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В последние 1015 лет, резистентность микроорганизмов, вызывающих послеродовой 

эндометрит к большинству антибиотиков повысилась,  поэтому немаловажной задачей является  их 

систематическая замены. У высоко продуктивных коров   часто возникают болезни репродуктивных 
органов, которые распространены повсеместно, предшествуют бесплодию и являются основной 

причиной выбраковки животных из стада, снижения удоев, качественной характеристики молока. 
Болезни репродуктивных органов причиняют огромный экономический ущерб народному хозяйству. 

Разработка новых комплексных средств для   профилактики и терапии при послеродовых болезнях 

является весьма актуальной. В настоящее время   наиболее востребованными становятся средства, 
которые обладают не одним свойством, а комплексным действием, наиболее высокой терапевтической 

эффективностью и   не накапливаются в мясе и молоке. Целью работы было разработать новое 
высокоэффективное лекарственное средство для лечения коров при послеродовом эндометрите, 

который обладает дезинфицирующим, регенеративным, антигистаминным действием и не имеет 

ограничений по использованию продукции животного происхождения. В результате проведенных 

исследований микроскопии нативного материала, полученного в ходе культивирования питательных 

сред, из выросших колоний обнаружено большое количество Г+ кокков, Г  мелкие короткие, 

бочкообразные палочки, сарцины, Г  нитевидные формы, Г+ кокки располагались попарно, одиночно, 
редко пучками. При этом можно отметить, что в биоматериалах от всех животных культуры 

выделяли в ассоциации микрофлору с преобладанием Г() палочек выделяли чаще  при послеродовом 
эндометрите чем при нормальном течении послеродового периода. Все антибактериальные 

препараты, использованные в эксперименте, показали высокую антибактериальную  эффективность к 

выделенным видам микроорганизмов, фармоксидин, йодповидон, ниокситил, Agметрин   наивысшую 
антибактериальную активность. Применение обоих исследуемых составов имеет высокий 

терапевтический эффект при послеродовом эндометрите коров.  
Ключевые слова: профилактика, терапия, острый послеродовой эндометрит, 

высокопродуктивные коровы. 
 

Введение.  В ветеринарии известно 

много лекарственных средств, которые 

применяют при послеродовых, субклинических 

эндометритах, а также как профилактические 

средства после отелов,  содержат в качестве 

действующего вещества тилозина тартрат, в
каротин, в качестве вспомогательных веществ 

полиэтиленгликоль и воду дистилированную 

[1,5,10].  
Так, препарат «Тилозинокар», 

обладающий широким спектром противо
микробного действия, по данным ученых 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Майкопский ГАУ», способствует 

регенерации слизистой оболочки матки, 

восстановлению сократительной функции матки 

коров. При вынужденном убое животного  и в 

результате лечения  тилозинокаром, убой коров 

на мясо в результате проведенных 

исследований, после последнего введения 

препарата необходимо совершать только через 

72 часа (ГОСТ Р 543152011), а употреблять 

молоко через 48 часов (ГОСТ 314502013) после 

последнего введения препарата. Но 

утилизируют молоко из пораженных четвертей 

во время лечения и в течение 2 суток после 

последнего применения препарата [2,3, 4,7,8]. 
По результатам исследований в 2017 

году был разработан препарат учеными из УО 

ВГАВМ совместно с  ООО «Белкаролин» 

«Ниокситил форте» для лечения и профи
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лактики эндометритов. Препарат, содержащий 

основные действующие вещества, комбинация 

которых оказывала синергетическое действие на 

патогенную микрофлору, которая учувствовала 

при появлении некоторых разновидностей 

эндометритов, где действующие вещества это 

рифампицин, тилозин, а также тартрат, 

нитроксолин и вспомогательные вещества, 

наполнители. Недостатками ниокситил форте 

отнесли все те же ограничения по убою и 

использованию молока в лечебный период. 

Ограничения по мясу в случае убоя составляют 

72 часа, ограничения по использованию молока 

в пищу людям после последнего введения 

препарата 72 часа [2,3,6,9].    
Поэтому целью работы было разра

ботать новое высокоэффективное лекар
ственное средство для лечения послеродового 

эндометрита. Средство, не имеющее 

ограничений по употреблению в пищу 

продуктов животного происхождения обла
дающее дезинфицирующим, регенеративным, 

антигистаминным действием. Для достижения 

данной цели были  обозначены задачи:   
1.  Определить род выделенных 

микроорганизмов из содержимого полости 

матки. 
2.  Исследовать  чувствительность 

выделенных микроорганизмов к известным 

антибактериальным средствам. 
3.  Сравнить  результаты терапев

тической эффективности составов нового 

комплексного средства при послеродовом 

эндометрите коров. 
Материалы и методы.  Эксперименты 

организовали в 2020 году на кафедре 

акушерства, хирургии и физиологии домашних 

животных, на животных с диагнозом острый 

послеродовой эндометрит, принадлежащих 
«ИП (КФХ) Ляшенко И. В.»,                                     ст. 

Павловской, Краснодарского края, а также в  
Ростовской областной ветеринарной лабора
тории. Для проведения опыта подобрали 10   

коров.   Пробы отбирали по принципу ректо
цервикального осеменения   из полости матки.  

После определения рода возбудителей,  
исследовали их чувствиительность к ряду  
известных антибактериальным средствам 

методом диффузии в агар (дискодиффузный 

метод).  

Для определения оптимального 

соотношения компонентов в предлагаемом 

средстве и установления терапевтической 

эффективнoсти  подобрали 3 группы животных 

с послеродовым эндометритом по                    10 
коров, соблюдая   принцип параналогов.  

В первой и второй группе животным 

вводили экспериментальный препарат в разных 

соотношениях составных компонентов, 

животные третьей группы – контроль, их лечили 

препаратом «Ниокситил». Все препараты 

вводили внутриматочно в дозе 100 мл 

ежедневно до выздоровления. Коровам в первой 

группе и второй вводили созданный препарат на 

ферментной основе при следующем 

соотношениии компонентов, мас.%: 

фармоксидин –  15%, йодповидон –  1%, 
алантоин – 5%, экстракт алоэ – 2,5%, ретинола 

пальмитат –15%, токоферола ацетат – 4%, ренин 

  10%, трипсин   10%,, химотрипсин   10%,, 
пропранолол –  5%, глицерин –  2,5%, 
вазелиновое масло (основа) –  20%. Животным 

второй группы вводили вводили созданный 

препарат на ферментной основе при следующем 

соотношениии компонентов, мас.%: диоксидин 

–  10%, йодповидон –  5%, алантоин –  10%, 
экстракт алоэ –  5%, ретинола пальмитат –20%, 
токоферола ацетат – 3%, ренин  5%, трипсин  
5%,, химотрипсин   5%,, пропранолол –  10%, 
глицерин –  5%, вазелиновое масло (основа) – 
17%.  

Результаты исследований.  При 

бактериологическом исследовании выросших 

колоний микроорганизмов, было обнаружено  

значительное количество Г  нитевидных форм,  

Г+ кокков, сарцинов,  Г  мелких коротких, 

бочкообразных палочек, Г  нитевидных форм, 

Г+ кокков, которые расположились попарно, 

одиночно. Культуры выделяли в ассоциации   в 

биоматериалах от всех коров. При 

послеродовом эндометрите микрофлору в 

ассоциации с преобладанием Г() палочек 

замечали чаще чем при нормальном течении 

послеродового периода. При   дифферен
циальной диагностике результатов   микро
скопии мазков определили   ассоциацию 

микрофлоры в следующем составе: Echerichia, 
Staphilococcus,  Streptococcus,  Proteus,  Candida, 
Pseudomonas. 
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Таблица 1 –  Результаты микробиологического исследования    содержимого матки больных 

послеродовым эндометритом коров 
Группа коров  Выделенная микрофлора, род 

N=10  Echerichia, Staphilococcus, Proteus, Streptococcus, Pseudomonas, Candida 

 
 
Таблица 2   Чувствительности микроорганизмов, выделенных из матки коров к 

противомикробным препаратам 
№  

п/п 
Противо

микробное 

средство 

Размер зоны нарушения роста, мм 

Staphylococ  Streptococ  Echerichia 

Результат  Норма   Результат  Норма  Результат  Норма 
1  амоксигард  22  1722  20  1722  25  1721 
2  йодповидон  27  2430  32  2430  31  2429 
3  ациломаг  27  2533  31  2533  30  2533 
4  пенбекс  25  1925  34  1925  24  1925 
5  рибафлокс  32  2533  30  2533  30  2533 
6  цептикет  31  2430  27  2430  32  2430 
7  супримицин  32  3036  35  3036  33  3036 
8  фармоксидин  25  2832  31  2832  32  2832 
9  энросфлокс плюс  30  2127  28  2127  27  2127 

10  Agметрин  25  2226  25  2226  27  2226 
11  ниокситил  28  2529  24  2529  29  2529 

 
Все использованные в эксперименте 

антибактериальные средства продемон
стрировали достаточно высокую анти
микробную  активность к выделенным мик
роорганизмам. Такие препараты  как фар

моксидин, йодповидон, ниокситил, Agметрин 

показали наивысшую антибактериальную 

активность. 
Результаты оценки состояния жи

вотных до лечения представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Показатели оценки состояния животных до лечения 
Показатель:  Группа животных 

Группа 1  Группа 2  Группа 3 
Размер матки (степень увеличения 

по сравнению с нормой) 
Матка   при пальпации   немного увеличена, опущена в брюшную 

полость, а рога матки не всегда прощупывались у коров всех групп 
Тонус   матки  Матка   расслаблена, тестоватой консистенции, отечная, слабо 

реагирующая на массаж 
Флюктуация матки  Матка флюктуирует. 

Выделения через  цервикальный 

канл 
Присутствуют выделения из матки в виде мутной слизи с   хлопьями 

гноя и прожилками  слизи 
Слизистая оболочка влагалища  Отек слизистой влагалища. неравномерная гиперемия 
Удой коров до  родов, во время 

лечения 
25  35 литров от коровы в сутки. Во время болезни острым 

послеродовым эндометритом, 12 литров на голову. 
 

В ходе использования испытуемого 

препарата с разным процентным составом 

входящих в него компонентов, и дальнейшего 

курсового лечения не менее 10 дней, с 

последующим обследованием животных, в 

частности пораженных органов размножения, 

улучшилось общее и местное состояние 

животных, а коров первой опытной группы 

наступило уже на 6 день с начала введения 

препарата, общий терапевтический курс был 10 

дней. Отметили высокую терапевтическую 

эффективность нового экспериментального 

препарата. 
Результаты оценки состояния живот

ных после    курсового лечения, на 10 день 

представлены в таблице 4.  
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Таблица 4 – Показатели оценки состояния животных после  курсового лечения, на 10 день  

Показатель: 
Группа животных 

Группа 1  Группа 2  Группа 3 

Размеры матки 

(степень увеличения 

по сравнению с 

нормой) 

Матка   с кулак 

человека, расположена в 

тазовой полости, 

контуры рогов четко 

прощупываются 

Матка слегка 

приуменьшена, 

расположение более 

брюшное, рога 

прощупываются, но 

контуры еще сглажены 

Матка уменьшена в 

размерах, расположена 

практически в тазовой 

полости, контуры рогов 

четко прощупываются 

Тонус стенки матки  Стенка матки в тонусе 

на пальпацию 

Тонус матки при 

поглаживании есть, но 

слабо выражен 

Матка сокращается на 

поглаживания 

Флюктуация матки  Не флюктуирует 
Слабо выраженная 

флюктуация у отдельных 

коров из группы 
Не флюктуирует 

Выделения из 

полости матки 

При пальпации 

выделяется прозрачная 

слизь без запаха, вязкой 

консистенции 

Выделения темнокрасные, 

без запаха, консисенция 

слабо тягучая 

Выделения от серого до 

бесцветного оттенка, 

тягучей консистенции 

Слизистая оболочка 

влагалища 
Отечность отсутствует, 

цвет розовый 
Легкая гиперемия, цвет 

интенсивнорозовый 

Слизистая оболочка не 

отечна, бледно
розового цвета 

Степень снижения 

удоя (до 

заболевания, во 

время лечения, 

период после 

лечения 

У всех коров 

исследуемой группы 

показатели удоя пришли 

в норму 

У 70 % исследуемых 

животных, наблюдалось 

увеличение молокоотдачи 

до нормы 

У 90 % коров из 

группы, суточный удой 

достиг показателей как 

до заболевания 

 
При анализе полученных результатов 

установлено: оба исследуемых состава имеют 

терапевтический эффект. Созданный препарат со 

следующим процентным соотношением 

компонентов: диоксидин – 15%, йодповидон – 1%, 
алантоин –  5%, экстракт алоэ –  2,5%, ретинола 

пальмитат –15%, токоферола ацетат – 4%, ренин  
10%, трипсин   10%,, химотрипсин   10%,, 
пропранолол –  5%, глицерин –  2,5%, вазелиновое 

масло (основа) –  20%. применяемый для первой 

опытной группы выбрали оптимальным для 

последующих клинических исследований. 
 

Таблица 5  Показатели оценки состояние животных после лечения 
Показатели  Группа 

первая  вторая  третья 
Количество, гол.  10  10  10 
Наступление улучшения, сут.  8  11  9 
Терапевтический курс, сут.  10  15  14 
Выздоровело, гол..  10  7  9 

 
Заключение.  1. При бактериоло

гическом исследовании выросших колоний 

микроорганизмов, было обнаружено значи
тельное количество Г  нитевидных форм,  Г+ 

кокков, сарцинов,  Г  мелких коротких, 

бочкообразных палочек, Г  нитевидных форм, 

Г+ кокков, которые расположились попарно, 

одиночно. Культуры выделяли в ассоциации   в 

биоматериалах от всех коров. При после
родовом эндометрите микрофлору в ассо
циации с преобладанием Г() палочек замечали 

чаще чем при нормальном течении после
родового периода. При   дифференциальной ди
агностике результатов   микроскопии мазков 

определили   ассоциацию микрофлоры в следу

ющем составе: Echerichia,  Staphilococcus, 
Streptococcus, Proteus, Candida, Pseudomonas. 

2. Все использованные в эксперименте 

антибактериальные средства продемонстри
ровали достаточно высокую антимикробную  

активность к выделенным микроорганизмам. 

Такие препараты  как фармоксидин, йодпо
видон, ниокситил, Agметрин показали наивыс
шую антибактериальную активность. 

3. Применение обоих исследуемых 

составов имеет высокий терапевтический эф
фект при послеродовом эндометрите коров. Но 

состав: фармоксидин –  15%, йодповидон –  1%, 
алантоин – 5%, экстракт алоэ – 2,5%, ретинола 

пальмитат –15%, токоферола ацетат – 4%, ренин 
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  10%, трипсин   10%,, химотрипсин   10%,, 
пропранолол –  5%, глицерин –  2,5%, 
вазелиновое масло (основа) –  20%, 

применяемый для первой группы был выбран 

оптимальным для следующих клинических 

исследований. 
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In  the  last 1015 years,  the resistance of microorganisms  that cause postpartum endometritis  to most 

antibiotics has  increased,  so  their  systematic  replacement  is an  important  task. Highly productive cows often 
have diseases of the reproductive organs, which are common everywhere, precede infertility and are the main 
reason for culling animals from the herd, reducing milk yield, and the quality characteristics of milk. Diseases 



9 
 

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

 

of  the  reproductive  organs  cause  huge  economic  damage  to  the  national  economy.  The  development  of  new 
comprehensive  tools  for  the prevention and  treatment  of  postpartum diseases  is  very  relevant. Currently,  the 
most  popular  products  are  those  that  have  not  one  property,  but  a  complex  effect,  the  highest  therapeutic 
effectiveness and do not accumulate in meat and milk. The aim of the work was to develop a new highly effective 
drug  for  the  treatment  of  cows  with  postpartum  endometritis,  which  has  a  disinfecting,  regenerative, 
antihistamine effect and has no restrictions on the use of animal products. As a result of the microscopy studies 
of the native material obtained during the cultivation of nutrient media, a large number of G+ cocci were found 
from  the  grown  colonies,  Gsmall  short,  barrelshaped  rods,  sarcins,  Gfilamentous  forms,  G+  cocci  were 
located in pairs, singly, rarely in bundles. At the same time, it can be noted that in biomaterials from all animals 
of  the  culture,  microflora  with  a  predominance  of  G()  rods  was  isolated  in  association  more  often  in 
postpartum endometritis than in the normal course of the postpartum period. All the antibacterial drugs used in 
the  experiment  showed  high  antibacterial  effectiveness  against  the  isolated  types  of  microorganisms, 
pharmoxidin,  yodpovidone,  nioxityl,  Agmetrin    the  highest  antibacterial  activity.  The  use  of  both  studied 
formulations has a high therapeutic effect in postpartum endometritis of cows. 

 
Keywords: prevention, treatment, acute postpartum endometritis, highly productive cows. 
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В статье приведены результаты изучения и оценка эффективности способов выбора коров в 
охоте для искусственного осеменения. В рамках исследования были изучены следующие способы отбора 

коров: визуальный способ (проводится оператором), вольный и регламентированный способы, а также 

ручная индивидуальная рефлексологическая проба  проводились с использованием быковпробников в 
возрасте 15 и 25 месяцев. Проведён анализ по шести вариантам: вольный способ выбора коров при 

участии быкапробника в возрасте 15 месяцев (1 вариант) и 25 месяцев (второй вариант); 

регламентированный способ выбора коров быкомпробником в возрасте 15 мес. (3 вариант) и 25 мес. (4 
вариант); ручная индивидуальная рефлексологическая проба при помощи быкапробника в возрасте 15 

мес. (5 вариант) и 25 мес. (6 вариант). Опираясь на полученные данные, разработаны рекомендации для 
фермерских хозяйств. 

 
Ключевые слова: коровы, половая охота, визуальный способ, быкипробники, эффективность 

 
Введение. Воспроизводство крупного 

рогатого скота одно из главных звеньев в 

развитии животноводства.  От слаженности и 

ритмичности работы воспроизводительной 

функции самок зависит продуктивность и дол
голетие животных.  

Одним из важных участков в 

воспроизводстве является выбор оптимального 

времени осеменения. С внедрением искус
ственного осеменения самок, роль «опре
делителя» оптимального времени осеменения 

стал решать человек, проведя визуальное 

наблюдение за самкой или ректально уста
навливает готовность матки к осеменению 

(после родов) и другие методы  –  замер 

температуры, педометр, детектор течки [1]. В 

последующем в практику животноводства были 

попытки внедрить быковпробников, так как 

быкпробник считается одним из самых простых 

и доступных способов, как определить, что 

пришла пора осеменить корову. 
Известно, что иногда у коров половые 

циклы бывают неполноценные, в частности, 

когда выпадает один или несколько феноменов, 

например, течка (анэстральный половой цикл), 

признаки общей реакции (ареактивный половой 

цикл), охота (алибидный половой цикл), 

овуляция (ановуляторный половой цикл). Могут 

быть смешанные неполноценные половые 

циклы (ареактивноановуляторные и др.) [2]. При 

этом оператор зачастую пропускает коров в 

охоте. 

По дынным В.С. Шипилова (1994), на 

долю неполноценных половых циклов, при
ходится 4060%, а за рубежом у коров этот 

уровень доходит до 90% [3]. Эта проблема 

приводит  к ухудшению экономических пока
зателей в молочном и мясном скотоводстве, так 

как животноводы недополучают телят, тра
тится на ветеринарные препараты, в конечном 

случае коров приходится и выбраковывать [4]. 
Целью наших исследований явилась 

оценка эффективности способа выбора в коров в 

охоте для искусственного осеменения.  
Материал и методы. Работа проведена 

на молочной ферме с поголовьем 400 коров со 

средней живой массой 550 кг. Способ 

содержания животных привязной. Ежедневно по 

2 часа животные пользовались пассивным 

моционом на выгульном дворике. Первичный 

учет по искусственному осеменению коров 

проводился с использованием журнала и кален
даря учета по искусственному осеменению. Для 

облегчения контроля животных, у которых 

должна проявляться стадия возбуждения поло
вого цикла после родов, надевали ошейник с 

металлическим кольцом. 
Визуальный способ выбора коров для 

искусственного осеменения проводил оператор 

в летний и зимний период по феномену течки и 

общей реакции: беспокойное поведение, 

гиперемия половых органов, истечение слизи из 

половых путей, часто принимает позу для 

мочеиспускания, животное переступает задними 

конечностями, машет хвостом, мычит, 
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прыгает на других коров и позволяет им вспры
гивать на себя.  

Выбор коров в охоте вазэктомиро
ванными быкамипробниками проводился, ког
да последние были в возрасте 15 и 25 месяцев. 

При этом были использованы несколько 

способов и каждый вариант был задействован в 

течении 30 дней. 
Вольный способ выбора коров в охоте 

быкомпробником в возрасте 15 мес. (1 вари
ант) и 25 мес. (2 вариант) проводился в 

выгульном дворике. Оператор записывал коров, 

допустивших садку быкупробнику.  
Регламентированный способ выбора 

коров в охоте быкомпробником в возрасте 15 

мес. (3 вариант) и 25 мес.(4 вариант) отличался 

от предыдущего способа, тем, что оператор 

давал команду двум животноводам вывести 

корову, давшую садку быкупробнику из 

выгульного дворика. При этом быкипробники 

должны были продолжать выявлять следующих 

коров в охоте.  
Ручная индивидуальная рефлексоло

гическая проба [5] проводилась быкомпроб
ником в возрасте 15 мес. (5 вариант) и в воз
расте 25 мес. (6 вариант). Оператор фиксировал 

(фото 1) на устройство по вождению животных 

(авторское свидетельство №1225510  [6]  (рис.1), 
быкапробника и подводил к коровам с 

ошейником и кольцом. Коров, допускавших 

садку, метили спреем и оставляли в стаде.   
Ручную индивидуальную рефлексо

логическую пробу по выявлению коров в охоте 

проводили после выбора коров визуальным, 

вольным и регламентированным способами. 

Определяли качество выбора коров в охоте. У 

всех коров, отобранных на искусственное 

осеменение, изучали полноценность формиро
вания полового цикла. 

 
 

 
 

Фото 1– Оператор с быкомпробником, зафиксированным на устройство по вождению животных, 

проводит ручную индивидуальную рефлексологическую пробу у коров 
 

 
 

Рисунок 1 – Устройство для вождения животных 
 

Результаты  исследований.  Визуаль
ный способ  позволил летом выявить                       
128  коров для искусственного осеменения, зи
мой 109 коров. Из них оказалось коров в охоте 

летом56,0%, зимой 27,1 %. У всех выявленных 

коров в охоте и летом и зимой был только 

полноценный половой цикл. Пропущено было 

летом 44,0 %, зимой 72,9 % коров в охоте 

только с неполноценным половым циклом. Из 

них анэстральный половой цикл летом был у 4 
коров, зимой –  9, ареактивный неполноценный 

половой цикл –  8 и 12, анэстральноареак
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тивный – 8 и 11, анэстральноалибидный – 1 и 1, 

ареактивноалибидный – 1 и 2 коров.  
Дополнительной проверкой, прове

денной посредством ручной индивидуальной 

пробы, быкомпробником были выявлены, из 

числа заявленных и пропущенных оператором, 

все коровы в охоте: летом 50, зимой 48 коров с 

полноценными и неполноценными половыми 

циклами. Таким образом, оператор визуальным 

способом отбирал коров для искусственного 

осеменения по признакам феномена течки и 

общей реакции, однако у большинства из них 

половая охота еще не наступала (100 и 96 

коров), поэтому они не допускали садку быка
пробника. Оператор визуально пропускал всех 

коров в охоте, у которых был неполноценный 

половой цикл (22 и 35 коров). Следовательно, 

применение визуального способа выбора коров 

для искусственного осеменения, в связи с его 

неэффективностью, нецелесообразно. 
Посредством вольного способа быком

пробником в возрасте 15 месяцев   было выяв
лено 5 (10%)  коров  в охоте, у которых был 

полноценный половой цикл. Осталось не 

выявлено 90,0 % коров в охоте с полноценным 

половым циклом и 100 % коров в охоте с 

неполноценным половым циклом. Из них 13 

коров с анэстральным, 9 ареактивным, 12 

анэстрально    ареактивным, 1 анэстрально
алибидным и 1 корова с ареактивноалибидным 

неполноценным половым ЦИКлом. 
Быкпробник в возрасте 25 месяцев 

выявил 30 коров в охоте (53,6 %), из них у 16 

особей был полноценный половой цикл, а у 14 

неполноценный половой цикл. Осталось не 

выявлено 46,4 % коров в охоте, у всех коров был 

неполноценный половой цикл. Из них у 16 

коров был анэстральный, у 9 ареактивный, у 12 

анэстральноареактивный, у 1 анэстрально
алибидный и у 2 коров ареактивноалибидный 

неполноценный половой цикл. 
Слабая половая активность быка

пробника в первом варианте объясняется тем, 

что пробник, в возрасте 15 месяцев, является 

еще маловесным (300 кг).  Уступая в борьбе 

тяжеловесным самкам 550 кг живой массой, он 

постоянно избегал контакта с коровами и 

находился обособленно в углу выгульного 

дворика. Во втором варианте быкпробник в 

возрасте 25 месяцев, все 2 часа совершал 

половые акты с одной и той же коровой в охоте, 

с другими коровам в охоте у него контакта не 

было. Дополнительной проверкой, проведенной 

индивидуальной ручной пробой, быкпробник 

по первому варианту выявил 45 коров в охоте 

(90,0%), по второму 26 голов (46,4%).Из этого 

следует, что при вольном способе использовать 

быковпробников, в возрасте 15 и 25 месяцев, 

для выявления половой охоты у коров, 

нецелесообразно. 
Регламентированным способом бык

пробник в возрасте 15 месяцев выявил 3 коровы 
(5,6 %) в охоте, у которых был полноценный 

половой цикл. Осталось не выявлено в охоте 

94,4 % с полноценным половым циклом и 100 % 

неполноценным половым циклом. Из них 12 

коров с анэстральным, 14 с ареактивным, 11 с 

анэстральноареактивным и 1 корова с 

ареактивноалибидным неполноценным 

половым циклом. Быкпробник в возрасте 25 

месяцев выявил всех коров в охоте с 

полноценными (100 %) и 98,4 % с непол
ноценными половыми циклами. Осталась не 

выявлена 1 корова в охоте (1,6%) с ареактивно
алибидным неполноценным половым циклом. 

В возрасте 15 месяцев быкпробник не учас
твовал в выборе коров в охоте. Причина слабой 

половой активности быкапробника в третьем 

варианте объясняяется аналогично первому 

варианту — это большая разница в живой массе 

между коровами и быкомпробником. Бык
пробник в возрасте 25 месяцев хорошо 

выполняет свою роль «выявителя» коров в 

охоте. 
Дополнительной проверкой, проведенной 

ручной индивидуальной рефлексологической 

пробой, в третьем варианте была дополнительно 

выявлена 51 корова в охоте, в четвертом варианте – 
1 корова с ареактивноалибидным неполноценным 

половым циклом. Следовательно, при 

регламентированном способе выбора коров в охоте 

нецелесообразно использовать быкапробника в 

возрасте 15 месяцев. Быкапробника в возрасте 25 

месяцев необходимо использовать для выявления 

коров в охоте, т.к. он выявляет в охоте всех коров   
(100 %) с полноценными половыми циклами и (98,4 

%) с неполноценными половыми циклами у коров.  
 Ручная индивидуальная рефлексоло

гическая проба с применением устройства для 
вождения животных (рис.1) позволила в пятом 

варианте с быкомпробником в возрасте 15 месяцев 

и в шестом варианте в возрасте 25 месяцев выявить 

всех коров в охоте (66 и 62) с полноценным (19,0 
28,8 % и 17,027,4 %) и неполноценным половыми 

циклами (47,0  71,2 % и 45,0    72,6 %). Из них в 

пятом варианте быкпробник выявил   15 коров с 

анэстральным,                                      9 ареактивным, 19 

анэстральноареактивным,               2 анэстрально
алибидным и 2 с ареактивноалибидным 

неполноценным половым циклом. В шестом 

варианте быкпробник выявил 15 коров с 

анэстральным, 10 с ареактивным, 16 с анэс
тральноареактивным,  3 с анэстральноалибидным 

и 1 с ареактивноалибидным неполноценным 

половым циклом. 
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Условия проведения пробы были легче, 

когда быкпробник был возрасте 15 месяцев. 

Оператору приходилось меньше применять силу в 

работе с быкомпробником благодаря небольшой 

массе тела животного (300 кг). Быкпробник 

уверенно себя ведет с оператором, который 

своевременно подает команды и при 

необходимости устраняет коров, пытающихся 

вступить в борьбу с быкомпробником (применяя 

хлыст или палкуэлектрошок). Время, затраченное 

на пробу у коровы, не имеющей феномена 

половой охоты, составляет порядка 30 секунд: 

отсутствует половая охота – животное убегает от 

садки. При наличии половой охоты у коровы 

проба проводилась до 2х мин: при приближении 

быкапробника корова поворачивается, 

расставляет задние конечности, прогибается, 

отводит хвост в сторону, половая щель сияет. Бык
пробник совершает беспрепятственно прыжок на 

корову. По усмотрению оператора, садка 

пробника может не заканчиваться коитусом, так 

как необходимо сохранять половую силу быка
пробника для выявления половой охоты у других 

коров. Таким образом, можно рекомендовать 

применение ручной индивидуальной 

рефлексологической пробы для выявления 

половой охоты у коров с использованием быка
пробника в возрасте 15 месяцев, т.к. 100 % коров, 

подлежащих пробе, выявляются эффективно и при 

меньших физических затратах оператора.  

Заключение. Проведенная работа 

позволила сделать следующие выводы:  
1.  Визуальный способ выбора коров для 

искусственного осеменения позволил выявить 

летом 56,0 %, зимой 27,1 % коров в охоте. 

Остались не выявленными все коровы в охоте с 

неполноценным половым циклом. Нецелесо
образно применять визуальный способ выбора 

коров для искусственного осеменения. 
2.  Вольный способ использования быка

пробника в возрасте 15 мес. и 25 мес. Позволил 

выявить соответственно 10,0 % и 56,0 % коров в 

охоте. 
3.  Регламентированный способ исполь

зования  быкапробника в возрасте 15 мес. и 25 

мес. позволил выявить 5,6 % и 98,4 % коров в 

охоте соответственно.  
4.  Ручная индивидуальная рефлексо

логическая проба с использованием быка
пробника в возрасте 15 мес. и 25 мес. позволила 

выявить 100 % коров в охоте с полноценными и 

неполноценными половыми циклами. 
5.  Рекомендовать хозяйствам, содер

жащим крупный рогатый скот, применение 

ручной индивидуальной рефлексологической 

пробы при помощи быкапробника в возрасте 15 

мес., фиксированного на устройстве вождения 

животных, с целью выявления половой охоты у 

коров. В случае применения регла
ментированного способа использовать быка
пробника в возрасте 25 мес. 
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The  article  presents  the  results  of  study  and  evaluation  of  evaluate  the  efficiency  of  the  methods  for 
selecting cows in oestrus for artificial insemination. The following selection methods have been studied: visual 
method which was carried out by the operator, free selection method and regulated selection method, as well as 
a manual individual reflexologicaltest, were carried out using testing bulls at the age of 15 and 25 months. We 
analyzed six various options as follows: free selection of cows by a testing bull at the age of 15 months (option 
1) and 25 months (option 2); regulated selection of cowsby a testing bull at the age of 15 months (option 3) and 
25 months (option 4); manual individual reflexological test by a testing bull aged 15 months (option 5) and 25 
months (option 6). Based on the research we have also developed the recommendations for dairy farms.  
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Результатами проведенных исследований показано, что на патогенез и исход ожоговой болезни 

оказывает влияние температура, при которой наносится ожог. Смоделированная нами термическая 

травма соответствовала ожоговой болезни IIIБ степени, которая протекала с выраженными 

клиническими признаками, вызывая гибель 20 % животных. Применение разработанных препаратов 
позволило модифицировать течение ожоговой болезни.  

Проведенными исследованиями установлено, что при термическом поражении организма 
наибольшей терапевтической эффективностью обладает мазь ВИД30, что выражается в более 

ранних сроках заживления постожоговых ран. Применение препарата СВД30, как и контрольного – D, 
L  –  Хлорамфеникола, было менее эффективным, о чем свидетельствуют сроки главного критерия 
оценки их терапевтического действия – полного заживления термических повреждений. 

 
Ключевые слова: термический ожог, патогенез, препарат, эффективность лечения. 
 
Введение.  На организм человека и 

животных воздействуют  многочисленные фак
торы внешний среды, к которым относятся 

термические травмы, составляющие более 91 % 

случаев ожогов, возникающих в быту или на 

производстве, представляя собой социально
экономическую проблему. По данным Минис
терства здравоохранения России ожоги нахо
дятся на третьем месте среди травматизма [1]. 

mailto:vnivi@mail.ru
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Понятие ожога в медицине трактуется 

как повреждение кожи, её придатков, слизи
стых оболочек и глублежащих тканей 

термическими, лучевыми, химическими, элек
трическими агентами или их комбинациями               
[3, 4]. 

У сельскохозяйственных животных 

термические ожоги встречаются реже, чем у 

людей. В основном они возникают под 

действием пламени или горячего воздуха во 

время пожаров животноводческих и других 

фермерских помещений (50 %). Реже ожоги 

возникают при действии кипятка, пара (35 %) и 

других горячих жидкостей (смолы и др.) (10 %), 

а также при контактах с раскаленными 

предметами (5 %). Домашние животные 

поражаются термическими ожогами вследствие 

обваривания крутым кипятком, горячим маслом, 

молоком и другими жидкостями, а также 

открытым пламенем и горячим воздухом. Часто 

это происходит при неправильном применении 

электрических грелок для лечения животных. 

Дикие животные также поражаются 

термическими травмами при лесных пожарах. 

При этом возникают как местные, так и общие 

нарушения функций организма [8, 9]. Наиболее 

тяжело протеекающие и вызывающие в 

организме ожоговый шок, ожоговую токсемию, 

септикотоксемию и реконвалесценцию –  это 

ожоги, вызванные пламенем, расплавленным 

металлом, кипящим маслом, паром под 

давлением и горячим газом [10]. 
По литературным данным тяжесть 

термического поражения зависит от вида аген
та, продолжительности воздействия, глубины 

повреждения тканей и площади поражения. 

Поверхностные ожоги становятся угрожаю
щими для жизни животного при охвате более 25 

% поверхности тела, а глубокие  более 10 % [2]. 
В России в практической комбусти

ологии в настоящее время действует клас
сификация ожогов, принятая на XXVII  Всесо
юзном съезде хирургов (Москва, 1960г.), где 

выделили четыре её степени [7]:  
  I  степень –  поражается эпидермис, 

состоящий из эпителиальных клеток, прояв
ляющийся покраснением кожи, незначи
тельным отеком –  эритема. При таком ожоге 

выздоровление наступает на 2   4 день, 

погибший эпителий слущивается, следов 

покраснения не остается;  
  II  степень –  происходит некроз по

верхностных слоев кожи, повреждается оро
говевший эпителий до росткового слоя (диф
фузный отек кожи и подкожной клетчатки), 

иногда формируются пузыри с серозным со
держимым;  

  IIIА степень –  поражаются  поверх
ностные слои дермы, дном раны служит 

неповрежденная часть дермы с непораженными 

эпителиальными элементами –  сальными, 

потовыми железами, волосяными фолликулами. 

После нанесения травмы кожа выглядит как 

коричневый или черный струп, формируются 

пузыри, которые сливаются с серозно
геморрагическим содержимым. Болезненность 

незначительная. Возможно самостоятельное 

восстановление пораженной поверхности 

вследствие разрастания грануляционной ткани, 

образования эпителия за счет сохранившихся 

луковиц волос, протоков сальных и потовых 

желез, краевой эпителизации, если ожог не 

осложнится инфекцией;  
  IIIБ степень –  характеризуется омерт

влением глубоких слоев дермы. Происходит 

гибель всех слоев кожи до подкожной клетчатки 

с развитием некроза эпидермиса, дермы с 

волосяными фолликулами, сальными и 

потовыми железами, образуется некротический 

струп. Заживление идет вторичным натяжением, 

формируется глубокий рубец; 
  IV степень – происходит некроз кожи 

и глублежащих тканей: подкожножировой клет
чатки, фасций, мышц, сухожилий, костей, 

суставов. 
Сроки эпителизации термического пора

жения зависят от глубины поражения. Так, при 

ожогах I  II степени до 10 дней, при ожогах IIIА 

степени до 3 недель, IIIБ и IV степени –  до 

хирургического восстановления целостности 

кожи. Развивающееся при ожогах гнойное 

воспаление является естественным процессом 

заживления, возникающим при ограничении и 

отторжении некротизированных тканей. При 

распространении гнойного воспаления на 

окружающие ткани говорят о развитии инфек
ционных осложнений [7, 9]. 

Своевременное местное лечение спо
собствует эпителизации ожоговых ран в опти
мальные сроки, не вызывая дальнейших ослож
нений. 

Исходя из сказанного, целью иссле
дований явилось изучение терапевтической 

эффективности противоожоговых препаратов 
при термическом поражении организма. 

Материалы  и методы.  В опытах 

использовали беспородных белых крыс со 

средней живой массой 180220 г, из которых 

сформировали 2 опытные и 3 контрольные 

группы по 5 голов в каждой по следующей 

схеме: 
1  –  ожог IIIБ степени  + лечение пре

паратом ВИД30; 
2  –  ожог IIIБ степени + лечение пре

паратом СВД30; 
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3  –  ожог IIIБ степени + лечение лини
ментом Д, L  –  Хлорамфениколом (контроль 

лечения); 
4 – ожог IIIБ степени (контроль ожога); 
5 – биологический контроль. 
Моделирование термической травмы 

проводили путем аппликации на выстрижен
ный участок кожи верхней трети бедра наг
ретой до 200 °С круглой латунной пластины. По 

степени поражения кожного покрова и 

нижележащих тканей нанесение такого терми
ческого поражения соответствовало ожогу IIIБ 

степени. 
В качестве лечебных препаратов ис

пользовали: 
1  –  мазь ВИД30, содержащей продукт 

сухой перегонки битумных сланцев (30 %) и 

соединение, увеличивающее трансдермальный 

перенос действующих веществ (20 %), обла
дающее противовоспалительным и обезболи
вающим эффектом; основа мази –  вазелин 

(Патент RU № 2678994) [6]; 
2  –  мазь СВД30, содержащей комби

нированный антибактериальный препарат в 

виде сульфаниламидного соединения, отщеп
ляющего йод с содержанием действующего  

активного вещества 30 %, вторым 

компонентом являлось соединение, входящее в 

состав вышеупомянутой мази ВИД30; основа 

мази – вазелин (патент RU № 2682454) [5]. 
В качестве альтернативного (конт

рольного) препарата использовали фармако
пейное средство –  10  %й Д, L  –  Хлорам
феникол. 

За животными опытных и контрольных 

групп вели ежедневный клинический осмотр, 

учитывали сроки образования и отторжения 

ожогового струпа, состояние ожоговых ран, их 

размеры, а также время полного заживления 

термических повреждений. 
Результаты исследований.  Лечение 

ожогов начинали через 48 часов после воздей
ствия температурного фактора путем нанесения 

на поврежденную поверхность кожи опытного и 

контрольного препарата при помощи марлевого 

тампона или пластикового шпателя. 
Проведенные исследования показали, 

что полное формирование ожогового струпа у 

белых крыс во всех опытных и контрольных 

группах наступало на 46е сутки после терми
ческого воздействия. Минимальные размеры 

ожогового струпа в 1группе были в пределах от 

19 до 23 мм, во 2 группе – от 16 до 24 мм, в 3 

группе   19х23 мм, в 4 группе –  21х23 мм, 

максимальные – 20х29 мм, 23х26мм, 20х29 мм и 

24х28 соответственно (таблица 1). 
 

 
Таблица 1 –  Динамика образования, отторжения струпа и полного заживления ран у крыс 

опытных и контрольных групп  n = 5 
 

 
Номер 

группы 

 
Условия воздействия 

 

Показатели (М ± m) 
полное 

образование 

ожогового 

струпа (сут) 

полное отторжение 

ожогового струпа 

(сут) 

полное 

заживление 

раны (сут) 

1  Ожог IIIБ + ВИД30  4,40 ± 0,27  16,40 ± 1,60  32,60 ± 1,44 
2  Ожог IIIБ + СВД30  4,60 ± 0,45  16,80 ± 1,34  34,60 ± 1,96 
3  Ожог IIIБ + Д, LХлорамфеникол  4,80 ± 0,42  17,4 ± 0,97  39,00 ± 2,92 

4  Ожог IIIБ  5,40 ± 0,27  19,20 ± 0,55  55,5 ± 7,72 
(n = 4) 

5  Биологический контроль  —  —  — 
 
Полное отторжение ожогового струпа у 

животных опытных и контрольных групп 

происходило в различные сроки после на
несения термической травмы: 1 группа   на 13 

сутки  у 2 крыс, на 18 сутки  у 2 крыс, на              
20 сутки у 1 крысы; 2 группа  на 14 сутки у   2 
крыс, на  18 сутки  у 2 крыс, на 20 сутки  у               
1 крысы; 3 группа   на 16 сутки  у 3 крыс, на              
19 и 20 сутки  по 1 крысе; 4 группа   на              
18 сутки у 1 крысы, на 19 сутки у 3 крыс, на 21  

суток  у 1 крысы, при этом размеры 

ожоговых ран у животных 1 группы были в 

пределах 6х16 мм, 2  группы –  7х20 мм, 3 

группы –  10х22 мм, 4 группы 11х19 мм 

соответственно. 
При визуальной оценке состояния ожо

говых ран установлено, что вторичные воспа
лительные явления в виде нагноения отсут
ствовали у животных 1 и 2 опытных групп, 

однако наблюдались у 1 крысы 3 группы (контроль 

препаратов) на 13 сутки, в 4 группе 
(контроль лечения) у 1 животного на 11 

сутки, 4 крыс  на 13 сутки и 1 крыса на 20 сутки 
после нанесения ожогов. 

На 26 сутки  после начала эксперимента 

минимальные и максимальные размеры ожоговых 
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ран в 1 группе были в пределах 2х5 мм, во 2 группе 

– 2х15, в  3 группе – 2х14 мм, в 4 группе – 4х15 мм. 
Визуальный осмотр, измерение и оценка 

состояния ожоговых поверхностей на 30 сутки 
опыта показали, что полное заживление на данный 

срок исследований имело место у 2 крыс из 1 

группы и   1 из 2 группы, 1 из 3 группы. Мини
мальные и максимальные размеры ожоговых ран у 

животных 2 группы колебались в пределах от 1 до 

10 мм, 3 группы – от 4 до 10 мм, 4 группы – от 3 до 

9 мм у 2 животных из 5, у 3 крыс наблююдалось 

нагноение с увеличением размеров раны до 11x18 
мм. 

Нанесенный термический ожог вызывал 

гибель 1 крысы из группы, в которой лечения не 

проводилось (4 группа) на 31 сутки. 
Исследованиями,  проведенными через 33 

суток, полное заживление зарегистрировано у  1 
крысы из 1 группы и 2 крыс из 2 группы. 

Тенденция к уменьшению размеров термических 

повреждений отмечалась у животных всех 

опытных и контрольных групп, но в разной  
интенсивности.  
На 37 сутки  опыта отмечено полное 

заживление ожоговых ран  у 2 крыс из 1 груп

пы, и по 1 из 2 и 3 групп. Спустя 40 суток после 

нанесения термической травмы полное зажив
ление наблююдали у животных 2 группы                     
(1 голова) и 3 группы (1 голова).  

Через 44 суток  после нанесения тер
мического поражения полное восстановление 

ожоговых травм наступало у 2 крыс 3 группы и 

2 животных 4 группы.  
Таким образом, показано, что полное 

заживление ожоговых ран у животных                     
1 группы наступало на 37 суток, 2 группы на 40 

суток, 3 группы на 44 суток, однако у крыс  (2 
гол) 4 группы (контрольной) заживление ожо
говых ран наступало на 65 и 69 сутки. 

Заключение.  Установлено, что при 

термическом поражении организма наиболь
шей терапевтической эффективностью обла
дает мазь ВИД30, что выражается в более 

ранних сроках заживления постожоговых ран. 

Применение препарата СВД30, как и конт
рольного – D, L – Хлорамфеникола, было менее 

эффективным, о чем свидетельствуют сроки 

полного заживления термических повреж
дений, являющиеся главными критериями 

оценки терапевтического действия. 
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The results of the studies have shown that the pathogenesis and outcome of a burn disease is influenced 

by  the  temperature at which  the burn  is applied. The  thermal  injury we modeled corresponded  to grade  IIIB 
burn disease, which proceeded with pronounced clinical signs, causing the death of 20 % of the animals. The 
use of the developed preparations made it possible to modify the course of burn disease. 

The studies carried out have established that with thermal damage to the body, the VID30 ointment has 
the greatest therapeutic efficacy, which is expressed in the earlier periods of healing of postburn wounds. The 
use of SVD30, as well as the control  D, L  Chloramphenicol, was less effective, as evidenced by the timing of 
the main criterion for assessing their therapeutic effect  complete healing of thermal injuries. 

 
Keywords: thermal burn, pathogenesis, drug, treatment efficacy. 
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Используя малые дозы гаммаизлучения или же постепенно возрастающие, можно повысить 

исходную радиорезистентность микроорганизмов. Направленная бактериальная эволюция может 

служить как инструмент при определении молекулярных  основ адаптации к стрессу или новым 
факторам окружающей среды. В эксперименте использовано многократное облучение постепенно 

увеличивающимися дозами ионизирующего излучения, так как данный тип воздействия обычно 

сопровождается индукцией фенотипических изменений метаболизма. Радиоиндуцирование 
радиорезистентности сопровождается увеличением нуклеотидов, содержания ДНК, 

антиокислительных ферментов и серосодержащих аминокислот (цистеин), которые обладают 
радиозащитными свойствами, что может быть использовано в  дальнейшем при конструировании 

радиозащитных средств. Исходя из этого, был проведен опыт по искусственному повышению 

радиационной устойчивости у бактерии E. coli штамм «ПЛ6», а также изучение культуральных, 
морфологических и ферментативных свойств у исходного и полученного радиомодифицированного 

микроорганизмов. В результате получен радиоустойчивый штамм кишечной палочки, способный 

выдержать гаммаоблучение в дозе 30 кГр.  
 
Ключевые слова:  ионизирующее облучение, кишечная палочка, культура клеток, 

микроорганизмы, радиация. 
 
Введение.  Микроорганизмы являяются 

удобным объектом для изучения и анализа 

изменчивости в отличии от высших организмов. 

Для микробов характерны короткий цикл жизни, 

быстрое размножение, а также способность давать 

многочисленное потомство. Кроме вышепере
численного, микроорганизмам свойственна 

выраженная морфология, изучение которой можно 

проводить визуально с помощью светового 

микроскопа. Микробы обладают биохимической 

активностью, что нетрудно учитывать при 

применении специализированных питательных 

сред. 
Умение микроорганизмов изменять свои 

свойства под воздействием разных стресссовых 

факторов окружающей среды (температура, 

рентгеновское и ультрафиолетовое излучение, 

антибиотики, химиические факторы и др.) дает 

возможность обширно применять их в качестве 

модели в исследованиях изменчивости. 
Адаптация микроорганизмов к экс

тремальной среде обитания всегда проходит в 

сопровождении изменения биологических осо
бенностей, что проявляется в неустойчивости 

формы, размеров клеток, условий культиви
рования на питательных средах и ферментации. 

Под действием разных стрессоров микро
организмы способны приобрести признаки, по 

которым и будут различаться новое модифи
цированное поколение от предшествующего. 

Это явление было названо «изменчивостью». 
Изучение проблемы приспособляемости и 

изменчивости различных видов микроорга
низмов остается одной из основных в биологии, 

поэтому рассмотрение данного вопроса имеет 

широкую теоретическую и практическую 

значимость. Вышеописанные изменения могут 

возникнуть и в естественной среде обитания 

микробов, но также могут быть спровоцированы 

и искусственно. 
Модификация микроорганизмов –  это 

способ приспособления микробных клеток к 

условиям внешней среды, обеспечивающий им 

возможность расти и размножаться. Приобре
тенные свойства не являются наследствен
ными, так как не несут значения для эволюции, 

а играют роль в основном для выживания 

популяций микроорганизмов в условиях 

mailto:vnivi@mail.ru
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стрессса [5, 7]. При возвращении к опти
мальным «нестрессовым» условиям внешней 

среды свойства, появившиеся как адаптивная 

реакция на внешние раздражители, за нена
добностью исчезают. Модификация может 

затрагивать различные свойства микробных 

сообществ –  морфологические, культуральные, 

биохимические и др. 
Изменения в морфологии проявляются в 

преобразовании формы и размера 

бактериальных клеток. Например, при добав
лении в питательную среду пенициллина 

происходит удлинение клеток некоторых бак
терий. Нехватка в среде солей кальция при 

культивировании сибирской язвы вызывает 

повышенное спорообразование. При увели
чении концентрации солей кальция способ
ность к образованию спор исчезает и т.д. При 

продолжительном росте микробов на одной и 

той же питательной среде можно наблюдать 

явление полиморфизма, объясняемого воз
действием накопленных в среде продуктов 

микробной жизнедеятельности. 
Перемена культуральных свойств бак

терий зависит и происходит при изменениях в 

составе питательной среды. Например, при не
достатке кислорода у стафилококка пропадает 

свойство образования пигмента. 
Модификация биохимических свойств 

заключается в том, что бактерии каждого вида 

имеют конкретный набор ферментов, с помо
щью которых происходит усвоение питатель
ных веществ. Данные ферменты могут выра
батываться на строго определенных пита
тельных субстратах и предопределены гено
типом микроорганизмов. 

Устойчивость к радиационному облу
чению, или радиорезистентность, микроорга
низмов формируется благодаря возможности 

клетки регенерировать полученные радиации
онные повреждения [6]. По степени чувстви
тельности к действию облучения виды су
ществующих микроорганизмов находятся в 

следующей последовательности, начиная с СА
мых чувствительных: бактерии, плесени, дрож
жи, споры и вирусы. Но данный порядок услов
ный, так как согласно литературным данным, 

существуют виды бактерий, имеющие радиоре
зистентность выше, чем вирусы или споры. 

Самое раннее сообщение о том, что 

рентгеновские лучи оказывают бактерицидное 

действие, появилось в начале  XX века. В связи 

с последующими успехами в ядерной физике 

повысился интерес к действию ионизирующей 
радиации на живую клетку, включая и куль
туры клеток микроорганизмов. 

Представители растительного и живот
ного мира поразному реагируют на ионизи

рующее излучение, поэтому и их восприим
чивость находится на неодинаковом уровне и 

значительно различается. Микроорганизмы 

являются более радиоустойчивыми, чем живот
ные и растения. Средние летальные дозы для 

микробов выше в 12 раза средних летальных 

доз у животных. Если указанные дозы для 

животных находятся в пределах 45 Гр, то для 

обитателей микромира они возрастают до 50
500 Гр и выше. Во многих случаях стери
лизующий эффект для культуры клеток 

бактерий возможно достигнуть только при 

проведении гаммаоблучения в дозах, равных 

1020 кГр. 
Все известные виды микроорганизмов 

можно условно распределить по степени  их 

радиочувствительности: начиная с самых чув
ствительных –  бактерии, после которых в 

порядке возрастания устойчивости следуют 

плесени, дрожжи, споры бактерий, и закан
чивая, самыми устойчивыми к действию излу
чений, вирусами. Как сказано выше, данное 

распределение является условным, так как в 

литературе имеются данные о некоторых видах 

бактерий, которые являются более стойкими к 

действию радиации, чем вирусы или споры. 
Степень радиочувствительности мик

роорганизмов зависит от ряда факторов: усло
вия при облучении, генетическая детермини
рованность бактериальной клетки, также на 

восприимчивость радиации клеткой оказывают 

влияние факторы окружающей среды: 

температура, наличие кислорода или других 

газов, качественный состав среды, в которой 

производится облучение. Изменение перечис
ленных факторов можно произвести как до 

самого процесса облучения, так и во время 

облучения, и после.  
Радиорезистентность обеспечивается 

клеточными механизмами, которые подраз
деляются на 2 большие группы. К первой группе 

относятся такие системы, которые 

предотвращают образование повреждений в 

клетках. Вторая группа включает механизмы, 

восстанавливающие (репарирующие) повреж
дения в ДНК, вызванные облучением. 

В экспериментах по повышению радио
устойчивости микроорганизмов иониизиру
ющее излучение может оказывать воздействие 

как индуцирующий или как селективный агент, 

поэтому понять вызвано ли возникновение 

радиорезистентных штаммов применением 

воздействующих доз облучения или же выше
указанные штаммы получены в следствие 

отбора среди самопроизвольных мутированных 

клеток, которые присутствовали в культуре еще 

до ее радиообработки.  
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Известно, что грамотрицательные мик
роорганизмы являются более чувствиитель
ными. По литературным данным, полная 

инактивация культуры микроорганизма кишеч
ной палочки штамма «ПЛ6» наступает при 

облучении в дозе 25 кГр [2]. 
Цель работы – подбор оптимальных доз 

для получения радиомодификантов E.  coli  и 

изучение культуральных и ферментативных 

свойств. 
Материалы и методы.  Работа по 

повышению радиационной устойчивости мик
роорганизма была проведена в лаборатории 

радиационного контроля и техники ФГБНУ 

«ФЦТРБВНИВИ». Для проведения опытов был 

использован производственный штамм 

(Escherichia  coli  шт. «ПЛ6», №1154115 

эшерихиозной диареи поросят), полученный из 

коллекции музея штаммов ФГБНУ «ФЦТРБ
ВНИВИ». Воздействие ионизирующей ради
ации было произведено с помощью стации
онарной  гаммаустановки «Исследователь» с 

источником излучения 
60Co. 

Биомассу изучаемых бактерий полу
чали методом смыва с поверхности мясопеп
тонного агара (МПА) 0,95 %ным физиоло
гическим раствором хлористого натрия в сте
рильных условиях. После получения биомассы, 

культуру клеток подвергали облучению, затем 

производили посев на плотную питательную 

среду МПА. Культивирование производили в 

условиях термостата при температуре 37 °С в 

течение 48 ч. Через первые                 18 ч после 

посева проводили оценку роста мик
роорганизма. По прохождении 48 ч снова 

повторяли схему опыта (смыв –  облучение – 
посев), соблюдая условие: каждая следующая 

доза облучения была выше предыдущей.  
Вторым этапом исследований было 

изучение макроморфологических, фермента
тивных свойств используемого штамма и 

полученного радиоустойчивого варианта. Для 

изучения ферментативных свойств исходной 

культуры и полученного модифицированного 

штамма производили посев на среду с 4 % лак
тозой, среду Гиса с глюкозой, маннитом, саха
розой, пробирку с индолом для определения 

индола, среду Олькеницкого для определения 

сероводорода, желатина и среду Симмонса. 

Культивирование  микроорганизмов произво
дили в термостате при 37

0  в течение 72 часов. 

Для определения гемолитических свойств E. coli 
высевали на 5 % мясопептонный кровяной агар 

(МПКА). 
Результаты исследований.  Устано

вили, что постоянное последовательное по
вышение уровня дозы ионизирующего излу
чения, действующего на культуры клеток                    

E.  coli  шт. «ПЛ6», привело к увеличению их 

радиорезистентности, о чем свидетельствует 

наличие роста культуры на питательных средах 

при многократном облучении. В результате был 

получен радиоустойчивый вариант исходного 

микроорганизма. 
Материнская культура E. coli была под

вергнута гаммаоблучению 20 раз, начиная с 

первой дозы облучения 3,5 кГр и заканчивая 

предпоследней дозой, при которой наблюдался 

рост единичных микробных колоний, 30 кГр. 

Путем многократного пассирования единичных 

колоний, выросших при дозе 30 кГр, получена 

культура, дающая сплошной рост колоний на 

МПА, что свидетельствует о развитии у тест
микроба радиорезистентности к гаммалучам 
60Co. 

На каждом этапе облучения проводили 

микроскопирование мазков, окрашенных по 

Граму, определяли  структурные изменения или 

же их отсутствие. Было выявлено, что харак
терным признаком при многократном облу
чении является изменение размера и формы 

бактерий   происходит их увеличение. Подоб
ные изменения наблюдаются у большинства 

клеток культуры.  
Клетки культуры полученного радио

резистентного штамма E. coli, так же, как и 

исходного необлученного, представляли собой 

грамотрицательные, не спорообразующие па
лочки, располагающиеся в мазках одиночно. 

На жидкой питательной среде –  мясо
пептонном бульоне (МПБ) оба варианта 

кишечной палочки вызывали интенсивное 

помутнение среды, а на МПА образовывали 

сочные, блестящие, вогнутые, гладкие с 

ровными краями колонии круглой формы. 
При изучении ферментативных свойств 

установлено, что исходная и радиорезистентная 

культуры  E. coli штамм «ПЛ6» обладают 

выраженной ферментативной активностью: в 

первые сутки с образованием кислоты и газа 

разлагают лактозу, глюкозу, сахарозу, маннит, 

не образуют сероводород,  не разжижают 

желатин, не синтезируют цитраты. 
При посеве на 5 %ный  МПКА было 

установлено, что оба варианта культуры имеют 

способность продуцировать фермент βгемо
лизин, чем объясняются появившиеся зоны 

просветления вокруг колоний микроба. 
Заключение. Полученные результаты 

экспериментов дают право заключить, что 

устойчивость к действию ионизирующей 

радиации у микроорганизма E.  coli  «ПЛ6» 

можно произвести искусственно, при воз
действии гаммаизлучения на исходную  

культуру клеток, постепенно 

увеличивая дозу. 
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У радиомодифицированного варианта 

микроорганизма E. coli «ПЛ6» наблюдался рост 

единичных колоний при дозе гаммаоблучения 

30 кГр. 
Путем последовательного много

кратного радиационного воздействия на 

исходный штамм E. coli «ПЛ6» гаммалучами в 

возрастающих дозах получен радио
орезистентный вариант E. coli «ПЛ6», обла
дающий способностью синтезировать клюю
чевые ферменты антирадикальной защиты 

(каталазу, супероксиддисмутазу). 
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molecular  basis  of  adaptation  to  stress  or  new  environmental  factors.  In  the  experiment,  we  used  repeated 
exposure to gradually increasing doses of ionizing radiation, since this type of exposure is usually accompanied 
by  the  induction  of  phenotypic  changes  in  metabolism.  Radioinducing  radioresistance  is  accompanied  by  an 
increase in nucleotides, DNA content, antioxidant enzymes and sulfurcontaining amino acids (cysteine), which 
have radioprotective properties, which can be used in the future in the design of radioprotective agents. Based 
on this, we conducted an experiment on artificially increasing radiation resistance in the E. coli strain "PL6", 
as well as studying the cultural, morphological and enzymatic properties of the original and the resulting radio
modified microorganisms. As a result, a radiationresistant strain of Escherichia coli was obtained, which can 
withstand gamma radiation at a dose of 30 kGy. 

 
Keywords: ionizing radiation, E. coli, cell culture, microorganisms, radiation. 
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Для снижения количества основных компонентов комбикормов, для реализации генетического 

потенциала продуктивности молодняка свиней, повышения их продуктивности и сбалансирования 

рационов кормления  необходимо использовать различные кормовые и минеральные добавки, в том числе 
природного происхождения. К таким добавкам относится кремний содержащий цеолитовый трепел 

Первомайского месторождения Чувашской Республики. Целенаправленное применение кремний 

содержащего цеолита в кормлении животных и птиц в качестве профилактической и лечебной добавки 
позволяет повысить продуктивность животных и птиц. Для проведения опыта было разработано 4 
рецепта комбикормов: один рецепт без содержания цеолитового трепела и 3 рецепта с 3,4,5% этой 
добавки. По результатам эксперимента доказано, что лучшей дозой включения данного препарата 

является 3% от массы комбикорма. При это было установлено, что динамика прироста живой массы  

во II группе повысился на 13,5 %, в III группе на 7,2 %, а в IУ группе уменьшается на 4,41% по сравнению 
с контрольной группой. Исследования показали, что добавление кремний содержащего цеолита во II и 

III  опытных группах не оказало влияние на потребление комбикорма, а в IУ опытной группе 

наблюдалось уменьшение потребления комбикорма. Потребление кормов  в ЭКЕ на прирост живой 
массы во IУ, IУ и IУ опытных группах уменьшилась на 12,1 % , 6,7 % и 0,3%. 

Ключевые слова:  молодняк свиней,  комбикорм, кремний содержащий цеолитовый трепел, 

прирост, затраты кормов, переваримость, усвояемость 

Введение.  На сегодняшний день повы
шение и поддержание высокой продуктивности 

животных в стране главным образом связано  с 

состоянием и перспективами развития всей 

комбикормовой промышленности России. 

Включение в состав комбикормов для разных 

видов животных зерновых кормов с целью 

сбалансирования по основным компонентам 

нормированного и полноценного  кормления, 

на сегодняшний день является одним из 

главных возможностей для повышения их 

продуктивного действия. Такой комбикорм,  

выделяемый для питания животных, позволит  

увеличить  продуктивность животных с одно
временным сокращением расхода кормов                  
[2, 4,12]. 

Целенаправленное применение крем
ний содержащего цеолита в кормлении 

животных и птиц в качестве профилактической 

и лечебной добавки позволяет повысить 

продуктивность животных и птиц.  Являясь 

биокатализатором, кремний содержащий цео
лит, относится как один из необходимых 

продуктов для микрофлоры желудка и гигиены 

внутренней среды организма. Он, кремний 

содержащий цеолит, способен изменить  и поп
равить в положительную сторону околокле
точное пространство, тем самым исполняя 

функцию катализатора для проведения нор
мальных биохимических  процесссов в орга
низме животных, поставлять целый ряд неза
менимых микродобавок [6, 9,14,17]. 

Всё это подтверждено компетентными 

научными исследованиями и практическим 

применением в животноводстве. Начало ис
пользования кремний содержащего цеолита 

принадлежит "братьям нашим меньшим", кото
рые по интуиции, используя внутренний потен
циал самосохранения, издревле используют его 

в пищу [1,8,10,15]. 
Большие всасывающие свойства и 

свойства обмена катионов кремний содержа
щего цеолита способствует выведению из 

организма аммиака, тяжелые металлы и т.д. 

Кремний содержащий цеолит притягивает к 

себе лишнюю  воду, содержащийся в орга
низме, уменьшает работу кишечника не 

здорового животного, тем самым снижает 

скорость передвижения питательных,  минера
льных и БАВ через желудочнокишечный тракт. 

Тем самым обеспечивается хорошая их 

переваримость и усвояемость. При этом крем
ний содержащий цеолит способствует обра
зованию более плотного кала, уменьшает или 

полностью исключает развитие диареи. Все это 

способствует улучшению переваримости и 

усвоению питательных и БАВ, повышая про
дуктивное действия комбикормов, которая спо
собствует повышению продуктивности и сни
жения затрат кормов. [3,5,16] 

При использовании кремний содер
жащего цеолита, токсичные вещества содер
жащиеся в кормах, вступая в обмен с полез
ными питательными и БАВ, содержащимися в 

кремний содержащих цеолитах, могут попол
нить ими организм животных. Кремний содер
жащие цеолиты, поступая в желудочнокишеч
ный тракт животного, перевариваются и всасы

mailto:lavrentev65@list.ru,%20%20тел
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ваются. Тем самым способствуют повышению 

коэффициента переваримости и усвояемости 

питательных  и БАВ комбикормов [7,11,13]. 
Для рационального использования 

кремний содержащего цеолита необходимо 

изучить их действие на организм животных, 

изменение продуктивности, экономические пока
затели. 

Целью экспериментального исследования 

было установление оптимальной дозы кремний 

содержащего цеолита в рецептах комбикормов для 

молодняка свиней и выявление его влияния на рост 

и расход кормов. 
Для решения цели были поставлены 

задачи: 
  разработать 3 рецепта комбикормов с 

включением разного количества кремний 

содержащего цеолита для молодняка свиней; 
  установить, какое из 3 рецептов комби

кормов с включением кремний содержащего 

цеолита способствует лучшему росту свиней,  

снижению расхода кормов и повышения эко
номических показателей; 

  установить и проанализировать по ре
зультатам эксперимента  потребление ком
бикорма, перевариваемость и усвояемость 

питательных веществ, влияние на обменные 

процессы организма. 
Материалы и методы. Для выявления 

влияяния кремний содержащего цеолита на 

поедаемость кормов, изменение живой массы, 

затраты кормов, обменные процессы в организме 

были проведены экспериментальные исследования 

в Чувашской Республике (научно хозяйственные  и 

физиологические опыты) молодняке свиней 

крупной белой породы. Так же были изучены 

некоторые показатели крови. 
Результаты  исследований.  Подопытные  

животные содержались идеентичных условиях, 

нумерация животных проводилась выщипом. 

Кормление свиней осуществлялся 2 раза в сутки 

комбикормами. 
Проводился ежедекадный групповой учёт 

кормления, то есть учитывали количество выде
ленных для кормления комбикормов и остаток на 

следующий день.  
 
Таблица 1  Схема проведения эксперимента 

Контрольная и 

опытные группы 

Количество молодняка 

свиней в каждой группе, 

голов 
Фон кормления подопытный молодняк  свиней 

I контрольная 
II опытная 

 
III опытная 

 
IV опытная 

10 
10 
 

10 
 

10 

ОР (хозяйственный комбикорм №1) 
ОР(опытный комбикорм №2 с 3% кремний содержащего 

цеолита) 
ОР(опытный комбикорм №3 с 4% кремний содержащего 

цеолита) 
ОР(опытный комбикорм №4 с 5% кремний содержащего 

цеолита) 
 

До начала экспериментальных иссле
дований были разработаны 3 рецепта комби
кормов и подсчитана их питательность. Молодняк 

свиней 1 контрольной группы при кормлении 
использовала хозяйственный комбикорм, без  

содержания кремний содержащего цеолита. Под
опытные животные  2 опытной группы получали 

опытный комбикорм, разработанный по рецепту № 
2 с 3 % кремний содержащего цеолита от массы 

комбикорма. Молодняк свиней 3 опытной группы 

потребляла в опытный период комбикорм  с 4 % 

кремний содержащего цеолита от массы 

комбикорма. Животные  4 опытной группы 

потребляли так же опытный комбикорм  с 5% 

кремний содержащего цеолита от массы 

комбикорма от массы комбикорма. Кремний 

содержащий цеолит включали в состав 

комбикорма, заменяя зерновые корма.    
В состав комбикормов входит ячменная 

мука, пшеничная мука, отруби пшеничные, 

жмых рапсовый, рыбная мука, дрожжи кормовые, 

кремний содержащий цеолит, дикальцийфосфат, 

мел, соль, премикс  КС4. Питательность 

комбикорма составила 1,2 1,23 ЭКЕ.  
Свиней I  контрольной группы и 2,3,4 

опытных групп для кормления выделяли ком
бикорма по детализированным нормам строго по 

схема проведения эксперимента. Кормление всех 

подопытных животных было организовано по 

детализированным нормам кормления. Рацион 

подопытных свиней в начале эксперимента 

составляла 2 кг. Животные I, 2, 3 групп съедали 

заданные корма полностью, а у животных                                      
4 группы после 25х суток было выявлено 

снижение количества заданного корма. У 

подопытного молодняка  второй и третей групп 

после  30 суток обнаружили увеличение потреб
ляемого рациона. Рацион состоял из 2,2 кг 

комбикорма, а в последующем  2,4 кг. Подо
пытные животные четвертой групппы за 30 дней 
потребляли  около 2 кг комбикорма, последующие 

60 суток  2,15 кг и  следующие 30 суток 2,1 кг. 
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Таблица 2   Изменение живой массы и расход кормов 
  Первая  Вторая  Третья  Четвертая 
Колво, гол.  10  10  10  10 
Средн. ж. м. в начале опыта, кг  39,5+2,52  41,0+3,75  40,3+2,75  40,1+3,51 
Средн. ж. м. в конце опыта, кг  96,2+4,14  105,4+ 4,26  101,1+3,61  94,3+ 4,49 
Абсолютный прирост, кг 
Индекс прироста, % 

56,7 ± 2,76 
100 

64,4 ± 3,63 
113,5 

60,8+3,64 
107,2 

54,2 ± 4,57 
95,6 

Среднесут. прирост, кг  472,5+18,26  536,6+15,69  506,6+13,71  451,6+18,64 
Затр. кормов всего, ЭКЕ  264  264  264  252 
  в т.ч. на 1 кг прироста в % 
 

4,65 
100 

4,09 
87,9 

4,34 
93,3 

4,64 
99,8 

 

Эксперимент показал, что добавление 

кремний содержащего цеолита во второй и 

третей опытных группах не повлияло на 

поедаемость комбикорма, а в четвертой  группе 

было установлено уменьшение  количества съе
денного корма рациона. При постановка на опыт 

живая масса животных контрольной и опытных 

групп была почти без расхождений и 

изменялось между 39,5 и 41,0 кг. За  время 

проведения опыта динамика прироста живой 

массы имела некоторые различия между 

группами и оказался в  I группе 56,7 кг, во II  – 
64,4 кг, в III  – 60,8 кг, в IУ группе – 54,2 кг. При 

сопоставлении роста массы животных  по 

группам установлены  следующее. Во II группе 

этот показатель увеличился на 13,5 %, в III 
группе так же увеличился на 7,2 %, а в 

четвертой опытной группе снижение этого 

показателя на 4,41% по сравнению с конт
рольной группой.  

Среднесуточные приросты подопытных 

животных между группами  в течении всего 

эксперимента оказались не одинаковыми, 

колебались в широких пределах:  в I  группе – 
472,5 г, во II группе – 536,6, в  III группе – 506,6 г, в 

IУ группе –  451,6 г.    Разница между группами 

была существенная. 
При этом необходимо отметить, что 

количества кремний содержащего цеолита в 

комбикормах достаточно хорошо влияет на 

прирост живой массы подопытных свиней. Этот 

показатель оказался разной для всех 

подопытных групп за весь период экспе
римента. В начале опыта  в росте свиней II , III и 

IУ  групп в сравнении с контрольной группой 

наблюдалась динамика к увеличению: на 14,2%, 

8,7% и 4,5% соответственно. К концу 

эксперимента этот показатель показал сущест
венное отличие от начальной динамики роста 

подопытных свиней. Результаты были следу
ющие: по II группе 16,3%, по III группе 10,4%, а 

по IУ опытной группе снизился на  4,3%.  
Некоторое понижение роста свиней в IУ 

группе по экспериментальным данным ока
залось из за высокого (5%) содержания  крем
ний содержащего цеолита в комбикорме. Так 

как кремний содержащий цеолит, имея такое 

свойство притягивать к себе соли тяжелых 

металлов и токсические вещества, в достаточно 

не в малых количествах в организме подопыт
ных свиней способен  притягивать к себе и 

другие вещества, в том числе и имеющиеся в 

составе комбикормов  питательные вещества. В 

результате этого через желудочнокишечный 

тракт проходят питательные вещества без 

переваривания и усваивания.  
По экспериментальным данным рас

считаны затраты кормов у подопытных жи
вотных всех  групп. Расход кормов в опытных 

группах уменьшилась на 12,1 % , 6,7 % и 0,3% 

соответственно. 
По результатам экспериментальных 

исследований было выявлено, что увеличение 

роста подопытных животных и снижение 

расхода кормов у свиней II группы. 
Некоторое увеличение переваримости и 

усвояемости  питательных веществ были во II и 

III группах. Переваримость и усвояемость пита
тельных веществ в опытных группах была выше.  

Переваримость увеличилась по сухому веществу на 

5,8% и 4,7 %, по сырому протеину – на 6,6% и 5,5 

%, сырому жиру – на 6,5% и 5,3 %, сырой клетчатке 

–  на 7,7% и 4,7 %, БЭВ –  на 7,4% и 5,7 % 

соответственно, чем в контрольной. 
   Увеличение количества ввода  кремний 

содержащего цеолита в комбикормах оказали 

негативное действие на переваримость. Перева
римость сухого вещества  в  IУ группе оказалось 

ниже   на 4,51 %, сырого протеина   на 8,8%, 

сырого жира – на 7,67%, сырой клетчатки – 8,5%, 
БЭВ –  на 7,5% по отношению к контрольной 

группе.                     
Результаты по изучению обмена азо

тистых веществ показал, что их усвояемость  II 
и III  увеличивалась, в то время как у животных 

IУ группе наблюдался снижение использование 

азота. При этом подопытные животные II 
группы усвоили азот, содержащийся в 

комбикорме больше, чем в I группе на 12,7 % от 

принятого и 7,76% от усвоенного. Усвоение 

азота комбикорма подопытными животными III 
группы оказалось больше, чем в I группе на 5,1 
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% от принятого и 3,2 % от усвоенного. В IУ 

группе использование азота комбикорма  

оказалось намного меньше   на 18,6 % от 

принятого и 8,5 % от усвоенного по отно
шению к контролю. 

При изучении состава крови было ус
тановлено то, что между повышением прироста 

живой массы подопытных свиней и содеранием 

альбуминов в сыворотке крови  наблюдалась 

закономерность, то есть молодняк свиней, име
ющие большие приросты содержали высокое 

количество альбуминовых фракций в составе 

белка. При этом оказалось, что увеличиваются 

гаммаглобулины. На резервную щелочность 

опытный фактор определенного влияния не 

оказал. 
Выводы.  Использование в составе 

комбикормов кремний содержащего цеолита в 

количестве 3% от массы приводит к повы
шению роста живой массы, сокращению 

расхода кормов  в ЭКЕ, улучшению обменных 

процессов  подопытных свиней.  
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NATURAL ZEOLITES IN MIXED FEEDS OF YOUNG PIGS 
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29 Karl Marx Street, Cheboksary, 428003; 
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To reduce the amount of the main components of compound feeds, to realize the genetic potential of the 

productivity of young pigs,  to  increase their productivity and to balance the feeding rations,  it  is necessary to 
use  various  feed  and  mineral  additives,  including  those  of  natural  origin.  Such  additives  include  silicon 
containing zeolite diatomaceous earth. The purposeful use of siliconcontaining zeolite in feeding animals and 
birds as a preventive and curative additive can increase the productivity of animals and birds. To conduct the 
experiment,  4  recipes  for  mixed  feeds  were  developed:  one  recipe  without  zeolite  trepel  and  3  recipes  with 
3,4,5% of this additive. According to the results of the experiment, it was proved that the best dose of inclusion 
of this drug is 3% of the mass of mixed feed. At the same time, it was found that the dynamics of live weight gain 
in group II  increased by 13.5 %,  in group III by 7.2 %, and  in group I decreased by 4.41% compared  to  the 
control group. Studies have shown that the addition of siliconcontaining zeolite in the II and III experimental 
groups did not affect the consumption of mixed feed, and in the I experimental group there was a decrease in the 
consumption  of  mixed  feed.  Feed  consumption  in  the  ECU  for  live  weight  gain  in  the  IU,  IU  and  IU 
experimental groups decreased by 12.1 %, 6.7% and 0.3%. 

 
Keywords:  young  pigs,  compound  feed,  silicon  containing  zeolite  trepel,  growth,  feed  costs, 

digestibility, digestibility. 
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В данной статье проведена объективная оценка новой кормовой добавки «Генезис субтилис» и 

её влияние на гематологический и биохимический состав крови цыплят –  бройлеров. Исследования 

отмечают положительное влияние добавки Генезис Субтилис на здоровье птицы и гематологический 

статус крови подопытных цыплят – бройлеров. При добавлении данного препарата в питьевую воду 

улучшается не только рост и развитие цыплят –  бройлеров, а также резистентность организма, в 
результате чего мы отмечаем, что по многим показателям крови лучше данные в опытных группах. 

 
Ключевые слова: цыплята – бройлеры, генезис субтилис, добавка, исследование, кровь, группа. 
 
Введение.  Первостепенное значение в 

разработке и использовании в кормлении 

животных и птицы отводится более дешевым и 

экологически безопасным добавкам. На данный 

момент нет информации о применении пре
парата Генезис Субтилис и его влиянии на 

качественные показатели крови цыплят                        
[1; 2; 3; 4; 5 ].  

Поэтому изучение этой добавки на 

энергию роста бройлеров является актуальным и 

имеет разностороннее значение 
Материалы и методы.  Для решения 

намеченной цели на базе ветеринарной клиники 

Аграрного института, Республики Мордовия  с 

ноября по декабрь 2020 года, провели научно
хозяйственный опыт (таблица 1.).  
 

 
Таблица 1 – Схема опыта 

Группа  Возраст, дней  Голов  Рацион 
1я контрольная  15  5  Основной рацион (ОР) 
2я опытная  15  5  ОР+0,5 мл/1 л «Генезис Субтилис» 
3я опытная  15  5  ОР+1 мл/1 л «Генезис Субтилис» 

 
В опыте был молодняк кросса Кобб – 

500.  В ходе эксперимента были сформированы 

3 группы молодняка в каждой группе 5 голов.  

Для цыплятбрйлеров были одинаковые 

условия содержания (свет, влажность, 

температура), а так же фронт поения и корм

ления. Бройлеры всех трех групп получали 

одинаковые комбикорма и разница была лишь в 

количестве используемой добавки, которую 

вводили в воду из расчета – 2 – ой опытной 0,5 

мл/л концентрированного раствора «Генезис 

Субтилис», а 3 –  ей 1,0 мл/л воды. Суспензия 
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«Генезис Субтилис» состоит из микробной 

массы живых природных штаммов микро
организмов Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis 
и воды. Содержание микроорганизмов в 

препарате –  не менее 5x10
9  KOE. Основой 

микробиологического препарата Генезис 

субтилис служат штаммы Bacillus  subtilis  и 
Bacillus licheniformis.  

На этой основе был синтезирован 

пробиотик «Генезис Субтилис» для животных и 

птиц. 
В ходе эксперимента учитывали живую 

массу молодняка при помощи взвешивания на 

электронных весах марки  «Canadian ICES 003» 

с точностью до сотых в начале, середине и 

конце опыта. За 25 дней наблюдений бройлеры 

2ой опытной группы превысили данные 

контрольной группы на  0,47 кг или на 21,7% .  
В  группе молодняка 3ей опытной этот 

показатель был больше по отношению к конт
рольной на 0,32 кг или на 14,6%. 

Результаты исследований. Показы
вают, что по основным показателям кровь цып
лят была в рамках референсных значений (таб
лица 2). 

 
 
Таблица 2 – Морфологические показатели крови  

Группа  Эритроциты, х1012 /л  Гемоглобин, г/л  Лейкоциты, х10
9 /л 

1я контрольная  2,79±0,05  101,85±1,56  23,41±0,34 
2я опытная  3,02±0,04  106,32±1,25  23,99±0,21 
3я опытная  2,95±0,06  105,20±1,75  23,64±0,19 
 
Морфологический анализ крови пока

зал, что бройлеры 2ой опытной группы по 

содержанию эритроцитов были лучше чем 

контрольные на (8,24%), а 3я группа на (5,7%).  

Анализ крови так же демонстрирует увели
чение гемоглобина в опытных группах во 2ой и 

3ей соответственно на 4,39% и 3,29% по 

сравнению с контрольной группой. Данные 

показатели не выходили за рамки нормативных 

данных, что только подчеркивает прямую связь 

элементов крови (эритроцитов, гемоглобина с 

показателями повышенной резистентности и 

продуктивности бройлеров. 
Резистентность иммунологическая реа

ктивность присуще лейкоцитам. Последние 

выплняют так же транспортную, защитную и 

антитоксическую функции. 
Данная добавка в опытных группах 

повышает у молодняка 2ой и 3ей групп коли
чество лейкоцитов в крови соответственно на 

2,48% и 0,98% по отношению к контрольной 

группе.  
Установлено, что изучаемая добавка  

положительно влияет на белковый 

обмен цыплят –  бройлеров опытных групп 

(рисунок  1)  Рисунок 1 показывает, что содер
жание общего белка в сыворотке крови цыплят
бройлеров во 2 – й и 3 – й опытных групп было 

больше, чем у аналогов из контрольной группы, 

соответственно на 32,85 %  и 14,27 %. 

Увеличение общего белка в сыворотке крови 

цыплятбройлеров опытных групп указывает на 

более интенсивные окислительно – 
восстановительные процесссы.  

Кровь животных и птицы дает объек
тивную оценку физиологического состояния 

живого организма. Особую роль по резис
тентности отводят лейкоцитам. В наших иссле
дованиях добавки Генезис Субтилис оказывает 

положительное влияние на некоторое уве
личение 2,48% во 2ой опытной группе на 0,98% 

в третьей, которые находятся в пределах 

физиологических норм, но тем не менее осу
ществляют лучший фагоцитоз и увеличение 

защитных антител. В результате полученных 

лабораторных анализов крови можно отметить,   
. 
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Рисунок 1– Содержание общего белка, альбуминов и глобулинов в крови цыплятбройлеров  
 
 
что пробиотик нового поколения 

положительно повлиял на белковый обмен 

молодняка бройлеров во 2ой и 3ей опытных 

группах (рисунок 1). 
Направленность белкового обмена в 

организме бройлеров можно рассматривать по 

содержанию в их крови альбуминов и глобулинов. 

Данные анализа крови показывают большую 

интенсивность и направленность белкового обмена 

в организме цыплят 2ой группы и 3ей 

соответственно альбуминов на 30.93% и 20,60% по 

отношению к данным контрольной группы. А по 

содержанию глобулинов цыплята 2ой группы 

превосходили сверстников из контрольной на 

20,53%, а у молодняка третьей группы количество 

глобулинов было больше на 12,47% по сравнению с 

1ой контрольной группой. 
Интенсивность белкового обмена 

наблюдается по показателям  представленных в 

таблица 3.  
 

Таблица 3 –Биохимические показатели крови цыплятбройлеров 

Показатель  Группа 
1я контрольная  2я опытная  3я опытная 

Мочевина, ммоль/л  2,02±0,08  1,76±0,09  1,84±0,06 
Креатинин, мкмоль/л  29,78±0,12  28,94±0,23  29,02±0,18 
Холестерин, ммоль/л  1,06±0,01  2,16±0,15  1,65±0,17 
Щелочная фосфатаза, Ед./л  433,74±12,6  488,67±23,1  455,67±32,6 

 
Конечным продуктом белкового об

мена в крови бройлеров выступает мочевина ее 

содержание самое низкое 1,76 ммоль/л у 

молодняка 2ой опытной группы это на 14,8% 

меньше, чем у цыплят контрольной группы и на 

4,54% чем у аналогов из 3ей опытной. 
При оценке содержания холестерина в 

сыворотке крови у цыплят –  бройлеров нами 

установлено, что у птиц в опытных группах 

данный показатель был значительно выше.  
Мы отмечаем, что данная добавка не  

оказывает негативного воздействия на 

жировой обмен бройлеров. О минеральном 

обмене можно судить в некоторой степени по 

щелочной фосфатазе в крови. Количество и 

активность данного показателя в крови 

повышается при заболевании костной ткани и 

печени. При оценке количества кальция мы 

наблюдаем, что Генезис Субтилис увеличивает 

в крови цыплят 2ой опытной группы на 12,9%, 

а в крови бройлеров 3ей группы на 21,2% к 

показателям 1ой группы. 
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Таблица 4 – Показатели белка и минеральных веществ цыплятбройлеров 

Показатель  Группы цыплятбройлеров 

1я контрольная  2я опытная   3я опытная 
Общий белок, г/л  46,67±6,32  62,00±7,5  53,33±5,81 
Ca, ммоль/л  3,16±0,12  3,57±0,23  3,83±0,12 
P, ммоль/л  3,42±0,07  5,40±0,09  5,14±0,14 
Ca:P  0,92±0,09  0,66±0,16  0,75±0,13 
Глюкоза, ммоль/л  1,23±0,13  2,71±0,43  1,97±0,73 
Резервная щелочность, об.%СО2  42,7±0,13  49,07±0,13  46,13±0,13 

 
Значения фосфорного показателя в 

крови цыплят составили в опытных 2ой и 3ей 

группах 5,40 и 5,14, соответственно, что выше 

контрольной группы соответственно на 1,98 и 

1,72 ммоль/л (табл.4).  
Данные показывают соотношение Ca  и 

P  в контрольной группе составляет 0,92, а у 

опытных второй и третьей групп –  0,66 и 0,75, 

соответственно, что характеризует напряжен
ность минерального обмена у высокопродук
тивной птицы. Это говорит о положительном 

влиянии препарата Генезис Субтилис в коли
честве 0,5   1 мл концентрированного раствора 

на один литр воды. 
Пониженное содержание глюкозы в 

крови цыплят –  бройлеров объясняется интен
сивным ростом, следовательно, интенсивным 

его потреблением Тем не менее, ее повышенное 

содержание (2,71 ммоль/л) наблюдалось в 

крови цыплятбройлеров 2й опытной группы, 

по сравнению с 1,23 ммоль/л в контрольной 

группе и 1,97 – в 3 –  й опытной группе. Такие 

же закономерности были замечены в иссле
дованиях других ученых [4; 5].  

Заключение.  В результате прове
денных исследований отмечено положительное 

влияние добавки Генезис Субтилис на здоровье 

птицы и гематологический статус крови 

подопытных цыплят –  бройлеров. При добав
лении данного препарата в питьевую воду для 

цыплят – бройлеров улучшается не только рост 

и развитие, а также резистентность организма, 

в результате чего мы отмечаем, что по многим 

показателям крови лучше данные в опытных 

группах которые не выходят за рамки 

референсных значений. 
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биологически активных веществ. Для инкапсулирования в липосомы использовано биологически 

активное вещество 3,5диметил1фенил1Нпиразол4сульфонил хлорид. Для получения липосом из 

доступного природного сырья (свежего головного крупного рогатого скота) получена смесь 
фосфолипидов. Инкапсулирование проведено методом коацервации. В результате исследования 

получены липосомы с размерами (1304±318) нм (68 %) и (214±39) нм (32 %). Дзетапотенциал 

полученной коллоидной системы составил минус 36,1±4,3, что свидетельствует о хорошей 
агрегативной устойчивости системы. Таким образом, на примере пиразолсульфохлорида предложена 

методика получения его липосомальной формы, которую возможно использовать для доставки 
гидрофобных лекарственных веществ в организм животных. Методика обладает такими 

преимуществами как простота, доступность исходных материалов и отсутствие необходимости 

использования дорогостоящего оборудования. 
 
Ключевые слова: липосомы, капсулирование, биологически активное вещество. 

 
Введение.  В настоящее время нано

технологиям принадлежит большое значение в 

современной науке и практике, они успешно 

применяются в различных областях (медицине, 

биотехнологии, химии и химиической промыш
ленности, машиностроении, сельском хозяй
стве, пищевой промышленности, косметике и 

др.). Особого внимания заслуживает нанокап
сулирование, которое является весьма перспек
тивным направлением в медицине, в частности, 

в фармакологии. Немаловажной проблемой в 

области разработки и применения лекарст
венных веществ (ЛВ) является обеспечение 

избирательного, локального воздействия ЛВ 

непосредственно на патологический очаг в 

целях снижения негативного влияния на 

организм в целом. 
Одним из многообещающих направ

лений исследований в медицине (в том числе и 

ветеринарии) является разработка идеальных 

способов направленного транспорта лекарств в 

искусственных контейнерах, которые позволят 

повысить эффективность и безопасность препа
ратов. Сама идея неинвазивной доставки ЛВ 

является востребованной и прогрессирующей 

технологией, применяемой для лечения раз
личных заболеваний. В основе такой доставки 

находится пространственная изоляция ЛВ от 

внешней среды, благодаря внедрению их  в 

искусственно получаемые наноразмерные обо
лочки [3, 9]. В качестве оболочек, возможно, 

использовать липосомы, фуллерены, угле
родные нанотрубки, полимерные капсулы и 

другие [5].  
На современном этапе липосомы наи

более эффективно используются в медицине  в 

качестве носителей биологически активных 

веществ. Липосомы состоят из амфифильных 

фосфолипидов (ФЛ), которые образуют от 

одного до нескольких бимолекулярных слоев, и 

представляют собой сферические оболочки 

размером от 20 нм до 50 мкм, содержащие 

внутри воду или раствор [2, 14].  

Наиболее доступным исходным мате
риалом для создания липосом являются ФЛ, 

изолированные из материалов природного про
исхождения. Так, исходным сырьём для по
лучения ФЛ в медицинских целях чаще всего 

служат желтки куриных яиц или  соевые бобы, 

однако возможно использование и других ви
дов растительного сырья и тканей животных. 

Например, для получения липосом исполь
зовались яичный, соевый [4] и арахисовый [11] 

лецитин  и др. Интересен также тот факт, что 

комплементарность липосом к  определённым 

органам и тканям повышается при получении 

их из ФЛ и гликолипидов, содержащихся и 

выделенных из тканей этих органов. В иссле
довании [6] представлены данные наиболее 

эффективного состава ФЛ для сборки липосом, 

используемых для транспорта веществ в 

различные органы. Так, для транспорта в ткани 

головного мозга и печени наиболее эффективен 

сульфатид, в ткани селезенки — ганглииозиды, 

в ткани легких —  сфингомиелин. Липосомаль
ные формы различных лекарственных препа
ратов получили широкое применение в диаг
ностике и лечении онкологических патологий, 
иммунологии, офтальмологии, дерматологии, 

неврологии и в других областях медицины. 

Липосомальные капсулы обеспечивают поддер
жание высокой концентрации ЛВ в крови и 

клетках организма на протяжении длительного 

времени, а также способствуют преодолению 

клеточных барьеров и доставке веществ к клет
камбиомишеням, к которым иногда невоз
можно доставить лекарственные средства в 

некапсулированных формах. Именно с этими 

свойствами и связано быстрое расширение 

области практического применения липосо
мальных форм веществ. Так, в обзоре между
народной группы под руководством Pattni B.S. 
[12,  13]  исследователи систематизировали ос
новные достижения в области липосомальных 

лекарственных форм и выделили наиболее 

перспективные направления для ее дальней
шего развития. В частности, в обзоре: 
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–  показано, что исследования свойств, 

способов получения и применения липосом 

проводятся научными организациями по всему 

миру, о чем свидетельствует значительное 

количество публикаций; 
–  представлены актуальные методы 

синтеза липосомальных частиц, перечислены 

преимущества и недостатки большинства 

технологий; 
–  рассмотрены основные виды липо

сомальных частиц, отличающиеся различным 

строением оболочки, наличием адресных 

фрагментов для селективного взаимодействия с 

клетками и направленного транспорта; 
–  рассмотрены возможные варианты 

доставки ЛВ при помощи липосом. 
Особого внимания заслуживает способ

ность липосом доставлять биологически 

активные вещества непосредственно в клетку, с 

чем  связано достижение наилучшего терапев
тического результата по сравнению с исполь
зованием свободной формы лекарственного 

препарата, в отличие от других СД (система 

доставки), высвобождающих активные вещества 

в плазме или непосредственно в месте введения. 
Цель исследования –  изучение возмож

ности получения липосомальной средств 

доставки ЛВ в организм животных. 
Материалы и методы. Для проведения 

работы использованы: природное сырье (свежий 

головной мозг крупного рогатого скота),                         
1,5диметил1фенил1Нпиразол  (Merk, Герма
ния), хлорсульфоновая кислота (хч, Merk, 
Германия), пятиокись фосфора (СТП ТУ КОМП 

125010), ацетон (ГОСТ 260379), хлороформ 

(ГОСТ 2001588), метанол (ГОСТ 222295). 
Синтез  3,5диметил1фенил1Нпи

разол4сульфонил хлорида осуществляли 

прибавлением по каплям 3,5диметил1фенил
1Нпиразола к 10ти кратному избытку 

хлорсульфоновой кислоты при комнатной 

температуре с последующим нагреванием 

реакциионной массы до 140160 о
С в течение 12 

часов. 
ФЛ получали трехэтапным способом. В 

ходе первого этапа производили гомогенизацию 

мозга крупного рогатого скота в  пятикратном 

избытке ацетона, чем обеспечивается обезвожи
вание исходного сырья и частичная экстракция 

нелипидных водорастворимых примесей и 

липидных соединений, не относящихся к группе 

ФЛ. На втором этапе проводили экстракцию ФЛ 

из полученного осадка смесью растворителей 

хлороформа и метанола, а на третьем этапе – 
очистку ФЛ от оставшихся примесей путем их 

осаждения при добавлении охлажденного 

абсолютного ацетона в соотношении 5:3 отно 

сительно полученного экстракта. 
Инкапсулирование пирразолсульфо

хлорида (ПС) в липосомы осуществляли ме
тодом коацервации. Полученную смесь фос
фолипидов растворяли в воде до образования 

коллоидного раствора, а ПС растворяли в 

избытке ацетона. Полученный раствор ПС 

добавляли к коллоидному раствору фосфо
липидов, смесь выдерживали 1 час при 40          
50 о

С, после чего проводили десольватацию ПС 

упариванием ацетона до начала интенсивного 

испарения воды. 
Результаты исследований. Сущест

вующие системы доставки ЛВ можно условно 

классифицировать на биологические (биоген
ные), органические и неорганические поли
меры (таблица) [10].  

На основе проведенного анализа пре
дставленных видов наноносителей по методам 

получения, свойствам и области применения 

удалось выделить основные преимущества 

липосом перед другими средствами транспорта. 

Молекулы ФЛ являяются сложными эфирами 

глицерина и жирных кислот и поэтому 

обладают таким уникальным свойством как 

амфифильность. Благодаря наличию в молекуле 

ФЛ гидрофобной и гидрофильной частей, при 

помещении в воду происходит самопро
извольная организация молекул, то есть 

гидрофильная «головка» ФЛ направлена 

наружу, в то время как гидрофобный «хвост» 

обращен внутрь. Таким образом, с мини
мальными энергетическими затратами воз
можно получить различные частицы (нап
ример: липосомы, мицеллы, везикулы) с раз
мерами от нескольких нанометров. Как из
вестно, в ходе самосборки подобных частиц 

происходит и захват молекул веществ, нахо
дящихся в растворе. Встроенные в липосомы 

вещества довольно просто проникают внутрь 

клетки, в том числе и к различным клеточным 

органеллам. 
Легкость преодоления липосомами кле

точных мембран в данном случае обусловлена 

высокой комплементарностью частиц и мембран. 

Липосомы обладают такими преимуществами как 

совместимость с биологическими организмами, 

защита икапсулированных соединений от захвата 

клеткамимакрофагами и метаболических превра
щений, способность преодолевать клеточную 

мембрану, транспортировать соединения непос
редственно в цитоплазму клеткимишени и повы
шать растворимость включенных гидрофобных 

веществ, возможность включения адресного 

фрагмента и управляемого высвобождения ин
капсулированного вещества, а также доступность 

получения липидных соединений [1]. 
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Таблица 1 – Классификация нанотранспорных систем доставки 
Классификация 

нанотранспорных 
средств доставки 

Используемые 
материалы 

Наноструктурированные 
формы 

Биологические 
и биогенные полимеры 

Вирусы 
Липиды 
Пептиды 

Нуклеиновые кислоты 
Полисахариды 

Наночастицы 
 Нанотрубки 
Нанокольца 
 Липосомы 

Органические полимеры 

Полимолочная кислота 
Полигликолевая кислота 
Полиалкилцианоакрилат 

Поли3гидроксибутановая кислота 
Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 

Поликапролактон 
Полиэтиленоксид 
Полиамидоамин 
Полиэтиленимин 

Полипропиленимин 

Наночастицы  
Наносферы, 

Мицеллы  
Дендримеры 

 
 

Неорганические соединения 

Углерод 
Кремний 
Металлы 

Оксиды металлов 
Соли металлов 

Пористые материалы 
 Наночастицы 
Наностержни 
 Нанотрубки 
Фуллерены 
Наносферы, 

Нанооболочки 
 
Учитывая указанные преимущества, 

сделан вывод о перспективности использования 

липо 
сом для доставки ЛВ в организм 

животных. 
Для инкапсулирования выбран 3,5

диметил1фенил1Нпиразол4сульфонил хло
рид, так как производные пиразола, согласно 

литературному анализу, обладают широким 

спектром биологической активности: бакте

риостатическими, противосудорожными, ана
льгетическими, противорвотными и многими 

другими свойствами [7, 8]. А наибольший 

интерес представляют собой сульфохлориды 

гетероциклического ряда, как правило, уже 

имеющие в своей структуре фармакофорную 

группу, в частности, пиразолсульфохлориды 

(ПС). 
Получение целевого ПС осуществили по 

методике в соответствии со схемой (рисунок 1). 
 
 

 
 

Рисунок 1  Получение целевого ПС 
 
 

В масляную баню помещали кругло
донную колбу объемом 250 мл, оборудовали ее 

механической мешалкой, обратным холо
дильником и капельной воронкой (с заменой на 

термометр после прибавления пиразолсуль
фохлорида). В колбу добавляли 58,3 г (0,5 моль) 

хлорсульфоновой кислоты и при интенсивном 

перемешивании при комнатной температуре по 

каплям прибавляли 8,0 г (0,05 моль) 3,5
диметил1фенил1Нпиразола с последующим 

нагреванием реакционной массы до 140–160 С 

в течение 12 часов. Выделение целевых 

продуктов реакции осуществляли охлаждением 

реакционной массы, прибавлением её по каплям 
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к мелко измельченному льду, фильтрацией при 

0  С. Полученный осадок в чашке Петри 

помещали в вакуумный эксикатор и сушили над 

P2O5. Выход составил 86 % от теоретического. 
Получение ФЛ осуществляли из голов

ного мозга крупного рогатого скота, который 

измельчали блендером до образования одно
родной массы. Измельченное сырье в коли
честве 50 г помещали в двугорлую кругло
донную колбу объемом 1 л, добавляли 250 г 

абсолютного ацетона, снабжали механической 

мешалкой и термометром. Перемешивали при 

30  С в течение часа. Отфильтровывали осадок 

на бумажном фильтре в воронке Бюхнера и 

растворяли его в 100 г смеси хлороформ – 
метанол (3:1) при 30 С. Перемешивали при 30 

С в течение 10 мин. Удаляли осадок от 

фильтрата к фильтрату, добавляли охлаж
денный до минус 20 ºС абсолютный ацетон в 

количестве 200 г. Выпавший осадок отфильт
ровывали, сушили в вакуумном эксикаторе над 

КОН. Выход целевых фосфолипидов 2,71 г 

(более 5 % от массы исходного сырья, что 

составляет около 90 % от теоретического). 
В целях поиска оптимального метода 

получения липосомальных форм ЛВ проведен 

анализа литературы, исходя из которого сфор
мулированы критерии, предъявляемые к мето
дам получения липосомальных форм ЛВ в 

зависимости от имеющегося оборудования и 

требуемых характеристик получаемых липо
сом: 

1) растворимость ФАВ в воде; 
2) высокая скорость получения; 
3) высокий выход продукта; 
4) однородность липосом по размерам; 
5) отсутствие сложных дорогостоящих 

приборов; 
6) стабильность липосом; 
7) сохранность ФАВ; 
8) легкость выделения продукта; 
9) лабильность связи; 
10) отсутствие самопроизвольного  
 

выхода вещества. 
Основываясь на сформулированных 

критериях, для получения  СД липосома –  ПС 

выбран наиболее доступный метод —  метод 

коацервации, что обусловлено нераствори
мостью полученного ПС в воде и отсутствием 

необходимости использования дорогостоя
щего оборудования. 

Смесь фосфолипидов в количестве 100 

мг растворяли в 20 мл дистиллированной воды 

до получения коллоидного раствора, а пира
золсульфохлорид  (в количестве 20 мг) рас
творяли в 60 мл ацетона. Полученные растворы 

смешивали в одногорлой круглодонной колбе 

емкостью 100 мл и выдерживали в течение 1 ч 

при температуре 50 ºС. Затем ацетон упаривали 

до начала испарения воды. Выпавшие в осадок 

вещества отделяли с помощью фильтрования на 

фильтре Шотта.  Полученный осадок в чашке 

Петри помещали в вакуумный эксикатор и 

сушили над P2O5.  После сушки определяли 

массу осадка. Полноту включения веществ 

определяли с помощью гравиметрического ме
тода: сравнивали массу полученного осадка с 

изначально взятой массой ПС. Полнота 

включения составила 78 %.  В результате 

исследования получены липосомы, которые по 

размерам можно выделить в две основные 

фракции: первая –  с размерами частиц (1304 
±318) нм составляет 68  %, вторая – с размерами 

частиц (214±39) нм составляет 32 %. Дзета
потенциал полученной коллоидной системы 

составил (36,1  ± 4,3), что свидетельствует о 

хорошей агрегативной устойчивости. 
Заключение. Таким образом, на при

мере пиразолсульфохлорида предложена мето
дика получения его липосомальной формы, 

которую возможно использовать для доставки 

гидрофобных ЛВ в организм животных. Мето
дика обладает такими преимуществами как 

простота, доступность исходных материалов и 

отсутствие необходимости использования до
рогостоящего оборудования. 
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Загрязнения атмосферного воздуха способствуют изменению снежного покрова. Чем ближе 

отобрана проба от загрязняющего объекта, тем больше в ней «агрессивных» плесневых микромицетов, 

тяжелых металлов и пыли. Основными источниками «отравления» животных и человека являются 

вещества, попадающие в воздушную среду при сжигании ископаемого топлива на станциях ТЭЦ, 

выхлопных газов автомобилей. Элементы тяжелых металлов, поступая во внешнею среду, вступают в 
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химические реакции, смешиваясь с другими загрязнителями и микро, макробактериями и полевыми 

изолятами [5]. В результате потепления климата, наряду с глобальными потеплениями, наблюдается 

парниковый эффект и такие явления, как химический смог, кислотные дожди, что сказывается на 
здоровье животных, птиц и человека. Проведено исследование снежного покрова в отдельных районах 

крупных городов Республики Татарстан, расположенных вблизи теплоэлектростанций (ТЭЦ), на 

содержание тяжелых металлов и мицелиальных грибов. В исследованных пробах, отобранных на 
территории ТЭЦ в Автозаводском районе г. Набережные Челны, концентрация железа составила (0,52 

± 0,08)(2,08 ± 0,31), аммония –  (1,55 ± 0,31), что значительно превышало предельнодопустимую 
концентрацию (ПДК). В исследованных пробах снежного покрова, отобранных в Московском районе г. 

Казани близ ТЭЦ2, содержание железа составило (0,85 ± 0,13), что гораздо выше, чем в пробах, 

отобранных близ ТЭЦ3 г. Казани (0,49 ± 0,12). Наличие аммония в Авиастроительном  районе г. 
Набережные Челны составило (1,52 ± 0,30), предельно допустимая концентрация 1,5. При исследовании 

снежного покрова на наличие мицелиальных грибов  общее число грибов  (ОЧГ)  составило  от (1,2 × 
103) 

до (4,3 × 10
3
). Выделялись полевые изоляты родов Fusarium,  Aspergillus,  Mucor,  Trichoderma, 

Penicillium, Cladosporium, Rhizopus [1, 3]. 

Ключевые слова: мицелиальные грибы, снежный покров, тяжелые металлы, атмосферный 

воздух, теплоэлектростанции. 

Введение. Снежный покров за зимне
весенний период накапливает много посту
пающих веществ, что служит индикатором при 

анализе атмосферного воздуха. Снежный 

покров складирует инородные элементы, тяже
лые металлы, мицелиальные грибы и бактерии, 

которые попадают в различные временные 

характеристики [7]. Изменение  состава ат
мосферы земли наступает в результате скоп
ления газов, водяных паров и твердых частиц, 

содержащих тяжелые металлы, микробактерии 

и  мицелиальные грибы. Наличие загряз
нителей воздуха губительно влияет на орга
низмы живых существ и на продуктивность 

сельскохозяйственных животных. В окружа
ющей среде более 93 % загрязнителей атмос
ферного воздуха имеют антропогенное проис
хождение [9]. Находящиеся в воздушной среде 

микроорганизмы (пыльца, плесневые грибы, 

вирусы) могут вызывать у людей приступы ал
лергии и инфекционные заболевания. Наиболее 

значимыми источниками загрязнения среды яв
ляются промышленные заводы, фабрики, авто
мобильный транспорт, производства, которые 

используют устаревшие технологии [8].  
Цель исследования   экологический 

скрининг антропогенного воздействия на ат
мосферный воздух в районах, расположенных 

вблизи ТЭЦ. 
Объектом исследования служили тер

ритории районов городов  Казани и Набе
режные Челны, расположенные в непос 

редственной близости с ТЭЦ. Тест
объектом служил снежный покров, который 

отбирали с декабря 2020 года по март 2021 года.  
Материалы и методы. Снежный 

покров отбирали согласно методическим реко
мендациям по оценке степени загрязнения 

атмосферного воздуха и ГОСТ 17.1.5.0585  [2]. 
Пробы аккуратно отбирали методом шурфа, не 

доходя 5ти сантиметрового слоя над почвой, в 

трех повторностях. Перед отбором проб подго
тавливали стеклянные емкости вместимостью 

не более 1 литра. Лабораторные исследования 

включали определение: общее число грибов 

(ОЧГ), рН талой воды, запаха, цвета, содер
жания тяжелых металлов, нитритов, нитратов 

[3, 4, 5, 6, 7, 8]. Кроме того, отбирали пробы на 

анализ твердого осадка, который состоит из 

атмосферной пыли, осажденной на повер
хности снегового покрова. Просушивание проб 

проводили в специальных сушильных шкафах. 

После чего пробы просеивали для освобож
дения от посторонних примесей через сито с 

размером ячеек 1 мм и взвешивали. Просе
янную пыль сортировали в конверты по 100 мг 

для определения концентрации элементов в 

образце с помощью аналитических методов. 

Жесткость талой воды определяли с исполь
зованием комплексных соединений трилона Б с 

ионами щелочноземельных элементов [14, 16]. 
Определение токсичности талой воды 

проводили ускоренным методом биотести
рования на инфузориях Paramecium caudatum. 

Результаты исследований.  Загрязне
ние окружающей среды тяжелыми металлами, 

полевыми изолятами –  это сложная многоот
раслевая проблема. Изоляты грибов Fusarium, 
Aspergillus,  Cladosporium,  Penicillium  повсе
местно распространённые в природе и нахо
дящиеся в почве, кормах, воде, воздушной сре
де, контаминируя образуют токсичные продук
ты, которые могут вызывать у сельско
хозяйственных животных, птиц и человека 

отравления, называемые микотоксикозами. Ми
кромицеты рода Aspergillus  вызывают ас
пергиллез, поражая легочную систему сель
скохозяйственных животных, птицы (куры, 

индейки, гуси), а иногда и человека. Пред
ставители мицелярных грибов вида Tricho
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derma  обладают особыми свойствами, образуя 

биологически активные соединения, которые 

проявляют антагонистическую способность, 

подавляя рост и размножение других видов 

грибов. 
Используя микологические методы ис

следования из снежного покрова удалось 

выделить 7 видов мицелиальных грибов:  Fusa

rium,  Aspergillus,  Cladosporium,  Trichoderma, 
Penicillium, Mucor,  Rhizopus.  При исследовании 

проб снежного покрова, отобранных близ     
ТЭЦ2 и ТЭЦ3 г. Казани и ТЭЦ г. Набережные 

Челны установлено, что повышенное содер
жание в них железа и аммония, способствовало 

росту более «агрессивных» микромицет родов 

Cladosporium и Aspergillus. 
 

Таблица 1 – Результаты проб снежного покрова на наличие полевых изолятов 

Номер 
пробы 

ОЧГ КОЕ/г  Выделенные микромицеты 
Токсичность полевых изолятов 

на инфузориях 
ТЭЦ3 г. Казани 

1  2,1 х 10
3  Mucor sp.  выживаемость инфузорий 88 % 

2  2,6 x 103  Mucor sp., Aspergillus flavus  выживаемость инфузорий 93 % 

3  3,2 x 103  Fusarium sp.  выживаемость инфузорий 90 % 

4  2,3 х 10
3 Trichoderma veride, Mucor sp  выживаемость инфузорий 98 % 

5  2,1 х 10
3 Mucor sp.  выживаемость инфузорий 98 % 

ТЭЦ2 г. Казани 
6  3,4 х 10

3  Mucor sp., Cladosporium sp  выживаемость инфузорий 82 % 

7  1,4 х 10
3  Mucor sp., Aspergillus flavus  выживаемость инфузорий 80 % 

8  2,1 х 10
3 Fusarium graminearum  выживаемость инфузорий 94 % 

9  1,3 х 10
3 Trichoderma sp., Mucor sp  выживаемость инфузорий 100 % 

10  2,9 х 10
3 Mucor sp., Fusarium spp.,  выживаемость инфузорий 88 % 

ТЭЦ г. Набережные Челны 
11  2,7 х 10

3  Aspergillus flavus, Mucor sp.  выживаемость инфузорий 93 % 

12  1,6 х 10
3 

Mucor sp., Aspergillus niger, 
Trichoderma veride. 

Выживаемость инфузорий 98 % 

13  4,3 х 10
3 Cladosporium sp Fusarium graminearum.  Выживаемость инфузорий 93 % 

14  3,1 х 10
3 

Cladosporium sp, Trichoderma 
koningii, Mucor sp. 

Выживаемость инфузорий 99 % 

15  2,9 х 10
3 Mucor sp. Penicillium sp., Rhizopus sp.  Выживаемость инфузорий 96 % 

 

При микологическом исследовании 

образцов снежного покрова, отобранных в 

районах ТЭЦ3 и ТЭЦ2 г. Казани, ТЭЦ                     
г. Набережные Челны, были выделены грибы 

рода Aspergillus,  Fusarium,  Cladosporium, 
Penicillium, Trichoderma,  Rhizopus,  Mucor. 
ОЧГ (КОЕ/г) составило: ТЭЦ3 (2,1 х 10

3)   
(3,2 x 103

); ТЭЦ2 (1,3 х 10
3)  (3,4 х 10

3
); ТЭЦ 

(1,6 х 10
3)  (4,3х10

3). 
Мониторинг показал, что микроми

цеты рода Aspergillus выделялись в 10 % проб, 

отобранных вблизи территории ТЭЦ3, 
Fusarium  –  20  %,  изолят Mucor  преобладал в 

90 % проб. В пробах снежного покрова с 

территории ТЭЦ2 выделялись грибы рода 
Cladosporium  10 %, Mucor –  80 %. В пробах 

снежного покрова, отобранных вблизи ТЭЦ                         
г. Набережные Челны, высевались грибы рода 

Aspergillus – 10 %, Cladosporium – 40 %,  

Fusarium – 10 %, Penicillium – 15 %, Trichoderma 
– 50 %, Mucor – 40 % , Rhizopus 7 %. Значение 

pH талой воды, снежного покрова в исследуемых 

объектах колебалось от (5,30  ±  0,2)  до (7,35 ± 

0,2).  На ОЧГ и виды изолятов влияло 

содержание тяжелых металлов, жёсткость 
воды  и уровень pH. Изоляты  грибов рода 

Cladosporium  наиболее избирательные  к 

загрязнениям окружающей среды  на содер
жание тяжелых металлов, поэтому они  были 

выделены  со снежного покрова ТЭЦ               
г. Набережные Челны. 

В исследуемых пробах снежного 

покрова,  отобранных с территории ТЭЦ                  
г. Набережные  Челны,  максимальное содер
жание железа составило (2,08 ± 0,31) мг/дм

3 и 

аммония (1,55  ±  0,23)  мг/дм
3,  что способ

ствовало распространению грибов рода Cla
dosporium (таблица 1). 
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Таблица 2 – Результаты проб снежного покрова на наличие тяжелых металлов 
 

Запах, балл при 

20 0 
С 

рН, ед  Железо мг/дм
3  Нитраты мг/дм

3 
Нитриты, 

мг/дм
3 

Аммоний, 

мг/дм
3 

ТЭЦ3 г. Казани 
  5,32 ± 0,2  0,20 ± 0,05  1,49 ± 0,30  0,028 ± 0,014 0,88 ± 0,18 

  5,85 ± 0,2  0,18 ± 0,05 1,30 ± 0,27  0,017 ± 0,025 0,84 ± 0,16 

  5,34 ± 0,2  0,22 ± 0,05 1,28 ± 0,32  0,018 ± 0,017 0,80 ± 0,10 

  5,89 ± 0,2  0,31 ± 0,05 1,37 ± 0,20  0,022 ± 0,021 0,76 ± 0,13 

  5,30 ± 0,2  0,25 ± 0,05 1,40 ± 0,18  0,026 ± 0,010 0,85 ± 0,14 

ТЭЦ2 г. Казани 
  6,13 ± 0,2  0,85 ± 0,13  4,36 ± 0,65  0,050 ± 0,025 1,52 ± 0,28 

  5,95 ± 0,2  0,80 ± 0,10 4,10 ± 0,15  0,037 ± 0,012 1,28 ± 0,16 

  6,15 ± 0,2  0,83 ± 0,11 4,17 ± 0,12  0,029 ± 0,016 1,10 ± 0,11 

  5,80 ± 0,2  0,85 ± 0,13 2,76 ± 0,15  0,018 ± 0,009 1,36 ± 0,21 

  5,52 ± 0,2  0,78 ± 0,16 2,36 ± 0,65  0,046 ± 0,015 1,45 ± 0,14 

ТЭЦ г. Набережные Челны 
  7,12 ± 0,20  0,52 ± 0,08 0,66 ± 0,13  0,150 ± 0,075  1,55 ± 0,23 

  7,35 ± 0,20  1,97 ± 0,33 1,85 ± 0,36  0,462 ± 0,115  1,15 ± 0,31 

  7,14 ± 0,20  2,08 ± 0,31 1,25 ± 0,18  0,230 ± 0,045  1,12 ± 0,30 

  7,19 ± 0,20  2,05 ± 0,28 1,18 ± 0,14  0,432 ± 0,110  1,25 ± 0,28 

  7,30 ± 0,20  2,05 ± 0,13 0,80 ± 0,10  0,170 ± 0,045  1,14 ± 0,13 

 
 

Таблица 3Результаты исследования физикохимических показателей снежного покрова 
 

Сульфаты, мг/дм
3  Цветность, гр.цв

 
Мутность, ЕМФ  Фосфаты, мг/дм

3 

Метод 
определения 

перманганатной 
окисляемости 

ТЭЦ3 г. Казани 
Менее 2,0  7 ± 1  4,05 ± 0,80  0,06 ± 0,01  2,39 ± 0,22 
Менее 2,0 5 ± 1  3,27 ± 0,33  0,10 ± 0,03  2,19 ± 0,10 
Менее 2,0 3 ± 2  4,02 ± 0,40  0,03 ± 0,02  2,33 ± 0,13 
Менее 2,0 6 ± 3  3,14 ± 0,69  0,06 ± 0,04  2,30 ± 0,21 
Менее 2,0 6 ± 1  4,01 ± 0,20  0,10 ± 0,03  2,29 ± 0,23 

ТЭЦ2 г. Казани 
5 ± 1  25 ± 1  12,66 ± 2,51  0,09 ± 0,00  3,39 ± 0,13 

Менее 2,0 31 ± 6  4,24 ± 0,83  0,21 ± 0,01  3,30 ± 0,10 
Менее 2,0 13 ± 3  10,23 ± 1,84  0,33 ± 0,02  3,23 ± 0,32 
Менее 2,0 14 ± 7  5,11 ± 0,73  0,04 ± 0,01  3,23 ± 0,34 
Менее 2,0 23 ± 3  4,11 ± 0,44  0,12 ± 0,04  3,19 ± 0,13 

ТЭЦ г. Набережные Челны 
Менее 2,0  23 ± 5  13,36 ± 2,53 0,54 ± 0,13  6,39 ± 0,62 
Менее 2,0 27 ± 5  13,15 ± 2,21 0,24 ± 0,07  6,19 ± 0,14 
Менее 2,0 24 ± 3  11,26 ± 2,28 0,22 ± 0,05  4,59 ± 0,46 
Менее 2,0 21 ± 4  12,25 ± 2,33 0,21 ± 0,04  6,66 ± 0,67 

3 ± 1  26 ± 2  11,20 ± 2,24 0,43 ± 0,04  4,34 ± 0,23 
 

Напротив, минимальное значение 

концентрации железа (0,18  ±  0,0523)  мг/дм
3 

было определено в пробах снежного покрова, 

отобранных на ТЭЦ3 г. Казани. Содержание 

нитратов во всех пробах с ТЭЦ  г. Набереж
ные  Челны  колебалось от (0,66  ±  0,13)  до 

(4,36 ± 0,65). Хотя в пробах снежного 

покрова, отобранных на территории ТЭЦ2 г. 

Казани,  отмечали повышенное  содержание 

нитратов (2,36 ±  0,65) мг/дм
3 

до  (4,36 ±  0,65) 
мг/дм

3
, однако это не превышало предельно 

допустимых норм. 
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Пробы снежного покрова,  отобран
ные вблизи ТЭЦ – 2 г. Казани и ТЭЦ г. Набе
режные Челны,  показали превышение мут
ности (12,66 ± 2,5)    (13,36 ± 2,53), что пре
вышало предельно допустимую  норму (ПДК 

4,5). 
При определении общей токсичности 

на инфузориях во всех пробах снежного 

покрова  установлено, что выделенные поле
вые изоляты не обладали токсичностью, 

выживаемость простейших составила 82              
100 %. Биотестирование на инфузориях поле
вых изолятов  Cladosporium  и Aspergillus 
flavus, выделенных  из тестобъектов с 

территории ТЭЦ2  г. Казани и ТЭЦ  г. 

Набережные  Челны,  показало их слабую 

токсичность (67,167,8 %).  
Заключение. В ходе исследования 

проб снежного покрова, отобранного вблизи 

ТЭЦ г. Набережные Челны, установлена 

высокая заспоренность микроскопическими 

грибами родов Fusarium,  Aspergillus,  Mucor, 
Trichoderma,  Penicillium,  Cladosporium,  Rhi
zopus  и тяжелыми металлами. Концентрация 

железа составила (0,52 ± 0,08)   (2,08 ± 0,31), 

аммония –  (1,55 ± 0,31), что значительно 

превышало показатели предельно  допус
тимых норм.  В отобранных пробах Московс
кого района г. Казани вблизи  ТЭЦ2, содер
жание железа составило (0,85 ± 0,13), что 

гораздо выше, чем в пробах  снежного 

покрова, отобранных вблизи ТЭЦ3 г. Казани 

(0,49 ± 0,12).  
Загрязнение атмосферного воздуха 

тяжелыми металлами и микроскопическими 

грибами, могут спровоцировать аллергию, 

оппортунистические инфекции, микозы в 

организме сельскохозяйственных животных, 

птиц и человека. 
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SNOW COVER AS AN INDICATOR OF ATMOSPHERIC AIR POLLUTION NEAR TPP WITH 
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R.M. Potekhina  candidate of biological sciences; V.I. Makaeva; L.I. Almitova; I.I. Idiyatov  candidate of 
biological sciences; A.M. Tremasova  Doctor of Biological Sciences; Kuzovkova;             

 I.F. Vafin  Candidate of Biological Sciences 
 

FSBSI «Federal Center for Toxicological, 
radiation and biological safety», 

420075, Kazan, Nauchniy gorodok2,  
email: vnivi@mail.ru 

 
Air  pollution  contributes  to  a  change  in  snow  cover.  The  closer  the  sample  is  taken  from  the 

polluting object, the more “aggressive” mold micromycetes, heavy metals and dust in it. The main sources 

of  "poisoning" of animals and humans are  substances  that  enter  the air when  fossil  fuels are burned at 
power plants, exhaust gases from automobile engines. Many elements of heavy metals entering the external 
environment  enter  into  chemical  reactions  with  other  pollutants  and  micromacrobacteria  and  field 
isolates  [5].  As  a  result  of  global  changes,  there  is  a  greenhouse  effect  and  such  phenomena  as 
photochemical  smog,  acid  rain,  which  entail  a  great  threat  to  the  biological  society,  the  health  of  farm 
animals,  birds  and  humans.  The  study  of  snow  cover  in  certain  areas  of  large  cities  of  the  Republic  of 
Tatarstan, located near thermal power plants (TPP) for the content of heavy metals and filamentous fungi. 
In  the  investigated  samples  taken  on  the  territory  of  the  TPP  in  the  Avtozavodsky  district  of  the  city  of 
Naberezhnye Chelny, the concentration of iron was 0.52 ± 0.082.08 ± 0.31, ammonium   1.55 ± 0.31, 

which significantly exceeded the maximum permissible concentration (MPC). In the studied snow samples 
taken in the Moskovsky district of the city of Kazan near TPP2, the iron content was 0.85 ± 0.13, which is 

much  higher  than  in  the  samples  taken  near  TPP3  (0.49  ± 0.12) ... The presence of ammonium in the 

Aviastroitelny district of the city of Naberezhnye Chelny was 1.52 ± 0.30, the maximum permissible 

concentration  was  1.5.  When  examining  the  snow  cover  for  the  presence  of  filamentous  fungi,  the  total 
number  of  fungi (TNF) ranged from 1.2×10

3  to 4.3×10
3.  Field  isolates  of  the  genera  Fusarium, 

Aspergillus, Mucor, Trichoderma, Penicillium, Cladosporium, Rhizopus were identified [1, 7]. 
 
Keywords: filamentous fungi, snow cover, heavy metals, atmospheric air, thermal power plants. 
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Загрязнение кормов микотоксинами   постоянная проблема для качества и безопасности 

кормов, приводящая к значительным потерям в животноводстве и потенциальным рискам для здоровья 

человека. Поэтому продолжают разрабатывать различные методы снижения содержания 

микотоксинов в кормах. Добавление в корм глинистых минералов или минеральных адсорбентов 

является наиболее распространенным подходом, широко применяемым фермерами и производителями 
кормов. Благодаря отрицательно заряженной большой площади поверхности, объему пор, способности 

к набуханию и высокой катионообменной способности, минеральные адсорбенты, включая бентонит, 

цеолит, монтмориллонит, могут связывать или адсорбировать микотоксины на своих межслоевых 
пространствах, внешней поверхности и краях. Целью настоящей работы являлась оценка 

эффективности четырех различных биосорбентов на основе бентонита и цеолита в отношении 
адсорбции Т2 токсина. Препаратами сравнения являлись коммерческие адсорбенты Новазил Плюс 

(BASF, Германия) и Escent® S (Innovad®, Бельгия). Опыт in  vitro  проведен с использованием 

многокомпонентной модели, имитирующей условия желудочнокишечного тракта. Изучаемые 
адсорбенты продемонстрировали свою эффективность в связывании Т2 токсина in vitro. Анализ 

адсорбции выявил увеличение степени связывания в нейтральной среде. При доведении pH с 2 до 8 

наблюдалось высвобождение Т2 токсина на уровне 2,9 – 8,0 % у всех адсорбентов. Истинная сорбция 
разработанных биосорбентов колебалась в пределах 70,0 – 79,5 %, уступая от 1,0 до 10,5 % Escent® S и 

превышая показатели адсорбции Новазила Плюс на 8,0 –  18,5 %. Таким образом, данные in vitro 
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убедительно свидетельствуют о том, что вредные эффекты Т2 токсина можно значительно 

уменьшить с помощью биосорбентов на основе цеолита и бентонита. 
 
Ключевые слова: микотоксикоз, Т2 токсин, адсорбция, десорбция, биосорбент, in  vitro, 

бентонит, цеолит. 
 
Введение.  Исследования показывают 

обширное загрязнение пищевых продуктов и 

кормов микотоксинами как в развивающихся, 

так и в развитых странах [4, 14, 19]. Согласно 

прогнозам Продовольственной и сельско
хозяйственной организации ООН (ФАО) рас
пространение микотоксинов по всему миру 

повысит значимость проблемы изза воздейст
вия глобального изменения климата [20].  

Токсичность микотоксинов различается 

в зависимости от типа токсина и у животных 

зависит от вида, дозы, продолжительности воз
действия, пола и возраста. Основными класс
сами микотоксинов Fusarium  с точки зрения 

здоровья и продуктивности животных являются 

неэстрогенные трихотецены, такие как дезок
синиваленол и Т2 токсин, микоэстрогены, 

включая зеараленон, его метаболиты и фумо
низины [8, 23, 24]. 

Т2  токсин описывается как наиболее 

токсичный трихотецен типа А [7]. Он проду
цируется несколькими видами Fusarium, 
включая F. sporotrichioides, F. poae, F. equiseti и 

F.  acuminatum  [13]. Сообщалось о различных 

токсических эффектах, связанных с Т2 
токсином, таких как  ингибирование синтеза 

ДНК и РНК [15, 16], угнетение иммунной 

системы [17], потеря веса, диарея, пище
варительная токсическая алейкия [5], репро
дуктивные расстройства, а также различные 

нейротоксические и гепатотоксические реак
ции. Что касается механизмов, то Т2 хорошо 

известен тем, что ингибирует синтез белка 

путем связывания с рибосомальной пепти
дилтрансферазой, аналогично токсическому 

механизму дезоксиниваленола [3]. Окисли
тельный стресс также связан с активностью              
Т2, который играет важную роль в апоптозе 

клеток. Кроме того, Т2 токсин связан с изме
нениями мужской фертильности и другими 

репродуктивными нарушениями, такими как 

ингибирование синтеза тестостерона за  счет 

прямого воздействия на клетки Лейдига [12, 18]. 

Все это подчеркивает необходимость поиска все 

новых и новых  стратегий смягчения побочных 

эффектов Т2 токсина. 
Адсорбенты или секвестранты мико

токсинов связываются с токсином в пище
варительном тракте животного, после чего 

комплекс адсорбенттоксин должен транспор
тироваться в неповрежденном виде по желу

дочнокишечному тракту животного и выво
диться из организма [9, 21, 22]. 

Глинистые минералы встречаются пов
семестно, особенно в геологических место
рождениях, в породах земного выветривания и в 

морских отложениях. Глинистые минералы 

накладываются на полимерные сэндвичи с 

тетраэдрической и октаэдрической пластин
чатой структурой. Они подразделяются на 

«типы слоев», различающиеся количеством 

тетраэдрических и октаэдрических листов. Эти 

минералы обладают большой поверхностной 

реакционной способностью, которая играет 

важную роль в широком спектре управляемых 

процессов. Их также можно использовать в 

качестве «неорганической губки» для связы
вания микотоксинов в желудочнокишечном 

тракте сельскохозяйственных животных [11]. 
Поскольку эти агенты находятся в изо

билии в естественных месторождениях и могут 

быть химически и биологически модифици
рованы для дальнейшего увеличения адсорб
циионной способности к микотоксинам, это 

приводит к их широкому использованию в 

кормлении сельскохозяйственных животных 

[10].  
В последнее время технология биосорб

ции появилась как предпочтительная альтерна
тива обычным адсорбирующим материалам, с 

потенциальными преимуществами низкой 

стоимости, большей рентабельности, практич
ности и хорошей эффективности. В биосорбентах 

на матрицы (в нашем случае бентонит и цеолит) 

иммобилизируют микробные клетки почвенных 

сапрофитов B.  mucilaginosus  или P.  mucilaginosus, 
которые продуцируют экзополисахариды, увели
чивающие сорбционную емкость матрицы в 3 раза 

изза присутствия в полисахаридах достаточного 

количества карбоксильных групп [6].  
Цель настоящей работы   оценка потен

цииальных защитных эффектов разработанных на 

основе бентонита и цеолита биосорбентов по 

отношению к Т2 токсину in  vitro  в сравнении с 

коммерческими препаратами, используемыми в 

настоящее время в животноводстве.  
Материалы и методы. Методика опре

деления адсорбционной емкости описана ранее в 

работах [11, 12, 14] и включает последовательную 

инкубацию при различных значениях pH (2; 7; 8) и 

температуры в условиях in  vitro. Первым 

смоделированным отделом желудочнокишечного  

https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/t-2-toxin
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/testosterone
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тракта был желудок (pH ~ 2,0), далее кишечник (pH 

~ 8,0). В эксперименте in vitro Т2 токсин (Sigma – 
Aldrich) использовали в концентрации 0,001 % по 

отношению к адсорбенту. Эксперименты по 

адсорбции проводили в трех повторностях с 

использованием буферных растворов. Количество 

Т2 токсина, связанного адсорбентами, рассчи
тывали по разнице между начальной и конечной 

концентрациями Т2 токсина в супернатанте. 
При получении потенциальных адсор

бентов использовали штамм 574  бактерии                     
P.  mucilaginosus, который является эффективным 

продуцентом экзополисахаридов. Глубинное куль
тивирование культуры осуществляли на жидкой 

питательной среде, содержащей мелассу и 

кукурузный экстракт, при непрерывном переме
шивании в течение 3 суток. По окончании 

культивирования получили (2±0,5) г/л биомассы и 

(8,5±0,5) г/л экзополисахаридов, число выжи
ваемых клеток не менее 10

8  КОЕ/мл. В качестве 

носителя использовали стерилизованные бентонит 

и цеолит, а также обожженные бентонит и цеолит 

(высушенные при температуре 1000 °С). Данные 

материалы смешивали с культуральной жид
костью (КЖ) в соотношении 4:3 (носитель: КЖ). 

После этого культуру выдерживали в термостате 

при температуре (30,0±1) °С в течение 56 ч. Далее 

потенцииальные адсорбенты высушивали при 

температуре (60,0±1) °С в течение 24 часов. Таким 

образом, в опыте использованы следующие образ
цы биосорбентов: образец №1 получен на основе 

внеклеточных полисахаридов, синтезируемых 

штаммом 574 бактерии P.  Mucilaginosus  и 

обожженного бентонита; образец №2 получен на 

основе внеклеточных полисахаридов, синтезиру
емых штаммом 574 бактерии P.  Mucilaginosus  и 

цеолита; образец №3 получен на основе внекле
точных полисахаридов, синтезируемых штаммом 

574 бактерии P. Mucilaginosus и бентонита; образец 

№4 получен на основе внеклеточных полиса
харидов, синтезируемых штаммом 574 бактерии 
P.Mucilaginosus и обожженного бентонита. 

В качестве материала сравнения ис
пользовали коммерческие связующие мико
токсинов Новазил Плюс (BASF, Германия)  
образец №5 и Escent® S (Innovad®, Бельгия)  
образец №6. Новазил Плюс представляет собой 

гидратированный алюмосиликат кальция и натрия, 

Escent® S   бентонит, монтмориллонит, сепиолит, 

компоненты стенок дрожжевых клееток, антиок
сиданты бутилгидрокситолуен и этоксихин.  

Статистическая обработка эксперимен
тальных данных проводилась в соответствии с 

требованиями, приведенными в нормативных 

документах [1, 2]. 
Результаты исследований.  Наивысшие 

значения адсорбции Т2 токсина при рН 2 

составили (86,6±1,2) % у коммерческого препарата 

Escent® S, сорбция Т2 токсина биосорбентами 

была ниже этого показателя на 10,6, 13,0, 6,6, 4,2 % 

соответственно у 1, 2, 3 и 4 образцов. Умеренное 

сорбционное поглощение было достигнуто с 

использованием образца №  6 и составило (70,0 ± 

2,5) % (рисунок 1). 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Адсорбция Т2 токсина in vitro (pH 2) 
 

Результаты исследования десорбции 

показали, что Новазил Плюс  при смене рН с 

кислой на щелочную образовывал самый 

непрочный комплекс с Т2 токсином, потери 

которого составили 8,0 %, что соответствует 

2,8 мкг Т2 токсина. Образец №  4 был 

наиболее эффективным в прочном связыва
нии с Т2 токсином (потери составили                   
1,2 мкг). Значения десорбции представлены в 

таблице 1. 
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Таблица 1  Характеристика десорбционной способности испытываемых адсорбентов 
 

Номер образца  Значения десорбции, % 
1  4,5±0,3 
2  3,6±0,5 
3  6,3±0,2 
4  2,9±0,1 
5  6,1±0,5 
6  8,0±0,9 

 
При изучении эффективности свя

зывания в нейтральной среде показано, что 

образец четыре адсорбировал 43,2 мкг Т2 
токсина против 40,0 мкг у первого и пятого 

образцов; 38,0, 42,0, 36,4, мкг у второго, 

третьего и четвертого образцов.  

У всех изучаемых образцов, кроме 

пятого, наблююдалось повышение адсорбции 

Т2 токсина при переходе из кислой в 

нейтральную среду. 
Показатели истинной сорбции пред

ставлены на рисунке 2. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2 – Истинная адсорбцияТ2 токсина in vitro (pH 8) 

 
Из рисунка 2 видно, что макси

мальная эффективность удаления Т2 токсина 

достигнута при использовании биосорбента 

на основе высушенного при 1000 °С цеолита и 

бактерии P.  Mucilaginosus, а также ком
мерческого адсорбента Escent® S. Эффек
ивность удалеения Т2 токсина составила 

соответственно 40,0 и 40,7 мкг. 
Заключение.  Таким образом, полу

ченные данные свидетельствуют о том, что 

вредные эффекты Т2 токсина можно 

значительно уменьшить с помощью био
сорбентов. Эффективность связывания пре
вышала показатель коммерческого адсобента 

Новазил Плюс на 8,0 –  17,5 %. Истинная 

адсорбция образца №  4 была ниже значений 

Escent® S на 1,0 %, что делает  данный 

образец наиболее конкурентоспособным в  
 

отношении связывания Т2 микотоксина. 
В статье представлен первый отчет об 

удалении Т2 токсина четырьмя различными 

биосорбентами на основе штамма 574 

бактерии P.  mucilaginosus  с использованием 

многокомпонентной модели, имитирующей 

условия перехода из желудка в кишечник. Из
за наличия функциональных групп, испы
танные биосорбенты, вероятно, связывают 

также другие микотоксины и в перспективе 

могут использоваться для снижения как 

индивидуальных, так и комбинированных 

негативных эффектов микотоксинов.  
Однако необходимо провести даль

нейшие исследования in vivo,   чтобы доказать 

их эффективность в снижении токсических 

эффектов микотоксинов без ущерба для 

биодоступности микронутриентов. 
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Mycotoxin  contamination  of  feed  is  an  ongoing  concern  for  feed  quality  and  safety,  resulting  in 

significant  losses  in  livestock  production  and  potential  risks  to  human  health.  Therefore,  various  methods  of 
reducing mycotoxins in feed continue to be developed. Adding clay minerals or mineral adsorbents to feed is the 
most common approach widely used by farmers and feed manufacturers. Due to the negatively charged large 
surface area, pore volume, swelling capacity and high cation exchange capacity, mineral adsorbents, including 
bentonite, zeolite, montmorillonite, can bind or adsorb of mycotoxins at  their  interlayer spaces, outer surface 
and edges. The aim of this work was to evaluate the efficiency of four different biosorbents based on bentonite 
and  zeolite with  respect  to T2  toxin. Commercial  adsorbents Novazil plus (BASF, Germany) and Escent® S 

(Innovad®, Belgium) were a comparative agents. In vitro experiment was carried out using a multicomponent 

model  that  simulates  the  conditions of  the gastrointestinal  tract. The  studied adsorbents have been  shown  its 
binding T2 toxin efficiency in vitro. Analysis of adsorption revealed an increase of the binding degree of in a 
neutral environment. When the pH was adjusted from 2 to 8, the release of T2 toxin was observed at the level of 
2.9  8.0 % for all adsorbents. The true sorption of the developed biosorbents ranged from 70.0  79.5 %, 1.0 
losing to Escent® S from to 10.5 % and exceeding the adsorption indices of Novazil plus by 8.0  18.5 %. Thus, 
in  vitro  data  convincingly  indicate  that  the  harmful  effects  of  T2  toxin  can  be  significantly  reduced  using 
biosorbents based on zeolite and bentonite.  
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Альтернативные классическим методикам способы оценки токсичности с использованием 
культур клеток все более актуальны в биохимических и токсикологических исследованиях, но 

достаточно слабо представлены в ветеринарной науке. Изучен цитотоксический эффект афлатоксина 
В1 на перевиваемые линии клеток почки бычка (MDBK). Установлены  и сложно сопоставимые и 

взаимоисключающие данные при изучении цитотоксического действия микотоксина афлатоксина В1 
для культур клеток линии MDBK. Результаты получены на основе определения индекса 
цитотоксичности и цитотоксического индекса. Необходимо продолжение исследований с поиском 

более оптимально отражающего токсические эффекты микотоксинов на клетки in vitro показателя. 
 

Ключевые слова: цитотоксичность, культура клеток, афлатоксин В1, цитотоксический индекс, 

индекс цитотоксичности. 
 

Введение. Оценка токсичности соеди
нений проводится на начальном этапе опреде
ления биологической активности веществ. 

Альтернативные классическим методикам спо
собы оценки токсичности с использованием 

культур клеток все более актуальны в 

биохимических и токсикологических исследо
ваниях, но достаточно слабо представлены в 

ветеринарной науке [2, 16, 20]. Такие методы 

позволяют помимо решения этических проб
лем, связанных с массовым использованием и 

гибелью экспериментальных животных, значи
тельно удешевить и сократить сроки иссле
дования [17]. 

Клеточные культуры используют также 

для определения цитотоксического действия 

микотоксинов [15,  21]. Микотоксины   это 

токсичные вторичные метаболиты, проду
цируемые мицелиальными грибами, которые 

преимущественно принадлежат к видам из 

родов Aspergillus,  Fusarium  и Penicillium. Было 

открыто более 500 различных классов 

микотоксинов, многие из которых  имеют 

неизвестные механизмы действия [4, 7, 13]. 

Прием внутрь микотоксинов может привести к 

микотоксикозу как у животных, так и у 

человека, в том числе при субклинических кон
центрациях [18]. Эти токсичные соединения,  
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вызывающие глобальную озабоченность, обыч
но обнаруживаются в качестве загрязняющих 

веществ в различных товарах растительного 

происхождения, особенно в зерне злаков, и 

поэтому часто обнаруживаются в кормах для 

животных [6, 12, 19, 22], а в ряде случаев спо
собствуют возникновению инфекционных забо
леваний [9]. Микотоксины также можно обна
ружить в продуктах питания (молоко и произ
водные молока, мясо, яйца) в результате пере
носа от животных, употреблявших загряз
ненные корма [5, 8]. В пищевых продуктах и 

кормах чаще встречается естественное сов
местное сосуществование микотоксинов с 

потенциальными аддитивными, антагонис
тическими или синергическими эффектами, чем 

единичные микотоксиновые контаминанты [1, 

23]. Микотоксины наносят высокие ежегодные 

экономические потери во всем мире изза нека
чественных сельскохозяйственных товаров, а 

также снижение здоровья животных и человека 

[3, 14]. Современные данные [21] указывают на 

необходимость создания моделей совместного 

культивирования, которые лучше способны 

отражать реакцию органов и тканей (физии
ологически и иммунологически) для более 

высокой оценки воздействия микотоксинов на 

организм. 
Цель исследования  –  изучение цито

токсического эффекта афлатоксина В1 на пре
виваемые культуры клеток линии MDBK. 

Материал и методы. Цитотоксический 

эффект на перевиваемые культуры клеток опре
деляли по пролиферативной активности [15, 17]. 

Применяли в экспериментах in vitro линию 

перевиваемых культур клеток MDBK (коллек
ция ФГБНУ «ФЦТРБВНИВИ»,  г.  Казань) [10, 

11]. Данная линия клеток получена S. Madin и 

N. Darby в 1957 г. из почки бычка. 

Использовали микотоксин афлатоксин В1. 

Клеточную суспензию разливали в стеклянные 

флаконы из химически инертного стекла 

объёмом 2 см
3  в каждый. Спиртовой раствор 

афлатоксин В1 вносили во флаконы в виде 

спиртового раствора 0,001 см
3
. Контролем 

служили флаконы с клеточной суспензией   
вносили этиловый спирт (96 об.%) 0,001 см

3
. В 

последующем выдерживали флаконы с 

культурой в инкубаторе при температуре 37 °С. 

Длительность инкубирования составила 96 ч. 

Затем клетки с помощью смеси растворов 

трипсина и версена подвергали диспер
гированию. Диспергирующий раствор вносили в 

объёме 0,2 см
3 на флакон и инкубировали в тер

мостате при 37 °С. Период инкубации составил 

20 мин. Для остановки действия дис
пергирующей смеси вливали 1 см

3 питательной 

среды, содержащей бычью сыворотку крови. 
Подсчет клеток осуществляли под 

световым микроскопом с помощью камеры 

Горяева. Для определения жизнеспособности 

клеток к 1 см
3 клеточной суспензии добавляли 1 

см
3  красителя (индикатор трипановый синий в 

виде водного раствора в концентрации 0,5 %). 

Нежизнеспособные клетки окрашивались в 

синий цвет, функционирующие клетки оста
вались бесцветными. 

Воздействие афлатоксина В1 на жизне
способность клеток устанавливали на основе 

следующих показателей: 
1)  Выраженное в процентах соотно

шение функционирующих клеток к общему 

числу клеток   коэффициента жизнеспособ
ности (КЖ).  

2)  Отношение количества клеток, вы
росших к количеству засеянных   индекс про
лиферации (ИП). 

3)  Отношение изначально засеянного 

числа к количеству функционирующих, остав
шихся после инкубации с афлатоксином В1  
индекс цитотоксичности (ИЦ). 

4)  Содержание клеток в 1 см
3 

–
 

кле
точной популяции плотность.  

5)  Цитотоксический индекс по                      
Г.П. Червонской с соавт. (ЦТИ, 1988). 

Обработку результатов производили 

методом вариационной статистики (критерий 

достоверности Стьюдента). Разница между 

сравниваемыми значениями воспринималась 

достоверной при Р ≤ 0,05. 
Результаты исследований. Данные, 

полученные по изучению цитотоксичности 

афлатоксина В1 на клеточной линии MDBK 
представлены в таблице и рисунке. 
 

Таблица – Влияние афлатоксина В1 на жизнеспособность клеточной линии MDBK 
Концентрация 

микотоксина, М 
Коэффициент 

жизнеспособности 
Индекс 

цитотоксичности 
Цитотоксический 

индекс 
Контроль (0)  99,05 ± 0,37  0,250 ± 0,003  0 

1,07x106  0  0  134,924 ± 70,97 
2,08x109  96,25 ±1,07*  0,59 ± 0,04*  3,63 ± 1,91 
0,26x109  98,09 ± 0,38  0,249 ± 0,005  0,09 ± 0,04 

Примечание  *  различия достоверны с вероятностью Р ≤ 0,05 
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4,04

0,43

3,21

4,07

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Контроль (0) 1,07x10-6 2,08x10-9 0,26x10-9

При изучении воздействия афлатоксина 

В1 на перевиваемые культуры клеток уста
новлено, что с помощью индекса цитотоксич
ности, а также цитотоксического индекса 

получаются взаимоисключающие и сложно 

сопоставимые данные. Выявились некоторые 

сложности при расчете результатов. Так, индекс 

цитотоксичности следует подсчитывать и для 

контроля, только потом сопоставлять цифровые 

данные. При этом данный показатель не 

рассчитывается при тотальной смерти клеток в 

контрольных флаконах. В процессе определения  

цитотоксического  индекса практически не 

реально с высокой долей достоверности уста
новить долю погибших клеток. Это происходит 

вследствие отрыва от монослоя, проникая в 

инкубационную среду, которая удаляется из 

флаконов перед внесением дисперрующей 

клетки смесью. Числовые значения этого 

индекса в случае наличия только скрытого 

повреждения в монослое, не показывали зна
чимого варьирования данных. Не следует рас
сматривать раздельно от индекса пролиферации 

самостоятельно и коэффициент жизнеспо
собности клеток.  

 
 
 
 

Рисунок 1 Индекс пролиферации линии MDBK под влиянием афлатоксина В1 
 
Так, и коэффициент жизнеспособности 

равен в контроле 99,05±0,37, а индексе проли
ферации равен 4,04 ± 0,06. При воздействии 

афлатоксина В1 в концентрации 2,08 х 10
9

М 

коэффициент жизнеспособности был равен 

96,25±1,07, в то же время значение индекса 

пролиферации составило 3,11 ± 0,14 (p ≤ 0,05). 
Заключение. При изучении цитоток 

сического действия афлатоксина В1 для 

перевиваемых культур клеток MDBK на основе 

индекса цитотоксичности и цитотоксического 

индекса выявляются сложно сопоставимые и 

взаимоисключающие результаты. Необходимо 

изыскание более достоверно отражающего 

токсические эффекты микотоксинов на клетки 

in vitro показателя. 
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Methods  for assessing  toxicity, alternative  to classical  tests on experimental animals, namely, models 

using  cell  cultures,  are  increasingly  being  used  in  biochemical  and  toxicological  studies,  but  are  poorly 
represented in veterinary studies. The cytotoxic effect of aflatoxin B1 on continuous cell cultures of the bovine 
kidney cell  line  (MDBK) was studied.  It was  found  that when determining  the cytotoxicity of aflatoxin B1  for 
transplanted animal cell cultures using the cytotoxicity index and the cytotoxic index, contradictory and difficult 
to compare results are obtained. It  is necessary to continue research with the search for a new indicator that 
more optimally reflects the toxic effects of mycotoxins on cells in vitro. 

 
Keywords: cytotoxicity, cell culture, aflatoxin B1, cytotoxic index, cytotoxicity index. 
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Представлены результаты исследований по определению лечебной эффективности 

препаратов на основе Алтавим цекролита при маститах у коров. Алтавим цекролит –  это 

комбинированный препарат, который состоит из  лизоцимов и антибактериального белка 

цекропина. Изучена лечебная эффективность препарата в виде водных растворов и эмульсии. 1, 
2%ные водные растворы готовили на физиологическом растворе, 1%ную эмульсию –  на 

адъюванте, состоящем из ланолина и синтетического масла ПЭС3М. Изучение лечебных свойств 

водных и масляных растворов Алтавим цекролита проводили на 12 коровах, больных маститами.  

Лечебные препараты вводили коровам через молочный катетер после утренней дойки 

интрацистерально ежедневно 1 раз в сутки в течение 7 дней. Испытывали препараты в различных 

дозах. 1%ный водный раствор вводили в дозах 6 и 8 см
3
; 2 и 5%ные водные растворы и 1%ная 

масленая эмульсия вводились в дозе 6 см
3. Проводили определение количества соматических клеток 

в молоке на анализаторе молока "СоматосМини" и микробиологические исследования секрета 

вымени.  В результате исследований установлено, что препараты на основе лизоцима и цекропина 
не обладают достаточной эффективностью при лечении маститов у коров. Так, у 12 больных 

маститами коров, подвергнутых лечению в течение 7 дней разными дозами препарата, не 

наступила положительная динамика и не произошло выздоровление. У животных не отмечалось 
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снижение количества соматических клеток в молоке. Не произошло подавление патогенной 

микрофлоры  возбудителей болезни: стрептококков, кишечной палочки.   
 
Ключевые слова:  корова, мастит, лечение, Алтавим цекролит, лечебная эффективность 

препарата. 
Введение.  Маститы крупного рога

того скота широко распространены и наносят 

большой экономический ущерб сельхоз
предприятиям за счет снижения продуктив
ности и качества молока, преждевременной 

выбраковки коров и затрат на их лечение [3, 

4, 5]. Больные маститом коровы служат 

источником соматических клеток и микро
флоры в молоке, а также ингибирующих 

веществ в виде остаточных количеств 

химиотерапевтических препаратов, приме
няемых для лечения, что ведет к нарушению 

технологии приготовления сыров, молоч
нокислой продукции, низкое качество кото
рых негативно сказывается на состоянии здо
ровья человека [6]. 

Существует большое количество 

средств для лечения маститов, однако их 

эффективность постепенно снижается и 

поэтому необходимо изыскивать новые 

комплексные препараты и новые методы 

борьбы с маститами коров [1].  
Алтавим Цекролит – это комплексный 

препарат, состоящий из лизоцима и 

антибактериального белка цекропина. 

Лизоцим (мурамидаза) –  группа ферментов, 

играющих одну из ведущих ролей в 

естественном неспецифическом иммунитете 

животных и человека. Лизоцим обладает 

антибактериальной активностью, оказывает 

иммуномодулирующее, противовоспалитель
ное, антитоксическое действие, стимулирует 

процессы регенерации. Антибактериальные 

свойства фермента лизоцима, относящегося к 

классу гидролаз, обусловлены его способ
ностью разрушать клеточные стенки бактерий 

путём гидролиза входящего в их состав 

пептидогликана. Главным образом лизоцим 

получают из белка куриных яиц. Также 

аналогичные ферменты содержатся в 

организмах животных, в первую очередь в 

местах соприкосновения с окружающей сре
дой   в слизистой оболочке желудочно
кишечного тракта,  слёзной жидкости, 
грудном молоке,  слюне, слизи носоглотки 

и т. д. В больших количествах лизоцим 

содержится в слюне, чем объясняются её 

антибактериальные свойства. В грудном 

молоке человека концентрация лизоцима 

весьма высока (около 400 мг/л).  Цекропин — 
антибактериальный белок, играющий одну из 

ведущих ролей в естественном неспецифи
ческом иммунитете насекомых и хла
днокровных. Антимикробные пептиды 

действуют как на грамотрицательные, так и 

на грамположительные бактерии, а также на 

грибы и вирусы. Кроме того, антимикробные 

пептиды проявляют бактерицидную актив
ность в отношении штаммов бактерий, ус
тойчивых к антибиотикам. Действие цекро
пина заключается в способности встраи
ваться в клеточную стенку бактерий и обра
зовывать поры, разрушающие бактерию                  
[7, 8].  

 Цель исследований –  изучить лечеб
ную эффективность препарата Алтавим Цек
ролит при маститах у коров.  

Материалы и методы. Работу 

проводили в условиях лаборатории бактерии
альных патологий животных ФГБНУ 

«ФЦТРБВНИВИ» и КФХ «Цветкова У.Н.» 

Верхнеуслонского района Республики Татар
стан.  

В работе использовали следующие 

материалы и оборудование: препарат Алтавит 

Цекролит;  физиологический раствор; 
ланолин;  синтетическое масло ПЭС3М; 
вискозиметрический анализатор соматических 

клеток в молоке «СоматосМини»; питательные 

среды: МПА, МПА с 5 %ным содержанием 

дефибринированной крови барана, МПБ, среды 

Сабуро, Эндо;аппарат «IKA  UltraTurrax  T  50 
basik»;стерилизатор паровой вертикальный 

автоматический СПВА751НН;  микроскоп 

медицинский «Микмед5»;  термостат 

электрический суховоздушный ТС1/80 СПУ; 
бокс ламинарный БАБ11 «ЛаминарС»1,2. 

 Экспериментальные исследования 

проводили в КФХ «Цветкова У.Н.». Выявление 

клинических и субклинических форм маститов 

у коров проводили по общепринятой методике в 

соответствии с «Наставлением по диагностике, 

терапии и профилактике мастита у коров» [2].   
Опыты проводили на коровах черно

пестрой голштинизированной породы, больных 

серозными маститами.     У больных животных 

общее клиническое состояние было без 

заметных признаков угнетения и повышения 

температуры тела. Отмечалось уплотнение и 

увеличение в объеме пораженных долей 

вымени, снижение удоя молока.  Молоко по 

консистенции и цвету не отличалось от нор
мального, но было с примесью хлопьев. 
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Диагностику маститов проводили при 

помощи кенотеста.  Дополнительно 

проводили определение количества сомати
ческих клеток в молоке и лабораторные 

микробиологические исследования секрета 

вымени.  Контроль качества молока и опреде
ление количества соматических клеток в 

молоке по условной вязкости, измеряемой по 

времени вытекания контролируемой пробы 

через капилляр, проводили на вискози
метрическом анализаторе молока "Соматос
Мини".  

Видовой состав микроорганизмов в 

пробах молока определяли путем высева на 

МПА, МПБ, среды Эндо, Сабуро, МПА с 5%
ным содержанием дефибринированной крови 

барана. Испытывали лечебную эффективность 

Алтавит Цекролита  в форме водных 

растворов и эмульсии.  
 Лекарственное средство в виде 

раствора, содержащего 1, 2 и 5 % Алтавит 

Цекролита, готовили путем растворения пре
парата в стерильном физиологическом 

растворе в количестве 1, 2 и 5 г на 100 см
3 

раствора соответственно. Стерилизацию вод
ных растворов Алтавит Цекролита прово
дили путем фильтрации через стерилизующий 

фильтр, состоящий из:  ацетатцеллюлезная 

мембрана фирмы Владисарт (ФМАЦ) 0,20 

мкм;  фильтровальная мембрана ФМСЕ, 

размер пор 0,22 мкм;  фильтр мембранный 

ФМПА (полиамидный), 0,20 мкм;  картонный 

фильтр. 
После фильтрации растворы прове

рили на стерильность путем посева их на 

питательные среды МПА, МПБ, среда 

Сабуро. Установили, что приготовленные 

водные растворы Алтавит Цекролита 

стерильны. 
Эмульсионную форму препарата 

Алтавит Цекролит готовили на основе 

масляного адъюванта. Масляный адъювант 

готовили из синтетического масла ПЭС3М 

(кремнеорганическая жидкость ГОСТ 13004
77) и ланолина безводного, взятых в соот
ношении 85:15 объемных частей. Смесь масла 

и ланолина смешивали, автоклавировали при 

1200
С (1,0 атм) в течение 40 минут. Готовую 

основу для лекарственного препарата 

охлаждали, проверяли на  стерильность по 

общепринятой методике. 
Для приготовления лекарственного 

средства в виде эмульсии 2%ный раствор Ал
тавит Цекролита на физиологическом  

растворе смешивали в соотношении 1:1 с 

масляной основой и эмульгировали на 

аппарате «IKA  UltraTurrax  T  50  basik» при 

5000 об/мин в течение 3 минут. Таким 

образом получили 1%ную эмульсию Алтвит 

Цекролита.     
 Полученные лекарственные средства 

расфасовывали по 100 см
3 в стеклянные фла

коны, которые закрывали резиновыми проб
ками и обкатывали алюминиевыми кол
пачками. 

Проводили контроль стерильности го
товых лекарственных средств в отношении 

бактерий и грибков путем высева их в 

пробирки с мясопептонным бульоном, 

мясопептонным агаром, средой Сабуро. 

Посевы с МПА, МПБ выдерживали в 

термостате при 36,037,5  о
С, средой Сабуро 

при 20,022,0  о
С. Наблюдение за посевами 

осуществляли в течение 10 суток.   
Изучение лечебных свойств водных и 

масляных растворов лизоцима проводили на 

12 коровах, больных серозными формами 

мастита.  Лечебные препараты вводили боль
ным коровам через молочный катетер после 

утренней дойки интрацистерально ежедневно 

1 раз в сутки в течение 7 дней. Схема 

введения лечебных препаратов  приведена в 

таблице 1. От животных перед началом курса 

лечения и на 3, 5, 8 день лечения отбирали 

пробы молока из пораженных долей вымени и 

проводили микробиологические исследования 

с целью выделения возбудителей болезни, а 

также определение количества соматических 

клеток.  Результаты исследований представ
лены в таблицах 2 и 3. Из этих таблиц видно, 

что препараты на основе лизоцима и 

цекропина  не обладают достаточной 

эффективностью при лечении маститов у 

коров. Так, у 12 больных маститами коров, 

подвергнутых лечению в течение 8 дней 

разными дозами препарата, не наступила 

положительная динамика и не произошло 

выздоровление. У животных не отмечалось 

снижение количества соматических клеток в 

молоке (таблица 2). Не произошло подавление 

патогенной микрофлора   возбудителей 

болезни: стрептококков, кишечной палочки 

(таблица 3). В результате болезнь могла 

прогрессировать, переходить в хроническую 

форму течения и поэтому было принято 

решение начать лечение этих коров 

традиционным методом, с применением 

антибактериального препарата. 
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Таблица 1   Схема опыта по изучению лечебной эффективности препаратов на основе Алтавит 
Цекролита при маститах у коров  

Номер 
группы 

Инд. номер 

животного 

Доза 1% 

водного 

раствора, 

см
3 

Доза 2% 

водного 

раствора, см
3 

Доза 1% масленого 

раствора (эмульсии), см
3 

Доля вымени, 

подвергнутая 

лечению 

1 
129  6      задняя правая 
886  6      передняя левая 
б/н  6      задняя левая 

2 

409  8      задняя лева 

055  8      передняя левая 
передняя правая 

8102  8      задняя левая 
задняя правая 

3 
069    6    задняя левая 

задняя правая 
071    6    задняя лева 

3326    6    передняя правая 

4 
3714      6  задняя левая 
1170      6  задняя левая 

12      6  задняя левая 
  
 
Проводили опыты по изучению 

эффективности применения Алтавим Цекро
лита 5%ной концентрации на физиоло
гическом растворе (таблица 4). Опыты прово 

дили на 8 первотелках, больных 

маститами. Животным 5%ный препарат 

вводили интрацистерально после утренней 

дойки в дозе 8 см
3 

1 раз в сутки в течение 3 

дней. Перед началом лечения у животных 

брали пробы молока для определения сома
тических клееток и микробиологического 

исследования. При этом установили повы
шенное количество соматических клеток 

(свыше 1,5 млн в 1 см
3
) в пробах молока от 4 

из 8 коров. При микробиологическом 

исследовании в пробах молока были 

обнаружены патогенные микроорганизмы  
Streptococcus, E. coli, Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus,  Proteus  vulgaris, дрожжи. На 

третий день после третьего введения 

препарата у 3х коров, на 4 день у остальных 

5и коров отмечено опухание и болезненность 

вымени, повышение местной температуры, 

что было вызвано раздражающим действием 

препарата  на паренхиму вымени коров. 

Вследствие этого дальнейшее испытание  
 

 
препарата в 5%ной концентрации было 

прекращено. 
Заключение.    Проведено изучение 

лечебных свойств комбинированного препа
рата Алтавим Цекролит, созданного на основе 

лизоцима и антибактериального белка цек
ропина,  при маститах у коров. Применялся 

препарат в двух лекарственных формах –  в 

виде 1,  2  и 5%ных водных растворов и в 

виде эмульсии – 1%ной на масляной основе.  

Препараты вводились в пораженную долю 

вымени после утренней дойки интрацис
терально ежедневно 1 раз в сутки в течение 7 

дней. В результате исследований установлено, 

что препараты на основе лизоцима и цекропи
на не обладают достаточной эффективностью 

при лечении маститов у коров. Так, у 12 

больных маститами коров, подвергнутых 

лечению  втечение 7 дней разными дозами 

препарата, не наступила положительная дина
мика и не произошло выздоровление. У 

животных не отмечалось снижение коли
чества соматических клеток в молоке. Не 

произошло подавление патогенной микро
флора –  возбудителей болезни: стрептококк
ков, кишечной палочки. 

.   
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Таблица 2  Результаты исследования образцов проб молока на содержание соматических клеток  

Номер 

образца 
Инд. номер 

животного 
Наименование 

образца 

Метод 

испытания, 
ГОСТ 

Дата исследования и содержание соматических клеток гр. (см
3) 

06.07.2020 
перед введением 

лизоцима 
08.07.2020  10.07.2020  14.07.2020 

1  129  Молоко сырое  234532014  свыше 1,5 млн. 

клеток  свыше 1,5 млн. клеток  свыше 1,5 млн. 

клеток  свыше 1,5 млн. клеток 

2  886  Молоко сырое  234532014  свыше 1,5 млн. 

клеток  свыше 1,5 млн. клеток  свыше 1,5 млн. 

клеток  свыше 1,5 млн. клеток 

3  б/н  Молоко сырое  234532014  свыше 1,5 млн. 

клеток  свыше 1,5 млн. клеток  свыше 1,5 млн. 

клеток  свыше 1,5 млн. клеток 

4  409  Молоко сырое  234532014  свыше 1,5 млн. 

клеток  свыше 1,5 млн. клеток  свыше 1,5 млн. 

клеток  свыше 1,5 млн. клеток 

5.1 
перед лев.  055 

 

Молоко сырое  234532014  свыше 1,5 млн. 

клеток  свыше 1,5 млн. клеток  свыше 1,5 млн. 

клеток  свыше 1,5 млн. клеток 

5.2 
перед прав  Молоко сырое  234532014  826,8 тыс. клеток  845,5 тыс. клеток  987,7 тыс. клеток  325,5 тыс. клеток 

6.1 
зад. лев  8102 

 

Молоко сырое  234532014  1409,8 тыс. клеток  1500 тыс. клеток  свыше 1,5 млн. 

клеток  свыше 1,5 млн. клеток 

6.2 
зад. прав.  Молоко сырое  234532014  1456 тыс. клеток  1487,5 тыс. клеток  свыше 1,5 млн. 

клеток  свыше 1,5 млн. клеток 

7.1 
зад. лев  069 

Молоко сырое  234532014  свыше 1,5 млн. 

клеток  свыше 1,5 млн. клеток  свыше 1,5 млн. 

клеток  свыше 1,5 млн. клеток 

7.2 
зад. прав.  Молоко сырое  234532014  свыше 1,5 млн. 

клеток  свыше 1,5 млн. клеток  свыше 1,5 млн. 

клеток  свыше 1,5 млн. клеток 

8  071  Молоко сырое  234532014  свыше 1,5 млн. 

клеток  свыше 1,5 млн. клеток  свыше 1,5 млн. 

клеток  свыше 1,5 млн. клеток 

9  3326  Молоко сырое  234532014  1379,5 тыс. клеток  1406 тыс. клеток  свыше 1,5 млн. 

клеток  свыше 1,5 млн. клеток 

10  3714  Молоко сырое  234532014  свыше 1,5 млн. 

клеток  свыше 1,5 млн. клеток  свыше 1,5 млн. 

клеток  свыше 1,5 млн. клеток 

11  1170  Молоко сырое  234532014  свыше 1,5 млн. 

клеток  свыше 1,5 млн. клеток  свыше 1,5 млн. 

клеток  свыше 1,5 млн. клеток 

12  12  Молоко сырое  234532014  свыше 1,5 млн. 

клеток  свыше 1,5 млн. клеток  свыше 1,5 млн. 

клеток  свыше 1,5 млн. клеток 
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Таблица 3  Результаты микробиологического исследования образцов проб молока  

Номер 

образца 
Инд. номер 

животного 
Наименование 

образца 
Метод испытания 

 

Дата исследования и выделены микроорганизмы 
06.07.2020 

перед введением 

лизоцима 
08.07.2020  10.07.2020  14.07.2020 

1  129  Молоко сырое  Бактериологический  Streptococcus  Streptococcus  Streptococcus  Streptococcus, 
E.coli 

2  886  Молоко сырое  Бактериологический  Streptococcus, 
E.coli  Streptococcus  Streptococcus  Streptococcus 

3  б/н  Молоко сырое  Бактериологический  Streptococcus 
  Streptococcus  Streptococcus  Streptococcus 

4  409  Молоко сырое  Бактериологический  Streptococcus, 
E.coli 

Streptococcus, 
E.coli 

Streptococcus, 
E.coli 

Streptococcus, 
E.coli 

5  055  Молоко сырое  Бактериологический  Streptococcus, 
E.coli 

Streptococcus, 
E.coli  Streptococcus  Streptococcus 

6  102  Молоко сырое  Бактериологический  Streptococcus, 
E.coli 

Streptococcus, 
E.coli 

Streptococcus, 
E.coli 

Streptococcus, 
E.coli 

7  069  Молоко сырое  Бактериологический  Streptococcus, 
E.coli 

Streptococcus, 
E.coli  Streptococcus  Streptococcus, 

E.coli 

8  071  Молоко сырое  Бактериологический  Streptococcus  Streptococcus 
  Streptococcus  Streptococcus, 

E.coli 

9  3326  Молоко сырое  Бактериологический  Streptococcus, 
E.coli 

Streptococcus 
  Streptococcus  Streptococcu, 

E.coli 

10  3714  Молоко сырое  Бактериологический  Streptococcus  Streptococcus 
  Streptococcus  Streptococcus 

11  1170  Молоко сырое  Бактериологический  Streptococcus  Streptococcus 
E.coli 

Streptococcus, 
E.coli 

Streptococcus, 
E.coli 

12  120  Молоко сырое  Бактериологический  Streptococcus  Streptococcus 
  Streptococcus  Streptococcus, 

E.coli 
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Таблица 4  Результаты микробиологического исследования образцов проб молока  

Номер 

образца 
Инд. номер 
животного 

Наименование 

образца 

Метод 

испытания, 

ГОСТ 
 

Дата исследования и содержание соматических клеток гр. (см
3) 

11.08.2020 
перед введением лизоцима  12.08.2020  13.08.2020 

Выделены 

микроорганизмы  сомат. клетки 

1  5348  Молоко сырое  234532014 
Streptococcus, E.coli, 

Pseudomonas 
aeruginosa 

свыше 1,5 млн. 

клеток  свыше 1,5 млн. клеток  свыше 1,5 млн. клеток 

2  2356  Молоко сырое  234532014 
Streptococcus, E.coli, 

Pseudomonas 
aeruginosa 

свыше 1,5 млн. 

клеток  свыше 1,5 млн. клеток  свыше 1,5 млн. клеток 

3  5354  Молоко сырое  234532014  Streptococcus, E.coli,  
Staphylococcus  268,0 тыс. клеток  650,8 тыс. клеток  свыше 1,5 млн. клеток 

4  2416  Молоко сырое  234532014  Streptococcus, E.coli  272,6 тыс. клеток  590,6 тыс. клеток  свыше 1,5 млн. клеток 

5  2428  Молоко сырое  234532014  Streptococcus, E.coli, 
дрожжи 

свыше 1,5 млн. 

клеток  свыше 1,5 млн. клеток  свыше 1,5 млн. клеток 

6  3784  Молоко сырое  234532014  Streptococcus, E.coli, 
дрожжи  104,0 тыс. клеток  780,5 тыс. клеток  свыше 1,5 млн. клеток 

7  1829  Молоко сырое  234532014  Streptococcus  254,5 тыс. клеток  свыше 1,5 млн. клеток  свыше 1,5 млн. клеток 

8 пер лев 
2456 

Молоко сырое  234532014  Streptococcus, E.coli  свыше 1,5 млн. 

клеток  свыше 1,5 млн. клеток  свыше 1,5 млн. клеток 

8 зад. прав  Молоко сырое  234532014  Streptococcus, E.coli, 
Proteus vulgaris 

свыше 1,5 млн. 

клеток  свыше 1,5 млн. клеток  свыше 1,5 млн. клеток 
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RESULTS OF THE TESTING OF THE TREATMENTAL EFFICIENCY OF ALTAVIM  
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The results of studies to determine the therapeutic effectiveness of drugs based on Altavim Cecrolit 

in mastitis in cows are presented. Altavim Cecrolit is a combination drug that consists of lysozyme and the 
antibacterial protein cecropin. The therapeutic effectiveness of the drug in the form of aqueous solutions 
and emulsions was studied. 1  , 2% aqueous solutions were prepared on a saline solution, 1% emulsion 
was prepared on an adjuvant consisting of lanolin and synthetic oil PES3M. The study of the therapeutic 
properties  of  water  and  oil  solutions  of  Altavim  Cecrolite  was  carried  out  on  12  cows  with  mastitis. 
Therapeutic  drugs  were  administered  to  cows  intracisternally  through  a  milk  catheter  after  morning 
milking daily 1 time a day for 7 days. The drugs were tested in different doses. 1% aqueous solution was 
administered at doses of 6 and 8 cm3; 2 and 5% aqueous solutions and 1% oil emulsion were administered 
at  a  dose  of  6  cm3.  The  number  of  somatic  cells  in  milk  was  determined  using  the  SomatosMini  milk 
analyzer  and  microbiological  studies  of  udder  secretions  were  performed.  As  a  result  of  studies,  it  was 
found that drugs based on  lysozyme and cecropin do not have sufficient effectiveness in  the  treatment of 
mastitis in cows. Thus, there was no positive dynamics and no recovery in 12 cows with mastitis treated for 
7 days with different doses of the drug. There was no decrease in the number of somatic cells in milk of the 
animals.  There  was  no  suppression  of  pathogenic  microflorapathogens  of  the  disease:  Streptococcus, 
Escherichia coli. 

 
Keywords: cow, mastitis, treatment, Altavim Cecrolite, therapeutic efficacy of the drug. 
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Микотоксины   это вторичные метаболиты, присутствующие в сельскохозяйственных 

товарах и продуцируемые мицелиальными грибами, которые вызывают острые и хронические 

неблагоприятные эффекты, такие как генотоксичность и канцерогенность для людей и животных. 

Ситуация усугубляется тревожным увеличением их встречаемости в широко потребляемых пищевых 
продуктах, поэтому актуальным вопросом в отношении микотоксинов является детальная 

характеристика их молекулярного механизма действия, что необходимо для создания эффективной 
стратегии профилактики и лечения микотоксикозов. В связи с тем, что генотоксические эффекты при 

смешанных микотоксикозах изучены недостаточно, а загрязнение микотоксинами считается 

неизбежной и непредсказуемой проблемой, целью исследований является разработка средств 
предупреждения смешанных микотоксикозов с направленным молекулярным механизмом действия. 

Белые крысы массой 150170 г были распределены на 8 групп по 10 крыс в каждой. Биологическим 

контролем служила первая группа крыс, 25 группам с кормом задавали микотоксины: афлатоксин В1 – 
2,5 мг/кг; Т2 токсин –  5 мг/кг; зеараленон –  2,0 мг/кг корма. Крысы 35 групп дополнительно к 

токсичному рациону получали комплексы лекарственных средств соответственно 1 (βглюканы, шрот 
расторопши, витамин Е, аскорбиновая кислота, левамизол),  2  (бентонит, янтарная кислота, 

метилурацил, витамин А, пробиотический препарат «Флорин»),  3  (галлуазит, метионин, βглюканы, 

шрот расторопши) в дозе 0,25 % от рациона. 68  группе крыс задавали комплексы лекарственных 
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средств (1, 2, 3) в дозе 0,25 % дополнительно к основному рациону  с целью оценки безвредности 

изучаемых комплексов лекарственных средств на молекулярном уровне. Экспериментальный период 

длился три недели. Генотоксичность оценивали на основе качественного анализа повреждений ДНК 
путем постановки горизонтального электрофореза тотальной ДНК.  Наиболее эффективным в 

снижении токсического действия микотоксинов  по параметрам клинического состояния, 

выживаемости и наименьшей интенсивности повреждения ДНК оказался комплекс препаратов, 
включающий галлуазит, метионин, βглюканы, шрот расторопши. 

 
Ключевые слова: смешанный микотоксикоз, афлатоксин В1, зеараленон, Т2 токсин, 

генотоксичность, ДНК, электрофорез, белые крысы. 
 
Введение.  Микотоксины считаются 

основными факторами риска, влияющими на 

здоровье человека и животных, поскольку они 

являются одними из самых опасных загряз
нителей пищевых продуктов и кормов [1, 2, 7]. 

На протяжении многих лет было проде
монстрировано, что они обладают иммунодеп
рессивными, мутагенными и канцерогенными 

свойствами [8, 9]. В частности, афлатоксин В1 
является одним из наиболее мощных природных 

канцерогенов группы 1, вызывающий до 170 

000 (28%) ежегодных случаев рака гепатоцел
люлярной карциномы человека [4, 8]. Афла
токсин В1  метаболизируется в афлатоксин8,9
экзоэпоксид ферментами p450, которые могут 

реагировать с ДНК, РНК и белками с обра
зованием аддуктов, особенно с геномсупрес
сором опухоли p 53. Афлатоксин В18,9
экзоэпоксид может связываться с ДНК, образуя 

преимущественно аддукт 8,9дигидро8  (N7
гуанин) 9гидрокси   афлатоксин В1, который, 

как предполагается, отвечает за мутагенные 

свойства AFB1 [4, 5].  
Микотоксин зеараленон, согласно име

ющимся данным, обладает гепатотоксичностью, 

гематотоксичностью, цитотоксичностью, гено
токсичностью. Зеараленон также обладает 

эстрогенным эффектом, который клинически 

проявляется в гиперэстрогении, трансактивируя 

рецепторы эстрогена и способствуя экспрессии 

генов, чувствительных к эстрадиолу [10, 16]. 
Канонический механизм действия Т2 

токсина основывается на ингибировании 

синтеза  рибосомных белков  эукариот, что 

может быть причиной их подавляющего 

воздействия на синтез ДНК и РНК. Т2 токсин 

может также снижать синтез митохондрии
ального белка путем ингибирования мито
хондрииальной трансляции и индуцировать 

митохондриальную дисфункцию [6, 14, 15]. 

Однако до сих пор существует немного 

исследований, касающихся генотоксических 

эффектов, индуцированных совместным поступ
лением микотоксинов. 

На основании вышеизложенного 

важным вопросом в отношении микотоксинов 

является детальная характеристика их молеку
лярного механизма действия и его влияния на 

здоровье животных и человека, что необходимо 

для создания эффективной стратегии профи
лактики и лечения микотоксикозов. Так как 

совместное присутствие микотоксинов в 

продуктах питания и кормах представляет собой 

скорее правило, чем исключение, особенно 

актуально изучение влияния на организм 

лабораторных и продуктивных животных 

комбинации наиболее часто встречаемых и 

наносящих огромный экономиический ущерб 

микотоксинов (Т2 токсина, зеараленона и 

афлатоксина В1). Поэтому целью исследований 

является разработка средств предупреждения 

смешанных микотоксикозов с направленным 

молекулярным механизмом действия. Для 

оценки их комбинированного действия 

применен метод ДНК комет, который позволяет 

быстро и эффективно идентифицировать 

степень повреждения ДНК, а также влияние 

подобранных нами препаратов на защиту ДНК 

лабораторных и продуктивных животных. 

Кометный анализ  это привлекательный метод, 

который все чаще используется в биологических 

системах для оценки повреждений ДНК. Это 

чувствительный, надежный и относительно 

недорогой метод измерения повреждений ДНК 

[3, 9]. 
Материалы и методы. Объектами 

исследований служили комплексы препаратов, 

обладающие  сорбционными, антиокси
дантными, иммуностимулирующими, гепато
протекторными свойствами, микотоксины (Т2 
токсин, афлатоксин В1, зеараленон), подо
пытные животные (белые крысы). Опыты на 

животных проведены с учетом этических норм.  
80 белых крыс массой 150170 г были 

получены из вивария ФГБНУ «ФЦТРБ
ВНИВИ» и распределены на 8 групп по 10 крыс 

в каждой со свободным доступом к корму и 

воде для определения профилактической эффек
тивности комплексов лекарственных препаратов 

при смешанном микотоксикозе.  
Первая группа  биологический контроль 

(корм свободный от микотоксинов). Вторая 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/protein-synthesis
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/protein-synthesis
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группа   токсический контроль (дополнительно к 

корму смесь микотоксинов (афлатоксин В1  –  2,5 
мг/кг;  Т2 токсин – 5 мг/кг; зеараленон – 2,0 мг/кг 

корма). Третья группа  основной рацион в смеси с 

комплексом лекарственных препаратов №1 в дозе 

0,25 % от рациона. Четвертая группа   основной 

рацион в смеси с комплексом лекарственных 

препаратов №2 в дозе 0,25 % от рациона. Пятая 

группа   основной рацион в смеси с комплексом 

лекарственных препаратов №3 в дозе 0,25 % от 

рациона.  Шестая группа   основной рацион в 

смеси с комплексом лекарственных препаратов 

№1 в дозе 0,25 % от рациона + смесь 

микотоксинов  (Т2 токсин, афлатоксин В1, 
зеараленон). Седьмая группа  основной рацион в 

смеси с комплексом лекарственных препаратов 

№2 в дозе 0,25 % от рациона + смесь 

микотоксинов (Т2 токсин, афлатоксин В1, 
зеараленон). Восьмая группа  основной рацион в 

смеси с комплексом лекарственных препаратов 

№3 в дозе 0,25 % от рациона + смесь 

микотоксинов (Т2 токсин, афлатоксин В1, 
зеараленон). 

В опыте использовано три комплекса 

препаратов:  
первый комплекс: βглюканы, шрот рас

торопши, витамин Е, аскорбиновая кислота, ле
вамизол; 

второй комплекс: бентонит, янтарная 

кислота, метилурацил; витамин А, пробио
тический препарат «Флорин»; 

третий комплекс: галлуазит, метионин, 

βглюканы, шрот расторопши. 
Экспериментальный период длился на 

протяжении трех недель. Животных акклимати
зировали к лабораторным условиям в течение 

двух недель до начала эксперимента. В конце 

экспериментального периода крысы голодали в 

течение ночи, затем их умерщвляли методом 

декапитации. В ходе экспериментов изучено 

влияние комплекса микотоксинов на степень 

повреждения ДНК, а также выживаемость и 

клиническое состояние животных.  
Генотоксичность оценивали на основе 

качественного анализа повреждений ДНК путем 

постановки горизонтального электрофореза 

тотальной ДНК в агарозном геле. В качестве 

красителя применяли бромистый этидий. Для 

выделения ДНК из крови крыс, взятых в 

пробирки с ЭДТА, использовали коммерческий 

набор (Extract DNA Blood, Россия, ЗАО 

«Евроген»). Выделение нуклеиновых кислот 

проводили согласно инструкции по 

применению. Электрофорез выполняли в 

соответствии с инструкцией по применению 

комплекта реагентов для электрофоретической 

детекции продуктов амплификации в агарозном 

геле «ЭФ» (2008 г). 
Результаты исследований. 

Выживаемость крыс при смешанном микоток
сикозе на фоне применения разработанных нами 

комплексов представлена в таблице 1. 
 
 
Таблица 1 –  Выживаемость крыс при смешанном микотоксикозе на фоне  применения 

комплексов лекарственных средств 
Группа 

животных 
Общее количество крыс  Количество павших крыс 

1  10  0 
2  10  3 
3  10  1 
4  10  1 
5  10  0 
6  10  0 
7  10  0 
8  10  0 

 
Показано, что в группе токсического 

контроля, выживаемость крыс составила 70 %. 

За период опыта пало три крысы, по одной на 5, 

7 и 16 сутки. Также 10 % крыс пало в группах, 

получавших микотоксины, и в качестве средств 

профилактики первый и второй комплексы 

препаратов. Одна крыса пала на 14 сутки 

(третья группа) и одна крыса –  на 15 сутки 

(четвертая группа). 
В группе крыс, получавших только 

микотоксины, клинические признаки отрав

ления проявились в более ранние сроки и 

включали слабость, вялость, замедление роста, 

отказ от корма и снижение движения, в ротовой 

полости и углах рта имелись участки некроза. 

Диарея была наиболее постоянным симптомом, 

наблюдаемым с четвертых суток внесения 

афлатоксина В1, Т2 токсина и зеараленона в 

корм. Признаки токсикоза в 34 группах 

проявлялись потерей аппетита, пассивным 

поведением, взъерошенностью шерстного 

покрова, диареей, начиная с 10 суток 
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эксперимента. Клинические изменения у крыс 

пятой группы были выражены очень слабо и 

проявлялись у отдельных крыс вялостью. У трех 

крыс пятой группы отмечалась диарея. 

Клиническое состояние 68 групп крыс 

полностью соответствовало состоянию крыс 

группы биологического контроля.  
Далее провели оценку генотоксичности 

комплекса микотоксинов на фоне и без 

применения изучаемых комплексов (рисунок 1). 
 
 

 
 

Рисунок 1 – Электрофоретический анализ целостности ДНК 
 

Примечание   1    контроль выделения ДНК; 2   ДНК, выделенные из образцов крови крыс 

биологического контроля; 3  ДНК, выделенные из образцов крови крыс, которым к основному рациону 

задавался комплекс №1; 4, 5  ДНК из образцов крови крыс, которые получали токсический рацион и 

комплекс препаратов №1; 6, 7  ДНК из образцов крови крыс, которые получали токсический рацион и 

комплекс препаратов №2; 8  ДНК, выделенные из образцов крови крыс, которым к основному рациону 

задавался комплекс №2; 9  ДНК, выделенные из образцов крови крыс, которым к основному рациону 

задавался комплекс №3; 10, 11  ДНК из образцов крови крыс, которые получали токсический рацион и 

комплекс препаратов №3; 12, 13   ДНК, выделенные из образцов крови крыс, которым задавали 

токсичный рацион. 
 
Отсутствие свечения в первом треке 

свидетельствует о чистоте выделения ДНК и об 

отсутствии контаминации рабочих растворов 

какимилибо ДНКсодержащими веществами. 
Во втором (биологический контроль) и 

третьем (контроль препарата 1) треках выявлено 

свечение в основании лунки (место введения 

образца) и в непосредственной близости от неё. 

Данные свечения вызваны как хромосомальной 

ДНК (свечение в основании лунок), так и внея
дерной ДНК различных структурных компонен
тов клетки (свечение вблизи от лунки), что гово
рит об отсутствии видимых повреждений ДНК, 

аналогичный результат получен в треках восемь 

(контроль препарата 2) и девять (контроль пре
парата 3). 

В четвертом и пятом треках отчётливо 

наблюдается свечение, характерное для ДНК без 

повреждений, кроме того отмечается свечение 

более низкой молекулярной массы, что свиде
тельствует о повреждении ДНК в малой 

степени. 
В шестом и седьмом треках характер 

свечения аналогичен таковому в четвёртом и 

пятом треках, но свечение немного интен
сивнее, что говорит о незначительном росте 

уровня повреждений ДНК по сравнению с 

треками, в которых было разделение ДНК из 

образцов крови крыс, получавших токсичный 

рацион и комплекс препаратов №1.  
В десятом и одиннадцатом треках 

отчётливо наблюдается свечение, характерное 

для ДНК без повреждений, кроме того 

отмечается очень слабое свечение более низкой 

молекулярной массы, что свидетельствует о 

повреждении ДНК в очень малой степени.  
В двенадцатом и тринадцатом треках 

выявлено свечение в широком диапазоне 

пробега ДНК, который начинается от основания 

лунки и заканчивается в непосредственной 

близости от краски буфера для внесения образца 

для электрофореза, включая свечение 

характерное для неповрежденной ДНК. Интен
сивность свечения и разнообразие пути прой
денного в треках (массы фрагментов ДНК) 
указывают на значительные повреждения ДНК в 

исследуемых образцах. 
Заключение. Исследование показало, 

что ассоциированное воздействие микотоксинов 

на крыс вызывает повреждения ДНК. Предло
женные нами комплексы препаратов были 

безопасными и не оказывали влияния на ДНК. 

Наиболее эффективным в снижении токси
ческого действия Т2 токсина, зеараленона и 

афлатоксина В1 по параметрам клинического 

состояния, выживаемости и наименьшей интен
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сивности повреждения ДНК оказался комплекс 

препаратов, включающий галлуазит,  метионин, 

βглюканы, шрот расторопши. 
Защитный эффект разработанной нами 

композиции можно объяснить сорбционными, 

антиоксидантными, гепатопротекторными свой

ствами, входящими в ее состав компонентов. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что 

данная профилактическая смесь является пер
спективной и требует дальнейшего изучения в 

качестве средства профилактики смешанных 

микотоксикозов у продуктивных животных.  
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Mycotoxins  are  secondary  metabolites  found  in  agricultural  products  and  produced  by  filamentous 
fungi  that  cause  acute  and  chronic  adverse  effects  such  as  genotoxicity  and  carcinogenicity  in  humans  and 
animals.  The  situation  is  aggravated  by  an  alarming  increase  in  their  occurrence  in  widely  consumed  food 
products, therefore, a topical issue with regard to mycotoxins is the detailed characterization of their molecular 
mechanism  of  action,  which  is  necessary  to  create  an  effective  strategy  for  the  prevention  and  treatment  of 
mycotoxicosis.  Because  of  the  genotoxic  effects  in  mixed  mycotoxicosis  have  not  been  studied  enough,  and 
mycotoxin  contamination  is  considered  an  inevitable  and  unpredictable  problem,  the  aim  of  research  is  to 
develop a means of preventing mixed mycotoxicosis with a targeted molecular mechanism of action. White rats 
weighing 150170 g were divided  into 8 groups of  10  rats  each. The  first  group of  rats  served as biological 
control,  25  groups  with  food  were  given  mycotoxins:  aflatoxin  B1    2.5  mg  /  kg;  T2  toxin    5  mg  /  kg; 
Zearalenone   2.0 mg  /  kg  feed. Rats of 35 groups  in addition  to  the  toxic diet  received complexes of drugs 
(respectively 1 (βglucans, milk thistle meal, vitamin E, ascorbic acid, levamisole), 2 (bentonite, succinic acid, 
methyluracil; vitamin A, probiotic preparation Florin ), 3 (halloysite, methionine, βglucans, milk thistle meal)) 
at  a  dose of 0.25% of  the diet. Groups of  rats 68 were given drug  complexes  (1,2,3)  at  a  dose of  0.25%  in 
addition to the main diet in order to assess the safety of the studied drug complexes at the molecular level. The 
experimental period lasted three weeks. Genotoxicity was assessed on a qualitative analysis of DNA damage by 
performing horizontal electrophoresis of total DNA. The most effective in reducing the toxic effect of mycotoxins 
in terms of clinical state parameters, survival rate and the lowest  intensity of DNA damage was a complex of 
drugs, including halloysite, methionine, βglucans, milk thistle meal. 

 
Keywords:  mixed  mycotoxicosis,  aflatoxin  B1,  zearalenone,  T2  toxin,  genotoxicity,  DNA, 

electrophoresis, white rats 
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ИЗУЧЕНИЕ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ И КУМУЛЯТИВНЫХ СВОЙСТВ  
БЕТАГЛЮКАНОВ РАСТИТЕЛЬНОГО И ДРОЖЖЕВОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ  

  
А.Ф. Хасиятуллин   

 
ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, 

радиационной и биологической безопасности», 
420075, г. Казань Научный городок2, 

email:vnivi@mail.ru 
 

В данной работе были проведены исследования по определению острой токсичности и изучению 
кумулятивных свойств двух кормовых добавок с бетаглюканами. По результатам опыта было 

выявлено, что обе кормовые добавки безвредные и не имеют ограничений для использования. 
 
Ключевые слова: микотоксины, микотоксикозы, бетагюканы, профилактика микотоксикозов, 

острая токсичность, кумулятивные свойства, хитинглюкановый комплекс, клеточная стенка дрожжей. 
 
Введение.  Плесневые грибы часто 

колонизируют корма. В зависимости от условий 

окружающей среды они могут продуцировать 

токсичные вторичные метаболиты, также 

известные как микотоксины [12, 14]. По резуль
татам опытов отечественных и зарубежных 

исследователей было доказано, что мико
токсины распространены повсеместно [1, 10, 13, 

15]. Поедание животными кормов, содержащих 

микотоксины, вызывает увеличение смертности, 

аборты, рвоту, уменьшение прироста и продук
тивности стада, а также приводит к увеличению 

стоимости содержания и лечения животных [7, 

8, 16]. На момент проведения исследований нет 

универсального средства лечения микоток

сикозов, поэтому крайне важно заниматься 

профилактикой данного заболевания и искать 

пути лечения [6]. В настоящее время наиболее 

широко используются различные адсорбенты 

[11]. Интересным представляется использование 

бетаглюканов. Ряд исследователей утверждает, 

что эти адсорбенты эффективны как иммунные 

активаторы. Это происходит за счет опре
деления и стимулирования макрофагов, Т
киллеров, Тхелперов и НКклеток, также 

происходит увеличение скорости созревания 

иммунокомпетентных клеток. В том числе, 

хитинглюкановый комплекс выступает как 

хороший энтеросорбент, так как он био
совместим, биодеградируем, нетоксичен и 
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бактерициден. [3]. При этом свойства бета
глюкана зависят от способа их получения и 

сырья [4].  Кормовые добавки перед исполь
зованием должны пройти обязательные фарма
кологические исследования, в числе которых 

изучение острой пероральной токсичности и 

кумулятивных свойств, что и послужило целью  

исследования. 
Материалы и методы. Опыты прово

дились в ФГБНУ «Федеральном центре токси
кологической, радиационной и биологической 

безопасности». В качестве  бетаглюканов ис
пользовали ранее полученные бетаглюканы 

растительного и микробного происхождения. 

Растительные бетаглюканы получали из овса, 

его подвергали очистке от минеральных 

включений, фракционировали и подвергали гид
ротермической обработке, заканчивали выде
ление обработкой гидроокисью натрия [5]. 

Микробный бетаглюкан получали путем обра
ботки дрожжевой биомассы щелочными реаген
тами, что приводило к разрушению белков, 

вследствие чего становилось возможным полу
чение необходимого продукта [9]. 

Исследования проводили в соответствии 

с ГОСТ 326442014 Методы испытания по воз
действию химической продукции на организм 

человека. Острая пероральная токсичность  
метод определения класса острой токсичности.  

Для исследования острой токсичности 

сформировали 11 групп по 10 голов нелинейных 

белых крыс. Шесть групп для исследования 

растительного бетаглюкана и пять групп для 

исследования микробного. Крысы были массой 

тела от 180 до 210 г. Использование разного 

количества групп в опытах была обоснованно 

тем, что опыты шли параллельно, поэтому было 

принято решение для обоих опытов исполь
зовать одну контрольную группу. 

Препараты вводили однократно внутри
желудочно в виде водной суспензии при 

помощи атравматического зонда. 
Первой группе вводили 5000 мг/кг 

массы тела суспензии, второй – 10000 мг/кг  

массы тела, третьей –  15000 мг/кг массы тела, 

четвертой – 20000 мг/кг массы тела, пятой 25000 

мг/кг массы тела.  Шестая группа выступала в 

качестве контроля и получала внутрижелудочно 

объем воды, соответствующий объему 

введенной суспензии пятой группе. Введение 

дозы выше 25000 мг/кг массы тела было 

невозможно в связи со слабой растворимостью 

препарата в воде. 
Опыты проходили в течение 14 дней. В 

период всего опыта велось наблюдение и 

фиксация клинических изменений и падежа 

животных. Опыт оканчивался диагностическим 

вскрытием животных для регистрации видимых 

изменений внутренних органов. 
Для изучения кумулятивных свойств 

были подобраны 20 нелинейных крыс по 

принципу аналогов и поделены на две группы. 

Первая группа получала растительный бета
глюкан, вторая –  микробный. Обеим группам 

препарат вводили внутрижелудочно. Начальной 

дозой считали 1/10 от максимально введенной 

дозы при определении острой токсичности. 

Дозу препарата увеличивали каждые 4 дня в 1,5 

раза. Опыт продолжался 24 дня,  при этом  

велось наблюдение и фиксация всех изменений 

и падежа животных. Опыт оканчивался усып
лением и патологоанатомическим вскрытием 

животных для регистрации изменений внут
ренних органов. 

Результаты исследований. При прове
дении опыта по острой токсичности было выяв
лено, что после введения препарата у животных 

всех групп появилось угнетение общего состоя
ния, которое нормализовалось уже через 3545 
минут. За весь опыт не было ни одного случая 

падежа животных. Результаты острой токсич
ности приведены в таблицах 1 и 2. 

Из приведенных в таблице 1 данных 

следует, что все испытуемые дозы бетаглю
кана не вызывали падежа животных.  Вве
дение дозы выше 25000 мг/кг невозможно 

ввиду слабой растворимости препарата в 

воде. 
 
Таблица 1 – Результаты оценки острой оральной токсичности растительного бетаглюкана 

Группа 
животных 

Количество 
животных 

Доза 
препарата, мг/кг  Выжило  Пало  Выживаемость, % 

1  10  5000  10  0  100 
2  10  10000  10  0  100 
3  10  15000  10  0  100 
4  10  20000  10  0  100 
5  10  25000  10  0  100 
6  10  контроль  10  0  100 
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Таблица 2 – Результаты оценки острой оральной токсичности микробного бетаглюкана 
 

Группа 
животных 

Количество 
животных 

Доза 
препарата, мг/кг 

Выжило  Пало  Выживаемость, % 

1  10  5000  10  0  100 
2  10  10000  10  0  100 
3  10  15000  10  0  100 
4  10  20000  10  0  100 
5  10  25000  10  0  100 

 
Данные, представленные в таблице 2, 

показывают, что ни одна из исследуемых доз 

как у  бетаглюкана микробного происхож
дения, так  и у бетаглюкана растительного 

происхождения не вызвала падежа животных. 

В обоих опытах наблюдалась 100 % выжи
ваемость животных, что позволяет сделать 

вывод, что бетаглюканы, полученные нами 

из растительного и микробного сырья, 

согласно ГОСТ 12.1.007.76 относятся к 4 

классу (малоопасные вещества). 
По результатам диагностического 

вскрытия было отмечено, что только при вве
дении максимальной дозы (25000 мг/кг массы 

тела) появляются изменения во внутренних 

органах. У 6 из 10 опытных крыс, получавших  

 
бетаглюкан в максимальной дозе, были за
фиксированы изменения во внутренних орга
нах. У 4 крыс наблюдалось катаральное 

воспаление и  ещё у 2 наблюдалось ката
ральногеморрагическое воспаление желудоч
нокишечного тракта. У 8 из 10   опытных 

животных, получавших микробный бета
глюкан при максимальной дозе введения,  

были замечены изменения во внутренних 

органах: у 5 крыс было отмечено катаральное 

и у 3 крыс катаральногеморрагическое 

воспаление желудочнокишечного тракта. 

Других видимых изменений не наблюдали. 
Результаты изучения кумулятивных 

свойств препаратов представлены в  таблицах   
3 и 4. 

 
Таблица 3 – Кумулятивные свойства растительного бетаглюкана 
Дни  

введения 
Ежедневная  

доза, г/кг 
Суммарная доза за 4 дня, 

г/кг 
Суммарная доза, 

г/кг 
Количество 

павших животных 
14  2,5  10  10  0 
58  3,75  15  25  0 

912  5,62  22,48  47,48  0 
1316  8,43  33,72  81,2  0 
1720  12,64  50,56  131,76  0 
2124  18,96  75,84  207,6  0 
 
Таблица 4 – Кумулятивные свойства микробного бетаглюкана 

Дни  
введения 

Ежедневная  
доза, г/кг 

Суммарная доза  
за 4 дня, г/кг 

Суммарная доза, 

г/кг 
Количество 

павших животных 
14  2,5  10  10  0 
58  3,75  15  25  0 

912  5,62  22,48  47,48  0 
1316  8,43  33,72  81,2  0 
1720  12,64  50,56  131,76  0 
2124  18,96  75,84  207,6  0 

 
Данные таблицы 3 свидетельствуют, 

что на протяжении всего опыта увеличение 

вводимой дозы растительного бетаглюкана 

не вызвало гибели животных. 
Из данных, представленных в табли             

це 4, видно, что увеличение вводимой дозы 

микробного бетаглюкана также не вызывало 

гибели животных, общее состояние животных 

было стабильноудовлетворительное, а види

мые изменения стали проявляться только на     
15 сутки эксперимента в виде незначи
тельного угнетения, которое проходило через 

полторадва часа. Данные симптомы наблюю
дались у опытных крыс в обеих группах.  

По результатам диагностического 

вскрытия в конце опыта были отмечены 

следующие изменения: гиперемия слизистой 

оболочки желудочнокишечного тракта, в от
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дельных случаях   катаральное воспаление 

слизистой оболочки желудка, незначительное 

увеличение в размерах почек, сглаживание 

границ коркового и мозгового слоев. Других 

видимых изменений органов и тканей крыс не 

наблюдалось.  
Заключение. Изучив полученные ре 
 

зультаты исследований, заключили, что бета 
глюканы растительного и микробного 

происхождения являются безопасными и не 

вызывают гибели животных, согласно ГОСТ 

12.1.007.76 относятся к 4 классу опасности 

(малоопасные вещества) и  обладают слабыми 

кумулятивными свойствами. 
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In  this  work,  studies  were  carried  out  to  determine  acute  toxicity  and  study  the  cumulative 

properties of two feed additives with betaglucans. According to the results of the experiment, it was found 
that both feed additives are harmless and have no restrictions for use. 
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перенос слов. 
Ключевые слова – не менее 5. 
Текст статьи. Излагается структурировано: 
  Введение. 
  Материалы и методы. 
  Результаты исследований. 
  Заключение. 
Каждый раздел начинается с красной строки. Ссылки на литературу приводятся в тексте в 

квадратных скобках арабскими цифрами ([2,  4]). Единицы измерений и размерности даются 
по ГОСТу  «Единицы физической величины» (в соответствии с Международной системой СИ). 

Список использованной литературы. Оформляется в алфавитном порядке, в начале 

списка отечественные авторы, далее зарубежные авторы 
3. Английская часть статьи. В нее входит: название статьи, авторы, название  учреждения, 

резюме, ключевые слова, литература.  
Оформление научных статей в журнале регламентируется следующими ГОСТ: 
  ГОСТ Р 7.0.72009 СИБИТ. Статьи в журналах и сборниках 
  ГОСТ Р 7.0.52008 СИБИД. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления  
  ГОСТ 7.0.1002018 СИБИД. Библиографическая запись.  Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления 
  

Обращаем внимание авторов, о недопустимости использования  машинного перевода. 

Вместо десятичной запятой используется точка. Все русские аббревиатуры передаются в 

расшифрованном виде, если у них нет устойчивых аналогов в англ. яз.  
Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. 

Статьи, оформленные не по требованиям журнала, к рассмотрению не принимаются. 
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at  420075 , Kazan, Scientific Town2. FSBNU "FCTRBVNIVI" (for the editorial office). 
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to the topic of your article, can be selected on the website https://www.teacode.com/online/udc/ ); title of 
the article  should be short, reflect the essence of the material; authors   I.O. Familia  academic degree, 
academic  title  (if  any) of  the  place  of  work  of  all  authors    full  name  of  the  organization,  postal 
address, city,  email;  Paper.  The  recommended  volume  is  at  least  200250  words.  The  title  of  the 
article is NOT repeated at the beginning. Abstract NOT broken down into paragraphs. The abstract briefly 
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Keywords  at least 5. 
The text of the article. It is structured as follows: 
  Introduction. 
  Materials and methods. 
  Research results. 
  Conclusion. 
Each section  begins  with  a  red  line. References  to  literature  are  given  in  square  brackets  in 

Arabic numerals ([2,  4]). Units  of  measurement  and  dimensions  are  given according  to GOST  "Units  of 
physical quantity" (in accordance with the SI International System). 

List of literature used. Issued in alphabetical order, at the beginning of the list domestic authors, 
then foreign authors 

3.  English  part  of  the  article. It  includes:  the  title  of  the  article,  authors,  the  name  of 
the  institution, resume, keywords, literature.  

The design of scientific articles in the journal is regulated by the following GOST: 
  GOST R 7.0.72009 SIBIT. Articles in journals and collections 
  GOST R  7.0.52008  SIBID.  Bibliographic  reference. General requirements  and  rules  of 

compilation  
  GOST 7.0.1002018 SIBID.  Bibliographic  record. Bibliographic description.  General 

requirements and rules of compilation 
 
We draw the attention of the authors to the inadmissibility of using machine translation. A period is 

used instead of a decimal point. All Russian abbreviations are transmitted in decrypted form if they do not 
have stable analogues in English. 

 
Graduate students are not charged to publish manuscripts. 
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