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Уровень эндотоксикоза и морфология 
крови коров при пиометре 

С. В. Николаев
кандидат ветеринарных наук, Институт агробиотехнологий 
имени А. В. Журавского, Федеральный исследовательский 

центр Коми научного центра Уральского отделения 
Российской академии наук, 

г. Сыктывкар, Российская Федерация
Вятская государственная сельскохозяйственная академия, 

г. Киров, Российская Федерация
E-mail: semen.nikolaev.90@mail.ru

А. Ф. Сапожников
кандидат ветеринарных наук, Вятская государственная 

сельскохозяйственная академия, 
г. Киров, Российская Федерация

Аннотация

Одной из причин снижения воспроизводительной функции у коров являются воспалитель-
ные заболевания матки. В настоящей работе проведена оценка уровня эндогенной инток-

сикации и особенностей морфологического состава крови у молочных коров при пиометре. Для 
проведения исследований путем трансректальной ультрасонографии была отобрана группа 
животных с признаками данного заболевания. Полученные показатели сравнивали со значе-
ниями крови коров без воспалительных заболеваний репродуктивного тракта. В ходе исследо-
ваний было установлено, что в цельной крови больных пиометрой коров концентрация веществ 
средней и низкой молекулярной массы (ВСНММ) выше на 11,4% (Р<0,001), в эритроцитарной 
массе – на 15,4% (Р<0,001). Уровень ВСНММ в плазме и коэффициент токсичности не имел до-
стоверного различия между больными и здоровыми животными, однако у коров, больных пи-
ометрой, нагруженность альбуминов токсинами была выше на 21,3% (Р<0,001). Уровень про-
теина в крови больных животных был ниже на 11,1% (Р<0,001) при одинаковом содержании 
глобулинов, тогда как концентрация альбуминов была ниже на 17,5% (Р<0,001), что способ-
ствовало снижению альбумино-глобулинового коэффициента на 13,8%. Эритроцитарные пока-
затели у коров с пиометрой характеризовались снижением количества красных клеток на 4,6% 
(Р<0,05) при увеличении их размера на 4,7% (Р<0,05) и большей насыщенностью гемоглобином 
на 0,91 пг/мл (Р<0,05). Также у данной группы коров наблюдался лейкоцитоз (концентрация 
лейкоцитов была выше 17,2%, Р<0,05) с увеличением количества сегментоядерных нейтрофи-
лов на 55,5% (Р<0,001), эозинофилов (в 6,3 раза) и снижением доли мононуклеаров (на 17,8%, 
Р<0,001). Концентрация тромбоцитов в крови больных коров была в ниже на 42,8% (Р<0,001) 
по сравнению с коровами без визуализируемой репродуктивной патологией.

Ключевые слова: пиометра, вещества средней и низкой молекулярной массы, эндогенная 
интоксикация, альбумины, морфология крови, лейкоцитоз.

The level of endotoxemia and the morphology 
of the blood of the cows with pyometra

S. V. Nikolaev
Candidate of Veterinary Sciences, Institute of Agrobiotechnologies 
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Abstract

One of the reasons for the decrease in reproductive function in cows is inflammatory diseases of 
the uterus. The this paper assesses the level of endogenous intoxication and features of the mor-

phological composition of blood in dairy cows with a pyometer. A group of animals with signs of this 
disease was selected for research by transrectal ultrasonography. The obtained indicators were com-
pared with the blood values of cows without inflammatory diseases of the reproductive tract. In the 
course of research, it was found that in the whole blood of cows with pyometra, the concentration of 
substances of medium and low molecular weight (VSNMM) is higher by 11,4% (P<0,001), in the red 
blood cell mass by 15,4% (P<0,001). The level of VSNMM in plasma and the coefficient of toxicity did 
not have a significant difference between sick and healthy animals, but in cows with pyometra, the 
load of albumins with toxins was higher by 21,3% (P<0,001). The level of protein in the blood of sick 
animals was lower by 11,1% (P<0,001), with the same content of globulins, while the concentration 
of albumins was lower by 17,5% (P<0,001), which contributed to a decrease in the albumin-globulin 
coefficient by 13,8%. Erythrocyte indicators in cows with pyometra were characterized by a decrease 
in the number of red cells by 4,6% (P<0,05), with an increase in their size by 4,7% (P<0,05) and a 
greater hemoglobin saturation by 0,91 PG/ml (P<0,05). Also, this group of cows had leukocytosis (the 
concentration of white blood cells was higher than 17,2%, P<0,05), with an increase in the number of 
segmentonuclear neutrophils by 55,5% (P<0,001), eosinophils (6,3 times) and a decrease in the pro-
portion of mononuclears (17,8%, P<0,001). The concentration of platelets in the blood of sick cows was 
42,8% lower (P<0,001) compared to cows without visualized reproductive pathology.

Keywords: pyometra, substances of medium and low molecular weight, endogenous intoxica-
tion, albumins, blood morphology, leukocytosis.

Введение. Рентабельность молочного 
скотоводства во многом зависит от вос-

производительной способности коров и 
телок [9]. Показатели плодовитости круп-
ного рогатого скота обусловлены многими 
факторами, вместе с тем одной из основных 
причин снижения фертильности и возник-
новения бесплодия зачастую являются за-
болевания матки воспалительного генеза 
[3, 4]. Как правило, воспаление мио- и эн-
дометрия возникает в послеродовом перио-
де вследствие контаминации родовых путей 
условно-патогенными микроорганизмами 
[7, 8]. При отсутствии или неэффективности 
терапии, направленной на купирование 
воспалительного процесса, возможен пере-

ход острого течения в хронический. Воз-
можным исходом при хронизации воспале-
ния слизистой матки является пиометра [1, 
8]. Данная патология характеризуется на-
коплением большого количества гнойного 
(катарально-гнойного) экссудата в полости 
органа, чему способствует закрытие церви-
кального канала и снижение сократитель-
ной активности органа [1].

Необходимым аспектом в комплексном 
подходе при терапии репродуктивной пато-
логии является оценка детоксикационной 
способности и морфобиохимического соста-
ва крови животного [5].

Цель исследований. Оценка показате-
лей эндогенной интоксикации и морфоло-
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гического состава крови у коров, больных 
пиометрой.

Материалы и методы. Исследования 
проведены в 2020 г. в лаборатории имму-
нобиохимического анализа биологических 
объектов Вятской ГСХА. Объектом для ис-
следования служили коровы голштинской 
породы 1–2 лактации, принадлежащие АО 
Агрофирма «Немское» Кировской области. 
Пиометру диагностировали путем ультра-
звукового сканирования матки с использо-
ванием сканера Easi-Scan [2]. По результа-
там УЗ исследования была отобрана группа 
из 20 коров с соответствующим диагнозом. 
Интервал от отела до постановки диагноза 
составил 120–210 дней. В качестве рефе-
рентных показателей морфологического со-
става крови и концентрации веществ низкой 
и средней молекулярной массы (ВНСММ) 
использовали результаты, полученные от 
нестельных коров, с периодом после отела 
90–180 дней, не имеющих визуализируемой 
при УЗИ репродуктивной патологии (n=15). 

От животных перед утренним кормле-
нием из хвостовой вены в вакуумные про-
бирки с антикоагулянтом получали кровь 
и доставляли в лабораторию. Уровень эндо-
токсикоза определяли по концентрации ве-
ществ низкой и средней молекулярной мас-
сы в цельной крови, плазме и эритроцитах. 
Эритроцитарную массу и плазму разделяли 
центрифугированием при 3000 об./ мин. в те-
чение 30 мин. Уровень содержания ВНСММ 
устанавливали по методу М. Я. Малаховой 
(1995) в модификации И. П. Степановой 
(2004) путем осаждения крупномолекуляр-
ных частиц раствором трихлоруксусной 
кислоты [6]. Регистрацию спектра водного 
раствора супернатанта проводили на спек-
трофотометре ПЭ-5400 УФ в диапазоне 
длин волн от 238 до 298 нм. 

Расчет суммарного содержания ВНСММ 
в плазме и эритроцитах крови осуществля-
ли по формуле: 

  S = 4 × ∑D,   (1)
где D – оптическая плотность, усл. ед.; 

  4 – шаг измерения. 
Коэффициент интоксикации (КИ), опре-

деляли по формуле: 
      КИ =       S плазмы • 100
          S эритроцитов • ОКА ,  (2)

где ОКА – общая концентрация альбумина 
плазмы крови, г/л. 

Коэффициент связывания токсинов аль-
буминами плазмы определяли по формуле: 

  КС = S плазмы
   ОКА       .  (3)

Концентрацию общего белка и белковых 
фракций определяли на биохимическом 
анализаторе iMagic-V7 с применением ком-
мерческих наборов фирмы «Диакон». Мор-
фологические исследование крови выпол-
няли на ветеринарном гематологическом 
анализаторе URIT-3020, лейкограмму уста-
навливали микроскопией мазков, окрашен-
ных по Лейшману.

Цифровой материал обработан методом 
вариационной статистики на достоверность 
различия сравниваемых показателей в про-
грамме Microsoft Excel с использованием 
критерия Стьюдента.

Результаты исследований. Уровень эн-
догенной интоксикации больных пиометрой 
коров характеризовался повышенной кон-
центрацией веществ средней и низкой моле-
кулярной массы в цельной крови на 11,4% 
(Р<0,001) по сравнению с показателем здоро-
вых животных (табл. 1). Как известно, токси-
носвязывающие свойства крови обусловлены 
в первую очередь высокомолекулярными 
белками, главным образом альбуминами и 
эритроцитарным гемоглобином. Дифферен-
циальная оценка концентрации ВСНММ в 
эритроцитарной массе и в плазме показала 
неравномерность распределения: концентра-
ция ВНСММ в плазме больных животных не 
имела достоверной разницы, а основная их 
масса была адсорбирована на эритроцитах. 
Так, показатель ВСНММ в эритроцитарной 
массе больных животных был на 15,4% выше 
(Р<0,001) по сравнению со здоровыми. 

Анализируя значения расчетного ко-
эффициента токсичности (табл. 1), можно 
прийти к выводу, что данный показатель 
не имеет достоверного отличия между дву-
мя группами животных, однако альбумины 
коров больных пиометрой на 21,4% сильнее 
нагружены ВСНММ (Р<0,001).

Белковый обмен у больных пиометрой ко-
ров характеризовался более низким содер-
жанием общего протеина в сыворотке крови 
(на 11,1%, Р<0,001), при этом наблюдалось 
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перераспределение белковых фракций. Не-
смотря на то, что содержание глобулинов не 
имело достоверных отличий, у больных жи-
вотных наблюдалась более низкая концен-
трация альбумина (на 17,5%; Р<0,001), что 
вызвало снижение альбумино-глобулиново-
го коэффициента на 13,8%.

Анализ морфологического состава крови 
(табл. 2) показал более высокое содержание 
лейкоцитов в среднем (на 17,2%; Р<0,05) при 
качественном перераспределении белых кле-

Таблица 1
Показатели эндогенной интоксикации и содержание белков 

в плазме здоровых и больных пиометрой коров

Показатели Больные Здоровые

Концентрация ВНСММ, усл. ед.
в цельной крови 26,79±0,41* 24,05±0,32

в плазме 3,43±0,18 3,56±0,06

в эритроцитарной массе 29,44±1,07* 25,52±0,48

Общий белок, г/л 73,69±1,06* 82,89±1,78

Альбумины, г/л 34, 23±0,56* 41,47±1,24

Глобулины, г/л 39,46±1,06 41,41±2,38

Альбумино-глобулиновый коэффициент 0,88±0,03 1,08±0,11

Коэффициент токсичности 0,36±0,02 0,34±0,01

Коэффициент связывания токсинов альбуминами 0,1056±0,0033* 0,0870±0,0029

Примечание: * – Р<0,001 по отношению к здоровым животным.

ток. Так, концентрация нейтрофилов в крови 
у животных с воспалением матки была на 
6,6% выше по сравнению со здоровыми, при 
этом наблюдался более выраженный сдвиг 
вправо (почти в 1,6 раза). Концентрация эо-
зинофилов в крови больных коров была выше 
в 6,3 раза, а лимфоцитов, наоборот, ниже на 
15,8% (Р<0,001). Таким образом, доля моно-
нуклеаров в крови животных, больных пио-
метрой, характеризовалась относительным 
снижением на 17,8% (Р<0,001).

Таблица 2

Морфологический состав крови здоровых и больных пиометрой коров

Показатели Больные Здоровые

1 2 3

Лейкоциты, 109/л 10,08±0,86* 8,60±0,74

Эритроциты, 1012/л 6,35±0,10* 6,66±0,17

Гемоглобин, г/л 65,82±2,69 63,17±4,47

Гематокрит, % 32,96±0,76 33,02±1,3

Средний объем эритроцитов, фл 51,92+0,71* 49,57±1,03

Среднее содержание гемоглобина в эритроците, пг/мл 10,26±0,31* 9,35±0,48

Среднее содержание гемоглобина в эритроцитарной массе, г/л 197,82±3,59 189,00±6,23

Анизоцитоз эритроцитов, % 15,96±0,14 16,03±0,40

Анизоцитоз эритроцитов, фл 28,55±0,42 27,95±0,35

Тромбоциты, 109/л 176,88±22,16* 309,33±72,27

Средний объем тромбоцита, фл 6,02±0,19 5,80±0,23

Анизоцитоз тромбоцитов, % 9,97±1,28* 15,85±2,68

Тромбокрит,% 0,11±0,02* 0,18±0,04

Количество крупных тромбоцитов, % 7,91±1,02 5,53±1,62

Количество крупных тромбоцитов, 109/л 16,18±3,28 20,17±6,44
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1 2 3

Лейкограмма

Нейтрофилы палочкоядерные 5,6±1,2* 11,7±2,7

Нейтрофилы сегментоядерные 35,6±6,1** 22,9±2,3

Эозинофилы 14,6±3,2** 2,3±0,4

Базофилы 0,0±0,0 0,7±0,4

Лимфоциты 42,6±2,2** 58,4±3,3

Моноциты 2,0±1,0 4,0±1,3

Примечание: *Р <0,05; ** Р <0,001 по отношению к здоровым.

Показатели красной крови коров, боль-
ных пиометрой, характеризовались мень-
шим содержанием эритроцитов (на 4,6%, 
Р<0,05) при размере на 4,7% больше 
(Р<0,05). Также у больных животных на-
блюдалось большее насыщение эритроци-
тов гемоглобином на 0,91 пг/мл (Р<0,05) по 
сравнению с показателями здоровых. 

Концентрация тромбоцитов в крови боль-
ных коров была достоверно ниже на 42,8% 
по сравнению с коровами без визуализиру-
емой репродуктивной патологии, что приво-
дило к снижению тромбокрита. Тромбоциты 
здоровых коров имели более выраженную 
разнородность (больше на 5,88%, Р<0,05). 
Остальные тромбоцитарные индексы не 
имели достоверной разницы. 

Заключение. Уровень эндогенной ин-
токсикации коров, больных пиометрой, ха-
рактеризуется увеличением концентрации 
ВСНММ в эритроцитарной массе при отсут-
ствии достоверных отличий в плазме, однако 
нагруженность альбуминов ВСНММ у боль-
ных коров имеет более выраженные значе-
ния. Белковый обмен у животных с пиометрой 
имел достоверные изменения, связанные со 
снижением содержания общего протеина и 
перераспределением белковых фракций в 
сторону уменьшения альбуминно-глобули-
нового коэффициента. Морфология красной 
крови характеризовалась снижением коли-
чества эритроцитов при повышении концен-
трации гемоглобина и увеличении объема 
клеток, лейкоцитарный профиль характери-
зовался лейкоцитозом и изменением относи-
тельного состава в сторону гранулоцитоза.
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Аннотация

Изучены 1006 случаев заболеваний у дойных коров в первые 100 дней лактации в животно-
водческих предприятиях Республики Татарстан. Данные, полученные нами, показывают, 

что у животных наиболее часто регистрируют акушерско-гинекологические болезни (АГБ) – 
42,05% случаев, чуть реже встречаются внутренние незаразные болезни (ВНБ) – 30,72%. 
На третьем месте по распространению хирургические болезни (ХБ) – 26,64% случаев, в еди-
ничных случаях регистрируются инфекционные и инвазионные. Среди АГБ в первые 100 дней 
лактации преобладали патологии молочной железы, доля которых составляла 59,10%, среди 
ВНБ – болезни пищеварительной и дыхательной систем (по 38,83%), среди ХБ – открытые ме-
ханические повреждения (63,64%).

Ключевые слова: корова, лактация, диагностика, болезнь, анализ.
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Abstract

We studied 1006 cases of diseases in dairy cows in the first 100 days of lactation in livestock 
enterprises of the Republic of Tatarstan. The data obtained by us show that in animals the 

most frequently recorded obstetric and gynecological diseases (OGD) – 42,05% of cases, a little less 
common internal non-communicable diseases (INCD) – 30.72%. In third place in terms of the preva-
lence of surgical diseases (SD) – 26,64% of cases, in isolated cases, infectious and invasive are re-
corded. Among OGD in the first 100 days of lactation, pathologies of the mammary gland prevailed, 



2020, № 7

Ветеринария, зоотехния и биотехнология  13

Ветеринария и зоотехния 
the share of which was 59,10%, among INCD – diseases of the digestive and respiratory systems 
(38,83% each), among SD – open surgical damage (63,64%).

Keywords: cow, lactation, diagnosis, disease, analysis.

Введение. В последние десятилетия 
успехи в разведении, а также примене-

ние прогрессивных стратегий управления 
значительно улучшили генотип животных 
и фенотипические показатели молочных и 
мясных пород крупного рогатого скота как в 
отдельных странах, так и в мире [11]. Суще-
ственно увеличилась молочная продуктив-
ность коров, темпы роста откармливаемых 
животных [22]. Однако закономерно воз-
росла заболеваемость животных. Особенно 
высоки риски метаболических заболеваний 
(например, жировой дистрофии печени, ке-
тоза и др.), осложненных инфекционным 
началом маститов, метритов, заболеваний 
дистального отдела конечностей и др. в так 
называемый транзитный период [9, 18]. От-
бор, направленный на увеличение молоч-
ной продуктивности, существенно ухудшил 
показатели воспроизводства [10]. 

Любая болезнь является мощным сдер-
живающим фактором, препятствующим 
реализации генетического потенциала 
продуктивности животных [16]. До тех 
пор, пока не будет ясности о распростра-
нении тех или иных болезней на конкрет-
ной территории, трудно планировать си-
стемную программу ветеринарного обслу-
живания, разрабатывать эффективные 
стратегии борьбы. Ретроспективная оцен-
ка клинических случаев помогает понять 
преобладающие клинические проблемы, 
их доминирование у различных половоз-
растных групп, сезонное распределение и 
др. [14]. Кроме того, любая болезнь имеет 
экономические последствия. Они являют-
ся важными как на фермерском, так и на 
национальном уровнях, поскольку болез-
ни представляют собой бесполезную рас-
трату ресурсов, которые можно было бы 
направить на развитие [19].

Цель работы. Оценка распространен-
ности различных болезней у дойных коров 
в первые 100 дней лактации, детальное из-
учение распространенности акушерско-ги-
некологических, внутренних незаразных и 
хирургических болезней.

Материалы и методы исследований. 
Учет распространенности болезней у живот-
ных проводили на основании анализа форм 
ветеринарного учета и баз данных програм-
мы «СЕЛЭКС. Молочный скот». Проведен 
анализ 7986 случаев выбраковки коров по 
причине изучаемых болезней от общего по-
головья (26 398 голов коров) в животновод-
ческих предприятиях Республики Татар-
стан в период с 2013 по 2019 г., выделены 
1006 случаев болезней дойных коров в пер-
вые 100 дней лактации.

Все диагностированные болезни раздели-
ли на четыре группы: акушерско-гинеколо-
гические болезни (АГБ), внутренние незараз-
ные болезни (ВНБ), хирургические болезни 
(ХБ), инфекционные и инвазионные болезни 
(ИИБ). Первые три группы болезней также 
были классифицированы более детально. 

Так, по А. П. Студенцову, В. С. Шипи-
лову, В. Я, Никитину и др. (Москва, 2005) 
АГБ разделили на следующие группы: па-
тологии молочной железы (ПМЖ), патоло-
гии родов (ПР), гинекологические заболе-
вания (ГЗ), патологии послеродового пери-
ода (ППП), болезни беременных животных 
(ББЖ). 

ВНБ по Г. Г. Щербакову, А. В. Коробову, 
Б. М. Анохину (Москва, 2009) разделили на 
следующие группы: болезни пищеваритель-
ной системы (БПС), болезни дыхательной 
системы (БДС), болезни обмена веществ и 
эндокринных органов (БОВЭО), болезни 
сердечно-сосудистой системы (БССС). 

ХБ по С. В. Тимофееву, Ю. И. Филип-
пову, С. Ю. Концевой и др. (Москва, 2007) 
разделили на следующие группы: открытые 
механические повреждения (ОМП), болез-
ни суставов (БС), закрытые механические 
повреждения (ЗМП), хирургическая инфек-
ция (ХИ), болезни сухожилий, сухожильных 
влагалищ и бурс (БССБ). 

ИИБ отдельно не классифицировали, 
так как их детализация не входила в цель 
настоящего исследования. 

Обработку данных, полученных в ходе 
исследования, осуществляли с примене-
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нием биометрических методов по 
А. Н. Плохинскому (Москва, 1970). 
Работа выполнена в рамках госу-
дарственного задания «Мобилиза-
ция генетических ресурсов расте-
ний и животных, создание новаций, 
обес печивающих производство био-
логически ценных продуктов пита-
ния с максимальной безопасностью 
для здоровья человека и окружаю-
щей среды». Номер регистрации: 
АААА-А18-118031390148-1.

Результаты и обсуждение. 
S. C. Das с соавт. [8] отмечал, что 
частота возникновения тех или 
иных болезней у крупного рогатого 
скота, при которой животным тре-
бовалось оказание конкретной ве-
теринарной помощи, составляет от 5,51 до 
86,98%. Данные по структуре заболеваний 
дойных коров, полученные в ходе исследо-
ваний (рис. 1), показывают, что в первые 
100 дней лактации у животных наиболее 
часто регистрируют АГБ (42,05%) случа-
ев, чуть реже встречаются ВНБ (30,72%); 
на третьем месте по распространению – 
ХБ (26,64% случаев), в единичных случа-
ях регистрируются ИИБ. Представлен-
ные результаты не противоречат данным 
S. C. Das et al. [8] и совпадают с закономер-
ностями, приведенными P. T. Thomsen и 
H. Houe [20], однако в нашем исследовании 
число случаев АГБ было на 3,00% выше, 
число случаев ВНБ и ХБ выше на 10,00 и 
6,00% соответственно.

Среди АГБ в первые 100 
дней лактации преобладали 
ПМЖ, доля которых состав-
ляла 59,10%, затем следовали 
ПР – 29,79% и ГЗ – 7,33% и др. 
(рис. 2).

О высокой доле ПМЖ со-
общалось в исследованиях 
M. A. S. Sarker et al. [15], одна-
ко полученное нами значение 
на 18,92% ниже, чем указанное 
данными авторами. Конкрет-
ных сообщений о доле ПР в 
литературе недостаточно, хотя 
много сообщается о ГЗ и ППП. 
Так, например, на долю ГЗ, по 
данным Т. Е. Григорьевой с со-

Рис. 1. Структура заболеваний дойных коров, %

Рис. 2. Структура АГБ у дойных коров, %

авт. [2] и С. В. Чупрына с соавт. [6], в сред-
нем приходится около 38,15% случаев, а на 
долю ППП, по результатам Е. А. Косинцевой 
и Л. И. Дроздовой [3], – 23,00%, что соответ-
ственно на 30,82 и 19,93% выше полученных 
в настоящем исследовании значений. Кроме 
того, установленное значение ББЖ в 2,7 раза 
ниже, чем указывает M. L. Rahman et al. [13]. 

При изучении ВНБ установлено (рис. 3), 
что у животных в исследуемой популяции 
в равном количестве отмечены БПС и БДС 
в первые 100 дней лактации – по 38,83%. На 
18,44% реже встречаются БОВЭО, а на долю 
БССС приходилось не более 20,0% случаев 
всех заболеваний. 

Полученные результаты по числу БПС 
в целом согласуются с данными А. И. Ма-
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Рис. 3. Структура ВНБ у дойных коров, %

ренкова с соавт. [4], которые выявили их 
в 30,02% случаев, однако они указывают 
на достаточно низкое (9,52%) распростра-
нение БДС и БОВЭО – 11,83%, что соот-
ветственно на 29,31 и 8,56% ниже значе-
ний, приведенных на рисунке 3. Стоит 
отметить, что установленные в настоящем 
исследований значения по уровню БДС 
в 10,35 раз выше таковых, чем указывает 
А. И. Акмуллин [1]. 

В настоящем исследовании среди ХБ в 
первые 100 дней лактации преобладали 
ОМП – 63,64% случаев, далее следовали 
БС – 27,27% и ЗМП – 4,55% и др. (рис. 4).

В целом, как отмечает В. М. Руколь [5], 
диспансерными исследованиями можно вы-
явить до 28,13% коров с различными ХБ, что 

Рис. 4. Структура ХБ у дойных коров, %

лишь на 1,49% выше данных, при-
веденных на рис. 1 и в целом согла-
суется с ними. A. P. Singh et al. [17] 
сообщали о 10,80% случаев ОМП (в 
основном раны) в структуре хирур-
гической патологии у животных, что 
в 5,89 раза ниже показателей, при-
веденных на рис. 4. О высокой доле 
БС и ЗМП сообщали R. N. Chesterton 
et.  al. [7] и W. P. Tranter и R. S. Mor-
ris [22] – в среднем 39,65%, что на 
23,74% выше, чем установлено в те-
кущем исследовании. На долю ХИ, 
по данным M. A. Rahman et al. [12], 
приходится 23,45% патологий, одна-
ко приведенные на рисунке 4 значе-
ния в 6,30 раза меньше.

Заключение. Данные, получен-
ные нами, показывают, что в первые 100 
дней лактации у животных наиболее часто 
регистрируют АГБ (42,05% случаев), чуть 
реже встречаются ВНБ (30,72%); на третьем 
месте по распространению ХБ (26,64% слу-
чаев), в единичных случаях регистрируются 
ИИБ. Среди АГБ в первые 100 дней лакта-
ции преобладали ПМЖ, доля которых со-
ставляла 59,10%, среди ВНБ – БПС и БДС 
(по 38,83%), среди ХБ – ОМП (63,64%). В 
сравнительном аспекте полученные разны-
ми исследователями данные иногда были 
сходны, иногда существенно разнились. 
Очевидно, на это могут влиять и количество 
коров в выборке, их порода, возраст, уро-
вень продуктивности, условия содержания, 
кормления, эксплуатации, климат и др. 

Однако представленные дан-
ные могут помочь выстроить в 
Республике Татарстан грамот-
ную стратегию менеджмента 
на фермах, спланировать рабо-
ту ветеринарных служб, разра-
ботать комплекс профилакти-
ческих мероприятий, сделать 
животноводство более выгод-
ным и менее затратным. 
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Аннотация

Одним из перспективных направлений в комплексной терапии онкологических заболева-
ний является применение иммуномодулирующих препаратов на основе цитокинов, об-

ладающих способностью угнетать пролиферацию опухолевых клеток, а также позволяющих 
избирательно активировать определенное звено иммунитета, что особенно важно при рециди-
вирующих и метастазирующих формах рака. В данной статье представлены результаты пилот-
ного исследования противоопухолевых и иммунотропных свойств низкомолекулярной фрак-
ции (до 50 кДа) секретома мезенхимальных стволовых клеток. На мышиной модели солидной 
формы карциномы Эрлиха в сравнительном аспекте с препаратом Цисплатин показано, что 
при использовании низкомолекулярной фракции секретома МСК наблюдается тенденция к 
замедлению роста опухоли в организме. Также показано его стимулирующее влияние на гумо-
ральное звено иммунного ответа, что проявлялось в увеличении количества антителообразую-
щих клеток в селезенке и титров гемагглютининов в сыворотке крови мышей.

Ключевые слова: онкологические заболевания, цитокины, низкомолекулярная фракция 
секретома мезенхимальных стволовых клеток, иммунотропное действие, противоопухолевое 
действие, Цисплатин.
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Abstract

One of the promising directions in the complex therapy of oncological diseases is the use of im-
munomodulatory drugs based on cytokines which have the ability to inhibit the proliferation of 

tumor cells and allow selectively activate a certain link of immunity which is especially important 
in the treatment of recurrent and metastatic cancer. Results of the pilot study focused on the anti-
tumor and immunotropic properties of the low molecular weight fraction (up to 50 kDa) of the mes-
enchymal stem cell secretome have been shown in present paper. In solid Ehrlich carcinoma mice 
model the low molecular weight fraction of MSC secretome resulted in delayed tumor growth in the 
organism compare with cisplatin. It has also been shown that it stimulates humoral immune re-
sponse which was manifested by an increase in the number of antibody-forming cells in the spleen 
and hemagglutinin titers in the blood serum of mice.

Keywords: oncological diseases, cytokines, mesenchymal stem cells secretome low molecular 
fraction, immunotropic effect, antitumor effect, Cisplatin.

Введение. Несмотря на успехи в диагно-
стике и терапии онкологических заболе-

ваний. они до сих пор остаются одними из 
крайне распространенных и трудно подда-
ющихся лечению патологий. В связи с этим 
разработка, исследование и внедрение в 
практику новых препаратов, повышающих 
эффективность терапии рака, остается ак-
туальной задачей современной онкологии. 
В последнее десятилетие широко исследует-
ся возможность применения комбинирован-
ных терапевтических схем, включающих в 
себя методы, направленные на элиминацию 
опухоли (хирургические, химио- и лучевая 
терапия), и воздействие на собственные им-
мунные механизмы организма [1, 2, 12, 15]. 
На основании ряда подобных исследований 
установлено, что с помощью иммунотроп-
ных препаратов возможно существенно по-

высить эффективность основных методов 
лечения онкопатологий [17, 18], а также в 
зависимости от состава иммуномодулиру-
ющего препарата регулировать интенсив-
ность и продолжительность иммунного от-
вета [5]. В частности, при иммунотерапии 
рака особое место отводится препаратам 
на основе цитокинов, представляющих со-
бой группу относительно небольших белков 
(приблизительно 5–20 кДа), играющих клю-
чевую роль в передаче клеточных сигналов, 
позволяя иммунным клеткам обменивать-
ся информацией и синхронно реагировать 
на антигенные стимулы. Терапевтическая 
манипуляция цитокиновой средой в ми-
кроокружении опухоли или активностью 
цитокинов в отношении желательных эф-
фекторных иммунных клеток позволяет се-
лективно изменять активность определен-
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ного звена иммунитета [7, 11, 18]. Кроме 
того, иммунная модуляция такого типа дает 
возможность воздействовать непосредствен-
но на опухолевые клетки, что приводит к 
угнетению их пролиферации и апоптозу. 
Мобилизация и стимуляция иммунной си-
стемы против опухолевых клеток являются 
наиболее эффективными способами защи-
ты от раковых заболеваний, которые реци-
дивируют и/или метастазируют [16].

В связи с этим перспективным для онкоте-
рапии является применение в качестве имму-
номодуляторов препаратов, разработанных 
на основе секретома мезенхимальных ство-
ловых клеток (МСК), содержащих широкий 
спектр низкомолекулярных регуляторных 
факторов, включая ряд цитокинов [8, 13]. 

Цель работы. Исследование противоопу-
холевой и иммунотропной активности низ-
комолекулярной фракции (до 50 кДа), полу-
ченной из секретома МСК собак, а именно 
ее влияние на развитие экспериментальной 
модели солидной формы карциномы Эрлиха 
и процессы антителообразования.

Материалы и методы
Лабораторные животные. В общей 

сложности в исследовании участвова-
ло 70 самцов белых нелинейных мышей 
средним весом 16–20 г с нормальным им-
мунным статусом. Содержание, уход и все 
манипуляции с животными проводились в 
соответствии с рекомендациями European 
Сonvention for the Protection of Vertebrate 
Animals used for Experimental and other Sci-
entific Purposes / Council of Europe (Stras-
bourg, 1986). 

Информация об исследуемом веществе. 
Низкомолекулярная фракция секретома 
МСК является лиофильно высушенным 
ультрафильтратом (до 50 кДа) кондицион-
ной среды, полученной в процессе культи-
вирования мезенхимальных стволовых кле-
ток из жировой ткани собак. Для получения 
секретома использовали клетки 3–10 пас-
сажей. Молекулярная масса входящих в 
состав препарата низкомолекулярных ком-
понентов определяется размером пор филь-
трационных кассет и не превышает 50 кДа.

Исследование противоопухолевой актив-
ности низкомолекулярной фракции секре-
тома МСК проводили на мышиной модели 
солидной формы карциномы Эрлиха. Для 

создания опухолевой модели мышам в па-
ховую область подкожно вводили 0,2 мл су-
спензии клеток карциномы. Животные были 
разделены на три группы, по 10 в каждой: 

1) контрольная – животные с карцино-
мой, без лечения; 

2) опытная – животные с карциномой, 
которым вводили низкомолекулярную 
фракцию секретома МСК; 

3) группа сравнения – животные с кар-
циномой, которым вводили препарат 
сравнения Цисплатин (Лэнс-фарм, 
Россия), оказывающий алкилирующее 
антинеопластическое действие и по-
вышающий иммуногенность опухоле-
вых клеток.

Животные получали ежедневные внут-
римышечные инъекции препаратов из рас-
чета 100 мкг/кг веса, начиная с 24 часов по-
сле перевивки опухоли 1 раз в сутки. В ходе 
опыта в течение 25 дней (начиная с четвер-
тых суток после инокуляции) проводили из-
мерение опухолевых узелков при помощи 
микрометра. Размер опухоли вычисляли по 
формуле: 

  V = ½ab2,    (1)
где a – длина узелка;

b – его ширина, мм3. 
Фиксировали также смертность живот-

ных в контрольной и опытных группах.
Исследование иммунотропной актив-

ности низкомолекулярной фракции се-
кретома МСК проводили путем оценки ее 
влияния на гуморальное звено иммунитета 
(процессы антителообразования), а именно 
количество антителообразующих клеток 
(АОК) в селезенке и титров гемагглютини-
нов (ГА) в сыворотке крови мышей с нор-
мальным иммунным статусом. Для этого 
животных иммунизировали 3% суспензией 
свежеотмытых эритроцитов барана.

Количество АОК определяли с помо-
щью метода локального гемолиза по Ерне 
и Нордину [4]. Определение уровня титров 
ГА проводили на 5-е сутки после иммуни-
зации стандартным методом [4]. Животные 
были разделены на две группы, по 20 жи-
вотных в каждой: контроль – иммунизиро-
ванные животные без применения препа-
рата; опыт – иммунизированные животные, 
которым применялась низкомолекулярная 
фракция секретома МСК. Исследуемый 
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препарат вводили внутримышечно в дози-
ровке 0,045 мг/кг веса мыши в пересчете на 
белково-пептидный компонент за один час 
перед иммунизацией и в течение всего сро-
ка иммунизации (4 дня).

Статистический анализ данных прове-
ден с помощью программного пакета «Stat-
Graphics Plus 2.1» по t-критерию Стьюдента 
и непараметрическому критерию Манна-
Уитни. Данные представлены как среднее 
арифметическое ± среднеквадратическое 
отклонение. 

Результаты и обсуждение. На первом 
этапе пилотного исследования было изуче-
но влияние низкомолекулярной фракции 
секретома МСК на динамику роста пере-
виваемой опухоли. В качестве препарата 
сравнения был выбран Цисплатин, который 
широко применяется в онкологии и являет-
ся стандартом современной химиотерапии, 
включенным во многие схемы лечения рака 
[14]. Ответ опухолевых клеток на Циспла-
тин характеризуется широким спектром ре-
акций, которые приводят к дозозависимому 

угнетению пролиферации и индуцируют их 
апоптотическую гибель [3, 9, 10]. Однако 
известно, что противоопухолевый эффект 
препарата Цисплатин связан с его высокой 
токсичностью, выражающейся в ингибиро-
вании синтеза ДНК, РНК, а также процес-
сов синтеза белка. Кроме того, существует 
проблема развития лекарственной рези-
стентности к препаратам платины [6, 9, 14].

В наших исследованиях быстрый рост 
опухоли в контрольной группе животных 
начинался в среднем с 14–18 суток после 
перевивки, и к 25-м суткам размер опухо-
ли составлял 1193,5±755,6 мм3 (рис. 1). При 
этом у контрольных животных наблюда-
лась вариация в темпах развития опухоли, 
что выражалось в довольно широком диа-
пазоне ее размеров относительно среднего 
значения в группе, а также в увеличении 
смертности к терминальным срокам на-
блюдения (табл. 1). 

В совокупности это затрудняло стати-
стическую обработку полученных данных 
в сравнительном аспекте. В связи с этим 

Рис. 1. Динамика роста солидной формы карциномы Эрлиха у белых мышей на фоне применения 
низкомолекулярной фракции секретома МСК и препарата сравнения Цисплатин. 

Примечания: * – отличия статистически значимы по сравнению с контролем в соответствующие сутки, 
р≤0,01; 

× – отличия статистически значимы по сравнению с контролем в соответствующие сутки, р≤0,05; 
# – отличия статистически значимы по сравнению с группой введения препарата Цисплатин, р≤0,01



22 Ветеринария, зоотехния и биотехнология  

№ 7, 2020Ветеринария и зоотехния
Таблица 1 

Смертность животных при солидной форме карциномы Эрлиха 
в условиях применения препаратов

Группа опыта Животных в группе
Смертность к 25-м суткам, 

абс. ед. (%)

Контроль 10 4 (40%)

Цисплатин 10 1 (10%)

Низкомолекулярная фракция секретома МСК 10 3 (30%)

при планировании основной серии экспе-
риментов на данной модели следует учесть 
высокую вариабельность размеров переви-
той опухоли, высокий уровень смертности в 
пределах контрольной группы и компенси-
ровать это увеличением выборки. 

При анализе полученных пилотных 
данных все же выявлено, что в отличие от 
контрольной группы при применении пре-
парата сравнения Цисплатин темпы роста 
и размеры перевитой опухоли были суще-
ственно ниже, и даже к концу срока наблю-
дения средний размер опухоли не превы-
шал 135,8±85,3 мм3, что достоверно отлича-
лось от контроля (рис. 1). 

При использовании низкомолекулярной 
фракции секретома МСК отмечена выра-
женная тенденция к замедлению темпов 
роста опухоли. При этом важно отметить, 
что вплоть до 22-х суток эксперимента эф-
фект применения исследуемого препара-
та был сопоставим с эффектом препарата 
сравнения Цисплатин, так как между сред-
ними размерами опухолей в данных груп-
пах не выявлено статистически значимых 
отличий. Лишь на 25-е сутки после пере-
вивки размер опухоли в опытной группе 
превысил аналогичный показатель в груп-
пе введения Цисплатина.

По сравнению с контролем применение 
низкомолекулярной фракции секретома 
МСК позволяло статистически значимо за-
медлить развитие опухоли на начальных 
этапах после перевивки (до 11-х суток), что 
может свидетельствовать об иммунной мо-
дуляции, оказываемой комплексом высоко-
активных низкомолекулярных компонен-
тов. В связи с этим представляло интерес 
изучить иммунотропные свойства исследу-
емого препарата для определения возмож-
ности создания комплексных схем онкоте-
рапии, включающих в себя препараты на 

основе секретома МСК в качестве иммуно-
модулирующего компонента.

С целью оценки иммунотропной актив-
ности низкомолекулярной фракции МСК 
также было проведено пилотное исследова-
ние ее способности влиять на гуморальное 
звено иммунитета (процессы антителообра-
зования), а именно количество АОК в селе-
зенке и титров ГА в сыворотке крови имму-
низированных мышей.

Результат определения числа АОК сре-
ди мышиных спленоцитов, иммунизиро-
ванных эритроцитами барана, свидетель-
ствует о выраженном стимулирующем 
влиянии низкомолекулярной фракции се-
кретома МСК на исследуемый показатель: 
в опытной группе количество АОК увели-
чивалось в 4 раза (р<0,01) по сравнению 
с контролем (рис. 2).

Для определения титров ГА в сыворотке 
крови иммунизированных эритроцитами ба-
рана мышей использовали реакцию гемаг-
глютинации. Принцип метода основан на 
способности антител, содержащихся в сыво-
ротке крови иммунизированных животных, 
агглютинировать эритроциты барана. Иссле-
дуемую дозу низкомолекулярной фракции 
секретома МСК вводили параллельно с ан-
тигеном с интервалом в 1 ч. на протяжении 
всего срока иммунизации, составляющего 4 
суток. Такая схема эксперимента позволяет 
оценить влияние препарата на индуктив-
ную фазу гуморального иммунного ответа.

Полученные в процессе проведения ре-
акции гемагглютинации данные показали, 
что применение низкомолекулярной фрак-
ции секретома МСК способствует увеличе-
нию титра ГА в 2 раза (р<0,01) по отноше-
нию к контролю (рис. 3), что свидетельству-
ет о выраженном стимулирующем влиянии 
исследуемого препарата на индуктивную 
фазу гуморального звена иммунитета.
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Рис. 2. Влияние низкомолекулярной фракции 
секретома МСК на число антителообразующих 

клеток среди спленоцитов 
иммунизированных мышей (n=20). 

Примечание: * – различия статистически зна-
чимы по отношению к контролю, р<0,01.

Рис. 3. Влияние низкомолекулярной фракции 
секретома МСК на титры гемагглютининов 

в сыворотке крови иммунизированных 
мышей (n=20). 

Примечание: * – различия статистически зна-
чимы по отношению к контролю, р<0,01

Выводы. Таким образом, результаты 
пилотных исследований показали, что низ-
комолекулярная фракция секретома МСК 
при моделировании карциномы Эрлиха у 
мышей не стимулирует опухолевый про-
цесс. Напротив, при ее применении отмече-
на тенденция к замедлению развития опу-
холи, особенно на ранних этапах после пе-
ревивки, что было сопоставимо с эффектом 

терапии препаратом сравнения Цисплатин 
большую часть срока наблюдения. 

При анализе иммуномодулирующей ак-
тивности низкомолекулярной фракции се-
кретома МСК выявлено ее стимулирующее 
влияние на гуморальное звено иммунного 
ответа посредством 4-кратного увеличения 
количества антителообразующих клеток и 
2-кратного увеличения титров гемагглюти-
нинов после иммунизации мышей эритро-
цитами барана. Полученные данные сви-
детельствуют о перспективности исследо-
ваний в этом направлении и дальнейшего 
изучения возможности включения препара-
тов на основе низкомолекулярной фракции 
секретома МСК в комплексные схемы онко-
терапии в качестве иммунотропного компо-
нента.
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Аннотация

В работе представлены результаты микробиологического скрининга при болезнях органов 
дыхания у собак и кошек. Исследования проводили в клинических случаях воспалитель-

ных патологий нижних отделов респираторного аппарата, результаты показали высокую долю 
антибиотикорезистентных зоопатогенных микроорганизмов в структуре инцидентности. От-
мечена высокая роль грамположительных кокков, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp. 
Представлена роль других микроорганизмов. Выявлена существенная доля приоритетных 
возбудителей с антибиотикорезистентностью в соответствии с классификацией Всемирной ор-
ганизации здравоохранения.
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Abstract

The paper presents the results of microbiological screening for diseases of the respiratory sys-
tem in dogs and cats. Studies were conducted in clinical cases of inflammatory pathologies 

of the lower respiratory apparatus. Studies have shown a high proportion of antibiotic-resistant 
microorganisms zoopathogenic in the structure of incidence. The high role of gram-positive coccus, 
Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter spp. was noted. The role of other microorganisms is 
presented. A significant proportion of priority pathogens with antibiotic resistance in accordance 
with the classification of the World Health Organization has been identified.
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Введение. Ученое сообщество отмечает 
проблему циркуляции антибиотикорези-

стентных штаммов, особенно этиологически 
и патогенетически значимых в респиратор-
но-воспалительных патологиях у человека. 
Так, Всемирная организация здравоохра-
нения (ВОЗ) выделила в группу с критиче-
ски высоким уровнем приоритетности такие 
виды микроорганизмов, как Acinetobacter 
baumannii, Pseudomonas aeruginosa и виды 
семейства Enterobacteriaceae [5]. 

Проблема эффективного лечения ряда 
патологий органов дыхательной системы у 
собак и кошек неразрывно связана с раскры-
тием патогенеза, а значит, и раскрытием 
участников патогенеза заболеваний – ми-
кроорганизмов: их видового состава, прева-
литета по семейственной принадлежности, 
тинкториальным свойствам, патогенности. 
Систематизация данных сведений позволит 
повысить терапевтическую направленность 
при назначении препаратов первого выбора 
и раскрыть патогенетические аспекты ин-
фекционно-воспалительных заболеваний у 
мелких домашних животных, протекающих 
с поражением респираторного аппарата. 

Цель исследования. Изучение микро-
биома респираторного аппарата у мелких до-

машних животных – собак и кошек при вос-
палительных патологиях бронхов и легких.

Материалы и методы. В период с 1 сен-
тября по 30 октября 2019 г. для соответству-
ющих исследований сформирована анали-
тическая база из 10 ветеринарных клиник 
и приемных кабинетов питомников города 
Москвы и Московской области, произве-
дены согласования микробиологических 
исследований при характерных клиниче-
ских случаях респираторной патологии 
инфекционного характера – использована 
лабораторная база ветеринарных клиник 
(при наличии отдела микробиологических 
исследований), кафедры биологии и пато-
логии мелких домашних, лабораторных и 
экзотических животных ФГБОУ ВО МГАВ-
МиБ – МВА имени К. И. Скрябина, ООО 
«НПЦ «МикроМир». 

Индикацию микробиома проводили в 
клинических случаях воспалительных ре-
спираторных патологий среднего и нижне-
го отдела респираторного аппарата (брон-
хиты, бронхиолиты, пневмонии), исполь-
зуя рутинные методы микробиологии. Для 
микробиологического анализа от больных 
собак и кошек отбирали пробы бронхоаль-
веолярного лаважа (используя эндоскопи-
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ческие приемы и оборудование), мокроты 
при отхаркивании (при кашле – клиниче-
ском и вызванном), глубокие соскобы слизи 
из носовой полости при помощи стерильных 
тупферов со средой Amies с углем. Посевы 
проводили на ряд питательных сред – МПА, 
МПБ, МПКА, агары Эндо, Китта-Тароцци, 
Чапека, бульон и агар Хоттингера, сыворо-
точно-дрожжевой агар. В работе использо-
вана окраска мазков: по Граму, по Бурри-
Гинсу (капсульных бактерий) и микроско-
пия окрашенных препаратов.

Идентификацию бактериальных штам-
мов проводили при помощи биохимических 
тест-систем Microbact 12e, Api 20e, Entero-
test 24N по цветовому ряду в лунках плашек 
с помощью идентификационных таблиц, а 
также в ряде случаев с применением масс-
спектрометрии (MALDI-TOF).

Результаты исследований и их ана-
лиз. Микробоположительные пробы в кли-
нических и подозрительных случаях на 
респираторно-воспалительный инфекци-
онный процесс составили 70,1% (94 из 134). 
Отмечено, что инцидентность бактериаль-
ной инфекции при респираторных пато-
логиях у собак и кошек достаточно близка 
по видовому составу микробиоты. Так, у 
собак превалирующими микроорганизма-
ми в клинических случаях являлись грам-
положительные кокки (40% = 78/195), в их 
структуре идентифицированные стафило-
кокки (39,7%), стрептококки (26,9%), энте-
рококки (17,9%). Наибольший удельный 
вес среди видовой выделяемости в структу-
ре идентифицированных кокков отмечен у 
Staphylococcus pseudintermedius, Staphylo-
coccus aureus, Streptococcus canis (7–15% 
для каждого вида).

Следующими по выделяемости отмечены 
бактерии рода Pseudomonas (8,2% = 16/195), 
из которых преобладающим видом явля-
лась Pseudomonas aeruginosa. Значитель-
ный «отрыв» указывает на доминальную 
значимость грамположительной кокковой 
микрофлоры в этиопатогенезе инфекцион-
но-воспалительных процессов респиратор-
ного аппарата у собак.

Среди представителей активной инци-
дентности можно также выделить бактерии 
следующих родов: Acinetobacter (без видо-
вой значимости) 7,2% = 14/195; Escherichia 

(E. coli) 4,6% = 9/195; Actinomyces 4,1% = 
8/195 (с превалитетом Actinomyces canis); 
Corinebacterium 4,1% = 8/195; Pasteurella 
2,6% = 5/195 (с превалитетом Pasteurella 
multocida); по 2% (по 4 случая) Clostridium 
(превалитет С. perfringens) и Psychrobacter 
(Ps. sanguinis). Остальные представители 
микробиома носовой слизи, бронхоальве-
олярного лаважа, мокроты, назально-ла-
рингального экссудата по инцидентности 
не представляли значимости (менее 2% – 
три и менее случаев из 195), в том числе 
Bordetella bronchiseptica. Всего из данных 
культур зарегистрировано представителей 
26 родов. Также следует отметить, что в 
монокультуре от больных собак выделяли 
бактерии всего в двух случаях из 46 (4,3%) 
(Pasteurella spp.).

У кошек превалирующими микроор-
ганизмами в клинических случаях явля-
лись грамположительные кокки (40,7% = 
46/113), в их структуре идентифицирован-
ные стафилококки (58,7%), стрептококки 
(4,3%), энтерококки (17,4%). Наибольшей 
видовой выделяемости в структуре иден-
тифицированных кокков не выявлено, 
отмечена тенденция к большей встреча-
емости у таких видов, как Staphylococcus 
xylosus, Staphylococcus simulans, Staphylo-
coccus epidermidis, Staphylococcus sciuri, 
Staphylococcus felis. 

Следующими по выделяемости отмече-
ны бактерии рода Acinetobacter (13,3% = 
15/113), Psychrobacter sanguinis (6,2% = 
7/113), Pseudomonas aeruginosa (5,3% = 
6/113), Actinomyces (5,3% = 6/113), Corine-
bacterium (4,4% = 5/113), по 2,7% (по три 
случая) Escherichia coli, Clostridium per-
fringens, дрожжеподобные грибы Candida, 
молочнокислые Lactococcus и Lactobacillus/ 
Lactobacillum.

Остальные представители микробиома 
носовой слизи, назально-ларингального 
экссудата (и редко мокроты) по инцидент-
ности не представляли значимости (менее 
2% – два и менее случая из 113), в том числе 
искомая Bordetella bronchiseptica. Всего из 
данных культур зарегистрировано предста-
вителей 14 родов.

В монокультуре от больных кошек бакте-
рии выделяли в девяти случаях из 45 (20%) 
(три – грамположительные кокки (базово не 
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идентифицированы), по од-
ному случаю Staphylococcus 
xylosus и Staphylococcus sciu-
ri, два случая Psychrobacter 
sanguinis, по 1 случаю Borde-
tella bronchiseptica и Pseudo-
monas aeruginosa).

Таким образом, прояв-
ляется картина превалент-
ности микробиома при вос-
палительных процессах в 
респираторном аппарате у 
мелких домашних живот-
ных. Процентное соотноше-
ние основных представите-
лей у собак и у кошек приве-
дено в нижеследующей диа-
грамме (рис. 1).

Сопоставляя полученные 
значения в объединительных 
отношениях, выявляется пре-
валитет в патогенезе воспали-
тельных респираторных пато-
логий у мелких домашних жи-
вотных грамположительных 
кокковых микроорганизмов, 
грамотрицательных палочек 
семейств моракселл и псевдо-
монас, грамположительных 
палочек семейств Actinomyce-
teceae и Corinebacteriaceae. 

Обращает на себя внима-
ние больший удельный вес 
грамположительной пато-
генной микрофлоры, изоли-
рованной при респираторных проявлени-
ях у мелких домашних животных (собак и 
кошек) (рис. 2).

Кроме того, анализируя результаты по 
инцидентности патогенной микрофлоры в 
случаях респираторных патологий мелких 
домашних животных (собак и кошек), не-
обходимо отметить, что в соответствии со 
списком ВОЗ приоритетных возбудителей 
заболеваний для НИОКР в области созда-
ния антибиотиков [5] относительная доля 
микроорганизмов со множественной анти-
биотикорезистентностью, обозначенных в 
качестве глобальной проблемы человече-
ству, существенна (рис. 3). Следует отме-
тить, что эти микроорганизмы с эпидемио-
логическим значением.

Рис. 1. Превалентность микробиома при инфекционно-
воспалительной патологии 

респираторного аппарата у собак и кошек

Рис. 2. Удельный вес грамположительной и 
грамотрицательной микрофлоры
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Заключение. Превалитет инцидентно-
сти при респираторной патологии мелких 
домашних животных имеют грамположи-
тельные кокки – 40%, причем у собак доля 
стрептококков в генезе респираторной па-
тологии соизмерима со стафилококкозной 
микробиотой, а у кошек в структуре возбу-
дителей и поддерживающих воспалитель-
ный процесс респираторных ходов микро-
биомы доля стрептококков относительно 
стафилококков низкая. Также у собак, 
в отличие от кошек, выделяется видовой 
превалитет кокковой инфекции – Staphylo-
coccus pseudintermedius, Staphylococcus au-
reus, Streptococcus canis.

Среди других наиболее значимых микро-
организмов в генезе респираторных воспале-
ний следует отметить Acinetobacter – сапро-
фитные хемоорганотрофные грамотрица-
тельные бактерии семейства Moraxellaceae 
и синегнойную палочку – Pseudomonas ae-
ruginosa, возбудителя нозокомиальных ин-
фекций, условно патогенного хемооргано-
гетеротрофа, грамотрицательную палочку 
семейства Pseudomonadaceae. Важно, что 
оба эти представителя, по данным ВОЗ, 
относятся к крайне приоритетной группе 
микроорганизмов со множественной ле-
карственной устойчивостью, которые пред-
ставляют особенно серьезную опасность для 
пациентов стационаров и лечебно-реабили-
тационных центров, для лечения которых 
требуются такие медицинские устройства, 
как аппараты искусственной вентиляции 
легких и венозные катетеры [5]. Очевид-

Рис. 3. Удельный вес 
приоритетных возбудителей 

с антибиотикорезистентностью по ВОЗ

но, что проблема респираторной патологии 
мелких домашних животных развивается 
параллельно аналогичной проблеме в гу-
манитарной медицине. У этих бактерий 
сформировалась устойчивость к действию 
широкого ряда антибиотиков, включая кар-
бапенемы и цефалоспорины III поколения, 
что подчеркивает перспективность фаговых 
средств против этих возбудителей [2, 3].

Интересно отметить проявившуюся роль 
Psychrobacter sanguinis, особенно у кошек. 
Род Psychrobacter наряду с родственны-
ми ему родами Moraxella и Acinetobacter 
объединяет грамотрицательные оксида-
зоположительные нефер-ментирующие 
беспигментные неподвижные коккоба-
циллы, принадлежащие к семейству Mo-
raxellaceae. Представители рода известны 
антарктическими видами и естественным 
присутствием в морских водах. Скудные 
литературные данные указывают на спо-
радические случаи нозокомиального ме-
нингита Psychrobacter sanguinis с невы-
ясненным источником инфицирования. 
В отечественной ветеринарной практике 
роль данных бактерий на сегодня требует 
глубоких исследований. Согласно полу-
ченным данным очевидны оппортунисти-
ческие свойства Psychrobacter sanguinis, 
причем в одном случае (у кошки) бактерия 
выделена из носового смыва в моноинфек-
ции (не исключена ее осложняющая роль в 
поствирусном генезе). 

Подтверждена роль грамположитель-
ных бактерий порядка актиномицетов се-
мейства Actinomycetaceae (Actinomyces) и 
семейства Corinebacteriaceae (Corinebacte-
rium), а также грамотрицательных бакте-
рий семейства Enterobacteriaceae (E. coli, 
Klebsiella), известных токсинообразовани-
ем и зоопатогенными представителями. 
Роль Pasteurellaceae и Bordetella bronchi-
septica, согласно полученным результатам, 
оказалась менее ожидаемой при базирова-
нии на литературных сведениях [1, 4].

Доля антибиотикорезистентных зоопа-
тогенных микроорганизмов в структуре ин-
цидентности – высокая. Мониторинговые 
исследования показали актуальность фор-
мирования и внедрения средств на основе 
бактериофагов в практику ветеринарной 
медицины мелких домашних животных при 



30 Ветеринария, зоотехния и биотехнология  

№ 7, 2020Ветеринария и зоотехния
респираторной патологии как средств, аль-
тернативных антибиотикам и эффективных 
против актуальных патогенов – участников 
инфекционно-воспалительных процессов 
органов респираторного аппарата.
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Аннотация

Гистофилез (стадное бесплодие) является распространяющейся по территории Российской 
Федерации инфекционной болезнью крупного и мелкого рогатого скота. Заболевание может 

протекать в респираторной, септической и репродуктивной формах, преимущественно в соче-
тании с другими возбудителями, в частности с Mannheimia haemolytica и Pasteurella multocida. 
Использование для борьбы с заболеванием антибактериальных средств не всегда эффективно, 
поскольку у возбудителя быстро развивается резистентность. Использование средств специфи-
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ческой профилактики является более целесообразным решением, но отечественных вакцин 
против гистофилеза в настоящее время нет. В связи с этим этого целью нашего исследования 
являлся поиск штаммов H. somni, подходящих для производства и контроля иммунобиологи-
ческих средств против гистофилеза рогатого скота, а также отработка способа контроля имму-
ногенной активности разрабатываемой вакцины. Для достижения поставленной цели были 
проведены молекулярно-биологические и бактериологические исследования клинического и 
секционного материала от крупного и мелкого рогатого скота с признаками респираторных 
патологий, а также от взрослых животных, имевших проблемы с низкой оплодотворяемостью. 
При проведении ПЦР возбудитель гистофилеза детектирован в 13 из 15 обследованных пред-
приятий, что составляет 86,6%. Бактериологическими методами выделить H. somni удалось 
лишь в четырех предприятиях (17 изолятов), что объясняется сложностью культивирования 
возбудителя и перекрестной контаминацией материала быстро растущими микроорганизма-
ми. Помимо этого, возбудитель был выделен из образца семенной жидкости от быка-произво-
дителя, поступающего на территорию Российской Федерации из Канады, а также из легких 
свиней со свинокомплекса в Свердловской области. 

При изучении патогенных свойств выделенных изолятов гистофил было установлено, что 
лишь четыре из 19 изолятов вызывают гибель мышей при подкожном введении 1,5 млрд м.к. 
возбудителя. При этом показано, что у восприимчивого поголовья в одном предприятии мо-
гут циркулировать как вирулентные, так и не вирулентные культуры гистофил. При опре-
делении LD50 четырех патогенных культур установлено, что это значение находится в диа-
пазоне от 1,45 × 108 до 2,09 × 108 м.к. при подкожном способе инфицирования. Определение 
иммуногенных свойств гистофил показало, что все четыре отобранных штамма обладают вы-
раженной протективной активностью, а их использование в качестве вакцинных антигена, 
иммунизация защищают от заражения до 80% лабораторных животных. Также показано, 
что все вирулентные штаммы гистофил, выделенные в различных регионах, гомологичны по 
антигенным свойствам. 

На основании полученных результатов нами предложены два производственных штамма 
Histophilus somni № 551-ВИЭВ и № 1654-ВИЭВ, пригодных для производства вакцин против 
гистофилеза, и два контрольных штамма № 188-ВИЭВ и № 533-ВИЭВ для контроля иммуно-
генной активности вакцин против стадного бесплодия. Контроль иммуногенной активности 
целесообразно проводить на белых мышах как наиболее удобной лабораторной модели.

Ключевые слова: инфекционная патология, специфическая профилактика, вакцина, ме-
тод контроля.
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Abstract

Histophilosis (herd infertility) is an infectious disease of cattle, sheep and goats which is spreading 
across the Russian Federation. The disease can occur in the respiratory, septic and reproduc-

tive forms, mainly in combination with other pathogens, particularly Mannheimia haemolytica and 
Pasteurella multocida. The use of antibacterial agents for fighting the disease is not always effective, 
since the pathogen rapidly develops resistance. The use of specific prevention means is a more appro-
priate solution, however, there are currently no domestic vaccines against histophilosis. Due to this, 
the purpose of our study was the search for H. somni strains suitable for the production and control 
of immunobiological agents against cattle histophilosis, as well as the development of a method for 
controlling the immunogenic activity of the vaccine which is being developed. To achieve this goal, we 
carried out molecular biological and bacteriological tests of clinical and sectional material from cattle, 
sheep and goats with signs of respiratory pathologies, as well as from adult animals with problems of 
low fertility. During PCR, the causative agent of histophilosis was detected in 13 out of 15 surveyed 
enterprises, which is 86.6%. It was possible to isolate H. somni using bacteriological methods only in 
4 enterprises (17 isolates), which can be explained by the complexity of the cultivation of the pathogen 
and cross-contamination of the material with rapidly growing microorganisms. In addition, the patho-
gen was isolated from a sample of semen of a sire-bull entering the territory of the Russian Federation 
from Canada, as well as from lungs of pigs from a pig farm in the Sverdlovsk region. 

The study of the pathogenic properties of Histophilus somni isolates showed that only 4 out of 
19 isolates cause the death of mice after subcutaneous injection of 1.5 billion m.c. of pathogen. At 
the same time, it was shown that both virulent and non-virulent Histophilus cultures can circulate 
among a susceptible livestock in one enterprise. The determining of the LD50 of four pathogenic 
cultures showed that this value is within from 1,45×108 to 2,09×108 m.c. with a subcutaneous in-
fection. The study of the immunogenic properties of Histophilus showed that all 4 selected strains 
have a pronounced protective activity, and their use as a vaccine antigen showed immunization 
that protects up to 80% of laboratory animals from infection. 

It was also shown that all virulent Histophilus strains isolated in different regions are homolo-
gous in antigenic properties. Based on the results obtained, we proposed two industrial strains His-
tophilus somni No. 551-VIEV and No. 1654-VIEV, suitable for the production of vaccines against 
histophilosis, and two control strains No. 188-VIEV and No. 533-VIEV to control the immunogenic 
activity of vaccines against herd infertility. It is advisable to control the immunogenic activity on 
white mice, as it is the most convenient laboratory model.

Keywords: infectious pathology, specific prevention, vaccine, control method.
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Введение. Болезни органов дыхания у 
крупного рогатого скота, вызываемые 

комплексом патогенных вирусов и бакте-
рий, приводят к значительным экономиче-
ским потерям, которые связаны с затратами 
на лечение и специфическую профилактику 
болезни, снижением среднесуточных приве-
сов, убойной массы, категорийности мяса и 
т.д. [6, 10]. Многие исследования говорят о 
том, что одними из основных возбудителей 
респираторных патологий бактериальной 
этиологии у крупного рогатого скота, а так-
же у овец и коз являются Pasteurella mul-
tocida [8], Mannheimia haemolytica [10, 11] 
и Histophilus somni [5, 7, 13]. В отличие от 
пас тереллеза и манхеймиоза в Российской 
Федерации практически нет данных о рас-
пространенности и этиологической значи-
мости гистофилеза, но данные зарубежных 
исследователей свидетельствуют о суще-
ственных экономических потерях, достига-
ющих от 40 до 300 долл. в расчете на каждое 
заболевшее животное [2].

Histophilus somni – вид грамотрицатель-
ных полиморфных коккоподобных палочек 
семейства Pasteurellaceae, считающийся 
представителем нормофлоры верхних ды-
хательных путей и репродуктивной системы 
крупного и мелкого рогатого скота. Часть 
культур при наличии предрасполагающих 
факторов способны провоцировать развитие 
патологического процесса [4, 12]. Н. somni 
может быть выявлен в половине смывов из 
верхних дыхательных путей здоровых те-
лят, не имеющих каких-либо клинических 
признаков болезни. При этом инцидент-
ность выделения возбудителя в образцах 
материала от животных с признаками ре-
спираторной патологии может достигать 
95–100% [3]. Под воздействием иммуносу-
прессии, вызванной первичными вирусны-
ми и/или бактериальными инфекциями, 
а также стресс-факторами, Н. somni спосо-
бен колонизировать нижние дыхательные 
пути, инициируя развитие патогенеза, при-
водящего к эндокардиту, плевриту, менин-
гоэнцефалиту, пневмонии, артриту, абор-
там, сепсису и т.д. [13].

Наиболее четко прослеживается эти-
ологическая значимость Н. somni  при 
обследовании легких животных на мясо-
комбинатах. Так, среди крупного рогатого 

скота, вакцинированного против Н. som-
ni, поражения легких обнаруживаются не 
более чем у 15% животных, при этом объ-
ем пораженной ткани не превышает 5%, 
а у невакцинированного скота патология 
обнаруживается у 50% животных, при этом 
поражения могут затрагивать 15% или бо-
лее от общего объема органа [3]. Примене-
ние антибиотиков помогает предотвратить 
и ликвидировать вспышки заболевания, 
вызванного Н. somni, но возрастающая рас-
пространенность резистентности к анти-
биотикам зачастую не дает ожидаемого 
терапевтического результата [1]. Специфи-
ческая профилактика является более на-
дежным и перспективным методом борьбы 
с инфекцией, поскольку позволяет предот-
вратить заражение и распространение за-
болевания, а также экономит средства на 
индивидуальном лечении животных [9].

За рубежом уже созданы и широко при-
меняются вакцины против гистофилеза 
рогатого скота, большинство из которых 
состоят из инактивированных бактеринов, 
адсорбированных на каком-либо адъюван-
те, но есть и живые вакцины из аттенуиро-
ванных штаммов. Практически все извест-
ные препараты против стадного бесплодия 
являются ассоциированными и включают 
в себя дополнительно антигены клостри-
дий, пастерелл, эшерихий и различных 
вирусных возбудителей. Таким образом 
удается оптимизировать схемы профилак-
тических обработок и минимизировать сто-
имость их проведения. 

Вакцинация против гистофилеза стала 
широко применяться в странах с развитым 
промышленным скотоводством 35–40 лет 
назад, когда впервые была установлена 
этиологическая роль рассматриваемого 
возбудителя в возникновении менингоэн-
цефалитов у быков. Созданные вакцины 
были эффективны для профилактики этой 
формы болезни, однако часто оказывались 
бесполезны при респираторной и репро-
дуктивной формах заболевания. Вероят-
но, это связано с особенностями факторов 
вирулентности возбудителя, участвующих 
в формировании различных форм пато-
логии, и различиями в его антигенной 
структуре. Ввиду этого исследователи ори-
ентируются на поиск штаммов, которые 
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одновременно могут защищать против всех 
форм гистофилеза или обладать перекрест-
ной антигенной активностью к различным 
серотипам Н. somni.

Цель исследования. Подбор штаммов 
Н. somni, пригодных для производства и 
контроля иммунобиологических средств про-
тив гистофилеза рогатого скота, а также от-
работка способа контроля иммуногенной ак-
тивности вакцин против стадного бесплодия.

Материалы и методы исследования. 
Работа выполнена в период 2017–2020 гг. 
на базе ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН в рамках 
государственного задания 0578-2018-0004 
«Получение новых знаний о распространен-
ности заболевания, вызванного Histophilus 
somni, методах лабораторной диагностики 
возбудителя, технологии культивирования 
микроорганизма и методах контроля вак-
цины против Н. somni».

Патологический материал от подозрева-
емых по заболеванию гистофилезом живот-
ных получен из животноводческих пред-
приятий (скотоводческих, овцеводческих и 
козоводческих) Московской, Тверской, Ря-
занской и Челябинской областей, а также 
Краснодарского и Ставропольского края, 
Республик Кабардино-Балкария и Марий-
Эл (15 предприятий). Помимо обозначенных 
областей, один штамм возбудителя гистофи-
леза был выделен из спермы быка, посту-
пившей в Российскую Федерацию из Кана-
ды (штамм № 551-ВИЭВ) и еще один штамм 
(№ 1654-ВИЭВ) выделен при бактериологи-
ческом исследовании содержимого абсцесса 
легких у свиньи (Свердловская область).

Исследованию подвергались образцы па-
ренхиматозных органов, смывы из различ-
ных отделов дыхательных путей, мазки из 
репродуктивных органов от коров, овец, коз 
и племенных быков, а также семя.

Лабораторно-диагностические исследо-
вания клинического и секционного мате-
риала с целью выделения изолятов His
tophilus somni осуществляли рутинными 
бактериологическими методами, а также 
методами молекулярной биологии (ПЦР). 
Для первичного выделения микроорганиз-
мов были использованы триптон-соевый 
агар (HiMedia Laboratories Pvt Ltd, Индия) 
и колумбийский агар (Oxoid Ltd, Велико-
британия). Дефибринированную кровь для 

приготовления питательных сред получали 
от барана-донора согласно ГОСТ 31746-2012 
«Продукты пищевые. Методы выявления и 
определения количества коагулазоположи-
тельных стафилококков и Staphylococcus 
aureus». Для видовой идентификации воз-
будителя применяли бактериологические и 
молекулярно-генетические методы, а также 
масс-спектрометрический анализ MALDI-
ToF с использованием оборудования Maldi 
Biotyper (Bruker Daltonics Inc., США) со-
гласно МР 4.2.0089-14 «Использование ме-
тода времяпролетной масс-спектрометрии 
с матрично-активированной лазерной де-
сорбцией/ионизацией (MALDI-ToF MS) для 
индикации и идентификации возбудителей 
I–II групп патогенности». Молекулярно-
биологические методы заключались в по-
становке ПЦР с гибридизационно-флуоре-
сцентной детекцией в режиме реального 
времени, которую проводили с использова-
нием набора LSI VetMAX HISTOPHILUS 
SOMNI (Thermo Fisher, Франция). Для 
образцов дополнительно проводили под-
тверждение результатов ПЦР секвениро-
ванием фрагмента генома возбудителя 
с использованием дополнительной пары 
праймеров, комплементарных фрагменту 
гена 16S rRNA Н. somni. Секвенирование 
ПЦР-фрагментов осуществляли с исполь-
зованием набора Big Dye® Terminator v1.1. 
Cycle Sequencing Kit на амплификаторе 
GeneAmp PCR System 2720 (Applied Biosys-
tem, США) и автоматическом секвенатоpe 
ABI PRISM 3130 Genetic Analyzer (Thermo 
Fisher, Франция).

При выполнении работы были исполь-
зованы эпизоотические штаммы Н. somni, 
а также эталонный контрольный штамм 
ATCC 700025. Во время реализации иссле-
дования культуры Н. somni хранили и под-
держивали в лиофилизированном состоя-
нии при температуре 2–8 ºС.

Определение патогенности и вирулент-
ности проводили с использованием беспо-
родных белых мышей (без разделения по 
полу) массой 16–18 г. Для этого поверхност-
ным методом культивировали штаммы гис-
тофил, культуры смывали с поверхности 
агара физиологическим раствором и дово-
дили до концентрации ~3×109 м.к./мл. Каж-
дым полевым изолятом Н. somni заражали 
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по восемь белых мыши массой 18–20 гр., из 
которых четырем культуры вводили под-
кожно, а еще четырем внутрибрюшинно в 
объеме 0,5 мл. Таким образом, заражающая 
концентрация каждого штамма составля-
ла ~1,5×109 м.к.

В опыте по определению вирулентно-
сти, выраженном в значении показателя 
LD50 , использовали белых мышей массой 
22–25 гр. (данной массы достигают подо-
пытные мыши через две недели после дву-
кратной иммунизации), по 40 мышей на 
каждый штамм (общее количество исполь-
зованных животных составило 160 мышей). 
После получения суспензии изолятов гисто-
фил на основе физиологического раствора 
имели ряд последовательных десятикрат-
ных разведений, а именно ~3×109, ~3×108, 
~3×107, ~3×106 м.к. Мышей заражали внут-
рибрюшинно по 0,5 см3, срок наблюдения 
составлял 10 суток. Таким образом, заража-
ющая доза составляла ~1,5×109, ~1,5×108, 
~1,5×107 и ~1,5×106 м.к. Одновременно для 
точного определения дозы (концентрации 
живых клеток) возбудителя заражающие 
культуры были раститрованы и высеяны 
на чашки с ростообеспечивающими среда-
ми (чашечный метод Коха). Инкубировали 
посевы также при температуре 37 °С с 5% 
СО2 в течение двух дней, после чего подсчи-
тывали количество колоний и определяли 
фактическую концентрацию живых клеток 
в инфицирующей дозе. Срок наблюдения за 
животными составлял 10 дней.

Экспериментальные серии вакцины 
против гистофилеза изготовлены в лабо-
раторных условиях ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ 
РАН с использованием поверхностного ме-
тода культивирования на одноразовых сте-
рильных матрасах. Для культивирования 
штаммов гистофилл использовался трип-
тон-соевый агар (HiMedia Laboratories Pvt 
Ltd, Индия) и колумбийский агар (Oxoid 
Ltd, Великобритания) с добавлением 10% 
дефибринированной крови. Культивирова-
ние проводилось в течение 48 часов в CO2-
инкубаторе при постоянном поступлении 
5–10% углекислого газа. После культивиро-
вания проводили оценку типичности куль-
туральных, морфологических и тинктори-
альных свойств изолятов, при соответствии 
которых, а также при отсутствии в посевах 

роста посторонней микрофлоры, бактери-
альную массу смывали стерильным фи-
зиологическим раствором в объеме 15 мл. 
Концентрация бактериальных клеток воз-
будителя при снятии бактериальной массы 
составляла 20–25 млрд м.к./см3. Инактиви-
ровали культуры путем добавления 0,3% 
формалина к общему объему. Продолжи-
тельность инактивации была равна трем3 
суткам при температуре 37 ºС. После инак-
тивации проводили составление серии вак-
цины с использованием 3% геля гидроокиси 
алюминия (ФКП «Армавирская биофабри-
ка», Россия) в качестве адъюванта в объеме 
15% от компонуемой серии. Концентрация 
бактериальных клеток в 1 мл вакцины со-
ставила 3 млрд м.к. Концентрацию водо-
родных ионов разрабатываемого средства 
регулировали с использованием 20%-го рас-
твора щелочи до значения 7,2–7,6.

Исследование моновакцин проводили 
в условиях вивария опытной базы ФГБНУ 
ФНЦ ВИЭВ РАН на о. Лисий Вышнево-
лоцкого района Тверской области с ис-
пользованием белых мышей. Животных 
вакцинировали полученными сериями экс-
периментальных моновакцин из штаммов 
№ 188-ВИЭВ, № 533-ВИЭВ, № 551-ВИЭВ, 
№ 1654-ВИЭВ. Таким образом, было сфор-
мировано четыре опытные группы живот-
ных, по 40 голов в каждой, и четыре кон-
трольные группы, по 10 голов в каждой. 
Иммунизация животных опытных групп 
производилась подкожно в объеме 0,5 мл, 
двукратно с интервалом 14 дней. Живот-
ным контрольных групп подкожно вводил-
ся стерильный физиологический раствор в 
объеме 0,5 мл. Через 14 дней после повтор-
ной вакцинации животные опытной груп-
пы были инфицированы штаммами № 188-
ВИЭВ, № 533-ВИЭВ, № 551-ВИЭВ, № 1654-
ВИЭВ в дозе 5LD50 . Срок наблюдения за 
животными составлял 14 дней.

Результаты исследования и обсуж-
дение. При проведении диагностического 
исследования секционного и клинического 
материала методом ПЦР циркуляция возбу-
дителя была подтверждена в 13 из 15 обсле-
дованных животноводческих предприятий, 
что говорит о широком распространении 
гистофилеза. Кроме того, данный метод под-
твердил наличие возбудителя в семенном 
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материале, поступившем в Российскую Фе-
дерацию из Канады, а также в образцах лег-
ких свиней (Свердловская область). Ввиду 
сложности выделения гистофилл рутинны-
ми методами бактериологии, а также низкой 
устойчивости возбудителя к факторам внеш-
ней среды Н. somni в живом виде был выде-
лен из четырех предприятий (17 изолятов), а 
также один изолят из спермы быка, получен-
ной из Канады, и один изолят – от свиней. 

Во всех обследованных сельскохозяй-
ственных предприятиях у животных на-
блюдались различные клинические прояв-
ления, ассоциированные с гистофилезом. 
Наиболее наглядным проявлением заболе-
вания являлся послеродовый эндометрит, 
приводящий к последующему снижению 
оплодотворяемости переболевших коров. 
В большинстве случаев стельность насту-
пала после длительного лечения и 6–7 по-
пыток осеменения, при этом до 37% коров 
оставались бесплодными, что вело к их вы-
браковке. Следующая форма заболевания 
развивалась уже на молодняке различ-
ных возрастных групп (в возрасте от 24 до 
180 дней) в виде респираторной или сеп-
тической патологии. Респираторная форма 
проявлялась поражением верхних и ниж-
них дыхательных путей. У животных фик-
сировалось воспаление легких, наблюда-
лась лихорадка, отказ от корма, затруднен-
ное дыхание, кашель. Септическая форма 
развивалась на фоне заражения крови. 

Клинические признаки зависели от ло-
кализации возбудителя в организме жи-

вотного, в то время как степень тяжести 
– от количества отмерших тканей в резуль-
тате сгущения крови. После попадания в 
кровоток бактерии способны уклоняться от 
защитных механизмов организма и вызы-
вать апоптоз эндотелиальных клеток. Это, 
в свою очередь, ведет к васкулиту и тром-
бозу, которые приводят к нейтрофильной 
инфильтрации и некрозу тканей в голов-
ном мозге, что проявляется нервными рас-
стройствами. В тканях сердца это вызывает 
миокардит с множественными инфаркта-
ми и некрозом. У животных с миокарди-
том болезнь развивается быстро, зачастую 
единственным клиническим проявлением 
может быть летальный исход.

При определении патогенности испыту-
емых культур на лабораторных животных 
гибель мышей фиксировалась с третьего 
дня после заражения. Большинство изоля-
тов оказались невирулентными для белых 
мышей. Так, из 19 исследованных культур 
гибель мышей наблюдалась лишь от четы-
рех штаммов при внутрибрюшинном мето-
де введения (№ 188-ВИЭВ, № 533-ВИЭВ, 
№ 551-ВИЭВ, № 1654-ВИЭВ). Эталонный 
штамм ATCC 700025 также не вызвал ги-
бель лабораторных животных. Подкожное 
введение заражающей культур оказалось 
неэффективно, поскольку не приводило к 
гибели подопытных мышей.

На этапе определения LD50 использова-
лись только патогенные штаммы гистофил. 
Результаты определения LD50 представле-
ны в таблице 1.

Таблица 1
Величина LD50 Histophilus somni для белых мышей

Штамм
Инфицирующая 

доза, м. к.*
Количество зараженных 

животных, гол. N=170
Погибло, 

гол.
LD50 м. к.

1 2 3 4 5

№ 188-ВИЭВ

1,47 • 109 10 10

1,47 × 108
1,47 • 108 10 3

1,47 • 107 10 0

1,47 • 106 10 0

№ 533-ВИЭВ

1,35 • 109 10 9

1,45 × 108
1,35 • 108 10 6

1,35 • 107 10 0

1,35 • 106 10 0
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1 2 3 4 5

№ 551-ВИЭВ

1,51 • 109 10 10

1,50 × 108
1,51 • 108 10 5

1,51 • 107 10 0

1,51 • 106 10 0

№ 1654-ВИЭВ

1,23 • 109 10 8

2,09 × 108
1,23 • 108 10 5

1,23 • 107 10 0

1,23 • 106 10 0

Анализ представленных в таблице 1 дан-
ных позволяет утверждать, что все исследу-
емые штаммы гистофилл обладают близкой 
степенью вирулентности, которая находит-
ся в диапазоне от 1,45×108 до 2,09×108 м.к.

После установления величины LD50 изо-
лятов дополнительно было проведено за-
ражение белых мышей (n=10 на каждый 
штамм) всеми четырьмя штаммами в дозе 
5LD50 , которая должна была обеспечить 
гибель не менее 80% подопытных мышей. 
Заражение мышей проводили следую-
щими концентрациями: № 188-ВИЭВ – 
7,35×108 м.к., № 533-ВИЭВ – 7,35×108 м.к., 
№ 551-ВИЭВ – 7,5×108 м.к., № 1654-ВИЭВ – 
1,04×109 м.к. Во всех случаях смертность жи-
вотных составляла 100%. Сразу после гибели 
проводили патологоанатомическое вскрытие 
мышей с последующим бактериологическим 
исследованием внутренних органов. В ходе 
исследования практически из всех исследо-
ванных проб были выделены культуры зара-
жающего штамма Histophilus somni.

Полученные результаты позволяют 
утверж дать, что белые мыши могут быть 
использованы для воспроизведения экспе-
риментальной инфекции и оценки иммуно-

генности препаратов против гистофилеза. 
При культивировании указанных культур 
было определено, что штаммы № 188-ВИЭВ 
и № 533-ВИЭВ обладают худшими росто-
выми свойствами (концентрация клеток 
при их поверхностном культивировании на 
15–20% ниже) в сравнении со штаммами 
№ 551-ВИЭВ и № 1654-ВИЭВ.

Для подтверждения возможности инду-
цирования иммунитета у вакцинирован-
ных белых мышей к заражению Histophilus 
somni было изготовлено четыре экспери-
ментальные моновакцины из отобранных 
штаммов возбудителя № 188-ВИЭВ, № 533-
ВИЭВ, № 551-ВИЭВ, № 1654-ВИЭВ. Для 
этого каждую мышь двукратно вакциниро-
вали с интервалом 14 дней в объеме 0,5 мл 
подкожно. Спустя 14 дней после вакцина-
ции животных они были подвергнуты зара-
жению 5LD50 штаммами гистофил. Резуль-
таты опытов представлены в таблице 2.

Результаты исследования, представлен-
ные в таблице 2, свидетельствуют о том, что 
используемые в рамках работы штаммы ги-
стофилл по своим иммуногенным свойствам 
не имеют существенных отличий. Так, со-
хранность животных во всех опытных груп-

Таблица 2
Иммуногенная активность гистофил

Штамм в составе 
вакцины

Количество 
животных

Заражающая культура

188-ВИЭВ 533-ВИЭВ 551-ВИЭВ 1654-ВИЭВ

Выживаемость мышей после заражения, %

1 2 3 4 5 6

188-ВИЭВ

10 100 – – –

10 – 90 – –

10 – – 90 –

10 – – – 100
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1 2 3 4 5 6

533-ВИЭВ

10 80 – – –

10 – 100 – –

10 – – 80 –

10 – – – 90

551-ВИЭВ

10 90 – – –

10 – 90 – –

10 – – 100 –

10 – – – 100

1654-ВИЭВ

10 100 – – –

10 – 90 – –

10 – – 90 –

10 – – – 100

Контрольная группа 1 10 0 – – –

Контрольная группа 2 10 – 0 – –

Контрольная группа 3 10 – – 10 –

Контрольная группа 4 10 – – – 0

Примечание: (–) – значение не определялось.

пах составляет 80–100%, что позволяет сде-
лать вывод о гомологичности антигенной 
структуры всех четрыех отобранных штам-
мов гистофил. Проведенный опыт позволяет 
доказать возможность контроля иммуноген-
ной активности средств специфической про-
филактики гистофилеза крупного рогатого 
скота в острых опытах с заражением имму-
низированных и контрольных белых мышей.

Заключение. Гистофилез широко рас-
пространен в скотоводческих предприяти-
ях, в том числе на территории Российской 
Федерации. Для специфической профилак-
тики заболевания целесообразно проводить 
иммунизацию восприимчивого поголовья 
животных, что позволить избежать эконо-
мических потерь и улучшить качество полу-
чаемой продукции. В качестве средств про-
филактики могут быть использованы инак-
тивированные препараты, изготовленные 
из циркулирующих штаммов возбудителя.

Белые мыши являются корректной моде-
лью для оценки выраженности индуциру-
емого иммунитета против гистофилеза, по-
скольку введение культур вызывает гибель 
животных. Из 19 полученных в различных 
хозяйствах штаммов четыре оказались ви-
рулентными для белых мышей. Изготов-
ленные из них монопрепараты обеспечива-

ют невосприимчивость к заражению, пре-
дотвращая гибель подопытных животных. 
Эффективность моновакцин против гисто-
филеза из предложенных штаммов состав-
ляет от 80 до 100%.
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Abstract

The article reviews literature data on betacoronaviruses in mammals. The virus-carriers are 
distributed into three classes: the animals infected «naturally» and manifesting signs of the 

disease; the animals transducing the virus and the animals inoculated intentionally for the further 
use in the pharmaceutical R&D, including the «humanized» animals. 
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Человечество всю свою жизнь провело в 
тесном контакте с животными. Внача-

ле человек был одним из видов животных, 
с развитием эволюции он назначил себя 
«царем природы», но животные оставались 
рядом с ним в качестве источника пищи и 
одежды, защитников, тягловой силы, игру-
шек-компаньонов и, наконец, в качестве 
модели для испытания разрабатываемых 
лекарственных средств. Поэтому для того, 
чтобы заботиться о животных и ограждать 
их от опасных инфекций, мы должны иметь 
максимально полную информацию о за-
болеваниях животных, причинах их воз-
никновения и способах предупреждения и 
лечения. В определенной степени это про-
явление заботы и о собственном благополу-
чии, поскольку довольно много заболеваний 
животных могут перейти и к человеку.

Из нескольких эпидемий, успевших по-
разить человечество в XXI в., три (тяжелый 
острый респираторный синдром, Ближнево-
сточный респираторный синдром и болезнь 
с условным названием COVID-19, не име-
ющая пока официального названия,) вы-
званы бетакоронавирусами – SARS (ТОРС), 
MERS (БВРС) и SARS-2 соответственно. 
В настоящий момент основные усилия ме-
дицинских работников и естествоиспытате-
лей всех уровней направлены на борьбу с 
пандемией COVID-19, начавшейся в конце 
2019 г. и продолжающейся до сих пор. Но по-
скольку прошло слишком мало времени для 
того, чтобы были разработаны надежные 
средства предотвращения и лечения этого 
заболевания, неменьшее внимание привле-
кают другие вирусы того же рода бетакоро-

навирусов и вызываемые ими заболевания, 
изучение которых может облегчить даль-
нейшие исследования.

Коронавирусы, принадлежащие к роду 
Betacoronavirus, семейству Coronaviridae, 
порядку Nidovirales, представляют собой 
оболочечные одноцепочечные РНК-вирусы, 
способные к быстрой мутации и рекомби-
нации. Коронавирусы имеют самые боль-
шие геномы среди РНК вирусов (от 25 тыс. 
до 32 тыс. нуклеотидов) [7], в которых за-
кодированы не только структурные белки, 
характерные для всего порядка нидови-
русов, но и вспомогательные белки, коли-
чество и функции которых неодинаковы у 
разных коронавирусов. Их структура зако-
дирована в открытых рамках считывания. 
В состав коронавирусов входит несколько 
белков – N, NSP, ORF, M, S, HE и Е. Кро-
ме того, у коронавирусов человека и КРС 
обнаружен дополнительный гликопротеид 
(gp65), не связанный ни с S, ни с N поли-
пептидами. Белок N (50–60 кД) входит в 
состав нуклеокапсида. Там он упаковывает 
вирусную РНК в компактный гибкий кап-
сид, обладающий спиральной симметрией. 
Нуклеокапсид окружен липопротеиновой 
оболочкой, формирующейся из шерохова-
того эндоплазматического ретикулума (ЭР) 
или аппарата Гольджи зараженных клеток.

 NSP (non-structural protein – неструк-
турный белок) – это группа, состоящая из 
16 белков, образующихся в результате ко-
трансляционного протеолиза двух полипро-
теинов – pp1a и pp1ab. Эти белки обеспе-
чивают практически весь жизненный цикл 
вириона в клетке-хозяине. 
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ORF – группа вспомогательных белков, 

кодируемых геномом вируса, который име-
ет открытую рамку считывания (open read-
ing frame, ORF). Функции части из них из-
вестны – например, протеин ORF3a (так 
называемый мастер побега), пробивает от-
верстие в мембране зараженной клетки, об-
легчая тем самым выведение новых вирусов 
из нее, а также запускает воспаление – один 
из наиболее опасных симптомов COVID-19; 
ORF6 блокирует сигналы, посылаемые ин-
фицированной клеткой иммунной системе. 

Вместе с тем функции, например, протеи-
нов ORF8 и ORF10 до сих пор неизвестны [3, 
27]. Остальные белки входят в мембранную 
оболочку вириона. Белки Е и М формируют 
структуру липидной оболочки; S (spike или 
шип) и HE (hemagglutinin-esterase или ге-
магглютининэстераза) – это белки слияния 
I и II типа, беспечивающие проникновение 
вируса в клетку-хозяина, при этом HE есть 
только у бета-коронавирусов и торовиру-
сов. Гликопротеин М отличается от других 
гликопротеинов коронавирусов наличием 
одного короткого домена, который экспони-
рован на оболочке вириона. Небольшой бе-
лок Е (9–12 кД) также находится в оболочке 
вириона. М и Е белки участвуют в формиро-
вании вириона и выходе его из клетки поч-
кованием. Гликопротеин НЕ представляет 
собой димер (65–70 кД), который формирует 
короткие отростки на поверхности вириона 
и образует своего рода «подкорону». Его от-
сутствие у многих коронавирусов указывает 
на то, что он не участвует в репликации это-
го семейства вирусов. 

Гликопротеин S (150–180 кД) может быть 
разделен на три структурных сегмента – 
большой наружный, трансмембранный и 
цитоплазматический. Большой наружный 
сегмент, в свою очередь, состоит из двух суб-
доменов – S1 и S2. Мутации в S1-сегменте 
связаны с изменением антигенности и ви-
рулентности вируса, тогда как S2-сегмент 
более консервативен. Гликопротеины S объ-
единяются в группы, по три белка в каждой, 
образуя заметные короноподобные шипы на 
поверхности вируса. Именно этим протеи-
нам коронавирусы обязаны своим названи-
ем [3, 9–11, 13, 29]. 

Вирус 2019-nCoV, как и его предшествен-
ник вирус SARS-CoV (возбудитель «атипич-

ной пневмонии»), использует S-белок на 
короне для прикрепления к своему рецеп-
тору – ангиотензинпревращающему фер-
менту 2 (АТП-2, ACE2). MERS-CoV для того, 
чтобы войти в клетку человека, связывает-
ся с дипептидилпептидазой-4 (DPP4) – по-
верхностным антигеном, присутствующим 
на поверхности большинства клеток орга-
низма [35, 48]. 

По сообщению журнала The Scientist [15] 
со ссылкой на публикацию [61], по состоянию 
на 20.01.2020 было секвенировано 14 гено-
мов виновника текущей пандемии – вируса 
2019-nCoV. Исследователи из Китайской 
Академии медицинских наук совместно с 
сотрудниками медицинского университе-
та, расположенного в Пекине (Peking Un-
ion Medical College), аннотировали три ге-
нома 2019-nCoV и провели сравнение этих 
геномов с ТОРС-подобными (SARS-like) 
коронавирусами летучих мышей, ТОРС 
(SARS) коронавирусов человека и корона-
вирусов Ближневосточного респираторного 
синдрома (БВРС или MERS-CoV). Авторы 
обнаружили всего пять различий в нуклео-
тидах трех геномов 2019-nCoV, притом, что 
общая длина генома составляет приблизи-
тельно 29 800 нуклеотидов. Кроме того, они 
нашли 14 открытых рамок считывания, 
предположительно кодирующих 27 белков, 
в том числе четыре структурных и восемь 
вспомогательных. 

Предыдущие исследования коронавиру-
сов [28, 1, 42, 51] показали, что вспомога-
тельные белки могут выполнять роль по-
средников в ответе хозяина на вирусы, т.е. 
определять его патогенность. 

По сумме факторов исследователи приш-
ли к выводу о том, что новый вирус имеет 
самое большое сходство с ТОРС-подобными 
коронавирусами, меньшее – с ТОРС вируса-
ми и еще меньшее – с БВРС вирусами.

Детальное сравнение всех трех вирусов – 
их происхождения, клинических признаков 
вызываемых ими заболеваний и способов 
их предотвращения и лечения приводятся 
в обзоре S. Khan et al. [39].

В соответствии с современной классифи-
кацией [57] подсемейство Orthocoronaviri-
nae, в которое входят все три вируса – воз-
будителя вышеупомянутых заболеваний, 
включает четыре рода – альфа-, бета-, гам-
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ма- и дельтакоронавирусы. В каждом роде 
есть вирусы, вызывающие заболевания 
млекопитающих или птиц, но в настоящей 
работе будет уделено внимание в основном 
возбудителям, принадлежащим к бетако-
ронавирусам.

По наличию коронавирусов животных 
можно разделить на три группы: 

1) животные, заражающиеся «естествен-
ным образом» с проявлением призна-
ков заболевания; 

2) животные, заражающиеся «естествен-
ным образом» и служащие промежу-
точным хозяином вируса, без проявле-
ния признаков заболевания; 

3) животные, которых заражают целена-
правленно для последующего исполь-
зования в качестве модели. 

1. Животные, подверженые заболе-
ваниям, вызываемым бетакоронавиру-
сами, в естественных условиях. 

Мыши. Вирус гепатита мышей был 
впервые изолирован в 1949 г. [19, 25]. 
S. R. Compton et al. [29] считает, что «вирус 
гепатита мышей» – это название, объеди-
няющее группу бетакоронавирусов мышей, 
которые вызывают разнообразные заболе-
вания – от субклинической инфекции до эн-
терита, гепатита и энцефалита. 

Штаммы вируса можно подразделить на 
энтеротропные и политропные в соответ-
ствии с преимущественными сайтами их 
репликации. Энтеротропные штаммы вы-
зывают острую субклиническую инфекцию 
у взрослых иммунокомпетентных мышей 
и редко распространяются за пределы од-
ного органа. Политропные штаммы виру-
са гепатита мышей, напротив, вызывают 
у взрослых иммунокомпетентых животных 
острую или хроническую инфекцию в раз-
ных органах. 

Один из крупнейших поставщиков ла-
бораторных животных компания Чарльз 
Ривер (США) рекомендует при выявлении 
коронавируса у мышей уничтожать всех 
животных в зараженном виварии [22]. Если 
это невозможно, нужно выдержать несколь-
ко животных в карантине и получить от них 
новых редеривацией посредством хирурги-
ческого извлечения практически сформи-
рованных потомков из матки потенциально 
инфицированных беременных самок непо-

средственно перед родами и последующей 
их подсадки на вскармливание приемным 
матерям SPF-статуса или трансплантации 
эмбрионов. Этого же мнения придержива-
ются автор учебника ветеринарной вирусо-
логии Ф. Феннер и его коллеги [36, 37].

Крысы. Коронавирусы, вызывающие за-
болевания крыс, принадлежат к тому же 
виду Murine coronavirus, что и вирус гепа-
тита мышей. У крыс присутствует два про-
тотипа коронавирусов – коронавирус крыс 
Паркера (RCV-P) и вирус сиалодакриоаде-
нита (RCV-SDA). Вирусы вызывают либо 
асимптоматические инфекции, либо тран-
зиторные клинические инфекции (сиало-
дакриоаденит), при которых вирус распро-
страняется в слюнные, слезные, гардеровы 
железы и респираторный эпителий [41]. 

Поставщики лабораторных животных 
и Ф. Феннер с соавт. придерживаются та-
ких же строгих рекомендаций в отноше-
нии крыс, зараженных Murine coronavirus. 
Тяжесть симптомов различна для разных 
штаммов вируса. Как правило, штамм, 
впервые попавший в группу животных, 
вызывает более тяжелые симптомы, по-
скольку у животных нет иммунитета к это-
му штамму. Первые симптомы, особенно у 
молодых крыс, включают в себя косоглазие, 
светобоязнь, слезящиеся глаза, появление 
порфирина вокруг глаз и носа, а также на 
передних лапах, когда крысы моются. Дру-
гие крысы начинают чихать, у них набуха-
ют околоушные и подчелюстные слюнные 
железы, иногда слезные. Первые симптомы 
развиваются через 4–6 дней после контак-
та. Также могут наблюдаться потеря веса, 
инфекции нижних дыхательных путей 
(трахеи и легких) и проч. Часто заболева-
ние заканчивается пневмонией, в тяжелых 
случаях приводящей к летальному исходу.

Диагностика. Набухание слюнных и 
слезных желез считается диагностическим 
критерием, так как не наблюдается при 
иных инфекциях. Лабораторные анализы 
включают в себя: анализ крови на антите-
ла (через 10 дней после первого проявления 
заболевания), ELISA и IFA [6].

Собаки. У собак, особенно часто у тех, 
которые вынуждены жить скученно в при-
ютах для бездомных животных, центрах 
передержки и других заведениях подобно-
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го рода, наблюдается острозаразное заболе-
вание – инфекционный лариотрахеоброн-
хит («вольерный кашель», «питомниковый 
кашель» – CIRD), возбудителем которого 
является группа вирусов и бактерий. В ис-
следовании, выполненном в 1979 г. сотруд-
никами Ассоциации лабораторного живот-
новодства США (AALAS), показано, что в 
число возбудителей входил коронавирус 
[21]. Четверть века спустя эти результаты 
были подтверждены исследованиями, вы-
полненными в Королевском ветеринарном 
колледже Великобритании на большой 
группе собак, содержавшихся в приюте, в 
котором наблюдалось эндемичное респи-
раторное заболевание. Методом ОТ-ПЦР 
с праймерами Conscoro5 и Conscoro6 про-
анализировали ДНК из 40 образцов тканей 
трахеи. Секвенирование положительных 
образцов показало наличие коронавируса, 
обладающего высоким сродством с корона-
вирусами КРС (98,8%) и человека (штамм 
OC43 – 98,4%), в генах полимеразы и спай-
кового белка. Респираторный коронавирус 
псовых (CRCV) был выявлен в 32/119 образ-
цах тканей трахеи и 20/119 образцах тка-
ней легких. ПЦР-анализ с использованием 
праймеров гена гемагглютинин-эстеразы 
показал наличие этого гена в геноме иссле-
дуемого вируса. 

Полученные данные указывают на при-
надлежность вируса к роду бетакорона-
вирусов наряду с коронавирусами КРС, 
человека (штамм OC43) и вирусом гемаг-
глютинирующего энцефаломиелита [34]. 
Участие бетакоронавируса в развитии 
CIRD подтверждается и более поздними 
экспериментальными и обзорными рабо-
тами [22, 49, 55].

Заболевание представляет собой неодно-
родный комплекс первичных вирусных и 
вторичных бактериальных инфекций верх-
них дыхательных путей. В число возбудите-
лей вторичных инфекцияй входят, в частно-
сти, бордетеллы, стрептококки, стафилокок-
ки, пастерелы, клебсиелы и микоплазмы 
[34]. Заражение происходит воздушно-ка-
пельным путем и стремительно охватывает 
всю собачью популяцию. Продолжитель-
ность инкубационного периода составляет 
2–30 дней, в отдельных случаях может раз-
виться бронхопневмония [18]. Инфекция со-

храняется в организме до нескольких меся-
цев. Любые носители возбудителей – болею-
щие, переболевшие, бессимптомные – могут 
быть источником заражения собак и кошек. 
Передача вирусов и бактерий здоровым жи-
вотным происходит воздушно-капельным 
путем и через инфицированные объекты 
внешней среды; провоцирующим фактором 
заболевания может стать стресс, возникаю-
щий, например, в связи с транспортировкой 
животного или его участием в конкурсах, 
выставках и подобных мероприятиях [12].

Крупный рогатый скот. Коронавирус-
ная инфекция КРС – это острое контаги-
озное заболевание новорожденных телят, 
характеризующееся поражением ЖКТ и 
органов дыхания. Коронавирусы крупного 
рогатого скота были впервые выделены и 
указаны в качестве причины диареи ново-
рожденных телят, названной впоследствии 
вирусом телят Небраски, в 1973 г. [36] (по 
другим сведениям – в 1971 г. [8]) в США. 
В настоящее время доказано, что болезнь 
распространена повсеместно и ей подверже-
ны коровы и буйволы. Чаще всего заболева-
ют телята в возрасте 7–10 дней. В этот пери-
од уровень антител в материнском молоке 
существенно снижается. После инкубаци-
онного периода, длящегося 2–3 суток, у те-
лят развивается острая диарея в результате 
атрофии ворсинок слизистой оболочки тон-
кого и толстого кишечника с последующим 
нарушением функции всасывания. Диарея 
продолжается 5–6 суток, без лечения боль-
ные телята погибают от обезвоживания. 
Гибели теленка предшествуют слабость, 
сонливость, депрессия, анорексия, сильная 
дегидратация и гиповолемический шок.

Вирус передается алиментарным путем. 
Инфицированные животные являются ре-
зервуаром и постоянным источником ин-
фекции, выделяя возбудителя с фекалия-
ми и носовыми истечениями. Может также 
развиться латентная инфекция, при кото-
рой клинически здоровые животные стано-
вятся носителями вируса и выделяют его 
во внешнюю среду [8]. 

По мнению авторов учебника ветери-
нарной вирусологии [36], вакцинация те-
лят против коронавируса КРС неэффек-
тивна, поскольку не содержит антигены в 
достаточных количествах, и иммунизация 
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не может быть проведена на достаточно 
ранних сроках. Поэтому в настоящее время 
применяют различные способы укрепле-
ния иммунитета телят путем иммуниза-
ции телок и стельных коров с последующей 
вакцинацией телят. 

Лошади. Научной литературы по коро-
навирусам лошадей очень мало, возможно, 
из-за того, что вирусное происхождение вы-
зываемой ими диареи было подтверждено 
сравнительно недавно. Исторически вирус-
ные заболевания лошадей ассоциирова-
лись со спорадическими случаями диареи 
у лошадей с достаточно легкими проявле-
ниями; тяжелые заболевания отмечались 
редко, в основном у жеребят-сосунков [36]. 
Впервые вирус был признан возбудителем 
диареи в связи со вспышками кишечных за-
болеваний у жеребят в США в 2000 г. [38] и 
у взрослых лошадей в Японии в 2011 г. [44]. 
Позднее его стали отмечать в коневодче-
ских хозяйствах и на ипподромах Северной 
Америки, Европы и Японии. У зараженных 
животных наблюдается лихорадка, лейко-
пения, расстройство пищеварения, анорек-
сия и летаргия. Как правило, животные 
выздоравливают, но наблюдались и смер-
тельные исходы, вызванные некротизиру-
ющим энтеритом и гипераммониемической 
энцефалопатией. 

Для того чтобы определить, каким имен-
но возбудителем вызвано заболевание, и 
поставить точный диагноз, этот возбуди-
тель необходимо выделить и нарастить его 
массу. С коронавирусами работать трудно, 
и исследований, включающих выделение и 
размножение Equine corovirus (ECoV), пока 
мало. Так, при постановке диагноза амери-
канским жеребятам изолят NC99 выдели-
ли из фекалий двухнедельного жеребен-
ка, страдающего диареей, и размножили в 
культуре клеток аденокарциномы прямой 
кишки человека (HRT-18) [38]. Принадлеж-
ность обнаруженного в тканях кишечника и 
фекалиях жеребят и взрослых лошадей воз-
будителя к коронавирусам подтверждают, 
например, методом иммунсорбентного ана-
лиза с использованием моноклональных 
антител к бычьему коронавирусу [23, 32, 
38]. Возможно, именно поэтому в настоящее 
время ветеринары считают, что проверять 
жеребят, страдающих диареей, на наличие 

у них патогенных коронавирусов следует 
только после того, как исключены другие 
возможные возбудители заболевания [33]. 
Поскольку эффективных вакцин и лекар-
ственных препаратов для предотвращения 
и лечения заболеваний, вызываемых коро-
навирусом лошадей, на данный момент нет, 
японские ветеринары предлагают до их соз-
дания использовать вакцину против бычье-
го коронавируса. В эксперименте, постав-
ленном на шести годовалых чистокровных 
верховых лошадях, было показано, что че-
рез 14 дней после прививки вакциной Cat-
tleWin BC (Kyoto Biken Laboratories, Kyoto, 
Япония) начали повышаться титры антител 
не только к бычьему коронавирусу (штамм 
66/Н), но и к коронавирусу лошадей (штамм 
NC99), хотя «антилошадиных» антител 
было гораздо меньше, чем «антибычьих». 
После повторной вакцинации на 28-й день 
титры и тех, и других антител продолжали 
повышаться, пик обоих антител был достиг-
нут к 42-му дню, на 56-й день уровень анти-
тел к BCoV понизился, уровень антител к 
ECoV остался неизменным [45]. Интересно, 
что авторы более поздней обзорной статьи 
о коронавирусных кишечных инфекциях 
взрослых лошадей отмечают отсутствие ис-
следований, подтверждающих эффектив-
ность и безопасность использования BCoV 
вакцины для иммунизации лошадей [46].

Свиньи. Гемагглютинирующий вирус 
энцефаломиелита свиней вызывает рвоту и 
синдром истощения у части поросят, а так-
же неврологические расстройства у осталь-
ных. Рвота и истощение впервые отмечены 
у животных Канады в 1958 г., впоследствии 
массовые серологические обследования по-
казали, что во многих странах вирус доста-
точно распространен, но заболевание встре-
чается редко, поскольку новорожденные 
поросята имеют пассивную защиту в виде 
антител, передаваемых с молозивом, а позд-
нее у них развивается собственная защита 
от заболевания. Рвота и синдром истощения 
возникают у поросят, получающих молоко 
от неиммунизированных свиноматок. Кро-
ме того, заболевание может проявляться 
неврологическими явлениями, сходными с 
признаками свиного полиоэнцефаломиели-
та (вызываемого пикорнавирусом), – поза 
сидящей собаки, загребающие движения, 
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опистотонус, паралич или конвульсии. Ви-
рус распространяется воздушно-капельным 
путем и вначале размножается в слизистых 
оболочках носа, гланд, легких и тонкого 
кишечника, откуда по периферическим не-
рвам попадает в центральную нервную си-
стему. Эффективных вакцин и лекарств на 
данный момент нет [37]. 

Недавние экспериментальные исследо-
вания показали, что домашние свиньи вос-
приимчивы к инфекции, вызываемой соче-
танным вирусом MERS-CoV. Возможно, к 
этой же инфекции восприимчивы и другие 
представители семейства Suidae [59].

Информация о коронавирусах млекопита-
ющих и вызываемых ими заболеваниях си-
стематизирована во многих зарубежных и от-
ечественных публикациях [13, 14, 36, 37, 41].

2. Животные, заражающиеся «есте-
ственным образом» и являющиеся про-
межуточным хозяином, без проявления 
признаков заболевания. 

Кошки и собаки. Коронавирусная ин-
фекция кошек очень подробно описана в 
статье Д. Д. Крыловой [4]. Там же несколь-
ко менее подробно описана коронавирусная 
инфекция собак. Обсуждение этих заболе-
ваний выходит за рамки настоящего обзо-
ра, поскольку они вызваны коронавируса-
ми другого рода – альфакоронавирусами. 
Но в поисках средства борьбы с коронави-
русными заболеваниями человека ученые 
проверяют все возможные пути передачи 
вируса человеку и другим видам животных. 
Так, из работы, выполненной китайскими 
исследователями [52] на 10 полувзрослых 
аутбредных кошках (семи был интрана-
зально введен вирус SARS-CoV-2/CTan/
human/2020/Wuhan (CTan-H), полученный 
от человека, три служили контролем) и не-
скольких аутбредных котятах, следует, что 
вирус SARS-CoV-2 может размножаться в 
организмах кошек и передаваться от одного 
животного к другому воздушно-капельным 
путем. При вскрытии больных животных, 
умерших или усыпленных на разных сро-
ках исследования (3-й и 6-й день после за-
ражения), вирусная РНК была обнаружена 
в их органах дыхания и тонком кишечнике; 
у котят обнаружены массивные поврежде-
ния легких и эпителия слизистых оболочек 
полости носа и трахеи. 

В той же работе исследовали восприим-
чивость собак к SARS-CoV-2. С этой целью 
также путем интраназального введения за-
разили вирусом CTan-H пять трехмесячных 
щенков породы бигль. Результаты показа-
ли, что собаки не восприимчивы к вирусу.

Несмотря на то что большая часть коро-
навирусов имеет ограниченный круг хозяев, 
такие бета-вирусы, как вирус КРС и ТОРС, 
могут заражать животных других видов, в 
том числе и живущих в дикой природе. Ви-
рус КРС имеет близкое сходство с коронави-
русом человека, вызывающим простудные 
заболевания (ОРВИ). Кроме того, вирус мо-
жет инфицировать собак и индюшат, вызы-
вая у них сероконверсию, диарею и выделя-
ясь с фекалиями.

Вирусы, связанные каким-либо образом 
с бетакоронавирусом, были обнаружены у 
собак, страдающих респираторными забо-
леваниями, и у жвачных (как диких, так и 
содержащихся в неволе), страдающих ки-
шечными заболеваниями, сходными с зим-
ней дизентерией КРС [1, 5]. В число жвач-
ных, поражаемых этим вирусом, входят 
индийский олень (Cervus unicolor), водяной 
козел (Kobus ellipsiprymnus), жираф (Giraf-
fa camelopardalis), белохвостый олень (Odo-
coileus virgineanus) и, по всей видимости, 
южно-американские верблюдовые. ТОРС 
или ТОРС-подобные вирусы были также 
обнаружены у гималайских пальмовых ци-
ветт (Paguma larvata) и енотовидных собак 
(Nyctereutes procyonoides). У этих животных 
не было признаков заболевания. Более того, 
последующими исследованиями не были 
найдены вирусы у циветт, выращенных в 
зверохозяйствах, и у вновь отловленных ди-
ких животных – они привлекли внимание 
ученых просто потому, что продавались на 
рынке Китая в тот день, когда началась 
эпидемия COVID-19, и могли послужить 
промежуточными хозяевами вируса. 

Резервуарными хозяевами ТОРС и 
большого количества ТОРС-подобных ви-
русов считают также летучих мышей, в 
частности, китайского подковоноса (Rhino-
lophus sinicus) [37]. Примечательно, что у 
летучих мышей выявлены коронавирусы, 
максимально сходные с БВРС. Кроме того, 
БВРС выявлены у верблюдов из Омана 
[37] и Катара, нейтрализующие антитела к 
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MERS-CoV, у одногорбых верблюдов из Ке-
нии (Camelus dromedaries) и показано, что 
другие представители семейства верблю-
довых – альпака (Vicugna pacos) и ламы 
(Lama glama), обследованные на Ближнем 
Востоке, также могут быть восприимчивы 
к заражению MERS-CoV [59]. При этом в 
Омане БВРС не выявлен у других сель-
скохозяйственных животных (овцы, КРС, 
козы и верблюдовые), а у самих носителей 
БВРС и БВРС-подобных вирусов не отме-
чено клинических признаков заболевания, 
но вирусы обнаружены в их выделениях, 
т.е. верблюды могут служить резервуаром 
вируса. Передаваться другим животным, в 
частности человеку, вирус может воздуш-
но-капельным путем либо через непасте-
ризованное молоко верблюдиц [37]. 

3. Животные-модели.
3.1. Животные, существующие в при-

роде. В задачи настоящего обзора не входит 
анализ проблем животных, которые человек 
создает целенаправленно, полагая, что он 
сумеет справиться с их решением, поэтому 
такие модели будут описаны очень сжато.

Для получения эффективных средств 
предупреждения и лечения заболевания 
нужно в процессе разработки вакцин и ле-
карственных препаратов проверять их на 
животных-моделях с патогенезом, имити-
рующим патогенез заболевания человека. 
В случае с инфекций MERS-CoV к таким 
моделям предъявляются дополнительные 
требования: 

1) смертность от исследуемого заболева-
ния в популяции животных должна 
соответствовать смертности в группе 
людей, страдающих от респираторных 
заболеваний в тяжелой форме; 

2) физиологическое состояние животных 
не должно искажаться неврологиче-
скими осложнениями, вызываемыми 
высокой концентрацией вируса в го-
ловном мозге; 

3) в легких животных должен непрерыв-
но реплицироваться вирус; 

4) у животных должна наблюдаться ле-
гочная патология, вызываемая острым 
респираторным дистресс-синдромом 
(ОРДС); 

5) животные должны поддерживать при-
сущую животному-хозяину экспрессию 

дипептидилпептидазы 4 (DPP4) – ре-
цептора MERS-CoV, что позволяет 
предотвратить нарушение иммуного 
гомеостаза; 

6) модель должна позволять изучение 
генов хозяина (т.е. самих животных), 
регулирующих его ответ на вакцину и/
или лекарственные препараты;

7) животные должны быть способны к 
размножению.

MERS-CoV не может реплицироваться 
в мелких животных-моделях, обычно ис-
пользуемых в лабораторных экспериментах 
(мыши, хомячки, морские свинки и хорь-
ки), из-за того, что рецептор-связывающий 
домен шиповидного (спайкового) белка 
MERS-CoV не может взаимодействовать с 
соответствующим рецептором DPP4. 

DPP4 участвует в регуляции активации 
T-клеток, функциональной активности ци-
токинов и ряда других процессов. Наруше-
ние его экспрессии приводит к иммунной 
дисрегуляции. У животных, которых пыта-
лись использовать в качестве моделей для 
исследования MERS-CoV, возникали неиз-
лечимые заболевания ЦНС и полиорганная 
недостаточность, вызванные сверхэкспрес-
сией DPP4, а это затрудняет изучение ре-
спираторных заболеваний, обусловленных 
MERS-CoV [26]. По всей видимости, сходная 
ситуация возникает и при попытке изуче-
ния SARS-CoV на стандартных лаборатор-
ных животных. Либо животных удается за-
разить, но заболевание проходит в мягкой 
форме или они страдают от процессов, за-
трудняющих анализ течения заболевания, 
вызываемого исследуемыми вирусами.

Кролики. Патологоанатомическое обсле-
дование белых новозеландских кроликов, 
зараженных MERS-CoV, не выявило у них 
клинических признаков заболевания или 
обширных поражений, поэтому их считают 
животной моделью бессимптомного заболе-
вания. Был выявлен легкий или умеренный 
ринит, поэтому мишенями для MERS-CoV 
посчитали клетки респираторного эпителия 
верхних дыхательных путей [59].

В исследованиях Houser et al., 2017 [цит. 
по 53] показано, что у инфицированных 
новозеландских кроликов развивалась бес-
симптомная легочная инфекция с высо-
ким уровнем вирусных антигенов и РНК. 
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В легких наблюдалось периваскулярное 
воспаление. Антитела, образовавшиеся у 
кроликов, не обладали нейтрализующей 
активностью, после повторного заражения 
антитела с нейтрализующей активностью 
образовались [53].

Хорьки. Так же как кошки, собаки и 
норки, хорьки в природных условиях под-
вержены заболеваниям, вызванным альфа-
коронавирусом, и не несут бетакоронавиру-
сов. Но поскольку в последнее десятилетие 
хорьков активно используют для изучения 
заболеваний дыхательных путей, которые 
поражают человека, ученые из Китая ре-
шили проверить возможность их использо-
вания в качестве модели для исследования 
SARS-CoV-2 [40, 52]. В более раннем иссле-
довании [26] говорится, что хорьки незаме-
нимы в исследовании гриппа, поскольку их 
можно заразить соответствующим вирусом 
и получить симптомы, сходные с симпто-
мами гриппа у человека, вплоть до того, 
что звери чихают, распространяя вирус 
вокруг себя. При этом они вначале каза-
лись недостаточно надежной моделью для 
исследования COVID-19, поскольку вирус 
SARS-CoV-2 заражал животных и вызывал 
у них подъем температуры, но не репли-
цировался в достаточных количествах, и у 
хорьков не развивались другие симптомы. 
Все же ученые нашли подтверждение того, 
что у хорьков проявляется один из призна-
ков COVID-19 – распространение вируса 
воздушно-капельным путем. При этом ин-
фицированные и заболевшие хорьки зараз-
или не только своих соседей по клетке, но 
и обитателей соседних клеток. Кроме того, 
исследователи предложили использовать 
в экспериментах более старых животных в 
надежде на то, что они окажутся более вос-
приимчивыми к заражению. 

Это предположение возникло не только 
из-за того, что пожилые люди и младенцы 
более восприимчивы к COVID-19, чем пред-
ставители других возрастных групп, но и 
под влиянием исследования вирусной ин-
фекции, вызывающей потерю тромбоцитов 
у хорьков [46]. В этой работе использовали 
две группы животных – моложе двух лет 
и старше четырех лет (средняя продолжи-
тельность жизни хорьков в неволе 7–9 лет); 
у молодых животных не наблюдалось ни-

каких признаков заболевания, а в старшей 
группе болезнь поразила 93% животных. 

У хорьков, зараженных SARS-CoV-2, 
в течение восьми дней после заражения 
держалась повышенная температура, и ви-
русную РНК находили в смывах из носовой 
полости, слюне, моче и фекалиях. Через два 
дня после контакта с инфицированными 
животными вирус выявляли у их соседей, 
заразившихся, по-видимому, вследствие пе-
редачи вируса воздушно-капельным путем. 
Смертельных исходов не наблюдалось. Ана-
логичные результаты получены в исследо-
вании J. Shi et al. [52].

Приматы, за исключением человека. 
Обезьяны Старого света (например, мака-
ки) и Нового света (например, мармозетки) 
восприимчивы к заражению и MERS-CoV, 
и SARS-CoV, но ни у тех, ни у других зара-
жение SARS-CoV не приводит к смертель-
ному исходу [46].

Макаков-резусов удалось заразить MERS-
CoV. Через 1–4 дня после интратрахеальной 
инокуляции вируса у животных обнаружи-
лись признаки респираторного заболева-
ния легкой и умеренной степени. Обшир-
ные поражения были отмечены только в 
легких, но вирусная РНК была обнаружена 
также в смывах из носовой полости и рото-
глотки, бронхоальвеолярных выделениях 
и в образцах тканей верхних и нижних ды-
хательных путей. Макаков-резусов можно 
считать хорошей моделью для изучения лег-
кой MERS-CoV инфекции, поскольку острые 
респираторные заболевания, которые у них 
развиваются, сходны с аналогичными забо-
леваниями человека [59]. Но из-за того, что у 
макаков не развиваются более тяжелые фор-
мы заболевания, на них практически невоз-
можно отрабатывать методы лечения [35].

Заражение макаков SARS-CoV дало не-
однозначные результаты. В одном из иссле-
дований установлено, у что макаков-резусов 
и яванских макаков, зараженных SARS-
CoV, на 2–3 день после заражения появи-
лись признаки самокупируемого заболева-
ния, которые быстро исчезли. Ни у одного 
животного не наблюдали признаков респи-
раторного дистресса, температура тела оста-
валась в норме на протяжении всего иссле-
дования, показатели крови не изменились. 
Возраст животных в статье не указывается. 
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При заражении пожилых (10–19 лет) яван-
ских макаков у них возникло заболевание, 
похожее на тяжелую болезнь, вызываемую 
SARS-CoV у пожилых людей [43]. 

У мармозеток через 1–13 дней после вве-
дения MERS-CoV разнообразными способа-
ми (окулярное, пероральное, интратрахе-
альное и интраназальное) развивалось ре-
спираторное заболевание умеренно-тяжелой 
степени. Так же, как у макаков, обширные 
поражения были обнаружены только в лег-
ких и коррелировали с бронхоинтерстеци-
альной пневмонией умеренно-тяжелой сте-
пени. Антигены к MERS-CoV были выявле-
ны в пневмоцитах I и II типа и альвеолярных 
макрофагах, но вирус размножался только в 
пневмоцитах I типа и макрофагах [35]. 

Как уже отмечалось, клеточным рецеп-
тором к MERS-CoV служит фермент дипеп-
тилпептидаза (DPP4, называемый также 
CD26). Поэтому авторы следующего иссле-
дования [42] вначале смоделировали взаи-
модействие шиповидного белка с DPP4 че-
ловека и мармозетки и не нашли различий 
в этих реакциях. После этого мармозеток 
заразили MERS-CoV и получили животных 
с тяжелым и смертельным респираторным 
заболеванием – бронхоинтерстециальной 
пневмонией с высокой концентрацией ви-
руса в легких [35].

У игрунок (Callithrix jacchus), заражен-
ных SARS-CoV, через два дня после зара-
жения появились клинические признаки 
диареи, через четыре – одышка и лихорад-
ка. Вскрытие показало наличие многооча-
говой мононуклеарной интерстециальной 
пневмонии без диффузного альвеолярного 
повреждения (отличительный признак за-
ражения человека SARS-CoV) и воспали-
тельные процессы в печени и желудочно-
кишечном тракте в тяжелой форме [47]. 

3.2. Модифицированные («гуманизи-
рованные») животные. Как было сказано 
выше, попытки создать модели заболева-
ния, вызываемого MERS-CoV и SARS-Cov, 
с использованием мелких лабораторных 
животных до сих пор не увенчались успе-
хом. Такие проблемы возникали и рань-
ше при попытках исследовать другие про-
блемы метаболизма человека, в том чис-
ле приводящие к заболеваниям, и для их 
решения стали создавать искусственных 

лабораторных животных, так называемых 
гуманизированных. 

По понятным причинам чаще всего «гу-
манизируют» инбредных мышей. Гума-
низированная мышь – это общий термин, 
обозначающий мышь, в организм которой 
встроен какой-либо фрагмент организма 
человека: небольшой отрезок цепи ДНК, 
несколько клеток, фрагменты здоровой 
или больной ткани, иммунной системы 
или микробиома.

Существует несколько способов получе-
ния гуманизированных мышей. Например, 
для получения мышей PDX (несущих ксе-
нотрансплантат, полученный от пациента, 
patient-derived xenograft) нескольким жи-
вотным прививают кусочки опухоли паци-
ента, выращенные фрагменты разделяют и 
прививают дополнительным животным, по-
лучив в результате десятки мышей, у каж-
дой из которых опухоли будут практически 
идентичны друг другу и опухоли исходного 
человека. После этого на разных группах 
PDX-мышей проверяют действие разных 
лекарственных препаратов и их комбина-
ций, а также последовательности их при-
менения и определяют оптимальный способ 
устранения конкретной опухоли у конкрет-
ного пациента [17, 30]. 

Еще один вариант – гуманизация им-
мунной системы мыши. В этом случае у 
животного подавляют собственную иммун-
ную систему, после чего инъецируют спе-
цифические стволовые клетки человека, 
полученные из ткани плода или пуповин-
ной крови. Из этих клеток и их потомства 
в организме мыши формируется иммунная 
система, имитирующая иммунную систему 
человека, что позволяет ученым исследо-
вать ее борьбу с самыми разнообразными 
заболеваниями, например, полиомиелитом, 
вирусом Зика, раковыми заболеваниями, 
диабетом и волчанкой, а также исследовать 
эффективность лекарственных препаратов, 
созданных для борьбы с этими заболевани-
ями [17, 30]. Были созданы модели, пред-
назначенные для исследования носитель-
ства генов человека (NAT1hom, NAT2hom) 
в ряду поколений и изучения экспрессии 
генов человека у трансгенов. Для создания 
этой модели в пронуклеусы зигот мышей 
с помощью микроинъекцией ввели генно-
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инженерные конструкции, несущие соот-
ветствующие гены [60]. Для исследования 
функций микробиоты и разработки тера-
певтических подходов, контролирующих эти 
функции, микробиом мыши заменяют иссле-
дуемым микробиомом человека [20].

Для изучения Ближевосточного респи-
раторного синдрома были созданы модели 
на базе нокаутных и ненокаутных мышей, 
у которых ген DPP4, отвечающий за выра-
ботку фермента дипептидилпептидазы-4, 
заменили на вариант того же гена, который 
присутствует в геноме человека. Как было 
сказано в начале статьи, дипептидилпепти-
даза-4 является поверхностным антигеном, 
присутствующим на поверхности большин-
ства клеток организма, и именно с ней свя-
зывается MERS-CoV для вхождения в клет-
ку человека. Поскольку мышиная DPP4 
слегка отличается от человеческой, вирус к 
ней не прикрепляется, что не позволяло ис-
пользовать мышей для отработки борьбы с 
заболеваниями [35, 48].

В другом исследовании заболевания, 
вызываемого MERS-CoV, ученые выясни-
ли, какие именно детерминанты позволя-
ют DPP4 мыши служить функциональным 
рецептором вируса, и ввели кодоны, соот-
ветствующие последовательностям, кодиру-
ющим фермент человека, в позиции 288 и 
330 гена Dpp4 мыши. Это позволило создать 
животное, восприимчивое к заражению 
MERS-CoV, и в то же время оставить мак-
симально неповрежденными видоспецифи-
ческие взаимодействия, необходимые для 
того, чтобы фермент мог выполнять свои 
иммунные функции. После этого исследова-
тели провели сам вирус через серию пасса-
жей в мышах, несущих химерную молекулу 
DPP4 (A288L/T330R), и получили его адап-
тированный вариант, который эффективно 
реплицировался в легких животных. Вирус 
вызывал симптомы, характерные для тя-
желого ОРДС, включая пониженную жиз-
неспособность животных, стремительную 
потерю веса, снижение легочной функции, 
легочное кровоизлияние и признаки тер-
минальной стадии болезни легких. На этой 
модели была показана действенность тера-
певтических мероприятий [27].

Один из подходов к созданию гумани-
зированных мышей для исследования па-

тогенных бетакоронавирусов описан в ста-
тье сотрудников научного центра «Вектор» 
(Новосибирск). Авторы решили внедрить 
в геном мыши гены двух белков – ACE2 и 
TMPRSS2, участвующих в проникновении 
вируса SARS-CoV-2 в клетку человека. Гены 
планируют разместить в участках LoxP под 
мышиный промотор Tmprss2. Такой под-
ход позволит создать репрезентативную 
модель, дающую возможность контролиро-
вать восприимчивость животных к вирусу и 
тканеспецифическую экспрессию hACE2 и 
hTMPRSS2 [54]. 

Для изучения заболеваний, вызываемых 
обоими вирусами SARS-Cov, используют 
трансгенных мышей, у которых экспресси-
руется «человеческий» вариант АПФ-2, ис-
пользуемый этими вирусами для проникно-
вения в клетку [43, 62] (например, линию 
K18–hACE2, полученную в одном из самых 
известных питомников лабораторных жи-
вотных The Jackson Laboratories США). Экс-
прессию фермента в эпителии контролиру-
ет промотор цитокератина 18 человека [30]. 

Использование гуманизированных мы-
шей для исследования бетакоронавирусов 
описано в ряде публикаций [2, 54, 58], и ко-
личество таких исследований, по понятным 
причинам, стремительно растет.

Поставщики лабораторных животных 
(например, американские компании Tacon-
ic и The Jackson Laboratories) в настоящее 
время интенсифицировали свою работу по 
созданию генномодифицированных лабо-
раторных животных, позволяющих изучать 
легочные заболевания, в том числе вызыва-
емые вирусами MERS-CoV и SARS-Cov. Со-
трудники этих лабораторий с готовностью 
предоставляют подробную информацию 
о своих питомцах [17, 30].

Разумеется, настоящую работу нельзя 
считать исчерпывающим обзором коронави-
русов человека и других млекопитающих, 
а также заболеваний, которые эти вирусы 
вызывают. Пандемия COVID-19 продолжа-
ется, не преодолены окончательно послед-
ствия предшествовавших ей эпидемий тя-
желого острого респираторного синдрома и 
Ближневосточного респираторного синдро-
ма, следовательно, продолжаются поиски 
новых методов исследования этих заболева-
ний и их возбудителей, поиски или созда-
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ние животных-моделей для испытания но-
вых вакцин и лекарственных препаратов.
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Аннотация

Кыргызская лошадь – древнейшая аборигенная порода. Одной из наиболее замечательных 
особенностей кыргызских лошадей является их способность двигаться достаточно быстрым 

и очень удобным для всадника аллюром – иноходью. Традиционно иноходцы очень ценятся 
кыргызскими коневодами. Известно, что ключевое влияние на особенности локомоции у до-
машних лошадей оказывает мутация C>A в гене DMRT3. Целью нашего исследования было 
изучение полиморфизма гена DMRT3 у аборигенных кыргызских лошадей. С использованием 
технологии PCR-RFLP было проведено генотипирование 35 животных из высокогорных райо-
нов Кыргызстана. Установлено, что частота встречаемости мутантного аллеля «А» в исследуе-
мой популяции составляет 0,457.

Ключевые слова: аборигенная порода лошадей Кыргызстана, иноходцы, ген DMRT3.
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Abstract

The Kyrgyz horse is one of the most ancient native breeds of horses. The breed is character-
ized by presence of gaited horses. Traditionally gaited horses are very much valued by Kyrgyz 

horsemen. It is known that a C>A mutation in DMRT3 gene affects the pattern of locomotion in 
domestic horses. The aim of the study was to investigate polymorphism of DMRT3 gene in horses 
of autochthonous Kyrgyz breed. Using PCR-RFLP technology we genotyped 35 animals from the 
high-altitude regions of Kyrgyzstan. It was found that the frequency of the mutant «A» allele in the 
studied population was 0,457. 

Keywords: autochthonous horse breed of Kyrgyzstan, gaited horses, DMRT3 gene.

Введение. Аборигенная лошадь Кыргыз-
стана – древнейшая порода, сформиро-

вавшаяся в суровых природно-климатиче-
ских условиях высокогорья. Это выносливая 
и послушная лошадь невысокого роста, 
крепкой сухой конституции, с крепкими ко-
пытами, не требующими ковки. Население 
труднодоступных горных районов широко ис-
пользует аборигенных лошадей для работы 
под седлом, вьюком, на легких транспортных 
работах, в национальных конных играх, а 
также в качестве продуктивных животных. 

Одной из наиболее замечательных осо-
бенностей кыргызских лошадей является их 
способность двигаться очень удобными для 
всадника аллюрами: ускореннным быстрым 
шагом и иноходью. По убеждению конево-
дов Кыргызстана, иноходь является наибо-
лее «благородным» аллюром лошади. При 
движении иноходью вынос ног у животных 
происходит параллельно: сначала вперед 
выносятся одновременно левая передняя и 
левая задняя ноги, затем – правая передняя 
и правая задняя, при этом туловище слег-
ка раскачивается из стороны в сторону, что 
очень комфортно для всадника. Двигаясь 
иноходью, лошади способны развивать высо-
кую резвость. Наибольшей резвостью на ино-
ходи отличаются лошади специализирован-
ной стандартбредной породы. Так, в 2016 г. 

на ипподроме «The Red Mile» (США) амери-
канский стандартбредный жеребец «Always 
B Miki» установил мировой рекорд резвости 
на иноходи, пройдя дистанцию 1609 м за 
1 мин. 46 сек. Способность к иноходи явля-
ется наследуемым признаком, характерным 
для лошадей определенных пород.

В 2012 г. шведскими учеными было 
установлено, что значительное влияние на 
характеристики локомоции у домашних 
лошадей оказывает однонуклеотидная за-
мена C>A (chr23:22999655) в гене DMRT3 
(doublesex and mab-3 related transcription 
factor 3) [3]. В дальнейших генетико-попу-
ляционных исследованиях была показана 
высокая частота встречаемости мутации 
гена DMRT3 в различных по происхожде-
нию и направлению использования поро-
дах лошадей, характеризующихся альтер-
нативными аллюрами [4–8]. 

Цель исследования. Изучить полимор-
физм гена DMRT3 (g.22999655C>A) у або-
ригенных лошадей, разводимых в горных 
районах Кыргызстана.

Материалы и методы исследования. 
Материалом для исследований послужи-
ли образцы волос из гривы от 35 взрослых 
аборигенных лошадей из высокогорных 
зон Джети-Огузского и Тонского районов 
Иссык-Кульской области (19 образцов) и 
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из Кара-Кульжинского района Ошской об-
ласти (16 образцов). ДНК выделялась из 
волосяных луковиц с помощью коммерче-
ского набора реагентов «ExtraGene™ DNA 
Prep 200» (ООО «Лаборатория Изоген», 
Москва) согласно рекомендациям произво-
дителя. Генотипирование образцов ДНК по 
SNP-маркеру гена DMRT3 (g.22999655C>A) 
проводилось методом PCR-RFLP с исполь-
зованием авторских праймеров [1]. Для 
детекции полиморфизма C>A в выделен-
ном фрагменте ДНК использовали эндону-
клеазу рестрикции HpyF3I с последующим 
разделением полученных фрагментов в 3% 
агарозном геле. 

Описание аллюров у аборигенных лоша-
дей проводилось путем наблюдения и опро-
са коневладельцев.

Результаты исследования и обсуж-
дение. В результате проведенного нами 
генотипирования 35 животных экспери-
ментальной выборки с использованием 
SNP-маркера гена DMRT3 (g.22999655C>A) 
было установлено, что частота встречаемо-
сти мутантного аллеля A, ассоциированного 
с предрасположенностью лошадей к альтер-
нативным аллюрам, составила 0,457. Сре-
ди протестированных лошадей обнаружено 
три генотипа: генотип C/C (13 лошадей), ге-
нотип A/C (12 лошадей являлись гетерози-
готными носителями мутантного аллеля) и 
генотип A/A (10 лошадей имели гомозигот-
ный по мутантному аллелю). 

Наше исследование показало различия 
между двумя изолированными популяци-
ями аборигенных лошадей – Иссык-Куль-
ской и Ошской – по частоте встречаемости 
генотипов (рис. 1). Наибольшее количе-
ство лошадей с генотипом C/C было выяв-
лено в Иссык-Кульской популяции, в Ош-
ской популяции преобладали животные с 
генотипом A/C.

На протяжении веков кыргызы-нома-
ды проводили отбор лучших лошадей для 
работы под седлом по их способности к ал-
люрам, удобным для дальних поездок вер-
хом по пересеченной местности, а также 
для скачек на длинные дистанции (аламан 
байге). Наиболее желательными аллюрами 
для аборигенных лошадей, используемых 
местным населением под седлом, считаются 
ускоренный (быстрый шаг) и иноходь. 

Ускоренный (быстрый) шаг, называемый 
коневодами Кыргызстана «журуш», явля-
ется очень удобным аллюром для всадника 
при езде по пересеченной местности. Этот 
аллюр отличается от обычного шага не-
сколько большей скоростью и особенностью 
смены ног, при движении след передних ног 
лошади перекрывается следом задних ног. 

Иноходь является более быстрым аллю-
ром, поэтому традиционно иноходцы исклю-
чительно высоко ценятся в Кыргызстане. 
В зависимости от особенностей хода абори-
генных лошадей в Кыргызстане принято 
различать три типа иноходи: «кой жорго», 
«чоң жорго» и «жол жорго» [2].

«Кой жорго» (или «баранья иноходь») – 
это очень плавный и достаточно быстрый 
аллюр, который характеризуется средним 
по длине шагом и ускоренной частотой сме-
ны ног, при этом ход лошади настолько мяг-
кий, что всадник не должен расплескать 
воду в чаше, удерживаемой в руке. 

«Чоң жорго» – это резвая иноходь с фазой 
безопорного движения, с удлиненным ша-
гом и ускоренной частотой смены ног. Нуж-
но отметить, что резвая иноходь является 
наиболее быстрым и при этом наименее 
устойчивым аллюром: на неровной дороге и 
при крутых поворотах лошадь может легко 
потерять равновесие. Как правило, лоша-
дей с таким аллюром используют в конно-
спортивных соревнованиях. 

«Жол жорго» (или «дорожная иноходь») – 
это тип движения аборигенных лошадей, 
характеризующийся поочередной сменой 
двух аллюров: ускоренного (быстрого) шага 
и плавной иноходи («кой жорго»). Такой тип 
движения наиболее практичен при езде 
верхом на дальние расстояния по пересе-
ченной местности, когда лошадь при про-
хождении участков неровной дороги меня-
ет более быстрый аллюр (иноходь) на более 
устойчивый аллюр – ускоренный шаг. 

Согласно данным Б. И. Токтосунова с со-
авт., к иноходи способны 35,7% абориген-
ных кыргызских лошадей, разводимых в 
горных районах республики [2], и, как по-
казывает практика, особенности хода у от-
дельных лошадей, двигающихся иноходью, 
могут значительно варьировать. Исследова-
ния зарубежных ученых последних лет по-
казали, что мутация C>A (chr23:22999655) 
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в гене DMRT3 является не единственным 
генетическим фактором, детерминирую-
щим характеристики локомоции у живот-
ных. Очевидно, что существуют другие гены 
и, вероятно, другие мутации в гене DMRT3, 
которые влияют на особенности хода лоша-

дей [7]. Наши дальнейшие усилия должны 
быть направлены на поиск генетических 
факторов, детерминирующих вариабель-
ность важнейшего для кыргызской абори-
генной породы лошадей признака, который 
селекционировался в ней веками.

Рис. 1. Распределение аборигенных лошадей Ошской и Иссык-Кульской популяций 
по генотипам DMRT3 (g.22999655C>A)

Заключение. Изучение полиморфизма 
гена DMRT3 (g.22999655C>A) у абориген-
ных лошадей, разводимых в высокогорных 
регионах Кыргызстана, показало, что ча-
стота встречаемости мутантного аллеля 
«A» у взрослых животных составляет 0,457. 
Вероятно, универсальность использования 
аборигенных лошадей способствует сохра-
нению в популяции достаточно широкой ва-
риабельности.
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Аннотация

Исследования по выявлению взаимосвязи оценки методом BLUP молочной продуктив-
ности коров айрширской породы с интенсивностью их развития в 10 мес. проведены на 

выборке данных, созданных методом сопряжения информации по оцененным методом BLUP 
животным ленинградской популяции айрширского скота, закончившим первую лактацию в 
2014–2018 гг., объемом 13 035 голов. Анализ исследуемой выборки проведен по четырем клас-
сам ПЦ  Ж.М. 10 м.: I – свыше –30,0 кг; II – от –30,0 до –0,1 кг; III – от 0,0 до +29,9 кг; IV – +30,0 кг 
и более к сверстницам. Выявлена значительная разница в величинах ПЦ по удою, выходу 
молочного жира и белка у коров, отстающих в развитии на более –30,0 и от –15,0 до –30,0 кг 
(+12 и +19; +0,2 и +0,1; +0,0 и +0,2) и превосходящих сверстниц на 15,0–29,9 и 30,0 кг и более 
(+61 и +74; +1,7 и +2,2; +1,8 и +2,2). Сила влияния интенсивности развития телок на ПЦBLUP 
по удою равна 32,2%. Установлено, что превосходство коров с более интенсивным развитием в 
10 мес. выражается в том, что при увеличении интенсивности развития снижается доля коров 
с ПЦBLUP по удою менее –100 кг молока на 9,6% (от 29,4 до 19,8%) и, наоборот, увеличивается 
относительная численность животных с ПЦBLUP по удою +100 кг и более на 8,7% (от 33,2 до 
41,9%). Следовательно, при создании высокопродуктивного стада следует оставлять для ре-
монта телок со средней по стаду живой массой в 10 мес. или с превышением над сверстницами 
на 15,0–29,9 и 30,0 кг и более. 

Ключевые слова: айрширская порода, интенсивность развития телок, племенная цен-
ность, метод BLUP Animal Model, молочная продуктивность.



2020, № 7

Ветеринария, зоотехния и биотехнология  65

Ветеринария и зоотехния 

Relationship between BLUP assessment of 
milk productivity and development intensity 

of Ayrshire cows at 10 months
O. V. Tulinova

Candidate of Agricultural Sciences, Leading Researcher of the Laboratory 
of Genetics and Breeding of Ayrshire Cattle; All-Russian Research 

Institute of Genetics and Breeding of Farm Animals – branch of 
Federal Scientific Center of Animal Husbandry – 

VIZH named after Academician L. K. Ernst,
Saint Petersburg, Russian Federation

E-mail: tulinova_59@mail.ru;

A. V. Petrova
Junior Researcher at the Laboratory of Genetics and Breeding of 

Ayrshire Cattle; All-Russian Research Institute of Genetics 
and Breeding of Farm Animals – branch of Federal 

Scientific Center of Animal Husbandry – 
VIZH named after Academician L. K. Ernst,

Saint Petersburg, Russian Federation

Abstract

The research was conducted on the data of 13035 heads of animals of the Leningrad population 
of Ayrshire cattle, estimated by the BLUP method, which completed the first lactation in 2014–

2018. The analysis of the studied sample was performed on four classes of BV weighing 10 months: 
I – less than –30,0 kg; II – from 30,0 to –0,1 kg; III – from 0,0 to +29,9 kg; IV – +30.0 and more. 
The difference of BV in milk yield, milk fat and protein yield in cows lagging behind by more than 
–30,0 and from –15,0 to –30,0 kg (+12 and +19; +0,2 and +0,1; +0,0 and +0,2) and ahead of peers 
by 15,0 – 29,9 and 30,0 and more kg (+61 and +74; +1,7 and +2,2; +1,8 and +2,2). The strength of 
the influence of the intensity of development of heifers on BVBLUP on milking 32,2%. In cows with 
more intensive development at 10 months decreases the number of animals with BVBLUP on milk 
yield less than –100 kg of milk by 9,6% (from 29,4 to 19,8%) and increases with BVBLUP on milk yield 
+100 kg and more by 8,7% (from 33,2 to 41,9%). Therefore, heifers with an average live weight of 
10 months should be left or in excess of 15.0 – 29,9 and 30,0 or more kg.

Keywords: Ayrshire breed, intensity of heifer development, Breeding Value, BLUP Animal 
Model, milk yield.

Продуктивные качества молочных коров 
формируются под влиянием как наслед-

ственности, так и внешней среды. Среди фак-
торов внешней среды ведущее значение имеют 
технологии выращивания животных, которые 
непосредственно влияют на интенсивность раз-
вития телок в разные периоды их онтогенеза.

С наследственными задатками высокой 
продуктивности коровы способны реализо-
вать свой потенциал лишь при условии оп-
тимального развития телок на протяжении 
всех периодов их выращивания [6]. Отече-

ственными учеными изучается связь живой 
массы и среднесуточных приростов телок в 
разные возрастные периоды с признаками 
молочной продуктивности, воспроизводства 
и долголетия [1, 5, 7]. 

По данным зарубежных ученых установ-
лено, что у недоразвитых телок может сни-
зиться потенциал будущей продуктивности, 
а слишком высокая скорость роста, особенно 
перед половой зрелостью (9–10 мес.), также 
отрицательно сказывается на последующей 
молочной продуктивности [2].
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В исследованиях по определению оп-

тимальных параметров развития коров 
1-го отёла черно-пестрой породы племен-
ных хозяйств Вологодской области в ран-
ние возрастные периоды, позволяющих 
получить высокие показатели молочной 
продуктивности установлено, что надои от 
9000 кг молока и выше получены у коров, 
которые при выращивании развивались 
интенсивнее и имели среднесуточные при-
весы в период от рождения до 6 месяцев не 
ниже 600 г., от 6 до 12 месяцев – 800–950 г., 
от 12 до 18 месяцев свыше 900 г. Показате-
ли среднесуточных привесов высокопродук-
тивных коров в ранние возрастные периоды 
выше аналогичных у коров с надоем менее 
8000 кг. на 16 г, 73 г и 61 г молока [1]. 

Поэтому исследования по созданию си-
стемы контроля, анализа и мониторинга 
интенсивности выращивания телок остают-
ся актуальными.

Цель исследований. Выявление вза-
имосвязи молочной продуктивности (в том 
числе ее племенной ценности) коров айр-
ширской породы с интенсивностью их раз-
вития в возрасте 10 мес., оцененной мето-
дом BLUP ANIMAL MODEL (ПЦBLUP ).

Материалы и методика исследова-
ний. Исследования по изучению влияния 
интенсивности развития коров в возрасте 
10 мес. на уровень молочной продуктивно-
сти и ее племенную ценность, оцененную 
с использованием метода BLUP Animal 
Model (ПЦBLUP ), проведены на основе дан-
ных о продуктивности и родословных жи-
вотных с 1990 по 2014 год рождения, содер-
жащихся в 11 племенных заводах и репро-
дукторах Ленинградской области, которые 
были предоставлены ООО «РЦ «ПЛИНОР» 
из электронных баз «СЕЛЭКС» [3]. Полу-
ченная из базы СЕЛЭКС информация 
прошла предварительную обработку на 
исключение записей продуктивности, не 
удовлетворяющих условиям использова-
ния для оценки в BLUP Animal Model. 
После удаления записей продуктивности, 
выходящих за пределы доверительного ин-
тервала для работы в модели оценки, были 
оставлены записи от 20 155 животных. 

Анализ и подготовка данных продуктив-
ности производились с помощью программы 
RStudio [8]. Далее для решения поставлен-

ных задач в компьютерной программе «СГС 
– ВНИИГРЖ» [4] рассчитан уровень интен-
сивности развития коров в возрасте 10 мес. 
через показатель ПЦ Ж.М. 10 м. – племенная 
ценность коров по их живой массе в возрас-
те 10 мес., которая определяется методом 
«дочери – сверстницы» с учетом хозяйства, 
года и сезона рождения. 

Выборка для анализа данных создана 
методом сопряжения информации по жи-
вотным, закончившим первую лактацию в 
2014–2018 гг., оцененным методом BLUP. 
Объем сформированного массива составил 
13 035 голов. 

Коровы исследуемой выборки распреде-
лены на четыре анализируемых класса по 
ПЦ Ж.М. 10 м.: I – свыше –30,0 кг; II – от –30,0 до 
–0,1 кг; III – от 0,0 до +29,9 кг; IV – +30,0 кг 
и более к сверстницам. 

Расчет и анализ статистических данных 
проведен с использованием вариационной 
статистики (Н. А. Плохинский) в компью-
терных программах «СГС – ВНИИГРЖ» и 
Microsoft Office Excel.

Результаты исследований. В среднем 
по исследуемой выборке (n=13 035) удой 
коров по первой лактации составил 6895 
кг молока с выходом жира 281 кг и белка 
228 кг при их ПЦBLUP по удою +36 кг, выходу 
молочного жира +0,8 кг и белка +0,9 кг. Воз-
раст первого осеменения, равный 18,1 мес., 
достигнут при живой массе 375 кг с проме-
жуточными ее значениями в 10 мес. 241 кг 
и 12 мес. 279 кг. Живая масса первотелок 
равна 506 кг.

Поскольку целью исследования являет-
ся выявление взаимосвязи ПЦBLUP по удою с 
интенсивностью развития коровы в 10 мес., 
то выборку распределили на 10 классов по 
ПЦ ж.м. 10 м. с интервалом 30 кг. На рисунке 1 
видно, что исследуемое поголовье имеет 
нормальное распределение. При этом чет-
ко прослеживается снижение возраста пер-
вого осеменения с 19,1 до 16,4 мес. и уве-
личение ПЦ по удою с –24 до +126 кг при 
увеличении интенсивности развития коров 
в телках в 10 мес.

Следует отметить, что в дальнейшем 
для получения более презентативных оце-
нок при обработке и анализе данных вы-
борки крайние, наиболее малочисленные 
3-го класса зеркально объединены в два: 
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+30,0 кг и более и –30,0 кг и более с от-
носительной численностью 6,0 и 7,6% со-
ответственно.

В связи с тем что первое осеменение те-
лок проводят при достижении живой массы 

Рис. 1. Изменение возраста первого осеменения и ПЦBLUP по удою 
в зависимости от уровня интенсивности развития коров в 10 мес.

350 кг и более, линия, отражающая тренд 
этого показателя, имеет меньший наклон, 
чем те, которые показывают изменение жи-
вой массы в 10 и 12 мес. (рис. 2). Индика-
тором интенсивности развития телок в дан-

Рис. 2. Изменение живой массы в зависимости от уровня интенсивности 
развития коров в 10 мес.
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ном случае можно использовать линию воз-
раста первогого осеменения. На рисунке 2 
видно, что отставание в развитии более чем 
на 30,0 кг в 10 мес. сопровождается самым 
поздним осеменением в 18,9 мес., что на 
0,5–2,0 мес. позже показателей других клас-
сов. При этом следует отметить, что коровы 
с отставанием не более 30,0 кг и с превос-
ходством не более 15,0 кг над сверстница-
ми впервые осеменены приблизительно в 
одинаковом возрасте 18,1–18,4 мес. Именно 
эти животные составляют основную часть 
исследуемого поголовья (73,4%).

В таблице 1 показано изменение абсо-
лютных показателей продуктивности и их 

оценок методом BLUP по первой лактации 
коров в зависимости от уровня интенсивно-
сти их развития в 10 мес. 

Из приведенных в таблице 1 данных вид-
на значительная разница в значениях ПЦ 
по удою, выходу молочного жира и белка у 
коров, отстающих в развитии более –30,0 и 
от –15,0 до –30,0 кг (+12 и +19; +0,2 и +0,1; 
+0,0 и +0,2) и превосходящих сверстниц на 
15,0–29,9 и 30,0 кг и более (+61 и +74; +1,7 
и +2,2; +1,8 и +2,2). Подтверждением этого 
являются показатели корреляции между 
признаками продуктивности с живой мас-
сой коров в 10 мес. и в возрасте первого осе-
менения (табл. 2).

Таблица 1

Абсолютные показатели продуктивности и их оценка методом BLUP 
по первой лактации коров ленинградской популяции айрширского скота 

в зависимости от уровня интенсивности их развития в 10 мес.

Класс по интенсив-
ности развития 
коров в 10 мес.

Коли-
чество 
коров

Оценка методом BLUP (EBV)
Абсолютные показатели продук-

тивности за 305 дней лактации

Удой, кг Жир, кг Белок, кг Удой, кг Жир, кг Белок, кг

В среднем 13035 36±2 0,8±0,1 0,9±0,1 6895±11 281±1 228±0

в том числе:

  –30,1 кг и более 780 12±7 0,2±0,3 0,0±0,2 6626±46 271±2 219±2

от –30,0 до –15,1 кг 1631 19±5 0,1±0,2 0,2±0,1 6735±30 274±1 221±1

от –15,0 до –0,1 кг 3966 31±3 0,6±0,1 0,7±0,1 6890±19 281±1 228±1

от 0,0 до +14,9 кг 3973 34±3 0,7±0,1 0,8±0,1 6947±20 283±1 230±1

от +15,0 до +29,9 кг 1687 61±5 1,7±0,2 1,8±0,1 6932±31 283±1 230±1

  +30,0 кг и более 998 74±6 2,2±0,2 2,2±0,2 7114±40 292±2 236±1

Таблица 2

 Корреляция признаков продуктивности с живой массой коров 
в 10 мес. и в возрасте первого осеменения

Класс по интенсив-
ности развития 
коров в 10 мес.

Живая масса в возрасте

10 мес. 1-го осеменения

Удой, кг Жир, кг Белок, кг Удой, кг Жир, кг Белок, кг

В среднем 0,123 0,153 0,158 0,060 0,077 0,083

в том числе:

   –30,1 кг и более 0,091 0,148 0,128 0,034 0,058 0,053

от –30,0 до –15,1 кг 0,052 0,103 0,084 –0,002 - 0,013 - 0,018 х

от –15,0 до –0,1 кг 0,068 0,106 0,086 0,016х 0,036 0,032

от 0,0 до +14,9 кг 0,086 0,129 0,122 0,039 0,055 0,052

от +15,0 до +29,9 кг 0,151 0,192 0,203 0,049 0,074 0,089

  +30,0 кг и более 0,199 0,230 0,250 0,147 0,158 0,165

Примечание: - – недостоверно, х – P≥0.95, остальные достоверны при P≥0,999.
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Как видно из таблицы 2, в среднем по 

выборке выявлены низкие, но достоверные 
коррелятивные связи продуктивных при-
знаков с живой массой в 10 мес. Но при этом 
следует отметить, что в классах по интен-
сивности развития коров по живой массе 
в 10 мес. более высокая связь отмечена в 
классах при превышении живой массы на 
15,0–29,9 и 30,0 кг и более над сверстница-
ми, особенно по выходу молочного жира и 
белка. По отношению к живой массе в воз-
расте первого осеменения коррелятивные 
связи слабее, за исключением класса с пре-
вышением живой массы на 30,0 кг.

Рассчитанная однофакторным диспер-
сионным методом сила влияния интенсив-
ности развития телок на ПЦBLUP по удою 
равна 32,2%.

Наглядно превосходство коров с более 
интенсивным развитием в 10 мес. пред-
ставлено на рисунке 3. Показано, что при 
увеличении интенсивности развития коров 
в 10 мес. снижается на 9,6 п.п. (от 29,4 до 
19,8%) доля коров с ПЦBLUP по удою менее 
–100 кг молока и, наоборот, увеличивается 
на 8,7 п.п. (от 33,2 до 41,9%) относительная 
численность животных с ПЦBLUP по удою 
+100 кг и более.

Рис. 3. Относительная численность коров с разным уровнем ПЦBLUP по удою 
в классах по интенсивности развития в 10 мес.

Таким образом, можно отметить, что ин-
тенсивное развитие коров в возрасте 10 мес. 
положительно влияет на уровень удоя 
по первой лактации и ПЦ по удою, оценен-
ную методом BLUP. Следовательно, при 
создании высокопродуктивного стада следу-
ет оставлять для ремонта телок со средней 
по стаду живой массой в 10 мес. или с пре-
вышением над сверстницами на 15,0–29,9 
и 30,0 и более кг. 
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Аннотация

Исследования были проведены в АО «Племенной зверосовхоз «Салтыковский» в 2019 г. на 
самцах убойного молодняка норок породы стандартная черная.

По результатам исследований выяснено, что добавление препарата «Витазар» на масляной 
основе в дозе 3,0 мл на голову в сутки не оказывает негативного воздействия на самцов норок 
и способствует увеличению живой массы на 127 г, размера – на 60,6 см2, качества шкурковой 
продукции (доля бездефектных шкурок – на 8%, число шкурок особо крупных А – на 26%) и за-
чета по качеству – на 4%. 

У зверей, получавших препарат в дозе 3,0 мл на голову в сутки, отмечен более высокий 
уровень массы тела и обхвата груди за лопатками при убое с достоверной разницей (Р>0,99). 

Ключевые слова: препарат «Витазар», масло зародыша пшеницы, антиоксидант, норка, 
живая масса, размер, качество, шкурка, площадь шкурки.
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Abstract

The studies were carried out at the Saltykovsky Breeding State Farm JSC in 2019 on male 
slaughter young minks of the Standard Black breed.

According to the research results, it was found that the addition of the drug "Vitazar" on an oil 
basis at a dose of 3,0 ml per head per day does not have a negative effect on male minks and con-
tributes to an increase in live weight by 127 g, size by 60,6 cm2, quality of skin products (the share 
of defect-free skins by 8%, the number of especially large skins A by 26%) and quality offset by 4%.

In animals receiving the drug at a dose of 3,0 ml per head per day, there was a higher level of 
body weight and chest girth behind the shoulder blades during slaughter with a significant differ-
ence (P> 0,99).

Keywords: preparation «Vitazar», wheat germ oil, antioxidant, mink, live weight, size, quality, 
skin, skin area.

Введение. В настоящее время в ряде 
зверосовхозов для повышения каче-

ственного уровня кормления в рационах 
норок используют БАВ, в частности анти-
оксиданты [5].

Антиоксиданты предохраняют жиры 
кормосмеси и липиды мембран клеток от 
перекисного окисления, стимулируют об-
мен веществ, повышают переваримость и 
усвояемость питательных веществ корма, 
тем самым способствуют улучшению физио-
логического состояния животного и увели-
чению его продуктивности [4,7]. 

Одним из новых природных антиокси-
дантов на масляной основе является пре-
парат «Витазар». Его получают методом 
холодного прессования зерна зародыша 
пшеницы. Он содержит большое количество 
жирорастворимых витаминов, в частности 
витамина Е, полиненасыщенных жирных 
кислот, микроэлементов К и Са [1–3]. 

Цель исследования заключалась в 
оценке влияния препарата «Витазар» 
на живую массу и шкурковую продукцию, 
получаемую от убойного молодняка сам-
цов норок.

 Для достижения поставленной цели не-
обходимо было решить следующие задачи:

– установить оптимальную дозу приме-
нения препарата «Витазар» на молод-
няке норок; 

– оценить эффективность препарата в 
разных дозах на живую массу, приу-
бойные показатели тела зверей, а так-
же на размер, качество шкурки и зачет 
по качеству.

Материалы и методы исследования. 
Научно-хозяйственный опыт проведен на 
базе АО «Племенной зверосовхоз «Сал-
тыковский» Московской области в период 
с 1 июля по 10 декабря 2019 г. на убойном 
молодняке самцов норок клеточного разве-
дения породы стандартная черная. Схема 
опыта представлена в таблице 1.

Подопытные звери были разделены на 
четыре группы самцов (по 32 головы в каж-
дой группе) по методу групп-аналогов 
(по породе, живой массе, возрасту). Разли-
чия между подопытными группами были 
в количестве препарата, добавляемого 
в корм. Звери содержались по две головы 
в стандартных клетках.

Таблица 1
Схема опыта на молодняке норок

Группа n Доза Витазара 
мл/гол в сутки

Периоды, сроки опыта

Подготовительный Учетный Заключительный

I – контрольная 32 –  ОР* ОР ОР

II – подопытная 32 1,0 ОР ОР+Витазар ОР

III – подопытная 32 2,0 ОР ОР+Витазар ОР

IV – подопытная 32 3,0 ОР ОР+Витазар ОР

Продолжительность, дн. – – 7 60 120

Примечание: * – основной рацион хозяйства АО «Племенной зверосовхоз «Салтыковский».
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Препарат «Витазар» вводили в состав 

кормесмеси, тщательно размешивали в за-
данном количестве готовой кормосмеси и 
раздавали порционно животным до кормле-
ния 3 раза в неделю. Оценивали влияние 
«Витазар» на живую массу молодняка, на 
массу, длину тела по обхвату груди за лопат-
ками при убое, по размеру и качеству шку-
рок после первичной обработки. Данные 
обработаны биометрически по Н. А. Пло-

хинскому [6] и с помощью компьютерной 
программы Excel.

Результаты исследований. В летний 
период 2019 г. был проведен эксперимент 
на самцах убойного молодняка норок. Для 
оценки влияния различных доз препарата 
на живую массу молодняка производили 
взвешивание 1-го числа каждого месяца в 
течение всего периода наблюдения. Резуль-
таты приведены в таблице 2.

Таблица 2 
Динамика живой массы тела молодняка самцов норок

Группа n
живая масса щенков, г

июль август сентябрь

I – контрольная 32 731±19,6 1418±23,0 1830±21,1

II – подопытная 32 759±26,1 1441±25,4 1873±29,3

III – подопытная 32 754±26,5  1512±30,2* 1948±38,1*

IV – подопытная 32 749±15,3   1485±27,7** 1957±36,0*

Примечания: * – Р>0,99, ** – Р>0,95.

По результатам ежемесячного взвешива-
ния зверей (табл. 2) установлено, что самцы 
опытных групп росли интенсивнее и имели 
большую живую массу по сравнению с кон-
трольной группой. Четвертая группа зверей, 
получавшая к ОР 3,0 мл препарата на голову 
в сутки, имела преимущество по уровню жи-
вой массы среди остальных групп молодня-

ка. В сентябре у норок опытных групп живая 
масса превышала показатели контрольной 
группы на 43 г; 118 г; 127 г. В третьей и чет-
вертой группе разница достоверна (Р>0,99).

Убой зверей был проведен 9 декабря 
2019 г. после созревания волосяного покро-
ва. Результаты исследований приведены в 
таблице 3.

Таблица 3
 Показатели массы и размера тела норок при убое

Группа n масса тела, г Длина тела, см Обхват груди за лопатками, см

I 32 2087±56 48,8±2,0 21,5±0,5

II 32 2101±43 49,5±1,0 22,3±1,2

III 32  2269±60* 49,7±0,7  22,6±0,3*

IV 32   2278±51** 50,1±0,9  23,0±0,5*

Примечания: * – Р>0,95,** – Р>0,99.

Из полученных данных видно разницу 
в пользу опытных групп в сравнение с кон-
трольной. Масса тела в контрольной и вто-
рой группе примерна одинакова и на 168–
182 г. и 177–191 г. меньше, чем в третьей 
и четвертой группе. Длина тела имеет тен-
денцию к увеличению в опытных группах, 
но не имеет достоверной разницы. Обхват 
груди за лопатками увеличивается в опыт-
ных группах с повышением концентрации 
Витазара на 0,8–1,5 см (Р>0,95). Лучшие 

показатели размера тела при убое у чет-
вертой группы самцов.

После убоя все шкурки были пробирко-
ваны, а затем просортированы по размеру и 
качеству. Данные представлены в таблице 4.

Как видно из таблицы 4, средняя пло-
щадь шкурки самцов в опытных группах 
больше на 24,8; 26,2; 60,6 см2, чем в кон-
троле. Количество шкурок размера осо-
бо крупных А в первой и второй группах 
20–23%, а в третьей и четвертой группах 



74 Ветеринария, зоотехния и биотехнология  

№ 7, 2020Ветеринария и зоотехния

(с повышенной дозой препарата – 2,0 мл и 
3,0 мл на гол. в сутки к ОР) – 39–46%. Доля 
бездефектных шкурок увеличивалась с по-
вышением дозы препарата и наибольший 
процент получен в четвертой опытной груп-
пе – 72%, что на 8 п.п. больше, чем в кон-
трольной группе. Зачет по качеству наибо-
лее высокий в четвертой группе 114,9%, что 
на 4 п.п. превосходит контрольную группу. 
Это связано с тем, что в четвертой опытной 
группе число особо крупных и бездефект-
ных шкурок было больше. При сортировке 
шкурок основными дефектами в 2019 г. 
были стрижка и закрученность волоса.

Выводы:
1) препарат «Витазар» оказывает поло-

жительное влияние на уровень живой 
массы молодняка самцов норок;

2) при использовании препарата в дозе 
3,0 мл на голову в сутки увеличивает-
ся масса тела и обхват груди за лопат-
ками при убое, повышается размер на 
60,6 см2, доля шкурок особо крупных 
А и бездефектных шкурок на 26% и на 
8%, также зачет по качеству на 4%.
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Аннотация

Изучена роль аскорбиновой кислоты (АК) в продуктивности Medusomyces gisevii экстрактов 
черного чая с сахаром или глюкозой. Показано, что наличие АК в культуральной жидко-

сти обусловливает понижение величин рН и способствует возрастанию показателей электро-
проводимости, значения которых коррелирует с увеличением концентрации витамина в среде. 
Установлено, что низкие концентрации АК (0,25–1,0 г/л) проявляют незначительный эффект 
активации метаболических систем Medusomyces gisevii, тогда как высокие концентрации ви-
тамина (10,0–50,0 г/л) оказывают ингибирующее действие на микроорганизмы симбионта в 
культуральной жидкости с сахаром или глюкозой. При этом высокие концентрации АК (25,0–
50,0 г/л) в культуральной жидкости Medusomyces gisevii с глюкозой полностью подавляют ак-
тивность ферментов симбионта, участвующих в синтезе бактериальной целлюлозы. Выявлено, 
что при использовании в качестве питательного субстрата глюкозы симбионт синтезирует био-
целлюлозу, сухая масса которой в 3,8–5,7 раз меньше, чем при использовании сахара. Поэтому 
использование сахара в качестве питательного субстрата Medusomyces gisevii позволяет полу-
чать БЦ более высокого качества, большей эластичности и прочности, что может найти при-
менение в медицине и косметологии.

Ключевые слова: Medusomyces gisevii, quorum sensing, культуральные среды, симбиотиче-
ские сообщества, зооглея, сахар, глюкоза, бактериальная целлюлоза, микроорганизмы, элек-
тропроводимость, кислотность среды, аскорбиновая кислота.
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Abstract

The role of ascorbic acid (AK) in the productivity of Medusomyces gisevii extracts of black tea 
with sugar or glucose was studied. It is shown that the presence of AK in the culture fluid 

causes a decrease in pH values and contributes to an increase in the electrical conductivity, whose 
values correlate with an increase in the concentration of vitamin in the medium. It has been found 
that low concentrations of AK (0,25–1,0 g/l) show little effect of activation of the metabolic systems 
Medusomyces gisevii, while high concentrations of vitamin (10,0–50,0 g/l) have an inhibitory effect 
on symbiont microorganisms in a culture liquid with sugar or glucose. At the same time, high con-
centrations of AK (25,0–50,0 g/l) in the culture liquid Medusomyces gisevii with glucose completely 
suppress the activity of symbionts involved in the synthesis of bacterial cellulose. It was revealed 
that when using glucose as a nutrient substrate, the symbiont synthesizes biocellulose, whose dry 
mass is 3,8–5,7 times less than when using sugar. Therefore, the use of sugar as a nutrient sub-
strate Medusomyces gisevii allows to obtain bacterial cellulose of higher quality, greater elasticity 
and strength, which can find application in medicine and cosmetology.

Keywords: Medusomyces gisevii, quorum sensing, culture media, symbiotic communities, zo-
ogloea, sugar, glucose, bacterial cellulose, microorganisms, electrical conductivity, acidity of the 
medium, ascorbic acid.

Введение. Medusomyces gisevii пред-
ставляет собой сообщество микроорга-

низмов, в составе которого несколько видов 
бактерий и дрожжей [11]. Основным струк-
турным элементом сообщества является 
многослойная бактериальная целлюлоза 
(БЦ), внутреннее пространство которой за-
селяют микроорганизмы. В образовании 
биопленки принимают участие планктон-
ные бактерии, которые после внесения 
инокулята в питательную среду способны 
на поверхности культуральной жидкости 
образовывать ассоциаты, присоединяясь 
друг к другу в течение первых нескольких 
минут и затем в течение 2–4 часов форми-
ровать микроколонии [13]. В колониальных 
образованиях присутствуют специализиро-
ванные бактерии, способные осуществлять 
биосинтез внеклеточных полисахаридов, из 
которых в дальнейшем образуется бактери-
альная целлюлоза (гель-пленка), защища-
ющая симбионт от действия различных фи-
зико-химических факторов. 

Образование БЦ зависит от природы и 
количества субстратов и экстрактов чая в 
питательной среде, объема и размера пло-

щади поверхности культуральной жидко-
сти, температуры и др. В составе биопленки 
помимо полисахаридов могут содержаться 
липиды, витамины, белки, ферменты и дру-
гие биогенные молекулы. Спектр их очень 
широк и зависит от видового состава сим-
биотического сообщества микроорганизмов 
[14]. Биогенные молекулы БЦ находятся в 
гидратированном состоянии, так как около 
88–98% объема биопленки занимает вода 
[7]. Видовой состав Medusomyces gisevii 
очень разнообразен и зависит от условий, 
места и времени культивирования. Состав-
ными частями симбионта Medusomyces gise-
vii являются культуральная жидкость, зоо-
глея, мезоглея и осадок. 

Основу зооглеи Medusomyces gisevii со-
ставляют колонии уксуснокислых бактерий 
Gluconacetobacterim xylinum, Acetobacterim 
aceti, а также дрожжи Saccharomyces sp., To-
rulopsis dattilf и др. [11]. Зооглея имеет вид 
плотного структурного образования, цвет ко-
торого определяется природой экстракта чая 
или другого красящего соединения. Верхняя 
часть зооглеи обычно имеет гладкую или 
слегка шероховатую, блестящую поверх-
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ность, тогда как нижняя ее часть представ-
лена многослойными, свисающими нитями. 
Именно в этом слое протекает деятельность 
симбиотического сообщества микроорганиз-
мов, синтезируются органические кислоты и 
другие биогенные молекулы.

Питательными субстратами микроор-
ганизмов симбионта могут быть глюкоза, 
фруктоза, галактоза, сорбит, маннит, ксило-
за, сахароза, мальтоза, глицерин и др. [12]. 
Однако для инициации метаболических 
процессов синтеза бактериальной целлюло-
зы необходима только глюкоза. Метаболизм 
глюкозы ферментами дрожжей завершает-
ся образованием этилового спирта, который 
в дальнейшем используется в качестве суб-
страта уксуснокислыми бактериями. Окис-
ление этанола бактериями завершается 
накоплением в культуральной жидкости 
органических кислот, их основным предста-
вителем служит уксусная кислота. Послед-
няя определяет величину рН и значение 
электропроводимости культуральной жид-
кости симбионта [5]. 

Для активной деятельности микроорга-
низмов симбионта требуется еще и присут-
ствие в культуральной жидкости экстрак-
тов чая или кофе, биологически активные 
вещества которых стимулируют протекание 
метаболических процессов в Medusomyces 
gisevii. Активаторами роста и продуктив-
ности биоцеллюлозы Medusomyces gisevii 
служат органические кислоты: пировино-
градная, яблочная, лимонная, молочная, 
уксусная, аскорбиновая [9, 10].

Симбиотические сообщества микроорга-
низмов могут представлять примитивную 
циркулирующую живую систему, отдален-
но напоминающую организацию высших 
организмов, представленных совокупно-
стью дифференцированных тканей, состав-
ляющих основу многоклеточного организ-
ма (Quorum sensing) [1, 4]. В целом quorum 
sensing представляет собой механизм, кото-
рый предназначен для выполнения согласо-
ванного действия симбиотического сообще-
ства микроорганизмов. В симбиотическом 
организме quorum sensing выполняет роль 
регулятора качественного и количественно-
го состава микроорганизмов, осуществляет 
контроль за протеканием метаболических 
процессов в сообществе и продуцированием 

сигнальных молекул, индуцирующих спец-
ифические действия бактерий и их межкле-
точные взаимодействия.

Культуральная жидкость Medusomyces 
gisevii используется для приготовления ле-
чебных безалкогольных напитков и в каче-
стве добавки при выпечке хлебобулочных 
изделий, которые обладают антимикроб-
ным действием и содержат целый комплекс 
биологически активных веществ [2, 8]. 
В культуральной жидкости определяется 
активность амилаз, кислых и нейтральных 
протеаз, а также высокое содержание вита-
минов С и Р, проявляющих антиоксидант-
ные свойства среды [9]. 

Среди витаминов культуральной жидко-
сти симбионта следует выделить аскорбино-
вую кислоту (АК), которая хорошо раствори-
ма в воде и за счет наличия в ее структуре 
двух обратимо диссоциирующих енольных 
гидроксилов у 2-го и 3-го углеродных атомов 
относится к сильным кислотам (рК1 = 4,17, 
рК2 = 11,57) [6]. По химической структуре 
АК представляет собой лактон кислоты со 
структурой, близкой к структуре L-глюкозы. 
Аскорбиновая кислота способна обратимо 
окисляться в дегидроаскорбиновую кисло-
ту, выполняя роль донора и акцептора элек-
тронов и протонов. Витамин С относитель-
но устойчив к окислению в кислой среде, 
но при рН>7,6 подвержен самоокислению. 
В живых организмах АК выполняет роль 
антиоксиданта, проявляя антиоксидантную 
и антирадикальную активность, подавляя 
протекание свободно-радикальных реакций 
и образование свободных радикалов в жи-
вых организмах [3].

Цель работы. Изучить роль аскорбино-
вой кислоты в продуктивности Medusomyces 
gisevii и выявить участие витамина С в дей-
ствии регуляторных механизмов на микро-
организмы симбионта.

Материалы и методы. Исследования 
по определению электропроводимости (W) 
были выполнены на кондуктометре СОМ-
100 фирмы HM Digital (Южная Корея). рН 
растворов измеряли на рН-метре ОР-211/1 
(Венгрия), а массу навесок и биопленок 
определяли на весах фирмы Ohaus Corpo-
ration (США). 

В экспериментах использовалась искус-
ственная питательная среда объемом 0,25 л 
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с содержанием 20% инокулята. В качестве 
углевода в среду культивирования микроор-
ганизмов добавляли сахар (100 г/л) или глю-
козу (20 г/л), а также экстракт черного чая 
(2 г/л). В качестве регулятора метаболиче-
ских процессов использовали аскорбиновую 
кислоту в концентрации 0,25–50,0 г/л. Все 
экстракты были приготовлены на дистил-
лированной воде. Значения рН и W исход-
ных растворов питательных сред и инокуля-
тов показаны в таблице 1. Для калибровки 
кондуктометра использовали растворы KCl. 
В измерениях электропроводимости раство-
ров использовались величины ppm (мг/л).

Таблица 1 

Величины рН и электропроводимости 
(W) исходных растворов и инокулятов

Компонент среды
Исходные 
растворы

Инокуляты

рН W рН W

Сахар с черным чаем 5,18 51 1,94 1070

Глюкоза с черным чаем 4,90 52 2,26 848

В качестве инокулятов использовались 
симбиотические культуры Medusomyces gi-
sevii, выращенные на сахаре или глюкозе в 
соответствующем экстракте. Все пробы куль-
тивировали при 23–25 ºС в течение 30 суток, 
отбирая через определенные интервалы 
времени пробы для определения величин 
рН и электропроводимости. По окончанию 
исследований в пробах, где образовалась 
бактериальная целлюлоза, с поверхности 
культуральной жидкости извлекали зоо-
глею. Массы влажных зооглей определяли 
путем взвешивания после удаления с их 
поверхностей избытка влаги. Массу сухих 
зооглей определяли после высушивания зо-
оглей до постоянной массы в течение 3–4 су-
ток при комнатной температуре.

Все биологические эксперименты были 
выполнены в четырех аналитических по-
вторностях. Статистическую обработку ре-
зультатов осуществляли с помощью про-
граммы «Statistica».

Результаты исследования и обсуж-
дение. Микроорганизмы Medusomyces gi-
sevii могут использовать в качестве пита-
тельных субстратов очень широкий спектр 
углеводов, в составе которых есть моноса-

хариды, олигосахариды и полисахариды. 
Однако в производственных условиях пре-
имущественно используется сахар, основу 
которого составляет сахароза. Поэтому нами 
исследовано действие АК на метаболиче-
скую активность симбионта экстрактов чер-
ного чая с сахаром (рис. 1–4). Видно, что при 
добавлении АК в культуральную жидкость 
Medusomyces gisevii происходит понижение 
величин рН и возрастание значений элек-
тропроводимости, коррелирующей с уве-
личением концентрации витамина в среде 
(рис. 1 и 3). При этом следует отметить, что 
низкие концентрации АК способны активи-
ровать продуктивность микроорганизмов 

Рис. 1. Динамика рН культуральной жидкости 
Medusomyces gisevii экстрактов черного чая 

с сахаром от времени культивирования 
симбионта в отсутствие и присутствии 

0,25–50,0 г/л аскорбиновой кислоты

Рис. 2. Динамика процента к контролю 
величин рН культуральной жидкости 

Medusomyces gisevii экстрактов черного чая 
с сахаром от времени культивирования 
симбионта в отсутствие и присутствии 

0,25–50,0 г/л аскорбиновой кислоты
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Рис. 3. Динамика электропроводимости 
культуральной жидкости Medusomyces gisevii 
экстрактов черного чая с сахаром от времени 

культивирования симбионта в отсутствие 
и присутствии 0,25–50,0 г/л 

аскорбиновой кислоты

Рис. 4. Динамика процента к контролю 
величин электропроводимости культуральной 

жидкости Medusomyces gisevii экстрактов 
черного чая с сахаром от времени 

культивирования симбионта 
в отсутствие и присутствии 

0,25–50,0 г/л аскорбиновой кислоты

симбионта, тогда как высокое содержание 
витамина в культуральной жидкости пода-
вляет их метаболизм. Это хорошо видно на 
рисунках 2 и 4, на которых показан прирост 
величин рН и электропроводимости на 30-е 
сутки культивирования при концентрации 
АК в культуральной жидкости 5–50 г/л. 
Так, прирост величин рН и электропрово-
димости в отсутствии АК соответственно со-
ставил 18,3 и 134,7%, а при концентрации 
АК в среде 5 г/л – 17,5 и 128,6%, 10 г/л – 16,5 
и 113,5%, 25 г/л – 11,3 и 71,2%, 50 г/л – 6,0 и 
29,2% (рис. 2 и 4). 

Таким образом, с возрастанием концен-
трации АК в культуральной жидкости по-
нижается активность Medusomyces gisevii, 

что проявляется в снижении прироста вели-
чин рН и электропроводимости. 

Аналогичное действие АК наблюдалось 
и культуральной жидкости симбионта экс-
тракта черного чая с глюкозой (рис. 5–8). 
При этом прирост величин рН и электро-
проводимости в контроле соответственно 
составил 16,5 и 130,8%, а в присутствии в 
культуральной жидкости АК в концентра-
ции 5 г/л их прирост равнялся 14,5 и 95,9%, 
10 г/л – 11,5 и 73,8%, 25 г/л – 11,3 и 69,4%, 
50 г/л – 11,1 и 60,5% (рис. 6 и 8). Видно, что с 
возрастанием концентрации АК в среде по-
нижаются величины рН и электропроводи-
мости, что, по-видимому, обусловлено инги-

Рис. 5. Динамика рН культуральной жидкости 
Medusomyces gisevii экстрактов черного чая 

с глюкозой от времени культивирования 
симбионта в отсутствие и присутствии 

0,25–50,0 г/л аскорбиновой кислоты

Рис. 6. Динамика процента к контролю 
величин рН культуральной жидкости 

Medusomyces gisevii экстрактов черного чая 
с глюкозой от времени культивирования 

симбионта в отсутствие и присутствии 
0,25–50,0 г/л аскорбиновой кислоты
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Рис. 7. Динамика электропроводимости 
культуральной жидкости Medusomyces 

gisevii экстрактов черного чая с глюкозой 
от времени культивирования симбионта 

в отсутствие и присутствии 
0,25–50,0 г/л аскорбиновой кислоты

Рис. 8. Динамика процента к контролю 
величин электропроводимости культуральной 

жидкости Medusomyces gisevii экстрактов 
черного чая с глюкозой от времени 

культивирования симбионта в отсутствие 
и присутствии 0,25–50,0 г/л 

аскорбиновой кислоты
бирующим действием витамина на фермен-
ты метаболических процессов симбионта.

Данные корреляционного анализа ве-
личин рН и электропроводимости куль-
туральных жидкостей Medusomyces gi-
sevii экстрактов черного чая с сахаром 
или глюкозой, в которых отсутствовала 
и присутствовала АК показаны в табл. 2. 
Видно, что с возрастанием концентрации 
витамина в культуральной жидкости Me-
dusomyces gisevii коэффициенты корреля-
ции величин рН и электропроводимости 
имеют динамику понижения. При этом 
остальные показатели корреляционного 
анализа также проявляют аналогичную 
тенденцию к снижению с возрастанием 

концентрации АК в культуральной жид-
кости симбионта (табл. 2).

При внесении в питательную среду ино-
кулята активируются ферменты, синтези-
рующие бактериальную целлюлозу. Этот 
процесс особенно активно протекает в пер-
вые 8–14 суток культивирования симбионта 
и продолжается в течение всего периода на-
блюдений и зависит от концентрации и при-
роды субстрата в культуральной жидкости. 
Показателями интенсивности синтетиче-
ских процессов Medusomyces gisevii служат 
массы влажных и сухих зооглей (табл. 3). 
Видно, что масса влажной зоогли симбион-
та на 30-е сутки культивирования в средах с 

Таблица 2

Данные корреляционного анализа величин рН и электропроводимости 
для Medusomyces gisevii в экстрактах черного чая с сахаром (1) и глюкозой (2) 

в отсутствие и присутствии различных концентраций АК в культуральной жидкости

Параметры
Концентрация аскорбиновой кислоты, г/л

0 0,25 0,5 1,0 5,0 10,0 25,0 50,0

Коэффициент 
корреляции

1 –0,968 –0,968 –0,926 –0,929 –0,956 –0,955 –0,921 –0,753

2 –0,961 –0,976 –0,976 –0,977 –0,949 –0,945 –0,942 0,929

Статистиче-
ская ошибка 
коэффициента

1 0,0945 0,0951 0,1425 0,1396 0,1103 0,1118 0,1470 0,2485

2 0,1047 0,0818 0,0815 0,0814 0,1195 0,1239 0,1268 0,1393

Критерий 
Стьюдента

1 10,24 10,17 6,49 6,65 8,67 8,54 6,27 3,03

2 9,17 11,93 11,97 12,00 7,94 7,62 7,43 6,68

Достоверность 
корреляции

1 0,00002 0,00002 0,00034 0,00029 0,00005 0,00006 0,00042 0,01909

2 0,00004 0,00001 0,00001 0,00001 0,00010 0,00012 0,00015 0,00028
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сахаром и глюкозой имеет незначительные 
различия. Коэффициенты корреляции масс 
влажных и сухих зооглей синтезируемых в 

культуральных жидкостях с сахаром или 
глюкозой также различаются незначитель-
но и равны 0,82 и 0,80 соответственно.

Таблица 3

Величина массы влажной и сухой зооглеи Medusomyces gisevii экстракта черного 
чая после 30 суток культивирования симбионта в отсутствие и присутстви 

и различных концентраций аскорбиновой кислоты при 23–25 °С

Концентрация аскор-
биновой кислоты, г/л

Природа 
субстрата

Масса зооглеи, г Процент сухой 
зооглеиВлажная % Сухая %

0
сахар 8,56 100 0,345 100 4,03

глюкоза 8,02 100 0,064 100 0,79

0,25
сахар 10,82 126,4 0,339 98,3 3,13

глюкоза 9,18 114,5 0,060 93,7 0,65

0,50
сахар 9,30 108,6 0,341 98,8 3,66

глюкоза 8,26 102,9 0,085 132,8 1,03

1,00
сахар 12,12 141,6 0,351 101,7 2,89

глюкоза 11,28 140,6 0,092 143,8 0,82

5,00
сахар 11,62 135,7 0,357 103,5 4,82

глюкоза 14,42 179,8 0,106 165 0,74

10,00
сахар 10,39 121,4 0,445 128,9 4,28

глюкоза 7,71 96,1 0,036 56,3 0,47

25,00
сахар 6,43 75,1 0,268 77,7 4,17

глюкоза – – – – –

50,00
сахар 4,21 49,2 0,162 46,9 3,85

глюкоза – – – – –

При этом следует отметить, что при кон-
центрации АК 25 г/л и выше в культуральной 
жидкости симбионта с глюкозой полностью 
подавляется процесс синтеза биоцеллюлозы 
бактериями, т.е. в среде, где в качестве суб-
страта используется глюкоза, чувствитель-
ность бактерий к действию АК выше, чем в 
питательной среде с сахаром. По-видимому, 
это обусловлено тем, что в культуральной 
жидкости субстраты имеют разную природу 
и содержатся в различных концентрациях. 
Преимущество сахара над глюкозой прояв-
ляется еще и в том, что при его наличии в 
среде активнее протекают процессы синтеза 
БЦ, проявляемые в увеличении массы су-
хих зооглей в 3,8–5,7 раз. Иными словами, 
при использовании глюкозы в качестве пи-
тательного субстрата на поверхности куль-
туральной жидкости образуется биоцеллю-
лоза, которая обладает высокой гидратиру-
ющей способностью и удерживает в своей 

структуре большее число молекул воды, чем 
БЦ, синтезируемая симбионтом с использо-
ванием сахара. По-видимому, глюкоза в дан-
ном случае используется микроорганизмами 
Medusomyces gisevii преимущественно в ме-
таболических процессах и мало расходуется 
в синтезе БЦ, но при этом синтезированные 
микрофибриллы целлюлозы занимают боль-
ший объем в пространстве, что и обусловли-
вает их высокую влагоудерживающую спо-
собность. Сухая зооглея Medusomyces gise-
viiэкстрактов черного чая с глюкозой после 
30 суток культивирования имела не только 
малую массу, но и проявляла высокую хруп-
кость и низкую прочность на разрыв.

Таким образом, использование сахара 
в качестве питательного субстрата Medu-
somyces gisevii позволяет получать БЦ более 
высокого качества, большей эластичности 
и прочности, что может найти применение 
в медицине и косметологии.
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Выводы:
1) наличие в культуральной жидкости 

Medusomyces gisevii экстрактов черного чая 
с аскорбиновой кислоты обуславливает по-
нижение величин рН и способствует возрас-
танию показателей электропроводимости, 
значения которых коррелируют с увеличе-
нием концентрации АК; 

2) установлено, что низкие концентра-
ции АК (0,25–1,0 г/л) проявляют незна-
чительный эффект активации метаболи-
ческих систем Medusomyces gisevii, тог-
да как высокие концентрации витамина 
(10,0–50,0 г/л) оказывают ингибирующее 
действие на микроорганизмы симбионта 
в культуральной жидкости с сахаром или 
глюкозой. При этом высокие концентрации 
АК (25,0–50,0 г/л) в культуральной жидко-
сти Medusomyces gisevii с глюкозой полно-
стью подавляют активность ферментов сим-
бионта, участвующих в синтезе БЦ;

3) данные корреляционного анализа 
величин рН и электропроводимости свиде-
тельствуют о том, что присутствие высоких 
концентраций АК (10,0–50,0 г/л) в культу-
ральной жидкости Medusomyces gisevii про-
являет понижение величин коэффициентов 
корреляции. Это свидетельствует о том, что 
в данном диапазоне концентраций АК спо-
собна подавлять активность микроорганиз-
мов симбионта, выполняя роль регулятора 
их метаболических процессов;

4) показано, что при использовании в 
качестве питательных субстратов симби-
онта сахара или глюкозы бактерии симби-
онта активно синтезируют БЦ. При этом 
масса влажных зооглей Medusomyces gisevii 
практически не отличалась. Однако, если в 
культуральную жидкость вносилась глюко-
за, то сухая масса зооглей была в 3,8–5,7 раз 
меньше, чем при использовании сахара.
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