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Ветеринария и зоотехния 
Аннотация

В эксперименте на модели травматического повреждения коленного сустава исследованы 
регенеративные свойства низкомолекулярного (до 50 кДа) пептидного препарата 

«УльтраСелл-Дог», полученного из секретома мезенхимальных стволовых клеток собак. 
Гистологически показано, что на ранних сроках репаративного процесса «УльтраСелл-
Дог» способствует формированию костной и хрящевой тканей без структурных нарушений, 
стимулирует ангиогенез в зоне дефекта. Данные биохимического анализа свидетельствуют о 
более высокой интенсивности восстановления хрящевой и костной тканей в опытной группе по 
сравнению с контролем.

Ключевые слова: травма коленного сустава, ветеринария, секретом стволовых клеток, 
препарат «УльтраСелл-Дог», гистология, биохимия крови.
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Abstract

The regenerative properties of the «UltraCell-Dog» drug, obtained from the dog mesenchymal 
stem cell secretomе, were studied during early stages of the reparative process after modeling 

injury in rats. It was shown that the «UltraCell-Dog» stimulates the angiogenesis in the defect zone, 
promotes the formation of bone and cartilage tissue without structural disturbances. The data of 
biochemical analysis indicate a higher intensity of cartilage and bone tissue repair in the experi-
mental group at the early stages of therapy.

The regenerative properties of the «UltraCell-Dog» low-molecular (up to 50 kDa) peptide drug 
obtained from the secretion of dog mesenchymal stem cells were studied using a model of traumatic 
knee injury.

It was shown histologically that «UltraCell-Dog» promotes the formation of bone and cartilage 
tissue without structural disturbances, and stimulates angiogenesis in the defect zone in the early 
stages of the reparative process. Biochemical assay data indicate a higher rate of recovery of carti-
lage and bone tissues in the experimental group comparing to the control. 

Keywords: knee injury, veterinary science, stem cell secretomе, «UltraCell-Dog» drug, histol-
ogy, blood serum biochemistry.

Введение. На протяжении многих лет за-
болевания суставов являются одной из 

наиболее актуальных проблем ветерина-
рии, особенно широко распространенной у 
собак служебных пород, особей крупных раз-
меров, а также чистопородных с наследствен-
ной предрасположенностью к заболеваниям 
опорно-двигательной системы [8, 16, 20]. 
Среди факторов, чаще всего приводящих к 
патологии суставов, центральное место зани-
мают травматические повреждения с после-
дующим прогрессирующим воспалительным 
процессом. Такие повреждения плохо подда-
ются лечению и практически всегда приво-
дят к тяжелым ортопедическим нарушени-
ям, требующим длительной и комплексной 
терапии, направленной на замедление про-
грессирования заболевания и минимизацию 
боли [22]. Но чаще всего произошедшие де-
структивные изменения необратимы, полно-
го функционального восстановления сустава 
не происходит [8, 16, 20, 22].

Ввиду трудностей, возникающих в про-
цессе лечения патологии суставов, внима-
ние ученых привлекает развивающееся в 
последние годы направление регенератив-
ной медицины, основанное на восстанов-
лении структуры тканей за счет актива-
ции популяции собственных региональных 
стволовых клеток, расположенных во всех 

органах и тканях организма [4, 12, 15, 19]. 
Процесс активации может происходить под 
влиянием введенных в организм стволовых 
клеток [4]. Наиболее перспективным на се-
годняшний день считается применение ме-
зенхимальных стволовых клеток (МСК).

Изначально предполагалось, что тера-
певтические эффекты МСК связаны с их 
способностью к миграции в область повреж-
дения и дифференцировке, обеспечивающей 
замещение поврежденных элементов и фор-
мирование функциональных клеток ткани 
[21]. Однако позднее была выдвинута и под-
тверждена иная гипотеза, что МСК участву-
ют в регенерации тканей преимущественно 
за счет секреции широкого спектра регуля-
торных пептидов (факторов роста, хемоки-
нов, цитокинов) и внеклеточных везикул, 
которые в совокупности называются секрето-
мом [17]. Указанные молекулы способны ак-
тивировать собственные региональные ство-
ловые клетки организма [19]. Клиническое 
применение бесклеточных методов лечения 
представляет значительный интерес в реге-
неративной терапии, поскольку практиче-
ски полностью нивелирует риски иммунного 
отторжения и онкогенеза, связанные с транс-
плантацией цельных клеток [17]. В связи с 
этим приобретает актуальность разработка 
фармакологических композиций на основе 
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биологически активных веществ, секретиру-
емых стволовыми клетками.

Используемый в данном исследовании 
препарат «УльтраСелл-Дог» является бел-
ково-пептидным комплексом, полученным 
из кондиционной среды при культивирова-
нии мезенхимальных стволовых клеток со-
бак, а также глицина как вспомогательного 
вещества. В предварительных исследовани-
ях (неопубликованные данные) выявлено 
стимулирующее действие данного препа-
рата на регенерацию тканей опорно-двига-
тельной системы собак, однако не изучены 
механизмы его действия. 

Цель исследования. Изучить регенера-
тивный потенциал и механизм биологической 
активности препарата «УльтраСелл-Дог» от-
носительно тканей сустава у крыс после моде-
лирования механического повреждения.

Материалы и методы. Исследование вы-
полнено на базе отдела трансплантологии и 
экспериментального моделирования с экспе-
риментально-биологической клиникой (свиде-
тельство от 08.02.2019 № 01-0020/2019), отде-
ла лабораторной диагностики и иммунологии 
(свидетельство от 08.02.2019 № 01- 0018/2019), 
а также лаборатории морфологии соедини-
тельной ткани (свидетельство от 08.02.2019 
№ 01-0021/2019) ГУ «Институт патологии 
позвоночника и суставов имени профессора 
М. И. Ситенко НАМН Украины» (г. Харьков).

В эксперименте использованы 40 поло-
возрелых нелинейных белых крыс-самцов 
возрастом 5–6 месяцев и массой 250–320 г. 
Все манипуляции с животными выполнены 

в соответствии с требованиями гуманного 
отношения к животным, регламентирован-
ными Европейской конвенцией о защите 
позвоночных животных, используемых в экс-
периментальных и других научных целях 
(Страсбург, 1986), а также национальными 
законодательными и нормативными доку-
ментами в области биоэтики [13, 14, 18], и 
утверждены комитетом по биоэтике при ГУ 
«ИППС имени профессора М. И. Ситенко 
НАМНУ» (протокол от 11.02.2019 № 189).

Моделирование повреждения сустава. 
Всем животным моделировали травму лево-
го коленного сустава в межмыщелковой об-
ласти дистального эпифиза (пателлярная по-
верхность мыщелка) бедренной кости в виде 
стандартного дырчатого дефекта. Для обе-
зболивания применяли кетамин (50 мг/ кг, 
в/м), операционное поле выстригали и об-
рабатывали антисептиком «Бетадин»® (ЗАО 
«Фармацевтический завод ЕГИС», Венгрия). 
Далее выполняли хирургическое вмеша-
тельство согласно следующей схеме:

1) артротомия левого коленного сустава 
из переднелатерального продольного 
доступа, смещение надколенника ме-
диально и выведение коленного суста-
ва в положение сгибания для открыто-
го доступа к суставной поверхности в 
межмыщелковой области (рис. 1А);

2) моделирование дырчатого «полно-
слойного» повреждения суставной по-
верхности (глубина 2 мм) с помощью 
стоматологического бора диаметром 
1 мм (рис. 1В);

Рис. 1. Область хирургического вмешательства до (А) и после (В) формирования полнослойного 
дырчатого дефекта на пателлярной поверхности мыщелка бедренной кости
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3) струйное промывание сформирован-

ной полости антисептиком Декасан® 
(ООО «Юрия-Фарм», Украина);

4) восстановление анатомического рас-
положения надколенника;

5) обработка антибиотиком «Бицил-
лин»®-3 (ПАО «Киевмедпрепарат», 
Украина);

6) послойное зашивание раны одиночны-
ми узловыми швами (шовный матери-
ал МЕФИЛ № 2, НПО «Биополимер», 
Украина);

7) обработка кожи в зоне вмешательства 
антисептиком «Бетадин»®.

После операции крыс разделяли на 
две группы, по 20 животных в каждой: 1 – 
опытная группа (в/м инъекции препарата 
«УльтраСелл-Дог», ООО «НОВИСТЕМ»); 
2 – контрольная группа (в/м инъекции 0,9% 
натрия хлорида, ООО «Новофарм-Биосин-
тез»). Инъекции выполняли ежедневно в 
течение 5 суток, начиная через 24 ч после 
операции. На 7-е и 14-е сутки из каждой 
группы выводили по 10 животных путем де-
капитации под открытым ингаляционным 
наркозом диэтиловым эфиром. Для биохи-
мических исследований производили забор 
крови, для гистологического исследования 
отбирали оперированный сустав, выполняя 
предварительный визуальный анализ его 
внешнего вида после удаления кожи.

Получение препарата и расчет дозы. 
Препарат «УльтраСелл-Дог» производ-
ства ООО «НОВИСТЕМ» (регистрационное 
удостоверение 77-3-6.18-4161 № ПВР-3-
6.18/03435) является лиофильно высушен-
ным лекарственным средством, активный 
компонент которого представлен низкомо-
лекулярным (до 50 кДа) пептидно-белковым 
комплексом, полученным из кондиционной 
среды при культивировании мезенхималь-
ных стволовых клеток (секретома мезенхи-
мальных стволовых клеток) взрослых собак.

В соответствии с инструкцией по при-
менению препарата разовая доза для со-
баки составляет 0,4 мг, что соответствует 
0,027 мг/ кг массы тела. С учетом коэффици-
ентов видовой устойчивости (крысы – 1,89, 
собаки – 1,13 [3]) разовая доза для крысы со-
ставляет 0,045 мг/кг массы тела. Для приго-
товления инъекционного раствора содержи-
мое одного флакона (0,4 мг действующего 

вещества) растворяли в 1 мл физиологиче-
ского раствора для инъекций. Пересчет ра-
зовой дозы для каждой крысы выполняли 
исходя из массы тела (например, для крысы 
со средней массой тела 250 г (±10 г) доза по-
лученного раствора составляла 0,028 мл).

Гистологические методы исследова-
ния. Оперированный сустав фиксировали в 
10% растворе нейтрального формалина пол-
ностью, без вскрытия суставной капсулы, 
так как в этот период важное значение име-
ет максимальное сохранение мягких тканей 
для изучения особенностей их регенерации. 
Далее препараты декальцинировали в 10% 
растворе муравьиной кислоты, обезвожи-
вали спиртовой проводкой и заключали в 
парафин [6]. Гистологические срезы изго-
тавливали на санном микротоме «Reichert», 
окрашивали гематоксилином Вейгерта и 
эозином, пикрофуксином по Ван-Гизону 
и анализировали в световом микроскопе 
«Olympus BX63» (Япония), съемку проводи-
ли фотокамерой «Olympus DP73» с примене-
нием программного обеспечения «Cell Sens 
Dimention 1.8.1» (Olympus, 2013). Оценива-
ли состояние регенерата, суставной хрящ, 
субхондральную кость вне зоны дефекта и 
другие структуры коленного сустава.

Биохимические методы исследова-
ния. В сыворотке крови эксперименталь-
ных крыс оценивали изменения метабо-
лических показателей, характеризующих 
регенерацию хрящевой и костной тканей:

– коллаген I типа (маркер синтеза и рас-
пада коллагена кости) – «Набор реак-
тивов для определения содержания ау-
тоантител человека к коллагену I типа 
методом ИФА» («ИМТЕК», Россия);

– коллаген II типа (маркер синтеза и рас-
пада коллагена хряща) – «Набор реак-
тивов для определения содержания ау-
тоантител человека к коллагену II типа 
методом ИФА» («ИМТЕК», Россия); 

– содержание хондроитинсульфатов (хон-
дроитинсульфат-4, хондроитинсуль-
фат-6, высокосульфатированные глико-
заминогликаны маркеры метаболизма 
хрящевой ткани) по методу Nemeth–
Csoka в модификации Л. И. Слуцкого 
(реакция с риванолом) [7, 10, 11];

– активность щелочной фосфатазы (ЩФ) 
колориметрическим методом (набор 
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«ALP–DEA-DAC», «DAC-SpectroМed», 
Молдавия); 

– активность кислой фосфатазы (КФ) 
колориметрическим методом (набор 
«ALP–DEA-DAC», «DAC-SpectroМed», 
Молдавия);

– содержание ионизированного и обще-
го кальция спектрофотометрическим 
методом [2, 9].

Статистический анализ. Для количе-
ственных признаков сравнение осуществляли с 
применением критерия Манна-Уитни-Уилкок-
сона. Оценку значимости различий выполняли 
в стандартно заданных условиях проверки до-
стоверности различия (уровень значимости не 
выше 0,05 и мощность критерия 0,80) [1].

Результаты исследований и их об-
суждение. Исследование морфологических 

характеристик. В послеоперационном 
периоде у всех экспериментальных живот-
ных отмечено постепенное восстановление 
двигательной активности с ограничением 
нагрузки на оперированную конечность. 
На 4–5-е сутки после хирургического вмеша-
тельства кожные раны зажили первичным 
натяжением, и крысы полностью нагружа-
ли оперированную конечность. При визу-
альном осмотре оперированных суставов 
крыс после их выведения из эксперимента 
и на 7-е, и на 14-е сутки выявлено более 
интенсивное кровоснабжение у животных 
опытной группы (рис. 2А, В). Наблюдаемые 
различия, вероятно, указывают на более ак-
тивный по сравнению с контрольной груп-
пой ангиогенез в месте повреждения, что, 
возможно, обусловливает более интенсив-

Рис. 2. Макропрепараты коленного сустава крыс опытной группы с введением препарата 
«УльтраСелл-Дог» (A – 7-е и B – 14-е сутки после моделирования костно-хрящевого 

дефекта) и контрольной группы с введением физиологического раствора 
(C – 7-е и D – 14-е сутки после операции)
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ное формирование микроокружения, в кото-
ром образуются очаги хондро- и остеогенеза.

Через 7 суток после операции у животных 
опытной группы в зоне дефекта со стороны 
материнской кости обнаружено образова-
ние костной ткани в виде грубоволокнистых 
костных трабекул (рис. 3А) со значительным 
количеством остеоцитов с большими ядрами 
и развитой базофильной цитоплазмой (рис. 
3В), что свидетельствует о синтезе ими ком-
понентов матрикса. По наружной поверх-
ности костных трабекул размещались функ-
ционально активные остеобласты в виде 
частокола. Ядра в них были расположены 
эксцентрично, содержали 1–2 ядрышка. Ука-
занные особенности костной ткани отражают 
высокую интенсивность остеогенеза. Кроме 
новообразованной костной ткани, которая за-
нимала приблизительно 2/3 всего регенера-
та, в зоне дефекта выявлена соединительная 
ткань разной степени зрелости (рис. 3А).

На мыщелках сохранялся суставной 
хрящ, однако в нем отмечены структурные 
изменения, особенно вблизи зоны травмы. 
В частности, в поверхностной зоне хондро-
циты отсутствовали, а матрикс был окрашен 
эозинофильно. В средней зоне отмечено на-
рушение упорядоченности клеток и обра-
зования изогенных групп (3–4), некоторые 
капсулы не содержали хондроцитов. Ба-
зофильная линия всего суставного хряща, 
покрывающего бедренную кость, была не-
равномерной и прерывистой. В зоне каль-
цифицированного хряща отмечены участки 
без хондроцитов. На расстоянии от участка 
дефекта структурные преобразования в су-
ставном хряще были менее выраженными и 
проявлялись снижением плотности хондро-
цитов в поверхностной зоне, неоднородно-
стью окраски матрикса и неравномерностью 
базофильной линии. В прилегающей к де-
фекту субхондральной кости отмечали лаку-
ны без клеток, неравномерность окраски ма-
трикса. В межтрабекулярных пространствах 
находился красный и желтый костный мозг. 
В синовиальной оболочке зафиксированы 
признаки воспаления – отек, полнокро-
вие сосудов, пролиферацию синовиоцитов, 
круглоклеточную инфильтрацию. Капсула 
сустава была утолщенной, с признаками 
отека, полнокровия сосудов, диффузной кру-
глоклеточной инфильтрацией. В ней опре-

Рис. 3. Гистологические препараты тканей 
коленных суставов крыс опытной группы 

через 7 суток после формирования дефекта: 
А – новообразованные костная 

и соединительная ткани разной степени 
зрелости; B – новообразованные костные 

трабекулы и значительное количество 
остеоцитов и остеобластов; 

С – грануляционная ткань в капсуле 
сустава. Окраска гематоксилином 

и эозином. Ув. ×100
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делялись очаги с многоядерными клетками 
вокруг шовного материала (рис. 3С).

Через 7 суток после моделирования трав-
матического повреждения у животных кон-
трольной группы в зоне дефекта наблюда-
лось разрастание соединительной ткани с 
большим количеством сосудов капиллярно-
го типа и высокой плотностью фибробластов 
с удлиненными гиперхромными ядрами. 

Молодые костные трабекулы располага-
лись очагово со стороны дна дефекта, вбли-
зи материнской кости, остеобласты имели 
округлую форму и гиперхромные ядра. На 
новообразованные костные трабекулы при-
ходилось приблизительно 1/3 всех тканей 
регенерата (рис. 4А). Структура суставного 
хряща и субхондральной кости не отлича-
лась от описанной в опытной группе.

Рис. 4. Гистологические препараты тканей коленных суставов крыс контрольной группы 
через 7 суток после формирования дефекта: А – разрастание соединительной ткани, 
признаки костеобразования на границе с материнской костью; В – капсула сустава, 

рыхлая грануляционная ткань с признаками межтканевого отека. 
Окраска гематоксилином и эозином. Ув. ×100 (А) и ×400 (В)

В капсуле сустава, как и у животных 
опытной группы, выявлены признаки воспа-
ления с образованием грануляционной тка-
ни (рис. 4В). В местах хирургического вме-
шательства отмечены многоядерные клетки 
«инородных тел» вокруг шовного материала, 
выраженная лейкоцитарная инфильтрация, 
межтканевой отек, сосуды капиллярного 
типа, фибробласты.

Синовиальная оболочка была отечной, си-
новиоциты с гиперхромными ядрами распо-
лагались в несколько рядов, диффузно разме-
щались клетки лимфоцитарного дифферона.

Через 14 суток после повреждения у крыс 
опытной группы определяли дефект в межмы-
щелковой зоне, проникающий через суставной 
хрящ в субхондральную кость, без поврежде-
ния эпифизарного хряща. Образовавшаяся 
костная ткань располагалась на уровне де-
фекта субхондральной кости. Она была пред-
ставлена костными трабекулами, состоящими 
из грубоволокнистой ткани со значительным 
количеством остеоцитов с гиперхромными 

ядрами и развитой базофильной цитоплаз-
мой. По наружной поверхности костных тра-
бекул размещались функционально актив-
ные остеобласты в виде частокола.

В зоне суставного хряща обнаружена со-
единительная ткань с высокой плотностью 
фибробластов, расположенных между плот-
ными пучками коллагеновых волокон па-
раллельно суставной поверхности (рис. 5А).

В межтрабекулярных пространствах вы-
явлена фиброретикулярная ткань, которая 
определялась почти в равном соотношении с 
костной тканью. Фиброретикулярная ткань 
располагалась по периметру дефекта, по бокам 
материнской кости, «подрастая» к центру де-
фекта, и содержала грубоволокнистые костные 
трабекулы со значительной плотностью остео-
цитов и функционально активных остеобластов 
на внешней поверхности, что свидетельствует 
об активном репаративном остеогенезе.

В прилегающем к дефекту суставном хря-
ще деструктивные изменения проявлялись 
расширением участков без клеток, наличием 
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Рис. 5. Гистологические препараты тканей коленных суставов крыс опытной группы 
через 14 суток после формирования дефекта: А и В – образовавшаяся костная ткань 
в зоне дефекта субхондральной кости, соединительная – в зоне дефекта суставного 

хряща. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. ×100 (А) и ×400 (В).

клеток-теней и запустелых капсул хондро-
цитов. Дальше от дефекта суставная поверх-
ность бедренной кости оставалась неизме-
ненной, в поверхностной и средних зонах 
суставного хряща плотность хондроцитов не 
была нарушена.

На границе с полостью дефекта костные 
трабекулы субхондральной кости были утол-
щенными, межтрабекулярные простран-
ства широкими, содержали красный кост-
ный мозг. В капсуле сустава возле участка 
повреждения наблюдали грануляционную 
ткань высокой плотностью капилляров раз-
ного диаметра. Определялись очаги с много-
ядерными клетками «инородных тел» вокруг 
шовного материала.

В синовиальной оболочке синовиоциты 
располагались плотным слоем, имели ги-
перхромные ядра с ядрышками, сосуды име-
ли широкий просвет. Такие изменения могут 
свидетельствовать о реактивном синовите.

У животных контрольной группы через 
14 суток после операции в зоне дефекта на-
блюдали очаги фиброретикулярной ткани с 
наличием в них молодых костных трабекул с 
остеобластами круглой формы и гиперхром-
ным ядром (рис. 6А). Плотность остеоцитов 
на трабекулах, как и в опытной группе, была 
высокой, однако отмечали многочисленные 
клетки с пикнотичными ядрами, неравно-
мерную окраску матрикса, расширение пе-
рицеллюлярных пространств (рис. 6В).

В контроле на данном сроке наблюде-
ния суставной хрящ и субхондральная кость 

не отличались по структуре от описанной в 
опытной группе. В капсуле сустава выявлены 
признаки обширной воспалительной реак-
ции с образованием грануляционной ткани, 
особенно в местах хирургического вмеша-
тельства, с наличием многоядерных клеток 
«инородных тел» вокруг шовного материала, 
круглоклеточной инфильтрации, сосудов ка-
пиллярного типа, фибробластов (рис. 6С).

Синовиальная оболочка была отечной, си-
новиоциты с гиперхромными ядрами разме-
щались в несколько рядов, диффузно опреде-
лялись клетки лимфоцитарного дифферона.

Таким образом, в результате морфологи-
ческого исследования установлено, что че-
рез 7 суток после травмы в области дефекта 
у животных обеих групп формировалась со-
единительная ткань разной степени зрело-
сти и грубоволокнистые костные трабекулы. 
Однако соотношение ткани было разным: в 
опытной группе на новообразованную кост-
ную ткань приходилось примерно 2/3 от всех 
тканей в регенерате, а в контрольной – 1/3. 
Обнаруженные в суставном хряще и субхон-
дральной кости структурные особенности 
свидетельствуют о реактивной перестройке 
в ответ на повреждение. Изменения в сино-
виальной оболочке и капсуле сустава отра-
жают воспалительный процесс и реакцию 
на шовный материал.

Через 14 суток после повреждения отме-
чено заполнение дефектов на уровне суб-
хондральной кости молодой костной тка-
нью, что соответствует нормальным срокам 
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Рис. 6. Гистологические препараты тканей 
коленных суставов крыс контрольной 

группы через 14 суток после 
формирования дефекта: 

А – новообразованная костная ткань 
в зоне дефекта субхондральной кости, 

соединительная – в зоне дефекта суставного 
хряща; В – неравномерная окраска 

матрикса, расширение перицеллюлярных 
пространств; С – фрагмент капсулы 

сустава, грануляционная ткань. Окраска 
гематоксилином и эозином. 
Ув. ×100 (А) и ×400 (В, С)

образования костной ткани у крыс [2, 6, 5]. 
Однако у животных контрольной группы 
в молодых костных трабекулах выявлены 
структурные нарушения в виде неравно-
мерной окраски матрикса, расширения пе-
рицеллюлярных пространств, деструкции 
клеток. В зоне дефекта суставного хряща 
крыс обеих групп зафиксировано образова-
ние соединительной ткани с удлиненными 
фибробластами между пучками коллагено-
вых волокон, расположенных параллельно 
суставной поверхности. 

Исследование биохимических параме-
тров. В сыворотке крови определяли показа-
тели метаболической активности хрящевой 
и костной тканей. Данные биохимического 
исследования сыворотки крови представле-
ны в таблице 1.

Гликозаминогликаны (ГАГ) соедини-
тельной ткани представляют собой линей-
ные неразветвленные полимеры, постро-
енные из повторяющихся дисахаридных 
единиц. Основными ГАГ хряща являются 
хондроитинсульфаты (ХС), которые регули-
руют обмен кальция в костной ткани, сти-
мулируют синтез гиалуроновой кислоты, 
«укрепляя» соединительнотканные струк-
туры хряща, обеспечивают запуск активной 
регенерации хряща.

В проведенном исследовании на 7-е сутки 
выявлено статистически значимое увеличе-
ние содержания суммарных ХС в сыворот-
ке крови контрольных животных на 13% 
(p≤0,05). На 14-е сутки различия между груп-
пами по данному показателю отсутствовали.  

В процессе деградации хрящевой ткани, 
связанной с механическим разрушением 
структур коленного сустава, закономерно 
повышается содержание ХС хряща. Сум-
марные ХС, определенные на 7-е сутки, 
выше, чем на 14-е сутки (на 26% – в опыт-
ной группе и на 9% в контрольной). Наблю-
даемое снижение данного показателя, более 
заметное в опытной группе, свидетельству-
ет об окончании этапа деградации хряща и 
начале регенеративных процессов.

На 7-е сутки в опытной группе отмечено 
значимое превышение контроля по содержа-
нию хондроитин-6-сульфатов и хондроитин-
4-сульфатов на 13 и 20% соответственно, 
а на 14-е сутки – хондроитин-6- сульфатов 
и гепарансульфатов на 16,5 и 39% (p≤0,01). 
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Вместе с тем наблюдалось незначительное, 
но статистически значимое снижение содер-
жания гепарансульфатов на 7-е сутки (на 
3,5%, p≤0,05) и хондроитин-4-сульфатов на 
14-е сутки (на 7%, p≤0,01).

Несмотря на снижение отдельных фрак-
ций ГАГ (III фракции – в опыте и II фрак-
ции – в контроле) по сравнению с более 
ранним периодом, в целом наблюдалось 
повышение содержания высокосульфатиро-
ванных ХС в крови на 14-е сутки. Описан-
ная динамика изменения сульфатирован-
ных ГАГ в крови свидетельствует о запуске 
процесса регенерации хрящевой ткани.

Описанные выше факты подтверждаются 
результатами определения содержания кол-
лагена II типа. И на 7-е, и на 14-е сутки у 
животных опытной группы, которым вводи-
ли препарат «УльтраСелл-Дог», данный по-
казатель был значимо выше по сравнению 
с контролем, что указывает на стимуляцию 
синтеза коллагена II типа, необходимого для 
восстановления хряща. Следует отметить, 
что в опытной группе процессы синтеза кол-
лагена II типа происходили намного интен-
сивнее, прирост показателя составлял 81% 
против 14% в контроле.

Анализ маркеров метаболизма хрящевой 
ткани позволяет подтвердить запуск про-

цесса регенерации на 7-е – 14-е сутки после 
моделирования патологии. В опытной груп-
пе молекулярные процессы, приводящие 
к восстановлению хряща, протекали более 
интенсивно. Полученные данные о фосфа-
тазной активности и содержанию кальция 
в крови позволяют судить об изменениях 
остеобластной активности, т.е. оценить про-
цесс формирования органического матрик-
са при регенерации кости.

Содержание ЩФ в крови как на 7-е, так и 
на 14-е сутки было значимо выше в опытной 
группе по сравнению с контролем (p≤0,05). 
При этом наблюдалось снижение данного 
показателя на 14-е сутки – на 23% в опыте и 
на 11% в контроле.

Содержание КФ на 7-е сутки не различа-
лось в группах. На 14-е сутки отмечен рост 
данного показателя, причем в опытной груп-
пе он был более существенным (45% против 
22% в контроле); содержание КФ в крови жи-
вотных опытной группы на 14-е сутки было 
значимо выше, чем в контроле (p≤0,01).

Описанная динамика изменения фос-
фатазной активности соответствует пред-
ставлениям об этапности процессов реге-
нерации и указывает на более высокую 
интенсивность восстановления костной 
ткани в опытной группе. Значение и обще-

Таблица 1 
Биохимические показатели сыворотки крови крыс после 

моделирования костно‑хрящевого дефекта

Показатель
Ед. 

изм.
Контроль Опыт

7 суток 14 суток 7 суток 14 суток

Маркеры хрящевого метаболизма

Суммарные ХС г/л 0,246±0,059 0,225±0,050 0,278±0,043# 0,220±0,041

ГАГ I фракции УЕ 7,8±1,0 9,1±1,0 8,8±0,5* 10,6±1,0*

ГАГ II фракции УЕ 5,1±0,9 5,9±1,1 6,1±0,6* 5,5±0,6*

ГАГ III фракции УЕ 2,8±0,4 1,8±0,5 2,7±0,5# 2,5±0,4*

Коллаген II типа 1:200 0,087±0,015 0,099±0,021 0,089±0,016# 0,161±0,115#

Маркеры костного метаболизма

Щелочная фосфатаза Е/л 480±166 432±96 550±140# 446±109#

Кислая фосфатаза Е/л 30,7±6,2 37,5±4,6 30,9±11,0 44,8±7,1*

Кальций общий ммоль/л 1,49±0,17 1,41±0,11 1,61±0,13* 1,47±0,10#

Кальций ионизированный ммоль/л 0,64±0,08 0,60±0,05 0,71±0,07* 0,78±0,37*

Коллаген I типа 1:200 0,051±0,009 0,059±0,027 0,057±0,011# 0,062±0,010#

Примечания: * – различия с контролем статистически значимы (р≤0,01); # – различия с контролем 
статистически значимы (р≤0,05).
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го, и ионизированного кальция в крови 
животных опытной группы в течение пе-
риода наблюдения было значимо выше по 
сравнению с контролем (p≤0,01; для общего 
кальция на 14-е сутки – p≤0,05). Показано 
снижение общего, а в контрольной груп-
пе и ионизированного кальция в крови на 
14-е сутки. Это указывает на замедление 
процесса восстановления костной ткани. 
Вместе с тем в опытной группе содержание 
ионизированного кальция не только не сни-
зилось, но, напротив, повысилось на 10% по 
сравнению с предыдущим сроком исследо-
вания, что указывает на сохранение регене-
ративной активности.

Протекание регенеративных процессов 
в костной ткани подтверждается результа-
тами определения содержания коллагена 
I типа. И на 7-е, и на 14-е сутки в опытной 
группе данный показатель был значимо 
выше, чем в контроле (p≤0,05). В исследова-
нии наблюдалась положительная динами-
ка изменения этого показателя (увеличение 
на 10–15%), что указывает на стимуляцию 
синтеза коллагена I типа, необходимого для 
восстановления кости.

Анализ маркеров метаболизма костной 
ткани свидетельствует, как и в случае с 
хрящевой тканью, об активизации процес-
са регенерации на 7–14-е сутки после мо-
делирования патологии. В опытной груп-
пе молекулярные процессы, приводящие к 
восстановлению кости, протекают более ин-
тенсивно, чем в контрольной группе.

Заключение. В результате выполнен-
ного экспериментального исследования эф-
фективности препарата «УльтраСелл-Дог» 
при травматическом повреждении тканей 
сустава у крыс установлено следующее:

1) гистологически показано, что через 7 
суток происходит образование соединитель-
ной ткани различной степени зрелости и 
молодых костных трабекул со стороны ма-
теринской кости, участки которой в опыт-
ной группе занимают примерно 2/3 от всех 
тканей в регенерате, а в контрольной – 1/3. 
На 14-е сутки определено формирование 
костной и хрящевой тканей, при этом в кон-
трольной группе в них обнаружены струк-
турные нарушения в виде неравномерной 
окраски матрикса, расширения перицеллю-
лярных пространств, деструкции клеток;

2) препарат «УльтраСелл-Дог» способ-
ствует более интенсивному кровоснабжению 
травмированного сустава, что указывает на 
его способность стимулировать процессы 
ангиогенеза, улучшать трофику поражен-
ных тканей и обеспечивать интенсивное 
формирование микроокружения, в котором 
образуются очаги хондро- и остеогенеза;

3) динамика изменения биохимических 
маркеров метаболизма хрящевой и кост-
ной тканей подтверждает, что применение 
препарата «УльтраСелл-Дог» способству-
ет стимуляции регенеративных процессов. 
Анализ содержания общих и высокосуль-
фатированных хондроитинсульфатов в 
сыворотке крови свидетельствует о более 
раннем завершении процесса деградации 
хряща и запуске регенерации в опытной 
группе. Данные по фосфатазной активно-
сти и содержанию кальция в крови также 
указывают на более интенсивные процес-
сы регенерации костной ткани в опытной 
группе. Определение коллагенов I и II ти-
пов выявляет более высокую синтетическую 
активность и свидетельствует о стимуляции 
процессов регенерации хрящевой и костной 
тканей у животных опытной группы.

Перспективы дальнейшего исследова-
ния. Проводимое исследование позволит 
проследить особенности завершения фор-
мирования тканей коленного сустава под 
действием препарата «УльтраСелл-Дог».
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Аннотация

На основании гистологических и морфометрических и методов изучены общие закономер-
ности и особенности гистогенеза скелетных мышц сельскохозяйственной птицы. Пред-

ставлены отражающие особенности их дифференцировки гистологические и морфологические 
характеристики скелетных мышц (на примере грудных) у кур пород Куланги и Андалузская 
голубая на различных сроках эмбриогенеза. Скелетная поперечно-полосатая мышечная ткань 
изученной птицы подчиняется общим принципам миогенеза, присущим большинству видов 
животных и приобретает признаки дефинитивного строения. К 14-м суткам эмбрионального 
развития оформляются пучки мышечных волокон, а к моменту вывода цыплят в мышечных 
волокнах обнаруживается поперечная исчерченность. Площадь мышечной ткани также воз-
растает пропорционально возрасту птицы. Представлена концепция морфогенеза скелетной 
мускулатуры изученных пород кур, согласно которой миогенез у представителей породы Ку-
ланги активируется раньше, чем у Андалузской голубой.

Ключевые слова: скелетные мышцы, эмбрионы кур, миогенез, Куланги, Андалузская 
голубая, большая грудная мышца.
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Abstract

On the basis of histological and morphometric methods, the general laws and features of his-
togenesis of skeletal muscles of farm birds were studied. The histological and morphological 

characteristics of skeletal muscle (on the example of the pectoral) in chickens of the Kulangi and 
Andalusian blue breeds at various stages of embryogenesis, reflecting the features of their differ-
entiation, are presented. The skeletal striated muscle tissue of the studied bird is subject to the 
general principles of myogenesis inherent in most animal species and acquires signs of a definitive 
structure. By the fourteenth day of embryonic development, bundles of muscle fibers are formed, 
and by the time of chickens hatching, transverse striation is detected in the muscle fibers. The area 
of muscle tissue also increases in proportion to the age of the bird. The concept of morphogenesis 
of the skeletal muscle of the studied chicken breeds is presented, according to which myogenesis is 
activated earlier in the representatives of the Kulangi breed than in the Andalusian blue.

Keywords: skeletal muscle, chicken embryos, myogenesis, Kulangi, Andalusian blue, pectoralis 
major muscle.

Введение. В ключевые задачи агропро-
мышленного комплекса (в том числе 

отрасли птицеводства) на текущий момент 
входят не только удовлетворение повышен-
ного спроса, но и создание необходимого 
резерва продуктов питания на случай по-
вторного возникновения пикового спроса в 
условиях пандемии. В связи с замедлением 
глобальной экономики спрос на продукцию 
птицеводства может вырасти через ценовую 
конкурентоспособность мяса птицы [13].

Продуктивность — основной хозяйствен-
но полезный признак сельскохозяйственной 

птицы, имеющий достаточно высокую сте-
пень изменчивости. Уровень, характер и ка-
чественная сторона продуктивности зависят 
от наследственных факторов (вида, породы, 
линии, кросса, индивидуальных особенно-
стей), пола, возраста птицы, а также условий 
ее содержания и использования [16].

Для производства мяса птицы выращи-
вают молодняк, так как его мясо значитель-
но дешевле и отличается высокими вкусо-
выми качествами. Мясная продуктивность 
птицы определяется способностью форми-
ровать мощную мускулатуру в раннем воз-
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расте [4]. Генетический потенциал яичной 
продуктивности птицы стремятся улучшить 
путем отбора несушек с учетом их биологи-
ческих и селекционируемых признаков [5].

Научной общественности известно пред-
положение о различиях гистогенеза и де-
финитивной структуры мышц птиц мясного 
и яичного направлений продуктивности. 
В связи с этим совершенствование микро-
структурных методов исследования мясно-
го сырья должно проходить параллельно 
со становлением птицеводческой промыш-
ленности страны, увеличением поголовья 
птицы, созданием и разработкой новых 
технологических процессов для получения 
безопасных продуктов питания с высокими 
качественными характеристиками [12, 16].

При всей очевидной значимости обозна-
ченной темы в литературных источниках 
крайне мало работ, посвященных морфоге-
незу скелетной мышечной ткани у кур мясно-
го и яичного направления в сравнительном 
аспекте, при этом сведения носят достаточно 
фрагментарный характер [1–3, 5–11, 13–15].

В связи с этим нами проведены морфоло-
гические исследования, направленные на 
определение корреляций между особенно-
стями структурного формирования скелет-
ных мышц кур мясного и яичного направ-
лений продуктивности.

Цель исследования. Проведение срав-
нительного анализа морфологических и 
морфометрических характеристик скелет-
ных мышц эмбрионов кур пород Куланги и 
Андалузская голубая.

Материалы и методы. Исследования 
проведены на кафедре анатомии и гистоло-
гии животных имени профессора А. Ф. Кли-
мова ФГБОУ ВО «Московская государствен-
ная академия ветеринарной медицины и 
биотехнологии имени К. И. Скрябина» и на 
базе Всероссийского научно-исследователь-
ского и технологического института птице-
водства Российской академии сельскохо-
зяйственных наук. Объектом исследования 
послужили куриные эмбрионы мясного (Ку-
ланги) и яичного (Андалузская голубая) на-
правлений продуктивности в возрасте 8, 10, 
14, 17 и 20 суток. Куриные яйца получали 
в ООО «Генофонд». Было исследовано от 20 
до 40 эмбрионов каждого кросса. Предме-
том исследования являлись четырехглавая 

мышца бедра и большая грудная мышца. 
В инкубаторе (ИПХ-10) поддерживалась 
температура 37,6 °С, влажность воздуха 50–
60%, яйца переворачивали 1–2 раза в день.

Для гистологических исследований ма-
териал фиксировали в 10%-м растворе фор-
малина, после промывки в проточной воде 
и обезвоживания в спиртах восходящих 
концентраций заливали в парафин по об-
щепринятой методике. Срезы готовили на 
ротационном микротоме и окрашивали ге-
матоксилином и эозином для выявления об-
щей морфологической картины. Препараты 
изучали с помощью микроскопа Jenamed, 
совмещенного с системой цифровой микро-
скопии ImageScope C. При изучении гисто-
препаратов проводилась микрофотосъемка, 
а также исследования с помощью метода ми-
кроскопической морфометрии. Измерения, 
подсчет и статистическую обработку цифро-
вого материала проводили с помощью систе-
мы цифровой микроскопии ImageScope C.

Результаты исследований. На 8-е сутки 
эмбриогенеза грудные мышцы представлены 
цельным, небольшим по толщине зачатком, 
в котором хорошо заметны тонкие мышечные 
волокна и мышечные трубочки, разделен-
ные эмбриональной соединительной тканью. 
При сравнительном изучении грудных мышц 
установлено, что по показателю толщины 
мышечных волокон Куланги опережают Ан-
далузскую голубую. Толщина соединитель-
нотканного комплекса у обеих пород имеет 
примерно равные цифровые значения, в то 
время как площадь мышечной ткани достига-
ет большего значения у Андалузской голубой 
по сравнению с Куланги (рис. 1, 2; табл. 1).

Таблица 1
Характеристика грудных мышц 

по морфометрическим показателям 
у 8‑дневных эмбрионов кур 

Куланги и Андалузская голубая

Показатели Куланги
Андалузская 

голубая

Толщина мышечных 
волокон, мкм 4,68±0,13 3,68±0,11

Толщина межволокон-
ных пространств, мкм 7,24±0,41 7,74±0,23

Площадь мышечной 
ткани, %* 26,6±2,12 29,5±1,18

Примечание: * – сравнительный морфометриче-
ский анализ проводили при увеличении в 400 раз.
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Рис. 1. Куланги, эмбрион 8-е сутки. Грудная 
конечность, продольный срез: 1 – мышечные 

волокна; 2 – соединительнотканные образования. 
Гематоксилин и эозин, об. 40, ок. 10

Рис. 2. Андалузская голубая, эмбрион 8-е сутки. 
Грудная конечность, продольный срез: 1 – 

мышечные волокна; 2 – соединительнотканные 
образования. Гематоксилин и эозин, об. 40, ок. 10

На 10-е сутки эмбриогенеза большая груд-
ная мышца сформирована мышечными волок-
нами, которые сгруппированы в пучки и раз-
граничены эндомизием и перимизием только 
у породы Куланги. У Андалузской голубой на 
этом сроке эмбриогенеза пучки мышечных во-

локон не выявлены. При сравнительной оцен-
ке выявлено, что толщина мышечных волокон 
в большой грудной мышце у Куланги преобла-
дает над таковой у Андалузской голубой, при 
этом показатель площади мышечной ткани 
имеет обратную зависимость (рис. 3, 4; табл. 2).

Таблица 2

Характеристика большой грудной мышцы по морфометрическим показателям 
у 10‑дневных эмбрионов кур Куланги и Андалузская голубая

Показатели Куланги Андалузская голубая

Толщина мышечных волокон, мкм 6,11±0,71 5,15±0,43

Толщина пучков мышечных волокон, мкм 28,4±1,46 –

Толщина межволоконных пространств, мкм – 10,9±0,52

Толщина эндомизия, мкм 2,36±0,18 –

Толщина перимизия, мкм 10,3±1,12 –

Площадь мышечной ткани, %* 47,4±2,12 51±1,27

Примечание: * – сравнительный морфометрический анализ проводили при увеличении в 400 раз.

На 14-е сутки эмбриогенеза, соответ-
ствующему плодному периоду развития, 
который характеризуется интенсивным ро-
стом органов и внутрикишечным усвоени-
ем белка, поступающего из амниотической 
полости, большая грудная мышца сформи-
рована мышечными волокнами, сгруппи-
рованными в пучки, с хорошо развитыми 
эндо- и перимизием (рис. 5, 6).

При сравнительной оценке выявлено, 
что толщина мышечных волокон и эндо-
мизия в большой грудной мышце у Кулан-
ги преобладают над Андалузской голубой. 

При этом показатель толщины пучков мы-
шечных волокон, перимизия и площади 
мышечной ткани в четырехглавой мышце 
бедра больше имеет противоположную кар-
тину (рис. 5, 6; табл. 3).

На 17-е сутки эмбриогенеза в структуре 
большой грудной мышцы у обеих изучен-
ных пород выявлены мышечные волокна, 
объединенные в пучки и разграниченные 
компонентами соединительной ткани (эн-
домизием и перимизием). По показателю 
толщины мышечных волокон Куланги опе-
режают Андалузскую голубую, при этом 
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Рис. 3. Куланги, эмбрион 10-е сутки. 
Большая грудная мышца, продольный срез: 

1 – мышечные волокна; 2 – эндомизий; 
3 – пучок мышечных волокон. 

Гематоксилин и эозин, об. 40, ок. 10

Рис. 4. Андалузская голубая, эмбрион 
10-е сутки. Большая грудная мышца, 

продольный срез: 1 – мышечные волокна; 
2 – эндомизий. Гематоксилин 

и эозин, об. 40, ок. 10

Таблица 3

Характеристика большой грудной мышцы по морфометрическим показателям 
у 14‑дневных эмбрионов кур Куланги и Андалузская голубая

Показатели Куланги Андалузская голубая

Толщина мышечных волокон, мкм 6,23±0,11 5,31±0,43

Толщина пучков мышечных волокон, мкм 45,6±4,12 65,6±7,21

Толщина эндомизия, мкм 1,72±0,48 2,11±0,12

Толщина перимизия, мкм 17,9±2,13 15,8±1,43

Площадь мышечной ткани, %* 57,5±3,17 67,5±3,45

Примечание: * – сравнительный морфометрический анализ проводили при увеличении в 400 раз.

Рис. 5. Куланги, эмбрион 14-е сутки. 
Большая грудная мышца, продольный срез: 

1 – мышечные волокна; 2 – эндомизий; 
3 – перимизий, 4 – пучок мышечных волокон. 

Гематоксилин и эозин, об. 40, ок. 10

Рис. 6. Андалузская голубая, эмбрион 
14-е сутки. Большая грудная мышца, 

продольный срез: 1 – мышечные волокна; 
2 – эндомизий. Гематоксилин 

и эозин, об. 40, ок. 10
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пучки мышечных волокон имеют большую 
толщину у Андалузской голубой по сравне-
нию с Куланги. Толщина эндомизия у обоих 
пород кур имеет схожие значения. При этом 

перимизий толще у Куланги по сравнению 
с Андалузской голубой. Показатель площа-
ди мышечной ткани характеризуется обрат-
ной зависимостью (рис. 7, 8; табл. 4).

Таблица 4

Характеристика большой грудной мышцы по морфометрическим показателям 
у 17‑дневных эмбрионов кур Куланги и Андалузская голубая

Показатели Куланги Андалузская голубая

Толщина мышечных волокон, мкм 5,14±0,67 4,45±0,23

Толщина пучков мышечных волокон, мкм 51,5±14,43 73,4±10,34

Толщина эндомизия, мкм 2,14±0,75 2,43±0,27

Толщина перимизия, мкм 24,5±3,12 17,3±2,72

Площадь мышечной ткани, %* 62,4±1,18 76,5±2,93

Примечание: * – сравнительный морфометрический анализ проводили при увеличении в 400 раз.

Рис. 7. Куланги, эмбрион 17-е сутки. Большая 
грудная мышца, продольный срез: 

1 – мышечные волокна; 2 – эндомизий; 
3 – перимизий; 4 – пучок мышечных волокон. 

Гематоксилин и эозин, об. 40, ок. 10

Рис. 8. Андалузская голубая, эмбрион 17-е 
сутки. Большая грудная мышца, продольный 
срез: 1 – мышечные волокна; 2 – эндомизий; 

3 – перимизий; 4 – пучок мышечных волокон. 
Гематоксилин и эозин, об. 40, ок. 10

На 20-е сутки эмбриогенеза изучаемые 
мышцы приобретают вид, близкий к дефини-
тивному, мышечные волокна и их пучки утол-
щаются, изменяется толщина эндо- и перими-
зия. Толщина мышечных волокон и перимизия 
у Куланги, как и на предыдущих изученных 

сроках эмбриогенеза, превосходит таковую у 
Андалузской голубой, в то время как цифровые 
значения пучков мышечных волокон, эндоми-
зия и площади мышечной ткани наибольшего 
развития достигают у Андалузской голубой по 
сравнению с Куланги (рис. 9, 10; табл. 5).

Таблица 5

Характеристика большой грудной мышцы по морфометрическим показателям 
у 20‑дневных эмбрионов кур Куланги и Андалузская голубая

Показатели Куланги Андалузская голубая

Толщина мышечных волокон, мкм 5,14±0,41 4,67±0,43

Толщина пучков мышечных волокон, мкм 53,5±4,54 76,4±8,91

Толщина эндомизия, мкм 1,87±0,15 2,33±0,24

Толщина перимизия, мкм 20,4±6,65 16,4±3,12

Площадь мышечной ткани, %* 64,8±3,12 77,8±2,76

Примечание: * – сравнительный морфометрический анализ проводили при увеличении в 400 раз.
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Рис. 9. Куланги, эмбрион 20-е сутки. 
Грудная конечность, продольный срез: 
1 – мышечные волокна; 2 – эндомизий; 

3 – перимизий. Гематоксилин 
и эозин, об. 40, ок. 10

Рис. 10. Андалузская голубая, эмбрион 
20-е сутки. Грудная конечность, продольный 
срез: 1 – мышечные волокна; 2 – эндомизий; 

3 – перимизий; 4 – пучок мышечных волокон. 
Гематоксилин и эозин, об. 40, ок. 10

Заключение. На основании результа-
тов гистологических и морфометрических 
исследований можно сделать вывод, что на 
протяжении всего периода эмбриогенеза 
порода Куланги опережает Андалузскую 
голубую по степени дифференцировки 
мышечных волокон и компонентов пери-
мизия. По показателю толщины эндоми-
зия существенных различий выявить не 
удалось. При этом чем толще становились 
мышечные волокна и перимизий у породы 
Куланги, тем меньшие значения толщи-
ны были выявлены для показателя пучков 
мышечных волокон и площади мышечной 
ткани, тогда как обратная картина уста-
новлена для андалузской голубой породы. 
Исходя из полученных микроморфологи-
ческих данных, можно предположить, что 
по срокам активного миогенеза представи-
тели Куланги опережают кур Андалузской 
голубой породы.
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Аннотация

В статье отражены основные результаты изучения профилактического и лечебного действия 
пробиотиков на основе разных штаммов бацилл в эксперименте на белых мышах – био-

логических моделях сальмонеллеза. Установлено, что культуры штаммов В. subtilis ВКПМ 
10172 и В. licheniformis ВКПМ 10135 в составе пробиотика «Белолин» и рекомбинантный 
штамм В. subtilis В-10641 (DSM 24613) в составе пробиотика «Ветом 1» в эксперименте на бе-
лых мышах обладают лечебно-профилактическим действием при сальмонеллезе. При этом 
профилактическая эффективность пробиотика «Белолин» была на 10% выше, чем «Ветом 1», 
а живой вес мышей в конце опыта был на 1,4 г больше. 
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Abstract

The article reflects the main results of studying the preventive and therapeutic effects of probi-
otics based on different strains of bacilli in an experiment on white mice-biological models of 

salmonellosis. It was found that cultures of B. subtilis VKPM 10172 and B. licheniformis VKPM 
10135 strains as part of the probiotic Belolin, and the recombinant strain of B. subtilis B-10641 
(DSM 24613) as part of the probiotic Vetom 1 in the experiment on white mice have a therapeutic 
and preventive effect in salmonellosis. While prophylactic efficacy of the probiotic Belolin was 10% 
higher than Vetom 1, and live weight of mice at the end of the experiment were 1,4 g more.

Keywords: probiotic, salmonellosis, white mice, bacilli.

Введение. По данным отечественных и 
зарубежных ученых, бактерии рода Ba-

cillus характеризуются полиферментатив-
ными свойствами. Клетки бацилл включают 
в себя набор ферментов различных классов, 
что обеспечивает им возможность существо-
вать в разнообразных субстратах [3].

Бациллы, и в первую очередь B. subtilis, 
характеризуются широким спектром про-
дуцируемых ими антибиотических веществ, 
обусловливающих их высокую антагонисти-
ческую активность в отношении различных 
микроорганизмов [1, 3].

Сальмонеллы патогенны для животных 
многих видов, в том числе и птиц, но кли-
нически выраженную болезнь обычно вызы-
вают отдельные серологические варианты, 
адаптировавшиеся к конкретным видам. 
В неблагополучном по сальмонеллезу хо-
зяйстве заболевает часть молодняка. Боль-
шинство же инфицированных молодых и 
взрослых животных переболевают бессим-
птомно и остаются длительное время саль-
монеллоносителями [2]. 

При острых формах заболевания гибель 
животных наступает через 1–2 суток от начала 
заболевания, в редких случаях через 14 дней. 
Смертность достигает 70–80%. При хрониче-
ских формах животные выздоравливают чаще, 
но они становятся бактерионосителями [4]. 

Цель исследований. Оценка лечебно-
профилактической эффективности проби-
отиков на основе разных штаммов бацилл 
в опыте на белых мышах – биологических 
моделях сальмонеллеза. 

Для решения были поставлены следую-
щие задачи:

1) определить профилактическую и ле-
чебную эффективность пробиотиков «Бело-
лин» и «Ветом 1» при экспериментальном 
сальмонеллезе у белых мышей в сравни-
тельном аспекте;

2) оценить влияние на организм мышей 
пробиотиков «Белолин» и «Ветом 1» до и после 
заражения их изолятом культуры S. dublin;

3) сравнить эффективность действия на 
организм подопытных мышей пробиотиков 
«Белолин» и «Ветом 1».
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было использовано 50 мышей 28-суточного 
возраста массой 17–18 г. При поступлении 
в виварий все животные были помещены 
на двухнедельный карантин и подвергнуты 
обследованию по общепринятой схеме. По-
сле двухнедельного карантина животных 
распределили на пять групп, по 10 живот-
ных в каждой:

– I и II группы – мыши, получавшие про-
биотики «Белолин» и «Ветом 1» с про-
филактической целью, до заражения 
сальмонеллезом;

– III и IV группы – мыши, получавшие 
пробиотики «Белолин» и «Ветом 1» 
с терапевтической целью, после зара-
жения сальмонеллезом;

– V группа – контрольная группа мы-
шей, не получавшая пробиотики. 

Мыши были помещены в клетки по 
10 особей – по 7 самок и 3 самца. Во время 
постановки опыта на всех его этапах про-
водили контроль за состоянием подопыт-
ных животных: осуществляли ежедневный 
осмот р и взвешивание.

Пробиотик «Белолин» представляет со-
бой порошок, содержащий в своем составе 
сухую микробную массу культур штаммов 
B. subtilis ВКПМ 10172 и B. licheniformis 
ВКПМ 10135 в равном соотношении, в спо-
ровой форме, в количестве 2×109 КОЕ/г.

Препарат «Ветом 1» представляет собой 
порошок, содержащий в своем составе сухую 
микробную массу культуры рекомбинантно-
го штамма B. subtilis ВКПМ В-10641 (DSM 
24613) в количестве 109 КОЕ/г.

Мышам I и II групп перорально в форме 
суспензии давали соответствующий проби-
отик 3 раза в день в течение 14 суток. Су-
спензию готовили непосредственно перед 
дачей животным из расчета по 0,2 грамма 
пробиотика в 0,8 мл 0,9% NaCl на голову.

Через 2 недели после дачи препаратов 
мышей I и II групп провели заражение всех 
пяти групп мышей изолятом S. dublin, полу-
ченным от больного сальмонеллезом телен-
ка, принадлежащего АО «Молочное хозяй-
ство» Московской области.

Белых мышей заражали внутрибрю-
шинно в дозе 500 млн микробных клеток 
S. dublin в объеме 0,5 мл по общепринятой 
методике.

С лечебной целью суспензии препаратов 
«Белолин» и «Ветом 1» выпаивали мышам 
III и IV групп соответственно через сутки 
после заражения ежедневно по 3 раза в 
день в течение 10 суток (срок наблюдения), 
так же как и мышам I и II групп.

Эффективность применения пробиотиков 
оценивали по устойчивости к заражению, 
падежу и выздоровлению белых мышей. 

В течение 10 суток после заражения учи-
тывали заболеваемость и гибель мышей в 
каждой группе, отмечали симптомы болез-
ни и характер патологоанатомических из-
менений у павших, а также живую массу 
мышей в каждой группе в начале и в конце 
эксперимента.

Результаты исследований. Все мыши 
опытных групп, получавших пробиотики 
«Белолин» и «Ветом 1» как с профилактиче-
ской, так и с лечебной целью, выжили, хотя 
в первые трое суток после заражения саль-
монеллезом общее состояние большинства 
животных было подавленным: мыши плохо 
принимали корм, утратили естественную 
активность, у отдельных животных наблю-
далась анемичность слизистых и повышен-
ная температура тела. В последующие дни 
наблюдения перечисленные симптомы пол-
ностью исчезли, мыши приобрели физиоло-
гически здоровый вид. 

В контрольной группе пало пять животных 
на 2–5 сутки после заражения с признаками 
общей интоксикации организма и поражения 
желудочно-кишечного тракта. У выживших 
мышей этой группы до конца опыта наблю-
далась субфебрильная лихорадка, слизисто-
гнойные истечения из глаз (табл. 1).

Оценивая результаты, представленные 
в таблице 1, можно отметить более высо-
кую лечебно-профилактическую эффектив-
ность пробиотика «Белолин» по сравнению 
с пробиотиком «Ветом 1». Профилактиче-
ская эффективность Белолина была на 10% 
выше, чем Ветома 1. Живая масса мышей 
в I и III группах, где применяли Белолин, 
в  онце опыта была на 1,4 и 0,2 г выше, чем 
у мышей во II и IV группах соответственно, 
где применяли Ветом 1, и на 4,5 г выше, чем 
в контрольной группе. 

При вскрытии погибших мышей контроль-
ной группы был выявлен острый катараль-
но-геморрагический гастроэнтерит (желудок: 
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Таблица 1

Основные результаты применения пробиотиков на белых мышах

№ 
группы

Живая масса 
мышей в на‑
чале опыта, г

Используемые 
препараты

Результат заражения Живая масса 
мышей в кон‑

це опыта, гБелолин Ветом 1 Заболело Пало Выжило

I 17,9±0,1 + – 2 0 10 24,9±0,1

II 17,9±0,1 – + 3 0 10 23,5±0,1

III 17,8±0,1 + – 10 0 10 23,1±0,1

IV 17,8±0,1 – + 10 0 10 22,9±0,1

V 17,9±0,1 – – 10 5 5 20,4±0,1

стенка утолщена, отечна, слизистая желудка 
окрашена в серый цвет с темно-коричневыми 
пятнами кровоизлияний, слизистая желудка 
собрана в складки, которые расправляются 
с трудом; тонкий отдел кишечника: стенка 
кишечника утолщена, отечна, слизистая обо-
лочка неравномерно окрашена, серо-, розово-
коричневого цвета с точечными темно-корич-
невыми кровоизлияниями, на стенках всех 
отделов тонкого кишечника есть небольшое 
количество слизи серо-белого цвета с про-
жилками кровоизлияний. В просвете тонко-
го отдела кишечника отмечали наличие не-
большого количества химуса желтого цвета 
кашицеобразной консистенции). При бакте-
риологическом исследовании патматериала 
была выделена культура S. dublin, использо-
ванная для заражения мышей. 

Заключение. Применение пробиотиков 
«Белолин» и «Ветом 1» в дозе 0,2 г на одну 
голову перорально 3 раза в день в течение 
14 суток перед заражением мышей культурой 
S. dublin обеспечило 80% и 70%-ый профи-
лактический эффект соответственно. В груп-
пе животных, получавших с профилактиче-
ской целью Белолин, живая масса мышей в 
конце опыта была на 1,4 г выше, чем в груп-
пе животных, получавших Ветом 1, и на 4,5 г 
выше, чем в контрольной группе. 

При использовании препаратов «Бело-
лин» и «Ветом 1» в течение 10 суток на био-
логической модели сальмонеллеза сохран-
ность мышей составила 100%, в то время как 
в контрольной группе пало 50% животных.

Результаты исследований показали, что 
изучаемые пробиотики обладают выражен-
ным лечебно-профилактическим действи-
ем, однако препарат «Белолин», созданный 
на основе штаммов B. subtilis ВКПМ 10172 

и В. licheniformis ВКПМ 10135, более эф-
фективен, чем «Ветом 1», приготовленный 
на основе штамма В. subtilis ВКПМ В-10641 
(DSM 24613).
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Аннотация

Почвенно-изолированные бациллы B. subtilis тестировали методом ПЦР на содержание це-
левых генов ituD и lpa-14 и определяли способность бацилл ингибировать афлатоксины 

в дробленом зерне кукурузы. В качестве контроля использовали B. subtilis, содержащие или 
ген ituD, или ген lpa-14, а также B. subtilis, не содержащие данных генов, и другие виды бак-
терий с генами ituD и lpa-14. Установили, что наличие у B. subtilis двух целевых генов ituD и 
lpa-14 значительно увеличивало способность бацилл ингибировать афлатоксины. В сравнении 
с контролем снижение афлатоксина в зерне кукурузы бациллами штаммов B. subtilis № 8 и 
B. subtilis № 9 составило 26,76 и 14,45 раза соответственно.
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Abstract

Soil-isolated B. subtilis bacilli were tested by PCR for the content of the target ituD and lpa-
14 genes and determined the ability of the bacilli to inhibit aflatoxins in crushed corn grain. 

B. subtilis containing either the ituD gene or the lpa-14 gene, as well as B. subtilis that do not 
contain these genes and other types of bacteria with the ituD and lpa-14 genes were used as 
controls. It was found that the presence of two target ituD and lpa-14 genes in B. subtilis sig-
nificantly increased the ability of bacilli to inhibit aflatoxins. In comparison with the control, the 
reduction of aflatoxin in corn grain by bacilli of the strains B. subtilis No. 8 and B. subtilis No. 9 
was 26.76 and 14,45 times, respectively.

Keywords: B. subtilis, aflatoxin, ituD gene, lpa-14 gene, corn grain.

Введение. Афлатоксины – это группа 
ядовитых метаболитов, продуцируемых 

плесневыми грибами, в основном A. flavus и 
A. рarasiticus. 

Микотоксикозы животных, вызванные аф-
латоксинами, регистрируются во многих стра-
нах мира, особенно во влажном климате, где 
существуют идеальные условия для развития 
плесневых грибов, в том числе аспергилл [6].

Попав в организм, афлатоксины вызы-
вают патологические изменения в органах 
и тканях, могут привести к нарушению об-
мена веществ, интоксикации и гибели жи-
вотных. Поэтому проблема микотоксикозов 
на сегодняшний день стоит очень остро, но 
эффективных средств борьбы с плесневыми 
грибами до сих пор не разработано [1]. 

Ученые-микробиологи обратили внима-
ние на то, что B. subtilis, обитающая обычно 
в почве и связанных с ней источниках воды, 
способна продуцировать антибиотические 
соединения, такие как липопептиды, в том 
числе итурин, фенгицин и сурфактин [8]. 
При этом группа веществ липопептидов иту-
рина (итурин А, микосубтилин и бацилломи-
цин) и фенгицина, синтезируемых B. subtilis, 
являются активными в отношении микоток-
синов и плесневых грибов [4, 7, 10].

Hsieh F. C et al. [2] предположили, что 
гены ituD и lpa-14 играют важную роль 
в выработке бациллами итурина A.

Именно ген ituD кодирует синтез инги-
биторов афлатоксина, а ген lpa-14 кодирует 
4'-фосфопантетеинтрансферазу, которая не-
обходима для завершения ферментативных 
реакций при синтезе итурина A [3, 9]. 

Цель данного исследования. Изучение 
взаимосвязи между генами ituD и lpa-14 у 
почвенно-изолированных B. subtilis с их спо-
собностью ингибировать афлатоксины.

Материалы и методы. В работе исполь-
зовали 34 культуры штаммов B. subtilis, вы-
деленные из почвы на юге Вьетнама. Дан-
ные штаммы бацилл в различной степени 
проявляли ингибирующее действие в отно-
шении афлатоксина на кокосовом агаре. 

Для сравнительного анализа ингибиру-
ющей способности B. subtilis, связанной с 
генами ituD и lpa-14, проводили ПЦР для 
выявления следующих культур почвенно-
изолированных бацилл:

– B. subtilis с генами ituD и lpa-14;
– B. subtilis с геном ituD;
– B. subtilis с геном lpa-14;
– B. subtilis, не имеющие генов ituD 

и lpa-14.
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В качестве сравнения использовали так-

же 10 видов бактерий, выделенных из по-
чвы, не относящихся к виду B. subtilis, но 
проявляющих ингибирующую афлатоксин 
активность на кокосовом агаре.

Для обнаружения генов ituD и lpa-14 
у почвенно-изолированных B. subtilis про-
водили ПЦР в соответствии с методикой 
F. C. Hsieh et al [2]. 

Последовательность пар праймеров lpa-14:
– lpa-14-F: 5'-ATGAAAATTTACGGAGTATA-3';
– lpa-14-R: 5'-TTATAACAGCTCTTCATACG-3'.
Последовательность пар праймеров ituD:
– ituD-F: 5'-ATGAACAATCTTGCCTTTTTA-3';
– ituD-R: 5'-TTATTTTAAAATCCGCAATT-3'.
Тепловой цикл амплификации генов в 

ПЦР устанавливали при денатурации ДНК – 
95 °С, 5 мин., 1 цикл; отжиг праймеров – 
95 °C, 1 мин., 30 циклов; элонгация (синтез 
цепи ДНК) – 55 °C, 1 мин., 30 циклов.

Ингибирующую активность отобранных 
штаммов бацилл оценивали с использова-

нием дробленого зерна кукурузы. Опыты 
проводились в трехкратной повторности.

Делали разведения спор, выделенных 
B. subtilis до 108 КОЕ/мл, споровой су-
спензии и спор A. flavus до 104 КОЕ/мл. 
Брали по четыре стеклянные емкости на 
каждую культуру выделенных бацилл, 
вносили в емкости по 50 г измельченного 
зерна кукурузы. В первую емкость вноси-
ли по 5 мл суспензии спор определенного 
штамма почвенно-изолированных бацилл 
и аспергилл (опыт 1). Во вторую емкость 
вносили 10 мл физраствора (контроль 1), 
в третью емкость – 5 мл спор аспергилл и 
5 мл физраствора (контроль 2), в четвертую 
емкость – другие виды бактерий, которые 
не были идентифицированы, но проявля-
ли ингибирующую активность в отноше-
нии афлатоксина (опыт 2). Все емкости 
интенсивно встряхивали и перемешивали. 
Влажность кукурузы в каждой емкости со-
ставляла 30% (табл. 1).

Таблица 1

 Компоненты, внесенные в опытные и контрольные емкости с кукурузой

№ 
п/п

Опытные и конт‑
рольные емкости 

Количество почвенно‑изолиро‑
ванных микроорганизмов

Компоненты, внесенные в емкости 
с зерном кукурузы

1 Контроль 1 – Кукуруза

2 Контроль 2 – Кукуруза + 104 КОЕ/мл спор A. flavus

3 Опыт 1 34 Кукуруза + 104 КОЕ/мл спор A. flavus + 
108 КОЕ/мл спор B. subtilis

4 Опыт 2 10 Кукуруза + 104 КОЕ/мл спор A. flavus + 
другие виды бактерий (108 КОЕ/мл)

Опытные и контрольные емкости с куку-
рузой оставляли при комнатной температу-
ре на 5 суток, затем определяли количество 
афлатоксина в кукурузном зерне в каждой 
емкости с помощью жидкостной хромато-
графии (ВЭЖХ) в соответствии с AOAC 
990.33-2002 и ГОСТ 32251-2013 (Корма, 
комбикорма. Метод определения содержа-
ния афлатоксина В1).

Результаты исследований. При про-
ведении ПЦР 34 изолированных штаммов 
B. subtilis для амплификации генов ituD и lpa-
14 у четырех штаммов был выявлен только 
ген ituD, у одного – только ген lpa-14, а у двух 
штаммов были выявлены оба целевых гена – 
ituD и lpa-14. Из 10 других видов почвенно-
изолированных бактерий пять культур содер-
жали гены как ituD, так и lpa-14.

При проведении жидкостной хроматогра-
фии вытяжки из зерна кукурузы были отобра-
ны наиболее биологически активные штаммы 
бацилл, способные ингибировать афлатоксин, 
синтезируемый A. flavus (табл. 2).

Из данных таблицы 2 следует, что наи-
более интенсивно ингибировал афлатоксин 
штамм B. subtilis № 8, содержащий гены 
ituD и lpa-14. Это свидетельствует о суще-
ствовании прямой связи между наличием 
у почвенно-изолированных бацилл генов 
ituD и lpa-14 со способностью бацилл и дру-
гих бактерий ингибировать афлатоксин.

Все штаммы бактерий с одним из этих 
двух генов снижали содержание афла-
токсина в зерне кукурузы по сравнению 
с контролем 2, где зерно было обработано 
A. flavus. 
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Таблица 2

 Результаты определения количества афлатоксина в зерне кукурузы, 
обработанной разными культурами штаммов микроорганизмов

Бактерии
Номера культур 

бацилл
Количество афлатоксина, определен‑

ное методом хроматографии (ppb)

Контроль 1 – 0,895

Контроль 2 – 3837,4

B. subtilis не имеют ituD and lpa-14
1 1755,1

15 523,45

B. subtilis с lpa-14 2 173,1

B. subtilis с ituD
4 343,72

5 272,5

B. subtilis с ituD и lpa-14
8 143,4

9 265,5

Другие виды бактерий с генами ituD и lpa-14
12 203,9

14 115,7

Наличие у B. subtilis двух генов (ituD и 
lpa-14) значительно увеличивало способ-
ность бацилл ингибировать афлатоксин. 
В сравнении с контролем 2 снижение афла-
токсина бациллами № 8 и 9 составило соот-
ветственно 26,76 и 14,45 раза.

У штаммов, не относящихся к виду 
B. subtilis (№ 12 и 14), но содержащих два 
этих гена, результаты показали также сни-
жение афлатоксина в 18,82 и 33,17 раза со-
ответственно по сравнению с контролем 2.

Штаммы B. subtilis № 1 и 15, не содер-
жащие гены ituD и lpa-14, также продемон-
стрировали способность ингибировать аф-
латоксин в качественных экспериментах. 
При этом в 7,33 раза наблюдалось снижение 
афлатоксина у штамма № 15 в сравнении 
с контролем 2 и в 2,19 раза снизилось содер-
жание афлатоксина благодаря действию 
штамма № 1.

Заключение. B. subtilis и другие виды 
микроорганизмов, содержащие гены ituD и 
lpa-14, обладают способностью значительно 
увеличивать ингибирование афлатоксина в 
кормах. Гены ituD и lpa-14 действуют как 
два целевых гена, кодирующих синтез иту-
рина А, приводящего к биодеградации аф-
латоксина, продуцируемого A. flavus. 

Для изыскания в природе аналогичных 
культур микроорганизмов можно исполь-
зовать ПЦР для амплификации генов ituD 
и lpa-14 с целью экспресс-отбора бактерий, 
способных ингибировать афлатоксин. 

Культура штамма B. subtilis № 8 и дру-
гие микроорганизмы, содержащие гены 
ituD и lpa-14, могут быть использованы для 
получения препарата, подавляющего аф-
латоксин в кормах для животных и саниру-
ющих корма от микотоксинов. Извлечение 
ингибитора афлатоксина – итурина А из 
микроорганизмов, содержащих гены ituD 
и lpa-14, в процессе их культивирования и 
получения большого количества бактери-
альной массы микроорганизмов, синтезиру-
ющих итурин А, является перспективным 
направлением для создания лечебно-про-
филактического препарата при микотокси-
козах животных, в том числе птиц.
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Аннотация

Решение проблемы антибиотикорезистентности на сегодняшний день является одной из 
ключевых задач для медицины. Работа посвящена оценке эффективности действия наи-

более распространенных антибактериальных препаратов против микроорганизмов – участни-
ков этиопатогенеза наружных патологий собак и кошек, а также определению потенциала ис-
пользования бактериофагов в качестве альтернативного антибиотикам средства. Результаты 
исследования показали, что большая часть выделенных патогенных бактерий в свыше 50% 
случаев проявляла устойчивость либо низкую чувствительность к действию антибиотиков, при 
этом литическое действие гомологичного фага каждой бактерии зафиксировано в 83% случаев. 
Результаты позволяют направленно расширять арсенал антимикробных средств для терапии 
наружных патологий у мелких домашних животных.

Ключевые слова: бактериофаги, антибиотики, антибиотикорезистентность, наружные па-
тологии, кошки, собаки, кожа.
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Abstract

Solving the problem of antibiotic resistance is currently one of the key goals for medicine. The 
work is devoted to evaluating the effectiveness of the most common antibacterial drugs against 

microorganisms involved in the etiopathogenesis of external pathologies of dogs and cats, as well as 
determining the potential for using bacteriophages as an alternative to antibiotics. The results of 
the study showed that most of the isolated pathogenic bacteria showed resistance or low sensitivity 
to the action of antibiotics in more than 50% of cases, while the lytic action of a phage homologous 
to each bacterium was recorded in 83% of cases. The results allow us to expand the аrsenal of anti-
microbial medicines for the treatment of external pathologies in small animals.
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Актуальность. В последние годы остро 
поднимается вопрос чувствительности 

возбудителей инфекционных и воспалитель-
ных заболеваний мелких домашних живот-
ных бактериальной природы к имеющимся 
в арсенале ветеринарного врача препаратам 
[1, 5]. Ключевая роль бактерий в возникно-
вении и осложнении патологических процес-
сов у собак и кошек считается общепризнан-
ной, поэтому одним из важных направлений 
деятельности ветеринарных специалистов 
является разработка и применение макси-
мально эффективных методов борьбы не 
только с патогенной микрофлорой, но и с воз-
будителями оппортунистических инфекций: 
условно-патогенными микроорганизмами. 

Бесконтрольное применение антибиоти-
ков во всевозможных отраслях ветеринарии 
и сельского хозяйства приводит к увеличе-
нию количества антибиотикорезистентных 
штаммов и их распространению, затрудняя 
лечение животных и людей, поэтому изме-
нение терапевтической и профилактиче-
ской тактики в ветеринарии на сегодняш-
ний день является насущной проблемой. 

Изучению антибиотикорезистентности в 
различных сферах ветеринарной медицины 
уделяется серьезное внимание, что обуслов-
лено глобализацией проблемы. В то же вре-

мя множество исследований, проведенных с 
целью выяснения эффективности фаговых 
препаратов при лечении различных заболе-
ваний у мелких домашних животных, дали 
положительный результат (например, при 
хроническом стафилококковом блефарите 
[7] и идиопатической рецидивирующей по-
верхностной пиодермы у собак [8]). 

Чувствительность патогенных микроор-
ганизмов, изолированных в клинической 
практике у мелких домашних животных, и 
оценка перспективности фаготерапии как 
альтернативного метода антибактериаль-
ной этиопатогенетической терапии при ин-
фекционно-воспалительных заболеваниях 
являлась целью нашей работы.  

Материалы и методы. Для достижения 
поставленной цели была выделена и иден-
тифицирована микрофлора при различных 
наружных инфекционно-воспалительных за-
болеваниях собак и кошек, а также определе-
на патогенность изолятов и чувствительность 
выделенных культур к антибиотикам (12 пре-
паратов) и специфичным бактериофагам. 

В период 2019–2020 гг. на базе ряда ве-
теринарных клиник, а также приютов и 
питомников Московского региона отбирали 
материал в клинических случаях инфек-
ционно-воспалительных процессов, в том 
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числе раневых поражений кожи. Образцы 
брались с помощью стерильных тампонов-
зондов. Бактериологические исследования 
проводили согласно общепринятым методи-
кам [6]. Патогенность культур определяли 
постановкой биопробы на белых мышах, 
а также посевом на кровяной агар Цейслера 
и реакцией плазмокоагуляции для стафи-
лококков. В биопробе использовали по две 
мыши на изолят, инфицирование проводи-
ли внутрибрюшинным способом суспензией 
суточной культуры.

Чувствительность к антибиотикам оце-
нивали методом стандартных дисков. Фа-
гочувствительность патогенных бактерий 
исследовали по методу Аппельмана. Ис-
пользованные бактериофаги были получе-
ны из коллекции ООО «НПЦ Микромир».

Результаты и обсуждение. Проведен-
ные клинические исследования позволи-
ли провести отбор материала при случаях 
наружного отита (22), экскориациях при 
различного рода реакциях гиперчувстви-
тельности (37), случаях кусаных ран (48), 
постинъекционных абсцессов (15) – всего 
122 пробы патологического материала, в том 
числе 62 – от собак, 60 – от кошек; 30 случа-
ев (24,6%) приходилось на животных старше 

7 лет, имеющих хронические отклонения 
физиологического статуса организма.

Всего в ходе бактериологических иссле-
дований было выделено 15 видов бактерий, 
принадлежащих к семействам Enterobacte-
riaceae, Streptococcaceae, Staphylococcaceae, 
Morganellaceae, Pseudomonadaceae. При ис-
следовании патогенности установлены бак-
терии, вызывавшие гибель одной или двух 
из двух лабораторных моделей, гемолиз 
или плазмокоагуляцию (для стафилококок-
ков). В таблице 1 приведены результаты 
скрининговых исследований – представле-
ны бактериальные патогенны – участники 
этиопатогенеза, использованные нами для 
дальнейших исследований с распределени-
ем по нозологическим областям.

Как видно из представленных в табли-
це 1 результатов исследований, выделен-
ные микроорганизмы встречались как в мо-
нокультурах, так и в ассоциациях между 
собой, при этом патогенность установлена 
у 35,2% выделенных культур (43 из 122). 
Наиболее частые патогены представлены 
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aerugi-
nosa, Streptococcus pneumoniae.

Изучение на кровяном агаре Цейсслера 
и в реакции плазмокоагуляции показало 

Таблица 1
Высеваемость микроорганизмов с пораженных участков (n=122)

Вид выделенных 
микроорганизмов

Количество выделенных изолятов Патогенность

С раневых 
поверхно‑

стей

В том 
числе 
моно‑

культур

Нераневые инфекци‑
онно‑воспалитель‑

ные процессы кожи, 
в том числе отиты 

В том чис‑
ле моно‑
культур

Коли‑
чество 
культур

%

Staphylococcus aureus 7 6 13 6 16 80,0

Staphylococcus intermedius 8 0 7 0 2 13,3

Staphylococcus equorum 1 0 2 0 0 0

Pseudomonas aeruginosa 4 1 9 5 4 30,8

Proteus vulgaris 3 0 4 0 0 0

Streptococcus pneumoniae 5 2 6 0 6 54,5

Streptococcus pyogenes 3 0 4 2 2 28,6

Streptococcus canis 4 0 6 0 2 20

Klebsiella pneumoniae 2 0 3 0 2 40

Klebsiella oxytoca 1 0 4 0 4 80

Сitrobacter freundii 4 0 2 0 1 16,67

Citrobacter koseni 3 0 3 0 1 16,67

Escherichia coli 5 0 9 0 3 21,4

Всего 50 9 72 13 43 35,2



40 Ветеринария, зоотехния и биотехнология  

№ 5, 2020Ветеринария и зоотехния
патогенность 16 изолятов S. aureus (80% 
всех исследуемых штаммов S. aureus). 

S. aureus – бактерия-комменсал, колони-
зирующая кожу и поверхности слизистых 
оболочек. Известна ее роль в возникнове-
нии гнойных воспалительных процессов и 
осложнении болезней.

Грамотрицательный палочковидный воз-
будитель оппортунистических инфекций 
P. aeruginosa показал патогенные свойства в 
30,8% случаях, а сапрофитный грамположи-
тельный факультативный анаэроб Str. pneu-
moniae – в 54,5% случаев, причем его изоли-
рование преобладало в ассоциациях.

Также относительно высокий процент па-
тогенности проявили изоляты Str. pyogenes 
(28,6%), представляющие собой каталазонега-

тивные кокки, вызывающие инфекции с разно-
образными клиническими проявлениями, пре-
имущественно оппортунистического генеза.

После подтверждения патогенности от-
бирали полевые штаммы (n=43) для опре-
деления чувствительности к гомологичным 
высоковирулентным бактериофагам (Б-г) 
и к 12 антибактериальным препаратам 
групп фторхинолонов (энрофлоксацин (Эн-
н), ципрофлоксацин (Ц)), аминогликозидов 
(канамицин (К), гентамицин (Г)), тетраци-
клинов (тетрациклин (Т), доксициклин (Д)), 
ß-лактамов (амоксициллин (А), цефотаксим 
(Ц-м), цефтриаксон (Ц-н), меропенем (М)), 
макролидов (эритромицин (Эр-н)) и линко-
замидов (линкомицин (Л)). Результаты ис-
следований приведены в таблице 2.

Таблица 2
Устойчивость патогенных культур к антибиотикам 

и специфическому бактериофагу (n=43)

Низкая чувствитель‑
ность / Устойчивость 

Эн‑н Ц К Г Т Д А Ц‑м Ц‑н М Эр‑н Л Б‑г

Тестируемые штаммы n/% n/% n/% n/% n/% n/% n/% n/% n/% n/% n/% n/% n/%

S. aureus 14/87 13/81 11/68 11/68 15/93 14 /87 16/100 11/68 12/75 10/62 10/62 13/81 2/12

Kl. oxytoca 2/50 2/50 1/25 3/75 4/100 3/75 4/100 2/50 3/75 1/25 2/50 4/100 0/0

Str. pneumoniae 5/83 4/67 3/50 4/67 6/100 5/83 6/100 4/67 3/50 4/67 3/50 4/67 1/16

Kl. pneumoniae 1/50 1/50 2/100 1/50 2/100 1/50 2/100 1/50 2/100 1/50 1/50 2/100 0/0

P. aeruginosa 4/100 3/75 3/75 2/50 3/75 3/75 4/100 3/75 2/50 2/50 3/75 3/75 0/0

Str. pyogenes 1/50 2/100 1/50 1/50 2/100 2/100 2/100 1/50 2/100 1/50 2/100 1/50 0/0

E. coli 2/67 1/33 1/33 2/67 2/67 1/33 2/67 2/67 2/67 2/67 1/33 2/67 1/33

Str. canis 0/0 1/50 1/50 1/50 2/100 1/50 2/100 2/100 1/50 2/100 1/50 1/50 0/0

С. freundii 0/0 1/100 1/100 1/100 1/100 0/0 1/100 0/0 1/100 0/0 1/100 0/0 0/0

C. koseni 0/0 1/100 1/100 1/100 1/100 0/0 1/100 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0

S. intermedius 1/50 2/100 2/100 1/50 2/100 2/100 1/50 2/100 1/50 1/50 1/50 1/50 0/0

Примечание: n – количество.

Результаты проведенных исследований 
показали, что при поражениях кожи и ее 
производных большая часть исследованных 
участников этиопатогенеза заболевания 
(Staphylococcus aureus, Klebsiella oxytoca, 
Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneu-
moniae, Pseudomonas aeruginosa, Strepto-
coccus pyogenes) оказалась устойчивой либо 
низкочувствительной к действию антибио-
тиков трех и более групп, что подчеркивает 
проблему множественной антибиотикорези-
стентности у биквитарных бактериальных 
патогенов. Литическое действие специфич-
ного к каждой бактерии фага обнаружи-

валось не менее чем для 83% изолятов (за 
исключением E. сoli, где один из трех изо-
лятов был не чувствителен).

Анализируя полученные данные, следу-
ет отметить, что при проведении аналогич-
ных исследований в других регионах Рос-
сийской Федерации также обнаруживаются 
штаммы патогенных бактерий (к примеру, 
Pseudomonas aeruginosa), имеющих выражен-
ную полирезистентность [5] к антибиотикам, 
что подтверждает необходимость переори-
ентирования терапевтических и профилак-
тических подходов при борьбе с наружными 
заболеваниями собак и кошек с бактериаль-
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ным этиопатогенезом. Одной из возможных 
перспективных групп препаратов, которые 
можно рассматривать как альтернативу ан-
тибиотикам, является группа лекарственных 
средств на основе бактериофагов. В разные 
десятилетия неодинаково относились к тера-
пии бактериофагами. В литературных дан-
ных можно найти как негативные, так и пози-
тивные результаты экспериментов, что может 
быть связано с отсутствием на момент про-
ведения опытов стандартов чистоты и актив-
ности фаговых препаратов [3]. Тем не менее 
на сегодняшний день данный метод лечения 
все чаще отмечается высоким эффектом при 
терапии различных заболеваний животных 
бактериального генеза: от сальмонеллеза го-
лубей [2] до среднего отита собак [4]. 

Заключение. Исходя из полученных 
данных, можно определить, что актуальные 
бактерии-патогены – участники наружных 
поражений у мелких домашних животных – 
обладают высокой полирезистентностью к 
антибиотикам. Использование препаратов 
на основе бактериофагов (как комбини-
рованных, так и в монорецептуре) может 
успешно послужить альтернативным мето-
дом лечения мелких домашних животных с 
инфекционно-воспалительными патология-
ми, а также кусаными ранами. 
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Аннотация

В работе представлены исследования эффективности иньекционных препаратов на осно-
ве железодекстранового комплекса Cедимин-Fe+ и Cедимин-Sе+, а также препарата для 

орального применения на основе железо-гидроксид полимальтозного комплекса «Био-железо 
с микроэлементами» при применении их в условиях экспериментального гипотиреоза у лабо-
раторных животных. 

В результате проведенных исследований установлено, что изучаемые йодсодержащие препа-
раты содействует полному выздоровлению животных при экспериментальном гипотиреозе, вос-
станавливая содержание тиреотропного гормона, тетра- и трийодтиронина, нормализуя показа-
тели крови и адаптивных реакций. Это позволяет сделать заключение о возможности коррекции 
функциональной недостаточности щитовидной железы с помощью исследуемых препаратов.

Ключевые слова: йод, щитовидная железа, гипотиреоз, тиреотропный гормон, тетра- 
и трийодтиронин, адаптивные реакции.
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Abstract

The paper presents studies of the effectiveness of injection preparations based on the iron-dex-
tran complex Cedimin-Fe + and Cedimin-Se +, as well as a preparation for oral administration 

based on the iron-hydroxide polymaltose complex Bio-iron with trace elements, when used under 
experimental hypothyroidism in laboratory animals.

As a result of the studies, it was found that the studied iodine-containing preparations are useful 
for complete recovery of animals during experimental hypothyroidism, restoration of the content of 
thyroid-stimulating hormone, tetra- and triiodothyronine, normalize blood counts and adaptive re-
actions. This allows us to make a conclusion about the possibilities of correcting thyroid functional 
insufficiency using the studied drugs.

Keywords: iodine, thyroid gland, hypothyroidism, thyroid-stimulating hormone, Tetra – and 
triiodothyronine, adaptive reactions

Введение. Для сохранения и увеличения 
продуктивности сельскохозяйственных 

животных большое значение имеет профилак-
тика болезней обмена веществ, среди которых 
значительную долю занимают микроэлемен-
тозы, наносящие животноводству значитель-
ный экономический ущерб [2, 7, 12]. 

Среди микроэлементозов животных одно 
из первых мест по распространенности и не-
гативному влиянию на здоровье и продук-
тивность животных занимает дефицит йода 
[1, 7, 8, 12], что связано с недостаточным со-
держанием этого элемента во многих биоге-
оценозах регионов Российской Федерации, 
в которых содержатся животные. К районам 
йодной недостаточности относятся Кавказ, 
Урал, Средняя Азия, Алтай, Забайкалье, 
районы Восточной Сибири, а также вся не-
черноземная зона [2, 7, 12]. Незначительное 
количество йода в почве и воде приводит к 
уменьшению его содержания в кормах для 
животных и, как следствие, к недостаточно-
сти у самого животного. 

Значение йода для организма живот-
ных определяется тем, что этот микроэле-
мент является обязательным структурным 
компонентом гормонов щитовидной желе-

зы, имеющих широчайший спектр физио-
логических воздействий. Тиреодные гор-
моны влияют на все виды обмена веществ, 
рост, дифференцировку тканей организма, 
ускоряют всасывание глюкозы в желудоч-
но-кишечном тракте, снижают уровень хо-
лестерина, усиливают окисление жиров 
и глюкозы, стимулируют окислительные 
процессы, усиливают теплообразование и 
поглощение кислорода клетками. В случае 
недостатка микроэлемента в рационе пита-
ния нарушается функционирование щито-
видной железы, что выражается в развитии 
гипотиреоза [8, 9, 13].

Лечебная тактика заболеваний щитовид-
ной железы за последние 10–15 лет замет-
но не изменилась, а арсенал эффективных 
лекарственных средств, предназначенных 
для лечения и профилактики указанной 
патологии, явно недостаточен. В связи с 
вышеизложенным актуальность исследова-
ний по изучению эффективных лекарствен-
ных средств, предназначенных для лечения 
и профилактики заболеваний щитовидной 
железы, не вызывает сомнений [1, 4, 6].

На сегодняшний день все активнее пред-
лагается использование в качестве носите-
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ля йода органических соединений, так как 
они обладают большим сродством к макро- 
и микроэлементам [4, 5]. Кроме того, извест-
но, что в состав ферментов, способствующих 
дейодированнию Т4 и превращению его в 
Т3, входят селен, железо, медь [15]. В связи 
с этим перспективным направлением в кор-
рекции йоддефицитных состояний является 
применение органических форм йода в ком-
бинации с другими элементами. 

Одними из таких препаратов являются 
иньекционные препараты на основе желе-
зодекстранового комплекса Cедимин-Fe+ и 
Cедимин-Sе+, а также препарат для ораль-
ного применения на основе железо-ги-
дроксид полимальтозного комплекса «Био-
железо с микроэлементами» (производства 
ООО Фирма «А-БИО», г. Москва).

Cедимин-Fe+ – лекарственное средство в 
виде раствора, содержащее в 1,0 см3: железа 
(III) – 50,0 мг, йода – 5,5–7,5 мг, селена – 
0,07–0,09 мг (соответствует 0,16–0,20 мг/см3 
селенита натрия). 

Cедимин-Sе+ – аналогичный препарат, 
но 1,0 см3 лекарственного средства содер-
жит: железа (III) – 18–20 мг, йода – 5,5–
7,5 мг, селена – 0,15 мг (соответствует 0,32–
0,40 мг/см3 селенита натрия).

Био-железо с микроэлементами пред-
ставляет собой железо-гидроксид поли-
мальтозный комплекс в форме раствора 
для орального применения. В состав 1,0 см3 
раствора входят: 50,0 мг железа (III) в фор-
ме железо-гидроксид полимальтозного ком-
плекса, меди – 4,0 мг, кобальта – 0,25 мг, 
селена – 0,25 мг, йода – 0,15 мг. 

Цель исследования. Оценка влияния 
йодорганических препаратов на морфо-
функциональное состояние щитовидной 
железы и активность гормонов щитовидной 
железы у крыс при экспериментальном ги-
потиреозе.

Материалы и методы. Терапевтиче-
ское действие при экспериментальном ги-
потериозе исследовали на белых крысах. 
Гипотиреоз моделировали путем орально-
го введения фармакопейного тиреостати-
ка мерказолила на протяжении 8 недель в 
дозе, равной 10 мг/кг [11]. 

Для опыта формировали пять равных 
групп животных по 20 особей: крысам 
1-й опытной группы с экспериментальным ги-

потиреозом вводили изотонический раствор 
натрия хлорида; 2-й опытной группы с экс-
периментальным гипотиреозом – Седимин-
Fe+; 3-й опытной группы с эксперимен-
тальным гипотиреозом – Седимин-Se+; 
4-й опытной группы с экспериментальным 
гипотиреозом – Био-железо с микроэлемен-
тами; крысам контрольной группы вводили 
изотонический раствор натрия хлорида. 

Изучаемые препараты Седимин-Fe+ и 
Седимин-Se+ вводили в виде инъекций вну-
тримышечно в дозе 0,2 мл на животное, два 
раза с интервалом в 10 суток; Био-железо 
с микроэлементами вводили перорально в 
дозе 0,1 мл на 1 кг массы тела на протяже-
нии 20 суток.

На протяжении опыта (76 дней) все жи-
вотные находились в одинаковых условиях 
вивария и получали стандартный рацион.

Для проведения гематологических и био-
химических исследований крови исполь-
зовали автоматический гематологический 
анализатор Abacus Junior Vet, а также ав-
томатический биохимический анализатор 
BioSystems. Аналогичным образом делали 
мазок крови, который затем окрашивали в 
гемографиксе, выдерживали в буфере, а за-
тем уже под микроскопом в иммерсионной 
системе производили расчет лейкоформулы.

Концентрацию тиреоидных гормонов 
определяли на иммуноферментном анали-
заторе stat fax 2100.

Результаты обрабатывали параметриче-
скими методами вариационной статистики 
с использованием t-критерия Стьюдента.

Результаты и обсуждение. При внеш-
нем осмотре животных опытных групп на 
момент окончания моделирования гипоти-
реоза у них наблюдались неспецифические 
клинические проявления патологии в орга-
низме, такие как потускнение и матовость 
шерсти, облысение в области загривка, вя-
лость и снижение аппетита. У животных из 
контрольной группы подобные изменения 
не встречались.

У животных опытной группы под влияни-
ем мерказолила, способствующего пониже-
нию функции щитовидной железы и повы-
шению гормональной активности гипофиза, 
развился гипотериоз, что подтверждается 
результатами биохимических исследований: 
большие отличия показателей гормонов ти-
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роксина (Т4) и тиреотропного гормона (ТТГ) 
в сыворотке крови по сравнению показате-
лями животных из контроля. После двухме-
сячного моделирования гипотиреоза у жи-
вотных опытных групп произошло снижение 
содержания Т4 до 5,25 нг/мл, повышение со-
держания ТТГ до 8,75 нг/мл, в то время как 
у животных из контрольной группы среднее 
содержание Т4 составило 43,70 нг/мл, сред-
нее содержание ТТГ – 1,73 нг/мл (табл. 1). 

В процессе исследований выявлено, что 
курс лечения животных, заключающий-
ся в двукратном инъекционном введении 
Седимина-Fe+ и Седимина-Se+ (с про-
межутком между инъекциями в 10 суток) 
и каждодневном оральном применении 
Био-железа с микроэлементами в терапев-

тических дозах на протяжении 20 суток 
приводит к абсолютному восстановлению 
функции щитовидной железы. Так, зафик-
сировано фактическое повышение содер-
жания Т4 и уменьшение ТТГ, их величины 
не зависят от способа введения препара-
та, так как разница статистически не зна-
чительна. Содержание Т4 повысилось до 
52,7±3,48 нг/ мл после лечения препаратом 
Седимин-Fe+, до 52,7±3,48 нг/мл – после 
использования препарата Седимин-Se+; 
до 56,2±4,13 нг/ мл – после использования 
препарата Био-железо с микроэлементами. 
Уровень ТТГ снизился с 8,75±0,55 нг/мл до 
0,51±0,18; 0,37±0,14 и 0,47±0,15 нг/мл, по-
сле использования Седимина-Fe+, Седими-
на- Se+ и Био-железа с микроэлементами.

Таблица 1

Гормональный статус крыс до и после лечения экспериментального гипотиреоза

Показа‑
тели, 
нг/мл

Контроль
Опыт

(больные)

После лечения

Седимин‑Se+ Cедимин‑Fe+
Био‑железо 

с микроэлементами

Т3 1,30±0,14 0,95±0,12 1,1±0,11 1,3±0,15 1,2±0,12

Т4 43,70±4,22 5,25±0,55* 52,7±3,48* 54,8±4,17* 56,2±4,13*

ТТГ 1,73±0,20 8,75±0,55* 0,37±0,14* 0,51±0,18* 0,47±0,15*

Примечание: * – Р<0,05.

В результате гематологического анали-
за крови у животных опытной группы вы-
явлен лейкоцитоз – количество лейкоцитов 
было равно 14,3±0,6×109/л при снижении 
количества нейтрофилов до 6,5±0,4%. При 
этом у животных из контрольной группы ко-
личество лейкоцитов было равно 6,0±0,5 × 
109/л, а количество нейтрофилов достигало 
22,2±1,1% (табл. 2). 

Статистических данных о существенных 
различиях при сравнении остальных пока-
зателей крови опытных и контрольной групп 
не обнаружено, их изменения не выходили 
за пределы физиологической нормы.

После применения исследуемых препа-
ратов крысам с экспериментальным гипо-
тиреозом при проведении гематологическо-
го анализа крови их показатели не имели 
статистически выраженных отличий с пока-
зателями животных контрольной группы. 

Показатели биохимического исследо-
вания крови указывают на ожидаемое 
снижение функции щитовидной железы 

у животных при экспериментальном гипо-
тиреозе, прежде всего за счет уменьшения 
уровня тироксина. Это происходит потому, 
что применение мерказолила приводит к 
снижению синтеза тироксина в щитовидной 
железе, увеличению скорости выведения 
йодидов, подавлению активности фермент-
ных систем, принимающих участие в окис-
лении йодидов в йод, что, в свою очередь, 
ингибирует йодирование тиреоглобулина 
и задерживает превращение дийодтирози-
на в тироксин [9, 11, 13, 14]. Анализ уровня 
гормонов щитовидной железы у животных 
после коррекции экспериментального гипо-
тиреоза комплексными препаратами йода 
позволяет сделать заключение, что изучае-
мые препараты оказывают положительное 
действие на уровень гормонов щитовидной 
железы, стимулируя выработку тироксина.

Данные литературы о влиянии экспери-
ментального гипотиреоза на гематологи-
ческие показатели очень противоречивы, 
особенно это касается клеток иммунной 
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Таблица 2 

Показатели крови крыс до и после лечения экспериментального гипотиреоза

Показатели Контроль
Опыт 

(боль‑
ные)

После лечения

Седимин‑
Se+

Cедимин‑
Fe+

Био‑железо 
с микроэле‑

ментами

Гематокрит (Ht,PCV), % 24,2±2,2 25,8±2,1 27,2±2,4 28,3±2,3 27,7±2,7

Гемоглобин (Hb) ×10 г/л 86,2±4,3 88,8±4,1 89,0±4,7 90,2±3,8 89,5±4,6

Эритроциты (RBC) ×1012/л 4,3±0,7 4,7±0,8 4,9±0,9 5,1±0,8 4,9±0,7

Цветовой показатель 0,26±0,05 0,26±0,04 0,28±0,03 0,28±0,05 0,28±0,04

Среднее содержание Hb в эри-
троците (MCH), Пг 19,9±2,1 18,9±2,4 20,2±2,5 21,3±2,2 20,9±2,3

Средняя концентрация Hb в эри-
троците (MCHC),% 35,3±2,7 33,7±2,8 37,2±2,8 36,2±2,9 34,7±2,8

Средний объем эритроцита 
(MCV), мкм3 56,1±3,7 54,0±3,6 56,2±3,4 57,4±3,2 57,1±3,1

Показатель анизоцитоза эритро-
цитов (RDW), % 14,2±1,2 14,6±1,3 13,9±1,1 14,9±1,0 14,1±1,4

Ретикулоциты, % от RBC – – – – –

Лейкоциты (WBC) ×109/л 6,0±0,5 14,3±0,6 7,2±0,5 6,9±0,8 7,4±0,7

Палочкоядерные нейтрофилы, % 0 0 0 0 0

Сегментоядерные нейтрофилы, 
% 22,2±1,1 6,5±0,4 18,2±1,8 16,6±1,1 14,3±1,4

Эозинофилы (EOS), % 5,1±0,4 3,3±0,4 5,4±0,3 4,5±0,5 5,3±0,3

Моноциты (MONO), % 6,2±0,6 5,1±0,5 5,4±0,6 5,4±0,5 6,2±0,6

Базофилы (BAS), % 0 0 0 0 0

Лимфоциты (LYM), % 67,4±4,7 85,2±5,1 72,4±4,8 74,6±4,4 69,7±4,6

Тромбоциты (PLT) ×109/л 325,4±21,7 437,5±25,4 315,6±23,2 344,2±24,3 336,5±25,6

системы. Описаны случаи как увеличения, 
так и уменьшения лейкоцитов при гипоти-
реозе, что, вероятнее всего, связано с про-
должительностью и тяжестью процесса [3, 
10, 16, 17]. Наше исследование показало, 
что при гипотиреозе развивается увеличе-
ние общего количества лейкоцитов при сни-
жении количества сегментоядерных ней-
трофилов, что согласно ряду исследований 
других авторов характерно для субклиниче-
ского гипотиреоза [3]. Применение исследу-
емых йодсодержащих препаратов опытным 
животным с признаками гипотиреоза спо-
собствовало восстановлению отклонивших-
ся от нормы показателей крови.

Выводы. Таким образом, на основании 
всего вышесказанного можно утверждать, 
что применение исследуемых препаратов 
(Седимин-Se+, Cедимин-Fe+, Био-железо с 
микроэлементами) при экспериментальном 

гипотиреозе содействует полному выздоровле-
нию животных. Это было доказано при прове-
дении клинических, гематологических и био-
химических исследований. У опытных групп 
животных с экспериментальным гипотирео-
зом, получавших препараты, восстановилось 
содержание тиреотропного гормона, тетра- и 
трийодтиронина, нормализовались показа-
тели крови и адаптивных реакций. При этом 
разница концентраций микроэлементов в 
препаратах не влияет на их эффективность.
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Аннотация

Изучали влияние различных стерилизующих агентов на жизнеспособность эксплантов и по-
лучение продуктивной культуры in vitro Dioscorea, а также роль полифенолов на эти про-

цессы. Показано, что во время инициации каллусов на эксплантах происходит выделение по-
лифенолов в питательную среду и в дальнейшем ведет к ингибированию ростовых процессов. 
Полученные каллусные культуры характеризовались высоким содержанием полифенолов. 
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Abstract

We studied the effect of various sterilizing agents on the viability of explants and the production 
of a productive culture in vitro Dioscorea, as well as the role of polyphenols on these processes. 

It is shown that during the initiation of calluses on explants, polyphenols are released into the nu-
trient medium, which further leads to inhibition of growth processes. The resulting callus cultures 
were characterized by a high content of polyphenols.

Keywords: polyphenols, in vitro.

Растения рода Dioscorеa являются не 
только ценным источником биологиче-

ски активных веществ для фармацевтиче-
ской промышленности, но и перспективной 
культурой для изучения вторичного мета-
болизма. Препараты, изготовленные на ос-
нове растительных экстрактов диоскореи, 
проявляют множественное терапевтическое 
действие (противоопухолевое, иммуномоду-
лирующее, дерматотоническое, снижает со-
держание холестерина в крови, расширяет 
периферические сосуды, углубляет дыха-
ние) которое обусловлено их способностью 
к образованию богатого спектра биологи-
чески активных веществ, в том числе и фе-
нольной природы [1].

Широкое применение полифенолов в 
фармакологии основано на их способности 
к окислению с образованием хинных форм, 
что обусловливает их гепатопротекторные, 
нейрорегуляторные, капиляроукрепляю-
щие, желчегонные и противоопухолевые 
свойства [2].

Следует отметить, что фенольные соеди-
нения являются активными метаболитами 
в растительном организме и участвуют в 
процессах фотосинтеза, дыхания, трансдук-
ции энергии, аллелопатии, а также защиты 
клеток от патогенов и разных стрессовых 
факторов [3]. Однако данных о содержании 
полифенолов в растениях рода Dioscorea не-
много, а сложность физиолого-биохимиче-
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ских процессов, происходящих в раститель-
ных организмах, в том числе и в условиях in 
vitro, остается еще недостаточно изученной. 

Материалы и методы. Для индукции 
образования культур in virto диоскореи кав-
казской первичные экспланты (верхушечные 
почки, листовые пластинки, многолетние 
клубни) культивировали на питательной 
среде Мурасига и Скуга. Изучали влияние 
БАП, 2iр, кинетина в концентрациях от 0,5 
до 1,0 мг/л, а из веществ с ауксиновой актив-
ностью изучали влияние НУК (0,5–1,0 мг/л), 
ИМК (1–7 мг/л) и ИУК (1–7 мг/л), рН пита-
тельной среды 5,7–6,0. 

В спиртовых экстрактах спектрофотоме-
трическим методом определяли содержание 
суммы растворимых фенольных соединений 
(с реактивом Фолина-Дениса), флаванов (с ва-
нилиновым реактивом) и флавонолов (с хло-
ристым алюминием), калибровочные кривые 
строили по (–)-эпикатехину и рутину [4]. 

Результаты и обсуждение. Растения 
диоскореи относятся к ценным исчезающим 
лекарственным видам и имеют ограничен-
ный ареал распространения в природе. Полу-
чение длительно пассируемых, хорошо про-
лиферирующих каллусных культур in vitro 
как возможных источников биологически ак-
тивных веществ и лекарственных препаратов 
приобретает большое практическое значение 
[5]. Однако процесс каллусогенеза зависит 
от ряда взаимосвязанных факторов: гормо-
нальной и физиологической природы объек-
та, а также от типа первичного экспланта. 
В работе проведен анализ жизнеспособности 
и потенциала каллусообразования изолиро-
ванных эксплантов, имеющих различное ана-
томическое происхождение и обработанных 
различными стерилизующими агентами. 

Биосинтез вторичных соединений, в том 
числе и полифенолов, находится под кон-
тролем ряда факторов, которые оказывают 
существенное влияние на процессы иници-
ации и роста каллусных культур. К таким 
факторам можно отнести не только условия 
культивирования (температура, освещение, 
спектральный состав света и др.), но состав 
питательной среды (минеральный и гормо-
нальный комплекс), а также тип и возраст 
первичного эксплантата [6].

На первом этапе введения в условия in 
vitro необходимо отработать методику по 

получению хорошо растущей стерильной 
культуры. Для этого изучали влияние та-
ких стерилизующих агентов, как: КMnO4; 
гипохлорит кальция (разбавление 1:3); 
70%-й этанол; 0,1% раствор сулемы. Также в 
работе применяли ступенчатую обработку – 
сначала экспланты обрабатывали раство-
ром КMnO4, а затем 0,1% сулемы. Экспери-
ментально установлено, что оптимальным 
режимом стерилизации оказалась ступен-
чатая стерилизация: 

1) обработка KMnO4 – 20 мин.; 
2) промывка дистиллированной водой; 
3) стерилизация в 0,1% раствор сулемы – 

7 мин.; 
4) промывка стерильной дистиллирован-

ной водой. 
При этом максимальное число жизне-

способных эксплантов составило 25%, ми-
нимальное числе инфицированных – 12% 
и некротизированных эксплантов – 63%. 
В остальных вариантах число жизнеспо-
собных эксплантов было незначительным и 
составляло в среднем 1–10%. Такие низкие 
показатели жизнеспособности эксплантов 
диоскореи после проведения серии стерили-
зующих мероприятий объясняются тем, что 
полифенолы обусловливают комплексную 
защиту растительных клеток от патогенов, 
а в растительных тканях с высокой поли-
фенольной биосинтетической активностью 
патогены, как правило, отличаются наи-
большей устойчивостью, в том числе и к сте-
рилизующим агентам. 

При культивировании изолированных 
сегментов стеблей и листьев формирование 
каллусной ткани нами не было отмечено ни 
в одном из вариантов, причем эксплант и 
питательная среда вокруг него становились 
темного цвета, что свидетельствовало о вы-
деление клетками экспланта фенольных 
соединений, которые, вероятно, и ингиби-
ровали процесс каллусогенеза (рис. 1 а, б). 
Отмечено, что при использовании в каче-
стве первичного экспланта сегментов, изо-
лированных с клубней in vivo, формиро-
вание каллусной ткани происходило в 5% 
случаев, в то время как при использовании 
сегментов, полученных из микроклубней 
in vitro, учитываемый показатель составил 
72% (рис. 1 в, г). Возможно, это связано не 
только с изначально высоким накоплением 
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в первичных эксплантах фенольных соеди-
нений, но и с биосинтетическим всплеском 
в ответ на обработку стерилизующими аген-
тами. Аналогичная тенденция отмечалась 
при введении в культуру тканей растений, 
характеризующихся высоким содержанием 
фенольных соединений. 

Дальнейшая модификация гормональ-
ного состава питательной среды приводила 
к изменению морфофизиологических про-
цессов, которые проявлялись в регенерации 
растений (индукции развития меристем, 
формировании микроклубней de novo) и по-
следующем каллусообразовании.

Рис. 1. Инициация каллусообразования на эксплантах растений диоскореи (а – сегменты стебля, 
б – сегменты листа, в – сегменты корневища и г – сегменты микроклубня)

Известно, что биосинтез и накопление 
вторичных соединений, в том числе и фе-
нольной природы, отличается пластично-
стью и зависит от видовой принадлежности 
растений, его органа и стадии онтогенеза. 
Ранее нами было показано, что содержа-
ние биофлавоноидов у растений диоскореи 
было выше в клубнях, где мажорными ком-
понентами фенольного комплекса являлись 
флаваны (рис. 2) [7]. Данная тенденция со-
хранялась и в условиях in vitro, однако учи-
тываемый показатель у микроклонов был 
ниже, чем у исходных тканей. Именно поэ-
тому в работе использовались микроклубни 
для индукции каллусообразования.

Как видно, что не только клетки и ткани 
интактных растений исследуемых видов, но 
и полученные из них каллусные культуры 
характеризуются высокой способностью к об-

разованию полифенолов (рис. 2). Однако био-
синтез растворимых фенольных соединений, 
в том числе флаванов и флавонолов, в кал-
лусной культуре был ниже, чем у интактных 
растений. Это согласуется с многочислен-
ными данными, свидетельствующими, что 
в условиях in vitro сохраняется идентичная 
тенденция к синтезу вторичных соединений, 
характерных для интактных тканей, пред-
ставленных как флаванами, так и флавао-
олами, но в менее выраженной степени [8].

Так как флаваны, в свою очередь, являют-
ся наиболее реакционно-способными веще-
ствами фенольной природы и играют роль 
низкомолекулярных антиоксидантов, защи-
щающих клетки от последствий стрессового 
воздействия [9], выяснение особенностей об-
разования в условиях in vitro именно этого 
класса полифенолов было для нас особенно 
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актуально. Как видно из данных, приведен-
ных на рисунке. 2, доля флаванов в условиях 
in vitro несколько снижалась, однако оста-
валась на достаточно высоком уровне и со-
ставляла более 25% суммарного содержания 
растворимых фенольных соединений. Что 
касается флавонолов, также являющихся 
мажорными компонентами фенольного ком-
плекса растений, то их содержание в каллус-
ных культурах тоже снижается по сравнению 
с интактными тканями растений. При этом 
доля флавонолов от фенольного комплекса 
остается на высоком уровне и достигает поч-
ти 45%. Такой высокий биосинтетический 
потенциал в отношении флавонолов, скорее 
всего, обусловливается тем фактом, что фла-
вонолы относятся к наиболее распространен-
ной группе фенольных соединений, биосин-
тез которых присущ только зеленым частям 
растений при участии хлоропластов [10]. 

Полученные результаты свидетельствует 
о том, что процесс каллусогенеза зависит не 
только от типа первичного экспланта, но и 
от биосинтетического статуса тканей по от-
ношению к полифенолам. 

На основе изложенного выше можно за-
ключить, что оптимальным режимом обез-
зараживания первичных эксплантов явля-
ется ступенчатая стерилизация. Так как 
растения диоскореи кавказской обладают 
высокой способностью к биосинтезу разно-
образных по строению фенольных соеди-
нений, то в ответ на стрессор наблюдается 
повышение биосинтетический активности 
по отношению к полифенолу, что негативно 

Рис. 2. Содержание растворимых фенольных соединений в эксплантах 
и культурах in vitro в диоскореи кавказской

влияет на каллусообразование и жизнеспо-
собность каллусных культур. В условиях in 
virto в образовании биофлавоноидов сохра-
няется специфичность, но в менее выражен-
ной степени, что скорее всего, определяется 
их физиологическими функциями [3]. Воз-
можно, это связано с тем, что синтез многих 
вторичных соединений приурочен к спе-
циализированным дифференцированным 
тканям, в то время как каллусные культу-
ры – это неорганизованные, дедифферен-
цированные клетки. Такое изменение вну-
тренней организации тканей в условиях in 
vitro и влияет на образование вторичных 
соединений. Полученные каллусные куль-
туры являются не только удобной системой 
для изучения вторичного метаболизма рас-
тений, его регуляции и роли данных ве-
ществ в жизни растений, но благодаря вы-
сокой биосинтетической активности могут 
служить источником ценных биологически 
активных веществ для фарминдустрии [5]. 
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Аннотация

Цель исследований заключается в изучении показателей молочной продуктивности и качества 
молока коров-первотелок с разными генотипами по гену пролактина (PRL). Исследования 

проводились на базе племенного репродуктора ООО «Дусым» Атнинского района Республики 
Татарстан на особях голштинизированной черно-пестрой породы. В результате молекулярно-
генетического исследования (ПЦР-ПДРФ-анализа) выборку животных разделили на группы с 
учетом генотипов по гену PRL. Частота встречаемости генотипов AA, AB, BB и аллелей A, B гена 
PRL в исследуемой выборке первотелок составила 79,7, 20,3%, 0%; 0,90 и 0,10 соответственно. 
Установлено, что первотелки с генотипом AA гена PRL в сравнении с аналогами генотипа AB 
превосходили почти по всем показателям молочной продуктивности: удою за лактацию на 322 
кг (P<0,001) молока, удою на 1 день лактации на 1 кг (P<0,01) молока, количеству молочного 
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жира на 10,7 кг (P<0,01) и количеству молочного белка на 10,7 кг (P<0,001) соответственно. При 
этом показано, что животные с разными генотипами гена PRL по массовой доле жира и белка в 
молоке различались незначительно. На заключительном этапе выяснено, что встречаемость же-
лательного генотипа AA по гену PRL в популяции голштинизированной черно-пестрой породы 
составила 79,7%. Необходимо отметить, что организациям и предприятиям, занимающимся раз-
ведением племенных животных, рекомендуется при совершенствовании типов и пород крупного 
рогатого скота учитывать представленные результаты исследований.

Ключевые слова: молочная продуктивность, молочный жир и белок, качественные по-
казатели, полиморфизм, генотип, пролактин, ПЦР, ДНК.
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Abstract

The aim of the research to study indicators of milk productivity and quality of first calving cows 
with different genotypes based on the prolactin gene (PRL). The research was carried out on 

the basis of the breeding reproducer of «Dusym» LLC in the Atninsky district of the Republic of Ta-
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tarstan on individuals of holstinized Black-and-White breed. In the molecular genetic result of the 
study (PCR-RFLP-analysis), the sample of animals was divided into groups based on the genotypes 
of the prolactin gene. The frequency of occurrence of genotypes AA, AB, BB and alleles A, B for PRL 
gene in the study sample of cows of the first calving was 79,7%, 20,3%, 0%; 0,90 and 0.10, respec-
tively. It is established that the first calving cows with AA genotype for PRL gene in comparison 
with the analogues of genotype AB was superior in almost all indicators of milk production: milk 
yield per lactation of 322 kg (P<0,001) milk yield on 1 day of lactation in 1 kg (P<0,01) of milk, quan-
tity of milk fat in 10.7 kg (P<0,01) and the amount of milk protein in 10,7 kg (P<0,001), respectively. 
It was shown that animals with different genotypes for PRL gene differed slightly in the mass frac-
tion of fat and protein in milk. At the final stage, it was found that the occurrence of the desirable 
AA genotype by the PRL gene in the population of holstinized Black-and-White breed was 79,7%. It 
should be noted that organizations and enterprises engaged in breeding animals are recommended 
to take into account the presented research results when improving the types and breeds of cattle.

Keywords: dairy productivity, milk fat and protein, qualitative properties, polymorphism, gen-
otype, Prolactin, PCR, DNA

Введение. Пролактин представляет со-
бой гормон, который оказывает вли-

яние на ряд функций молочной железы, 
таких как рост и развитие ее дольчатой и 
альвеолярной структуры, поддержание се-
креции молока на этапе сосания, стимули-
рование активности паренхимы молочной 
железы и синтеза питательных веществ 
(лактальбумин, молочный жир и лактоза) 
[6]. За синтез и структуру гормона пролак-
тина у крупного рогатого скота отвечает 
одноименный ген (PRL).

В качестве потенциального маркера мо-
лочной продуктивности и качества молока 
у крупного рогатого скота могут выступать 
аллели гена PRL [5, 12, 14].

Исследователи отмечают, что генотипы 
по гену PRL коров оказывают влияние на 
их молочность и качественные показатели 
молока. В их исследованиях животные с ге-
нотипом PRLAA превосходили своих свер-
стниц с другими генотипами по удою [2, 
7–9], а также величине массовой доли жира 
и количеству молочного жира [3]. 

Для предприятий молочной промышлен-
ности России необходимо увеличение объ-
ема качественного и безопасного молочного 
сырья. Эти принципы важны при производ-
стве разнообразных молочных продуктов, 
особенно консервированных, функциональ-
ных, геродиетических и др. [1, 4, 10, 13].

Вышеприведенные данные свидетель-
ствуют об актуальности изучения влияния 
аллельного полиморфизма гена пролактина 
на показатели молочной продуктивности и 
качества молока, что впоследствии следует 

учитывать в селекционно-племенной работе 
по совершенствованию молочного скота.

Цель исследования. Изучение показа-
телей молочной продуктивности и качества 
молока коров-первотелок с разными геноти-
пами по гену пролактина (PRL).

Материалы и методы исследова-
ния. Исследования проводили на поголо-
вье коров-первотелок голштинизированной 
черно-пестрой породы в племенном репро-
дукторе ООО «Дусым» Атнинского района 
Республики Татарстан. Для проведения 
ПЦР-диагностики по гену PRL от 158 чер-
но-пестро × голштинских коров взяли пробы 
крови. Цельную кровь от животных вноси-
ли в пробирки с 100 мМ ЭДТА до конечной 
концентрации 10 мМ.

ДНК из биологического материала круп-
ного рогатого скота экстрагировали комби-
нированным щелочным способом.

Генотипы по гену PRL у коров устанав-
ливали способом ПЦР-ПДРФ-анализа [11].

Удои коров определяли в результате еже-
декадных контрольных доений, т.е. за пол-
ную и неполную лактацию, за 305 дней и не 
менее 240 дней.

Массовую долю жира и белка в молоке 
определяли на анализаторе молока «ЛАК-
ТАН 1-4».

Полученные результаты в ходе научных 
исследований обработаны биометрическим 
методом.

Результаты и обсуждение. Вначале 
в выборке коров-первотелок голштинизи-
рованной черно-пестрой породы определе-
ны аллели и генотипы по PRL-гену. Среди 
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данных коров встречаемость генотипов АА 
и АВ составила 126 (79,7%) и 32 (20,3%) 
особей соответственно. По частоте встреча-

емости аллелей по PRL-гену данная выбор-
ка была представлена в следующем виде: 
A-аллель – 0,90 и B-аллель – 0,10 (табл. 1)

Таблица 1
Встречаемость аллелей и генотипов PRL‑гена у коров

Пока‑
затели

n

Частота генотипов Частота 
аллелей χ2АА АВ ВВ

n % n % n % А В

О
158

126 79,7 32 20,3 0 0
0,90 0,10 0,60

Е 128 81,0 28 17,7 2 1,3

Примечание: О – фактически наблюдаемый показатель, Е – теоретически ожидаемый показатель.

Также данная выборка первотелок с раз-
ными генотипами PRL-гена была оценена 
по показателям молочной продуктивности, 
т.е. по продолжительности лактации, удою 
за лактацию, массовой доле и количеству 
жира в молоке, массовой доле и количеству 

белка в молоке, интенсивности молокоотда-
чи и удою в расчете на 1-й день лактации).

Таблица 2 показывает, что межгруппо-
вые различия коров с разными генотипами 
гена PRL по продолжительности лактации 
была минимальной – всего один день.

Таблица 2
Молочная продуктивность коров с разными генотипами PRL‑гена

Показатель
Генотип Разница между ге‑

нотипами AA и ABAA AB

n 126 32 –

Дойных дней 295±1,2 294±2,5 +1

Удой, кг 4231±67,0 3909±63,5 +322***

Жир, % 3,83±0,02 3,87±0,03 –0,04

Молочный жир, кг 162,0±2,58 151,3±2,81 +10,7**

Белок, % 3,21±0,01 3,20±0,02 +0,01

Молочный белок, кг 135,8±2,16 125,1±2,27 +10,7***

Интенсивность молокоотдачи, кг/мин. 1,83±0,02 1,79±0,03 +0,04

Удой на 1 день лактации, кг 14,3±0,23 13,3±0,24 +1,0**

Примечание: разница между показателями животных с генотипами AA и AB; ** – P<0,01, *** – 
P<0,001.

Показатели массовой доли жира в мо-
локе у первотелок с разными генотипами 
гена PRL были в пределах от 3,83% (гено-
тип АА) до 3,87% (генотип АВ). По массо-
вой доле жира в молоке коров с разными 
генотипами гена PRL разница была мини-
мальна – 0,04%. Более высокое количество 
жира в молоке за лактацию получено от 
животных с генотипом АА гена PRL, что 
на 10,7 кг (P<0,01) молочного жира боль-
ше, чем от аналогов с генотипом АВ. При 
этом наибольшим количеством молочного 
жира характеризовались особи с геноти-
пом АА (162,0 кг).

Показатели массовой доли белка в моло-
ке у коров с разными генотипами гена PRL 
были в пределах от 3,20% (генотип АВ) до 
3,21% (генотип АА). По массовой доле бел-
ка в молоке коров с разными генотипами 
гена PRL разница была минимальной – 
0,01%. Более высокое количество белка в 
молоке за лактацию получено от животных 
с генотипом АА гена PRL, что на 10,7 кг 
(P<0,001) молочного белка больше, чем от 
аналогов с генотипом АВ.

Межгрупповые различия первотелок в 
пользу сверстниц генотипа АА гена PRL 
над аналогами с генотипом АВ составили: 
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по интенсивности молокоотдачи и удою в 
расчете на 1 день лактации на 0,04 кг/мин. 
и 1,0 кг (P<0,01) соответственно.

Заключение. Таким образом, анализ 
фактической и теоретической встречаемо-
сти генотипов PRL-гена по закону Харди-
Вайнберга в выборке черно-пестро × гол-
штинских коров показал, что разница АА-, 
АВ-, ВВ-генотипов соответствовала мини-
мальным значениям – 1,3–2,6%. При этом 
частота встречаемости аллелей A и B PRL-
гена в исследуемой выборке коров состави-
ла 0,90 и 0,10 соответственно. Величина хи-
квадрат (χ2) по PRL-гену в стаде крупного 
рогатого скота составила 0,60. Установлено, 
что более высокие показатели молочной 
продуктивности и качества молока отмече-
ны у коров голштинизированной черно-пе-
строй породы с генотипом АА гена пролак-
тина по сравнению с особями генотипа АВ.
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Аннотация

В ходе исследования методом ПЦР-анализа протестировано 290 животных, принадлежащих 
к различным породам и половозрастным группам, при этом выявлен 4,1% положительных 

результатов. Наибольший процент зараженных животных отмечен в швицкой (10%), аберди-
но-ангусской (8,7%) и черно-пестрой (5,7%) породах, меньший – в герефордской породе (3,7%). 
Среди животных галловейской и сычевской пород положительных результатов не обнаружено. 
При этом положительные результаты тестов зарегистрированы только у взрослых животных: у 
коров разных возрастов – 6,7%, быков от полутора лет – 6,1%. 

Ключевые слова: крупный рогатый скот, лейкоз, полимеразная цепная реакция, аберди-
но-ангусская порода, галловейская порода, герефордская порода, сычевская порода, черно-пе-
страя порода, швицкая порода.
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Abstract

During the study, 290 animals belonging to different breeds and age and sex groups were tested 
by PCR analysis, with 4,1% of positive results. The largest percentage of infected animals was 

found in Schwyz (10%), Aberdeen-Angus (8,7%) and Black-and-White (5,7%) breeds, the smallest – 
in Hereford breed (3,7%). Among the animals of the Galloway and Sychevsky breeds positive results 
were not found. At the same time, positive test results were recorded only in adult animals: in cows 
of different ages – 6,7%, bulls from one and a half years old – 6,1%.

Keywords: cattle, leukemia, polymerase chain reaction, Aberdeen-Angus breed, Galloway 
breed, Hereford breed, Sychevsky breed, black-and-white breed, Schwyz breed.

Введение. Несмотря на определенные 
усилия, направленные на борьбу с лей-

козом крупного рогатого скота, эта болезнь 
в России занимает, по данным Н. Г. Козыре-
вой и М. И. Гулюкина (2017), первое место 
среди инфекционных заболеваний круп-
ного рогатого скота – на него приходится 
около 65,5% учтенных случаев инфекцион-
ной патологии [5].

Лейкоз крупного рогатого скота – злока-
чественное лимфопролиферативное забо-
левание, этиологическим агентом которого 
служит вирус лейкоза крупного рогатого 
скота (ВЛКРС) (bovine leukemia virus – BLV), 
относящийся к семейству Retroviridae, роду 
Deltaretrovirus. ВЛКРС чрезвычайно широ-
ко распространен во всем мире. По данным 
мониторинга эпизоотической ситуации за 
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2015 г. [5], в основной массе субъектов ЦФО, 
в том числе Смоленской и Костромской об-
ластях, наблюдаемый уровень инфициро-
ванности поголовья КРС вирусом лейкоза 
находился в пределах от 0 до 10%.

На сегодняшний день согласно Методи-
ческим указаниям по диагностике лейко-
за крупного рогатого скота, утвержденным 
23.08.2000, диагноз на лейкоз устанавлива-
ется в реакции иммунной диффузии (РИД) 
и иммуноферментного анализа (ИФА), что 
не позволяет выявить вирусоносительство у 
молодняка моложе полугода. Развитие моле-
кулярной генетики в мире и в нашей стра-
не в частности позволяет диагностировать 
лейкоз крупного рогатого скота с примене-
нием геномных технологий уже с 10-днев-
ного возраста животных, используя метод 
ПЦР-анализа. Как отмечают В. И. Глазунов 
с соавт. [3], высокая чувствительность ПЦР-
метода позволяет наиболее точно определять 
инфицированных животных и рационально, 
с меньшими экономическими потерями про-
водить оздоровительные мероприятия, сни-
жая уровень заболеваемости и напряжен-
ность эпизоотической ситуации [3]. 

Согласно исследованиям Р. Ф. Галеева и 
соавт. [1], в России относительно устойчивы 
к лейкозу красная горбатовская, ярослав-
ская, симментальская породы крупного ро-
гатого скота и их производные (сычевская, 
костромская, курганская и др.). Чаще под-
вержены болезни черно-пестрые и красные 
породы с долей крови немецкого, датского 
или голландского скота. 

Результаты исследований М. А. Евстиг-
неевой и соавт. [4] подтверждают большую 
устойчивость к вирусу лейкоза животных 
мясной герефордской породы в сравнении с 
черно-пестрым скотом.

В исследованиях И. А. Смазновой [6] у 
быков абердино-ангусской породы не обна-
ружено аллелей гена BoLA-DRB3, ассоци-
ированных с устойчивостью к заболеванию 
лейкозом крупного рогатого скота. В то же 
время наибольшая частота аллелей, свя-
занных с устойчивостью к ВЛКРС, оказа-
лась у быков швицкой породы [6].

Цель работы. Изучить чувствитель-
ность к вирусу лейкоза крупного рогатого 
скота у животных разных пород и половоз-
растных групп.

Материал и методика исследований. 
Пробы цельной крови были получены в 
неблагополучных по лейкозу животновод-
ческих хозяйствах Смоленской области. 
Для анализа использовалась тест-система 
«ЛЕЙКОЗ» для выявления ДНК провиру-
са лейкоза крупного рогатого скота (bovine 
leukosis virus) в биологическом материале 
методом полимеразной цепной реакции 
(ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной 
детекцией в режиме реального времени. 
В основе метода лежит амплификация спец-
ифического участка ДНК провируса лейко-
за крупного рогатого скота (последователь-
ности, интегрированной в ДНК лейкоцитов 
КРС) за счет многократного повторения 
циклов денатурации ДНК в исследуемой 
пробе, отжига специфических олигонуклео-
тидных затравок (праймеров) и зондов, ме-
ченных флуоресцентными красителями, и 
синтеза комплементарных цепей ДНК с по-
мощью фермента Taq-полимеразы.

Для изучения чувствительности к вирусу 
лейкоза КРС животные были разделены по 
породам и половозрастным группам.

Результаты исследований. При помо-
щи методик ПЦР-анализа нами было прове-
дено 290 тестов биоматериала КРС различ-
ных пород в неблагополучных по лейкозу 
животноводческих хозяйствах Смоленской 
области. Результаты исследований в разре-
зе пород представлены в таблице 1.

Из 290 протестированных животных 
12 анализов дали положительный резуль-
тат на присутствие РНК вируса лейкоза 

Таблица 1

Результаты ПЦР‑анализа КРС 
на наличие РНК провируса лейкоза 

в разрезе пород

Порода Про‑
ведено 
тестов

Положитель‑
ные

голов %

Абердино-ангусская 23 2 8,7

Галловейская 2 – –

Герефордская 191 7 3,7

Сычевская 22 – –

Черно-пестрая 35 2 5,7

Швицкая 10 1 10,0

Всего: 290 12 4,1
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КРС (4,1%). При этом наиболее часто (выше 
общего уровня по выборке) положительный 
результат отмечался у животных аберди-
но-ангусской, черно-пестрой и швицкой по-
род – 8,7; 5,7 и 10% соответственно. В гере-
фордской породе положительный результат 
теста встречался реже, чем в среднем по вы-
борке, – 3,7%. Исследования образцов жи-
вотных галловейской и сычевской пород не 
выявили положительной реакции на при-
сутствие РНК вируса ЛКРС. 

Согласно исследованиям Ф. Г. Гизатул-
линой, И. А. Гизатуллина [2], возраст жи-
вотных может являться одним из факторов, 
определяющих устойчивость животных к 
заражению ВЛКРС. Нами проанализиро-
вано распределение результатов тестов на 
ВЛКРС по половозрастным группам живот-
ных (табл. 2).

Таблица 2

Распределение результатов 
ПЦР‑тестирования по половозрастным 

группам животных

Половозраст‑
ная группа

Проведе‑
но тестов

Положительные

голов %

Быки 49 3 6,1

Коровы 134 9 6,7

Телки и нетели 82 – –

Бычки 25 – –

Всего 290 12 4,1

Среди молодняка (бычков и телочек), 
а также нетелей носителей ВЛКРС не вы-
явлено. В то же время среди быков и коров 
различного возраста обнаружились живот-
ные с положительными результатами ПЦР-
тестов – 6,1% и 6,7% соответственно. Можно 
предположить, что возраст животных ока-
зывает влияние на их устойчивость к за-
ражению ВЛКРС. Однако при сравнении 
массива зараженных и не зараженных ко-
ров оказывается, что разница между ними 
по среднему возрасту (7 лет у зараженных и 
7,3 лет – от незараженных коров) оказалась 
недостоверна. Скорее всего, отсутствие но-
сителей ВЛКРС среди молодняка и нетелей 
является следствием технологии содержа-
ния, не допускающей контакта молодняка 
и взрослых животных.

Заключение. ПЦР-тестирование круп-
ного рогатого скота хозяйств Смоленской 
области показало, что наиболее чувстви-
тельными к заражению вирусом лейкоза 
крупного рогатого скота оказались живот-
ные швицкой, абердино-ангусской и черно-
пестрой пород. Менее чувствительными 
животные герефордской, сычевской и гал-
ловейской пород. При этом ВЛКРС обна-
ружен только у взрослых животных, что, 
вероятно, объясняется особенностями тех-
нологии содержания животных различных 
половозрастных групп.
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Аннотация

В статье изложены результаты исследований по увеличению выхода молодняка лисиц при 
осенней вакцинации всего поголовья Мультикан-6. Работа проведена с 2009 г. в условиях 

ООО «Покровское зверохозяйство» Хангаласского улуса РС (Я). Основное стадо было вакци-
нировано Мультиканом-6 осенью 2010 и 2011 г. Установлена эффективность дополнительной 
вакцинации «Мультикан-6» для повышения делового выхода молодняка. В 2011 г. деловой 
выход был больше на 0,53 головы, а в 2012 г. – на 0,77 головы, чем в 2010 г. Проведенные ис-
следования морфологического и биохимического состава крови свидетельствует о том, что все 
показатели по группам зверей не выходили за пределы клинических норм для молодняка 
лисиц данного возраста. В целом подопытные щенки лисиц отличались хорошим состоянием 
здоровья, у них не было патологических изменений картины крови. 

Ключевые слова: Якутия, лисица, молодняк, Мультикан-6, воспроизводительная способ-
ность, деловой выход, кровь.
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Abstract

The article presents the results of studies on increasing the yield of young foxes during autumn 
vaccination of the entire livestock using «Multikan-6». The work has been carried out since 

2009 under the conditions of LLC «Pokrovskoye Zverohozyaystvo» of the Hangalassky ulus of the 
Republic of Sakha (Yakutia). The main herd was vaccinated with Multican-6 in the fall of 2010 and 
2011. The effectiveness of the additional vaccination «Multican-6» was established to increase the 
business yield of young animals. In 2011, the business output was more by 0,53 heads, in 2012 by 
0,77 heads than in 2010. Studies of the morphological and biochemical composition of the blood in-
dicate that all indicators for groups of animals did not go beyond the clinical norms for young foxes 
of this age. In general, the experimental fox pups were in good health, they did not have pathologi-
cal changes in the blood picture.

Keywords: Yakutia, fox, young growth, Multikan-6, reproductive ability, business output, blood.

Якутия является регионом с экстремаль-
ными морозами, где суровый климат 

делает меховую одежду не роскошью, а не-
обходимостью [9]. Вместе с тем анализ дина-
мики клеточного звероводства республики 
показывает, что с 1991 г. не только снижа-
ется поголовье зверей, но количество и ка-
чество шкурковой продукции. Экономиче-
ской эффективности пушного звероводства 
в условиях Якутии также препятствуют и 
вирусные болезни пушных зверей. 

Повышение эффективности производства 
шкурковой продукции зависит не только от 
использования генетического потенциала 
клеточных пушных зверей, их полноцен-
ного кормления, но и от иммунного статуса 
животных [1–3].

Цель работы. Установление возможно-
сти повышения продуктивности молодняка 
серебристо-черных лисиц при снижении ри-
ска вирусных заболеваний. В соответствии с 
этим в работе ставились следующие задачи:

– изучить воспроизводительную способ-
ность лисиц;

– изучить влияние Мультикана-6 на 
морфобиохимические показатели кро-
ви молодняка лисиц.

Научная новизна. Впервые в услови-
ях Якутии научно обоснована возможность 
повышения делового выхода молодняка 
лисиц при дополнительной вакцинации 
Мультикан-6 [6].

Практическая значимость работы за-
ключается в выявлении дополнительных 
резервов повышения эффективности клеточ-
ного звероводства в связи с более полной реа-
лизацией генетического потенциала продук-
тивности серебристо-черных лисиц за счет 

разработки технологии разведения, содер-
жания и кормления молодняка серебристо-
черных лисиц в Республике Саха (Якутия). 

Материалы и методы. Работу осущест-
вляли в период с 2009 по 2012 г. в условиях 
ООО «Покровское зверохозяйство» Ханга-
ласского улуса РС (Я). 

Был проведен научно-хозяйственный опыт 
на молодняке серебристо-черных лисиц. Объ-
ем и направление исследований представле-
ны в схемах проведения научно-хозяйствен-
ных опытов в таблице 1. При проведении 
опытов животных подбирали в группы по 
принципу групп-аналогов с учетом породы, 
возраста, пола, живой массы.

Таблица 1
Схема опытов

Год
Группы подо‑
пытных щен‑

ков лисиц

Кол‑во 
голов, 

n

Вакцинация 
самок Муль‑

тикан‑6 

2010 I контрольная 29  –

2011 I опытная 34  Октябрь 2010 г.

2012 II опытная 31 Октябрь 2011 г.

В опытах учитывали следующие пока-
затели. 

Результаты воспроизводительной способ-
ности. Морфобиохимические показатели кро-
ви у щенков контрольной и опытных групп в 
возрасте 2 и 4 месяцев. Данные обрабатывали 
статистическими методами с использованием 
программного приложения Microsoft Excel из 
программного пакета Microsoft Office. 

Результаты исследования и обсуж-
дение. Воспроизводительная способность 
клеточных пушных зверей зависит от воз-
раста наступления половой зрелости, нали-
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чия течки, оплодотворяемости яйцеклеток, 
размера помета, материнских качеств сам-
ки, жизнеспособности щенков [1, 2]. Как и 
в других хозяйствах страны, в звероводче-
ских хозяйствах Якутии применяется поли-
гамный метод разведения пушных зверей. 
Соотношение самцов и самок в среднем со-
ставляет 1: 3,5–4 [8].

Период воспроизводительной функции у 
лисиц включает период гона, беременность, 
щенение, выращивание щенков, период по-
коя. Каждый период отличается друг от друга, 
поэтому требует особого подхода к кормлению 
и содержанию [8]. От организации выращи-
вания молодняка зверей во многом зависит 
качество шкурок, и в дальнейшем воспроиз-
водительная способность пушных зверей в 
значительной мере определяет экономиче-
скую эффективность самой отрасли [5].

Воспроизводительная способность самок 
ООО «Покровское зверохозяйство» представ-
лена в таблице 2. При анализе воспроизводи-
тельной способности самок лисиц установле-
но, что в ООО «Покровское зверохозяйство» с 
2010 г. поголовье самок ежегодно снижается. 
В начале 2012 г. поголовье самок составля-
ет 1919 голов, что меньше на 77 голов, или 
96,14%, от 2010 г. Вместе с тем увеличивает-
ся количество покрытых самок. В 2010 г. из 
всего поголовья самок было покрыто 1680 

голов, или 84,16%; в 2010 г. наибольшее ко-
личество непокрытых самок (16,8%). Недо-
статочная подготовленность организации 
зверей к воспроизводству или нарушение 
техники проведения гона могут быть факто-
рами для самок, остающихся непокрытыми 
(холостыми) или неоплодотворенными (пу-
стыми), тогда как в 2011 г. увеличилось как 
количество, так и удельный вес покрытых са-
мок: 94,42% в 2011 г. и 96,09% в 2012 г., что 
больше на 10,26% и 11,93% соответственно 
по годам. Также отмечено уменьшение коли-
чества пустых и неблагополучно щенивших-
ся самок: с 18,98% (319 гол.) до 13,44–13,6% 
(244–251 гол.). Высокий процент абортиро-
вавших и неблагополучно родивших самок 
объясняется заболеванием лисиц, а также 
снижением обеспеченности зверей доброка-
чественными кормами в наиболее сложные 
и ответственные периоды размножения, ко-
торые начинаются с гона. Это положительно 
повлияло на показатель количества благопо-
лучно щенившихся самок, он увеличился по 
сравнению с 2010 г. на 5,53%, или 232 гол. 
Ежегодно увеличивается количество получа-
емого приплода на 741–1197 гол., что повлия-
ло и на деловой выход молодняка. Отмечена 
положительная динамика этого показателя 
на 0,53–0,77 гол. на одну штатную самку в 
2011 и 2012 г. по сравнению с 2010 г.

Таблица 2
Воспроизводительная способность самок лисиц 

в ООО «Покровское зверохозяйство»

Годы
Кол‑во 
самок, 

гол.

Покрыто са‑
мок, всего

Из них Щенилось 
самок, %

Количе‑
ство щен‑

ков, гол

Деловой 
выход на 

1 самку, гол.
Кол‑во пустых НБР

Гол. % Гол. % Гол. % Гол. %

2010 1996 1680 84,16 102 6,07 217 12,91 1361 81,01 7004 3,50

2011 1920 1813 94,42 118 6,50 126 6,94 1569 86,54 7745 4,03

2012 1919 1844 96,09 80 4,33 171 9,27 1593 86,38 8201 4.27

Материалы по отходу и сохранности щен-
ков по годам представлены в таблицах 2, 3. 
Из данных таблицы 2 видно, что плодови-
тость составляет от 5,17–5,44 голов на одну 
самку. Отмечено, что сохранность молодня-
ка в после оздоровления стада выше, чем в 
2010 г., и достигла 82,47–83,73%. Так, отход 
щенков до регистрации в 2011 и 2012 г. был 
на 5,91–7,17% меньше, чем в 2010 г. Это от-
разилось положительно на количестве заре-

гистрированных щенков и деловом выходе 
молодняка.

В целом щенки 2011 и 2012 годов рожде-
ния отличались хорошим состоянием здоро-
вья и не имели каких-либо патологических 
изменений. Повышение жизнеспособности и 
увеличение скорости роста щенков после оз-
доровления стада согласуются с укреплением 
их физиологического статуса, о чем свиде-
тельствует и достоверное увеличение показа-
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Таблица 3

Сохранность молодняка лисиц в ООО «Покровское зверохозяйство»

Годы
Кол‑во са‑
мок, гол.

Покрыто 
самок, 

гол.

Получено 
щенков, 

гол.

Плодови‑
тость, гол.

Сохран‑
ность, %

Зарегистри‑
ровано щен‑

ков, гол.

Деловой вы‑
ход на 1 сам‑

ку, гол.

2010 1996 1680 9148 5,44 76,56 7004 3,50

2011 1920 1813 9391 5,17 82,47 7745 4,03

2012 1919 1844 9794 5,31 83,73 8201 4,27

телей красной крови. Меньший отход и более 
высокая сохранность щенков в 2011 и 2012 г. 
по сравнению с 2010 г. обусловлены, очевид-
но, положительным влиянием оздоровления 
стада на организм этих животных [8]. 

Данные свидетельствуют о том, что луч-
шими показателями воспроизводства ха-
рактеризовались самки и молодняк в 2011 и 
2012 г. Оздоровление стада в значительной 
мере повышает жизнеспособность молодня-
ка, их рост и развитие. 

Полученные в нашем опыте данные убе-
дительно показывают, что оздоровление 
стада дает возможность в процессе выращи-
вания значительно улучшить жизнеспособ-
ность щенков, показатели их роста и разви-
тия. При этом повышается и резистентность 
животных, о чем свидетельствует повыше-
ние их сохранности. Анализ полученных в 
этом эксперименте данных подтверждает 
закономерности, установленные Н. П. Чир-
винским и А. А. Малигоновым о стадий-
ности развития организма и о частичных 
компенсаторных его возможностях. Именно 
этим и можно объяснить тот факт, что щен-
ки 2011 и 2012 г. имели более высокий от-
носительный прирост массы тела на протя-
жении всего периода наблюдений. 

Изучение интерьера сельскохозяйствен-
ных животных и состава компонентов их 
крови представляет возможность оценить 
не только напряженность обмена веществ, 
но и характеризовать устойчивость организ-
ма влиянию факторов внешней среды.

Биологическое значение крови в организ-
ме животного исключительно велико. По-
средством крови осуществляется важнейшее 
свойство живой материи – обмен веществ, 
гормональная регуляция и терморегуляция, 
поддерживается равновесие электролитов в 
организме и осуществляется защитная функ-
ция. Исследованиями ряда авторов установ-

лена связь морфологического и биохимиче-
ского состава крови с породой, конституцией, 
интенсивностью роста, живой массой, про-
дуктивными и племенными качествами [8].

Особое внимание исследователи уделяли 
и уделяют изучению красной крови, пред-
ставляющей большой интерес при метабо-
лических процессах, которые обуславлива-
ют энергию роста и резистентность живого 
организма. 

По мнению некоторых авторов, молодняк 
сельскохозяйственных животных, которому 
присущ интенсивный рост, отличается и по-
вышенными показателями красной крови 
(в частности, содержанием эритроцитов) [8].

С целью выявления возрастной особен-
ности морфологического и биохимического 
состава крови молодняка лисиц нами были 
взяты пробы крови у щенков в возрасте двух 
и четырех месяцев. Материалы этих иссле-
дований приведены в таблицах 4 и 5.

Из таблиц 4 и 5 видно, что полученные 
нами данные согласуются с работами ряда 
авторов [1, 2, 4, 8, 9] и что в течение опыта 
гематологические показатели у подопыт-
ных щенят лисиц в этом возрасте отклоне-
ний от физиологической нормы не имели.

Дополнительная вакцинация «Мульти-
кан-6» лисиц способствовала усилению гемоэ-
ритропоэтических функций крови. Число эри-
троцитов уже в 2-месячном возрасте в 2011 и 
2012 г. было больше, чем в 2010 г. на 1,58–
1,66 млн/мм3 (или на 24,88–26,14%). В 4-ме-
сячном возрасте эта разница уже составила 
2,08–2,36 млн/мм3 (или на 29,46–33,42%). 

Концентрация гемоглобина в крови щен-
ков 2011 и 2012 г. на 24,9–36,17% превышала 
таковой показатель у щенков 2010 года рож-
дения в 2-месячном возрасте, в 4-месячном 
возрасте превышение составило 32,09–46,87%. 

Выявленное повышение общего коли-
чества эритроцитов и гемоглобина в крови 
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Таблица 4

Гематологические показатели молодняка лисиц, n=4

Годы Возраст, мес. Эритроциты, млн/мм3 Лейкоциты, тыс./мм3 Гемоглобин, г/100 мл

2010
2 6,35±0,24 9,86±0,59 7,63±2,56

4 7,06±0,31 7,94±0,81 11,84±4,08

2011
2 7,93±0,25 6,31±0,72 9,53±3,42

4 9,14±0,42 5,55±0,66 15,64±3,47

2012
2 8,01±0,36 5,22±0,65 10,39±1,56

4 9,42±0,51 4,68 ±0,54 17,39±4,15

Примечание: х – Р>0,95; хх – Р>0,99; ххх – Р>0,999.
Таблица 5

Содержание общего белка и его фракций в сыворотке крови 
молодняка лисиц, n=4

Годы
Воз‑
раст, 
мес.

Общий бе‑
лок, г/100 

мл

Альбуми‑
ны, %

Глобули‑
ны, %

А/Г
α‑глобулин, 

%
β‑глобулин, 

%
γ‑глобулин, 

%

2010
2 5,11±2,56 62±1,23 37±1,41 1,64±0,29 9,34±1,15 18,25±1,41 9,65±1,63

4 5,84±1,34 59±3,66 40±3,24 1,46±0,19 11,41±0,62 16,36±1,11 11,71±1,34

2011
2 5,29±1,23 60±1,25 39±2,52 1,52±0,15 8,83±1,41 17,52±0,76 12,35±1,46

4 6,18±0,87 58±3,13 41±2,36 1,37±0,26 12,06±0,86 16,24±1,34 12,28±1,27

2012
2 5,34±3,09 61±1,05 38±2,10 1,56±0,22 10,45±1,37 16,61±0,25 11,63±0,73

4 6,22±1,47 58±2,84 41±1,72 1,40±0,31 13,28±2,24 15,44±1,61 12,74±1,28

Примечания: х – Р>0,95; хх – Р>0,99; ххх – Р>0,999.

молодняка лисиц после оздоровления дает 
основание полагать, что введение дополни-
тельной вакцины положительно влияет на 
кроветворную функцию организма.

По мнению ряда авторов, большое коли-
чество эритроцитов и гемоглобина в крови 
также свидетельствует о высоком уровне об-
мена веществ [8].

В организме животных, как было доказа-
но ранее, лейкоциты носят защитную функ-
цию. Поэтому исходя из количества в крови 
этих кровяных телец, можно косвенно судить 
о состоянии самого организма. Данные, полу-
ченные в нашем исследовании, подтвердили, 
что лейкоцитозы являются почти постоянны-
ми спутниками инфекционных заболеваний 
пушных зверей, но они могут наблюдаться и 
при некоторых незаразных болезнях.

По степени выраженности лейкоцито-
за можно судить о реактивности организ-
ма, показателях устойчивости организма к 
влиянию внешней среды. Тяжелые воспа-
лительные процессы, сопровождающиеся 
выраженным лейкоцитозом, являются по-
казателем хорошей реактивной способности 

[7]. Незначительный лейкоцитоз свидетель-
ствует о слабых защитных реакциях орга-
низма, низкой резистентности животных [8].

Лейкоцитов в крови щенков 2011 и 2012 го-
дов рождения в 2-месячном возрасте было 
меньше на 3,55–4,64 тыс./мм3, или на 36–
47%, чем в крови щенков 2010 г. В 4-ме-
сячном возрасте разница составила соот-
ветственно 2,39–3,26 тыс./мм3 и 30–41%, 
количество лейкоцитов в крови щенят 
опытной и контрольных групп несколько 
уменьшилось, но было в пределах физио-
логических норм. Следует также отметить, 
что количество лейкоцитов у щенят опыт-
ных групп было больше, чем контрольной 
группы, на 0,3–3,37%. 

Как видно из данных, приведенных в та-
блицах 2–5, молодняк контрольной группы 
характеризовался не только самыми низки-
ми показателями по воспроизводительной 
способности, но и самым низким гематоло-
гическим статусом.

Следует отметить, что в исследуемых груп-
пах щенят лисиц все показатели крови нахо-
дились в пределах физиологических норм.
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Известно, что интенсивность протекаю-

щих в организме химических реакций опре-
деляется главным образом белковыми ве-
ществами крови.

Роль белков крови заключается в транс-
портировке питательных веществ во все ча-
сти организма, они выполняют защитную 
и регуляторные функции. Любое внешнее 
воздействие на организм сопровождается 
определенным изменением соотношения 
белковых фракций крови. Поэтому белко-
вый состав крови может служить важным 
физиологическим показателем состояния 
организма. По белковому составу можно из-
учить глубокие изменения, происходящие 
в организме: его реактивную способность, 
рост и развитие молодняка, продуктивные 
качества и т.д. Количество белка и его фрак-
ций в сыворотке крови может меняться под 
влиянием целого ряда факторов. По дан-
ным различных исследователей, у живот-
ных скороспелых пород в сыворотке крови 
содержится белка больше, чем у животных 
менее скороспелых пород [4, 8]. Поэтому 
при изучении механизма действия вакци-
нации и оздоровления стада определенный 
интерес представляет выяснение состояния 
белкового обмена. Биохимические показа-
тели крови отражают интенсивность обмен-
ных процессов в организме и связаны с его 
ростом и развитием [8]. 

Белковый состав крови зверей, полу-
чавших «Мультикан-6», свидетельствует об 
улучшении общего физиологического со-
стояния их организма (табл. 5). Биохими-
ческий анализ крови показал, что содержа-
ние общего белка и соотношение белковых 
фракций в сыворотке крови изменялись по 
мере роста животных. Действие «Мульти-
кан-6» на белковый состав крови проявилось 
в повышении количества общего белка за 
счет глобулиновых фракций и в тенденции 
уменьшения концентрации альбуминов, 
что связано, очевидно, с усиленным ростом 
щенят, получавших ПАБК, и большим рас-
ходованием альбумина для синтеза белков 
органов и тканей [8].

В сыворотке крови животных 2011 и 2012 го-
дов рождения уровень общего белка был выше 
на 0,18–0,23 г/100 мл (или на 3,52–4,5%) в 
2-месячном возрасте и на 0,34–0,38 г/100 мл 
(или на 5,82–6,5%) – в 4-месячном возрас-

те. Увеличение уровня общего белка шло 
за счет глобулиновых фракций (Р>0,99). Аб-
солютное содержание альбуминов в 2011–
2012 гг. было меньше, чем в 2010 г. В соот-
ветствии с этим и белковый коэффициент 
был меньше. В возрасте двух месяцев у 
щенков в 2011 и 2012 г. данный коэффици-
ент был равен 1,52–1,56, тогда как в 2010 г. 
он составлял 1,64. В 4-месячном возрасте 
количество альбуминов продолжило сни-
жаться: белковый коэффициент в 1,37–1,40 
и 1,46 соответственно по годам.

Различное функциональное и физиологи-
ческие состояние организма связано как с су-
ществованием разнообразных по своим функ-
циям белков, так и с их количеством. Роль 
отдельных белков в организме различна. Так, 
транспортную функцию при удалении из ор-
ганизма ядовитых веществ и регуляцию кол-
лоидно-осмотического давления выполняют 
альбумины. Они имеют определенное значе-
ние как резервный белок. Α-глобулины в ос-
новном участвуют в переносе липидов, жиров 
и сахаров; β-глобулиновая фракция выпол-
няет антитоксическую функцию. Увеличение 
γ-глобулиновой фракции является показате-
лем высокой резистентности организма. 

При положительной стимуляции вме-
сте с увеличением количества общего бел-
ка и уменьшением количества альбуминов 
в крови наблюдается повышение уровня 
гамма-глобулинов. Это является отражени-
ем иммунобиологических реакций и свиде-
тельствует о повышении общей резистент-
ности организма у подопытных зверей.  

Результаты наших исследований согла-
суются с работами ряда ученых о том, что 
увеличение белка за счет глобулиновой 
фракции, являющейся носителем антител, 
свидетельствует об усилении иммуноби-
ологических свойств организма в связи с 
воздействием на него препарата «Мульти-
кан-6». Концентрация глобулинов у щен-
ков опытных групп происходила за счет 
гамма-глобулиновой фракции и составила 
в 2-месячном возрасте 11,63–12,35%, в кон-
трольной группе 9,65% (Р>0,95), в 4-месяч-
ном возрасте γ-глобулинов было больше в 
опытных группах на 0,54–1,03% [8]. Срав-
нение результатов биохимических и морфо-
логических исследований крови опытных 
и контрольной групп показывает, что со-
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держание эритроцитов, гемоглобина, обще-
го белка, его фракций в опытных группах 
было больше, чем в контрольной.

Проведенные исследования морфоло-
гического и биохимического состава крови 
свидетельствуют о том, что все показатели 
по группам зверей не выходили за преде-
лы клинических норм для молодняка ли-
сиц данного возраста. В целом подопытные 
щенки лисиц отличались хорошим состоя-
нием здоровья, у них не было патологиче-
ских изменений картины крови. 

Выводы. Вакцинация самок лисиц в пе-
риод подготовки к гону положительно от-
ражается на воспроизводительной способ-
ности лисиц.
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Аннотация

Форма кроны как один из показателей (параметров) введен в методику оценки пантов, вли-
яет на спрос и соответственно на цену. Оценку и отличительные особенности в морфологи-

ческом строении верхушки пантов определяли на 1884 пары пантов. При бонитировке пантов 
помимо трех основных отмечено наличие других форм кроны пантов. Процентное распреде-
ление по формам – неравномерное, на основные (вилка-, лопато-, бокалобразные) приходится 
82–85% в ООО «Каимское» и ОС «Новоталицкое». Процент высокопродуктивных рогачей в ОС 
«Новоталицкое» – 1,2%, от них нарезано сырых пантов 186,2 кг. В стаде ООО «Каимское» вы-
сокопродуктивных рогачей 1,06%, от них получено пантов 43 кг. В ОС «Новоталицкое» панты 
рогачей более длинные и менее толстые, о чем свидетельствует коэффициент корреляции r 
«масса пантов – длина ствола» – 0,76. В ООО «Каимское» связи между основными признаками 
прямые положительные (0,32–0,59). 

Ключевые слова: марал, алтае-саянская, панты, форма кроны, продуктивные качества, 
бокал, лопатообразная, вилкообразная форма.

Some differences in the shape of 
the antler crown in marals 

Е. V. Tishkova 
Altai Federal Scientific Center of Agrobiotechnology, Department 
«All-Russian Research Institute of Antlers Deer Breeding» (State 

University of FANTA the Division of Fire Prevention),
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Abstract

Тhe shape of the crown as one of the indicators (parameters) is introduced into the methodology 
for evaluating antlers, which affects demand and, accordingly, the price. The assessment and 

distinctive features in the morphological structure of the top of antlers were determined for 1884 pairs 
of antlers. In addition to the three main types of antlers, the presence of other forms of antler crowns is 
noted. The percentage distribution by form is uneven the main (fork-, shovel-, goblet-shaped) accounts 
for 82–85% in LLC «Kaimskoe «and OS»Novotalitskoe». The percentage of highly productive antlers 
in OS «Novotalitskoe» – 1,2%, from them cut raw antlers 186,2 kg. In the herd, OOO « Kaimskoe « 
high-yielding stags of 1,06%, they received antlers 43 kg. In OS «Novotalitskoe» antlers are longer 
and less thick, as evidenced by the correlation coefficient r «antler Mass – trunk Length» – 0,76. LLC 
« Kaimskoe « the relationship between the main features of the direct positive of 0,32 and 0,59. 

Keywords maral, Altai-Sayan, the antlers, the shape of the crown productive qualities, crown 
shape, glass, shovel-shaped, fork-shaped form.
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Панты – неокостеневшие бархатистые 
рога марала, снятые в период роста, 

имеющие высокоценную значимость как 
лекарственное сырье [1]. 

Распределяя панты на отдельные ча-
сти (верхушка, средняя часть, комель), су-
щественно высокую стоимость предлагают 
за верхушку. Поэтому чем мощнее развит 
пант, особенно его крона, тем больше цена. 

Лекарственные и оздоровительные пре-
параты, получаемые из пантов маралов, 
являются мощным стимулирующим, обще-
тонизирующим и адаптогенным средством. 
Благодаря этим ценным свойствам они наш-
ли широкое применение не только в тибет-
ской медицине, но и в современной фарма-
кологии – широко используются в настоящее 
время при лечении большого количества 
различных заболеваний [2]. Но прежде, чем 
выносить это ценнейшее сырье на рынок, 
оно проходит неоднократную оценку внутри 
хозяйства. На первом этапе производится 
оценка и бонитировка сырых и последующая 
оценка готовых консервированных пантов. 

У высокопродуктивных рогачей часто 
строение пантов отличается по форме кроны, 
размеру отростков. Обычно встречаются пан-
ты с наличием дополнительных отростков, 
за счет которых масса пантов увеличивается. 
Выявление взаимосвязи между морфологи-
ческим строением верхушки пантов и панто-
вой продуктивностью у высокопродуктивных 
рогачей представляет интерес как для нау-
ки, так и для производственников [3]. 

В партиях пантов, поставляемых из Рос-
сии на международный рынок, в основном 
встречается три формы верхушки пантов – 
вилка (или простая форма), бокало- и ло-
патообразная. Бокалообразная крона состо-
ит из трех отростков, расположенных не в 
одной плоскости, а как бы по углам равно-
стороннего треугольника. Панты с бокалоо-
бразной кроной на Алтае ценятся особенно 
высоко. Если вместо отростков на верхушке 
панта имеется плоское образование, то кро-
на лопатообразная. Масса пантов меняется 
за счет наличия дополнительных или отсут-
ствия отростков [5]. 

Цель работы. Определение количества 
форм пантов у маралов-рогачей в племен-
ных хозяйствах, занимающихся разведени-
ем алтае-саянской породы, и наличия био-

метрических и корреляционных связей с 
пантовой продуктивностью. 

Материалы и методы исследований. 
Оценку и отличительные особенности в 
морфологическом строении пантов у ма-
ралов-рогачей разного возраста (2–13 лет) 
проводили в племенных хозяйствах по раз-
ведению алтае-саянской породы маралов в 
Республике Алтай и Алтайском крае. Отно-
шение к тому или иному классу определяли 
по шкале, разработанной В. Г. Луницыным 
и др. (2006). Кормление половозрастных 
групп в хозяйстве соответствует установлен-
ным нормам. При оценке пантов обращали 
внимание на своевременность срезки пан-
тов, их массу, внешнее строение и промеры. 
Массу пантов определяли на электронных 
весах. В общей сложности бонитировка была 
проведена на 1848 животных. Измерение и 
оценку пантов проводили на 3688 единицах 
пантовой продукции. Для параметрической 
характеристики пантов брали следующие 
промеры: длина и толщина ствола, длина 
надглазного, ледяного и среднего отростков, 
глубина раздвоя [7, 8]. Все данные система-
тизировали и подвергли статистической об-
работке с применением стандартных фор-
мул программы MS ECXEL. 

Результаты исследований. Во время 
панторезной кампании было пробонитиро-
вано на маралофермах 1884 пары пантов. 
В ходе исследований выявлено, что своев-
ременное формирование и рост всех частей 
пантов, налив верхушки и увеличение в 
объемах обусловлены, конечно же, кормле-
нием в зимний и ранний весенний периоды, 
генетическим потенциалом, физиологиче-
ским состоянией и возрастом. Продуктив-
ность маралов (а следовательно, и сырьевая 
база отрасли) напрямую связаны со струк-
турой стада животных. Производство сырых 
пантов в ООО «Каимское» в 2 раза больше 
по сравнению с ОС «Новоталицкое», что об-
условлено более высокой продуктивностью 
рогачей (6,2 кг) и перворожек (2,6 кг), хотя 
их количество меньше в 5 раз. Это, в свою 
очередь, объясняется лучшей организацией 
кормления (8,5 к. ед. против 6,5) и селекци-
онно-племенной работой. 

Качественный состав стада рогачей игра-
ет наиважнейшую роль в увеличении выхо-
да пантовой продукции. Суммарное коли-
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чество элитных и первоклассных рогачей в 
хозяйствах одинаковое и составляет 27,5%. 
Выявлена группа высокопродуктивных ро-
гачей, к которой были отнесены животные с 
продуктивностью свыше 10 кг. 

В таблице 1 представлено распределение 
по форме кроны у маралов-рогачей. 

Таблица 1 

Формы кроны сырых пантов 
у маралов‑рогачей

Форма кроны
ФГУП «Но‑

воталицкое»
ООО «Каим‑

ское»

шт. % шт. %

Вилка 1217 80,8 310 82,00

Бокал 56 3,7 1 0,3

Лопата 7 0,5 – –

Тройник 33 2,2 21 5,55

Сапожок 14 0,9 4 1,05

Смешанная Т/Б 16 1,1 – –

Округлая 163 10,8 42 11,10

Всего рогачей 1506 100 378 100

Всего нарезано, кг 7687,9 1407,2

Нарезано пантов 
на долю высоко-
продуктивных 
рогачей, кг

186,2 2,42 43,00 3,00

Уставлены различные формы кроны, име-
ющиеся у маралов, в исследуемых хозяй-
ствах. Основные формы встречаются во всех 
возрастных категориях рогачей. При бонити-
ровке пантов помимо трех основных отмечено 
наличие других форм кроны пантов: сапожок, 
тройник, смешанная и округлая. Верхушка 
панта, имеющая форму «сапожка», выглядит 
следующим образом: длина (основание) ство-
ла несколько короче относительно отростка, 
образующего верхушку панта. Ствол панта 
заканчивается худосочным отростком. Ма-
кушка законсервированного панта впослед-
ствии имеет сплющенный вид, что влияет на 
снижение цены при покупке. 

Тройник – между основанием ствола и от-
ростком формируется вырост, он короче боко-
вых ответвлений, образуемая форма этими 
тремя отростками – плоская, в то же время 
отличающаяся от лопатообразной формы. 

Смешанная форма кроны – когда у рога-
ча в паре может быть неодинаковая конфи-

гурация на левом и правом панте (напри-
мер, округлая и вилкообразная или тройник 
и сапожок). У округлой формы верхушки 
панта отсутствует глубина раздвоя. 

По массе и форме верхушки пантов про-
центное распределение выглядит следу-
ющим образом: бокало- и лопатообразные 
панты самые тяжелые (11–13,5 кг), но зани-
мают не более 5%. На вилкообразные и трой-
ник приходится наибольшее количество 
(от 5 до 80%), но они не самые тяжеловесные 
(2–12 кг). Панты с округлой и сапожковой 
верхушкой чаще встречаются у молодых жи-
вотных (от 4 до 11%) и их вариации по мас-
се составляют от 2 до 5 кг. Таким образом, 
прослеживается прямая зависимость массы 
пантов от формы верхушки пантов (Р≤0,05). 

Процент высокопродуктивных рогачей в 
ОС «Новоталицкое» – 1,2%, от них нарезано 
сырых пантов 186,2 кг. В стаде ООО «Каим-
ское» высокопродуктивных рогачей 1,06%, от 
них получено пантов 43 кг. По конфигура-
ции кроны пантов на вилкообразную форму 
в общей группе приходится 82,0%. У высоко-
продуктивных рогачей панты с верхушкой 
вилка по массе составляют 32 кг и с формой 
бокал (1 рогач) – 11 кг. Других форм у высо-
копродуктивных рогачей не отмечено, а в об-
щей группе занимает округлая форма. 

В ОС «Новоталицкое» по форме кроны 
пантов зафиксированы как основные фор-
мы, так и тройник, сапожок, смешанная Т/Б 
и округлая. У высокопродуктивной группы 
не отмечено смешанной и округлой форм 
пантов. Значительная доля в общей массе 
пантов приходится на вилко- и бокалообраз-
ные формы (51,52 и 20,29% соответственно). 
При этом установлено, что форма бокала у 
новоталицких рогачей встречается чаще, 
чем у каимских пантачей. 

Масса пантов обладает прямой зависи-
мостью от формы кроны. Кроме того, на ее 
увеличение влияют другие показатели, та-
кие как длина ствола, обхват ствола, длина 
отростков. Биометрические связи между ос-
новными признаками отражены в таблице 2. 

Коэффициенты корреляции между мас-
сой пантов и основными промерами пан-
тов в анализируемых хозяйствах положи-
тельные, высокие. Исключение составляет 
связь между размерами отростков и массой 
пантов: она положительная, средней силы 
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Таблица 2 

Коэффициенты корреляции между 
массой пантов и основными 

промерами пантов

Связь между 
признаками

ОС «Ново‑
талицкое»

ООО «Ка‑
имское»

r Масса пантов – 
Длина ствола 0,76 0,54

r Масса пантов – 
Обхват ствола 0,69 0,59

r Масса пантов – 
Длина отростков 0,36 0,32

0,32–0,36. В ОС «Новоталицкое» панты ро-
гачей более длинные и менее толстые, о чем 
свидетельствует коэффициент корреляции 
r «масса пантов – длина ствола» – 0,76. В 
ООО «Каимское» связи между основными 
признаками прямые положительные (0,32–
0,59), но средней силы, что обусловлено вы-
соким коэффициентом вариации. 

Заключение. В исследуемых хозяйствах, 
занимающихся разведением маралов-рога-
чей алтае-саянской породы, определены ка-
чественные и количественные показатели 
продуктивности.  

Увеличение показателя «масса пантов» 
имеет закономерную связь с формой кроны, 
длиной ствола, обхватом ствола, длиной от-
ростков. В ОС «Новоталицкое» панты рога-
чей более длинные и менее толстые, о чем 
свидетельствует коэффициент корреляции 
r «масса пантов – длина ствола» – 0,76; в 
ООО «Каимское» – соответственно 0,54. 

Средняя продуктивность в стаде ФГУП 
«Новоталицкое» на одного рогача 4,66 кг, 
на одного перворожка 2,0 кг; всего нарезано 
сырых пантов – 7687,9 кг. Средняя продук-
тивность в стаде ООО «Каимское» на одного 
рогача 4,60 кг, на одного перворожка 1,65 кг; 
всего нарезано сырых пантов – 1407,2 кг.

Выявлены новые формы кроны пантов 
у маралов и вычислена продуктивность 
рогачей с новыми формами верхушки пан-
тов. Кроме основных (вилко-, лопато-, бо-
калообразной формы), выделены тройник, 
сапожок и округлая формы. Процент вы-
сокопродуктивных рогачей в ФГУП «Ново-
талицкое» – 1,2%, от них нарезано сырых 
пантов 186,2 кг. В стаде ООО «Каимское» 
высокопродуктивных рогачей 1,06%, от них 

получено пантов 43 кг. Процентное распре-
деление по формам – неравномерное, на 
основные (вилка- лопато-, бокалобразные) 
приходится 82–85%, на вновь выявленные 
оставшиеся – 15–17%.  

Округлая форма кроны верхушки панта 
чаще всего встречается у молодых маралов. 
Высокий процент округлой верхушки пан-
та обусловлен недостаточным кормлением в 
период роста пантов. Поэтому в хозяйствах 
стоит уделить целенаправленное внимание 
полноценному сбалансированному корм-
лению, способствующему наливу верхушки 
панта, своевременному утолщению и форми-
рованию всех частей панта (длина, обхват, 
длина отростков, формирование кроны). 
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Аннотация

1 августа 2020 г. исполняется 150 лет со дня рождения Ильи Ивановича Иванова – известно-
го ученого-биолога, создавшего зоотехнический метод искусственного осеменения, широкое 

применение которого позволило улучшить организацию племенного дела в СССР и создать 
новые, более продуктивные породы сельскохозяйственных животных. В числе разрабатыва-
емых ученым проблем – исследования по гибридизации животных. Однако в постсоветский 
период в средствах массовой информации был представлен ряд материалов, дискредитировав-
ших личность ученого. В юбилейный год внимание вновь обращено к имени И. И. Иванова. 
Разъяснение в историческом контексте на основе достоверных фактов значимости научного 
наследия И. И. Иванова необходимо для сохранения исторической памяти. 

Ключевые слова: Илья Иванович Иванов, ученый-биолог, метод искусственного осемене-
ния, гибридизация животных, историческая память.
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Abstract

On August 1, 2020 it is the 150th anniversary of the birth of Ilya Ivanov, a well-known biologist 
who created a zootechnical method of artificial insemination of farm animals, and thanks to its 

widespread applying the organization of breeding in the USSR was improved and new, more pro-
ductive breeds of farm animals were developed. One of the problems studied by the scientist was 
animal hybridization. However, in the post-Soviet period, a number of materials presented in the 
media discredited the scientist's personality. In the year of I. I. Ivanov’s anniversary, public atten-
tion will be drawn to his name again. It is necessary to clarify the significance of I. I. Ivanov’s scien-
tific heritage in the historical context on the basis of reliable facts to preserve his historical memory. 

Keywords: Ilya Ivanovich Ivanov, a scientist, a biologist, a method of artificial insemination, 
animal hybridization, historical memory.

В 2020 г. исполняется 150 лет со дня 
рождения известного ученого-биолога, 

уроженца Курского края Ильи Ивановича 
Иванова. Общеизвестный факт: внимание 
общества к истории, конкретным лично-
стям усиливается в преддверии юбилейных 
дат. В нынешнем году внимание обществен-
ности вновь будет обращено к личности 
И. И. Иванова, чье имя и в период его науч-
ной деятельности, и даже после смерти оку-
тано вымыслами, несет печать тайны и за-
малчивания. Еще в 1964 г. его ученик Петр 
Николаевич Скаткин писал, что «в зарубеж-
ной и нашей печати имело место замалчи-
вание или недооценка заслуг И. И. Ивано-
ва. Так, в 1930-е гг., когда сам И. И. Иванов 
был лишен возможности продолжать свои 
исследования в созданных им научных уч-
реждениях, другие ученые публиковали 
работы по биологии размножения, искус-
ственному осеменению и гибридизации жи-
вотных, не упоминая о роли, которую сы-
грал И. И. Иванов в развитии этой области, 
или представляя ее в искаженном виде» [3]. 
Ситуация усугубилась в постсоветские годы, 
когда началось рассекречивание архивов, и 
мощный импульс периода перестройки по 
«заполнению белых пятен истории» (вопло-

тившийся на практике в очернение исто-
рии страны) захватил в свое разрушающее 
действие имена известных деятелей науки 
и культуры. В средствах массовой инфор-
мации был представлен ряд материалов, 
дискредитировавших личность И. И. Ива-
нова, «уводя» внимание общества от круп-
нейших результатов его научной деятель-
ности. СМИ представляли вырванные из 
научного и исторического контекста факты, 
снабженные изрядной порцией домысла. 
Самой дискуссионной, будируемой темой 
стали проводимые И. И. Ивановым иссле-
дования по гибридизации различных видов 
человекообразных обезьян между собой и с 
человеком. В рамках статьи мы вернемся 
к этому вопросу. Необходимо уточнить, что 
многие архивные документы о научной дея-
тельности И. И. Иванова остаются засекре-
ченными до сих пор. Произошедшее может 
служить иллюстраций реализации «черно-
го пиара» по отношению к истории страны и 
людям ушедшей эпохи. 

Целью настоящей статьи является при-
влечение внимания общественности к не-
обходимости соблюдения принципов исто-
ричности и достоверности при освещении 
истории науки и обобщение опыта по со-



80 Ветеринария, зоотехния и биотехнология  

№ 5, 2020Памятные даты, юбилеи
хранению памяти об И. И. Иванове, внес-
шем большой вклад в мировую и отече-
ственную науку.

Книга «Илья Иванович Иванов – вы-
дающийся биолог», автор которой Петр 
Николаевич Скаткин – ученик Иванова 
(был слушателем курса лекций учено-
го в Московском высшем зоотехническом 
институте, участвовал в экспедиции на 
Северный Кавказ и работал в период ру-
ководства Ильей Ивановичем Бюро искус-
ственного осеменения в Государственном 
объединении мясосовхозов), является, на 
наш взгляд, важн ейшей публикацией, де-
лающей доступной историю жизни и науч-
ной деятельности И. И. Иванова широкому 
кругу читателей [3]. Книга вышла в изда-
тельстве «Наука» в 1964 г. тиражом 4000 эк-
земпляров. Исследование П. Н. Скатки-
на основано на документах Центрального 
государственного исторического архива в 
Ленинграде, Ленинградского отделения 
архива Академии наук СССР, личного ар-
хива И. И. Иванова в Институте истории 
естествознания и техники АН СССР, а так-
же на документах, находившихся в Музее 
искусственного осеменения Всесоюзного 
института животноводства, который рас-
полагался в Аскании-Нова. Видовой состав 
исторических источников, использованных 
П. Н. Скаткиным, разнообразен: рукописи 
неопубликованных работ и докладов, пер-
воначальные варианты опубликованных 
статей И. И. Иванова, отдельные фрагмен-
ты неопубликованной монографии учено-
го, докладные записки в различные науч-
ные учреждения и организации, переписка 
с известными учеными, планы программ 
и записи экспериментальных исследова-
ний, отчеты о научных и производственных 
командировках.

Коротко обозначим основные вехи жиз-
ненного и научного пути Ильи Ивановича 
Иванова. Он родился 1 августа 1870 г. в 
г. Щигры Курской губернии в семье чинов-
ника. В 1880 г. поступил в курскую гимна-
зию, но вскоре семья переехала в г. Сумы, 
где он продолжил обучение в Сумской 
классической гимназии, которую окончил в 
1890 г. В тот же год И. И. Иванов поступил 
в Московский университет на естественно-
историческое отделение физико-матема-

тического факультета, в 1892 г. перевелся 
на аналогичное отделение в Харьковский 
университет. 

В студенческие годы началась его ра-
бота в области биологии размножения до-
машних животных, он называл эту тему 
«одной из самых тощих глав в любом биоло-
гическом или зоологическом» пособии. При 
ее разработке Илья Иванович обратился 
к выдающемуся открытию ХVIII в. – мето-
ду искусственного осеменения животных, 
который почти не нашел практическо-
го применения и в конце ХIХ в. исполь-
зовался лишь в экспериментальных ис-
следованиях. В 1896 г. после окончания 
университета он продолжил обучение по 
бактериологии и вел научные исследова-
ния в институте Пастера в Париже в лабо-
ратории И. И. Мечникова, где разработал 
подробную программу исследований, кото-
рую планировал реализовать на родине.

Благодаря усилиям Ильи Ивановича 
в январе 1901 г. удалось создать первый в 
России пункт искусственного осеменения: 
он был открыт в с. Долгое (Ливенский уезд 
Орловской губернии) на средства в размере 
5000 руб., отпущенные по «высочайшему 
повелению». Для продолжения научных 
исследований в 1902 г. в Петербурге была 
открыта Биологическая лаборатория Глав-
ного управления государственного конно-
заводства. Итоги своих научных исследо-
ваний И. И. Иванов описал в монографии 
«Искусственное оплодотворение у млекопи-
тающих», изданной в 1907 г. и ставшей пер-
вым капитальным трудом по искусственно-
му осеменению животных. В том же году он 
получил звание профессора.

Научная деятельность И. И. Иванова 
в области искусственного осеменения, со-
вмещенная с масштабной практической 
реализацией, была активизирована после 
Октябрьской революции. На рубеже 1920–
1930-х гг. зоотехнический метод искусствен-
ного осеменения стал применяться в Со-
ветском Союзе повсеместно, что позволило 
создать путем гибридизации новые ценные 
породы сельскохозяйственных животных. 
Используя метод искусственного осемене-
ния, животноводы страны за короткий пе-
риод создали стада высокопродуктивных 
племенных животных.
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Исследования по искусственному осеме-

нению и гибридизации животных привели 
ученого к идее использования метода для 
проведения опытов по гибридизации раз-
личных видов антропоморфных обезьян 
(шимпанзе, орангутангов, горилл и гиббо-
нов) между собой и с человеком; И. И. Ива-
нов предлагал использовать результаты 
опытов по скрещиванию как возможность 
экспериментального выяснения степени 
филогенетического родства между предста-
вителями различных видов [3].

В числе наиболее обсуждаемых в на-
стоящее время в обществе результатов на-
учной деятельности И. И. Иванова – его 
экспедиция в Западную Африку в 1926–
1927 гг. и создание Сухумского питомника 
обезьян, основанного после возвращения 
ученого из Африки с целью проведения 
экспериментальных исследований по раз-
ведению и гибридизации обезьян для по-
вышения их выносливости и продолжи-
тельности жизни. 

В последние годы звучат фразы о необ-
ходимости этической оценки деятельности 
И. И. Иванова. Он был не первым ученым, 
которому пришла идея скрещения различ-
ных видов, в мировой практике подобные 
попытки уже были зафиксированы. Следу-
ет также учитывать историческую характе-
ристику времени, когда Илья Иванович за-
нимался научной деятельностью. В начале 
ХХ в. человечество искало подтверждение те-
ории Дарвина, возможности науки казались 
безграничными. В первые послереволюци-
онные десятилетия советский народ в своем 
стремлении к устройству лучшего будущего 
верил в неиссякаемые возможности челове-
ческого разума. Нельзя забывать и тот факт, 
что И. И. Иванов занимался научной работой 
на пике антирелигиозной пропаганды. 

Как человек своей эпохи И. И. Иванов 
пострадал от необоснованных репрессий 
советской власти против собственного на-
рода: в 1930 г. он был арестован. Дальше – 
высылка в Алма-Ату на пять лет, где он 
смог работать профессором кафедры физи-
ологии животных в Казахском ветеринар-
но-зоотехническом институте и продолжил 
деятельность по внедрению в практику 
животноводства Казахстана метода искус-
ственного осеменения. 

В Алма-Ате 20 марта 1932 г. И.И. Иванов 
скоропостижно скончался.

В справке Военной Коллегии Верховного 
Суда СССР от 10 июля 1961 г. № 4н-242/59 
указано, что после его ареста 4 декабря 
1930 г. дело по обвинению Иванова Ильи 
Ивановича, работавшего заведующим от-
делом биологии размножения животных 
Государственного института эксперимен-
тальной ветеринарии, пересмотрено Во-
енной Коллегией Верховного Суда СССР 
23 апреля 1959 г.; постановления от 5 июня 
1931 г. и от 1 февраля 1932 г. в отношении 
И. И. Иванова отменены, а дело за отсут-
ствием состава преступления прекращено. 
И. И. Иванов реабилитирован посмертно.

На состоявшемся в Париже в 1968 г. 
VI Международном конгрессе по размноже-
нию и искусственному осеменению живот-
ных было принято решение о масштабном 
праздновании 100-летия со дня рождения 
И. И. Иванова. В 1970 г. в Москве прошли 
праздничные мероприятия в честь 100-лет-
него юбилея ученого. В знак признания за-
слуг И. И. Иванова на зданиях Всесоюзного 
института экспериментальной ветеринарии 
в Москве, Алма-атинского зооветеринар-
ного института, института животноводства 
степных районов «Аскания-Нова» установ-
лены мемориальные доски [1]. 

В 1970 г. была учреждена юбилейная 
медаль «В ознаменование 100-летия со дня 
рождения И. И. Иванова». Медаль в 1970 г. 
«за большой вклад в разработку теории и 
техники искусственного осеменения жи-
вотных» с удостоверением за № 1039 была 
вручена Курскому сельскохозяйственному 
институту.

Постановлением Совета Министров 
РСФСР от 27 июля 1970 г. Курскому 
сельскохозяйственному институту было 
присвоено имя профессора И. И. Ивано-
ва. Не только в юбилейный 1970 г. про-
водились мероприятия по увековечению 
памяти И. И. Иванова. Так, в 1995 г. в 
Центральном округе городе Курске новая 
улица получила название «улица Ивано-
ва» в память о знаменитом уроженце Кур-
ской губернии. 

В Курской государственной сельскохо-
зяйственной академии с 1971 г. действует 
музей, в котором представлены экспонаты, 
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рассказывающие об известном ученом-зем-
ляке. Важным источником, раскрывающим 
историю создания музея, является подго-
товленная учеными Курской ГСХА в 2001 г. 
книга «Курская государственная сельскохо-
зяйственная академия имени профессора 
И. И. Иванова (очерки истории)», в которой 
указано, что с 1970 г. вуз вел длительную 
переписку с дочерью и сыном Ильи Ивано-
вича, его учениками, а также с людьми, ко-
торые в разные годы работали с ним. Было 
долгое ожидание материала, который при-
сылали из разных городов, в результате 
этой переписки был собран необходимый 
материал для музея [2]. 

В экспозиции первого зала музея цен-
тральное место занимают материалы, 
связанные с жизнью и научной деятель-
ностью Ильи Ивановича. В витринах 
размещены его труды, выполненные им 
гистопрепараты и рисунки, серия диа-
позитивов «Искусственное осеменение 
лошадей». В числе экспонатов – набор 
ветеринарных инструментов, использо-
вавшихся И. И. Ивановым при проведе-
нии исследований. Представлены также 
документы из официальной переписки, 
деловые бумаги. На нескольких стендах 
размещены фотографии, освещающие 
проведение в Аскании-Нова опытов по 
гибризизации крупного рогатого скота с 
зубрами, бизонами яками и гибридиза-
ции овец с муфлонами и архарами. В му-
зее академии имеется экземпляр уже 
упоминаемой нами книги П. Н. Скатки-
на с дарственной надписью автора «Му-
зею Ильи Ивановича Иванова Курского 
сельскохозяйственного института имени 
Ил. Ив. Иванова в знак доброй памяти об 
учителе. От автора. 10 сентября 1971 года. 
П. Скаткин». Из личных вещей ученого – 
охотничье ружье и часть охотничьего сна-
ряжения, переданные в музей академии 
родственниками И. И. Иванова. 

Сохранились воспоминания, что в юные 
годы он был страстным охотником, «исхо-
дил с ружьем и собакой не только Курскую, 
но и Орловскую губернии, где у его мате-
ри было небольшое имение в селе Ниж-
нее-Долгое в Ливенском уезде. Увлечение 
охотой сохранилось у Ильи Ивановича на 
всю жизнь. Во время своих экспедиций на 

Северный Кавказ и в Африку он постоян-
но выкраивал время, чтобы побродить с 
ружьем и добыть нужных для коллекции 
зверей и птиц» [3]. 

В числе экспонатов находится также 
адресованное сыну ученого, Илье Ильичу, 
приглашение Министерства сельского хо-
зяйства СССР и Всесоюзной ордена Ленина 
академии сельскохозяйственных наук для 
участия в «торжественном заседании, по-
священном 100-летию со дня рождения вы-
дающегося ученого-биолога профессора И. 
И. Иванова». 

На наш взгляд, именно с фактов, осно-
ванных на достоверных исторических ис-
точниках, следует начинать знакомство 
с личностью Ильи Ивановича Иванова и 
результатами его научных исследований. 
Будируемая СМИ тема о «засекреченных» 
результатах научных экспериментов уче-
ного должна быть озвучена общественно-
сти, при это важно донести до современни-
ков утвердившуюся в научном сообществе 
оценку деятельности И. И. Иванова как 
выдающегося отечественного ученого, за-
служившего мировую известность», кото-
рый своими работами заслуженно приоб-
рел мировую известность.

Думается, что следует обратить вни-
мание на художественное воплощение 
научной идеи, развиваемой в трудах 
И. И. Иванова. Так, в числе распростра-
ненных – версия о том, что одним из воз-
можных прототипов главного героя повести 
М. А. Булгакова «Собачье сердце» профес-
сора Филиппа Филипповича Преображен-
ского является Илья Иванович Иванов. 
Мы помним, чем завершился благородный 
замысел литературного персонажа, умного 
и интеллигентного ученого, по созданию 
суперчеловека, оказавшегося ничтоже-
ством, которому создателем был возвращен 
прежний вид. Еще одно художественное 
воплощение, связанное с научным насле-
дием И. И. Иванова, – незаконченная опе-
ра Д. Д. Шостаковича «Оранго» (от слова 
«орангутанг»), в которой главный герой – 
гибрид человека и обезьяны. 

Однако главной должна оставаться ха-
рактеристика И. И. Иванова как ученого 
и гражданина, в которой он предстает в 
качестве выдающегося ученого-биолога, 
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Памятные даты, юбилеи
создателя зоотехнического метода искус-
ственного осеменения, способствовавше-
го улучшению породных и продуктивных 
качеств животных, получившего широкое 
использование в мире, позволившего вос-
становить в СССР тонкорунное овцевод-
ство, улучшить организацию племенного 
дела, увеличить численность породного 
скота в колхозах. 

Обращение к истории жизни и научно-
му наследию Ильи Ивановича Иванова в 
год 150-летия со дня его рождения, разъяс-
нение в историческом контексте студентам 
аграрных вузов, широкой общественности 
значимости результатов его исследований 
в разработке проблем гибридизации жи-
вотных, позволивших создать новые по-
роды сельскохозяйственных животных и в 
короткие сроки преобразовать малопродук-
тивные отрасли животноводства в продук-
тивные, заложивших основы для развития 
новых направлений научного знания, бу-

дет способствовать сохранению историче-
ской памяти. 
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Московская государственная академия 
ветеринарной медицины и биотехноло-

гии – MBA имени К. И. Скрябина совместно 
с Nestle Purina Pet Саге при поддержке Де-
партамента научно-технологической поли-
тики и образования Министерства сельско-
го хозяйства Российской Федерации 27 мая 
2020 г. провели вебинар «Ветеринарно-зоо-
техническое обеспечение органического жи-
вотноводства».

Вебинар направлен на популяризацию 
мероприятий организационно-методиче-
ского, образовательного, научно-исследова-
тельского характера по созданию условий 
для устойчивого развития органического 
животноводства c целью обеспечения вну-
треннего рынка отечественными экологиче-
ски чистыми продуктами питания.

В работе вебинара приняли участие 160 
человек, в том числе представители Мини-
стерства сельского хозяйства Российской 
Федерации, Министерства науки и высшего 
образования, Союза органического земледе-
лия, высших учебных заведений, научно-
исследовательских институтов и специали-
сты производства.

На вебинаре было представлено 11 докла-
дов на актуальные темы в сфере органиче-
ского сельского хозяйства:

• основные  тренды  в развитии  Россий-
ского  органического  животноводства 
и возможности реализации их в обра-
зовательном процессе академии;

• основные требования,  предъявляемые  к 
ведению органического животноводства 
и получению органической продукции;

• сертификация племенной продукции, 
как гарант ее биологической  безопас-
ности в животноводстве;

• перспектива получения экологически  
чистого мяса в современном кролико-
водстве;

• применение  экологически  безопасных  
биологически  активных  кормовых до-
бавок как альтернатива антибиотикам 
в промышленном птицеводстве;

• применение витамина С для  профи-
лактики герпесвирусной болезни осе-
тровых рыб;

• повышение эффективности производ-
ства и качества продукции крупного  
рогатого  скота  путем  внедрения  без-
опасного комплексного препарата «Ги-
дропептон плюс»;

• значение вакцинации в органическом 
животноводстве;

• способы снижения поступления  ра-
дионуклидов  в продукцию живот-

Ветеринарно-зоотехническое обеспечение 
органического  животноводства



2020, № 5

Ветеринария, зоотехния и биотехнология  85

Новости науки
новодства на загрязненных терри-
ториях;

• нетрадиционные  корма и добавки в 
рационах животных для получения 
органических продуктов;

• экологически безопасные товары ново-
го поколения ветеринарного, кормо-
вого, пищевого назначения на основе 
продуктов рециклинга отходов живот-
ного происхождения;

Вебинар открыл ректор Федерального 
государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования 
«Московская государственная академия ве-
теринарной медицины и биотехнологии – 
MBA имени К. И. Скрябина», доктор вете-
ринарных наук, профессор С. В. Позябин.

В своем докладе «Основные тренды 
в развитии Российского органического жи-
вотноводства и возможности реализации их 
в образовательном процессе академии» он 
раскрыл понятие органического сельского 
хозяйства как формы его ведения, в  рамках 
которой происходит сознательная миними-
зация воздействия на природу, в первую 
очередь за счет снижения применения син-
тетических удобрений, пестицидов, регуля-
торов роста растений и кормовых добавок 
для животных.

Обозначил основные принципы органи-
ческого сельского хозяйства: 

• принцип экологии – органическое 
сельское хозяйство должно основы-
ваться на принципах существования 
естественных экологических систем 
и циклов, работая, сосуществуя с ними 
и поддерживая их;

• принцип здоровья – органическое сель-
ское хозяйство должно поддерживать 
здоровье почвы, растений, животных, 
людей и планеты как единого целого;

• принцип справедливости – органиче-
ское сельское хозяйство должно стро-
иться на отношениях, которые гаран-
тируют справедливость с учётом общей 
окружающей среды и жизненных воз-
можностей;

• принцип заботы – управление органи-
ческим сельским хозяйством должно 
носить предупредительный и ответ-
ственный характер для защиты здоро-
вья и благополучия нынешних и буду-
щих поколений и окружающей среды.

В докладе были приведены требования 
к органической продукции и её получению.

Были обозначены основные направления 
образовательной и научной деятельности 
предложения по реализации государствен-
ной Программы развития органического 
сельского хозяйства, в том числе введение 
в учебный план междисциплинарной про-
граммы «Органическое сельское хозяйство».
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Аннотация

Статья посвящена основным требованиям к ведению органического животноводства и полу-
чению органической продукции. Раскрыто понятие органической продукции и органиче-

ского производства сельскохозяйственной продукции. Обозначен потенциал потребительского 
рынка и спрос на органическую продукцию. Исследовано нормативно-правовое обеспечение 
производства органической продукции, изучены нормативные правовые акты и стандарты 
производства органической продукции в России. Определены принципы и способы достиже-
ния поставленных задач по обеспечению органической продукцией населения Российской Фе-
дерации с учетом международного опыта.
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Abstract

The article is devoted to the main requirements for organic animal husbandry and the produc-
tion of organic products. Is given the concept of organic production. Indicated the potential of 

the consumer market and the demand for organic products. Studied the regulatory support for the 
production of organic products, the regulatory acts and standards for the production of organic 
products in Russia are studied. The principles and methods of achieving the set goals for providing 
organic products to the population of the Russian Federation, taking into account international 
experience are defined.

Keywords: organic products, regulatory support, consumer market.

Введение. Являясь одним из важнейших 
секторов мировой экономики и из года 

в год интенсивно развиваясь, наращивая 
интенсивность аграрных технологий, совре-
менное сельскохозяйственное производство 
становится причиной многих экологических 
проблем, в первую очередь интенсивного за-
грязнения природных ресурсов химически-
ми веществами разного рода происхожде-
ния, которые создают угрозу генетической 
безопасности окружающей среды. 

Согласно оценкам Продовольственной 
и сельскохозяйственной организации Объ-
единенных Наций (FAO) свыше полумил-
лиона тонн запрещенных, вышедших из 
употребления и невостребованных пестици-
дов угрожает окружающей среде и здоровью 
человека и животных. Кроме того, значи-
тельную угрозу составляет бесконтрольное 
применение антибиотиков, гормональных 
препаратов, стимуляторов роста и др. По-
этому в качестве альтернативы такому 
агрессивному ведению сельского хозяйства 
в нашей стране, как и во всем мире, воз-
никла потребность создания органического 
производства, т.е. экологически безопасного 
вида хозяйственной деятельности с получе-
нием продукции высокого качества.

Цель исследования. Характеристика 
основных требований к ведению органиче-
ского животноводства и получению органи-
ческой продукции.

Материалы и методы. Анализ и обоб-
щение научной литературы и нормативно-
правовой базы по изучаемой проблеме.

Результаты исследований. Что такое 
органическое производство? Мы опреде-

ляем органическое сельское хозяйство как 
производственную систему, которая под-
держивает здоровье почв, экосистем и лю-
дей; опирается на экологические процессы, 
биоразнообразие и циклы, адаптированные 
к местным условиям, прекращение исполь-
зования ресурсов с неблагоприятными по-
следствиями.

Кроме того, органическое производство 
подпадает под определение экологически 
чистого, так как по международному опре-
делению не только не оставляет антропо-
генного следа (не отравляет, не разрушает 
экосистему), а еще и заботится о сохранении 
здоровья почв, экосистемы в целом и о сбе-
режении природных ресурсов.

В настоящее время рынок органических 
продуктов – один из самых динамично раз-
вивающихся в мире. С 2000 по 2019 г. он вы-
рос более чем в 5 раз (с 15 до 68 млрд долл.). 
По прогнозам Grand View Research (самой 
большой в мире базы данных маркетинго-
вых исследований), рынок продолжит свой 
рост со скоростью 15–16% в год и достигнет 
в 2025 г. порядка более 250 млрд долл. Пла-
нируется, что к 2025 г. объем рынка орга-
нических продуктов может составить от 3 до 
5% мирового рынка сельскохозяйственной 
продукции.

Потенциал рынка органической про-
дукции Российской Федерации составляет 
порядка 700 млрд руб., то есть 10–15% ми-
рового рынка органического сельского хо-
зяйства, 1 млн новых рабочих мест на селе 
с высоким уровнем дохода, 15 тыс. сертифи-
цированных производителей органической 
продукции.
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В настоящее время доля российских про-

изводителей в мировом рынке органической 
продукции небольшая, составляет порядка 
0,15%, а рынок органической продукции на 
10% обеспечивают российские сертифици-
рованные компании. 

Нормативно-правовое обоснование. 
Стандарты – основа для производства, 
идентификации и сертификации органиче-
ской продукции.

До недавнего времени в России понятие 
«органическая продукция» не имело норма-
тивно-правового обоснования, указания на 
«экологичность» продукта часто использова-
лись как рекламный ход, во многих случаях 
даже без всякого на то основания. Плохо по-
нимали, что это за продукция как произво-
дители, так и потребители.

Принятый Федеральный закон от 03.08. 
2018 № 280-ФЗ «Об органической продук-
ции и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации» создал полноценное правовое поле 
для производства и реализации органиче-
ской продукции в России. Кроме указанно-
го федерального закона, в России введены 
в действие национальные стандарты. Эти 
стандарты – основа для производства, иден-
тификации и сертификации органической 
продукции.

Органическое животноводство является 
одним из методов ведения сельского хозяй-
ства, который максимально приближен к 
естественному природному и натурально-
му ведению дел на ферме: поддерживает 
здоровье и благополучие животных; играет 
важную роль в обеспечении преимуществ, 
касающихся здоровья потребителей, при-
были для производителей и защите окру-
жающей среды. Рост органического живот-
новодства напрямую связан с развитием 
севооборота между продовольственными 
и кормовыми культурами. Все виды орга-
нического производства тесно взаимосвя-
заны. Органическое животноводство и ор-
ганическое растениеводство имеют тесную 
зависимость друг от друга, представляя 
замкнутый цикл в пределах одного или не-
скольких органических хозяйств. 

Система органического сельского хозяй-
ства состоит из трех частей. Первая часть – 
это экология. Вторая основа – это благопо-

лучие животных, их содержание. И третья 
часть – наше здоровье.   

Правила ведения органического жи-
вотноводства включают в себя следующие 
основные позиции: требования к проис-
хождению животных; правила размещения 
и содержания и обращения с животными; 
условия доступа животных к зонам свобод-
ного выгула; требования к кормам и кормле-
нию животных; профилактика заболеваний 
в органическом животноводстве; лечение 
в органическом животноводстве.

Основные требования к получению 
органической продукции. Кормление на 
органических фермах является основной опо-
рой производства и самой затратной статьей 
в финансовом плане. Одним из возможных 
решений этого вопроса могло бы стать ис-
пользование местных сельскохозяйственных 
побочных продуктов в кормлении животных, 
поскольку их цена, как правило, достаточно 
низкая. Их использование позволяет повы-
сить экономическую ценность получаемой 
готовой продукции, обеспечивая при этом 
экологически безопасный метод утилизации 
пищевых отходов. Более того, это ведет либо 
к увеличению дохода для органического биз-
неса, который продает такие побочные про-
дукты, либо к уменьшению расходов, связан-
ных с их утилизацией.

Требования к кормам и кормлению. 
Все поголовье должно питаться на 100% на-
туральными кормами, полученными в усло-
виях органического производства; более 50% 
кормов должно быть местного происхожде-
ния и производства. Кормление всех видов 
животных должно быть полнорационным; 
животные должны быть всегда обеспечены 
чистой питьевой водой, соответствующей 
требованиям ГОСТ (ИСО) 33980; использо-
вание синтетических стимуляторов роста, 
гормонов, красителей, аминокислот, эмуль-
гаторов, мочевины и т.д. полностью запре-
щено. Запрещены такие вещества, как 
ГМО, производные ГМО и продукты, произ-
веденные из ГМО, и синтетические амино-
кислоты. Также запрещено использование 
ионизирующей радиации для обработки ор-
ганических кормов или сырья, которое ис-
пользуется в кормах.

Требования к содержанию животных. 
Животные не должны содержаться в клет-
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ках или на привязи; у животных должно 
быть достаточно места для свободного пере-
движения внутри помещения, постоянный 
доступ к выгульным площадям. Травояд-
ные животные должны обязательно выпа-
саться весь пастбищный период. Свиньи 
должны иметь свободный доступ к вольному 
выгулу в базах с рыхлым грунтом. В поме-
щении, где содержатся животные, должно 
быть светло, свежо, сухо и поддерживаться 
соответствующая температура воздуха. Су-
хие подстилки должны быть всегда чисты-
ми и свежими, зимой животные содержатся 
на глубокой подстилке.

Профилактика болезней при веде-
нии системы органического животно-
водства. Максимальное внимание долж-
но уделяться выбору породы. Приоритет 
всегда должен быть за районированными, 
местными породами, устойчивыми к боль-
шинству заболеваний по сравнению с им-
портными породами. Животные должны 
быть выращены с сохранением собственно-
го иммунитета, обеспечивающего хорошую 
устойчивость к болезням и инфекциям. На-
личие качественного корма исключительно 
органического происхождения на открытом 
воздухе укрепляет естественную иммунную 
систему. Следует минимизировать исполь-
зование профилактических ветеринарных 
препаратов без серьезных показаний.

Лечение животных при ведении си-
стемы органического животноводства. 
Необходимо исключить без серьезных пока-
заний применение аллопатических препара-
тов, допускается применение растительных 
лекарственных средств, гомеопатических 
препаратов и веществ, разрешенных в при-
ложениях к  ГОСТ (ИСО) 33980. Обычные 
ветеринарные лекарственные средства, в 
том числе антибиотики и прочие антибакте-
риальные химические средства, разрешены 
в экстренных случаях. Если они были ис-
пользованы, то срок выдержки животного 
в изоляции должен быть вдвое больше за-
явленного в аннотации к препарату. Допу-
скается применение витаминов и микроэле-
ментов, полученных из натурального сырья, 
в исключительных случаях – витаминов, 
идентичных натуральным. По возможности 
исключается хирургическое вмешатель-
ство. Не допускается обезроживание, обрез-

ка клюва, купирование хвостов. Не допу-
скается причинение животным каких-либо 
физических страданий.

Особые случаи применения тради-
ционных методов в органическом жи-
вотноводстве. Уполномоченный орган 
власти может время от времени разрешать 
удаление рогов, обрезку клюва, купирова-
ние хвостов из соображений безопасности 
либо в случаях, если эти хирургические 
вмешательства направлены на улучшение 
здоровья, условий содержания или гигие-
ны животных. Любое страдание животных 
следует сводить к минимуму, применяя со-
ответствующую анестезию и/или анальге-
зию, а также путем проведения операций 
квалифицированным персоналом только 
в наиболее подходящем возрасте. Физиче-
ская кастрация разрешается для обеспече-
ния качества продуктов и традиционной 
практики производства, но лишь при усло-
виях, указанных выше. Исключением ис-
пользования химически синтезированных 
традиционных ветеринарных лекарствен-
ных препаратов или антибиотиков может 
быть в том случай, когда применение мер 
для борьбы с заболеванием или лечения 
ранения оказалось неэффективным и если 
традиционное лечение является необходи-
мым для предотвращения страданий жи-
вотного. В случае прохождения животным 
или группой животных более трех курсов 
лечения химически синтезированными 
традиционными ветеринарными лекар-
ственными препаратами или антибиотика-
ми в течение 12 месяцев либо более одного 
курса лечения, если продуктивный жизнен-
ный цикл этих животных составляет менее 
одного года, соответствующих животных 
или полученную из них продукцию нельзя 
продавать как органическую, и животные 
должны пройти переходный период. 

Репродукция животных. Все органи-
ческие фермы должны быть ориентированы 
не только на максимальную эффективность 
производства, но и на качество произво-
димой продукции. Для этого им требуют-
ся породы домашнего скота, максимально 
адаптированные под каждые конкретные 
требования и характеристики, когда выбор 
породы основывается на информации кон-
кретной производственной системы.
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При формировании стада/поголовья жи-

вотных необходимо принимать во внимание 
следующие факторы: 

– поголовье скота для органического 
производства должно быть рождено и 
выкормлено в производственных под-
разделениях, которые работают на ор-
ганических началах;

– для разведения разрешается ввести в 
состав животноводческого производ-
ственного подразделения животных, 
которых не содержали в условиях орга-
нического производства, с учетом опре-
деленных условий;

– животные, которые были в производ-
ственном подразделении в начале 
переходного периода, и продукты жи-
вотноводства от таких животных могут 
считаться органическими после про-
хождения переходного периода;

– репродукция должна происходить есте-
ственным путем. Приветствуется есте-
ственная случка. Однако разрешается 
и искусственное оплодотворение (под 
вопросом сексированное семя);

– репродукция не должна быть вызвана 
использованием гормонов или подоб-
ных веществ, за исключением приме-
нения указанных веществ как формы 

ветеринарной терапии для отдельных 
животных;

– не разрешается применять другие фор-
мы искусственной репродукции, такие 
как клонирование и перенос эмбриона.

Заключение. Несмотря на возрастающий 
интерес как потребителей, так и производи-
телей к развитию органического сельского хо-
зяйства, на наш взгляд имеется ряд проблем, 
требующих решение в ближайшее время.

На сегодняшний день только ГОСТ 
33980-2016 отражает требования к органи-
ческому производству, но ни один из имею-
щихся ГОСТов в полной мере не отражает 
требований к самой органической продук-
ции (как животного, так и растительного 
происхождения). До сих пор нет четких ус-
ловий сертификации, по которым класси-
фицируют конечный продукт органическо-
го производства перед тем, как он попадет 
в торговую сеть под маркировкой «органик». 
Нет четких требований к определенному 
ряду исследований, которые позволят опре-
делить наличие или отсутствие веществ, 
запрещенных для применения в органиче-
ском производстве.

Уверены, что в недалеком будущем про-
дукция органического сельского хозяйства 
будет востребована в нашей стране.


