая масса при 1-м осеменении, кг 371±1,12 390±0,86 410±2,80

Удой, кг 4460±76 4397±58 4541±223

МДЖ, % 3,63±0,011 3,64±0,015 3,67±0,045

Молочный жир, кг 161,9±2,60 160,1±2,02 166,7±7,94

МДБ, % 3,12±0,008 3,12±0,009 3,14±0,022

Молочный белок, кг 139,1±2,20 137,2±1,73 142,6±6,68

Живая масса, кг 475±3,14 487±3,48 477±14,41

Индекс молочности 938±13,3 903±12,9 952±54,1

АВ

n 21 12 13

Средняя живая масса при 1-м осеменении, кг 370±1,77 392±1,26 411±2,05

Удой, кг 4298±109 4778±194 5085±313

МДЖ, % 3,68±0,020 3,68±0,037 3,63±0,015

Молочный жир, кг 158,2±4,25 175,8±7,24 184,6±11,20

МДБ, % 3,14±0,010 3,15±0,020 3,15±0,018

Молочный белок, кг 134,9±3,39 150,5±6,17 160,2±9,83

Живая масса, кг 475±3,43 492±4,62 501±5,78

Индекс молочности 904±19,5 969±32,6 1008±51,1

ВВ

n 3 2 2

Средняя живая масса при 1-м осеменении, кг 375±2,03 389±8,50 415±6,0

Удой, кг 4346±213 4674±133 5374±46

МДЖ, % 3,70±0,058 3,64±0,100 3,61±0,010

Молочный жир, кг 160,8±6,04 170,1±9,53 194,0±2,20

МДБ, % 3,27±0,038 3,24±0,045 3,26±0,025

Молочный белок, кг 142,1±5,62 151,4±6,44 175,2±0,15

Живая масса, кг 476±4,70 492±3,00 510±5,00

Индекс молочности 912±38,1 950±32,9 1053±19,3
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Так, у животных III группы, с генотипом по кап-
па-казеину АВ, по сравнению с первотелками I 
группы достоверно выше удой на 787 кг (Р<0,05), 
количество молочного жира - на 26,4 кг (Р<0,05), 
количество молочного белка - на 25,3 кг (Р<0,05), 
живая масса - на 26 кг (Р<0,001). Аналогичная зави-
симость обнаружена у коров с генотипом CSN3ВВ, 
соответственно, 1028 кг (Р<0,05), 33,2 кг (Р<0,05), 
33,1 кг (Р<0,01), 34 кг (Р<0,05).

Следует отметить, что с повышением живой 
массы первого осеменения у первотелок, имеющих 
в своем генотипе аллель В гена каппа-казеина сни-
жается массовая доля жира в молоке, а несущие ал-
лель А увеличивается массовая доля белка в молоке.

При сравнении животных разных генотипов меж-
ду собой в пределах одной группы по живой массы 
при первом плодотворном осеменении установле-
но, что в группе с наименьшей массой при первом 
осеменении  телок (менее 380 кг) наиболее высокий 
удой (4460 кг), количество молочного жира (161,9 
кг) и индекс молочности (938) имеют первотелки с 
генотипом CSN3АА, а наибольшая массовая доля 
жира (3,70%), белка (3,27%), выход молочного жира 
(142,1 кг) и живая масса (476 кг) характерна для ге-
нотипа CSN3ВВ, при этом разность достоверна по 
сравнению с другими генотипами только по содер-
жанию белка в молоке на 0,13-0,15% (Р<0,01-0,001).

По II группе первотелки с генотипом CSN3АВ, 
имеют более высокие показатели удоя (4778 кг), 
массовой доли жира в молоке (3,68%), индекса мо-
лочности (969), но достоверно превосходят (Р<0,05) 
животных с генотипом CSN3АА по выходу молочного 
жира и белка на 15,7 кг и 13,3 кг.

Животные с наибольшей живой массой при 
первом осеменении (III группа), имеющие генотип 
CSN3ВВ характеризуются наибольшей продуктивно-
стью, а наименьшие показатели отмечены у перво-
телок с генотипом CSN3АА, разница между данными 
опытными группами животных достоверна по удою на 
833 кг (Р<0,01), количеству молочного жира – на 27,3 
кг (Р<0,05), массовой доли белка – на 0,12% (Р<0,01), 
количеству молочного белка – на 32,6 кг (Р<0,01), жи-
вой массе – на 33 кг (Р<0,01).

Таким образом, установлено, что с увеличением 
живой массы при первом плодотворном осеменении 
повышается в дальнейшем уровень молочной продук-
тивности и развитие, особенно у коров с генотипов 
CSN3АВ и CSN3ВВ, также для данных опытных групп 
характерна максимальная продуктивность по сравне-
нию с первотелками с генотипов CSN3АА.

В таблице 2 показана молочная продуктивность 
первотелок с разными генотипами диацилглицерол 
О-ацилтрансферазы в зависимости от живой массы 
при первом плодотворном осеменении.

Нами было установлено, что с увеличением жи-
вой массы при первом плодотворном осеменении 
повышаются продуктивные качества у животных. Так, 
разница по удою, выходу молочного жира, выходу мо-
лочного белка, живой массе и индексу молочности у 
первотелок с генотипом DGAT1АА составила 381 кг, 
14,7 кг, 13,3 кг, 15 кг и 50; у DGAT1АК – 994 кг (Р<0,01), 
34,2 кг (Р<0,01), 31,7 кг (Р<0,01), 27 кг (Р<0,01) и 144 
(Р<0,01); у DGAT1КК – 264 кг, 12,1 кг, 8,8 кг, 13 кг и 36, 
соответственно. 

По массовой доле жира и белка в молоке в груп-
пах опытных первотелок имеется некоторая тенден-

Таблица 2
Молочная продуктивность первотелок с разными генотипами DGAT1 в зависимости от живой массы при 

первом плодотворном осеменении

Генотип  
по DGAT1 Показатель

Группа коров по живой массе при 1-м осеменении, кг

I, до 380 II, 381-400 III, более 401

1 2 3 4 5

АА

n 19 20 11

Средняя живая масса при 1-м осеменении, кг 371±2,24 391±1,36 409±1,87

Удой, кг 4180±107 4420±112 4561±263

МДЖ, % 3,61±0,015 3,62±0,021 3,63±0,018

Молочный жир, кг 150,9±3,70 160,0±4,07 165,6±9,22

МДБ, % 3,12±0,012 3,11±0,011 3,15±0,021

Молочный белок, кг 130,4±3,19 137,5±3,46 143,7±8,68

Живая масса, кг 474±3,91 487±4,84 489±9,27

Индекс молочности 881±18,6 906±20,5 931±44,8
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Продолжение таблицы 2

1 2 3 4 5

АК

n 40 36 9

Средняя живая масса при 1-м осеменении, кг 372±0,88 390±0,93 413±2,39

Удой, кг 4524±72 4541±78 5518±295

МДЖ, % 3,66±0,013 3,64±0,017 3,62±0,02

Молочный жир, кг 165,6±4,81 165,3±2,90 199,8±10,8

МДБ, % 3,13±0,010 3,14±0,010 3,14±0,02

Молочный белок, кг 141,6±4,09 142,6±2,45 173,3±9,1

Живая масса, кг 476±2,94 489±3,66 503±7,9

Индекс молочности 950±12,5 929±16,0 1094±48,1

КК

n 3 2 2

Средняя живая масса при 1-м осеменении, кг 366±4,98 391±2,50 411±10,0

Удой, кг 4134±65 4124±4 4398±130

МДЖ, % 3,74±0,017 3,89±0,05 3,79±0,110

Молочный жир, кг 154,6±1,71 160,4±2,22 166,7±9,76

МДБ, % 3,18±0,007 3,21±0,01 3,19±0,045

Молочный белок, кг 131,5±1,84 132,4±0,54 140,3±6,13

Живая масса, кг 481±3,78 484±3,00 494±26,50

Индекс молочности 859±12,4 852±6,1 895±74,4

ция к повышению с увеличением живой массы при 
первом плодотворном осеменении, особенно у го-
мозиготных особей.

Среди всех анализируемых опытных групп пер-
вотелки с генотипом  DGAT1АК показывали высокую 
молочную продуктивность во всех группах  живой 
массы при первом осеменении. Так, гетерозигот-
ные животные достоверно превышали удой, количе-
ство молочного жира и белка, индекс молочности по 
I-ой группе, соответственно на 344-390 кг (Р<0,05-
0,001), 11,0-14,7 кг (Р<0,05) и 10,1-11,2 кг (Р<0,05), 
69-91 (Р<0,01-0,001); по II-ой – на 121-417 кг, 4,9-5,3 
кг и 5,1-10,2 кг, 23-77, но разность статистически до-
стоверна только по сравнению с генотипом DGAT1КК 
(Р<0,001); по III-ей – на 957-1120 кг (Р<0,05-0,01), 
33,1-34,2 кг (Р<0,05) и 29,6-33,0 кг (Р<0,05), 163-199 
(Р<0,05).

При сравнении массовой доли жира в моло-
ке первотелок с генотипом DGAT1КК и DGAT1АА, 

DGAT1АК с одинаковой живой массы при первом 
плодотворном осеменении, преимущество пер-
вых по составило в I-ой группе – на 0,08-0,13% 
(Р<0,001), во II-ой группе – на 0,25-0,27% (Р<0,001), 
в III-ей группе – на 0,16-0,17%, аналогично и по мас-
совой доли белка, соответственно – на 0,05-0,06% 
(Р<0,001), 0,07-0,10% (Р<0,001), 0,04-0,05%.

Заключение. В I и III группах наибольшую сред-
нюю живую массу при первом плодотворном осеме-
нении имеют животные с генотипом CSN3ВВ (375 и 
415 кг) и DGAT1АК (372 и 413 кг), что также, в некото-
рой степени, сказалось на высокие показатели про-
дуктивности по сравнению с генотипами.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что у 
животных, имеющих аллель В гена каппа-казеина и 
аллель К гена диацилглицерол О-ацилтрансферазы, 
повышение живой массы при первом плодотворном 
осеменении увеличивает в дальнейшем их уровень 
молочной продуктивности и развитие.
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The aim of the research is to study the dependence of the dairy productivity of the first-line heifers of different 
genotypes for the genes kappa-casein (CSN3) and diacylglycerol O-acyltransferase (DGAT1) on the live weight at the 
first fruitful insemination. The studies were carried out in the breeding reproducer of Limited liability company "Dusym" of 
the Atninsky district of the Republic of Tatarstan on the first-line heifers of black-and-mottled breed. The first-line heifers 
were divided into 3 groups depending on the size of the sign, the 1-st group included cows with a live weight at the first 
productive insemination less than 380 kg, 2-nd – 381-400 kg, 3-d – more than 401 kg. With the increase in live weight 
at the first fruitful insemination, the productive qualities of animals were determined to rise. At animals of the 3-d group, 
with the genotype CSN3AB, compared with the first group the yieldis significantly higher by 787 kg (P<0.05), the amount 
of milk fat – by 26.4 kg (P<0.05), the amount of milk protein – by 25.3 kg (P<0.05), the live weight - by 26 kg (P<0.001). 
A similar dependence in cows with the genotype CSN3BB, respectively, was 1028 kg (P<0.05), 33.2 kg (P<0.05),  
33.1 kg (P<0.01), 34 kg (P<0.05). The advantage of the group 3 heifers for milk yield, milk fat yield, milk protein yield, live 
weight and milk protein index in the DGAT1AA genotype was 381 kg, 14.7 kg, 13.3 kg, 15 kg and 50; DGAT1AK – 994 kg 
(P <0.01), 34.2 kg (P<0.01), 31.7 kg (P<0.01), 27 kg (P<0.01) and 144 (P<0.01); DGAT1KK – 264 kg, 12.1 kg, 8.8 kg,  
13 kg and 36, respectively. When animals of different genotypes are compared among themselves within the same 
group, the greatest difference between groups and high rates of productivity are characteristic of the first-stem cells of 
B- allele of the gene kappa-casein and the K-allele of the gene diacylglycerol O-acyltransferase.

KEYWORDS: dairy productivity, living weight, first fruitful insemination, genotype, CSN3, DGAT1.
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Активация метаболизма липидов – важный процесс во время лактации коров, при котором мобилизуются 
внутренние резервы организма, и происходит сжигание накопленных ресурсов. Установлено, что ген тиреогло-
булина вовлечен в этот механизм и оказывает влияние на качественный и количественный состав жировой ткани. 
Целью данного исследования являлось изучение  полиморфизма гена тиреоглобулина (TG5) в связи с динами-
кой роста и воспроизводительной способностью голштинского крупного рогатого скота. В ходе работы были 
исследованы образцы ДНК крови, отобранной у 858 коров-первотелок СХПК «ПЗ им.Ленина» Атнинского района 
Республики Татарстан. В исследовании полиморфных вариантов по локусу гена тиреоглобулина был применен 
метод ПЦР-ПДФР (Полимеразная цепная реакция – Полиморфизм длины рестрикционных фрагментов). В ре-
зультате генотипирования были идентифицированы все возможные аллели и генотипы. Частота встречаемости 
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по аллелям составила: C – 0,71 и T – 0,29; по генотипам: CC – 52,1%, TC – 37,8%, TT – 10,1%. Показатель кри-
терия χ2 между наблюдаемым и ожидаемым распределением оказался ниже достоверного значения (P≤0.05), 
что свидетельствует о сохранении генетического равновесия в исследуемом поголовье. Анализ динамики роста 
коров-первотелок в связи с различными генотипами TG5 показал, что во время всех контрольных взвешиваний 
преимущество по живой массе имели особи с генотипом TT, как следствие, были осеменены в более раннем 
возрасте и после отела так же имели наивысший показатель живой массы. Животные с этим генотипом, харак-
теризуются другими авторами повышенным удоем и жирномолочностью. Однако по воспроизводительным ка-
чествам коровы-первотелки с генотипом TGTT отстают от сверстниц с другими генотипами. После первого отела 
более короткий сервис-период и высокий индекс Дохи имели гетерозиготные особи TGTC. Вероятно, что зало-
женная на генном уровне высокая молочная продуктивность, снижает воспроизводительные качества. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ген, тиреоглобулин, полиморфизм, ПЦР-ПДРФ, крупный рогатый скот, интен-
сивность роста, воспроизводство.

Метаболизм липидов является важным ком-
понентом гомеостатических механизмов, 

активируемых каждую лактацию коровы. Потребле-
ние обменной энергии на этом этапе, как правило, 
недостаточно для того, чтобы удовлетворить утечку 
ресурсов организма, затрачиваемых на выработку мо-
лока, поэтому мобилизуются внутренние резервы, что 
приводит к снижению упитанности [1, 2]. В молочном 
скотоводстве выявлена связь живой массы и возраста 
первого осеменения с уровнем продуктивности [3, 4]. 
В среднем по лучшим стадам крупного рогатого скота 
коэффициент наследуемости таких показателей как 
интенсивность роста и накопление живой массы равен 
0,37-0,44 [5], но он может варьировать в зависимо-
сти от породы, направления продуктивности и ареала 
распространения животных. Общая цель большинства 
сельхозпроизводителей заключается в том, чтобы до-
стичь интервала отела крупного рогатого скота, близ-
кого к 365 дням. Однако, в действительности, типич-
ные интервалы отела во многих странах составляют 
более 400 дней, так как высокопродуктивные живот-
ные не всегда осеменяются в оптимальные сроки [6].

Тиреоглобулин – гликопротеин и предшественник 
тироидных гормонов трийодтиронина (Т3) и тетрай-
одтиронина (Т4), которые участвуют в образовании 
жировых клеток [7, 8]. Тиреоглобулин (TG5) является 
регулятором липидного обмена, а однонуклеотидная 
замена одного из азотистых оснований приводит к 
синтезу другой аминокислоты, меняющей качествен-
ный и количественный составы жировой ткани живот-
ного [9, 10]. Ранее исследователями было установле-
но его влияние на молочную и мясную продуктивность 
крупного рогатого скота в различных стадах [11, 12].  
В связи с выше изложенным, целью данной работы яв-
лялось изучение полиморфизма гена тиреоглобулина 
(TG5) в ассоциации с динамикой роста и воспроизво-
дительной способностью коров-первотелок голштин-
ской породы.

Материалы и методы. Исследования проводи-
лись в условиях СХПК «ПЗ им.Ленина» Атнинского рай-
она РТ на 858 коровах-первотелках голштинской по-
роды. Для проведения опыта были отобраны образцы 
цельной крови, из которой в последующем была экс-
трагирована ДНК с использованием готового набора 

ДНК-сорб В (Ампли Прайм, Россия). Фрагменты ДНК 
амплифицировали на программируемом термоцикле-
ре MyCycler (Bio-Rad, США) с применением комплекта 
праймеров (СибЭнзим, Россия) с нуклеотидными по-
следовательностями:

F: 5/-GGGGATGACTACGAGTATGACTG-3/ (23 н.)
R: 5/-GTGAAAATCTTGTGGAGGCTGTA-3/ (23 н.).
Для определения полиморфизма генов амплифи-

цированные фрагменты, обрабатывали рестриктазой 
BstX 2I, разделяли в 2,6% агарозном геле с добавлени-
ем 5 мкл 10% бромистого этидия  в 1хТБЕ-буфере в ка-
мере Bio-Rad при напряженности электрического поля 
в 15 В/см в течение 30 мин. Визуализацию и  фикси-
рование проводили с помощью системы Gel&Doc (Bio-
Rad, США). Идентификацию генотипов определяли по 
выявляемому полиморфизму последовательностей 
ДНК. Анализ происхождения, развития, продуктивно-
сти коров был произведен с помощью программного 
пакета «СЕЛЭКС 5.63» (АРМ Плинор, Россия), получен-
ные данные обрабатывались биометрическим мето-
дом вариационной статистики [13].

Результаты исследований. В результате гено-
типирования были выявлены все возможные варианты 
аллелей и генотипов (табл. 1). Тестирование методом 
хи-квадрат показало, что вариабельность между на-
блюдаемым и ожидаемым распределением генотипов 
гена тиреоглобулина ниже критерия P≤0,05, откуда 
следует, что изучаемая популяция находится в состо-
янии генетического равновесия.

Дальнейшее исследование было направлено на 
обнаружение возможной ассоциации различных по-
лиморфных вариантов гена тиреоглобулина с дина-
микой роста и воспроизводительной способностью 
голштинского скота татарстанской популяции. Для 
установления взаимосвязи полиморфизмов гена TG5 
с физическим развитием коров-первотелок были ис-
следованы показатели живой массы опытных групп 
при рождении, в возрасте 6 и 12 месяцев, при первом 
плодотворном осеменении и первом отеле. 

Как видно из рисунка 1, на протяжении всех воз-
растных периодов во время контрольных взвеши-
ваний наивысшей живой массой обладали особи, с 
гомозиготным генотипом TG5TT. Они превосходили 
по живой массе своих сверстниц с генотипом TG5СС 
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Таблица 1 
Частота встречаемости аллелей и генотипов гена TG5

Гены N = 858

Частота встречаемости генотипов
Частота встречаемости аллелей

χ2CC TC TT

n % n % n % C T

TG5
Н* 447 52,1 324 37,8 87 10,1

0,71 0,29 5,83
О** 433 50,5 353 41,1 72 8,4

Примечание: * - наблюдаемое распределение, ** – ожидаемое распределение.

в 6 месяцев – на 4,1 кг (2,2%), в 12 месяцев – на 7,6 
кг (2,4), при первом осеменении – на 1,2 кг (0,3 %), а 
при первом отеле – на 16,8 кг (3,2 %). В целом полу-
ченные данные по интенсивности накопления живой 

массы у животных в разные возрастные периоды не 
достоверны и могут служить лишь тенденцией экс-
прессии изучаемых локусов, а так же требуют даль-
нейшего изучения.

Рис. 1. Динамика роста коров-первотелок с разными генотипами TG5.

В настоящее время влияние генов-маркеров мо-
лочной продуктивности на воспроизводительную спо-
собность в литературе освещено не достаточно полно. 
Поэтому для оценки воспроизводительной способно-
сти животных нами проведены исследования, которые 

показывают наличие связей между признаками фер-
тильности и полиморфизмом гена TG5. Полученные 
результаты (табл. 2) свидетельствуют о существую-
щей ассоциации между различными генотипами гена 
тиреоглобулина и репродуктивной функцией.

Таблица 2 
Ассоциация полиморфизма гена TG5 и воспроизводительных качеств коров

Генотип TG5 Возраст 1  
осеменения, мес.

Живая масса при 
1 осеменении, кг

Сервис-период, 
дн.

Межотельный 
период, дн. Индекс Дохи

СС 17,4±0,19 405,2±2,3 111±6,2 386±12,1 59,6±1,18

TC 17,1±0,21 402,1±2,7 103±6,3 391±11,3 60,0±2,14

ТТ 17,0±0,47 406,4±5,9 109±10,7 426±31,4 58,6±1,75

Отслеживание связей по гену тиреоглобулина 
показало, что телки с генотипом TG5ТТ осеменялись 
раньше своих сверстниц с генотипом TG5СС на 0,4 
месяца. После отела коровы с гетерозиготным гено-
типом TG5TC имеют более короткий сервис-период, 
что ниже, чем у животных гомозиготных по аллелю 
C на 8 дней (7,2%). При этом и по другим показа-
телям воспроизводства эти животные оказались 

лучше. Изученный нами, интегральный показатель 
воспроизводительных качеств животных – индекс 
Дохи, объединяющий возраст первого осеменения 
и межотельный период, свидетельствует о высоком 
уровне фертильности стада (58,6-60,0). В разрезе 
полиморфного состояния преимущество имели ко-
ровы с гетерозиготным генотипом TG5TC по отноше-
нию к особям с генотипом TG5ТТ на 1,4 (2,3%).
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Заключение. В результате проведенного опы-
та, выявлена значительная вариабельность показа-
телей частоты встречаемости аллелей и генотипов 
гена TG5 среди поголовья голштинского скота СХПК 
«ПЗ им. Ленина» Атнинского района Республики Та-
тарстан. Изучение динамики живой массы коров в 
разные возрастные периоды показало положитель-
ные ассоциации полиморфизма на разных этапах 
роста животных. Однако эти данные носят характер 
тенденции, и требует дальнейшего исследования. 

Анализ влияния гена тиреоглобулина, как маркера 
молочной продуктивности, на воспроизводитель-
ные качества показывает, что у коров, в генотипе 
которых наблюдается желательный аллель, уровень 
воспроизводства в целом ниже. Это объясняется 
тем, что у животных с генетически заложенной вы-
сокой молочной продуктивностью репродуктивная 
функция снижается. Поэтому необходимо проводить 
поиск ассоциативных генов по повышению фертиль-
ности крупного рогатого скота.
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Activation of lipid metabolism is an important process during lactation in cows, in which the internal reserves 
of the body are mobilized, and the burning of accumulated resources occurs. It has been established that the 
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ГЕНЕТИКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

thyroglobulin gene is involved in this mechanism and has an impact on qualitative and quantitative composition of 
adipose tissue. The aim of this study was to investigate the thyroglobulin gene polymorphism (TG5) in relation to the 
growth dynamics and reproductive capacity of Holstein cattle. In the course of the work, DNA samples from the blood 
taken from 858 cow-heifers of Integrated Agricultural Production Centre “Stud farm named after Lenin” of Atninsky 
district of the Republic of Tatarstan were examined. The PCR-RFLP method (polymerase chain reaction – restriction 
fragment length polymorphism) was applied in the study of polymorphic variants using the thyroglobulin gene locus. 
As a result of genotyping, all possible alleles and genotypes were identified. The frequency of occurrence was as 
follows: C – 0.71 and T – 0.29 for alleles; CC – 52.1%, TC – 37.8%, TT – 10.1% for genotypes. The indicator of 
χ2 criterion between the observed and expected distributions was lower than the reliable value (P≤0.05), which 
indicates the maintenance of genetic equilibrium in the studied livestock. The analysis of the growth dynamics of 
cow-heifers in relation to various TG5 genotypes showed that during all control weighing, the individuals with the TT 
genotype had live weight advantage, thus they were inseminated at an earlier age and also had the highest rate of 
live weight after calving. Other authors characterize animals with this genotype as having increased milk yield and 
fat yield capacity. However, the cow-heifers with the TG5TT genotype lag behind the herd mates with other genotypes 
in reproductive traits. TG5TC heterozygous individuals had the shorter service period and a high Dohy index of fertility 
after the first calving. It is likely that high milk production inherent at the genetic level reduces reproductive traits.

KEYWORDS: gene, thyroglobulin, polymorphism, PCR-RLFP, cattle, growth rate, reproductive trait.
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ОПРОВЕРЖЕНИЕ СТАТЬИ  
«СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТОВ  

ПРИ БЛОШИНОЙ ИНВАЗИИ СОБАК И КОШЕК»  
АВТОРОВ Л.А.ГЛАЗУНОВОЙ, Ю.А.ТКАЧЕВОЙ,  

ОПУБЛИКОВАННОЙ В ЖУРНАЛЕ "ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ"  
№ 5 2017 ГОДА

В результатом наблюдений авторы статьи пришли к выводам, что капли Инсектал, со-
держащие фипронил-10% и пирипроксифен -2%, через 28 дней после применения прояви-
ли экстенсэффективность 90% и 80% у собак и кошек, соответственно, а капли Чистотел, 
содержащие фипронил-5% и перметрин-1%, показали инсектицидный эффект 65% и 35% 
у собак и кошек, соответственно, что противоречит заявленной эффективности препара-
тов. В связи с этим был произведен анализ первичной документации, характеризующей 
серии и даты производства препаратов, сроки их годности и режимы применения. Так, 
препарат Чистотел, использованный в экспериментах для собак серии С 3232900516, со 
сроком годности до 05.19 г., а для кошек серии С 301180315 сроком годности до 03.18 г. 
Капли Инстектал, применяемые в эксперименте для мелких собак и кошек (2-4 кг) серия 
№1011400415 со сроком годности до 04.2018 г., для крупных собак массой 40-60 кг серия 
№ 105130315  со сроком годности до 03.15 г.

Как видно, большинство применяемых препаратов имели год выпуска 2015, тогда как 
эксперименты проводили с декабря 2016 по апрель 2017 года, не учитывая способ транс-
портировки и хранения препаратов (препараты приобретались владельцами в ветеринар-
ных клиниках, имеющих ветеринарные аптеки, не все из которых лицензированы). В связи 
с этим необходимо проведение дополнительных исследований, для уточнения эффектив-
ности перечисленных препаратов, приобретенных в ветеринарных аптеках имеющих ли-
цензию на право фармацевтической деятельности.

В связи с этим статья «Сравнительная эффективность препаратов при блошиной инва-
зии собак и кошек» авторов Глазуновой Л.А., Ткачевой Ю.А., опубликованная в номере 5, 
2017 журнала «Ветеринарный врач», требует дополнительного проведения исследования, 
так как не отражает действительную эффективность препаратов Инсектал и Чистотел. Про-
сим редакцию журнала, по возможности, удалить статью с официального сайта издания, а 
после проведения дополнительных исследований с тщательным контролем приобретения 
препаратов через сеть лицензированных ветеринарных аптек, опубликовать научную ста-
тью, отображающую реальную ситуацию указанных инсектицидов. 

С уважением, авторы статьи.
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ВЫСТАВКА «MVC: ЗЕРНО-КОМБИКОРМА-ВЕТЕРИНАРИЯ-2018» – 
МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ

В Москве на ВДНХ прошла XXIII Международная специализированная торгово-промышлен-
ная выставка «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2018». Выставка давно признана одной из 
наиболее авторитетных, представительных и профессиональных. За три дня мероприятие, занявшее 
более 22000 м2, посетило более 10000 человек. В этом году выставка превзошла показатели про-
шлых лет по площади, количеству посетителей и насыщенности мероприятий деловой программы. 
Сегодня уже известно, что следующая, двадцать четвертая выставка «MVC: Зерно-Комбикорма-Ве-
теринария-2019» состоится 29 - 31 января 2019 года.

Торжественное открытие выставки состоялось 30 января. В церемонии открытия приняли уча-
стие президент Росптицесоюза, член президиума РАН, академик Владимир Фисинин, заместитель 
директора Департамента Агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии Айна 
Кусаинова, президент Союза комбикормщиков Валерий Афанасьев, вице-президент Российского 
зернового союза Александр Корбут, президент Московской торгово-промышленной палаты Влади-
мир Платонов, генеральный директор ЦМ «Экспохлеб» Юрий Кацнельсон и другие.

Со сцены звучали самые теплые слова о выставке. Многие из выступающих стояли у ее истоков. 
Отдельно была отмечена важность мероприятия в современных экономических условиях, в которых 
на первый план выводится проблема импортозамещения. На выставке многие темы, касающиеся жи-
вотноводства и растениеводства, раскрыты в рамках мероприятий деловой программы. Но особым 
пожеланием почетных гостей стало развитие нового направления – генетики.

На выставке 438 компаний из 25 стран представили последние достижения в области растение-
водства, животноводства и аквакультуры. В павильоне № 75 были развернуты экспозиции участников 
из Австрии, Республики Беларусь, Бельгии, Болгарии, Азербайджана, Великобритании, Германии, 
Дании, Испании, Италии, Канады, Китая, Нидерландов, Норвегии, Польши, Сербии, Словении, США, 
Турции, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии и 46 регионов России.
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Посетители смогли ознакомиться с новейшими разработками в области растениеводства и агро-
химии, выращивания и переработки зерна, производства комбикормов для сельскохозяйственных и 
домашних животных, птицы, рыб, с инновационным ветеринарным оборудованием и препаратами, а 
также специализированными сервисами и услугами.

В рамках деловой программы выставки состоялось 15 мероприятий, на которых выступили спи-
керы из 12 стран мира. Прошла серия международных конференций, посвященных перспективам 
развития российской и мировой отрасли аквакультуры, мясного и молочного скотоводства, свино-
водства, птицеводства, вопросам стандартизации и техническому регулированию в АПК. Как меж-
дународный отраслевой форум, выставка привлекает внимание не только специалистов отрасли со 
всего мира и регионов России, но и руководителей департаментов АПК и отраслевых союзов, пред-
ставителей власти.

В рамках деловой программы выставки 31 января и 1 февраля Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации во главе с министром Александром Ткачевым провело два совещания. Бо-
лее 700 специалистов страны объединило Всероссийское агрономическое совещание. В большом 
конференц-зале 75-го павильона не хватало места. Участники собрались для обсуждения итогов ра-
боты отрасли растениеводства за 2017 год и подготовки к проведению сезонных полевых сельскохо-
зяйственных работ в текущем году. Всероссийское совещание агроинженерных служб было посвя-
щено техническому обеспечению действующего парка сельскохозяйственных машин, изменениям 
в порядке предоставления в 2018 году сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на 
возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники.

Стоит отметить, что совещания Минсельхоза проводятся на выставке уже не первый год. Выстав-
ка «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария» уже давно стала традиционной площадкой для обсужде-
ния рабочих вопросов АПК на таком высоком уровне управления.

Заместитель Министра сельского хозяйства Евгений Громыко, посетивший выставку в день ее от-
крытия, поделился впечатлениями о мероприятии: «За последние три года выставка вышла на новый 
качественный уровень. Казалось бы, те же стенды, но другая, глубокая подача информации с учетом 
всех деталей развития АПК, каждого направления экономики государства. Нужно отметить, что фир-
мы сегодня способны не просто принимать заказы, но и готовы подстраиваться под клиентов».

По его словам, в ходе переговоров с экспонентами, выяснилось, что многие зарубежные компании 
намерены размещать свои производства и продвигать продукцию на территории России и ЕврАзЭс.

«Выставка выросла из детских штанишек, – улыбнувшись сказал Евгений Васильевич, – и является 
одной из крупнейших отраслевых выставок Евразии и мира в целом. Прекраснейшая площадка для 
старта модернизации зерноперерабатывающего и кормопроизводственного комплекса РФ и стран 
ЕврАзЭс».

Заметным событием стала новость о презентации новой породы свиней. Чистогорскую породу 
вывели кемеровские селекционеры. Племенные ее характеристики были представлены в презента-
ции одного из участников семинара «Комбикорма и генетика - ключевые факторы повышения продук-
тивности в свиноводстве» V Международной конференции «Эффективное развитие свиноводства». 
Эта порода отличается высоким содержанием мяса и небольшой прослойкой сала, что позволяет 
получить большее количество мяса, чем от особей других пород. Кроме того, свиньи Чистогорской 
породы плодовиты – это еще одно большое преимущество.

В последний день работы выставки состоялось награждение экспонентов дипломами, кубками и 
медалями. У ООО «СОЙТЕКС» и ООО «МЕГАМИКС» были самые креативные стенды. За демонстра-
цию мобильного оборудования кубки и дипломы вручили представителям ООО «БЕРДЕКС» и ООО 
«СПЕЦТЕХНИКА». За демонстрацию инновационной техники для разгрузки сухих сыпучих продуктов 
– ООО «ДИНАМИКА», за демонстрацию зерноочистительного и элеваторного оборудования – ООО 
«РОМАКС».

Дипломами за оригинальный стенд были отмечены 12 компаний.



  НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ 67ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

5-6 апреля 2018 г.  
в ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной  

и биологической безопасности» (ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ») 
состоится научно-практическая конференция, 

посвященная 90-летию В.А.Киршина – основателя  
Казанской школы ветеринарной радиобиологии,  

доктора ветеринарных наук, профессора, заслуженного деятеля  
наук РТ и РФ, Лауреата Госпремии СССР в области науки и техники, 

члена-корреспондента Академии наук РТ.

ПОДПИСКА

Уважаемые читатели, руководители и специалисты хозяйств!

С 1 сентября по 15 декабря и с 1 апреля по 15 июня 
каждого года Вы можете оформить подписку на журнал «Ветеринарный врач» и,  
тем самым, получить интересную и полезную профессиональную информацию.

Подписку можно оформить в любом почтовом отделении Вашего населенного 
пункта по каталогу РФ «Объединенный каталог. 

Пресса России. Газеты и журналы». 
Подписной индекс – 43596.
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