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Уважаемые коллеги! 
В 42-м выпуске Известий Междуна-

родной академии аграрного образования 

представлены материалы Международной 

научно-практической конференции «Со-

временные проблемы радиобиологии, аг-

роэкологии, клинической и эксперимен-

тальной ветеринарной хирургии», посвя-

щённой 90-летию со дня рождения ака-

демика РАСХН Алексея Дмитриевича 

БЕЛОВА, первого президента МААО и 

состоявщейся 18–20 октября 2018 г. на 

базе ФГБОУ ВО «Московская государ-

ственная академия ветеринарной медици-

ны и биотехнологии – МВА имени К.И. 

Скрябина». 

Открывают 1-м том 42-го выпуска 

Известий МААО приветственные слова, 

поступившие в адрес участников конфе-

ренции от представителей различных гос-

удатсвенных, общественных, научных и 

образовательных организаций России и 

стран зарубежья. 

Далее в номере представлены ре-

зультаты научных исследований в обла-

сти воздействия радиоактивных и прочих 

веществ на биологические процессы, 

происходящие в организмах животных и 

человека, позволяющего применять и со-

вершенствовать различные способы и ви-

ды терапевтического воздействия, а также 

оценивать эффективность и обоснован-

ность подобного воздействия.  

В заключительной части номера 

широко представлены материалы разра-

ботки и применения инновационных тех-

нологий при ранней диагностике болез-

ней и последующем терапевтическом 

воздействии, обеспечении экологической 

безопасности, а также совершенствования 

процесса подготовки квалифицировнаных 

кадров. 

 

Редакционная коллегия 

 
Перепечатка материалов журнала «Известия МААО» воз-

можна только с письменного разрешения редакции. При цитиро-

вании ссылка на журнал «Известия МААО» обязательна. Мнение 

редакции не обязательно совпадает с мнением авторов

 

http://www.maaorus.ru/
mailto:ognew.og@mail.ru
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО И ПОЛНОМОЧНОГО ПОСЛА  

РЕСПУБЛИКИ ГАМБИЯ В РФ ДЖАЙНАБЫ БА  

 

УЧАСТНИКАМ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ,  

ПОСВЯЩЕННОЙ 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АКАДЕМИКА РАСХН А.Д. БЕЛОВА 

 

Уважаемые коллеги и участники конференции! 

Разрешите искренне приветствовать участников и гостей научно-практической кон-

ференции! 

Рассматриваемые на сегодняшней конференции вопросы очень актуальны для разви-

тия экономики республики Гамбия.   

Климат Гамбии является одним из самых благоприятных в Западной Африке для ве-

дения сельского хозяйства. Страна богата представителями растительного и животного мира. 

Поэтому около 30% ВВП страны обеспечивает сельское хозяйство, в котором занято около 

75 % трудоспособного населения.  

В современном мире на одно из первых мест вышли вызовы и угрозы для человече-

ства связанные с экологией и болезнями, особенно в сельском хозяйстве. Поэтому вопросы, 

рассматриваемые на конференции по радиобиологии, агроэкологии, биологической безопас-

ности, предупреждению вспышек вирусных заболеваний являются одними из самых востре-

бованных и динамично развивающихся направлений на планете.  

Отрадно, что и российские и зарубежные специалисты в указанных сферах имеют 

возможность сегодня поделиться богатым опытом и найти пути для разработки общих пози-

ций по многим вопросам устойчивого развития сельского хозяйства и продовольственной 

безопасности.   

Нельзя переоценить значимость конференции как перспективной формы консолида-

ции усилий научного сообщества по решению конкретных профессиональных задач, 

как опытной площадки по достижению взаимопонимания и углублению взаимодействия 

специалистов в решении актуальных проблем развития стратегий по предупреждению нега-

тивных последствий. 

Надеюсь, что работа конференции принесет положительные результаты и станет пло-

дотворной!  

С уважением, Джайнаба Ба 
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ПРИВЕТСТВИЕ 

Международной научно-практической конференции «Современные проблемы 

радиологии, агроэкологии, клинической и экспериментальной ветеринарной 

хирургии», посвященной 90-летию со дня рождения академика РАСХН Алек-

сея Дмитриевича Белова 

Ассоциация образовательных учреждений АПК и рыболовства (далее ас-

социация «Агрообразование») приветствует участников конференции, посвя-

щенной 90-летию со дня рождения академика РАСХН Алексея Дмитриевича 

Белова. 

Алексей Дмитриевич Белов широко известен как крупный учёный и орга-

низатор науки и образования в области ветеринарии. Он отличался активной 

жизненной позицией и отстаивал интересы аграрного образования на всех 

уровнях государственной власти, будучи с 1993 по 1998 год президентом Ассо-

циации аграрных вузов, которая объединяла 62 образовательных учреждения 

высшего образования, 85 учебно-опытных хозяйств. Это была первая Ассоциа-

ция аграрных вузов, созданная в Российской Федерации, первым президентом 

которой и был Алексей Дмитриевич Белов. 

В девяностые годы шла активная работа по реорганизации высшего аг-

рарного образования, созданию университетов и академий сельскохозяйствен-

ного профиля. Руководимая А.Д.Беловым  Ассоциация осуществляла коорди-

нацию деятельности членов Ассоциации; способствовала укреплению сотруд-

ничества между аграрными вузами, взаимному обмену опытом и новейшими 

достижениями в области подготовки, переподготовки, повышения квалифика-

ции кадров агропромышленного комплекса, а также в области научных иссле-

дований в сельском хозяйстве, практики сельскохозяйственного производства; 

совершенствования принципов и методологии профессионального образования 

и воспитания; повышения качества подготовки специалистов для АПК. 

Деятельность, основы которой были заложены Алексеем Дмитриевичем 

Беловы, продолжает Ассоциация «Агрообразование» Сейчас она включает 54 

вуза – 33 аграрных университета, 20 сельскохозяйственных академий и 1 сель-

скохозяйственный институт. Аграрные образовательные организации располо-

жены в 58 субъектах Российской Федерации. Численность обучающихся по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в вузах Минсельхоза 

России составляет более 300 тыс.чел.  

Под эгидой Минсельхоза России Ассоциация совместно с Федеральными 

учебно-методическими объединениями участвует в организации и проведении 

Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, аспи-

рантов и молодых ученых аграрных вузов, конкурса «Аграрная учебная книга». 

Продолжена работа, начатая 25 лет назад первой Ассоциацией под руко-

водством президента Алексея Дмитриевича Белова, по воспитательной работе 

среди студентов и преподавателей. Ежегодно проводятся спартакиады профес-

сорско-преподавательского состава, фестивали студенческого творчества, кон-

курсы и слеты специализированных студенческих отрядов, смотры-конкурсы 
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на лучшую постановку работы по физической культуре, летние и зимние уни-

версиады вузов Минсельхоза России, конкурсы вузовских газет и др.  Консоли-

дации усилий членов Ассоциации «Агрообразование» по совершенствованию 

подготовки кадров для сельского хозяйства и развития сельских территорий 

способствует участие в организации и проведении совещаний деканов факуль-

тетов, проректоров по научной, учебной и воспитательной работе аграрных ву-

зов. 

Алексей Дмитриевич Белов проявил себя и ещё в одной сфере обще-

ственной деятельности. В конце 80-х годов прошлого века появилась необхо-

димость часть государственных функций переложить на вузовскую обществен-

ность. Так, для обеспечения методического сопровождения реализации образо-

вательных программ высшего образования в 1987 году Минвуз СССР создал 

учебно-методические объединения по группам родственных специальностей во 

главе с ведущими вузами.  

В 1988 году приказом Госагропрома СССР на базе Московской ветери-

нарной академии было создано учебно-методическое объединение (УМО) по 

образованию в области ветеринарии и зоотехнии. Основная задача - методиче-

ское обеспечение подготовки ветеринарных врачей и зооинженеров. Председа-

телем УМО по ветеринарии и зоотехнии стал ректор МВА А.Д.Белов. В первые 

10 лет функционирования учебно-методического объединения под руковод-

ством Алексея Дмитриевича для всей системы аграрного образования были 

разработаны государственные образовательные стандарты первого и второго 

поколения по ветеринарии и зоотехнии, примерные основные образовательные 

программы, обеспечено их научно-методическое сопровождение. Всё это яви-

лось основой стратегического развития системы зооветеринарного образования, 

её адаптации к реалиям аграрного сектора экономики страны, потребностям 

развивающего рынка образовательных услуг. 

Организация и проведение Международной научно-практической конфе-

ренции «Современные проблемы радиологии, агроэкологии, клинической и 

экспериментальной ветеринарной хирургии», посвященной 90-летию со дня 

рождения академика РАСХН Алексея Дмитриевича Белова, позволило ещё раз 

вспомнить и оценить заслуги этого замечательного учёного, педагога, обще-

ственного деятеля в области науки, образования, сельского хозяйства. Ассоци-

ация «Агрообразование» желает участникам конференции успешной и плодо-

творной работы! 

Заместитель генерального директора 
Ассоциации «Агрообразование»,  
почетный профессор  ФГБОУ ВО 

Донского  госагроуниверситета                                            Н.В.Скороходова 
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«Уральский государственный горный университет» 

«Институт мировой экономики»  

 
 

Уважаемые коллеги! 

Мне приятно приветствовать всех участников Международной научно-

практической конференции «Современные проблемы радиобиологии, 

агроэкологии, клинической и экспериментальной ветеринарной хирургии», 

посвященной 90-летию со дня рождения академика РАСХН Алексея 

Дмитриевича БЕЛОВА! 

Академик Алексей Дмитриевич Белов 

внес огромный вклад не только в мировую 

науку, но и в развитие Московской ветеринар-

ной академии имени К.И. Скрябина, в подго-

товку кадров, работая 18 лет (1980-1998гг.) рек-

тором, а до этого деканом ветеринарного фа-

культета, проректором по научно - исследова-

тельской работе и бессменно 26 лет (с 1972 по 

1998 год) заведующим кафедрой ветеринарной 

радиологии. 

Большая заслуга А.Д. Белова в развитии 

международных связей в науке и образовании. 

Под его личным руководством была создана в 

1993 году общественная организация Между-

народная академия аграрного образования, 

президентом которой он был с 1993 по 1998 год. Международная академия 

аграрного образования (МААО) продолжает и сегодня, вот уже 25 лет, функ-

ционировать на территории России, стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Важно отметить, что значение и актуальность результатов деятельности 

МААО ежегодно возрастает в развитии современной науки и образования.  

В современном мире существует множество глобальных проблем и их невоз-

можно решить без тесного международного сотрудничества. К таким глобаль-

ным проблемам относятся и вопросы, связанные с экологической и продоволь-

ственной безопасностью. 

С именем академика А.Д. Белова связано актуальное направление в обла-

сти клинической и экспериментальной ветеринарной хирургии и радиобиоло-

гии. Являясь основателем школы ветеринарных радиобиологов, он сформиро-

вал основу передовых специалистов, которые в настоящее время активно раз-
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вивают сферу ветеринарной радиобиологии и сельскохозяйственной радиоэко-

логии. Результаты научных исследований академика А.Д. Белова и учеников 

его школы особенно актуальны для территории Урала, где в 1957г на предприя-

тии Росатома ПО «Маяк» произошла третья по величине на планете (после 

Чернобыля и Фукусимы) и самая мощная в России техногенная авария. Послед-

ствия загрязнения радиоактивными веществами значительных площадей сель-

скохозяйственных угодий сохраняются и сегодня спустя более 60 лет.  

Уважаемые коллеги, будущее России, каким оно будет, зависит от нас се-

годня. С этой целью и проводится конференция, а для этого требуется широ-

кий, всесторонний диалог об экологической и продовольственной безопасности 

в аграрной политике государства, которая формируется, в том числе и научным 

сообществом, его взглядами и подходами к данной проблеме.  

Убежден, что научная дискуссия позволит найти инновационные, эффек-

тивные решения по актуальным проблемам, и будет способствовать укрепле-

нию продовольственной и экологической безопасности России.  

Желаю всем участникам конференции плодотворной работы, творческих успе-

хов по реализации обсуждаемых вопросов, приятного и комфортного общения.  

 
 

  

Директор Института мировой экономики, 

академик РАН, заслуженный деятель 

науки Российской Федерации 
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УДК 338.46 

О РОЛИ АКАДЕМИКА А.Д. БЕЛОВА В РАЗВИТИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ 

       

М.Ф. Трифонова, академик МААО, д-р с.-х. наук, профессор, Президент Международной 

академии аграрного образования (г. Москва, РФ) 
Контактная информация (тел., e-mail): +79260143757; trifonova@mgavm.ru  

А.П. Третьяков, академик МААО, д-р эконом. наук, руководитель научно-

организационного отдела Международной академии аграрного образования (г. Москва, РФ) 
Контактная информация (тел., e-mail): +79267381537; tretyakovap@yandex.ru 

С.М. Плеханов, академик МААО, советник Президента Международной академии аграрно-

го образования (г. Москва, РФ) 
Контактная информация (тел., e-mail): +74997846219; kwatsch@icloud.com  

 

ВВЕДЕНИЕ. В 2018 году научно-педагогическая общественность мира отмечает 90-

летие академику Алексею Дмитриевичу Белову. 

Алексей Дмитриевич – признанный в мировом научном сообществе ученый в области 

клинической и экспериментальной ветеринарной хирургии и радиобиологии, основатель 

отечественной школы ветеринарных радиобиологов. Научные работы А.Д, Белова широко 

известны в странах ближнего и дальнего зарубежья. Он – почетный доктор Кошицкого уни-

верситета ветеринарных наук (Чехословакия) и Университета им. Гумбольдта (Германия). 

Алексей Дмитриевич внес огромный вклад не только в мировую науку, но и в разви-

тие Московской ветеринарной академии имени К.И. Скрябина, в подготовку кадров для 

науки и практики аграрной отрасли страны, работая 18 лет (1980–1998гг.) ректором, а до это-

го деканом ветеринарного факультета, проректором по научно-исследовательской работе и 

бессменно 26 лет (с 1972 по 1998 гг.) заведующим кафедрой ветеринарной радиологии. 

Особенно большая заслуга А.Д. Белова и в развитии международных связей в науке и 

образовании. Под его личном руководством была создана в 1993 г. Международная академия 

аграрного образования, президентом которой он был с 1993 по 1998 гг. Созданная А.Д. Бело-

вым Международная академия аграрного образования (Международная академия) продол-

жает и сегодня, вот уже 25 лет, функционировать на территории России, стран ближнего и 

дальнего зарубежья. Важно отметить, что значение и актуальность результатов деятельности 

Международной академии ежегодно возрастает в развитии современной науки и образова-

ния.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В современном мире существует множество глобальных 

проблем и их невозможно решить без тесного международного сотрудничества. К таким 

глобальным проблемам можно отнести, например, вопросы, связанные с экологической и 

продовольственной безопасностью, изменением климата на планете, угрозой терроризма, 

информационные, торговые и санкционные войны и так далее.  

Для решения международных проблем в мировом сообществе действует два вида ин-

ститутов международных организаций:  

mailto:trifonova@mgavm.ru
mailto:tretyakovap@yandex.ru
mailto:kwatsch@icloud.com
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1. Межгосударственные (правительственные) организации, которые учреждаются на 

основе международного договора группой государств;  

2. Международные неправительственные (общественные) организации, которые возни-

кают путем объединения физических и/или юридических лиц.  

Национальные правительства и межгосударственные организации принимают опре-

деленные решения по урегулированию глобальных проблем, но одних этих действий недо-

статочно. Мало того, в последние годы значимость правительственных организаций с уча-

стием Западных стран (например, ООН, ВТО, ОБСЕ и др.) снижается, роль их в урегулиро-

вании международных проблем ослабевает и теряет свою прежнюю силу.  

К данным правительственным организациям относится и ФАО («Продовольственная 

и сельскохозяйственная организация ООН»), основной задачей которой является борьба с 

голодом и согласование политических решений в сфере продовольственной безопасности. 

Согласно последнему докладу ФАО (в сентябре 2018 г.), после 10-ти летнего периода 

спада, уровень голода в мире с 2016 г. снова начал расти, свыше 815 млн. человек (или каж-

дый девятый житель планеты) страдают от хронического недоеданиях [1]. 

Жозе Грациану да Силва, Генеральный директор ФАО, считает, что мировое сообще-

ство может искоренить нищету и голод к 2030 г. Для этого необходимо следовать новому 

подходу, при котором на борьбу с голодом потребуется мобилизовать намного больше ре-

сурсов, чем при “обычном” сценарии. Такой новый подход основан, в первую очередь, на 

государственных инвестициях в социальную сферу и на государственно-частном партнер-

стве при производстве продукции сельского хозяйства, а также при активной поддержке и 

мобилизации международного научного сообщества. Искоренение голода – это серьезный 

вызов мировому сообществу.  

В России, по официальным данным Росстата, в 2017 г. около 19 млн. населения, или 

каждый седьмой россиянин, а в сельской местности – каждый четвертый, имел денежные 

доходы меньше величины прожиточного минимума, и, следовательно, ограничивал себя в 

полноценном, здоровом питании [2].  

Поэтому для решения этой глобальной продовольственной задачи требуется более ак-

тивное привлечение широкого круга и международных неправительственных (обществен-

ных) организаций, которые способствуют усилению формирования общественного мнения в 

странах мира через сотрудничество и контакты в различных областях социальной деятельно-

сти: науке, образовании, культуре, спорте и т.д. 

Международные неправительственные (негосударственные, общественные) организа-

ции – это объединения, членами которых являются субъекты из разных стран и зарегистри-

рованные в государстве, законодательство которого позволяет иностранным физическим или 

юридическим лицам создавать общественные организации[3].  

ОБЪЕКТОМ НАШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ является одна из многочисленных 

Международных неправительственных общественных организаций – Международная акаде-

мия аграрного образования (в дальнейшем Международная академия или Академия). Акаде-

мия – это международное общественное объединение ученых, которое основано на общно-

сти их интересов, целей и принципов деятельности по развитию науки, образования в аграр-

ной сфере [4]. 

Международная академия аграрного образования – это международное общественное 

объединение ученых, которое основано на общности их интересов, целей и принципов дея-

тельности по развитию науки, образования в аграрной отрасли и включает в себя систему 

автономных отделений, обеспечивающих его функционирование и координирующих работу 

в различных отечественных и иностранных ВУЗах.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В настоящее время в состав Международной 

академии входит 24 отделения. Почти половина её отделений находятся за рубежом, в таких 

странах, как Азербайджан, Беларусь, Германия, Грузия, Казахстан, Молдова, Польша, Турк-

мения, Украина и др. 

Широко географически представлены отделения Международной академии на терри-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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тории России. От западных границ (Калининградская область, г. Полесск) до Дальнего Во-

стока (Приморский край, г. Уссурийск). От южных широт – района плодородных земель (г. 

Ставрополь) до северных широт – зоны вечной мерзлоты (г. Якутск). Обширные территори-

альные пространства, которые объединяют своей научной деятельностью несколько сотен 

отечественных и зарубежных ученых в аграрной сфере, в рамках одной общественной орга-

низации, явление уникальное по своей возможности проведения научных исследований и 

установления научных связей между учеными, государственными и общественными органи-

зациями, с целью развития аграрной отрасли, для решения многих актуальных международ-

ных проблем, связанных с обеспечением продовольствием населения планеты.  

Президиумом Международной академии утверждены и активно действуют: 17 секций 

по основным направлениям сельскохозяйственной науки и образования; учебно-

методическое объединение (УМО), в состав которого входит 4 секции: по агроземледелию, 

по гуманитарному и экономическому направлению, по зооветеренарному направлению, по 

техническим наукам, а также редакционно-издательский и научно-организационные отделы.  

Международная академия плодотворно сотрудничает со многими международными и 

отечественными государственными и общественными организациями в области аграрной 

науки и образования.  

Например, с отделением сельскохозяйственных наук Российской Академией Наук, с 

Комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользова-

нию, Министерством сельского хозяйства РФ, Международной академией информатизации, 

Международной академией наук экологии и безопасности – ассоциированных членов ООН, 

Петровской академией наук и искусств, Ассоциацией образовательных и научно-

исследовательских учреждений в сельскохозяйственных отраслях «Ветеринария, зоотехния и 

биотехнология», организацией «Международная платформа «Инновационное развитие тех-

носферы: образование, исследования, технологии» и другими объединениями и учреждения-

ми. 

Международная академия является полноправным участником Института продоволь-

ственной безопасности Университетской лиги международной Организации Договора о кол-

лективной безопасности (ОДКБ). В состав участников Института продовольственной без-

опасности Университетской лиги ОДКБ входит 6 стран: Киргизия, Армения, Беларусь, Ка-

захстан, Таджикистан и РФ. От России в состав Института ОДКБ, кроме МААО, входит 14 

Вузов. Цель Института системная комплексная оценка, состояния, проблем и рисков обеспе-

чения, прогнозов тенденций развития продовольственной безопасности государств – членов 

ОДКБ, что является основой для принятия соответствующих государственных и межгосу-

дарственных решений, планов и программ. 

Действительные члены Международной академии постоянно участвуют в качестве 

экспертов в работе комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию.   

Ежегодно члены Международной академии участвуют в подготовке и проведении 

Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России» и других масштаб-

ных международных и российских форумах и конференциях.  

Существует тесное взаимодействие руководителей Международной академии со мно-

гими зарубежными правительственными структурами, например, посольствами в России та-

ких государств, как Ливан, Вьетнам, Джибути, Гамбия, Узбекистан и другими.  

Важно отметить, что профессиональный и научный уровень действительных членов 

Международной академии очень высокий, можно сказать уникальный для общественной ор-

ганизации. В соответствии с Уставом, членами Международной академии аграрного образо-

вания являются выдающиеся ученые: академики РАН, доктора и кандидаты наук, внесшие 

весомый вклад в аграрное образование и науку в России и зарубежных странах.   

Действительными членами Международной академии являются ученые 27 стран ми-

ра, представляющие практически все континенты земли: Евразию, Северную и Южную Аме-

рику, Африку. В число 27 стран входят, например, такие страны, как США, Китай, Индия, 
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Иран, Италия, Израиль, Корея, Вьетнам, Венгрия, Латвия, Эстония, Болгария, Армения, Та-

джикистан, Туркмения, Киргизия, Гамбия, Джибути и другие.  

Важно отметить то, что действительные члены Международной академии представ-

ляют интересы стран участников таких Международных правительственных организаций, 

как ШОС, БРИКС, Евразийский экономический союз (ЕАЭС), которые в современном мире 

имеют самые высокие темпы развития экономики и становятся созидательными лидерами на 

планете.  

Основными целями международной общественной некоммерческой организации 

Международной академии являются: анализ и прогнозирование международной политики 

подготовки, переподготовки кадров для агропромышленного комплекса; содействие дея-

тельности ее членов во всех проявлениях, относящихся к образовательному, научно-

исследовательскому направлениям в аграрной отрасли, а также развитие международных 

связей и контактов в научно-образовательной сфере аграрной отрасли; проведение междуна-

родных научных конференций [4].  

Президиум Международной академии проведена существенная работа по присоеди-

нению вузов к Великой Хартии Университетов (MAGNA CHARTA UNIVERSITATUM), ко-

торые ратуют за академическую свободу, полноправно действующую как в области знаний, 

так и в области исследований. Членом Великой Хартии стал Костанайский инженерно-

экономический университет (КИнЭУ), возглавляемый руководителем Костанайского отде-

ления МААО Исмуратовым С.Б. В соответствии с договором между КИнЭУ и «LOGOe.V» 

(объединение «Сельское Хозяйство и Экологическое Равновесие с Восточной Европой»), 

лучшие студенты университета проходят сельскохозяйственную практику в хозяйствах Гер-

мании по программе производства экологически чистой продукции. 

При активном участии действительных членов академии создана в России одна из 

первых совместных программ подготовки магистров по направлению агроинженерия и по 

профилю магистр техники и технологии в агроинженерной сфере, которая реализуется и во 

французском университете AGROSUP (Дижон). Программа лицензирована Министерствами 

сельского хозяйства России и Франции, аттестована государственными дипломами этих 

стран. Организованы пилотные программы обучения российских студентов в вузах США, 

Германии, Франции, Китая и других странах; подписаны соглашения с университетами 

США и Францией.  

Платформа, созданная в институте мультимедийных технологий CNERTA француз-

ского университета AGROSUP в Дижоне, апробирована действительными членами МААО к 

российским условиям в Московском, Кубанском, Воронежском государственных аграрных 

университетах, Российском государственном аграрном заочном университете и Челябинской 

государственной агроинженерной академией. Эффективно развиваются программы сотруд-

ничества с американскими университетами штатов Небраска, Пенсильвании, Монтана, Мэ-

риленда и Канзаса.  

Действительные члены «Международной академии», совместно с учеными других ор-

ганизаций, участвуют в проведении исследований по проблемам экономики и земельных от-

ношений, земледелия и мелиорации, растениеводства, защиты растений, зоотехники, птице-

водства, в области ветеринарной медицины, механизации, электрификации и автоматизации 

сельского хозяйства, в области хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. 

В отделениях Международной общественной организации «Международная академия 

аграрного образования» ежегодно проводятся международные научно-практические конфе-

ренции, семинары, круглые столы в интерактивном режиме. Тематика конференций посвя-

щена наиболее острым проблемным вопросам в аграрной сфере. 

Результаты научных исследований членов Академии публикуются в таких научных 

журналах, как «Известия Международной академии аграрного образования» (г. Санкт-

Петербург), "Агропродовольственная политика России", "Теория и практика мировой науки" 

(г. Екатеринбург), «Наука» (Казахстан), «Известия» (Украина), а также на сайте Академии (г. 

Москва) и на сайте Свердловского регионального отделения Академии[4–8].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
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Основная, текущая работа, по реализации указанных в Уставе задач, выполняется на 

уровне 24-х отделений Международной академии, и как было указано выше, они находятся 

на территории РФ, так и за рубежом.  

Президиум Международной академии провел в 2018 г. существенную работу, можно 

сказать сделал прорывное направления в своей деятельности.   

Подписано соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Международной ака-

демии и Межрегиональным общественным учреждением по независимой оценке, государ-

ственной аккредитации и сертификации качества в сфере образования «АККРЕДАГЕН-

СТВО», что позволяет Международной академии проводить совместные процедуры профес-

сионально-общественной аккредитации, независимой оценки образовательных программ в 

аграрной отрасли.  

ВЫВОДЫ. Достигнутые результаты позволяют позитивно оценить перспективы 

дальнейшего развития Международной общественной организации, которые принципиально 

лежат в поддержании и развитии сложившихся в течение 25 лет традиционных направлений, 

заложенных академиком А.Д. Беловым, первым Президентом Международной академии.  

Исходя из последних требований прорывного экономического развития России в це-

лом, так и в частности «новых больших вызовов» в аграрной сфере, учитывая кардинально 

меняющуюся международную обстановку, перспективы дальнейшего развития Междуна-

родной академии будут направлены на активный поиск и формирование новых, инновацион-

ных направлений сотрудничества с отечественными и зарубежными государственными и 

общественными организациями.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРНОЙ ХИРУРГИИ И АКУШЕРСТВА 

А.А. Стекольников, д-р вет. наук, профессор, академик РАН, ректор 
Контактная информация (тел., e-mail): 8(812) 388-36-31, secretary@spbgavm.ru 

Л.Ю. Карпенко, д-р биол. наук, профессор, проректор по научной работе и международным 
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А.В. Бокарев, д-р вет. наук, доцент кафедры общей и частной хирургии 
Контактная информация (тел., e-mail): 8911-990-15-64, aleksabokarev@yandex.ru 

Г.С. Никитин, канд. вет. наук, доцент кафедры акушерства и оперативной хирургии 
Контактная информация (тел., e-mail): 8952-249-77-36, nikitin.g.s007@mail.ru 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины» 

(г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время главной целью выпускника высшего учебного заве-

дения становится его готовность к реальной трудовой деятельности, к демонстрации на 

практике тех знаний и умений, владение которыми обозначается понятием профессионализм. 

Поэтому целесообразно применение в образовательном процессе интерактивных форм обу-

чения, с участием представителей работодателей, которые, при правильной постановке за-

дач, дают возможность и преподавателю, и студенту определить, насколько слушатель курса 

способен правильно решить ту, или иную практическую ситуацию, применив на практике 

полученные теоретические знания. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Переход на компетентностный подход при организации 

процесса обучения предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых 

игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов) в сочетании с внеа-

удиторной работой. Минимальный объем аудиторных занятий, проводимых в интерактивной 

форме, определяется федеральным государственным образовательным стандартом по каж-

дому направлению подготовки. 

Кафедрами общей и частной хирургии и акушерства и оперативной хирургии Санкт-

Петербургской государственной академии ветеринарной медицины в течение длительного 

времени при преподавании курса «Общая и частная хирургия» и « Акушерство и искус-

ственное осеменение животных» для студентов ветеринарного факультета применялись ин-

терактивные технологии, такие как творческие задания, работа в малых группах, интерак-

тивное выступление и т.д. Их общая продолжительность на занятии не превышала 20 % все-

го времени. В последние годы спектр используемых интерактивных технологий на практиче-

ских занятиях был расширен. В арсенале преподавателей появились новые методики: роле-

вые игры, имитации, деловые игры и др. В совокупности это привело к увеличению удельно-

го веса (до 30 % времени) использования интерактивных технологий на практическом заня-

тии. Для оценки эффективности используемого на практических занятиях комплекса интер-

активных технологий проведено данное исследование. Участниками исследования стали 

студенты 4 и 5 курсов ветеринарного факультета. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Основным инновационным методом обучения 

по таким дисциплинам, как хирургия и акушерство является интерактивное обучение.  

Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной дея-

тельности, способ познания, осуществляемый в форме совместной деятельности студентов, 

при которой все участники взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, 

совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия других и свое соб-

ственное поведение, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по раз-

решению проблемы. 

mailto:secretary@spbgavm.ru
mailto:L.U.Karpenko@mail.ru
mailto:aleksabokarev@yandex.ru
mailto:nikitin.g.s007@mail.ru
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Использование интерактивных форм обучения способствует: 

- повышению эффективности обучения; 

- усилению мотивации к изучению дисциплины; 

- формированию и развитию профессиональных навыков студентов; 

- формированию коммуникативных навыков; 

- развитию навыков анализа; 

- развитию навыков владения современными техническими средствами и технологиями 

восприятия и обработки информации; 

- формированию и развитию умения самостоятельно находить информацию и определять 

ее достоверность. 

Функции интерактивного обучения: 

- учебно-познавательная; 

- коммуникационно-развивающая; 

- социально-ориентационная. 

Приоритет в работе педагога отдается диалогическим методам общения, совместным 

поискам истины, разнообразной творческой деятельности. Все это реализуется при примене-

нии интерактивных методов обучения. 
 

 
Рис. 1. Применение интерактивных методов обучения в образовательном процессе 

 

Особенность интерактивных методов – это высокий уровень взаимно направленной 

активности субъектов взаимодействия, эмоциональное, духовное единение участников. 
 

 
Рис. 2. Особенность интерактивных методов обучения 

 

К формам интерактивного обучения можно отнести следующие: 

- ролевые игры, имитации, деловые игры; 

- мозговой штурм; 
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- творческие задания; 

- работа в группах; 

- социальные проекты; 

- лекция-беседа, лекция-дискуссия, проблемная лекция, лекция с заранее запланированны-

ми ошибками, лекция-визуализация; 

- кейс-метод; 

- метод проектов; 

- компьютерное моделирование и практический анализ результатов; 

- презентации на основе современных мультимедийных средств; 

- интерактивные лекции; 

- тренинги. 

Давайте посмотрим как этот метод применяется в СПбГАВМ в преподавании хирур-

гии и акушерства. 

Как известно, сам процесс преподавания курса ветеринарной хирургии складывается 

из двух составляющих: теоретического и практического. 
 

   
Рис. 3 – 5. Теоретические и практические составляющие курса ветеринарной хирургии 

 

Поскольку теоретическая часть представлена лекциями, то здесь все обстоит даже 

очень и очень неплохо. Современные удобные, красивые и эффектные компьютерные техно-

логии, насыщая спецэффектами скучный, объемный, сложный, напичканный терминологией 

и рутинный научный материал, помогают лектору сделать его максимально сжатым, макси-

мально понятным, максимально интересным и местами даже развлекательным.  
 

 
Рис. 6. Инновационная подача теоретического материала 

 

Что касается студентов, то подобная инновационная подача теоретического материа-

ла, позволяет им (студентам) включить в процессы восприятия лекционного материала все 

анализаторы сенсорных систем и подкорковых образований мозга и по максимуму использо-

вать образную, двигательную, эмоциональную и словесно-логическую виды памяти. Таким 

образом, все, что за предыдущие годы произошло в сфере развития техники вообще, и ком-

пьютерных технологий, в частности, повлияло на преподавание теоретической части ветери-
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нарной хирургии исключительно в позитивную сторону. 

В учебном процессе применяются электронные приложения к учебникам с записью 

операций и других хирургических манипуляций. Учебники с электронными приложениями 

стали уже обычным делом. 

Большинство операционных в академических клиниках оснащено видиоаппаратурой, 

позволяющей студентам в режиме on-line следить за ходом операции, а не толпиться вокруг 

операционного стола. Поскольку навыками работы с подобной техникой обладают как сами-

ми студентами, так и преподаватели, любое практическое каждое занятие удается превра-

тить, если так можно выразится, в виртуальную операционную, в которой у студентов удает-

ся создать эффект присутствия. 
 

 
Рис. 7. Виртуальный эффект присутствия 

 

Современное аудиторное практическое занятие – это занятие, проводимое в форме 

интерактивного диалога, базирующегося на разборе конкретных, как типичных, так и экс-

траординарных клинических ситуаций, соответствующих теме занятий.  

Естественно, все это стало возможным, благодаря широкодоступной в приобретении 

и использовании цифровой техники с функцией фото-, видио- и звуко- регистрации и демон-

страции, а с учетом того, что практически все преподаватели и большая часть студентов, од-

новременно, являются еще и врачами практиками, клинический материал, который удается 

увидеть и проанализировать даже на одном таком занятии, по своей информационной напол-

ненности значительно превалирует над теми занятиями, которые в прошлые годы базирова-

лись на разборе какого либо одного случайного хирургического артефакта.  

Безусловно, мы понимаем, что ни одно, даже самое насыщенное интерактивное заня-

тие с эффектом присутствия, не может полностью заменить реальную работу в хирургиче-

ской операционной. Другими словами, оно не может даже в малой степени способствовать 

развитию у студента, так называемого динамического стереотипа. Что очень важно для 

врача вообще, и для хирурга в частности. Без выработки динамического стереотипа не удаст-

ся на физиологическом уровне выработать у студента (будущего врача) автоматизацию дей-

ствий. Что даст ему в будущем возможность экономить время, энергию для ее выполнения, 

без сиюминутного осознания происходящего. Выработать хирургический динамический сте-

реотип в процессе аудиторного занятия крайне сложно. И на первый взгляд невозможно. 

Ведь динамический стереотип – это система постоянно проявляющихся условных рефлексов, 

которые формируются у обучающегося в результате воздействия одних и тех же раздражи-

телей извне.  

Но и здесь нам есть куда двигаться дальше. Наши коллеги из Свободного университе-

та Берлина успешно используют различные тренажеры. Это специальный материал, подоб-

ный коже для отработки навыков накладывания швов. На основе обычных палочек студенты 

отрабатывают практические навыки по вправлению переломов и методик остеосинтеза. В 
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гуманной медицине уже имеют место и широко внедряются в учебный процесс интерактив-

ные системы обучения операционных вмешательств. 

Не обходится без интерактивных форм обучение ветеринарному акушерству. 

Ветеринарное акушерство и гинекология – сложная клиническая дисциплина, которая 

включает в себя такие разделы, как анатомия половых органов сельскохозяйственных жи-

вотных, физиологию размножения, процессы оплодотворения и беременности животных, 

патологию родов и послеродового периода, бесплодие самок и самцов, а также болезни мо-

лочной железы.  

Учебный процесс построен таким образом, чтобы студенты могли закреплять теоре-

тические знания на лабораторно-практических занятиях, используя современное материаль-

но-техническое оснащение.  

Курс акушерства и гинекологии всегда начинается с закрепления знаний по анатомии 

репродуктивной системы самок и их физиологии. При этом в учебном процессе используется 

боенский материал при котором студенты могут подробно изучить все элементы полового 

аппарата самок, научиться пальпировать и определять признаки стельного животного и па-

тологии матки и яичников.  

При этом у студентов есть возможность изучить как макропрепараты, так и микро-

препараты, извлекая ооциты из фолликулов и изучая их строение.  

Также при изучении раздела анатомии и физиологии репродуктивной системы в 

учебном процессе используются интерактивные учебные пособия, где наглядно представле-

ны все особенности строения и искусственного осеменения сельскохозяйственных живот-

ных.  

Важным разделом изучения физиологии размножения животных является освоения 

особенностей полового цикла животных и методов выявления животных в половой охоте. 

При этом со студентами рассматриваются такие современные технологические методы, как 

использование компьютерного учета активности движения и руминации животных «Хит-

тайм», использование уловителей половой охоты по оценке электропроводности течковой 

слизи «Детектор течки – драминский», а также ряд лабораторных методов. 

Для определения фертильного периода, в частности у сук, в рамках специализации 

рассматриваются лабораторные методы исследования влагалищных мазков. 

Следующим этапом изучения дисциплины является искусственное осеменение жи-

вотных и методы работы со спермой самцов-производителей.  

В ходе учебного процесса студенты самостоятельно осваивают получение эякулята от 

производителей различных видов животных и используют современные методы оценки 

спермы, включая фазовоконтрастную и люминисцентную микроскопию. 

В рамках программы предусмотрен ряд выездных занятий на базе филиала кафедры 

во Всероссийском институте генетики и животноводства, где дополнительно студенты зна-

комятся с методами компьютерной оценки качества эякулята с помощью специального обо-

рудования.  

Отработка навыков искусственного осеменения коров происходит в ходе непосред-

ственной работы студентов с животными, при этом используется не только метод ректальной 

пальпации, но и ультразвуковая диагностика различных физиологических состояний репро-

дуктивного тракта животных, включая диагностику беременности, а также патологию поло-

вых органов.  

При освоении данной дисциплины студенты должны получить не только теоретиче-

ские знания, но и целый ряд практических навыков, закрепленных их непосредственным 

участием при работе с животными. Перед ветеринарными специалистами часто стоит задача 

биотехники размножения сельскохозяйственных животных, искусственного осеменения, ди-

агностики и лечения акушерской патологии и от уровня их квалификации и знаний, полу-

ченных в период обучения, будут непосредственно зависеть такие показатели животноводче-

ских предприятий, как выход молодняка, продолжительность сервис-периода, оплодотворя-

емость и общая рентабельность производства.  
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Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины выпускает 

более 300 ветеринарных специалистов в год, которые получали практические навыки на ла-

бораторно-практических занятиях в стенах академии и при прохождении студенческой прак-

тики. Учитывая, что в рамках ВУЗа нет возможности содержать большое поголовье живот-

ных, с которыми могли бы заниматься студенты, возрастает актуальность использования в 

учебном процессе тренажеров и макетов животных, их органов и др.   

Одним из таких тренажеров является тренажер для искусственного осеменения круп-

ного рогатого скота, который выполнен в пропорции 1:1 и может использоваться для закреп-

ления навыков ректального исследования коров на предмет беременности, акушерской пато-

логии, болезней яичников и др.  

Студенты смогут отрабатывать введение инструментов, катетеров для отработки 

навыков при искусственном осеменении и введении лекарственных средств в полость матки.  

Аналогичные тренажеры позволяют освоить навыки работы с другими видами живот-

ных – искусственное осеменение свиней, а также отрабатывать способы оказания родовспо-

можения.  

ВЫВОДЫ. Использование интерактивных форм и методов обучения в процессе 

практических занятий по общей и частной хирургии и ветеринарному акушерству позволяет: 

1) студенту приобрести опыт активного освоения содержания будущей профессиональной 

деятельности во взаимосвязи с практикой; 2) учебной группе получить навык общения и вза-

имодействия в малой группе, формирования ценностно ориентированного единства группы; 

3) системе преподаватель – группа приобрести нестандартное отношение к организации об-

разовательного процесса, сформировать мотивированную готовность к межличностному 

взаимодействию не только в учебных, но и в профессиональных группах. Наличие положи-

тельных факторов от интерактивных методов обучения позволяет их рекомендовать к широ-

кому использованию при проведении практических занятий по предмету «общая и частная 

хирургия» и «ветеринарное акушерство». 

Одной из приоритетных задач обучения студентов таким дисциплинам, как хирургия 

и акушерство является практическая направленность обучения. Освоение практических 

навыков студентами невозможно без наличия соответствующей базы. Поэтому каждый вуз 

должен создавать, помимо соответствующих кафедр, Инновационный центры. Именно на 

базе таких центров должны проводится научные разработки по приоритетным направлени-

ям: клинической морфологии, диагностики болезней и терапии животных, ветеринарной хи-

рургии с использованием современной приборной базы (УЗИ, компьютерная томография, 

цифровая рентгенография, магнитно-резонансная томография, эндоскопия) и студенты 

должны получать и отрабатывать практические навыки. 
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ВВЕДЕНИЕ. Как известно «Анатомия животных» относится к базовой части дисци-

плин учебного плана по образовательной программе 36.05.01 Ветеринария. Она имеет мно-

гочисленные межпредметные структурно-логические связи (рис. 1). Задачей современной 

анатомии является показать обучающимся не только каково строение организма, но и вы-

крыть причины особенностей его анатомического устройства. 
 

 
Рис. 1. Структурно-логические связи дисциплины «Анатомия животных» 

 

На вопрос, чем обусловлено именно такое строение организма у отдельно взятых ви-

дов животных, с помощью классической описательной анатомии ответить не представляется 

возможным и тогда на помощь приходят данные рентгеноанатомии, которые базируются на 

трёх китах: 1) сравнительная анатомия; 2) физиология органов и систем и 3) скиалогия – 

наука о тенеобразовании. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Истоки рентгеноанатомии связаны с именем выдающего-

ся учёного – Вильгельма Конрада Рентгена, который в 1895 г. открыл неизвестные лучи (х-

лучи), позднее названные его именем и выполнил первый рентгеновский снимок кисти чело-

века (рис. 2). 

Особенно объективную информацию рентгеноанатомические данные дают при оцен-

ке структурного состояния тканей, отличающихся естественной контрастностью, связанной с 

высоким содержанием минеральных солей [1, 5, 6]. Лучи Рентгена поглощают соли кальция 

и дают их теневое отображение на рентгенограмме. Любое изменение этой морфологической 

субстанции улавливается рентгенографически (рис. 3). 

Данные рентгеноанатомии крайне важны для познания нормы строения. Норма с точ-

ки зрения науки – наиболее часто встречающийся вариант строения конкретного вида жи-

mailto:ardanis@list.ru
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вотного, характеризующийся динамическим соответствием морфологических и физиологи-

ческих особенностей организма, изменяющимся условиям окружающей внешней среды. 

Иными словами, нормальным можно считать такое строение организма, при котором его 

функция не нарушается. Вариант нормы – отклонение от общепринятой нормы, связанное с 

индивидуальной изменчивостью. 
 

 
Рис. 2. Рентгенограмма кисти Анны Берты Рентген. Вильгельм Конрад Рентген, 1895 г. 

 

 
Рис. 3. Остеохондроз грудо-поясничного отдела позвоночного столба 

 

Аномалия – отклонение от общей закономерности в строении, размере, форме или то-

пографии органов, выходящее за границы нормы, то есть приводящее к нарушению функ-

ции. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Известно, что скелет имеет первостепенное 

значение для оценки общего состояния организма, поскольку формирует не только физиче-

ский облик тела животного, но и является ареной свершения общего метаболизма, кроветво-

рения и поддержания гомеостаза. Костная система формируется и перестраивается в зависи-

мости от биомеханической нагрузки и под влиянием тех функциональных требований, кото-

рым подчиняется костная ткань – этот удивительно лабильный орган [3, 4]. 

На рентгенограммах кость представлена компактным и губчатым костным веществом. 
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При изучении рентгеновского образа в каждой трубчатой биэпифизарной кости различают: 

проксимальный и дистальный эпифизы, метафизы, диафиз (рис. 4). 
 

 
1 – проксимальный эпифиз, 2 – дистальный эпифиз, 3 – диафиз 

Рис. 4. Рентгенограмма большеберцовой кости 

 

У молодых растущих животных эпифизы представлены ядрами окостенения, которые 

к периоду полового созревания сливаются с метафизами и кость приобретает дефинитивную 

форму с характерными для каждой таксономической группы животных особенностями [1]. 

Диагностическая ценность этих данных обусловлена высокой степенью точности определе-

ния возраста животных. При исследовании костно-суставной системы животных рентгено-

графию обычно проводят в сочетании с морфологическими исследованиями костной ткани. 

Однако, на рентгенограммах, в отличие от гистологических срезов костной ткани, отобража-

ется архитектоника костных балок и трабекул, несущих информацию о минеральной среде 

костного вещества, которая в процессе гистологического исследования подвергается удале-

нию (декальцинация). 

Количественное уменьшение неорганической субстанции на рентгенограмме выража-

ется в виде снижения костной плотности. Этот процесс принято называть остеопороз 

(рис. 5). 

Важно отметить, что остеопороз не имеет топоспецифичности, поскольку может за-

трагивать любой участок кости, но в первую очередь её губчатые отделы. 

Визуальная диагностика этого состояния связана с проявлением эффекта уменьшения 

количества костных балок и трабекул, истончения кортикального слоя и костных замыка-

тельных пластин [2, 8]. Количественная оценка этого симптома осуществляется с помощью 

рентгеноденситометрических и рентгенограмметрических методов с последующим опреде-

лением индексов, отличающихся наибольшей информативностью (индексы развитости ком-

пакты, остеопороза и т.д.). 

В том случае, когда количество костных балок в единице объема кости увеличивается, 

речь идет об остеосклерозе, который всегда имеет очаговый характер. Остеосклероз, в по-

давляющем большинстве случаев, является результатом повышенной активности остеобла-
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стов и возникает, как правило, на фоне предшествующей деструкции костной ткани [3]. 
 

 
Рис. 5. Область шейки бедренной кости. Сравнительная характеристика нормы,  

остеосклероза и остеопороза губчатого вещества костной ткани. 

 

Качественные и количественные рентгеноанатомические данные позволяют прогно-

зировать риск костной травмы, который оценивают по величине отклонения от возрастной 

нормы. 

Рентгеноанатомия – основа для рентгенодиагностики патологических состояний орга-

нов и систем организма. 

В настоящее время существует несколько разновидностей рентгенографии, использу-

емых в рентгеноанатомии: 1) классическая обзорная рентгенография (включая микрорентге-

нографию); 2) ангиография; 3) ренгтегеноденситометрия, которая включает моно- и двухфо-

тонную рентгеновскую абсорбциометрию и цветовую дешифровку рентгенограмм. 

4) Компьютерная томография – является одной из важнейших методик нейрорадиологиче-

ской диагностики, благодаря своей высокой информативности (рис. 6). 
 

 
Рис. 6. Компьютерная томограмма пальца лошади 

 

Однако частая потребность во введении контрастирующих препаратов и лучевая 

нагрузка несколько ограничивают широкие показания к данному исследованию. Среди мето-

дов исследования центральной нервной системы в будущем ведущую роль будет играть ме-

тодика, основанная на эффектах ядерного магнитного резонанса, которая отличается высо-

кой контрастностью изображения тканей и высокой разрешающей способностью, без приме-

нения контрастирующих веществ и возможностью визуализировать в процессе одного ис-

следования тканевые структуры и сосуды органа. Метод прижизненной оценки содержания 

минералов с помощью радиоизотопов стал возможен благодаря появлению денситометров, 
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использующих измерение оптической плотности в рентгеновском и гамма- диапазонах, ко-

торые подразделяют на монофотонные и двухфотонные. Суть метода заключается в оценке 

минеральной плотности костей по величине поглощения гамма-лучей от радионуклида 

(например, йода-125). Главной проблемой является отсутствие дефинитивных нормативных 

данных, которые могли бы быть использованы в диагностике остеодефицитных состояний. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Исходя из вышеизложенного, основными преимуществами рентге-

ноанатомических методов исследования являются: 

1) возможность прижизненного изучения, в том числе у одного и того же животного в ди-

намике; 

2) оценка состояния фазы минерализации; 

3) клиническая направленность; 

4) возможность анализировать не только качественные, но и количественные данные. 

Тем не менее, считаем необходимым упомянуть и о некоторых недостатках: 1) полу-

чение плоскостного изображения; 2) возможны элементы субъективизма при дешифровке 

получаемой информации в связи с особенностями зрительного восприятия. 

Таким образом, рентгенодиагностика состояния систем организма в процессе их роста 

и развития позволяет получать достаточно информативные критерии для оценки прогнози-

рования морфофизиологического статуса организма животных. 

Они являются базовыми в выявлении отклонений в росте и развитии животных, выяв-

лении малоперспективных особей в вопросах селекционно-племенной работы, а также в диа-

гностике патологий различного генеза и разработке способов профилактики и лечения, 

направленных на поддержание ветеринарного благополучия предприятий АПК. 
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ВВЕДЕНИЕ. Агроэкологическая безопасность, как составная часть национальной 

безопасности государства, является обязательным условием устойчивого развития и высту-

пает основой поддержания высокого качества окружающей среды и производства экологиче-

ски безопасных и биологически полноценных пищевых продуктов и защиты населения. 

В условиях техногенного загрязнения территории установлено существенное загряз-
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42 

 

нение агроэкосферы различного рода токсикантами, которые в последующем мигрируют не 

только в среде обитания, но и переходят по пищевым цепям к продуктивным животным и 

человеку. В этой связи сельскохозяйственная продукция, как основной источник формирова-

ния техногенной нагрузки и поступления солей тяжелых металлов и других токсикантов в 

организм человека, предопределяет особое внимание к разработке и реализации системы за-

щитных мероприятий. 

К настоящему времени выявлено 11 типов техногенеза (Ильязов Р.Г. и др. 2006, 2008, 

2010) [1, 5, 6]: агроядохимизационный – повсеместно распространенное в сельских местно-

стях глубокое преобразование ландшафтов и почвенного покрова под влиянием агропроиз-

водства с применением агрохимикатов; радиационный – охвативший территории, постра-

давшие от выбросов радиоактивных веществ, после радиационных катастроф в Кыштыме и 

Чернобыле; нефтегазовый – распространенный в регионах добычи и переработки нефти и 

газа, а также в окрестностях тепловых электростанций на этом топливе; каменноугольный – 

охватывает территории угледобычи, а также окрестности электростанций на этом топли-

ве; чернометаллургический – в регионах добычи, обогащения железных руд и размещения 

заводов по производству чугуна, стали, проката и др.; цветнометаллургический – на терри-

ториях добычи, обогащения руд цветных металлов и размещения предприятий по их извле-

чению; целлюлозно-древоперерабатывающий – в окрестностях целлюлозно-бумажных 

комбинатов и заводов по производству древесных, строительных материа-

лов; транспортный – обычно накладывается на другие типы техногенеза, но есть террито-

рии, где его воздействие происходит в чистом виде: междугородные автострады, центры ло-

гистики, аэропорты, морские, озерные и речные порты, объекты трубопроводных си-

стем; мегаполисный – охватывает ландшафты в окрестностях крупных горо-

дов; гидроэнергетический – на территориях, подверженных влиянию крупных гидроэнерге-

тических объектов; военный – в регионах среды обитания, которая существенно преобразо-

вана военной деятельностью. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Воздействие техногенных загрязнителей может осуществ-

ляться как при прямом загрязнении агросферы в результате аэрозольных выпадений, так и в 

результате поступления на почвенный покров и дальнейшей миграции по трофической цепи 

почва – поливная вода – сельскохозяйственные растения (зерновые и кормовые культуры) – 

рацион животных – продуктивные животные – продукты питания растительного и животно-

го происхождения – человек. 

Техногенное воздействие на агропромышленную сферу достигло таких масштабов, 

что обеспечение экологической безопасности становится важнейшей составляющей нацио-

нальной безопасности государства, оказывая все большее влияние на благополучие и здоро-

вье населения и требуя проведения экологической оптимизации всех отраслей народного хо-

зяйства. Из всего многообразия типов техногенеза в Республике Татарстан наибольшим рас-

пространением отличаются агроядохимизационный, нефтегазовый, транспортный и мега-

полисный. 

В условиях техногенного загрязнения агроэкосферы организация производства сель-

скохозяйственной продукции должна гарантировать экологическую безопасность и биологи-

ческую полноценность продуктов питания для населения, проживающего на этой террито-

рии. Для снижения концентрации токсикантов в продуктах растениеводства и животновод-

ства необходимо применять различные защитные мероприятия, направленные, с одной сто-

роны, на снижение миграции токсикантов в системе почва – растения, уменьшение потреб-

ления животными радионуклидов, а также солей тяжелых металлов с кормом, а с другой, – 

на предотвращение всасывания поллютантов в желудочно-кишечном тракте и ускорения вы-

ведения их из организма животных и переработка загрязнённой сельхозпродукции, для по-

лучения экологически безопасной продукции питания для населения. 

С аграрным сектором, связано как правило, формирование основных техногенных 

нагрузок на население. Этим обусловлена необходимость расширения агроэкологических 

исследований в сфере сельскохозяйственного производства, с учетом региональных природ-
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но-климатических особенностей территорий и размещения техногенно опасных объектов, 

которые призваны внести вклад в обеспечение агроэкологической безопасности в условиях 

различных типов техногенеза. 

Одним из главных мероприятий становится экологическое ранжирование территории 

по следующим зонам: экологического благополучия (производство продукции для детского и 

лечебного питания без специальных мер защиты); экологической нормы (производства эко-

логически безопасной продукции без специальных мер защиты); экологического рис-

ка (производство безопасной продукции благодаря специальным мерам защи-

ты); экологического кризиса (возделывание технических культур, с применением специаль-

ных защитных мер); экологического бедствия (катастрофы) (территории, не пригодные для 

возделывания сельскохозяйственных культур). С учетом результатов всех почвенных, агро-

ландшафтных и агроэкологических обследований осуществляется районирование террито-

рии, создающее реальную основу для целенаправленной разработки адаптивных систем зем-

леделия и животноводства. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Разработка технологий ведения сельскохозяй-

ственного производства, обеспечивающих производство нормативно чистой продукции и 

доброкачественных продуктов питания для населения, в настоящее время стала одной из 

главных задач. На рис. 1 представлен алгоритм мероприятий и технологий адаптивного сель-

скохозяйственного производства в условиях техногенеза [2, 5]. 

При этом надо учитывать, что тот или иной тип техногенеза с характерными для него 

спектрами поллютантов накладывается на особенности определенных биогеохимических 

провинций, каждая из которых выделяется своим геохимическим своеобразием, т.е. дефици-

том одних и избытком других элементов питания растений, определяющим химический со-

став кормов в рационах животных. 

Внедрение вышеназванных организационных, агроэкологических, агротехнических, 

зооинженерных, ветеринарно-санитарных, технологических и геоинформационных меропри-

ятий, разработанных нами на основании организации комплексных исследований на загряз-

ненных территориях, как показал международный опыт ликвидации последствий Черно-

быльской катастрофы [4], гарантируют производство экологически безопасной и полноцен-

ной продукции, отвечающей нормативным требованиям. Прекращение или снижение интен-

сивности контрмер на загрязненных территориях может привести не только к изменению 

существующей динамики, но даже, в некоторых случаях, – к увеличению поступления ток-

сикантов в сельскохозяйственную продукцию. 

Система защитных мероприятий, направленная на снижение поступления токсикантов 

в сельскохозяйственную продукцию с целью обеспечения производства экологически без-

опасной и биологически полноценных продуктов питания, должна разрабатываться только 

на основании результатов комплексных исследований, проведенных в конкретной агроэко-

логической обстановке. 

Для решения актуальной проблемы в Республике Татарстан нами разработана и при-

нята Концепция "Обеспечение агроэкологической безопасности в Республике Татарстан" [7] 

и реализована республиканская межведомственная научная программа "Агроэкологическая 

безопасность Республики Татарстан", в которых установлены закономерности техногенного 

загрязнения агросферы и разработаны новые технологии производства экологически без-

опасных продуктов питания в условиях нефтегазового техногенеза, нацеленные на выполне-

ние Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации по реализации госу-

дарственной экономической политики в области обеспечения продовольственной безопасно-

сти страны.  

При этом одним из главных мероприятий становится экологическое ранжирование 

территории по следующим зонам: экологического благополучия (обеспечивается выращива-

ние продукции для детского и лечебного питания); экологической нормы (территории, при-

годные для производства экологически безопасной продукции без специальных мер защи-

ты); экологического риска (возможно производство безопасной продукции благодаря специ-
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альным мерам защиты); экологического кризиса (допустимо возделывание ограниченного 

ассортимента культур, в основном технических, с применением специальных защитных 

мер); экологического бедствия (катастрофы) (территории, непригодные для возделывания 

сельскохозяйственных культур) [1]. С учетом результатов всех почвенных, агроланд-

шафтных и агроэкологических обследований осуществляется районирование территорий, 

создающее реальную основу для целенаправленной разработки адаптивных систем земледе-

лия и животноводства. В Республике Татарстан впервые создана карта агроэкологического 

районирования территорий с выделением зон: экологического благополучия, экологической 

нормы, экологического риска. 
 

ТЕХНОГЕННОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ АГРОЭКОСФЕРЫ ТОКСИКАНТАМИ 

К о 

м п 

л е 

к 

с м 

е р 

о п 

р и 

я т 

и й 

Агроэкологические 

Установление закономерностей миграции токсикантов в цепи почва–растения–животное–продукция 

Установление ПДК солей ТМ и др. токсикантов в различных типах почв сельхозугодий и естественных кормо-

вых угодий и пастбищ 

Агротехнические и агрохимические приемы снижения поступления токсикантов в продукцию растениеводства 

(корма, зерно) 

Переспециализация отраслей растениеводства (подбор культур с наименьшим накоплением токсикантов) 

Рекультивация земель, загрязненных радионуклидами и нефтепродуктами 

Зооинженерные 

Контроль содержания токсичных элементов в кормах и продукции животноводства 

Исключение из рациона кормов с высоким содержанием токсикантов и их дифференцированное использование 

Нормирование токсикантов в кормах, рационах и их поступления в организм продуктивных животных 

Пастбищно-стойловое содержание скота и организация загонной пастьбы 

Заключительный (двухстадийный) откорм и прижизненное очищение животных от токсикантов за 1,5-2 мес. 

перед убоем 

Оптимизация минерального питания животных (внесение минеральных добавок в рационы) 

Применение сорбентов (природных цеолитов, бентонитов и ферроцианидов) 

Переспециализация отрасли животноводства (молочного скотоводства на мясное, свиноводство и птицевод-

ство) 

Ветеринарно-санитарные 

Контроль клинико-физиологического состояния 

Коррекция иммунной системы животных (применение иммуномодуляторов) 

Мероприятия по защите животных от токсичных элементов (профилактика и лечение отравлений тяжелыми 

металлами, диоксинами и микотоксинами) 

Контроль эпизоотической обстановки и защита животных от инфекционных болезней 

Технологические 

Переработка загрязненной продукции растениеводства и животноводства с целью снижения содержания в них 

тяжелых металлов, радионуклидов и других токсикантов 

Геоинформационные 

Картографирование и зонирование территорий, загрязненных солями тяжелых металлов, радионуклидами, 

нефтепродуктами и другими токсикантами 

Составление эколого-гигиенических паспортов населенных пунктов и хозяйств 

Создание банка данных и моделей управления агропроизводством 

Реабилитация загрязненных территорий и населения 

Информирование населения, заинтересованных министерств и ведомств о состоянии агроэкологической обста-

новки (уровни загрязнения кормов, продукции животноводства) 

Подготовка и повышение квалификации специалистов сельского хозяйства (агрономов, зооинженеров, ветвра-

чей и др.) 

Издание и распространение наглядных пособий, инструкций и наставлений для населения по обеспечению 

агроэкологической безопасности 

Организация и проведение научных симпозиумов и конференций по проблеме агроэкологической безопасно-

сти 

Рис. 1. Алгоритм мероприятий адаптивного сельскохозяйственного производства 

 в условиях техногенеза (Ильязов Р.Г. и др., 2006, 2008, 2010) 

Зона экологического благополучия: северная − Балтасинский, Сабинский, Тюлячин-

ский и север Арского районов; южная − Аксубаевский и Новошешминский районы; восточ-

ная − Мензелинский, запад Актанышского и юг Агрызского районов. 

Мероприятия: 

- создание реестра базовых хозяйств и определение юридического и правового статуса по 
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производству сырьевой продукции растениеводства (зерно) и животноводства (молоко, 

мясо) для получения экологически безопасных продуктов детского и лечебно-

профилактического назначения; 

- создание системы экологически безопасного сельхозпроизводства; 

- организация условия хранения, транспортировки и реализации сырья в перерабатываю-

щие организации; 

- создания системы экологического мониторинга состояния агроэкосферы. 

Зона экологической нормы: преобладающая территория Республики Татарстан. Си-

стема ведения сельскохозяйственного производства остаётся прежней. 

Мероприятия: 

- создание реестра базовых хозяйств; 

- организация постоянного агроэкологического и микробиологического мониторинга для 

контроля за состоянием агроэкосферы (почва−растения (зер-

но)−корма−животные−продукция (молоко, мясо). 

Зона экологического риска: северо-западная − Казанско-Зеленодольская; северо-

восточная − Мендееевская; юго-западная − Дрожановско-Буинско-Апастовская, Тетюшская; 

юго-восточная − весь юго-восток до реки Шешмы на западе с гг. Н. Челны, Н. Камск, Елабу-

га, Заинск, Альметьевск, Азнакаево, Лениногорск, Бугульма, Бавлы, р/п Сарманово, часть 

Муслюмово. 

Организация сельскохозяйственного производства в условиях техногенного загрязне-

ния территории в этой зоне нуждается в усовершенствовании и модификации. 

Мероприятия: 

- установление закономерностей миграции тяжелых металлов и других токсикантов в 

сельскохозяйственной трофической цепи; 

- разработка и внедрение новых технологий противотоксикационных агроландшафтно-

адаптивных систем земледелия и предельно допустимых концентраций тяжелых метал-

лов, пестицидов и разных типах почв; 

- разработка и внедрение новых технологий адаптивных систем кормопроизводства и ве-

дения животноводства (нормирование токсикантов в кормах и рационах, оптимизация 

минерального питания, использование природных и синтетических сорбентов); 

- мониторинг состояния здоровья сельскохозяйственных животных; 

- разработка и внедрение новых технологий переработки техногенно-загрязненной сель-

хозпродукции. 

Сдерживающим фактором развития рынка экологической продукции в России остает-

ся отсутствие принятой на государственном уровне законодательно-нормативной базы. На 

государственном уровне до сих пор не определено, что значит термин «экологический» и как 

должна производиться подобная продукция. В настоящее время каждый желающий может 

маркировать свою продукцию как «экологическая», «биологическая», «органическая», не 

неся перед потребителем каких-либо дополнительных обязательств, чем многие с успехом 

пользуются для получения конкурентных преимуществ на рынке. Однако массовое исполь-

зование подобной маркировки грозит серьезно подорвать лояльность потребителей к эколо-

гическим продуктам питания. 

Внедрение Региональной системы производства и переработки, контроля, менедж-

мента и сертификации экологически безопасных продуктов питания на территории Респуб-

лики Татарстан не противоречит федеральному законодательству. Напротив, в республике 

созданы благоприятные условия для разработки и внедрения указанной системы в результате 

принятия ряда нормативно-правовых актов. 

Планируемое вступление России во Всемирную торговую организацию усилит конку-

ренцию на российском продовольственном рынке, следовательно, возможно сокращение 

спроса на отечественную сельскохозяйственную продукцию и рост доли импортных продук-

тов питания. 

Для выхода на мировые рынки экопродукции, а также для развития внутреннего рын-
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ка необходимо разработать условия для производства экологически безопасной продукции и 

гарантировать ее должную сертификацию, соответствующую мировым стандартам на госу-

дарственном уровне. 

По нашему мнению, систему сертификации необходимо выстраивать, начиная с ран-

жирования и контроля состояния почвы, применяемых удобрений, агротехнических меро-

приятий, кормов, рационов животных, ветеринарно-санитарного благополучия, транспорти-

ровки и переработки продукции, продажи и утилизации не кондиционного товара. Особое 

внимание следует уделить агроэкологической безопасности. 

Мероприятия: 

- разработка эколого-гигиенических паспортов районов, хозяйств, сельхозугодий, паст-

бищ, животноводческих помещений, хранилищ кормов и зерновой продукции и насе-

ленных пунктов с приложением проектов землеустройства и указанием конкретных аг-

ротехнических, агрохимических, агроэкологических, санитарно-эпидемиологических, 

зооинженерных, ветеринарно-санитарных и технологических мероприятий; 

- создание системы применения безопасных удобрений, средств защиты растений и мели-

орантов; 

- разработка экспресс-технологий мониторинга патогенных биологических агентов в 

окружающей среде и видеоспецифичности пищевых продуктов; 

- разработка способов снижения антропогенной нагрузки на организм сельского жителя. 

Создана система управления агропроизводством, обеспечивающая получение эколо-

гически безопасных продуктов питания, которая включает в себя: 

- агроэкологический мониторинг окружающей среды; 

- многоступенчатое районирование территории (карта); 

- паспортизацию сельхозугодий районов, хозяйств и населенных пунктов; 

- нормирование токсикантов в агросфере (почве, кормах и рационах животных); 

- технологические мероприятия в земледелии и животноводстве (агротехнические и агро-

химические мероприятия, использование природных и искусственных сорбентов в зем-

леделии и рационах животных, оптимизация минарельного питания кормовых и зерно-

вых культур и рационов продуктивных животных); 

- внедрение региональной системы стандартизации и сертификации в агропромышленном 

комплексе (почвы, кормов, зерна); 

- создание торговой сети по реализации экологически чистых продуктов питания; 

- поощрение (экономическое стимулирование) производителей чистых продуктов питания 

(чем чище продукция, тем выше цена); 

- создание нормативно-законодательной базы для стабильного функционирования систе-

мы производства и реализации экологически чистых продуктов питания, отвечающее 

требованиям международных и национальных нормативных стандартов. 

По Поручению Президента Республики Татарстан нами, совместно с ФГУ "Тест-

Татарстан", разработана и принята республиканская программа "Создание региональной си-

стемы производства и переработки, контроля, менеджмента и сертификации экологически 

безопасных продуктов питания на период 2012–2017 годы" (пилотный проект). Научные ис-

следования при реализации данного проекта направлены на надежное обеспечение страны 

полноценными продуктами питания и обеспечение стабильности продовольственного рынка 

путем разработки конкурентоспособных, ресурсосберегающих технологий производства 

экологически безопасной сельскохозяйственной продукции и создания региональной систе-

мы добровольной сертификации и стандартизации агропромышленного комплекса. Выпол-

нение настоящей программы позволит разработать модель для всех природно-климатических 

зон Российской Федерации по разработке системы ведения сельскохозяйственного произ-

водства в условиях техногенного загрязнения территории и послужит подготовительным 

этапом агропромышленного комплекса страны в связи с предстоящим вступлением во Все-

мирную торговую организацию. 

В процессе реализации пилотного проекта будут разработаны: 
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- концепция производства экологически безопасных продуктов питания в Республике Та-

тарстан»; 

- региональные нормативы допустимого содержания тяжелых металлов, нефтепродуктов, 

сульфатов, нитратов, пестицидов и других токсикантов на разных типах почв сельхо-

зугодий (пашня, естественные пастбища, кормовые и зерновые угодия, корма и рационы 

продуктивных животных); 

- региональные нормативы и критерии экологической сертификации пашни, пастбищ, лу-

гов, кормов и рационов животных, а также технологий переработки, хранения и транс-

портировки сельхозпродукции, сырья и готовой продукции; 

- региональные стандарты «Экологически безопасные продукты питания»; 

- правила функционирования региональной системы добровольной сертификации эколо-

гически безопасных продуктов питания; 

- региональные стандарты «Пищевые продукты, изготовленные без применения искус-

ственных компонентов и ГМО»; 

- региональная система маркировки пищевой продукции «Экологически безопасные про-

дукты питания» и «Пищевые продукты, изготовленные без применения искусственных 

компонентов и ГМО». 

Полученные результаты научных исследований и их внедрение позволят создать: 

- базы данных, аналитические карты, эколого-гигиенические паспорта хозяйств и насе-

ленных пунктов; 

- модели управления агропроизводством и прогнозы агроэкологической ситуации; 

- руководство по сертификации агропромышленного производства, отвечающее требова-

ниям международных и федеральных стандартов; 

- ассоциацию производителей экологически безопасной продукции Республики Татарстан; 

- нормативно-правовые акты (Проекты законов), обеспечивающие стабильное функцио-

нирование региональной системы производства, переработки и сертификации экологи-

чески безопасных продуктов питания. 

Целый ряд федеральных целевых программ, в том числе в области агропроизводства 

базируются на терминологии «экологически чистый продукт». В то же время СанПиН 

2.3.2.1078-01 устанавливает определение «Органические продукты» − для пищевых продук-

тов, произведенных с использованием технологий, обеспечивающих их получение из сырья, 

полученного без применения пестицидов и других средств защиты растений, химических 

удобрений, стимуляторов роста и откорма животных, антибиотиков, гормональных и вете-

ринарных препаратов, ГМО, не подвергнутого обработке с использованием ионизирующего 

излучения. Однако определение «Органические продукты» широко применяется в других 

сферах экономики страны не связанных с продуктами питания, и в первую очередь химиче-

ской промышленности, синтетических «Органических продуктов», от производства пара-

нитроортоаминофенола до хлорбензола и его производных. 

В этой связи нами предлагается ввести терминологию «Экологически безопасные 

продукты питания». 

Реализацию Программы предлагается осуществлять в несколько этапов с привлечени-

ем средств из различных источников финансирования: 

- первый этап – разработка, формирование и регистрация в Ростехрегулировании соответ-

ствующей нормативно-методической базы, стандартов − за счет средств республикан-

ского бюджета; 

- второй этап – привлечение средств федерального бюджета в экономику Республики Та-

тарстан − защита и включение мероприятий Программы в Федеральную Целевую Про-

грамму; 

- третий этап – реализация мероприятий Программы из средств республиканского и феде-

рального бюджетов и собственных средств предприятий; 

- четвертый этап − привлечение внебюджетных средств для реализации мероприятий Про-

граммы комитета по промышленному развитию (UNIDO) при Организации Объединен-
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ных Наций и международного банка развития, международного исламского банка и дру-

гих; 

- пятый этап – совместная реализация проекта в рамках соглашения с Республикой Бела-

русь. 

Нами проводится изучение общественного мнения и осуществляется социологический 

опрос населения республики о формировании рынка экологически безопасной продукции, а 

также изучается мнение о готовности самих сельхозтоваропроизводителей к выпуску эколо-

гически безопасной продукции, их мнение и предложения по данному вопросу. Распростра-

нено около 3,0 тыс. анкет. Предварительные результаты показывают, что в целом население 

положительно воспринимают возможность формирования рынка экологически безопасных 

продуктов питания. 

ВЫВОДЫ. Для создания системы продовольственной безопасности и обеспечения 

населения биологически полноценными экологически безопасными продуктами питания, 

контроля качества продуктов, завозимых из других стран, необходимы методы экспресс-

анализа качества продуктов питания. В связи с вступлением России во Всемирную торговую 

организацию, создание и внедрение системы экспресс-анализа качества продуктов питания 

позволит существенно сократить реализацию некачественных продуктов питания в торговых 

сетях и создать технологию конкурентоспособных и биологически полноценных продуктов 

детского и диетического питания. В этой связи нами, совместно с Институтом прикладной 

физики РАН, выполняется при поддержке Инновационно-венчурного фонда РТ проект "Экс-

пресс-анализ качества продуктов методом регистрации процесса самосборки наноструктур в 

высыхающей капле жидкости и перспективы создания сетевой системы контроля экологиче-

ской загрязненности", что позволит создать систему мониторинга качества продуктов пита-

ния, как завозимых из других стран, так и производимых отечественными производителями. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ. В настоящее время в радиобиологии, в качестве возможных про-

тиволучевых средств всё большую научную значимость приобретают препараты природного 

происхождения. Средства, приготовленные из природных источников, в частности из расте-

ний, содержат физиологически активные вещества (ФАВ), такие как: флавоноиды, кароти-

ноиды, токоферолы, жиро- и водорастворимые витамины. Данные вещества обладают адап-

тогенными, иммуномодулирующими, антиоксидантными свойствами и обеспечивают, в со-

вокупности, повышение радиорезистентности. 

Кроме того, выявлены новые подтверждения наличия радиозащитных свойств поли-

сахаридов, интерлейкинов, низкомолекулярных экстрактов селезёнки и костного мозга жи-

вотных. К числу основных звеньев противолучевого действия профилактических и лечебных 

препаратов природного происхождения относят стимуляцию колониеобразования стволовых 

элементов костного мозга и селезёнки, повышение функциональной активности лимфоцитов, 

фагоцитарной активности нейтрофилов, увеличение числа миелокариоцитов и гранулоцитов. 

Перспективными в плане дальнейшего изучения и использования являются вещества, полу-

ченные из тканей облучённых животных. 

Биологические препараты отличаются от химических более мягким и продолжитель-

ным действием, безвредностью, эффективны после облучения организма млекопитающих. 

К положительным свойствам препаратов природного происхождения относятся их 

относительная дешевизна, безвредность, возможность неограниченно длительного примене-

ния, хорошая сочетаемость с другими препаратами. 

Цель исследования: оценка возможности коррекции последствий дозовой нагрузки и 

повышения противорадиационной устойчивости организма млекопитающих препаратами 

природного происхождения в условиях радиоактивного загрязнения окружающей среды. 

Основные задачи исследования: 

1. Изучить противолучевые защитные свойства разработанных препаратов на основе хло-

рофилла растений и его производных (ППЛ-17Х) и препарата на основе экстрактов кур-

кумы (ППЛ-12К). 

2. Изучить показатели перекисного окисления липидов в организме млекопитающих при 

воздействии ионизирующего излучения на фоне применения препаратов хлорофилла и 

куркумина. 

3. Изучить уровни биологически активного кортизола в организме млекопитающих при 

воздействии ионизирующего излучения на фоне применения препаратов хлорофилла и 

куркумина.при падеже контрольной группы на 7-е сутки. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Облучение мышей и крыс в различных дозах проводи-

ли с помощью гамма-установки «Панорама» с цезиевым источником. Мощность излучения 

составляла 4,3 Р/мин. Радиозащитную эффективность препаратов оценивали в условиях воз-

действия ионизирующего излучения с определением ЛД50/30, фактора изменения дозы 

(ФИД), 30-дневной выживаемости, продолжительности жизни, по внешнему виду, поведе-

нию. Эффективность различных комбинаций препаратов оценивали до и после облучения в 
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диапазоне доз от 900 Р (7,83 Гр) до 2000 Р (17,4 Гр).  

Состояние экспериментальных животных определяли по комплексу клинико-

гематологических и физиологических показателей: малоновый диальдегид (МДА) перекис-

ное окисление липидов (ПОЛ), содержание кортизола в сыворотке крови лабораторных жи-

вотных – при воздействии радиации на фоне применения препаратов хлорофилла и курку-

мина. 

Для профилактики и лечения острого лучевого поражения были испытаны средства: 

фитопрепараты, препарат из молок лососевых рыб, куркумин, хлорофилл, которые применя-

ли до и после облучения животных. Исследовали моноприменение препаратов и их комби-

нации. 

Хлорофиллсодержащие препараты были получены из листьев петрушки, укропа, ре-

диски, капусты белокочанной (зелёной), капусты фиолетовой. Исследовали чистый сок и сок, 

разбавленный физраствором. Для стерилизации во флаконы добавляли стрептомицина суль-

фат (28–30 мг).  Нативный и разведённый физраствором сок вводили лабораторным беспо-

родным белым мышам внутримышечно по 0,2 мл за 20–30 мин до облучения, за 20–30 мин 

до и через 10–20 мин после облучения, через 10–20 мин после облучения. Животных сфор-

мировали в группы по 10 мышей, затем подвергали внешнему однократному облучению. 

Суммарная доза облучения, в зависимости от группы, составляла от 900 Р (7,83 Гр) до 1500 Р 

(13,05 Гр). В некоторых группах препараты дополнительно на 2-е, 3-и, 5-е сутки после облу-

чения вводили внутримышечно в тех же дозах. 

Клинико-гематологические исследования проводили до начала радиационного воз-

действия и затем на 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30 сутки после него – по общепринятым методикам 

(Симонян Г.А., Хисмутдинов Ф.Ф., 1995). Материалом для исследований послужили цельная 

и стабилизированная трилоном Б кровь, сыворотка и мазки крови. Мазки окрашивали азур-

эозином по Романовскому. Подсчёт форменных элементов крови проводился в камере Горя-

ева меланжерным и пробирочным методами. 

Количественная оценка перекисного окисления липидов (ПОЛ) проводилась путем 

определения концентрации одного из вторичных продуктов липопероксидации – малонового 

диальдегида при общем равномерном облучении в дозе 5 Гр на фоне применения препаратов 

хлорофилла и куркумина. 

Определение содержания общего кортизола в сыворотке крови лабораторных живот-

ных, при воздействии радиации на фоне применения препаратов хлорофилла и куркумина, 

проводилось методом радиоиммунологического анализа с использованием набора РИА-

КОРТИЗОЛ-СТ (изготовитель Республика Беларусь) и гамма-счётчика «Мультигамма» 1261 

(LKB, Швеция). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Из всего исследованного диапазона доз облуче-

ния был выбран крайний порог дозы 1500 Р (13,05 Гр), при котором, на фоне применения 

хлорофилла и куркумина, ещё сохраняется выживаемость мышей. Данные по выживаемости 

и продолжительности жизни мышей в течение 30 суток представлены на рис. 1. 

При дозе облучения мышей 1500 Р (13,05 Гр), на фоне применения хлорофилла и кур-

кумина, наилучшие результаты по выживаемости были получены в 3 группе (куркумин по-

сле) – 20 %, в 4 группе (куркумин до и после) – 10 %, в 7 группе (хлорофилл до и после) – 20 

%. В остальных группах в разный период времени эксперимента погибли все животные [1]. 

Содержание общего кортизола в крови у мышей определяли радиоиммунологическим 

методом. Материалом для исследований служила сыворотка крови животных. 

Были сформированы группы животных по 10 мышей в каждом эксперименте с раз-

личными пробами: 

1. Контрольные, не подвергшиеся облучению. 

2. Животные, подвергшиеся облучению в 1500 Р с применением хлорофилла до облучения 

и введением препарата из молок на 5-е сутки после облучения. Исследовалась кровь от 

животных через 1, 5, 9, 10 суток после облучения.  

3. Животные, подвергшиеся облучению в 1500 Р с применением куркумина после облуче-
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ния и на 5-е сутки. Исследовалась кровь от животных через 1, 5, 9, 10 суток после облу-

чения. 

4. Животные, подвергшиеся облучению в 1400 Р с применением куркумина после облуче-

ния и на 5-е сутки. Исследовались выжившие мыши, прожившие 63 дня после облучения. 

5. Животных, подвергшиеся облучению в 1300 Р с комбинированным применением препа-

ратов (хлорофилл до облучения + куркумин после + препарат из молок после облучения 

+ препарат из молок на 5-е сутки после облучения). Исследовались выжившие мыши, 

прожившие 58 суток после облучения. 

6. Группа животных, подвергшаяся облучению в 1300 Р с комбинированным применением 

препаратов (хлорофилл до облучения + куркумин до + препарат из молок до облучения + 

препарат из молок на 5-е сутки после облучения). Исследовались выжившие мыши, про-

жившие 58 суток после облучения. 
 

 
Рис. 1. Выживаемость мышей, облучённых дозой 1500 Р (13,05 Гр) на фоне применения хлорофилла и куркумина 

 

Содержание кортизола в сыворотке крови мышей, облучённых в дозе 1500 Р (13,05 

Гр) и выживших после облучения дозой 1300 Р (11,31 Гр) на фоне применения хлорофилла, 

куркумина, препарата из молок, представлено ниже. 

Облучение в больших дозах вызывает циклические изменения в организме человека и 

животных. В момент облучения и до 1 суток уровень кортизола в крови повышен. Его со-

держание увеличивается в соответствии с поглощённой дозой. Содержание кортизола в кро-

ви необлучённых мышей составило 87,9 нмоль/л. Применение хлорофилла, куркумина, пре-

парата из молок при дозе облучения 1500 Р (13,05 Гр) снизило уровень кортизола до 54,6 

нмоль/л во 2-й группе, до 27,0 нмоль/л – в 3-й группе и удерживало в пределах физиологиче-

ской нормы до 9 суток после облучения. В латентный период, если он присутствует, уровень 

кортизола снижается и в последующем увеличивается пропорционально тяжести лучевой 

болезни.  

Через 9 суток после облучения уровень кортизола начинает повышаться и достигает 

126,1 нмоль/л в группе 2 и 143,9 нмоль/л – в группе 3. При благоприятном исходе ОЛБ уро-

вень кортизола начинает снижаться с 10-х суток после облучения и к 30-м суткам его содер-

жание ниже контрольных значений [2]. 

Для измерения уровня кортизола в крови после 30 суток были взяты мыши, облучён-

ные сверхлетальными дозами 1400 Р (12,18 Гр) и 1300 Р (11,31 Гр) на фоне применения хло-

рофилла, куркумина, препарата из молок, переболевшие ОЛБ и выжившие. Уровень корти-

зола ниже, чем в группе нормальных необлучённых мышей, и составляет в группе 4–11,5 

нмоль/л, группе 5 – 77,5 нмоль/л, группе 6 – 27,4 нмоль/л. При неблагоприятном исходе уро-

вень кортизола повышается до момента гибели животного. Перед гибелью содержание кор-

тизола в крови в 10–20 раз больше, чем в контроле, что служит прогностическим тестом вы-

живаемости. Экспериментальное введение кортизола вызывало симптоматику, схожую с 
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ОЛБ. Следовательно, кортизол является синергистом действия ионизирующей радиации. 

Снижение уровня кортизола после облучения в период разгара, разрешения способствует 

улучшению физиологического состояния животных, смягчению действия радиации и улуч-

шению выживаемости. Применение хлорофилла, куркумина, ДНК-препарата из молок рыб 

снижает содержание кортизола в период разгара, разрешения лучевой болезни, что сказыва-

ется на выживаемости облучённого организма. 

При исследовании крови на фоне применения препаратов хлорофилла и куркумина 

обращает на себя внимание менее выраженное повышение содержания малонового диальде-

гида (МДА) в сравнении с контролем радиации, как в сериях с введением препаратов после 

облучения, так и в сериях с введением их до облучения, причем в «препаратных» сериях к 

30-м суткам отмечается нормализация показателей (табл. 1, 2).  
 

Таблица 1. Содержание МДА в крови облучённых мышей при введении препарата хлорофилла (нмоль/г) 

Группа 
Время после облучения (сутки) 

1 5 14 21 30 

Контроль радиации 30,57±5,57 32,25±5,77 33,52±5,71 32,41±3,21 20,69±2,78 

Введение до облучения 20,21±1,32 20,92±3,36 22,32±3,75 20,85±2,91 12,60±1,67 

Введение после облучения 23,67±3,75 25,54±4,31 26,80±3,85 21,02±1,74 13,16±2,67 

Биол. контроль 12,51±2,07 

Примечание. Различия достоверны - р< 0,05 в сравнении с контролем. 
 

Таблица 2. Содержание МДА в крови облучённых мышей при введении препарата куркумина (нмоль/г) 

Группа 
Время после облучения (сутки) 

1 5 14 21 30 

Контроль радиации 30,57±5,57 32,25±5,77 33,52±5,71 32,41±3,21 28,69±2,78 

Введение до облучения 19,45±2,59 21,77±2,90 24,90±3,59 21,31±2,73 13,66±3,27 

Введение после облучения 23,62±4,36 26,15±4,43 26,48±5,56 22,36±3,91 12,19±2,01 

Биол. контроль 12,51±2,07 

Примечание. Различия достоверны - р< 0,05 в сравнении с контролем. 
 

Введение препаратов хлорофилла и куркумина снижает концентрацию малонового 

диальдегида в крови облучённых мышей на всех этапах исследования и к 30-м суткам он до-

стигает нормального уровня. Введение препаратов до облучения более эффективно снижает 

уровень малонового диальдегида, чем введение после облучения. При исследовании динами-

ки содержания МДА в тканях печени выявлены определённые закономерности.  

Препараты вызывают снижение уровня МДА в печени по сравнению с серией «кон-

троль радиации» как при введении их до облучения, так и после него. Введение до облучения 

вызывает более выраженное снижение концентрации МДА, чем введение после облучения. 

Препараты хлорофилла и куркумина снижают уровень МДА в печени облучённых мышей 

примерно одинаково. 

При введении препарата хлорофилла после облучения в динамике количества эритро-

цитов в крови, относительно нормы, отмечается некоторая тенденция к снижению (до 85 % 

от нормы на 21-е сутки после облучения) 

При введении препарата до облучения на 1-е сутки наблюдения отмечен подъём ко-

личества эритроцитов до 130,65 % от нормы. В дальнейшем наблюдается снижение количе-

ства эритроцитов до нормальных величин, данный уровень сохраняется до конца экспери-

мента [4]. 

При введении куркумина после облучения количество эритроцитов имеет определён-

ную тенденцию к снижению, с минимумом на 21-е сутки – 85,65 % от нормы. При введении 

куркумина до облучения на 1-е сутки наблюдения отмечается эритроцитоз до 125,37 %. В 

дальнейшем происходит снижение уровня эритроцитов: 5-е сутки – 113,58 %, 14-е сутки – 

100,15 %; остается таким до конца эксперимента. 

При введении обоих препаратов после облучения, изменения количества эритроцитов 

в крови облученных мышей не происходит. При введении препаратов до облучения в первые 
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сутки наблюдения отмечается эритроцитоз, после чего к 14-м суткам происходит нормализа-

ция показателей. Различий между действием хлорофилла и куркумина не выявлено. 

При введении препарата хлорофилла уровень гемоглобина выше, чем в серии «кон-

троль радиации»: при введении после облучения на 14-е и 21-е сутки – 104,41 % и 94,52 %, 

99,39 % и 84,47 % от нормы, а при введении до облучения на 1, 5 и 21-е сутки: 107,76 % и 

91,48 %, 106,09 % и 92,85 %, 101,07 % и 84,47 % от нормы. 

В серии «введение до облучения» содержание гемоглобина выше на 1-е и 5-е сутки, 

чем в серии «введение после облучения»: 107,76 % и 96,96 %, 106,09 % и 97,72 % от нормы 

соответственно. 

При применении препарата куркумина уровень гемоглобина выше, чем в серии «кон-

троль радиации»: при введении после облучения на 1-е и 21-е сутки наблюдения (99,54 % и 

91,48 %, 97,72 % и 84,47 % от нормы), а в серии «введение до облучения» на 1, 5 и 21-е сутки 

(108,68 % и 91,48 %, 106,85 % и 92,85 %, 101,07 % и 84,47 % от нормы соответственно). При 

введении препарата до облучения на 1-е и 5-е сутки наблюдения содержание гемоглобина 

выше, чем при введении после облучения: 108,68 % и 99,54 %, 106,85 % и 93,61 % от нормы 

соответственно. 

При применении препаратов хлорофилла и куркумина содержание гемоглобина в кро-

ви облучённых мышей изменяется в пределах нормы. Тем не менее при введении препаратов 

до облучения уровень гемоглобина выше, чем при использовании препаратов после облуче-

ния. Различий во влиянии хлорофилла и куркумина на уровень гемоглобина при облучении 

не выявлено. 

При применении препаратов хлорофилла и куркумина как до облучения, так и после 

него, количество лейкоцитов повышается относительно серии «контроль радиации». 

При применении препарата куркумина в серии «введение до облучения» уровень лей-

коцитов составил на 1-е сутки наблюдения 74,54 % от нормы, на 5-е сутки – 82,67 %, на 21-е 

сутки – 104,05 %, что выше, чем в серии «введение после облучения»: 1-е сутки – 57,08 % от 

нормы, 5-е сутки – 59,84 %, 21-е сутки – 89,76 %. 

Введение препаратов хлорофилла и куркумина повышает количество лейкоцитов в 

крови облучённых мышей на всех этапах наблюдения и к концу эксперимента (30-е сутки) 

данный показатель нормализуется. Вместе с тем введение препаратов до облучения более 

эффективно повышает уровень лейкоцитов, чем введение после облучения. Различий в дей-

ствии хлорофилла и куркумина не выявлено. При анализе данных эксперимента отмечается, 

что в «препаратных» сериях количество нейтрофилов выше, чем в серии «контроль радиа-

ции».  

В серии «введение до облучения» для препарата хлорофилла уровень нейтрофилов на 

1-е и 5-е сутки наблюдения выше, чем в серии «введение после облучения»: 96,88 % и 

82,03 %, 60,94 % и 50,78 % от нормы. 

При применении препарата куркумина в серии «введение до облучения» количество 

нейтрофилов на 5-е сутки после облучения составило 58,59 % от нормы, что выше, чем в се-

рии «введение после облучения» – 49,22 %. 

Применение препаратов хлорофилла и куркумина повышает количество нейтрофилов 

в крови облучённых мышей. При введении препаратов до облучения количество нейтрофи-

лов находится на более высоком уровне, чем при введении их после облучения. Различий в 

действии хлорофилла и куркумина не выявлено.  

К 30-м суткам в «препаратных» сериях наблюдается нормализация показателей. В се-

рии «введение до облучения» для препарата хлорофилла на 5-е и 14-е сутки количество лим-

фоцитов выше, чем в серии «введение после облучения»: 30,00 % и 23,33 %, 32,00 % и 

26,67 %. При применении препарата куркумина на 1, 14 и 21-е сутки количество лимфоцитов 

выше в серии «введение до облучения», чем в серии «введение после облучения»: 50,50 % и 

45,33 %, 34,00 % и 28,67 %, 48,83 % и 40,00 % [2]. 

Введение препаратов хлорофилла и куркумина как до облучения, так и после него, 

повышает уровень лимфоцитов относительно серии «контроль радиации». 
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При введении препаратов до облучения количество лимфоцитов достигает более вы-

соких цифр, чем при введении после облучения. Значимых различий во влиянии хлорофилла 

и куркумина на динамику лимфоцитов в крови облучённых мышей не выявлено. 

ВЫВОДЫ: 

1. Выявлены высокие радиозащитные свойства хлорофилла. Внутримышечное введение 

0,11 % масляного препарата хлорофилла – в дозе 0,2 мл (11,6 мг/кг) от 10–15 минут до 

облучения и сразу после него – повышало выживаемость лабораторных животных при 

летальной и сверхлетальной дозах облучения. ФИД составляет 2,0. Препарат может быть 

использован в ветеринарно-медицинской практике как самостоятельно, в виде эмульсии, 

так и в комбинации с другими препаратами.  

2. Показаны высокие защитные свойства куркумина. Внутримышечное применение 0,74 % 

препарата куркумина в дозе 0,2 мл (77,5 мг/кг) от 10–15 минут до радиационного облуче-

ния и сразу после него повышало выживаемость и продолжительность жизни мышей в 

сравнении с контролем при получении ими летальной и сверхлетальной дозы облучения. 

Эффективен после облучения. Коэффициент фактора изменения дозы (ФИД) составляет 

1,8. 

3. В ходе исследований установлено, что применение препаратов на основе хлорофилла и 

куркумина оказывает защитное действие на систему крови животных: снижает уровень 

активности процессов ПОЛ в исследуемых тканях и влияние гамма-облучения на общее 

состояние организма млекопитающих. 

4. Глубина и интенсивность содержания и нарастания уровня кортизола в крови радиацион-

но поражённых животных могут служить надёжным прогностическим тестом исхода лу-

чевой болезни. При благоприятном течении лучевой болезни, на фоне применения препа-

ратов хлорофилла и куркумина, происходит снижение общей концентрации кортизола в 

крови. При неблагоприятном исходе (без применения препаратов хлорофилла и куркуми-

на) происходит повышение уровня содержания кортизола в крови с максимальным со-

держанием его перед гибелью животных, что может служить тестовым показателем ис-

хода лучевой болезни. 
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ВВЕДЕНИЕ. Термин «e-Learning», или электронное обучение, вошел в научный оби-

ход постсоветского образовательного пространства сравнительно недавно, и большинство 

все еще склонно воспринимать его как неологизм. Однако, трактовка заложенных в него по-

нятий позволяет приблизиться к сути феномена. «Е» в термине применяется для сокращения 

слова «электронный» (англ. «electronic»). Английское «learning» означает «обучение». Гово-

ря об ЭО, мы будем подразумевать – в самом широком смысле – процесс обучения с приме-

нением электронных средств. 

Проследив путь развития электронных технологий, можно утверждать, что электрон-

ное обучение имеет свою историю и соответствующую научно-теоретическую базу. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Известные определения электронного обучения: 

E-learning – структурированное, целенаправленное использование компьютерных тех-

нологий для поддержки процесса обучения. 

E-learning основано на сетевых технологиях, является интеграцией учебных методик и 

возможностей интернет-технологий, что позволяет направить обучаемого к заданному уров-

ню мастерства. 

Альтернативным термином используемым в сфере электронного обучения является 

аббревиатура WBT – webbasedteaching – реже webbasedtraining – обучение, основанное на 

веб технологиях, или on-line обучение.  

Определение, которое дают специалисты ЮНЕСКО e-Learning-обучение с помощью 

Интернета и мультимедиа». 

Ясно одно – стремительность современного мира требует применения наиболее быст-

рых и дешёвых способов процессов генерации и передачи знаний. Электронное обучение яв-

ляется одним из возможных инструментов, позволяющих решать эту острую проблему со-

временности. 

Понимание необходимости изменения традиционных подходов к преподаванию и 

обучению, вызванное процессами глобализации, применением современных ИКТ во всех 

сферах общественной жизни (так называемой цифровой революцией), есть условие перехода 

к информационному обществу. В данном контексте, Европейское образование видит свою 

задачу в развитии индивидуальных способностей обучающегося, глобальном сотрудниче-

стве, устранении барьеров между официальным и неофициальным обучением, которое воз-

можно при помощи компетентных преподавателей, способных разрабатывать и реализовы-

вать амбициозные образовательные программы. 

Обучение не должно больше ограничиваться рамками традиционных учебных ауди-

торий: оно должно максимально исчерпывать потенциалы цифровой революции. В связи с 

этим с октября 2013 г. европейское сообщество объявляет курс на открытое образование 

(Openingupeducation) [3], которое должно еще более повысить его привлекательность и эф-

фективность, а также доступ к нему за счет разработки и использования открытых образова-

mailto:ismyratova@mail.ru
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тельных ресурсов и массовых открытых онлайн-курсов. 

Таким образом, изменение традиционных подходов к преподаванию и обучению, с 

одной стороны, и бурное развитие ИКТ, перешедшее в цифровую революцию, с другой, обу-

словили феномен ЭО. Представленная эволюция ИКТ и мультимедиа свидетельствует о бо-

гатом разнообразии технологий и инструментов, о стремительном расширении их возможно-

стей и функций и, как следствие, о многообразии возможностей их применения в образова-

тельном процессе, также претерпевающем радикальные изменения в сторону открытости и 

устранения границ, географических, культурных или социальных. 

С внедрением электронного обучения в Казахстане в полной мере создаются условия 

для реализации провозглашенного ЮНЕСКО ведущего принципа образования XXI века «об-

разование для всех» и «образование через всю жизнь» − «LifeLongLearning (LLL)».  

Казахстанские специалисты электронного обучения уже ведут активную работу над 

законопроектами об индустрии e-learning в Казахстане. Продвижение электронного обучения 

и информационных технологий в образовании – это вопрос обеспечения конкурентоспособ-

ности образования, а значит и страны. 

Изучив опыт стран, добившихся некоторых успехов в электронном обучении, учиты-

вая особенности нашего образования и интернет ресурсов можно судить о том, что понятие 

«e-Learning» включает в себя много определений, но прежде всего это информационное про-

странство, которое используется для обучения и имеет свои особенности: 

- самостоятельная работа с электронными материалами, с использованием персонального 

компьютера, КПК, мобильного телефона, DVD-проигрывателя, телевизора; 

- получение консультаций, советов, оценок у удалённого (территориально) эксперта (пре-

подавателя), возможность дистанционного взаимодействия; 

- создание распределённого сообщества пользователей (социальных сетей), ведущих об-

щую виртуальную учебную деятельность; 

- своевременная круглосуточная доставка электронных учебных материалов;  

- стандарты и спецификации на электронные учебные материалы и технологии, дистанци-

онные средства обучения; 

- формирование и повышение информационной культуры у всех: от ректора до студента, и 

овладение ими современными информационными технологиями, повышение эффектив-

ности своей обычной деятельности; 

- освоение и популяризация инновационных педагогических технологий, передача их пре-

подавателям; 

- возможность развивать учебные веб-ресурсы; 

- возможность в любое время и месте получить современные знания, находящиеся в любой 

доступной точке мира; 

- доступность высшего образования лицам с особенностями психофизического развития. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Электронное обучение не имеет каких-либо 

отраслевых ограничений в применении. Вопрос заключается только в том, что эффектив-

ность этой формы обучения может различаться в зависимости от конкретных факторов, из 

которых складывается ситуация. 

Наиболее распространенными причинами использования электронного обучения яв-

ляются:  

- сокращение косвенных издержек связанных с контактным обучением (оплата командиро-

вок, проживания, аренды зала); 

- решение проблемы с обучением географически распределенного персонала, партнеров и 

клиентов;  

- возможность обеспечивать обучение в любое время и независимо от преподавателя; воз-

можность гарантировать единообразие учебного контента для всех участников. 

E-Learning, электронное обучение – это волшебное слово в образовательном про-

странстве. Очевидные преимущества такого обучения – доступность в любой точке мира, 

полная независимость, экономия времени и индивидуальный график учебы. Тем более что 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/DVD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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для современного поколения поиск информации в Интернете и путешествия по виртуально-

му миру – дела обыденные. Так почему бы не совместить полезное с приятным? 

Легким движением руки вы включаете компьютер и оказываетесь… в университете. 

Никакой спешки, безнадежной погони за автобусом и недопитой чашки кофе. За дистанци-

онным обучением – будущее, уверены эксперты. 

Занятия в университете будущего могут выглядеть так: вы встаете, направляетесь на 

кухню, включаете ноутбук и параллельно готовите кофе. Неторопливо завтракая, вы заходи-

те на специальный учебный портал. Это и есть аудитория, куда «стекаются» ваши сокурсни-

ки. Главное условие – наличие компьютера, интернета и специального программного обес-

печения, несколько секунд и вы – на занятии. У этой формы обучения есть свои преимуще-

ства и  недостатки. 

Преимущества электронного обучения:  

- Преподаватель доступен практически постоянно – есть возможность написать препода-

вателю по электронной почте и получить ответ в короткий промежуток времени. При 

смешанной модели обучения нет необходимости «ловить» преподавателя в университете 

и ждать около кабинета, если нужна личная встреча, то можно назначить точное время по 

электронной почте, форуме или чате.  

- Обучение возможно в независимости от времени и места – можно работать дома, на ра-

боте или в Интернет-кафе, а также можно просто скачать необходимые материалы и ра-

ботать в режиме офф-лайн. Кроме этого, все учебные материалы находятся в одном месте 

– в СДО – что даёт возможность более эффективно работать.  

- Индивидуальный контроль за обучением – у преподавателя есть возможность наблюдать 

за прогрессом, временем выполнения заданий и ритмом работы отдельных студентов. 

Это даёт возможность выстраивать определённый график обучения для студентов, и кон-

сультировать каждого студента в отдельности. С другой стороны, студенты также имеют 

возможность контролировать свою успеваемость и вовремя исправлять свои результаты.  

- Контент многократного использования. Этот плюс больше относится к университету, 

так есть возможность не писать каждый раз заново повторяющиеся в нескольких дисци-

плинах темы, а использовать уже написанные ранее. Это сокращает время и затраты на 

разработку новых курсов.  

- Снижение временных и финансовых затрат на обучение. Это преимущество относится и 

к университету и к студентам. У университета снижаются затраты на производство учеб-

ных курсов и время на разработку, но это происходит постепенно. У студентов же сни-

жаются затраты по времени – нет затрат на дорогу. И в некоторых случаях – если есть не 

дорогой доступ в Интернет – снижаются затраты. Нет необходимости платить за дорогу в 

университет и за учебные материалы, так как даже если обучение платное, то все матери-

алы в СДО входят в стоимость обучения. 

- Разнообразие дидактических подходов. Все люди учатся по-разному – некоторые лучше 

воспринимают на слух, некоторые предпочитают чтение и проч. При смешанном обуче-

нии есть возможность предоставить всем возможность учиться, так как наиболее удобно 

– можно включать в курс аудио или видео-лекции, различную графику и проч. При этом 

у студентов остаётся возможность учиться традиционно, так как они привыкли.  

Обдумывая эти плюсы электронного обучения, следует принять во внимание, что об-

разование с помощью Интернет-технологий явление новое и для многих неизведанное. Вме-

сте с достоинствами электронного обучения, становятся видны и их недостатки. На данный 

момент уже видны некоторые очевидные минусы электронного образования: 

- Проблемы использования старых методов обучения при новых технологиях –

большинство учебных материалов, подходящих для традиционного обучения, не подхо-

дят для использования в онлайн или смешанном обучении.  

- Трудности при совмещении природных потребностей человека в общении с новыми тех-

нологиями – преподавателям надо прилагать очень много усилий, для того, чтобы курс и 

его составляющие имели «человеческий облик». – Многие (большинство) курсы разрабо-
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таны таким образом, что они могут преподаваться только одним учебным заведением, 

или только одним преподавателем – если преподаватель уходит из университета то его 

курс необходимо практически полностью переделывать, что ведёт к новым затратам и 

потерям времени.  

- Проблемы педагогики – удалённый студент, обучаясь только по средствам информаци-

онных технологий, не получает возможности наработать те необходимые навыки, кото-

рые он мог бы нарабатывать на лекциях и семинарах (техника личной презентации, «жи-

вая» дискуссия и контроль эмоций и т.д.)  

- Недостаток профессионализма при разработке учебных онлайн материалов и необходи-

мость специальной подготовки преподавателей для работы с новыми технологиями – да-

леко не все преподаватели университета в состоянии самостоятельно осваивать новые 

образовательные технологии, и без специального обучения преподаватели разрабатывают 

курсы неудовлетворительного качества.  

- Необходимость оснащения университета многочисленными компьютерами и компьютер-

ным оборудованием – новая, значительная статья затрат университета, более того, обору-

дование требует постоянного обслуживания и обновления программного обеспечения, 

установленного на нём.  

- Проблемы с производством – очень большое количество курсов разработано одним чле-

ном профессорско-преподавательского состава и не соответствуют различным стандар-

там на интерфейс, графику и проч., а также не имеют достаточного объёма.  

- Отсутствие систем поощрения за участие в улучшении качества процесса образования – 

преподаватели прилагают достаточно много усилий к освоению новых принципов препо-

давания с технологиями, но университеты не отмечают их специальными наградами.  

- Проблемы развития навыков работы с информационными системами у сотрудников и 

студентов – для успешного внедрения технологий вобразовании ими должны уметь поль-

зоваться не только преподаватели, но другие участники процесса. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, понятие e-learning состоит из довольно большого количе-

ства составляющих, при этом электронное обучение может работать при использовании как 

одного, так и нескольких или всех элементов. Одной из главных частей e-learning считается 

LMS (LearningManagementSystem), или система дистанционного обучения (СДО). Эта систе-

ма представляет собой платформу, в которой организуется и происходит весь процесс обуче-

ния. СДО состоит из множества инструментов, предназначенных для той или иной работы в 

сети: форумы, чаты, система тестирования, система обмена файлами, электронная ведомость, 

виртуальные классные комнаты, блоги, виртуальные лаборатории и т.д. В случае, если орга-

низация образования планирует внедрять электронную форму обучения, то одним из первых 

этапов является подбор системы дистанционного обучения. Огромную роль в обучении иг-

рают интерактивные учебные курсы – своего рода электронные учебники, наполненные тек-

стом, анимацией, видео, звуком. Если проводить аналогию с очным обучением, то СДО – это 

рабочий стол и книжная полка, а интерактивные курсы – учебники и рабочая тетрадь. Со-

вершенно необязательно, чтобы курсы помещались в LMS. Курсы можно записывать на дис-

ки и проходить в локальном режиме, не подключаясь к сети Интернет. Так же курсы можно 

загружать на сайты, на которых пользователи смогут с ними ознакомиться и изучить. Сту-

денты, преподаватели и сотрудники деканатов тоже являются элементами e-Learning, только 

называются они несколько по-другому:  

- студенты в электронной среде становятся слушателями,  

- преподаватели – тьюторами,  

- сотрудники деканатов – организаторами. 

Интернет-технологии постепенно становятся неотъемлемой частью нашей жизни и 

всё больше и больше людей используют их в повседневной жизни. Вместе с распростране-

нием технологий приходит и культура работы с ними, культура общения с их помощью, они 

становятся незаменимыми и их достоинства очевидны. 

Так или иначе, большинство экспертов и представителей вузов сходятся во мнении, 
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что у электронного образования большое будущее. Но в любом случае, одного желания по-

лучить образование для студента мало. Такая форма обучения подразумевает большей со-

средоточенности, сознательности, ответственности, и, главное, самоконтроля. 
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ВВЕДЕНИЕ. Проблемы экологической и продовольственной безопасности относятся 

к числу глобальных и носят планетарный характер. С каждым годом проблемы охраны при-

роды, ресурсосбережения, обеспечения населения продовольствием обостряются. По данным 

зарубежных экспертов, от голода сегодня страдает шестая часть населения Земли – это более 

1 млрд. человек [1]. 

По данным Росстата 20 млн. населения России, или каждый седьмой россиянин имеет 

денежные доходы меньше величины прожиточного минимума, следовательно, ограничивает 

себя в полноценном, здоровом питании.  

В Российской Федерации на 15 процентах территории, где сосредоточены большая 

часть населения страны и наиболее продуктивные сельскохозяйственные угодья, природные 

экосистемы сильно угнетены или деградировали. Практически во всех регионах России со-

храняется тенденция к ухудшению состояния земель и почв. 

Ситуация с качеством воды в водных объектах России продолжает оставаться небла-

гоприятной, в первую очередь вследствие сбросов промышленных и бытовых сточных вод, 

поверхностных стоков вод с сельскохозяйственных угодий. Так, 19 процентов сточных вод 

сбрасывается в водные объекты без очистки, 70 процентов – недостаточно очищенными и 

только 11 процентов – очищенными до установленных нормативов допустимых сбросов. Это 

приводит к тому, что от 30 до 40 процентов населения страны регулярно пользуются водой, 

не соответствующей гигиеническим нормативам. Вследствие загрязнения питьевой воды хи-

мическими веществами и микроорганизмами, увеличивается риск смертности (в среднем на 

11 тыс. случаев ежегодно) и заболеваемости населения (в среднем на 3 млн. случаев ежегод-

но) [2]. 

Поэтому решение экологических и продовольственных проблем нельзя откладывать 

на будущее, необходимо обеспечить людей достаточной в количественном отношении без-

http://www.dlearn.org/news/zhizn-posle-diploma-ucheba-tolko-nachinaetsya
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/opening-education
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/opening-education
mailto:tretyakovap@yandex.ru
mailto:trifonova@mgavm.ru
mailto:info@romanovfond.ru
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опасной пищей, для ведения активной и здоровой жизни. В то же время важнейшие для жиз-

недеятельности человека природные ресурсы: как вода, энергия и плодородная земля стано-

вятся все более дефицитными.  

Актуальность темы исследования состоит в том, что обеспечение реализации эколо-

гической и продовольственной безопасности, во многом, зависит от аграрной политики гос-

ударства, которая формируется, в том числе и научным сообществом, его взглядами и под-

ходами к данной проблеме.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Для более полного и объективного научного исследова-

ния, прежде всего, необходимо разобраться в трактовке основных терминов темы и, в осо-

бенности, значения ключевого термина «аграрная политика государства».  

Согласно методике Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

аграрная политика подразделяется на две части: сельскохозяйственная, которая защищает 

интересы производителей и продовольственная, направленная на защиту потребителей. 

Данный двойственный подход принят за основу исследования и изложения темы в предлага-

емой статье. 

В 2006 г. Правительством РФ был принят Федеральный закон «О развитии сельского 

хозяйства», в котором было дано нормативное определение государственной аграрной поли-

тики и представлены ее базовые цели и принципы. В соответствии со ст.5 Закона, государ-

ственная аграрная политика представляет собой составную часть государственной социаль-

но-экономической политики, направленной на устойчивое развитие сельского хозяйства и 

сельских территорий [6]. Таким образом, в Законе понятие государственная аграрная поли-

тика конкретно связано с ключевым термином «устойчивое развитие сельского хозяйства и 

сельских территорий» 

Рассмотрим, как трактуется термин «устойчивое развитие». В 1992 г. в Рио-де-

Жанейро на конференции ООН по экологии и развитию были сформулированы основные 

представления об устойчивом развитии человечества. Схематично устойчивое развитие 

можно определить как «триединый» процесс взаимодействия «природы–населения–

хозяйства». В качестве целеполагания выступает благополучие ныне живущих и будущих по-

колений, его основа – природно-экологические системы жизнеобеспечения, производство – 

двигатель развития [7].  

В определении ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) 

под устойчивым развитием сельскохозяйственного производства понимается такая система 

его ведения, которая обеспечивает постоянное и достаточное снабжение населения урбани-

зированных территорий продовольствием и промышленности сырьем при условии эффек-

тивности хозяйственной деятельности без ущерба для окружающей природной среды на ос-

нове передовых экологически ориентированных технологий [8].  

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации в качестве стратеги-

ческих целей обеспечения экологической безопасности и рационального природопользова-

ния объявлены «сохранение и восстановление природных систем, обеспечение качества 

окружающей среды, необходимого для жизни человека и устойчивого развития экономики; 

ликвидация экологического ущерба от хозяйственной деятельности в условиях возрастаю-

щей экономической активности и глобальных изменений климата» [9]. 

Таким образом, можно заявить, что для устойчивого развития аграрной отрасли обя-

зательным условием является охрана окружающей природной среды, или «экологическая 

безопасность».  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующий вывод, что аграрная по-

литика государства – это деятельность органов государственных власти, направленная с 

одной стороны на обеспечение продовольственной и экологической безопасности граждан, а 

с другой стороны – на обеспечение устойчивого развития аграрной отрасли и сельских тер-

риторий, как производственной и социальной базы.   

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Экологическая и продовольственная безопас-

ность в аграрной политике государства имеют общую основу и находятся в постоянной тес-

http://www.redov.ru/nauchnaja_literatura_prochee/selskoe_soobshestvo_21_veka_ustoichivost_razvitija/p3.php#_edn7
http://www.redov.ru/nauchnaja_literatura_prochee/selskoe_soobshestvo_21_veka_ustoichivost_razvitija/p3.php#_edn10
http://www.redov.ru/nauchnaja_literatura_prochee/selskoe_soobshestvo_21_veka_ustoichivost_razvitija/p3.php#_edn10
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ной связке. Без обеспечения экологической безопасности невозможно осуществить продо-

вольственную безопасность в аграрной политике. Если продовольственная безопасность – 

это постоянная способность государства обеспечивать доступность продуктов питания для 

всего населения в количестве и качестве, необходимом для активной и здоровой жизни, то 

экологическая безопасность – это состояние защищенности природной среды и жизненно 

важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их послед-

ствий. Эти оба направления входят в число главных факторов обеспечения национальной 

безопасности государства [10].  

Уровень продолжительности жизни, как и заболеваемость населения, зависят от мно-

гих факторов, но во многом и от качества продуктов питания и экологии. В рейтинге стран 

мира по уровню средней продолжительности жизни в 2018 г., который рассчитывается по 

данным Всемирной организации здравоохранения, из 190 стран мира Россия (с уровнем про-

должительности жизни 70,5 года) находится во второй половине списка, на 110 строчке 

(между Северной Кореей и Казахстаном). В пятерку стран Мировых лидеров входят: Япония 

(83,7 года), Швейцария (83,4 года), Германия (83,1 года), Австралия (82,8 года), Испания 

(82,8 года) [11].  

Несмотря на развитие медицины, особую озабоченность вызывает стабильный рост в 

России заболеваемости населения по основным классам болезни. Так, с 1992 г., рост заболе-

ваемости в расчете на 1000 человек населения составил 126,6 %. 

Вопрос некачественной продовольственной продукции особенно остро стоит в Рос-

сии. Например, на заседании Совета Федерации (28.06.2017 г.), посвященному данному во-

просу, министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что объем фальси-

фицированной продукции на рынке молока составляет 20 %, а рыбы – до 50 %. По заключе-

ниям экспертов около 80 % воды, поступающей в продажу, – фальсифицировано. Контра-

факт, фальсификат, серый импорт заполонили розничную торговлю продовольствием стра-

ны. 

Высокий уровень некачественного продовольствия имеет место, несмотря на то, что 

еще в 2000 г. принят Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов», 

регулирующий «отношения в области обеспечения качества пищевых продуктов и их без-

опасности для здоровья человека» [14]. В Законе указано, что качество и безопасность пище-

вых продуктов обеспечиваются, прежде всего, посредством применения мер государственно-

го регулирования. Таким образом, проводимая государственная аграрная политика не обес-

печивает в полной мере свои функции по продовольственной и экологической безопасности 

граждан.  

Следует отметить, что благосостояние населения формируется не только тем, сколько 

и что произвели и потребили, но и состоянием окружающей природной среды, т.е. от состоя-

ния (обеспеченности) экологической безопасности. 

Центр экологической политики и права при Йельском университете (Yale Center for 

Environmental Law and Policy) опубликовал результаты глобального исследования стран мира 

по уровню экологической эффективности в 2018 г. [15]. Исследование экологической эффек-

тивности измеряет достижения страны с точки зрения состояния экологии и управления при-

родными ресурсами на основе 22 показателей в 10 категориях, которые отражают различные 

аспекты состояния окружающей природной среды и жизнеспособности её экологических си-

стем, сохранение биологического разнообразия, противодействие изменению климата, со-

стояние здоровья населения, практику экономической деятельности и степень её нагрузки на 

окружающую среду, а также эффективность государственной политики в области экологии.  

В 2018 г. в рейтинг вошло 180 стран. Мировым лидером по уровню экологической 

эффективности стала Швейцария. В первую десятку лидеров также вошли: Франция, Дания, 

Мальта, Швеция, Великобритания, Люксембург, Австрия, Ирландия, Финляндия. Россия за-

нимает в рейтинге 52место между государствами Венесуэла и Бруней, значительно ухудшив 

свой показатель за минувшие два года (в 2016 г. – 32 место).  

http://www.redov.ru/nauchnaja_literatura_prochee/selskoe_soobshestvo_21_veka_ustoichivost_razvitija/p3.php#_edn10
http://www.redov.ru/nauchnaja_literatura_prochee/selskoe_soobshestvo_21_veka_ustoichivost_razvitija/p3.php#_edn10
http://epi.yale.edu/
http://epi.yale.edu/
http://gtmarket.ru/countries/finland/finland-info
http://gtmarket.ru/countries/russia/russia-info


62 

 

В аграрной политике государства, в первую очередь, должны рассматриваться вопро-

сы, связанные с использованием земли. 

Как отмечает С.Д. Власов: «Самая настоящая беда нависла, в частности, над земель-

ными ресурсами. Не только малопродуктивные, но и продуктивные черноземные угодья 

стремительно уничтожаются. Все это говорит о том, что и существующая нормативно-

правовая база, и реальная практика пока еще слабо способствуют применению в природо-и 

землепользовании экономических регуляторов, что еще недостаточно средств направляется 

на охрану окружающей среды» [16]. 

По мнению академика В.И. Кирюшина, в научном обеспечении земледелия остро 

назрела необходимость пересмотра ряда позиций, и представляются следующие предложе-

ния: 

1. Разработать экологическую политику в АПК в соответствии с новой парадигмой приро-

допользования. 

2. Представить методику разработки проектов внутрихозяйственного землеустройства на 

ландшафтной основе. 

3. С целью повышения квалификации ученых и ведущих специалистов в области агроэко-

логической оценки земель и моделирования адаптивно-ландшафтных систем земледелия 

организовать в аграрных вузах курсы по экологизации земледелия. 

Исходная позиция перехода к модели устойчивого развития – это экологизация дея-

тельности человека, особенно производственной. 

Под экологизацией понимается оптимизация технологических процессов, экономиче-

ского и управленческого механизмов, юридических и других видов деятельности по эколо-

гическим требованиям с ориентацией на сохранение и улучшение качества природной среды 

[17]. 

Применительно к агросистемам, экологизация означает максимально возможное при-

ближение их к естественным аналогам по важнейшим свойствам и устойчивости при обеспе-

чении достаточно высокой продуктивности. Сущность и задачи экологизации, в значитель-

ной мере, определяются уровнем интенсификации агропромышленного производства. В 

постиндустриальных странах, так называемых государствах «золотого миллиарда» задача 

экологизации земледелия заключается в преодолении чрезмерной интенсификации, особенно 

в отношении применения агрохимикатов. 

Объем инвестиций в основной капитал, направляемый на охрану окружающей среды 

и рациональное использование природных ресурсов (ООС и РИР), в России недостаточный 

для улучшения экологической обстановки и составляет всего 0,6 % от общего объема инве-

стиций в стране (2015 г.). Рост инвестиций на ООС и РИР остается низким, в среднем 3,2 % 

ежегодно за последние 6 лет. Основным источником финансовых средств являются соб-

ственные средства предприятий – 88,0 % (2015 г.). В структуре инвестиций по ООС и РИР 

наибольший удельный вес занимают инвестиции на охрану и рациональное использование 

водных ресурсов – 52,0 %, затем инвестиции на охрану атмосферного воздуха – 26,4 %, на 

охрану земель – 10,3 %, на охрану от загрязнения отходами – 8,4 %. 

Следует отметить, что, например, выбросы веществ, загрязняющих атмосферу от ста-

ционарных источников, в сельском хозяйстве незначительны и составляют всего 1,2 % от 

общего объема выбросов в атмосферу. Однако, по объему забора воды из природных источ-

ников и использования свежей воды аграрная отрасль является одним из лидеров среди дру-

гих отраслей экономики и ее удельный вес в структуре потребления свежей составляет 22,6 

% от общего объема потребления воды. Для сравнения: на хозяйственно-питьевые нужды 

всего населения страны расходуется почти такой же объем воды – 26,1 %, доля свежей воды 

в добыче полезных ископаемых – 5,3 %, в обрабатывающей отрасли – 6,6 % (2015 г.). 

Новейшими тенденциями в развитии аграрной политики государства можно считать 

принятие ряда основополагающих нормативно-правовых документов по развитию государ-

ственного регулирования вопросов экологической безопасности. В частности приняты Феде-

ральные законы: «Об охране окружающей среды», «О качестве и безопасности пищевых 
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продуктов», «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельно-

сти», подготовлен законопроект «О производстве экологически чистой (органической) сель-

скохозяйственной продукции» и другие нормативно-правовые акты, реализация которых 

позволит поднять уровень экологической и продовольственной безопасности в аграрной по-

литике России, а, следовательно, и качество жизни населения.   

Особое значение для развития государственной экологической политики имеет при-

нятый Федеральный закон от 21.07.2014 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ "Об 

охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты РФ», реализация которого в 

полном объеме начнется с 2019 г. Инновационный подход Закона № 219-ФЗ заключается в 

разделении предприятий на 4 категории, в зависимости от влияния их на загрязнение окру-

жающей среды и применение к ним дифференцированных мер государственного регулиро-

вания.  

Так, для объектов 1-ой категории, оказывающих значительное негативное влияние на 

экологию, обязательными требованиями являются:  

- разработка и утверждение программы производственного экологического контроля; 

- оснащение стационарных источников автоматическими средствами измерения и учета 

объема выбросов, сбросов загрязняющих веществ и передача информации в государ-

ственный фонд экологического мониторинга окружающей среды; 

- модернизация производства с целью внедрения наилучших (эффективных) доступных 

технологий (НДТ) в области охраны природной среды;  

- утверждение нормативов и лимитов образования отходов на основании комплексного 

экологического разрешения. 

Для объектов 2-ой категории, оказывающих умеренное негативное влияние на эколо-

гию, обязательными требованиями являются: 

- разработка и утверждение программы производственного экологического контроля; 

- представление декларации о воздействии на окружающую среду; 

Для объектов 3-ей категории, оказывающих незначительное негативное влияние на 

экологию, обязательными требованиями являются: 

- разработка и утверждение программы производственного экологического контроля; 

- предоставление отчетности об образовании, использовании, обезвреживании, о размеще-

нии отходов.  

Для объектов 4-ой категории, оказывающих минимальное негативное влияние на 

окружающую среду, меры государственного регулирования применяться не будут, за исклю-

чением внеплановых проверок. 

От платы за негативное воздействие на окружающую среду освобождаются только 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную 

деятельность исключительно на объектах 4-ой категории. 

В аграрной отрасли к объектам I и II категории относятся предприятия:  

- по обработке и утилизации отходов в части, касающейся обеззараживания и (или) обез-

вреживания биологических отходов; 

- по производству пищевых продуктов: 

- мясо и мясопродукты; 

- растительные и животные масла и жиры; 

- продукция из картофеля, фруктов и овощей; 

- молочная продукция; 

- по разведению сельскохозяйственной птицы; 

- по выращиванию и разведению свиней; 

- по переработке и консервированию мяса в части, касающейся выполнения работ по убою 

животных на мясокомбинатах, мясохладобойнях; 

ВЫВОДЫ. С началом «продовольственно-санкционной войны» в августе 2014 г., в 

России выявились многие пробелы государственной аграрной политики, что заставило как в 

научном, так и в практическом отношении задуматься о новом подходе (новой парадигме) к 
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пониманию сущности аграрной политики, с учетом новых вызовов на экономическом и по-

литическом пространстве. 

Основанием для оптимизма в осуществлении новой концепции государственной аг-

рарной политики в России, могут служить достигнутые положительные тенденции в разви-

тии аграрной отрасли за последние четыре года (2014–2017 гг.).  

Так, например, динамика объема производства аграрной отрасли имеет опережающие 

темпы роста, в сравнении с другими отраслями экономики и ВВП России, и является един-

ственной точкой роста на общем фоне кризиса российской экономики. Данное явление впер-

вые системно наблюдается в современной России [18].  

Аграрный сектор своим развитием и достигнутым ростом отечественной сельхозпро-

дукции и готовых продуктов питания на внутреннем (и не только) рынке демонстрирует свой 

высокий потенциал, возможность всей российской экономике и создает импульсы для роста 

и выхода из кризиса другим отраслям экономики. 

К положительным тенденциям относится расширение и усиление нормативно-

правовой базы по охране окружающей среды в аграрной отрасли, принятие новых инноваци-

онных нормативных актов по экологии, что позволяет надеяться, что в ближайшие годы бу-

дут положительно решены многие проблемы экологической и продовольственной безопас-

ности в России.  
 

Литература 
1. Семин А.Н., Третьяков А.П. Аграрный сектор экономики в системе продовольственной безопасности государства. – 

Екатеринбург: Уральское издательство, 2016. – С. 54. 

2. Стратегия экологической безопасности РФ до 2025 г. Утверждена Указом Президента РФ от 19.04.2017г. №176 

URL: http://www.consultant.ru/ document/. 

3. Милосердов В.В., Милосердов К.В. Аграрная политика России – XX век. – М.:2002. – 543 с. 

4. Воронин Б.А. Аграрная политика Российского государства// Аграрный вестник Урала. 2006. № 4. – С. 47–50. 

5. Трясцин М.М. Стратегия развития АПК в системе устойчивого продовольственного самообеспечения: региональный 

аспект. – М.: Изд-во ГУП «Агропресс». 2008. – 414 с. 

6. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства». [Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа: http://www.consultant.ru/document/. 

7. Устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских территорий: Зарубежный опыт и проблемы России. – М., 2005. – 

С. 88. 

8. Устойчивое развитие сельских территорий: Вопросы стратегии и тактики. – М., 2004. – С. 190. 

9. Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». До-

ступ: http://base.garant.ru/71296054/#ixzz464QisV2T. 

10. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (в ред. 29 июля 2017 г.) «Об охране окружающей среды». Указ Президента 

РФ от 30 января 2010 г. № 120 "Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации».  

11. URL: http://mnogofactov.ru/v-mire/srednyaya-prodolzhitelnost-zhizni-v-stranakh-mira-v-2017-godu.html. 

12. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 19 августа 2016 г. № 614 «Об утверждении Рекомендаций по рацио-

нальным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания». 

13. Центр гуманитарных технологий. URL: http://gtmarket.ru/news/2016/01/29/7291. 

14. Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продук-

тов». URL: http://base.garant.ru/12117866/1/#friends#ixzz4towda7mf.  

15. URL: http://gtmarket.ru/news/2016/01/29/7292. 

16. Власов С.Д. Аграрная политика и вопросы экологии// Власть. 2017. № 2. – С. 37–40. 

17. Кирюшин В.И. Экологизация земледелия и технологическая политика. – М.: Изд-во МСХА, 2000. – 473 с. 

18. Третьяков А.П. Сможет ли аграрный сектор стать локомотивом развития экономики России?// Агропродовольствен-

ная политика России. Екатеринбург, 2016. № 7. – С. 19–32. 

  

http://www.consultant.ru/%20document/
http://www.consultant.ru/document/
http://base.garant.ru/71296054/#ixzz464QisV2T
http://mnogofactov.ru/v-mire/srednyaya-prodolzhitelnost-zhizni-v-stranakh-mira-v-2017-godu.html
http://gtmarket.ru/news/2016/01/29/7291
http://base.garant.ru/12117866/1/#friends#ixzz4towda7mf
http://gtmarket.ru/news/2016/01/29/7292


65 

 

УДК 631.115.8 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ 

Е.В. Худякова, д-р эконом. наук, профессор кафедры «Прикладная информатика», РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева (г. Москва, РФ) 
Контактная информация (e-mail): trifonova@mgavm.ru 

 

ВВЕДЕНИЕ. Целесообразность дальнейшего развития сельскохозяйственной коопе-

рации в стране по-прежнему является объективной необходимостью. Особенно это касается 

потребительских кооперативов, которые являются инструментом консолидации функций, 

обслуживающих сельскохозяйственное производство – обеспечение финансовыми ресурса-

ми, сбыт продукции, первичная переработка и многие другие. Только объединившись в ко-

оперативы мелкие сельскохозяйственные предприятия могут противостоять монополизму 

смежных отраслей, создавать собственные торговые бренды, снижать себестоимость про-

дукции за счет снижения транзакционных издержек и др. 

Кооперативов, которые предоставляют такие функции для сельхозтоваропроизводите-

лей, по оценкам д.э.н., чл.-корр. РАН Р.Г. Янбых [5], насчитывается в стране более 50 тысяч 

(рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Кооперативы в сельском хозяйстве 

 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования явились кооперативы России 

(производственные потребительские), организованные в соответствии с различными норма-

тивными актами и тем или иным образом связанные с сельскохозяйственным производством. 

Также объектом исследования явилось законодательство о кооперации Российской Федера-

Кооперативы, связанные с сельскохозяйственным производством 

(50235 ед.) 

имеющие в названии слово  

«сельскохозяйственный» (9136 ед.) 

не имеющие в названии слово «сель-

скохозяйственный» (41099 ед.) 

производственные (6038 ед.) 

перерабатывающие (606 ед.) 

сбытовые (569 ед.) 

обслуживающие (1025 ед.) 

прочие (878 ед.) 

производящие с.-х. продукцию 

(1080 ед.) 

перерабатывающие 

 с.-х. продукцию (132 ед.) 

реализующие 

 с.-х. продукцию (351 ед.) 

обслуживающие сельхозтова-

ропроизводителей 

(2587 ед.)  

(2587)(2537) 

прочие (36999 ед.) 

Источник: составлено д.э.н., член-корр. РАН Янбых Р.Г.[5]. 
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ции. 

Методику исследования составляют методы: исторический, научной абстракции, ме-

тод подхода, экономико-статистический. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В настоящее время можно констатировать тот 

факт, что сельскохозяйственная кооперация в стране развивается недостаточно активно. Ко-

личество сельскохозяйственных кооперативов за последние три года сократилось на 30 %, 

многие из зарегистрированных кооперативов (около 25 %) являются действующими только 

на бумаге. Наряду с прочими факторами, сдерживающими развитие кооперации, такими, как 

отсутствие денежных средств на формирование материальной базы кооперативов, отсут-

ствие у сельхозтоваропроизводителей опыта кооперирования и др., существует проблема 

развития кооперативного законодательства. 

Современная сельскохозяйственная кооперация начала развиваться благодаря приня-

тию новой редакции Гражданского кодекса, статьи 106 и 116 которого определили суще-

ствование двух форм кооперативов – производственных и потребительских, основным отли-

чием которых является то, что производственные кооперативы относятся к коммерческим 

организациям, а потребительские – к некоммерческим. А ФЗ № 193 «О сельскохозяйствен-

ной кооперации» от 8 декабря 1985 г. определил организационно-экономические основы со-

здания и деятельности этих видов кооперативов в сельском хозяйстве. Данный закон пред-

полагает наличие в стране кооперативной инфраструктуры вертикального типа: сельскохо-

зяйственные товаропроизводители (нижний уровень) – сельскохозяйственные кооперативы 

(средний уровень) – ревизионные союзы кооперативов – саморегулируемые организации ре-

визионных союзов. 

Кроме вышеназванных основных законов существует множество других законов и под-

законных нормативных актов, регулирующих деятельность сельскохозяйственной коопера-

ции. Это, в частности, следующие законы: 

- Гражданский кодекс РФ (статьи 106 и 116); 

- "О сельскохозяйственной кооперации" № 193-ФЗ; 

- "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской 

Федерации" № 3085-1-ФЗ; 

- "О кредитной кооперации" № 190-ФЗ; 

- "О производственных кооперативах" № 41-ФЗ и др. 

Из всей массы кооперативов можно выделить, из-за специфичности выполняемых 

функций, особняком стоящие – кредитные кооперативы, которые в соответствии с действу-

ющим законодательством могут быть двух видов: сельскохозяйственные (СКПК) – органи-

зованные и функционирующие в соответствии с № 193-ФЗ и кредитные кооперативы, со-

зданные и функционирующие в соответствии с № 190-ФЗ. Регулирование деятельности 

СКПК осуществляется, кроме вышеназванных, еще такими законами, как: 

- «О персональных данных» № 152-ФЗ; 

- «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма», № 115-ФЗ; 

- «О потребительском кредите» № 353-ФЗ и др. 

С 2013 г. статья 40 ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» предполагает, что «ре-

гулирование деятельности, контроль и надзор за деятельностью кредитных кооперативов» в 

финансовой части осуществляет Банк России, как обычной микрофинансовой организации. 

Это означает, что с этого времени основным регулятором их деятельности является Банк 

России. 

1. Нормативно-правовые акты Банка России:  

- «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, 

содержащих отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского 

кооператива и отчет о персональном составе руководящих органов сельскохозяйствен-

ного кредитного потребительского кооператива» № 3816; 

- «О числовом значении финансового норматива и порядке расчета финансовых нормати-



67 

 

вов сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов» № 4299-У; 

- «О табличной форме индивидуальных условий договора потребительского кредита (зай-

ма) № 3240-У. 

2. Внутренние документы кооператива: 

- устав; 

- регламентирующие положения (об органах управления, фондах, взносах, порядке предо-

ставления займов, порядке привлечения займов, общих условиях потребительского зай-

ма, Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, антикоррупционная политика и 

др.); 

- внутренние стандарты, включая типовые договоры;  

- учетная политика и др. 

3. Стандарты саморегулирование СКПК (действуют с 01.01.2020 г.). 

Параллельно с системой сельскохозяйственной кооперации на селе действует также 

разветвленная сеть кооперативов Центросоюза РФ, которые создаются и функционируют в 

соответствии с ФЗ от 19.06.1992 № 3085-1 (ред. от 02.07.2013) "О потребительской коопера-

ции (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации". Во многом нормы 

этого закона переплетаются с нормами ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», что вно-

сит определенную путаницу в их практическое восприятие.  

Существующее кооперативное законодательство требует совершенствования. По 

нашему мнению это должны быть следующие нормы (табл. 1). 
 

Таблица 1. Проблемы кооперативного законодательства 

Проблема Решение 

Запрет членства в СПоК государственных 

и муниципальных служащих 

Внести изменения в федеральный закон 79-ФЗ, 25-ФЗ и 273-ФЗ в части 

снятия запрета для государственных и муниципальных служащих на 

членство в СПоК 

Противоречия в законодательстве в части 

распределения прибыли между членами 

кооператива 

Восстановить в ГК права для сельскохозяйственного потребительского 

кооператива на распределение прибыли между его членами 

Отсутствие механизмов деятельности 

страховых кооперативов 

193-ФЗ дополнить порядком создания и деятельности страховых СПоК; 

исключить нормы, обязывающие СКПК страховать риски невозврата 

займов по случаю смерти или потери трудоспособности заемщика 

Высокие нормативные требования Банка 

России к СКПК 

Упростить требования к уровню квалификации для сотрудников СКПК, 

предусмотренные в указание Банка России №3470-У; предусмотреть 

возможность расходования наличных денежных средств СКПК на вы-

дачу займов 

Высокие штрафные санкции для СПоК Внести изменения в КоАП в части снижения административных штра-

фов для СПоК 

Низкая доступность по государственному 

и муниципальному заказу 

Внести изменения в федеральный закон 44-ФЗ, обеспечив сельскохо-

зяйственным потребительским кооперативом преференции при участии 

в госзакупках 

 

Кроме того, актуальными в части законодательства являются следующие вопросы [1]:  

1. Изменения в Налоговый кодекс РФ:  

- Установить нулевую ставку налога на прибыль сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов или хотя бы в той её части, которая направляется на развитие кооператива. 

- Исключить кооперативные выплаты членам кооператива из базы для начисления страхо-

вых взносов во внебюджетные фонды.  

2. Изменения в ФЗ № 193 «О сельскохозяйственной кооперации»: 

- Отмена неограниченной субсидиарной ответственности. Можно ограничить, например, 

размером пая (если пай 1000 руб., то ответственность члена ограничивается 2000 руб.). 

- Исключить п.9 ст. 40 – обязанность страховать риск невозврата займов по случаю смерти 

или потери трудоспособности заемщика, т.к. этот пункт входит в противоречие с дей-

ствующим законодательством о страховании. 

- Установить добровольное членство сельскохозяйственных кооперативов в союзах, ассо-
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циациях, в том числе в ревизионных союзах. 

3. Внедрить системы страхования вкладов членов и ассоциированных членов в СКПК по 

аналогии с банковскими вкладами (1,4 млн. рублей). Для СКПК можно установить сумму 

вклада около 500–700 тыс. руб. 

Определённые разногласия коллизии существуют в законах, регулирующих деятель-

ность производственных кооперативов – ФЗ-193 «О сельскохозяйственной кооперации» и 

ФЗ «О производственных кооперативах». В них существует множество разночтений. Напри-

мер, в соответствии с законом «О сельскохозяйственной кооперации» членами сельскохозяй-

ственного кооператива могут быть только граждане, принимающие личное трудовое участие 

в их деятельности, а закон «О производственных кооперативах» – допускает иное, кроме 

трудового, участие граждан (в частности, финансовое обеспечение их деятельности, а также 

возможность участия в кооперативе юридических лиц, чего не допускает 193-ФЗ). Наличие 

двух законов ставит вопрос о сфере действия каждого из них. Несмотря на имеющиеся зако-

нодательства по производственным кооперативам, во многих из них ещё чётко не определи-

лись правовые и организационно экономические признаки кооперативов. Анализ правовых 

организационно-экономических принципов позволяет выработать более конкретные подхо-

ды к их претворению в жизнь. 

ВЫВОДЫ. Сравнение российского кооперативного законодательства и законода-

тельства стран-членов ЕАЭС показало существенное сходство между ними, а также сходство 

с законодательством Германии и США. В государствах ЕАЭС (кроме Республики Беларусь), 

так же, как и в России, сельскохозяйственная кооперация развивается недостаточно активно 

[4].  

Основой для развития сельскохозяйственной кооперации в Республике Беларусь, яв-

ляется закон, аналогичный российскому ФЗ «О потребительской кооперации (потребитель-

ских обществах, их союзах) в Российской Федерации» № 3085-1, нормы которого носят аб-

страктный характер. Тем не менее, кооперация там развивается при поддержке государства 

значительными темпами. Для достижения аналогичных темпов в России необходима госу-

дарственная поддержка кооперации – принятие Государственной Программы развития ко-

операции России (для всех видов кооперативов). Это не означает, для всех видов кооперати-

вов должна быть создана единая законодательная база, как это предлагается рядом ученых 

[3, 5]. По нашему мнению диверсификация кооперативного законодательства обусловливает 

диверсификацию деятельности кооперативов. 
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ВВЕДЕНИЕ. Ведение сельскохозяйственного производства на территориях, под-

вергшихся радионуклидному загрязнению, сопряжено с проблемами получения продукции, 

соответствующей в нашей стране регламентирующим документам, в частности СанПиН-

01 [1]. В этом отношении животноводство является наиболее уязвимой отраслью АПК. В от-

личие от скотоводства, козоводства и овцеводства продукция птицеводства, как правило, за-

грязнена радиоактивными изотопами в меньшей степени. Это связано, с одной стороны, с 

большей долей незагрязненных кормов в рационе птиц, с другой – с высокой интенсивно-

стью обмена веществ, а, следовательно, и выведения поллютантов из организма. Например, 

эффективный период полувыведения 137Cs из организма взрослых особей кур в 1,6–2 раза 

меньше по сравнению с этим показателем у крупного рогатого скота [2, 3]. Таким образом, 

птицеводство обоснованно считается перспективным направлением для территорий, загряз-

ненных радионуклидами.  

В настоящее время становится очень популярным нетрадиционное птицеводство, в 

частности выращивание перепелов. Это связано с большой диетической ценностью перепе-

линых яиц, используемых как пищевых, так и в косметических целях. Однако, практически 

неизученным в этом направлении остается производство перепелиных яиц и мяса в условиях 

радиоактивного загрязнения, хотя на основании известных представлений об интенсивности 

обменных процессов [4] можно ожидать, что скорость выведения радионуклидов из орга-

низма перепелов будет более высокой, чем из организма кур, тем самым увеличиваются воз-

можности получения продукции, удовлетворяющей требованиям санитарно-гигиенических 

нормативов. 

В связи с этим, задача данного исследования – изучение динамики содержания и ско-

рости выведения радиоцезия из организма перепелов, изменение его активности в яйцах, от-

дельных органах и тканях птиц при одноразовом кормлении перепелов загрязненным кор-

мом с последующей его заменой на «чистый». 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования служили домашние японские пе-

репела Coturnix Coturnix japonica (5 шт.). Птиц кормили комбикормом для кур-несушек ПК-

1, кроме этого они периодически получали измельченные морковь, листовой салат, творог. 

Комбикорм, загрязненный 137Cs, получали путем многократного напыления 137CsCl. Удель-

ная активность корма составила 8,75 МБк/кг. Перепела получали загрязненный корм одно-

кратно в течение суток. Общая активность поглощенных всеми птицами кормов составила 

1,28 МБк. В дальнейшем перепелов вновь переводили на чистые корма. В течение двух ме-

сяцев в птицах, яйцах и помете измеряли содержание 137Cs. Определение содержания 137Cs в 

организме птиц осуществляли с помощью радиометра СРП-88 со сцинтилляционным детек-

тором. Поддон с пометом удаляли, а детектор – устанавливали над клеткой с птицами на вы-

соте 20 см. Измерения проводили в десятикратной повторности, при этом варьирование ре-
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зультатов не превышало 2 %. Содержание 137Cs в яйцах определяли на гамма-спектрометре 

CompuGamma-1282 (LKB, Швеция). Сырую массу белка, желтка и скорлупы взвешивали и в 

каждой пробе отдельно определяли содержание радионуклида, а затем рассчитывали удель-

ную активность яиц в целом. Динамику содержания 137Cs в помете изучали в высушенных 

стандартных пробах массой 30 г по бета-излучению на радиометре «Эксперт М» со счетчи-

ком Гейгера-Мюллера СБТ-10. Эффективность счета, определенная по эталонным препара-

там, составила 0,23 %. На 14, 33 и 53 сутки после начала эксперимента отдельных особей за-

бивали и определяли содержание 137Cs в выделенных органах и тканях: мышцах, костях, ко-

же, печени, сердце, яичнике и желудке. Измерения также проводили на гамма-спектрометре, 

имеющем высокую эффективность счета и чувствительность. Следует отметить невысокую 

дозовую нагрузку на перепелов, которая составила приблизительно 0,08 Гр. При таких дозах 

каких-либо заметных соматических изменений в организме животных обычно не наблюдает-

ся [3]. Первые фиксируемые признаки изменений под действием облучения обнаруживаются 

при дозах порядка 0,3–0,5 Гр и проявляются в изменении состава крови. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. На рис. 1 показана динамика прижизненного 

изменения относительного содержания 137Cs в расчете на пять особей. Характер динамики 

активности радиоцезия соответствовал экспоненциальной зависимости в прямолинейных ко-

ординатах (левый график) и в полулогарифмическом масштабе (правый график) y = 0,178x + 

6,231, R2 = 0,969. Рассчитанное по двум произвольно выбранным точкам, лежащим на пря-

мой, значение эффективного периода полувыведения радионуклида составило 3,9 сут. ≈ 4 

сут. 
 

   
Рис. 1. Прижизненная динамика содержания 137Cs в перепелах 

 

Полученное значение свидетельствует о беспрецедентно высокой скорости выведения 
137Cs из организма перепелов, что, очевидно, связано с исключительной интенсивностью ме-

таболических процессов у этих птиц. За первые 20 суток опыта содержание 137Cs в организме 

перепелов снизилось приблизительно в 40 раз. После первых 20 суток, когда прижизненные 

наблюдения перестали давать достоверные результаты, определение содержания 137Cs в мы-

шечных тканях и костях, как и в птицах в целом, стало возможным только после их забоя, 

препарирования органов и тканей и использования более чувствительной радиометрической 

техники. Полученные результаты представлены в табл. 1. 

Дата последнего забоя была выбрана на основании расчета, что значение Тэфф на по-

следующих стадиях не превысит 5 суток. В этом случае содержание 137Cs в мясе птиц при-

близится вплотную к допустимому уровню – 0,160 кБк/кг. Однако реально на 53 день экспе-

римента содержание 137Cs более чем в 5 раз превышало допустимый уровень. Это связано с 

некоторым замедлением выведения 137Cs на заключительных стадиях почти двухмесячных 

наблюдений. Рассчитанное по двум последним точкам отбора проб значение Тэфф составило 

6,64 суток, т.е. скорость выведения радионуклида заметно снизилась, но все же оставалась 
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исключительно высокой. Замедление скорости выведения радионуклида связано с тем, что 

последними выводятся наиболее «прочно» связанные в тканях и органах формы 137Cs. 
 

Таблица 1. Динамика снижения содержания 137Cs в тушках птиц (мясо + кости)  

по результатам посмертных определений в тканях, кБк/кг 

Время от начала 

эксперимента, 

сут. 

Удельная актив-

ность тушек, 

кБк/кг 

Кратность превы-

шения норматива 

(СанПиН) 

Относительная актив-

ность тушки в % к 

начальному значению 

Тэфф по двум 

соседним точ-

кам, сут. 

0 1276*-1346** 7650 100  

4,17±0,35 

4,74±0,50 

6,64±0,71 

6,64±0,55 

14 119±15 746 9,75 

33 7,4±0,8 46,2 0,605 

53 0,92±0,21 5,75 0,075 

70*** 0,16±0,04 1 0,013 
* Рассчитано по скорости счета пяти птиц (прижизненное измерение на начало эксперимента), их массы и 

эффективности счета. При дальнейших расчетах величины Тэфф принималось данное начальное значение 

удельной активности 

** Расчетная величина, полученная на основании активности тушки на 14 сутки (первый забой) и Тзфф, рас-

считанная по графику на рис. 1 (округлено до 4 суток) 

*** Прогнозная дата, на которую уровень содержания 137Cs в тушках будет соответствовать нормативу 

СанПиН-01 (160 Бк/кг). Для расчета принято значение Тэфф, равное 6,64 сут. 

 

Проведенные измерения показывают, что за период 2–2,5 месяца 137Cs будет выведен 

из организма перепелов при переводе на чистые корма, даже если начальное содержание ра-

дионуклида в тканях более чем в 7 тыс. раз будет превышать допустимый уровень.  

Распределение 137Cs в органах и тканях птиц на 3 даты забоя показано на рис. 2 и 3. 

Представленные данные свидетельствуют о том, что в течение всего периода наблюдений 

наибольшая концентрация 137Cs наблюдается в мышцах. Только в начальный период (1-ая 

дата забоя) приблизительно одинаковые концентрации обнаружена в мышцах и коже. 
 

 
Рис. 2. Концентрация 137Cs в органах и тканях перепелок относительно их содержания в мышцах  

на 14, 33 и 53-и сутки после разового кормления загрязненным кормом 

 

В остальных органах и тканях во все сроки наблюдения концентрация 137Cs была, как 

минимум, в 3 раза ниже, чем в мышцах. Относительно ясная динамика изменения относи-

тельной концентрации 137Cs по срокам отмечается для кожи (снижение концентрации) и ко-

стей (возрастание концентрации). Последнее обстоятельство, возможно, играет роль в отме-

ченном ранее некотором замедлении скорости выведения 137Cs из организма птиц в целом. 

По остальным органам и тканям какой-либо закономерности не прослеживается, что, веро-

ятно, связано с индивидуальными особенностями обменных процессов отдельных особей. К 

этому вопросу мы еще вернемся при обсуждении результатов, полученных с яйцами птиц. 
 

% 
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Рис. 3. Содержание цезия-137 в мышцах, костях и коже в % от общего содержания в тушке 

 

Следует также отметить, что основная часть 137Cs (от 67 до 83 %) сосредоточена в 

мышцах, костях и коже птиц. Остальные 17–33 %, помимо органов и тканей, перечисленных 

в табл. 1, присутствуют еще и в лапах, голове, крыльях, данные по которым мы не приводим. 

Результаты определения содержания 137Cs в яйцах отличаются большой пестротой: 

отмечались периоды, когда птицы не неслись по несколько дней, а в отдельные сутки давали 

до четырех яиц. В этом случае содержание радиоцезия в отдельных яйцах кладки различа-

лось в 2–3 раза. 

Первая кладка яиц (3 шт.) совпала с датой получения птицами загрязненного корма. 

На эту дату минимальный уровень содержания 137Cs (1180 Бк/кг) отличался от максимально-

го (87230 Бк/кг) приблизительно в 80 раз. По-видимому, это различие обусловлено различ-

ным временем (в часах) от начала скармливания загрязненного корма до кладки яиц отдель-

ными особями. В дальнейшем различия сглаживаются. Максимальные уровни содержания 
137Cs в яйцах достигаются уже на следующие сутки после дачи загрязненного корма. На эту 

дату уровень загрязнения приблизительно в 1100 раз превышает допустимый (по СанПиН-01 

– 80 Бк/кг). Напомним, что в мясе птиц на эту дату уровень содержания 137Cs был суще-

ственно выше и превышал допустимый (160 Бк/кг) приблизительно в 5000 раз.  

На протяжении дальнейшего периода наблюдений содержание 137Cs в яйцах было в 

50–100 раз ниже, чем в мясе. Вероятно, это связано со специфичностью состава метаболитов, 

расходуемых на формирование компонентов яиц. Благодаря этому допустимый уровень со-

держания 137Cs в яйцах достигается значительно быстрее, чем в мясе, приблизительно спустя 

40 суток от даты скармливания птицам загрязненного корма. В мясе содержание 137Cs на эту 

дату было приблизительно в 20 раз выше допустимого уровня. 

На рис. 4 в полулогарифмическом масштабе представлена динамика содержания 137Cs 

в яйцах перепелов. Как видно, скорость выведения радионуклида менялась во времени. Гра-

фик можно разделить на три участка, по которым были рассчитаны эффективные периоды 

полувыведения. В первые десять дней после потребления загрязненных кормов (участок 1) 

Тэфф составил 2,0 суток, в следующие двадцать дней (участок 2) Тэфф = 3,9 суток, а в послед-

ние двадцать дней эксперимента (3 участок) Тэфф = 5,8 суток. В целом, скорость снижения 

содержания 137Cs в яйцах приблизительно соответствовала скорости снижения содержания 

радионуклида в тушках перепелов. 

Поскольку содержание 137Cs во всех пробах яиц определялось раздельно для белка, 

желтка и скорлупы, у нас имелась возможность проследить за динамикой соотношения 137Cs 

во всех компонентах яйца. На рис. 5 приведены значения относительного содержания 137Cs в 

белке, желтке и скорлупе выборочно для 10 дат в период наблюдения. Суммарная активность 

на каждую дату принята за 100 %. 
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Рис 4. Динамика содержания 137Cs в яйцах перепелов 

 

 
Рис 5. Динамика распределения цезия-137 между белком (1), желтком (2)  

и скорлупой (3) в % от общей активности на каждый срок 
 

Данные свидетельствуют, что основная часть 137Cs от 55 до 75% находится в белке. В 

желтке и скорлупе содержание 137Cs варьирует более значительно: в желтке от 4 до 40 %, в 

скорлупе – от 5 до 20 % от общего содержания радионуклида в яйце. 

Интерес представляет оценка не только общего содержания, но и концентрации ради-

онуклида в каждом из компонентов яйца. Очевидно, что преобладание общего содержания 
137Cs в белке связано и с преобладанием этого компонента по массе (в среднем около 57 %), 

тогда как на долю желтка и скорлупы приходится соответственно, в среднем, 31 и 12 % от 

общей массы яйца. 

ВЫВОДЫ: 

1. В двухмесячном эксперименте с одноразовой затравкой перепелов 137Cs и последующим 

переводом птиц на чистые корма поллютант очень быстро выводился из организма: эф-

фективный период полувыведения (Тэфф) составил 4 и 6,6 суток в первые 2 и последние 3 

недели, соответственно. 

2. Радиоцезий неравномерно распределялся по органам и тканям перепелов. В наибольших 

концентрациях радионуклид был обнаружен в мышцах. В других органах и тканях (ко-

сти, печень, почки, яичник, желудок и др.) удельная активность 137Cs была в 3 и более раз 

ниже. Из костных тканей поллютант выводился очень медленно. 

3. За весь период наблюдения концентрации 137Cs в яйцах были в 50–100 раз меньше по 

сравнению с мясом, хотя значения Тэфф для яиц были близки к соответствующему показа-

телю для мяса и составили 2 суток в первые 10 дней, 4 суток – в течение следующих 20 

дней и 5,8 суток – в последние 20 дней эксперимента. В связи с этим, можно ожидать 

1 
 
 
 
 
 
2 
3 

сутки 
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быстрого достижения допустимого уровня содержания радиоцезия в перепелиных яйцах 

– 35–40 суток после разовой затравки. 
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ВВЕДЕНИЕ. По величине гамма-излучений на территории России выделяются зоны 

пониженной (до 600мкЗв/год), умеренной (600–900 мкЗв/год) и повышенной (более 1250 

мкЗв/год) природной радиации. Территория Республики Тыва относится к последней зоне. 

Естественный радиационный фон здесь резко варьирует от достаточно низких значений до 

величин, вызывающих опасение за здоровье населения. И зависит это, в основном, от кон-

центрации радиоактивных элементов (урана, тория, калия) в горных породах. Средняя инди-

видуальная эффективная доза облучения населения Республики Тыва за счет природных ис-

точников ионизирующего излучения, по состоянию на 1 января 2017 г., составила 7,077 куб. 

м в год, что почти на 113,8 % больше, чем аналогичный средний показатель по Российской 

Федерации (в РФ – 3,310 куб. м в год) [1].  

Основным источником повышенного природного облучения населения Республики 

Тыва является внутреннее облучение за счет изотопов радона и их короткоживущих дочер-

них продуктов распада, его вклад составляет 93,09 % от суммарной дозы за счет всех при-

родных ИИИ.  

Радиоактивный инертный газ радон-222 образуется при альфа-распаде радия-226, 

входящего в радиоактивное семейство урана–радия. Радий в незначительных количествах 

содержится в почвах всех типов, грунтах, минералах и, следовательно, во многих строитель-

ных материалах. Относительно большой период полураспада (3,82 сут.) и высокая способ-

ность к диффузии позволяют радону распространяться по порам и трещинам в почве, через 

щели в фундаменте зданий поступать из подвалов в воздух помещений и, при отсутствии 

вентиляции, накапливаться в значительных концентрациях.  

Наибольшую опасность для живых организмов в Республике Тыва представляют Ши-

вилигский и Улаатайский (Бай-Тайгинский и Овюрский районы Республики Тыва) радоно-

вые источники, где существуют неконтролируемые по радиационным параметрам водоле-

чебницы.  

По данным ученых Тувинского госуниверситета, в Бай-Тайгинском районе в жилых 

помещениях зафиксированы высокие значения концентрации родона от 475 до 1270 Бк/м3 

[2], величина средней ЭРОЛ радона составила 281 Бк/м3, что превышает среднегодовую эк-

вивалентную объемную активность дочерних продуктов радона в воздухе жилых и обще-

ственных помещений (200 Бк/м3) [3].  

В настоящее время получено немало данных о том, что радон представляет собой 

главный источник радиоактивного облучения в закрытых помещениях. Доказан более высо-
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кий уровень заболеваемости злокачественными новообразованиями среди горнорабочих 

урановых рудников, реальное количество случаев рака легких у которых было в 1,5–6,5 раз 

выше спонтанного уровня [4]. Наиболее уязвимы для радона иммунные, половые и крове-

творные органы и этот радиоактивный газ несет ответственность за 7–10 % регистрируемых 

ежегодно в мире заболеваний раком легких [5–6].  

В последние годы проблема накопления природной радиации на различных объектах 

внешней среды и их влияния на живые организмы привлекает пристальное внимание многих 

исследователей. Известно, что хроническое действие ионизирующего излучения – наиболее 

сильные депрессанты, угнетающие и повреждающие все механизмы защиты организма жи-

вотного, вызывая существенные нарушения естественной резистентности и иммунного го-

меостаза [7]. Однако, изменение факторов естественной защиты организма у животных, в 

частности овец, содержащихся на территориях с высоким уровнем природной радиации, 

изучено недостаточно, что послужило основанием, для проведения исследований естествен-

ной резистентности животных, находящихся в радонопасных территориях Республики Тыва. 

Цель настоящей работы – изучить состояние естественной резистентности организ-

ма овец, находящихся в условиях повышенной природной радиации. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Опыт проведен в 2018 г., на двух группах 28 физиологи-

чески здоровых овцах тувинской грубошерстной короткожирнохвостой породы, 3–4 летнего 

возраста. Опытная группа овец, принадлежала ГУП Бай-Тал Бай-Тайгинского района Рес-

публики Тыва, расположенного в зоне высокой природной радиации. Контрольная группа 

овец содержались в КФХ «Биче-Шивилиг» Кызыльского района. Группы овцематок форми-

ровали с учетом возраста, физиологического состояния, живой массы и продуктивности. Для 

проведения исследований были отобраны образцы крови от подопытных животных. При 

проведении морфологических исследований крови использовали общепринятые методики. 

Определение показателей иммунологического статуса (фагоцитоз и бактерицидную актив-

ность сыворотки крови) проводили по методикам П. А. Емельяненко с соавт. (1980) [8]. Гра-

нулы лизосомальных катионных белков (ЛКБ) подсчитывали по методу В.Е. Пигаревского 

[9], с использованием лизосомально-катионного теста. Данные подвергали статистическому 

анализу с использованием программы Snedocor V4.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Почти половину годовой индивидуальной эф-

фективной дозы облучения от земных радиационных источников живые организмы получа-

ют от радона. В природе радон встречается в двух основных формах: радон-222, член радио-

активного ряда урана-238, и радона-220, член радиоактивного ряда тория-232. Радон – тяже-

лый, альфа-радиоактивный газ (в 7,5 раз тяжелее воздуха) с периодом полураспада 3,8 суток. 

Основными населенными пунктами в родоноопасных территориях Бай-Тайгинского района 

являются села Шуй, Бай-Тал, Тээли и Кызыл-Даг. Территория района является крупным рай-

оном производства продукции животноводства.  

Результаты изучения гематологических показателей, представленные в табл. 1, пока-

зывают, что уровень гемоглобина и количество эритроцитов между изучаемыми группами 

овец не имеют существенной разницы. У овец 1 группы гемоглобин и количество эритроци-

тов составили 101,7±0,43 г/л и 7,52±0,31,1012/л, у овец, находящихся в зоне высокого содер-

жания природной радиации, – соответственно 99,8±0,59 г/л и 7,61±0,16, 1012/л, и достовер-

ных различий статистический анализ не подтверждает. Результаты подсчета лейкоцитов сви-

детельствуют о повышении количества лейкоцитов у овец, содержавшихся в зоне с высоким 

уровнем природной радиации, на 24,33 %.  

В основе защитной функции нейтрофилов крови лежит фагоцитарный процесс, за-

ключающийся в их способности распознавать, поглощать, убивать и переваривать чужерод-

ные клетки. Величина фагоцитарной активности позволяет оценить резервные возможности 

нейтрофилов по поглощению и нейтрализации микробов, крупных макромолекул или кор-

пускулярных структур. Так, процент фагоцитоза у овец, содержавшихся в зоне с высоким 

уровнем природной радиации, составил 48,3±3,8 %, что на 14,9 % выше, чем у овец 2 группы 

(48,3±3,80 %) (P<0,01). 
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Таблица 1. Иммунный статус овцематок в зонах с различным уровнем природной радиации, x ± S х  

Показатель 
2 группа овец контрольная,  

Кызыльский район, n=14 

1 группа овец (опытная) 

Бай-Тайгинский район, n=14 

Гемоглобин г/л 101,7±0,43 99,8±0,59 

Эритроциты, 1012/л 7,52±0,31 7,61±0,16 

Лейкоциты, 109/л 7,52±0,52 9,35±1,26 ** 

Процент фагоцитоза,% 41,2±2,1 48,3±3,80** 

Индекс фагоцитоза, м.т./нейт. 4,1±0,3 5, 06±0,43* 

ЛКБ, у.ед 1,01±0,07 1,12±0,09* 

БАСК, % 48,2±5,02 55,2±5,10** 

Примечание: *, ** Различия по показателям статистически значимы по t-критерию соответственно 

при Р<0,05; P<0,01. 
 

Фагоцитарный индекс отражает переваривающую способность лейкоцитов, которые 

способны поглощать ту или иную тестовую микробную культуру, и является одним из пока-

зателей, который определяют при выявлении фагоцитарной активности периферической 

крови. Анализ показателя фагоцитарного индекса, показал, что у овец, находящихся в зоне 

высокой природной радиации, этот показатель был на 23,4 % выше, чем у овец первой зоны 

(P<0,05). 

Лизосомально-катионные белки обладают не только антимикробной активностью, но 

и свойствами медиаторов воспаления: они являются факторами проницаемости, стимулято-

ром фагоцитоза, модификатором дыхательных и ферментативных процессов в клетке [10]. 

Антимикробные катионные белки лизосомного аппарата относятся к особому классу физио-

логически активных веществ, возникших в процессе эволюции биохимических механизмов 

антимикробной защиты [11]. Гранулоциты проявляют протеолитические и биоцидные свой-

ствами, а по содержанию в них гранул и интенсивности их окрашивания можно судить о со-

стоянии кислородзависимой биоцидной системы нейтрофилов. В наших исследованиях уро-

вень лизосомально-катионных белков, у овец, содержавшихся в зоне с высоким уровнем 

природной радиации, составлял 1,12±0,09 у. ед., что на 10,9 % больше чем у овец 1 группы.  

Бактерицидная активность сыворотки крови является интегральным показателем 

естественной способности крови к самоочищению, отражает финальные противомикробные 

процессы, вызванные гуморальными факторами естественной защиты и является одним из 

параметров, характеризующих естественные защитные факторы организма. Данный показа-

тель служит чувствительным тестом для выявления ранних изменений в организме, под вли-

янием различных факторов внешней среды. Бактерицидная активность сыворотки крови у 

овец опытной группы повысилась на 11,6 % (P<0,01), по сравнению с контролем, что являет-

ся доказательством активизации гуморального звена естественной резистентности у овец, 

под воздействием радона.  

ВЫВОДЫ. Таким образом, высокое содержание радона во внешней среде обусловило 

изменения функциональной активности отдельных механизмов естественной защиты орга-

низма у овец. Высокий радиационный фон оказал благоприятное воздействие на организм 

животных, являясь мощным стимулятором адаптационных резервов макрофагальной систе-

мы организма. При этом повышается фагоцитарная активность на 14,9 %, индекс фагоцитоза 

– на 23,4 %, уровень лизосомально-катионных белков – на 10,9 % и на 11,6 % отмечено по-

вышение бактерицидной активности сыворотки крови. Отмеченные изменения показателей 

естественной резистентности овец в сторону повышения согласуются с данными литерату-

ры, показывающими, что длительное нахождение организмов в среде с повышенной радио-

активностью ведет к появлению новых радиоустойчивых форм, способных выживать в не-

благоприятных условиях среды [12–13]. В хозяйствах с высоким уровнем природной радиа-

ции рекомендуется проводить комплексную оценку состояния естественной резистентности 

организма животных, в целях сохранения здоровья и получения от них качественной и без-

опасной в радиологическом отношении животноводческой продукции. 
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ВВЕДЕНИЕ. Ядерная энергия в настоящее время используется в самых различных 

областях народного хозяйства, в результате чего сохраняется потенциальный риск возникно-

вения аварийных ситуаций, связанных с выбросом радиоактивных продуктов деления в 

окружающую среду. Развитие радиационной фармакологии в последние годы ведётся очень 

широко, учёные испытывают препараты, обладающие принципиально различными механиз-

мами реализации радиозащитного действия. Поиск осуществляется в направлении химиче-

ской защиты – изыскание радиопротекторов, биологической – исследуются гормональные 

препараты, их аналоги, адаптогены, иммунобиологические средства, создаются радиозащит-

ные рецептуры. Однако для практического применения оказываются пригодными небольшое 

количество средств, остальные – не проходят испытания [1]. 

http://www.mpr17.ru/index.php/dokumenty/otchety-doklady/62-gosudarstvennyj-doklad-o-sostoyanii-okruzhayushchej-sredy-respubliki-tyva-v-2017-godu/file
http://www.mpr17.ru/index.php/dokumenty/otchety-doklady/62-gosudarstvennyj-doklad-o-sostoyanii-okruzhayushchej-sredy-respubliki-tyva-v-2017-godu/file
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_90936/
http://yamedik.org/?c=gigiena/gig_san_eco_vorb&p=64
https://www.quarta-rad.ru/useful/vse-o-radiacii/chem-vreden-radon/
mailto:veterenar4ik@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amakrinova.73@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aviktoriya240@mail.ru
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Степень проявления острой и хронической лучевой болезни, тяжесть течения и исход 

заболеваний зависят, в том числе, от состояния нейроэндокринной системы на момент луче-

вого воздействия и после него [2, 3]. Щитовидная железа является одной из ведущих желёз 

внутренней секреции, гормоны которой оказывают своё влияние на основной, белковый, ли-

пидный, углеводный, минеральный обмены веществ. Функциональное состояние железы на 

момент лучевого воздействия определяет тяжесть, течение и исход лучевой патологии у жи-

вотных [4, 5]. Большинство регионов нашей страны, в том числе территория Удмуртской 

Республики и Ленинградской области, относятся к биогеохимическим провинциям по недо-

статочному содержанию эссенциального микроэлемента – йода в почве, воде, растениях, 

кормах, что делает необходимым проводить постоянный поиск и апробацию новых схем 

профилактики и лечения йоддифицитных состояний организма в животноводстве [6, 7]. В 

последние годы на смену традиционным профилактическим йодсодержащим препаратам та-

ким как «Кайод», раствор Люголя и др. приходят новые йодофоры, в которых йод заключён 

в молекулу высокополимера. К таким препаратам относится «Монклавит-1», привлёкший 

внимание к изучению в качестве средства профилактики йоддефицитных состояний учёных 

и животноводов во многих отраслях [7–9]. 

Целью экспериментального исследования явилось изучение влияния препарата 

«Монклавит-1» на морфофункциональное состояние щитовидной железы и выживаемость 

лабораторных животных на фоне острой лучевой болезни, вызванной общим, внешним, од-

нократным гамма-облучением.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Эксперимент по изучению радиозащитных свойств препа-

рата «Монклавит-1» проводился на 30 самцах белых аутбредных крыс и 30 самцах морских 

свинок. На момент исследования крысы и морские свинки были клинически здоровыми со 

средней массой тела 214±4,3 г и 412±12,6 г соответственно. Для постановки эксперимента по 

принципу аналогов было сформировано по три группы крыс и морских свинок, по десять 

особей в каждой. 

Первая группа – интактные животные, не подвергавшиеся лучевому воздействию и не 

получавшие препараты йода. 

Вторая группа – «контроль облучения», были подвергнуты лучевому воздействию, но 

препаратов йода не получали.  

Третья группа – «опытная группа», крысы и морские свинки, которым за сутки до и 

через трое суток после облучения применяли йодсодержащий препарат «Монклавит-1» в до-

зе по йоду10мкг – крысам и 20мкг – морским свинкам, внутрижелудочно. 

Животных опытных и контрольных групп подвергли общему, внешнему, однократ-

ному гамма-облучению на гамма-терапевтическом аппарате для дистанционного облучения 

«TheratronEquinox». Поглощённая доза общего гамма-облучения от 60Co составляла 4,0 Гр, 

при мощности дозы 0,9 Гр/мин для крыс и 2,0 Гр, при мощности дозы 1,0 Гр/мин для мор-

ских свинок. Дистанция до объекта 100 см, площадь облучаемой поверхности 35 см2, фильтр 

0,5 мм. 

Клинические наблюдения за животными, регистрацию гибели осуществляли в тече-

ние 30 суток после гамма-облучения. Пробы крови для биохимических исследований отби-

рали у крыс до облучения и после лучевого воздействия – на десятые и тридцатые сутки, у 

морских свинок до лучевого воздействия и после лучевого воздействия – на пятые, двена-

дцатые, девятнадцатые, тридцатые сутки. 

Определение концентрации свободного тироксина (св. Т4), общего трийодтиронина 

(об. Т3) и тиреотропного гормона (ТТГ) проводили методом твёрдофазного иммунофер-

ментного анализа с использованием микрострипового фотометра «StatFax® 303 Plus» и 

наборов реагентов ООО «Компания АлкорБио», г. Санкт-Петербург. 

Патологоанатомичесие, микроморфометрические, гистологические исследования про-

водились по мере гибели животных, а также после вывода их из эксперимента. Фиксацию 

проб для гистологического исследования осуществляли в 10 % нейтрализованном растворе 

формалина, промывали в проточной воде не менее четырёх часов. Обезвоживание выполня-
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ли с помощью батареи спиртов (изопропилового) в повышающих концентрациях, с после-

дующей проводкой в батарее парафинов. Гистосрезы толщиной 4-5мкм изготавливали с ис-

пользованием санного микротома. Окраску гистосрезов проводили гематоксилином-Мейера 

и водным раствором эозина по общепринятой методике. 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась согласно программы 

Statistica 10 с использованием критерия достоверности по Стьюденту. Достоверными счита-

лись различия при p < 0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Модель развития острой лучевой болезни 

вследствие общего, внешнего, однократного гамма-облучения у крыс и морских свинок ха-

рактеризовалась достоверным снижением абсолютного содержания лейкоцитов во все сроки 

исследования, достоверной абсолютной эритропенией и тромбоцитопенией к 7 и 3 суткам 

соответственно. Клинические признаки заболевания у морских свинок характеризовались 

наличием последовательно сменяющих друг друга, четко выраженных периодов: первичных 

реакций, скрытого, разгара и исхода заболевания. У крыс клинические проявления заболева-

ния были выражены слабо и проявлялись незначительными общими изменениями, снижени-

ем массы тела. Доза гамма-облучения 4,0 Гр при мощности дозы 0,9 Гр/мин у крыс вызывает 

острую лучевую болезнь легкой степени тяжести. Выживаемость морских свинок опытной 

группы составила 70 %, против 40 % в контроле облучения. 

По данным микроморфометрического исследования на десятые сутки после облуче-

ния (табл. 1) наблюдается тенденция к увеличению диаметра фолликулов и высоты фолли-

кулярного эпителия у крыс группы контроль облучения относительно интактных. В щито-

видной железе крыс, получавших «Монклавит-1», высота фолликулярного эпителия не из-

менилась. Диаметр фолликулов животных группы контроль облучения и опытной группы 

увеличился на 15,6 % и 23,4 % соответственно. 

Таблица 1. Микроморфометрические показатели щитовидной железы крыс  

на 10-е и 30-е сутки после лучевого воздействия, мкм (M±m), n=10 

Показатель 
Интактные животные Контроль облучения Монклавит-1 

10 сутки 30 сутки 10 сутки 30 сутки 10 сутки 30 сутки 

Диаметр фолликулов, мкм 57,7±25,1 58,7±18,9 66,7±23,7 78,8±29,5 71,2±28,7 62,8±20,5 

Высота фолликулярного эпи-

телия, мкм 
7,9±2,3 7,9±2,7 9,3±2,0 10,3±2,5 7,9±2,2 8,8±2,3 

 

К тридцатым суткам тенденция к увеличению высоты фолликулярного эпителия на 

30,4 %, 11,4 % у животных группы контроль облучения и опытной группы соответственно по 

отношению к интактным крысам сохраняется. Аналогичная закономерность прослеживается 

и в величине диаметра фолликулов, который увеличился на 34,2 % у крыс группы контроль 

облучения и на 6,8 % – у животных, получавших «Монклавит-1» в сравнении с интактными 

животными. 

При оценке динамики микроморфометрических показателей щитовидной железы 

крыс внутри групп на десятые и тридцатые сутки диаметр фолликулов и высота фоллику-

лярного эпителия у животных группы контроль облучения продолжает увеличиваться. Диа-

метр фолликулов и высота тиреоцитов щитовидной железы животных группы контроль об-

лучения возросли на 18,1 % и 10,8 % соответственно. У крыс опытной группы, получавших 

«Монклавит-1», наблюдается уменьшение диаметра фолликулов к тридцатым суткам после 

облучения на 11,8 % на фоне увеличения высоты фолликулярного эпителия на 11,4 %. 

Морфометрические показатели щитовидной железы у морских свинок, после вывода 

их из эксперимента представлены в табл. 2. Оценивая микроморфометрические показатели 

щитовидной железы у морских свинок установлено, что диаметр фолликулов у животных 

контрольной группы по сравнению с интактными увеличивался на 49 % на фоне снижения 

высотыфолликулярного эпителия на 40 %. Высота фолликулярного эпителия у свинок опыт-

ной группы увеличивалась на 13 % на фоне уменьшения диаметра фолликулов на 6 % отно-

сительно здоровых свинок. 

При исследовании сыворотки крови крыс на содержание св. Т4 и об. Т3 на десятые 
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сутки после лучевого воздействия (табл. 3) отмечается достоверное их увеличение во всех 

группах по отношениюк здоровым животным. Содержание об. Т3 возросло на 72,7 % и 

86,3 %, а тироксина – на 94 % и 98,4 % соответственно в контрольной и опытной группах от-

носительно здоровых животных. На тридцатые сутки после лучевого воздействия содержа-

ние тиреоидных гормонов в сыворотке крови крыс опытных групп по-прежнему остаётся до-

стоверно выше, чем у интактных: об. Т3 на 80, 8%; св. Т4 – на 56,3 %. Однако, у животных 

группы контроль облучения наблюдалось недостоверное снижение к тридцатым суткам об. 

Т3 на 3,1 %, а св. Т4 – достоверно на 34,2 % соответственно. В опытной группе содержание 

об. Т3 к 30-м суткам возросло на 5,5 %, на фоне снижения концентрации св. Т4 на 23,5 %. 
 

Таблица 2. Микроморфометрические показатели фолликулов щитовидной железы  

морских свинок на тридцатые сутки после лучевого воздействия, мкм (M±m) 

Показатель 
Интактные  

животные 

Контроль  

облучения 
Монклавит-1 

Диаметр фолликулов, мкм 64,5±19,8 96,2±30,4 60,7±16,9 

Высота фолликулярного эпителия, мкм 7,2±3,7 4,3±0,9 8,1±3,7 

 

Таблица 3. Концентрация гормонов в сыворотке крови белых крыс после облучения (M±m), n=10 

Показатель 
Интактные животные Контроль облучения Монклавит-1 

10 сутки 30 сутки 10 сутки 30 сутки 10 сутки 30 сутки 

ТТГ, МЕ/мл 0,122±0,014 0,117±0,019 0,246±0,029* 0,126±0,031 0,198±0,024** 0,148±0,025 

об. Т3, нмоль/л 1,14±0,16 1,22±0,14 1,91±0,11** 1,84±0,34 2,05±0,14** 2,17±0,19** 

св. Т4, пмоль/л 10,1±0,14 10,2±0,12 20,4±1,32* 13,4±1,23*** 20,8±1,12* 15,9±0,92* 

Примечание: *– Р≥0,999; ** – Р≥0,990; *** – Р≥0,950. 
 

Гистологически помимо вакуолизации цитоплазмы тиреоцитов у крыс группы кон-

троль облучения отмечается полнокровие капилляров железы, коллоид светлый, зернистый, 

обнаруживается не во всех фолликулах или располагается только у апикальной поверхности 

фолликулярных клеток. Ядра тиреоцитов округлой или овальной формы, хроматин грубый, 

комковатый, встречаются единичные разрушенные фолликулы.  

При оценке гистологических и микроморфометрических показателей щитовидной же-

лезы крыс, получавших «Монклавит-1», несмотря на рост величины диаметра фолликулов, 

высота фолликулярного эпителия не имела различий с гистологической картиной интактных 

животных. Коллоид плотный или зернистый, обнаруживался во всех фолликулах, тиреоциты 

кубической или уплощенной формы, резорбционных вакуолей меньше, чем у животных 

опытной группы, капилляры железы малокровны. 

К тридцатым суткам полнокровие щитовидной железы крыс групп контроль облуче-

ния не изменялся. Продолжает увеличиваться диаметр фолликулов и высота фолликулярного 

эпителия, вакуолизация цитоплазмы тиреоцитовсохранена. Коллоид в обоих случаях свет-

лый, зернистый, количество «пустых» фолликулов и фолликулов, в которых коллоид приле-

жит только к апикальной поверхности тиреоцитов, увеличилось.  

У крыс опытной группы к тридцатым суткам отмечается полнокровие щитовидной 

железы, уменьшение фолликулов в размере, тиреоциты кубической или цилиндрической 

формы. Под капсулой обнаруживаются крупные фолликулы с очаговой пролиферацией ти-

реоцитов. Коллоид плотный, резорбционных вакуолей мало. В более мелких фолликулах об-

наруживается краевое расположение зернистого или плотного коллоида. Концентрация ти-

роксина в сыворотке крови к тридцатым суткам уменьшилась, но увеличилась концентрация 

биологически более активного гормона – трийодтиронина. 

Структура щитовидной железы у павших морских свинок сохранена. Полость фолли-

кулов заполнена плотным коллоидом, пустых фолликулов нет, по краю железы располагают-

ся фолликулы более крупного диаметра, а в центре мелкие. Отмечены единичные разрушен-

ные фолликулы. Сосуды железы полнокровны, с признаками застоя крови и тромбоза, отме-

чаются очаги лимфоидной инфильтрации паренхимы. Ядра тиреоцитов различны по размеру 

и степени базофильности, отмечена вакуолизация цитоплазмы тиреоцитов. Фолликулярный 
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эпителий уплощён, резорбционные вакуоли отсутствуют, отмечены признаки слущивания 

эпителия в полость фолликулов. 

Анализируя показатели концентрации ТТГ, об. Т3 и св. Т4 (табл. 4) в группе контроль 

облучения на пятые сутки отмечалось достоверное повышение концентрации этих гормонов 

на 54 %, 120 % и 48 % относительно интактных свинок.  

К двенадцатым суткам концентрация ТТГ, об.Т3 и св.Т4 ниже чем у интактных сви-

нок соответственно на 30 %, 39 % и 18 %. К девятнадцатым суткам показатели ТТГ, об.Т3 и 

св.Т4 продолжали снижаться и достигали достоверно низкого значения соответственно на 

37 %, 53 % и 18 %в сравнении синтактными. К тридцатым суткам отмечалась тенденция к 

восстановлению уровня св. Т4 на 20 % и об. Т3 – на 31 % относительно таковых показателей 

на двенадцатые сутки, а концентрация ТТГ – остаётся на уровне аналогичного показателя по 

состоянию на двенадцатые сутки после лучевого воздействия. 

У облучённых морских свинок, которым совершались дотации йодсодержащего пре-

парата «Монклавит-1», на пятые сутки отмечали увеличение концентрации ТТГ – не досто-

верно на 17 %, об. Т3– достоверно на 15 %, св. Т4 – не достоверно на 9 % относительно ин-

тактных животных. К двенадцатым суткам концентрация ТТГ снижалась в 1,7 раза относи-

тельно аналогичного показателя по состоянию на пятые сутки, концентрация об. Т3 снижа-

лась в 1,1 раза, содержание св. Т4 – недостоверно увеличилось на 4 %. На девятнадцатые 

сутки динамика концентрации, исследуемых гормонов, у свинок опытной группы коррели-

рует с аналогичными показателями группы контроля облучения. К тридцатым суткам отме-

чался существенный рост концентрации гормонов у свинок, получавших «Монклавит-1». 
 

Таблица 4. Концентрация гормонов в сыворотке крови морских свинок (M±m), n=10 

Показатель 
Интактные животные Контроль облучения Монклавит-1 

До лучевого воздействия 

ТТГ, МЕ/мл 0,35±0,08 0,33±0,07 0,33±0,11 

св. Т4, пмоль/л 5,51±0,32 5,53±0,27 5,52±0,52 

об. Т3, нмоль/л 1,70±0,14 1,73±0,17 1,72±0,15 

Показатель 
Интактные животные Контроль облучения Монклавит-1 

На 5-е сутки после лучевого воздействия 

ТТГ, МЕ/мл 0,35±0,05 0,54±0,04** 0,41±0,03 

св. Т4, пмоль/л 5,57±0,36 8,23±0,71** 6,09±0,41 

об. Т3, нмоль/л 1,75±0,18 3,85±0,28* 2,02±0,12 

Показатель 
Интактные животные Контроль облучения Монклавит-1 

На 12-е сутки после лучевого воздействия 

ТТГ, МЕ/мл 0,30±0,04 0,21±0,02*** 0,24±0,01 

св. Т4, пмоль/л 6,23±0,71 5,21±0,24 6,35±0,92 

об. Т3, нмоль/л 1,85±0,28 1,12±0,21*** 1,82±0,17 

Показатель 
Интактные животные Контроль облучения Монклавит-1 

На 19-е сутки после лучевого воздействия 

ТТГ, МЕ/мл 0,32±0,02 0,15±0,03* 0,14±0,02* 

св. Т4, пмоль/л 6,21±0,24 5,11±0,41*** 6,15±0,26 

об. Т3, нмоль/л 1,72±0,21 1,09±0,12*** 1,54±0,07 

Показатель 
Интактные животные Контроль облучения Опытная группа № 2 

На 30-е сутки после лучевого воздействия 

ТТГ, МЕ/мл 0,30±0,03 0,16±0,01* 0,26±0,01 

св. Т4, пмоль/л 6,09±0,41 6,15±0,92 8,99±0,32* 

об. Т3, нмоль/л 1,74±0,12 1,43±0,17 3,21±0,21* 

Примечание: *– Р≥0,999; ** – Р≥0,990; *** – Р≥0,950. 
 

При гистологической оценке изменений в щитовидной железе свинок группы кон-

троль облучения на тридцатые сутки отмечаются признаки гипофункции щитовидной желе-

зы, которые проявляются в уплощённости фолликулярного эпителия, полнокровия сосудов 

железы с признаками тромбоза, отсутствием «пустых» фолликулов, заполнением фоллику-

лов железы плотным коллоидом с отсутствием резорбционных вакуолей. 

В щитовидной железе свинок опытной группы эпителий фолликулов кубический, 

присутствуют резорбционые вакуоли. Коллоид имеет зернистую структуру, встречаются 

«пустые» фолликулы, а также фолликулы с незначительным содержанием коллоида. 
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ВЫВОДЫ. Морфологические изменения в щитовидной железе животных на фоне 

препарата «Монклавит-1» менее выражены, при этом диаметр фолликулов увеличивается, а 

высота фолликулярного эпителия существенно не изменяется, просвет фолликулов заполня-

ется плотным коллоидом.  

Механизм устойчивости щитовидной железы к воздействию ионизирующей радиации 

на фоне йодсодержащих препаратов можно объяснить тем, что поступивший до облучения 

йод, всасываясь в кишечнике, поступает в щитовидную железу и запасается в фолликулах в 

виде коллоида. Под действием ТТГ происходит секреция тироксина и трийодтиронина в 

кровь, затем по принципу отрицательной обратной связи происходит угнетение синтеза ТТГ. 

Воздействие ионизирующей радиации на железы внутренней секреции приводит к активиза-

ции их функции в ранние сроки после облучения, что согласуется с гистологическими и 

микроморфометрическими показателями щитовидной железы. Вследствие общего внешнего 

облучения происходит активизация тиреотропной функции гипофиза, и выброс в кровь ТТГ, 

который активизирует функцию щитовидной железы. ТТГ способствует более активному 

захвату йода щитовидной железой, включению его в синтез и секрецию тиреоидных гормо-

нов, что и наблюдается у животных на фоне «Монклавит-1». Железа остаётся функциональ-

но активной в течение месяца после облучения, но запас коллоида в фолликулах – резко 

уменьшается. Дотации йода до и после облучения стабилизируют функцию щитовидной же-

лезы у животных в условиях эндемической провинции по недостаточному содержанию эле-

мента в кормах и воде. 

Эффективность радиозащитного действия «Монклавита-1» с возрастанием степени 

тяжести лучевой болезни, вследствие общего внешнего однократного гамма-гамма облуче-

ния, снижается, что подтверждается отсутствием значимых различий в морфологической 

картине щитовидной железы животных с дотациями йода и без них. В данном случае доза 

радиации, полученная при лучевом воздействии, является лимитирующим фактором, опре-

деляющим тяжесть течения лучевого поражения. Радиозащитное действия «Монклавит-1» у 

морских свинок обеспечивается активизацией функции щитовидной железы и повышением 

уровня тиреоидных гормонов, что определяет большую выживаемость свинок, получавших 

дотации йода до и после лучевого воздействия. 
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ВВЕДЕНИЕ. Глобальные выпадения радиоактивных веществ, при горных разработ-

ках и естественном накоплении их в почвах, проникают в атмосферу, что приводит к выпа-

дению осадков по всему земному шару. Эти, зараженные радионуклидами, осадки характе-

ризуются полной усвояемостью биологическими системами, особенно растительностью гор-

ных фитоценозов, которые по пищевой цепочке передаются от животного человеку. Количе-

ство радиационных осадков пропорционально количеству атмосферных осадков [1–3]. 

Известно, что естественный фон радиации возрастает пропорционально высоте над 

уровнем моря. Если космические лучи посылают на биообъекты на уровне моря около 300 

микрозивертов в год, то на высоте 2000 м этот показатель, по мнению ученых, может дости-

гать 12000 микрозивертов в год, что полностью возлагается на фитоценоз горных ландшаф-

тов [4, 5]. 

Поступление радиоактивных веществ в растения происходит двумя путями: первый 

путь аэральный, когда осевшие на растения радионуклиды, в зависимости от характера по-

верхности растений, могут абсорбироваться или проникать внутрь, передвигаться в них и 

концентрироваться в отдельных органах; второй путь – почвенный, в этом случае радиоак-

тивные вещества извлекаются из почвенного раствора корнями растений. Загрязнения расте-

ний радиоактивными веществами, оседающими на их поверхности, обусловлено только тем 

количеством радиоактивных веществ, которые выпали из атмосферы в процессе вегетацион-

ного периода. Установлено, что при повышенной влажности воздуха радиоактивные веще-

ства на поверхности листьев усиливаются, а при относительно низкой влажности – резко 

снижаются. Наиболее активными участками поглощения радиоактивных веществ при вне-

корневом загрязнении растений радионуклидами являются листья (листовое поглощение), 

соцветия (флоральное поглощение) и базальная часть растений или поверхностные корни 

(поглощения из дернины в базальные части стебля) [6–8]. Относительную чувствительность 

разных видов растений можно предсказать, зная его генетические особенности, форму роста 

и взаимное отношение между видами. Травянистые растения и разные стадии сукцессии бо-

лее устойчивы, чем зрелые деревья [9]. Ряд ученых считают, что это происходит из-за того, 

что у первых более мелкие ядра, а также меньше незащищенной биомассы над грунтом. К 

тому же, мелкие травянистые растения восстанавливаются гораздо быстрее, прорастая из се-

мян или из защищенных подземных частей. Следовательно, основными индикаторами за-

грязненного участка являются растения, которые сорбируют радиоактивные вещества. Важ-

нейшим защитным мероприятием в земледелии и растениеводстве на территории, подверг-

шейся радиоактивному загрязнению, является окультуривание естественных и малопродук-

тивных пастбищ с внесением удобрений, особенно цеолитсодержащих глин местного проис-

хождения (агроруд), таких как: лескенит, аланит, диалбекулит, имеющих щелочную реакцию 

среды ( рН выше 8). 

Целью наших исследований является снижение радиоактивности почв на горных 

территориях деградированных сенокосов и пастбищ с помощью посева семян растений, об-

ладающих высокой сорбционной способностью и применения в качестве удобрений местных 

агроруд. 

mailto:trifonova@mgavm.ru
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Для достижения поставленной цели опыты проводили на высоте 1600–1800 м над 

уровнем моря, где уровень радиации превышал более 1,2 микрозиверта в час. Высевали мел-

косеменные бобовые травы с преимуществом клевера ползучего (8 кг/га), клевера инкарнат-

ного и рыжика озимого (по 6 кг/га), Площадь каждого варианта опыта составила 20 м2. Вно-

сили цеолитсодержащие глины аланит, лескенит и диалбекулит, содержащие кальций в пре-

делах 28–37 % с реакцией среды (рh) более 8 по 1,5–2 т/га каждого в смеси с органическим 

удобрением – птичьим помётом в количестве 150–200 кг/га и полученную смесь насыщали 

0,2 % водным раствором гумата калия с последующим посевом радиоаккумулирующих 

культур клевера ползучего, рыжика озимого и клевера инкарнатного. Содержание химиче-

ских элементов агроруд представлено в табл. 1. 
 

Таблица 1. Содержание химических веществ в цеолитсодержащих глинах (%) 

Химические вещества Аланит Лескенит Диалбекулит 

Кремний (Si О2) 51,7 50,8 46,4 

Алюминий (Аl2О3) 16,05 17,1 18,1 

Железо (FеО) 5,5 4,6 5,2 

Железо (Fе2 О3) 2,18 2,18 2,62 

Фосфор (Р2 О5) 0,38 0,26 0,28 

Кальций (СаО) 32,0 28,6 37,0 

Магний (Мg О) 0,8 1,4 1,6 

Калий (К2О) 0,8 0,76 0,9 

Натрий (NаО) 0,82 0,64 0,96 

Рh (реакция среды) 9,3 8,6 9,1 

 

По механическому составу эти глины различаются, что позволяет сдерживать мигра-

цию радионуклидов. Высокое содержание в глинах кремния (около 50 %) обеспечивает 

сорбционную способность, поглощая вредные вещества. Используемые глины на радиоак-

тивных почвах (происхождение их в пойме реки Терек и её притоков рек: Фиагдон, Ардон, 

Урсдон и другие) без особых дополнительных затрат позволяют снизить радиоактивность 

почвы выщелоченных черноземов. Содержащийся в глинах кальций снижает кислотность 

почв. Щелочная реакция глин (рh 8,3–9,1) обеспечивает нейтрализацию среды, заменяя вне-

сение извести (как в известных агроприёмах) и препятствует активному действию цезия, 

стронция и других радиоактивных веществ. Дополнительно введенный гумат калия является 

антагонистом катионов цезия в почвенном растворе, а кальций – антагонист – стронция. При 

отрастании травостоя в фазу бутонизации зеленую массу скашивали и утилизировали. Не 

допуская фазы цветения, зеленую массу скашивают, поскольку в период цветения опылители 

клевера (клевера ползучего и инкарнатного) и рыжика озимого переносят пыльцу с элемен-

тами радионуклидов на значительные расстояния. 

Птичий помёт, в частности применяемый в данном объекте перепелиный, содержит 

ряд элементов, обеспечивающий работу микроорганизмов. В перепелином помёте содержит-

ся фосфора – 5,6 %, окись калия – 3–4 %, извести – 2,8 %. Такое комплексное удобрение, ос-

нованное на минеральном и органическом веществах и дополненное растениями-

аккумуляторами, способствует снижению радиоактивных веществ.  

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. На загрязненном радионуклидами почвах выще-

лоченного чернозёма с реакцией среды (рh – 5,3, с.с. Галлон, Бурон, на территориях бывших 

шахт урановых руд), содержание стронция и цезия составило более 2,2 микрозивертов/час. 

На участке 0,5 га осенью вносили смесь – цеолитсодержащих глины: аланит, лескенит, диал-

бекулит с содержанием кальция в пределах 28–37 % и реакцией среды (рh – 8,6–9,3) в коли-

честве 1,5–2 тонны каждого. Смесь 3-х глин насыщали 0,2 % водным раствором гумата калия 

из расчета 200 г на 100 литров воды и птичьим помётом в дозе 150–200 кг на 1 га. Получен-

ную смесь размещали на поверхности загрязненной территории и заделывали в почву без 

оборота пласта. После рыхления верхнего слоя участок выравнивали и высевали семена ак-

кумулирующих культур из расчёта 20 кг/ га клевера инкарнатного 8кг/га, клевера ползучего, 

рыжика озимого по 6 кг/га каждого. 
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Культура рыжика озимого отличается скороспелостью, поэтому используется как по-

жнивная культура. В данном случае как аккумулирующая культура. Фаза бутонизации и цве-

тения наступает как у видов клевера Растение нетребовательное к условиям произрастания и 

очень технологичное. Семена рыжика не осыпаются, прикрепление стручков у него высокое, 

сами растения мало повреждаются крестоцветными блошками и клопами и, как правило, не 

нуждаются в обработке гербицидами и инсектицидами. Основными преимуществами выра-

щивания рыжика перед другими масличными культурами: рапсом, горчицей и другим кре-

стоцветным являются: не требует большого внесения удобрений, низкая зависимость от пло-

дородия почвы; отсутствует необходимость агрохимической обработки почвы от вредителей; 

высокая морозостойкость растения; высокая засухоустойчивость, которое может питаться 

одной росой; не требуется внесение гербицидов, так как рыжик закрывает собой все поле и 

подавляет рост сорняков. 

На следующий год, в фазе бутонизации высеваемых растений, зеленую массу скаши-

вали и утилизировали в приготовленные для этого траншеи. Перед началом опыта радиаци-

онный фон на участке составил 2,2 микроЗивертах/час (МкЗв/ч). Результаты опытов показа-

ли, что под влиянием вносимых агроруд и аккумулирующих растений снижается количество 

радиоактивных элементов (табл. 2). 
 

Таблица 2. Влияние агроприёма на снижение радиоактивности почв 

Варианты опыта 

Содержание радиоактивных элементов в мзв/час 

После внесения 

осенью 
Весной  

Снижение  

радиации, % 

Внесение смеси глины 2-х видов (лескенит, аланит) 1,8 1,2 33,4 

Внесение 3 видов глин + гумат калия 1,4 0,8 42,9 

Внесение 3 видов глин + гумат калия + птичий по-

мёт 
1,2 0,6 50,0 

Птичий помёт + гумат калия 2,0 1,6 20,4 

Внесение 3-х видов глин + гумат калия + птичий 

помет + посев аккумулирующих культур 
1,1 0,4 63,4 

 

ВЫВОДЫ. Сравнивая показатели с первоначальным значением, равным 2,2 Мкзв/ч, 

можно заключить, что оптимальный вариант в комплексе 3-х видов агроруд в смеси с гума-

том калия, птичьим пометом, посевом бобовых трав и рыжика озимого позволяет снизить 

радиоактивность в почве до 82 % в течение одного сезона. Обоснование выбранных пара-

метров рыжика озимого клеверов ползучего и инкарнатного объясняется их аккумулирую-

щими способностями и повышенной нормой их высева на гектар для загущенного посева. 

Следовательно, за счёт природных источников сырья – цеолитсодержащих глин, от-

ходов птицеводства, гумата калия, посевов аккумулирующих растений в течение нескольких 

месяцев можно значительно снизить радиацию почв. 
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ВВЕДЕНИЕ. В связи с ростом и развитием атомной энергетики, а также с нестабиль-

ной мировой обстановкой, на сегодняшний день сохраняется высокая вероятность выброса 

радиоактивных веществ в окружающую среду. В связи с этим, остается актуальным поиск и 

разработка современных радиопротекторных препаратов, отвечающих таким требованиям, 

как эффективность, отсутствие токсического действия на организм, удобная лекарственная 

форма, простота изготовления, пролонгированное действие, использование при различных 

видах ионизирующего излучения и т.д. 

Основная часть радиопротекторов относится к серосодержащим соединениям и индо-

лилалкиламинам, механизм действия которых объясняется их антиокислительным действием 

(уменьшение образования окисляющих радикалов и перекисей в процессе облучения) и спо-

собностью связывать свободные радикалы, образующиеся при радиационном воздействии. 

Так, именно изучение радиопротекторных свойств некоторых соединений позволило глубже 

изучить процессы лучевого поражения [1, 2]. 

Одно из основных мест в современной фармакологии принадлежит растительным 

препаратам, т.к. в отличии от многих синтетических веществ, они обладают меньшим токси-

ческим эффектом, а также действуют на организм комплексно. Так, например, 80 % всех ле-

карственных препаратов, применяемых в лечении кардиологических заболеваний, являются 

растительными 

Использование лекарственных препаратов на основе растительного сырья в качестве 

лечения и профилактики лучевого поражения неоднократно давало положительный эффект. 

Так, по данным Курило А.И., пролонгированное применение хлорофилл-каротиновой смеси 

при облучении животных в дозе 7,2 Гр показало наличие радиопротектерных свойств. При-

менение этой смеси до и после облучения повысило выживаемость животных на 60 % отно-

сительно контрольной группы. Изученные вещества обладали стимулирующим действием на 

кроветворную функцию, восстанавливая уровень белых и красных кровяных телец, уровень 

гемоглобина [4]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Одним из веществ растительного происхождения, обла-

дающим высоким биологическим эффектом, является хлорофилл. По химическому строению 

молекула хлорофилла является магниевыми солями пиррола, в центре которой находятся че-

тыре пиррольных кольца, и магний, который соединены между собой метановыми мостика-

ми. По биохимической классификации хлорофилл является сложным эфиром дикарбоновой 

хлорофиллиновой кислоты, соединенной с двумя спиртами – фитолом и метанолом. 

В целом молекула хлорофилла, благодаря структурным и физико-химическим осо-

бенностям, способна выполнять три важнейшие функции: избирательно поглощать энергию 

света, запасать ее в виде энергии электронного возбуждения, фотохимически преобразовы-

вать энергию возбужденного состояния в химическую энергию первичных фотовосстанов-

ленных и фотоокисленных соединений [5]. 

В связи с тем, что основная функция хлорофилла – участие в процессах фотосинтеза, 

а значит и в окислительных реакциях, можно предположить, что молекула хлорофилла спо-

собна оказывать антиоксидантное действие. Антиоксиданты действуют как ловушки для 

свободных радикалов. Отдавая электрон свободному радикалу, антиоксиданты останавлива-

mailto:Annannn486@yandex.ru
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ют цепную реакцию [3]. 
 

 
Рис. 1. Химическая схема молекулы хлорофилла 

 

Поскольку одним из поражающих действий ионизирующего излучения на клетку яв-

ляется образование свободных радикалов, можно предположить о радиопротекторных свой-

ствах хлорофилла.  

Целью данной работы было: установить радиозащитные свойства препарата хлоро-

филла, модифицированного на кафедре радиобиологии и вирусологии Московской ветери-

нарной академии им. К.И. Скрябина из растительного сырья в комплексе с другими веще-

ствами при облучении животных в дозах 11,31–17,4 Гр (1300–2000 Р), а также изучить ток-

сическое действие препаратов хлорофилла. 

В качестве объекта исследования для изучения острой токсичности препаратов хло-

рофилла были выбраны мыши линии CD-1 (питомник «Пущино), самцы, массой 25–30 г.  

В первую очередь, были сформированы 4 группы, в каждой группе по 10 особей: 

1. Группа, получившая препарат внутримышечно в объеме разведенный с физиологическим 

раствором в соотношении 1:5, 

2. Группа, получившая препарат внутримышечно в объеме разведенный с льняным маслом в 

соотношении 1:8, 

3. Группа, получившая препарат в объеме разведенный препарат с димексидом в соотноше-

нии 1:1 

4. Контрольная группа. 

Разведенный препарат хлорофилла в различных вариантах вводили однократно в объ-

еме 0,2 мл/ мышь, далее наблюдали в течении 10 дней. Данные представлены в табл. 1. 

На протяжении всех 10 дней сохранилась 100 % выживаемость во всех 4-х группах, 

однако из табл. 1 видно, что в группе № 3 (препарат хлорофилла, разведенный димексидом) 

наблюдались не очень хорошие показатели. Относительно контроля и других групп, можно 

сделать выводы, что это происходило из-за вспомогательного компонента, т.е. димексида. 

Далее, изучались радиозащитные свойства препарата хлорофилла на мышах линии 

CD-1 (питомник «Пущино»), самцах, массой 25–30 г при однократном тотальном воздей-

ствии гамма- излучения Cs-137 на установке «Панорама» при мощности 4,3 Р/мин. Препарат 

вводили до и после облучения в объеме 0,2мл/ мышь. 

Были сформированы следующие группы, в каждой группе по 10 особей: 

Доза облучения 1300 Р (11,31 Гр): 

1) Группа, получившая препарат хлорофилла, развёдённый с маслом льняным в соотноше-

нии 1:7 и введённый внутримышечно в объеме 0,2 мл/мышь до облучения; 

2) Группа, получившая препарат хлорофилла с димексидом, введённый внутримышечно в 

объеме 0,2 мл/мышь до облучения; 

3) Группа, получившая препарат хлорофилла с димексидом, введённый внутримышечно в 

дозе 0,2 мл/мышь до и после облучения; 
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4) Контроль (облучение без препарата). 

Доза облучения – 1500 Р (13,05 Гр): 

1) Группа, получившая препарата хлорофилла, разведённый физраствором в соотношении 

1:5 и введённый внутримышечно в объеме 0,2 мл/мышь до облучения; 

2) Группа, получившая препарат хлорофилла, разведённый физраствором в соотношении 1:1 

и введённый внутримышечно в объеме 0,2 мл/мышь после облучения; 

3)  Группа, получившая препарат хлорофилла, разведённый физраствором в соотношении 

1:5 и введённый внутримышечно в объеме 0,2 мл/мышь до и после облучения; 

4) Группа, получившая препарат хлорофлла, разведённый физраствором в соотношении 1:5 

и введённый внутримышечно в объеме 0,2 мл/мышь после облучения; 

5) Контроль (облучение без препарата). 

Доза облучения – 2000 Р (17,4 Гр): 

1) Группа, получившая препарат хлорофилла, разведённый физраствором в соотношении 1:2 

и введённый внутримышечно в объеме 0,2мл/мышь за 12 ч до облучения и через 10–15 

минут после облучения; 

2) Группа, получившая препарат хлорофилла, разведённый физраствором в соотношении 1:2 

и введённый внутримышечно в объеме 0,2 мл/мышь через 10–15 минут после облучения; 

3) Группа, получившая препарат хлорофилла, разведённый физраствором в соотношении 1:2 

и введённый внутримышечно в объеме 0,2 мл/мышь за 12 ч до облучения; 

4) Контроль (препарат не вводили). 
 

Таблица 1. Данные исследований 

№ группы Результаты наблюдений Клинический признак 

1 Удовлетворительное 

Общее состояние животных 
2 Удовлетворительное 

3 Возбужденное, адинамия 

4 Удовлетворительное 

1 Блестящий, гладкий 

Состояние волосяного покрова 
2 Блестящий, гладкий 

3 Блестящий, гладкий 
4 Блестящий, гладкий 

1 Розовая 

Окраска слизистых оболочек 
2 Розовая 

3 Розовая 

4 Розовая 

1 Хорошая 

Координация движений 
2 Хорошая 

3 Удовлетворительная 
4 Хорошая 

1 Сохранена 

Пищевая возбудимость 
2 Сохранена 

3 Снижена 

4 Сохранена 

1 Активная 

Реакция на внешние раздражители (звук, 

прикосновение, свет) 

2 Активная 

3 Угнетенная 
4 Активная Н 

 

Результаты представлены в табл. 2–4. Критерием для оценки эффективности препара-

та было количество выживших и павших животных в группе. 
 

Таблица 2. Выживаемость мышей при дозе облучения 1300 Р (11,31 Гр) 

Груп

пы К
о
л

–

в
о
 Выживае-

мость 

Сутки 

4 6 7 9 10 11 13 14 17 20 26 28 30 35 58 

1 10 
Пало   1 1 1  5   1  1    

Выжило   9 8 7  2   1  0 0   

2 10 
Пало  1 2 1  2    1 1   1 1 

Выжило  9 7 6  4    3 2 2 2 1 0 

3 10 
Пало  1 1 1 1 2  2 2       

Выжило  9 8 7 6 4  2 0    0   

4 10 
Пало 3 4 2 1            

Выжило 7 3 1 0         0   
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Таблица 3. Выживаемость мышей при дозе облучения 1500 Р (13,05 Гр) 

Груп-

пы К
о
л

–

в
о
 Выживае-

мость 

Сутки 

4 5 6 7 9 10 11 12 13 28 30 128 

1 10 
Пало         6 4   

Выжило         4 0 0  

2 10 
Пало     2 4 2 2     

Выжило     8 4 2 0   0  

3 10 
Пало         6 2  2 

Выжило         4 2 2 0 

4 10 
Пало      2 5 2 1    

Выжило      8 3 1 0  0  

5 10 
Пало 2 3 3 2         

Выжило 8 5 2 0       0  

 

Таблица 4. Выживаемость мышей при дозе облучения 2000 Р (17,4 Гр) 

Группы 
Кол–во 

животных 
Результат 

Сутки 

3 4 5 6 7 8 10 11 

1 10 
Пало   2  2  4 2 

Выжило   8  6  2 0 

2 10 
Пало  2  2 2  4  

Выжило  8  6 4  0  

3 10 
Пало 2  2 4  2   

Выжило 8  6 2  0   

4 10 
Пало   1 6 2    

Выжило   8 2 0    

 

ВЫВОДЫ. В результате проведенных исследований при летальных и сверхлеталь-

ных дозах облучения выявлено, что его применение увеличивает продолжительность жизни 

облученных животных относительно контрольной группы. В группе с облучением в дозе 

2000 Р (17,4 Гр) и в дозе 1500 Р (13,05 Гр) группа 5 практически дошла до 30-дневной выжи-

ваемости, а группа 6 – преодолела этот показатель, в то время, как в контроле наблюдалась 

100 % гибель. 

Таким образом, рассматривая препарат хлорофилла в качестве радиопротектора, мож-

но отметить его положительные свойства, простоту введения, а также отсутствие токсиче-

ского эффекта на организм. 
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ВВЕДЕНИЕ. Ненасыщенные липиды: фосфолипиды, жиры – триглицериды, жирные 

кислоты генерируют два типа спонтанных процессов. 

Во-первых, спонтанное свободнорадикальное окисление, промежуточным продуктом 

которого являются химически определяемые перекиси ROOH, которые после накопления 

распадаются до конечных продуктов: альдегидов, кетонов, спиртов, синглетного кислорода, 

радикалов OH и других. (Козин Н.И. 1949 г. [1], Эмануель Н.М. 1961 г. [13]). 

Во-вторых, спонтанное сверхслабое свечение (хемилюминесценция). В 1961 г. было 

обнаружено, что при окислении на воздухе, липиды непрерывно излучают спонтаное сверх-

слабое свечение в диапазоне λ = 380–1200 нм [3–5]. 

Как показали исследования Р.Ф. Васильева и его сотрудников [6–8] на примере угле-

водородов, свечение автоокисляющихся систем определяется распадом перекисей с после-

дующим диспрпорционированием продуктов распада с образование прочных ковалентных 

связей в конечных продуктах распада: 

2 ROOOOR + 2H+ → RO + RO∙ + 2ROH + -O2
∙ + O2

∙. (1) 

Часть продуктов оказывается в химически активном электронно-возбуждённом состо-

янии – ЭВС. Это, в основном, альдегиды, кетоны – RO∙ и синглетный кислород – O2
∙ 

Энергия электронного возбуждения 35–90 ккал/моль (1,5–4,0 ЭВ) образуется за счёт 

разности: затраченной энергии на разрыв ослабленных перекисных связей -O~O- 40–50 

ккал/моль и выделенной энергии при образовании прочных ковалентных связей 80–95 

ккал/моль в продуктах реакции. 

Через некоторое время электронно-возбуждённые состояния излучают — хемилюми-

несцируют: 

RO∙ → RO + hν1 , 

O2
∙ → O2 + hν2 . (2) 

Таким образом, для спонтанного сверхслабого свечения – ССС, необходимо предва-

рительное образование перекисей, которые потом распадаются с образованием электронно-

возбуждённых состояний – ЭВС [4, 6, 7]. 

Эти распавшиеся перекиси не входят в число накапливающихся при автоокислении и 

химически титруемых перекисей. 

Целью наших исследований было определение соотношения количеств перекисей 

накапливающихся и перекисей разрушающихся с синтезом ЭВС и генерацией спонтанного 

сверхслабого свечения (ССС), в липидах с различным антиокислительным потенциалом. 

Процесс автоокисления липидов можно характеризовать как скоростью накопления 

перекисей, некоторых типов свободных радикалов и продуктов их распада [2], так и интен-

сивностью хемилюминесценции. Однако хемилюминесценция несёт информацию и о синте-

зе в процессе автоокисления электронно-возбуждённых состояний по излучаемым ими кван-

там света [12]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В качестве объекта исследования использовались различ-

ные нативные и рафинированные масла. 

Методика исследований заключалась в прямой регистрации хемилюминесценции в 

спектральном диапазоне 380–650 нм (физический метод исследования) и йодиметрическом 

титровании перекисей (химический метод исследования). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ. Хемилюминесценция и автоокисление на-

mailto:radbiomva@mail.ru
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тивного нерафинированного подсолнечного масла. Нерафинированные масла помимо 

триглицеридов содержат также ряд других веществ, в том числе каротины, токоферолы и 

другие вещества, оказывающие влияние на скорость антиокисления. 
 

Таблица 1. Значение интенсивности регистрируемого ФЭУ спонтанного свечения (тыс. квант/с*см3)  

измеряемого при 45°C и уровня титруемых перекисей в образцах нерафинированного подсолнечного  

масла в процессе хранения в течение трёх суток, при температуре 30°C, на воздухе 

 ССС тыс.кв/с*см3 при 45°C Перекисное число мкЭ/г 

Исходное значение 57 6,0 

Через трое суток 39 6,4 

 

При одновременном определении и хемилюминесценции, и автоокисления у подсол-

нечного масла проявляется длительный (в несколько суток) индукционный период, в течение 

которого химически не проявляется рост перекисей. В то же время, в течение индукционного 

периода наблюдается спонтанное сверхслабое свечение – хемилюминесценция, которая по-

казывает, что автоокисление идёт и в индукционный период, с образованием нестойких, не 

определяемых химически перекисей. Полноценное изучение процесса автоокисления липи-

дов возможно только при одновременном изучении химически стойких перекисей и хеми-

люминесценции.  

При добавлении перекиси водорода (3 %) к маслам наблюдается многократное усиле-

ние хемилюминесценции. При этом, лишённое антиоксидантов, рафинированное подсолнеч-

ное масло усиливает свечение со ста тысяч до четырёхсот тысяч квантов в секунду (Здесь 

расчёт хемилюминесценции в квантах, излучаемых во все стороны, относительно паспорти-

зованного радиолюмитесцентного эталона ЖС19 [14]) на 1 мл масла, в то время как у нера-

финированного масла свечение усиливается всего в два раза, от 100 до 200 тысяч квантов в 

секунду (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Кинетика хемилюминесценции при введении 1 мл H2O2 (3%)  

в 1 мл подсолнечного рафинированного и нерафинированного масла 

 

Температурная зависимость хемилюминесценции растительных масел. При повыше-

нии температуры наблюдается общий закон: интенсивность спонтанного сверхслабого све-

чения масел увеличивается приблизительно в два раза при повышении температуры на каж-

дые 5–10 °C (рис. 2).  
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Рис. 2. Температурная зависимость хемилюминесценции рафинированного  

подсолнечного масла после недельной выдержки в темноте 
 

Из рис. 2 видно, что интенсивность хемилюминесценции, например рафинированного 

подсолнечного масла, становится значительной уже в диапазоне температур 35–40 °C. 

Очевидно, такая закономерность и определила выбор температурного диапазона фи-

зиологической нормы у млекопитающих. При температурах выше 40–45 °C высокая концен-

трация синтезируемых перекисей, радикалов, ЭВС, и т.п. будет инактивировать биологиче-

ски активные соединения: белки, нуклеиновые кислоты и др. преодолевая защиту систем 

биоантиокислителей. 

Окисляемость масел. Окисляемость – это максимальная возможная скорость окис-

ления данного масла. Она зависит от ненасыщенности или количества двойных связей. Бо-

лее ненасыщенные жиры будут окисляться быстрее. 

Окисляемость, как правило, выше фактической, реальной скорости окисления, за счёт 

содержания в жирах биоантиокислителей, тормозящих окисление. 

Реальное свечение от 57 до 39 квант/с*см3 показывает, что в химически индукцион-

ный период автоокисление может количественно характеризоваться интенсивностью этого 

свечения. Измерение ССС нескольких масел подтверждает это положение (табл. 2). 
 

Таблица 2. Интенсивность спонтанного сверхслабого свечения, регистрируемого установкой при 45 °C для 

различных растительных масел в течение трёх суток автоокисления при температуре 30 °C, слоем 9мм, в темноте 

Образцы 

Исходные значения Через трое суток 

ССС, кв/с*см3 
Перекисное 

число, мкЭ/г 
ССС, кв/с*см3 

Перекисное 

число, мкЭ/г 

Оливковое свежее холодного отжима 26 3,1 22 4,4 

Оливковое рафинированное 34 4,3 32 4,2 

Подсолнечное не рафинированное 57 6,0 39 6,4 

Подсолнечное рафинированное 83 6,2 39 8,0 

 

Полученные результаты показывают, что ССС отражает физико-химические особен-

ности исследуемых масел: 

Более ненасыщенное подсолнечное масло – йодное число 119–141 [1] хемилюминес-

цируют более интенсивно (57 кв/с*см3), чем менее ненасыщенное и труднее автоокисляемое 

оливковое масло (26 кв/с*см3) с йодным числом 75–88 [1]. 
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Для каждого вида масла более интенсивно светят образцы рафинированных – то есть 

частично очищенных от биоантиокислителей масел с сохранением той же зависимости. 

Температурные зависимости подтверждают эти закономерности. 

Хемилюминесценция измеряется в эквиваленте по паспортизованному эталону (ЖС-

19) в тысячах квантов, излучаемых во все стороны одним миллилитром жидкости (масла) за 

одну секунду. 
 

 
Рис. 3. Температурные зависимости хемилюминесценции подсолнечного  

и оливкового масел, нативных и рафинированных 
 

После рафинации спонтанная хемилюминесценция обоих масел усиливается, однако, 

если у подсолнечного масла различия незначительны, и проявляются лишь при высоких тем-

пературах, то у оливкового масла эти различия весьма ощутимы, причём на всём исследуе-

мом температурном интервале. 

Из графиков видно, что у нативном виде больше излучает подсолнечное масло, а для 

рафинированных масел – больше излучает оливковое. 

В приведённых выше графиках, линии тренда построены на основе аппроксимации 

данных. Её алгоритмы могут быть различны, в том числе, экспоненциальная и полиномиаль-

ная, а также со скользящим среднем значением для случаев с наличием экстремумов на тем-

пературных кривых [14].  

При добавлении к олеиновой кислоте 10 % подсолнечного или оливкового масла, 

свечение олеиновой кислоты на третьи сутки хранения, равное 92,3 имп/с*см3, подсолнеч-

ным маслом снижается до 43 имп/с*см3, в большей степени, чем оливковым – до 55,4 

имп/с*см3 (табл. 6).  
 

Таблица 6. Влияние добавок масел на свечение олеиновой кислоты при выстаивании 

Этап  

исследования 

Контроль  

(без добавок) 

Оливковое 

 масло 

Подсолнечное  

не рафинированное 

масло 

Подсолнечное  

рафинированное 

масло 

Исходно 34,1 16,2 15,3 21,5 

Через 1 день 51,6 24,3 17,9 23,3 

Через 2 дня 69,3 39,7 25,3 43,2 

Через 3 дня 92,3 55,4 43,0 62,8 

 

Наивысшей антиокислительной активностью обладает не рафинированное подсолнеч-

ное масло, которое в течение трёх суток полностью подавляет накопление химически титру-

емых перекисей в олеиновой кислоте. 
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Антиокислительная активность рафинированного подсолнечного масла ниже, чем у не 

рафинированного и примерно соответствует антиокислительной активности оливкового мас-

ла (табл. 6, 7). 
 

Таблица 7. Проявление антиокислительного действия растительных масел по торможению автоокисления олеиновой 

 кислоты в течение трёх суток при температуре 30 °C, в темноте при толщине слоя олеиновой кислоты – 9 мм 

Время, 

сутки 

Перекисное число, мкЭ/г 

олеиновая кислота 

(без добавок, кон-

троль) 

с добавкой (10 %) 

оливкового масла 

с добавкой (10 %)  

рафинированного  

подсолнечного масла 

с добавкой (10 %)  

не рафинированного 

подсолнечного масла 

1 4,0 5,0 6,0 6,0 

2 39,0 9,8 9,8 5,8 

3 87,0 15,0 13,8 5,8 

 

Таким образом, по всем показателям более северное подсолнечное масло оказывается 

более биологически ценным, чем более южное оливковое. 

Спонтанное сверхслабое свечение в характеристике антиокислительной активности 

нативных масел. Увеличение интенсивности хемилюминесценции масел после удаления из 

них (рафинирования) пигментов и других веществ показывает защитное антиокислительное 

действие этих примесей (табл. 7, рис. 1, 2). 

Антиокислительное действие этих примесей можно определять после их полного 

окисления по окончании индукционного периода. Длительность индукционного периода 

определяется количеством в примесях антиокислителей и возможно, тушителей. Однако 

процесс полного окисления этих примесей занимает несколько месяцев. Поэтому уровень 

антиокислительной активности различных масел мы оценивали по торможению автоокисле-

ния олеиновой кислоты после добавки к ней исследуемых масел в соотношении 1:10. 

Спонтанное образование в олеиновой кислоте при её автоокислении двух типов пере-

кисей даёт возможность всесторонне изучать антиокислительную активность обоих типов на 

олеиновой модели (табл. 8). 
 

Таблица 8. Спонтанное сверхслабое свечение, регистрируемое установкой при 45°C, и перекисные 

числа олеиновой кислоты при добавлении в неё 10% нерафинированного подсолнечного масла 

в процессе трёх суток хранения в темноте при температуре 30°C слоем в 9 мм 

Время 

хранения 

Олеиновая кислота Смесь Подсолнечное масло 

ССС кв/с*см3 
перекисное 

число мкЭ/г 
ССС кв/с*см3 

перекисное 

число мкЭ/г 
ССС кв/с*см3 

Перекисное 

число мкЭ/г 

Исходно 114 - 51 - 57 6,0 

1 сутки 172 14,1 60 8,3 - - 

2 сутки 247 39,8 97 5,8 - - 

3 сутки 308 87,2 143 5,8 39 6,4 

 

Результаты эксперимента сводятся к следующему. Нерафинированное – нативное – 

подсолнечное масло обладает мощным антиокислительным действием. В олеиновой кислоте 

полностью (на 100 %) тормозится накопление титруемых перекисей на весь трехсуточный 

срок хранения. Спонтанное сверхслабое свечение подавляется не полностью, и оно посте-

пенно растёт, как и в чистой олеиновой кислоте. Интенсивность свечения смеси в 2–3 раза 

ниже, чем чистой олеиновой кислоты, но на третьи сутки – в три раза выше, чем в чистом 

нерафинированном подсолнечном масле. Таким образом, наблюдается высокая антиокисли-

тельная активность и в отношении образования перекисей, распадающихся с последующим 

свечением. Следовательно, только по интенсивности свечения и его ослаблению мы можем 

судить об интенсивности автоокисления в химически индукционный период, когда накопле-

ния титруемых перекисей не наблюдается.  

Оливковое масло и рафинированное подсолнечное обладают приблизительно равным 

антиокислительным действием, снижая интенсивность спонтанного сверхслабого свечения и 

тормозя накопление перекисей. Но их антиокислительная активность гораздо ниже, чем у 
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нерафинированного подсолнечного масла, так как они не полностью подавляют накопление 

перекисей. 

Добавление в олеиновою кислоту 10 % высоконенасыщенных северного льняного 

масла и рыбьего жира показало, что, во-первых, эти масла имеют высокую антиокислитель-

ную активность, а во-вторых, они практически не оказали влияния на интенсивность свече-

ния, то есть не показали эффекта тушения.  
 

 
Рис. 4. Графики изменения концентрации титруемых перекисей и изменения интенсивности свечения 

образцов чистой олеиновой кислоты и олеиновой кислоты с добавками (10 %) рыбьего жира, льняного 

масла и оливкового масла 

 

Ценность данного эксперимента в том, что он показал возможность измерить как ан-

тиокислительную, так и тушащую активность масел отдельно друг от друга.  

ВЫВОДЫ. Обнаруженное в 1961 г. спонтанное сверхслабое свечение – хемилюми-

несценция липидов [3] представляет собой квантовое явление и служит основой новой обла-

сти биологии – квантовой биофизики – квантовой биологии [4, 11]. 

Квантовая биология – раздел биологии, изучающий участие в метаболизме электрон-

но-возбужденных состояний (ЭВС) и излучаемых ими квантов света. 

Непрерывное спонтанное свечение липидов на воздухе свидетельствует о генерации 

ЭВС в концентрациях, достаточных для влияния на многие метаболические процессы и со-

здании метаболических цепей, о которых мы пока мало что знаем [4].  

Наши исследования масел, с использованием впервые одновременно измерения спон-

танного сверхслабого свечения и химического титрования перекисей, дают возможность ко-

личественно охарактеризовать некоторые фундаментальные свойства липидов на примере 

растительных масел, при этом мы исходим из двух фундаментальных законов: 

ЗАКОН ИВАНОВА [1, 2]. Липиды северных растений и животных являются более 

ненасыщенными, чем липиды южных. Такое различие создалось эволюционно, так как более 

ненасыщенные липиды являются более жидкими и замерзают (кристаллизуются) при более 

низких температурах. Это необходимо северным организмам, чтобы они сами «не затверде-

ли» при низких температурах. Для животных, впадающих в спячку, это необходимо для воз-

вращения к жизнедеятельности с повышением температуры весной. 

Более ненасыщенные липиды легче и быстрее окисляются – обладают более высокой 

окисляемостью, то есть более высокой скоростью автоокисления. 

Более северное подсолнечное масло, содержащее линоленовую кислоту с тремя двой-

ными связями, является более ненасыщенным (йодное число 118–141 [1]), чем южное олив-

ковое (йодное число 75–88), содержащее в основном мононенасыщенную олеиновую кисло-

ту. 

По нашим данным, по результатам измерения хемилюминесценции, даже в химически 

индукционный период оно окисляется быстрее (табл. 4). 

ПРАВИЛО ЖУРАВЛЁВА [4, 10]. Жиры более северных растений и животных обла-

дают большей концентрацией биоантиокислителей, более высокой антиокислительной ак-

тивностью. 
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По интенсивности хемилюминесценции показано, что более северное подсолнечное 

масло обладает более высоким уровнем антиокислительной активности, чем южное оливко-

вое, как по торможению накопления перекисей, так и по тушению хемилюминесценции не 

имеющей индукционного периода олеиновой кислоты. 

Нерафинированное подсолнечное масло оказывается высокоценным целебным про-

дуктом, обладающим мощным всесторонним антиокислительным действием. 

Антиокислительные активности подсолнечного и оливкового масел уравниваются 

только после того, как из подсолнечного масла при рафинировании удаляется большая часть 

биоантиокислителей. 

Более высокая антиокислительная активность липидов необходима северным живот-

ным, чтобы тормозить (регулировать) свободнорадикальное автоокисление их более нена-

сыщенных липидов, особенно в жаркую погоду летом. 

СЛЕДСТВИЕ. Высокое содержание ненасыщенных жирных кислот и биоантиокис-

лителей делает жиры северных растений и животных не только биологически высокоценны-

ми, но и целебными [10]. В этом плане наиболее ценным должно быть самое северное – 

льняное – масло с йодным числом 171–206, что и подтверждено нашими измерениями. 
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ВВЕДЕНИЕ. Препараты олеиновой кислоты не содержат антитокислителей и потому 

активно автоокисляются с накоплением перекисей без индукционного периода. 

Нами обнаружено образование двух групп перекисей. Во-первых, имеет место накоп-

ление, очевидно, более стойких перекисей, которые определяются – титруются химически. 

Эти перекиси не создают электронно-возбуждённые состояния – ЭВС и свечение. 

Другая группа перекисей – это перекиси, разрушающиеся с синтезом ЭВС и их после-

дующим спонтанным свечением – хемилюминесценцией. Эти перекиси не определяются хи-

мическим титрованием. 

Стандартно применяемое химическое титрование определяет только часть, а именно 

накопившееся перекиси, и не даёт полного представления о процессе автоокисления липи-

дов. Определение интенсивности спонтанного сверхслабого свечения, попадающего на фо-

токатод ФЭУ хемилюминометра, даёт возможность количественно рассчитать концентрации 

образующихся ЭВС и перекисей, разрушающихся с синтезом ЭВС. 

Таким образом, наиболее объективная оценка антиокислительного и тушащего дей-

ствия веществ на субстрат осуществляется при одновременном исследовании хемилюминес-

ценции и химическом количественном анализе на содержание перекисей. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В качестве объекта исследования использовались различ-

ные вещества, как известные антиоксиданты и тушители, так и те, о чьей антиокислительной 

активности доселе было известно мало. В качестве окисляемого субстрата использовалась 

олеиновая кислота и очищенное оливковое масло. 

Методика исследований заключалась в прямой регистрации хемилюминесценции в 

спектральном диапазоне 380–650 нм (физический метод исследования) и йодиметрическом 

титровании перекисей (химический метод исследования). 

Для исследования антиокислительной активности применялось длительное выстаива-

ние в термостате исследуемых образцов (автоокисляемый липидный субстракт с добавкой 

потенциального антиокислителя, и без неё) при температуре +45 °C. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ. Различие свойств NaCl и KI. По влиянию на 

хемилюминесценцию NaCl и KI резко отличаются. NaCl практически не влияет на интенсив-

ность свечения олеиновой кислоты, в то время как KI проявляет высокую тушащую актив-

ность, снижая интенсивность свечения за 5 минут со 174 импульсов в секунду до 55 импуль-

сов в секунду. Таким образом, йод подтвердил своё тушащее свойство, а также возможность 

изучать свойства различных соединений, содержащих йод, на хемилюминесцентной олеино-

вой модели. Столь высокая антиокислительная активность, вероятно, и определила его уча-

стие в метаболизме в малых концентрациях, в отличие от NaCl. 
 

Таблица 1. Тущащее действие KI и NaCl на свечение олеиновой кислоты 

Время, сек Олеиновая кислота чистая 
Олеиновая кислота 

с добавкой KI 

Олеиновая кислота 

с добавкой NaCL 

0 184 174 174 

10 175 127 205 

100 174 88 157 

200 170 64 274 

300 173 55 238 
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Рис. 1. Влияния введений добавок NaCl и KI на хемилюминесценцию олеиновой кислоты 

 

Исследование витаминов А и Е на олеиновой модели. При хранении в течение 7-ми 

суток на воздухе при температуре 30 °C препаратов олеиновой кислоты с добавлением вита-

мина А и витамина Е было установлено, что витамин А оказывает высокое антиокислитель-

ное действие, снизив перекисное число на седьмые сутки с 10,6 до 0,7 мкЭ/г (табл. 2, рис. 2). 

Очень высоким оказалось и тущащее свойство витамина А: на седьмые сутки он снижал ин-

тенсивность свечения со 181 (у чистой олеиновой кислоты) до 51 импульса в секунду. Такое 

удивительно эффективное действие витамина А показывает целесообразность применения 

олеиновой модели для его изучения.  

Ещё более удивительным оказалось очень слабое действие витамина Е (токоферола). 

Он оказывал антиокислительное действие только в первые двое суток, а затем, очевидно, 

включился в соокисление. 

Что касается свечения, то он вызывал заметное усиление свечения на 7-е сутки: с 181 

(у чистой олеиновой кислоты) до 240 импульсов в секунду (табл. 2, 3, рис. 2, 3). Очевидно, 

для изучения токоферола надо применять другую модель. 
 

Таблица 2. Накопление перекисей (мкЭ/г) в образцах олеиновой кислоты чистой  

и с добавками витаминов A и E 

Выстаивание, сут-

ки 

Олеиновая кислота,  

без добавок 

Олеиновая кислота  

с витамином А 

Олеиновая кислота  

с витамином Е 

Исходно 0,43 0,37 0,07 

1 0,53 0,60 0,47 

2 1,23 0,63 1,10 

3 3,80 0,43 3,17 

7 10,67 0,73 8,33 

 

Таблица 3. Динамика хемилюминесценции в образцах олеиновой кислоты чистой  

и с добавками витаминов A и E 

Выстаивание,  

сутки 

Олеиновая кислота,  

без добавок 

Олеиновая кислота  

с витамином А 

Олеиновая кислота  

с витамином Е 

Исходно 96,97 61,27 75,01 

1 128,13 80,55 115,69 

2 132,44 83,32 133,26 

3 134,18 66,46 160,87 

7 181,71 51,86 243,26 

 

Также следует заметить, что в течение первых суток токоферол уменьшал содержание 

титруемых перекисей сильнее, чем ретинол (витамин A). 
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Рис. 2. График роста перекисей в образцах олеиновой кислоты чистой и с добавками витаминов A и E 

 

 
Рис. 3. График динамики хемилюминесценции в образцах  

олеиновой кислоты чистой и с добавками витаминов A и E 

 

Таблица 4. Влияние витамина А, мексидола и адреналина  

на хемилюминесценцию рафинированного оливкового масла 

Хемилюминесценция (тыс. квантов/с*см3) 

Образец Исходно Через 8 суток Через 17 суок 

Масло без добавок 24,9 27,6 64,5 

Масло с витамином A (10 тыс.МЕ/мл) 23,0 23,3 49,4 

Масло с мексидолом (5 мг/мл) 24,3 12,6 28,5 

Масло с адреналином (0,05 мг/мл) 24,1 10,6 31,6 

 

Антиокислительное действие адреналина и других веществ на модели с рафинирован-

ным оливковым маслом. Рафинированное оливковое масло, т.е. фактически мононенасы-

щенные триглицериды, может быть использовано в качестве модели для изучения антиокис-

лительных и тушащих свойств различных веществ по интенсивности ослабления хемилюми-



100 

 

несценции и автоокисления этого масла. 

При изучении ряда веществ было обнаружено исключительно высокие тушащее дей-

ствие и антиокислительная активность адреналина на эту липидную модель. 
 

 
Рис. 4. График динамики хемилюминесценции в образцах оливкового масла чистого и с добавками антиокси-

дантов (витамина А, мексидола, адреналина) при выстаивании при температуре 45°C в течении 17 суток 

 

Наиболее высокое тушащее действие на 17-е сутки – с 64 до 31 тысячи квантов в се-

кунду на миллилитр – проявляется у адреналина. 

В литературе мы не встретили работ по описанию тушащих свойств адреналина. 
 

Таблица 5. Влияние тех же концентраций исследуемых веществ на накопление перекисей 

Перекиси (миллимоль/литр) 

Образец Исходно Через 8 суток Через 17 суок 

Масло без добавок 0,6 7,2 8,4 

Масло с витамином A (10 тыс.МЕ/мл) 0,6 4,8 5,1 

Масло с мексидолом (5 мг/мл) 0,6 3,6 4,2 

Масло с адреналином (0,05 мг/мл) 0,6 3,3 3,6 

 

Наиболее высокую антиокислительную активность и тут показал адреналин, несмотря 

на его низкую концентрацию. Таким образом, показана возможность применения модели с 

рафинированным оливковым маслом для изучения тушащих и антиокислительных свойств 

различных веществ. Впервые обнаружено свойство адреналина как мембраноактивного ан-

тиокислителя, что и следовало ожидать при рассмотрении его химической формулы.  

Адреналин имеет: 

1. гидрофобный якорь CH3, благодаря которому он может преодолевать гидрофобный 

бислой мембран клеток и митохондрий 

2. положительно заряженный ион – N+, дающий ему возможность проникать в отрицательно 

заряженную среду клетки 

3. гидрофильную группу OH, что делает его амфифильным 

4. два положительных атома водорода гидроксильных групп, соединенных двойной связью, 

что определяет его высокую антиокислительную активность. 

Содержание адреналина в венозной крови равно в среднем 0,1 мкг на 100 мл (10-9 ве-

совых единиц). При молекулярном весе адреналина 199 это составляет 3*1014 молекул на 100 

мл.  
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Примечание: витамин А растворяется в масле, а мексидол и адреналин пердставлены в виде водных растворов 

(не растворимых в оливковом масле), таким образом, в случае с мексидолом и адреналином, взаимодействие их 

с маслом происходит на границе раздела фаз (полярной — воды и неполярной — оливкового масла. 

Рис. 5. График накопления перекисей в образцах оливкового масла чистого и с добавками антиоксидан-

тов (витамина А, мексидола, адреналина) при выстаивании при температуре 45°C в течении 17 суток 
 

 
Рис. 5. Химическая формула мембраноактивного антиокислителя 

 

При интенсивности свечения сыворотки крови кроликов 2,2 импульса в секунду на 

миллилитр количество свободных радикалов, образующихся при распаде перекисей, состав-

ляет примерно 6,6*1013 радикалов в минуту. При длительном эмоциональном стрессе это ко-

личество увеличивается в 2–3 раза и становится сопоставимым с количеством адреналина. 

Длительное действие этих радикалов при хронических стрессах приводит к истощению ан-

тиокислительной адреналиновой системы со всеми широко изученными последствиями.  

ВЫВОДЫ. Проведенное нами одновременное исследование автоокисления и свечения 

олеиновой кислоты с образованием и распадом со свечением части перекисей (нестойких) и 

накоплением стойких, химически определяемых перекисей без индукционного периода, даёт 

возможность предложить липидную модель для всесторонней оценки антиокислительной 

активности и тушащих свойств различных исследуемых веществ. 

На олеиновой модели впервые показано соотношение антиокислительной активности 

и тушащих свойств витаминов A и E. 

Впервые обнаружены автоокислительная и тушащая активность адреналина, значи-

тельно превышающая активность витамина А и классического антиоксиданта – мексидола. 

Обнаружение антиокислительной активности и тушащей способности адреналина показали 

физико-химическую основу его биологического и физиологического действия, детально изу-

ченных многими исследователями. 
 

Литература 

1. Козин И.И. Химия и товароведение пищевых жиров. – М.: Госторгиздат, 1949. – 583 с. 

2. Журавлёв А.И. Влияние ионизирующей радиации на физико-химические и органолептические свойства подсолненч-

ного масла// Вопросы питания, 1957, № 4. – С. 60–64. 



102 

 

3. Тарусов Б.Н., Поливода А.И., Журавлёв А.И. Изучение спонтанной сверхслабой люминенсценции животных кле-

ток// Биофизика, 1961, № 4. – С. 490–492. 

4. Журавлёв А.И. Квантовая биофизика животных и человека. – М.: БИНОМ, 2011, 2014. – 393 с. 

5. Журавлёв А.И., Асанов М.А. Чувствительность и рабочие характеристики современных хемилюминометров // Биофи-

зика, 19991, т. 36, № 6. – С. 489–497. 

6. Васильев Р.Ф., Наумов В.В., Федорова Г.Ф. Молекулярная хемилюминесценция липидов и её влияние на определе-

ние антиоксидантов// Биоантиоксидант VI 2002, под ред. Е.Б. Бурлаковой. – М.: РАН. – С. 73–74. 

7. Васильев Р.Ф. Проблема преобразования химической энергии в свет. Циклические пероксиды — модельные объекты 

для квантово-химического изучения процессов хемивозбуждения// Кинетика и катализ. 1999, т. 40, № 2. – С. 192–200. 

8. Федорова Г.Ф. Количественно исследованиехемилюминесценции при окислении углеводородов в растворах// Авто-

реф. дисс. … канд. физ.-мат. наук АН СССР. Ин-т хим.физики. – М., 1979. – 19 с. 

9. Маргулис Г.В. Расчет светосбора от цилиндрического источника экспериментальной установки с ФЭУ-42 в качестве 

детектора// Сверхслабые свечения в биологии. Под ред. А.И. Журавлёва. – М., Наука, 1972. – С. 236–238 

10. Журавлёв А.И. Антиоксиданты. Свободнорадикальная патология. – М.: Белые альвы, 2014. – 303 с. 

11. Zhuravlev A.I. Spontaneos Super Chemiluminescenz and Creation of Quantum Biological Luminescenze Wworld Suentific 

Publiching Co. Pte. LTD. Singapore, 676 p., P. 19–48. 1989–1990 

12. Журавлёв А.И., Закотеев Ю.А. Спонтанное сверхслабое свечение растительных масел в определении их антиокисли-

тельного потенциала. – М., Вопросы питания №1, 2008. – С. 52–57. 

13. Эмануэль Н.М., Лясковская Ю.Н. Торможение процессов окисления жиров. – М., Пищепромиздат, 1961. 

14. Закотеев Ю.А. Хемилюминесценция. Принципы и методики регистрации, оборудование, задачи. – М. 2016. 

 

 

 
УДК 612.014.2 

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

МЕТАНОЛЬНЫХ РАСТВОРОВ КУМАРИНОВ C-314, C-334 И C-525  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ СВОЙСТВ КОМПЛЕКСА ЦИТОХРОМА C С КАРДИОЛИПИНОМ 

Л.А. Ромодин, магистр биологии, ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина 

(г. Москва, РФ) 
Контактная информация (тел., e-mail): 8-906-084-52-38; rla2904@mail.ru  

Ю.А. Владимиров, д-р биол. наук, профессор, академик РАН, ФГБОУ ВО МГУ имени М.В. 

Ломоносова (г. Москва, РФ) 
Контактная информация (тел., e-mail): yuvlad@mail.ru  

Н.П. Лысенко, д-р биол. наук, профессор 
Контактная информация (тел., e-mail): 8-903-673-41-76, nsvjn@mail.ru  

Е.Н. Зарудная, канд. биол. наук  
Контактная информация (тел., e-mail): e-n-zarudnaya@mail.ru  

ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина (г. Москва, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Проблеме апоптоза в последнее время уделяется всё большее внимание. 

Ключевую роль на начальных этапах запрограммированной гибели клеток, развивающейся 

по митохондриальному пути, играет комплекс цитохрома c с кардиолипином (ЦитС-КЛ) за 

счёт своей липопероксидазной активности. Особенности протекания этой реакции изучается 

методом активированной хемилюминесценции (ХЛ), заключающемся в регистрации прибо-

ром сверхслабого свечения в видимой области спектра, являющегося результатом протека-

ния в исследуемом образце реакций с образованием свободных радикалов, к которым отно-

сится и липопероксидазная реакция [1–3], с использованием активатора – вещества, усили-

вающего световой выход реакции. Активаторы ХЛ делятся на две группы: химические, 

непосредственно взаимодействующие с участниками реакции, и физические, светящиеся 

лишь за счёт перехвата электронно-возбуждённых состояний [2]. Именно последние в 

наибольшей степени подходят для фундаментальных научных исследований. Исследования, 

проводимые в 1990-е годы, показали, что кумарины в моделях липидный субстрат – ионы 

железа ведут себя как физические активаторы [4]. 

С тех пор выводы, полученные проведением реакций в водной фазе, просто переноси-

лись на другие системы, однако заметим, что липопероксидазная реакция, катализируемая 

комплексом цитохрома c с кардиолипином, протекает в липидной фазе: молекула цитохрома 

mailto:rla2904@mail.ru
mailto:yuvlad@mail.ru
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c, проявляющая липопероксидазную активность, окружена монослоем из молекул кардиоли-

пина, создающих гидрофобную липидную среду [5]. Поэтому следует провести ряд исследо-

ваний на тему того, возможно ли использовать кумарины в изучении комплекса цитохрома c 

с кардиолипином. В настоящей работе нами были проведены спектрофотометрические ис-

следования растворов кумаринов C-314, C-334 и C-525 в фосфатном буфере (среде, в кото-

рой в ряде работ изучается комплекс цитохрома c с кардиолипином), а также проведено ис-

следование обратимости действия метанола на структуру молекулы цитохрома c. Это необ-

ходимо в силу того, что растворителем в стоковых, маточных, растворов и кумаринов, и кар-

диолипина, которые добавляются к цитохрому c, находящемуся в фосфатном буфере, явля-

ется метанол, концентрация которого на определённых стадиях проведения эксперимента 

может быть выше той, при которой этот спирт начинает вызывать изменения в конформации 

белковой молекулы. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Исследование проводилось методом спектрофотометрии 

на двухлучевом спектрофотометре «Specord 200» фирмы «Analytik Jena» (Германия) со 

встроенном источником света, излучающем в диапазоне длин волн 190–1100 нм при комнат-

ной температуре, для обработки полученных спектров использовалась программа 

«Fityk0.9.8.». Средой выступал 20 мМ фосфатный буфер (КH2PO4 (рН 7,4)), из реактивов 

также использовался метанол (Sigma-Aldrich, США), в среду добавлялись различные стоко-

вые растворы: кумарин С-314, 500 мкМ метанольный раствор, приготовленный из навески 

необходимой массы (Sigma-Aldrich, США); кумарин С-334, 1 мМ метанольный раствор, при-

готовленный из навески необходимой массы (Sigma-Aldrich, США); кумарин С-525, 500 мкМ 

метанольный раствор, приготовленный из навески необходимой массы (Sigma-Aldrich, 

США); цитохром с (ЦитС), 1 мМ раствор, приготовленный из навески необходимой массы 

(Sigma-Aldrich, США). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Рассмотрим спектр поглощения цитохрома c, 

растворённого в фосфатном буфере. Спектры поглощения растворов цитохрома c, концен-

трациями 10 и 100 мкМ приведены на рис. 1. На спектре поглощения 10 мкМ цитохрома c 

чётко видна полоса Соре (407 нм), однако для регистрации пика в районе 700 нм, соответ-

ствующего связям между ионом железа в геме цитохрома c и атомом cеры в Met80 [5–7], по-

требовалось использовать раствор с концентрацией 100 мкМ. Однако, как видно из рис. 1, 

пик 700 нм оказался заметным даже без обработки спектра программой «Fityk0.9.8.», поэто-

му в дальнейшие спектры, уже обрабатываемые «Fityk0.9.8.», мы регистрировали для 10 

мкМ и 50 мкМ растворов цитохрома c. 

Рис. 1. А – спектр поглощения 10 мкМ цитохрома c в диапазоне длин волн 350–450 нм.  

Б – спектр поглощения цитохрома с концентрацией 100 мкМ в диапазоне 650-750 нм 
 

Возможность обратимости действия метанола на цитохром c изучалась следующим 

образом. Были зарегистрированы спектры 50 мкМ цитохрома c в чистом фосфатном буфере 

и в 50 % метаноле, после чего обе пробы были разбавлены в 5 раз, и спектры были зареги-

стрированы повторно; данные этого опыта уже были обработаны программой «Fityk0.9.8.». 
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Кривая 1 – 50 мкМ ЦитС, кривая 2 – 50 мкМ ЦитС в 50 % метаноле,  

кривая 3 – 10 мкМ ЦитС в 10 % метаноле (разбавленная в 5 раз предыдущая проба), кривая 4 – 10 мкМ ЦитС 

Рис. 2. Обратимость действия метанола на цитохром c 

Из спектров на рис. 2 (базовая линия поглощения вычтена в «Fityk0.9.8.») видно, что 

50 % метанол подавляет поглощение цитохрома c в пике 700 нм (кривая 2), однако при 5-

кратном разбавлении раствора спектр поглощения этого раствора (кривая 3) практически 

совпадает с таковой для чистого, без метанола, 10 мкМ раствора цитохрома c (кривая 4).  

В предыдущих исследованиях, проводимых на кафедре Медицинской биофизики 

Факультета фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова под руководством Ю.А. 

Владимирова и в лаборатории В.Е. Кагана, было показано, что при образовании комплекса 

цитохрома c с кардиолипином разрушается координационная связь между гемовым железом 

и атомом серы Met80 за счёт изменения конформации молекулы цитохрома c [6–8]. 

С помощью пакета «MS Excel 2016» была проведена статистическая обработка чис-

ловых данных и вычислено, что после разбавления пробы с 50 % метанолом в 5 раз, судя по 

восстановлению интенсивности поглощения при 700 нм, восстановилось (93,69±1,04) 

%n=5;p=0,95 железо-серных связей в молекуле цитохрома c. 

Таким образом, нами было показано, что подобные изменения в структуре молекулы 

цитохрома c являются обратимыми. Это означает допустимость использования метанольных 

растворов, без риска искажения результатов вследствие нарушения метанолом молекулярной 

структуры цитохрома c. Данный результат важен тем, что растворителем в стоковых раство-

рах кардиолипина и кумаринов является метанол, а так как на определённых этапах алгорит-

ма проведения исследования комплекса цитохрома c с кардиолипином цитохром c оказывал-

ся в растворе с высокими концентрациями метанола, нам необходимо было убедиться в об-

ратимости воздействия метанола на структуру цитохрома c. 

Также нами было проведено измерение оптической плотности серии последователь-

ных разведений растворов кумаринов C-314, C-334 C-525 с целью определения положения 

максимума поглощения и последующего построения концентрационной зависимости значе-

ния поглощения в нём. После проведения предварительных измерений нами были произве-

дены измерения спектров поглощения серии последовательно разбавленных растворов C-

314, C-334 и C-525 по следующей схеме: 30 мкМ25 мкМ20 мкМ15 мкМ10 

мкМ7,5 мкМ5 мкМ2,5 мкМ. 

На рис. 3–5 представлены спектр поглощения 25 мкМ раствора кумаринов с указа-

нием длины волны, на которой находится пик поглощения, и средние значения поглощения в 

этом пике для растворов разных концентраций (P=99 %, n=300), значение поглощения 25 

мкМ кумаринов находилось у границы достоверной линейной области, иногда выходя за её 

пределы, поэтому максимально возможной концентрацией для фосфатнобуферных раство-

ров C-314, C-334 и C-525 нами решено считать концентрацию, равную 25 мкМ. Средствами 

ПО «MS Office Excel 2016» было вычислено уравнение концентрационной зависимости по-

глощения кумаринов в пике. 
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А. Спектр поглощения 25 мкМ C-314, перпендикуляр на ось абсцисс – из пика поглощения (447,5 нм). Б. Кон-

центрационная зависимость поглощения раствора C-314 в пике, P=99%, n=300 

Рис. 3. Оптическая плотность растворов C-314 

 

Из результатов, представленных на рис. 3 видно, что пик поглощения кумарина C-

314 приходится на длину волны 447,5 нм, однако также можно заметить несимметричность 

пика, растянутого в сторону коротковолновой области. Из концентрационной зависимости 

поглощения в пике видно, что, строго говоря концентрация 25 мкМ находится уже не совсем 

в линейной области. 
 

 
А. Спектр поглощения 25 мкМ C-334, перпендикуляр на ось абсцисс – из пика поглощения (460 нм).  

Б. Концентрационная зависимость поглощения раствора C-334 в пике P=99 %, n=300 

Рис. 4. Оптическая плотность растворов C-334 

 

На рис. 4 представлены результаты измерений поглощения серии последовательных 

разведений раствора C-334. Из графика следует, что пик поглощения кумарина C-334 прихо-

дится на длину волны 460 нм, однако также можно заметить несимметричность пика, растя-

нутого в более коротковолновую область. Из концентрационной зависимости поглощения в 

пике видно, что концентрации до 25 мкМ включительно находятся чётко в линейной обла-

сти.  

Из рис. 5, на котором показаны результаты эксперимента с C-525, следует, что пик 

поглощения кумарина C-525 приходится на длину волны 460 нм, причём на длине волны 490 

нм также можно наблюдать второй пик, не характерный для C-314 и C-334. Из концентраци-

онной зависимости поглощения в пике видно, что концентрации до 25 мкМ включительно 

находятся в линейной области. 

Так как растворы кумаринов C-314, C-334 C-525 концентрациями выше 25-30 мкМ 

не проявляли всех свойств истинных растворов, мы использовали растворы кумаринов с 

максимальной концентрацией 25 мкМ.  

Из рис. 4–5 следует, что для кумаринов C-334 и C-525 диапазон концентраций от 0 до 

25 мкМ (в 20 мМ фосфатном буфере) является линейным в плане функции изменения значе-

ния поглощения в пике (460 нм). По рис. 3 можно судить о том, что концентрация 25 мкМ 

для раствора C-314 (пик поглощения 447,5 нм) всё-таки немного выходит за пределы линей-
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ной области, но тем не менее выход этот не особо значительный, что позволяет допускать 

использования концентрации 25 мкМ и для C-314. Использование растворов кумаринов 

меньших концентраций нами было сочтено как нежелательное, в силу слабости хемилюми-

несцентного сигнала при таких концентрациях.  
 

 
А. Спектр поглощения 25 мкМ C-525, перпендикуляр на ось абсцисс – из пика поглощения (460 нм).  

Б. Концентрационная зависимость поглощения раствора C-525 в пике P=99 %, n=300 

Рис. 5. Оптическая плотность растворов C-525 

 

Наблюдаемая асимметричность пика поглощения у C-314 и C-334 в более коротко-

волновую область, в особенности у C-314, создаёт определённые трудности в выборе длины 

волны регистрации во время экспериментов по изучению кинетики возможного расходова-

ния кумаринов в процессе липопероксидазной реакции, заключающихся в регистрации опти-

ческой плотности на одной, неизменной, длине волны в течение всего времени, так, как по-

мимо сложения оптической плотности в смеси веществ [9], встанет проблема правильности 

выбора оптимальной длины волны для оценки изменения концентрации C-314. 

ВЫВОДЫ. При исследовании действия метанола на структуру молекулы цитохрома 

c методом спектрофотометрии было показано, что не происходит полной денатурации, а 

имеет место обратимое изменение конформации молекулы цитохрома c, возможно, очень 

сходное с тем, какое происходит при образовании комплекса цитохрома c с кардиолипином. 

Был показан пик поглощения кумаринов C-314, C-334 и C-525 в среде 20 мМ фосфат-

ного буфера, составивший 447,5 нм, 460 нм и 460 нм соответственно, были выведены урав-

нения концентрационной зависимости значений оптической плотности в пике. Исходя из 

неё, была подобрана оптимальная концентрация кумаринов для использования в исследова-

ниях проапоптотической роли комплекса цитохрома c с кардиолипином, составившая 25 

мкМ. 
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ВВЕДЕНИЕ. Российские и иностранные учёные в многочисленных исследованиях 

сообщают, что на начальных этапах запуска апоптоза по митохондриальному пути ключевую 

роль играет комплекс цитохрома c с кардиолипином (ЦитС-КЛ) за счёт своей липоперокси-

дазной активности, которую приобретает цитохром c в следствие изменения его конформа-

ции под действием молекул кардиолипина, в результате которого освобождается одна ва-

лентность у иона железа, входящего в состав гемовой группы белка [1–3]. Кинетика липопе-

роксидазной реакции изучается методом хемилюминесценции, заключающемся в регистра-

ции прибором сверхслабого свечения в видимой области спектра, являющегося результатом 

протекания в исследуемом образце реакций с образованием свободных радикалов [4–6]. Но 

важно заметить, что если при исследовании свойств комплекса цитохрома c с кардиолипи-

ном фиксируется хемилюминесцентный сигнал, то, строго говоря, ещё нельзя говорить о 

том, что это связано с липопероксидазной активностью данной наночастицы, в пробе ведь 

может протекать процесс радикального окисления липидов, катализируемый свободным же-

лезом, известный как реакция Фентона [7]. Поэтому абсолютно естественно встаёт задача: 

проверить возможную роль свободного (не входящего в гем цитохрома c) железа в хемилю-

минесценции (ХЛ) системы, в которой присутствует комплекс цитохрома c с кардиолипи-

ном. Тем более, что в пользу возможности участия ионов Fe2+ в наблюдаемой хемилюминес-

ценции изучаемой системы выступают работы, в которых показано, что цитохром с разруша-

ется под действием перекиси водорода [2] и гидроперекисей липидов [8] и что действие не-

которых гемопротеинов обусловлено именно выходом ионов Fe2+ из гема [9].  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Исследования проводилось методом хемилюминесценции 

(ХЛ) на хемилюминометре «Lum-5773» фирмы ООО «ДИСофт» (Россия), подключённом к 

компьютеру с программным обеспечением «PowerGraph» при комнатной температуре. Перед 

началом каждой серии измерений хемилюминометр калибровался по ураниловому стеклу. 

В исследованиях использовались реактивы: КH2PO4, 100 мМ буферный раствор (рН 

7,4); пероксидаза из корней хрена (ПХ) с активностью 112 ед/мг, (Мr=44173,9), 1 мМ водный 

раствор, приготовленный из навески необходимой массы; пероксид водорода (ПВ), 10 М 

водный раствор (Sigma-Aldrich, США), растворы более низких концентраций приготовля-

лись методом последовательных разведений); цитохром с, 1 мМ раствор, приготовленный из 

навески необходимой массы (Sigma-Aldrich, США); кардиолипин из сердца быка, 6 мМ ме-

танольный раствор, приготовленный из навески необходимой массы (Avanti Polar Lipids, 

США); растворы этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА), приготовленные из навески 

необходимой массы (Sigma-Aldrich, США); растворы орто-фенантролина (о-фенантролина), 

приготовленные из навески необходимой массы (РЕАХИМ, Россия); 5 мМ раствор железно-

го купороса, приготовленных из навески FeSO4∙7H2O необходимой массы (РЕАХИМ, Рос-

сия); соевый лецитин, раствор концентрацией 10 мг/мл, приготовленный из навески необхо-

mailto:rla2904@mail.ru
mailto:yuvlad@mail.ru
mailto:nsvjn@mail.ru
mailto:e-n-zarudnaya@mail.ru
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димой массы; 2 мМ водный раствор нитрида (азида) натрия (Sigma-Aldrich, США), приго-

товленный из навески необходимой массы; суспензия митохондрий из печени крысы Rattus 

norvegicus линии Wistar; в качестве активаторов ХЛ использовались: кумарин С-334, 1 мМ 

метанольный раствор, кумарин С-525, 1 мМ метанольный раствор, растворы приготовлены 

из навески необходимой массы (Sigma-Aldrich, США). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для изучения возможной роли негемового же-

леза в ХЛ в проборах с ЦитС-КЛ нами была зарегистрирована ХЛ трёх систем (соевый леци-

тин-Fe2+, соевый лецитин-ПХ, ЦитС-КЛ) при добавлении комплексонов на железо (о-

фенантролина и ЭДТА) различных концентраций. Липидный субстрат добавлялся на 60-ой 

секунде после начала измерения в кювету с кумарином С-334, комплексоном и ионами Fe2+ 

или белком. 
 

 
FeSO4 – 91 мкМ, лецитин – 2 мг/мл, о-фенантролина и ЭДТА (концентрации показаны на рисунке) 

Рис. 6. Влияние о-фенантролина (А) и ЭДТА (Б) на кинетику Fe2+-индуцированной ХЛ в присутствии лецитина 

 

Из графиков, представленных на рис. 1, чётко видно, что и ЭДТА, и о-фенантролин 

подавляют Fe2+-индуцированную ХЛ. После этого мы исследовали аналогичное влияние 

комплексонов, но уже на системе «соевый лецитин-ПХ. 
 

 
ПХ– 10 мкМ, лецитин – 2 мг/мл, о-фенантролин и ЭДТА (концентрации показаны на рисунке) 

Рис. 7. Влияние о-фенантролина (А) и ЭДТА (Б) на кинетику ХЛ в присутствии ПХ и лецитина 

 

Из данных, приведенных на рис. 2 видно, что ни о-фенантролин, ни ЭДТА не подав-

ляют ХЛ в системе «соевый лецитин-ПХ», форма кривой, в целом, похожа на таковую для 

системы соевый лецитин-Fe2+. 

По кинетике ХЛ на рис. 3, можно сказать, что достоверного понижения ХЛ в системе 

ЦитС-БКЛ не обнаружено при добавлении о-фенантролина, и ЭДТА обнаружено не было. 

Комплексоны подавляют ХЛ, запускаемую ионами Fe2+, и не подавляют ХЛ, запуска-

емую пероксидазой хрена. Стоит отметить, что концентрации ПХ и ЦитС были одинаковыми 

(10 мкМ), а концентрация Fe2+ составляла 91 мкМ. Выбор такой концентрации железа был 

обусловлен тем, что ионы железа такой концентрации давали амплитуду ХЛ такую же, что 
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упомянутые белки в концентрации 10 мкМ. Отсюда следует, что липооксигеназный эффект 

от свободных ионов Fe2+почти в 10 раз меньше, чем от пероксидаз.  
 

 
ЦитС – 10 мкМ, БКЛ – 600 мкМ, о-фенатролина и ЭДТА. (концентрации показаны на рисунке) 

Рис. 8. Влияние о-фенатролина (А) и ЭДТА (Б) на кинетику ХЛ в присутствии комплекса ЦитС-КЛ 

 

Если рассмотреть кривые ХЛ на рис. 1–3, то можно отметить, что и ЭДТА, и о-

фенантролин подавляли Fe2+-индуцированную ХЛ, причём подавление это тем больше, чем 

выше концентрация комплексона. При этом, данные комплексоны, взятые в тех же концен-

трациях, не подавляли ХЛ, индуцированную пероксидазой хрена. ПХ является классической 

пероксидазой, поэтому ХЛ, наблюдаемую в ее присутствии, мы считаем обусловленной 

именно ферментом пероксидазой, а не ионами Fe2+
. Разительное различие во влиянии ком-

плексонов на две описанные хемилюминесцентные системы позволяет отличить Fe2+-

индуцированную ХЛ от ХЛ в присутствии пероксидаз, что в нашем случае даёт возможность 

ответить на вопрос о том, чем же обусловлена ХЛ, наблюдаемая в системе ЦитС-КЛ. Полу-

ченные нами данные показывают, что комплексоны действуют на ХЛ в системе ЦитС-КЛ так 

же, как и на ХЛ в присутствии классической пероксидазы, и что это действие разительно от-

личается от того, как данные комплексоны проявляют себя в системе с ионами Fe2+. Следо-

вательно, мы можем сделать вывод о том, что ХЛ системы ЦитС-КЛ обусловлена работой 

фермента пероксидазы, а не свободными ионами Fe2+, которые могли бы появиться в систе-

ме, помимо всего прочего, и в результате разрушения препарата цитохрома c, например, во 

время хранения.  

Таким образом, мы получили достоверные данные относительно того, что ХЛ систе-

мы ЦитС-КЛ in vitro обусловлена именно липооксигеназной активностью активированного 

кардиолипином цитохрома c, а не реакциями, катализируемыми ионами железа, предполо-

жительно образующимися в системе. Однако необходимо также получить доказательства 

того, что комплекс ЦитС-КЛ имеет такие же свойства и in vivo. 

Для доказательства того, что комплекс цитохрома c с кардиолипином проявляет все 

описанные in vitro свойства и в митохондриях живых клеток, нами была измерена ХЛ сус-

пензии изолированных митохондрий из клеток печени Rattus norvegicus линии Wistar при 

добавлении к ним перекиси водорода с целью обнаружения усиления ХЛ, что свидетель-

ствовало бы о наличии в митохондриях компонента, обладающего пероксидазной активно-

стью, которым является комплекс цитохрома c с кардиолипином. 

В течение первых 250 секунд наблюдается собственная ХЛ митохондрий, при добав-

лении метанольного раствора кумарина С-334 или просто метанола, видна быстро спадаю-

щая артефактная вспышка от открытия прибора. После добавления перекиси водорода 

наблюдается довольно быстроспадающая вспышка, причём её амплитуда в пробе с кумари-

ном выше, чем в той, где его нет, что означает, что эта вспышка вызвана образованием ли-

пидных радикалов, так как кумарины – специфические активаторы именно на них [10]. По-

сле быстрого спада этой вспышки нами был добавлен азид натрия, после чего – столько же 

перекиси водорода, сколько добавлялась в первый раз, однако теперь амплитуда вспышки 

ХЛ была выше, чем когда в системе не было азида, причём эта вспышка длилась во времени 
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гораздо дольше. В пробе без кумарина тоже наблюдалась продолжительная во времени 

вспышка, но только меньшей интенсивности, в силу того, что это была собственная, не уси-

ленная кумарином С-334, ХЛ данной системы. 
 

 
Цифрами обозначены добавления в кювету: 1 - 920 мкл митохондрий, 2 – 25 мкл 1 мМ С-334 (чёрная кривая) или 25 мкл 

метанола в контроле (вторая кривая), 3 - 5 мкл 96 мМ H2O2, 4 – 50 мкл 2 мМ NaN3, 5 - 5 мкл 96 мМ H2O2; концентрации ве-

ществ в системе: кумарин С-334 – 25 мкМ, азид натрия – 100 мкМ, H2O2 (после первого добавления) – 480 мкМ 

Рис. 9. H2O2-индуцированная ХЛ митохондрий под влиянием азида натрия, активированная кумарином С-334 

 

Нами был проведён аналогичный эксперимент, в котором вместо кумарина С-334 в 

качестве активатора ХЛ выступал кумарин С-525. 
 

 
Цифрами – как на рис. 4, кроме 2 – добавлено 25 мкл 1 мМ С-525. Концентрации – как на рис. 4 

Рис. 10. H2O2-индуцированная ХЛ митохондрий под влиянием азида натрия, активированная кумарином С-525 

 

ХЛ в случае с кумарином С-525 оказалась очень похожей на ту, что была с С-334: то-

же наблюдалось увеличение продолжительности вспышки ХЛ от перекиси водорода, обу-

словленное наличием в системе азида натрия, подавляющего действие каталаз митохондрий, 

что вело к тому, что концентрация перекиси в системе становилась больше (в случае первой 

вспышки большая часть перекиси водорода перерабатывалась каталазами), а это приводило к 

большему образованию липидных радикалов благодаря липопероксидазной активности ми-

тохондрий, за счёт наличия в них комплекса цитохрома c с кардиолипином. Кинетика ХЛ 

при добавлениях перекиси водорода отличается от кинетики ХЛ в присутствии кумарина C-

334, что вероятно связано с тем, что кумарин C-525, в отличие от кумарина C-334, может 

проявлять антиоксидантный эффект за счёт наличия бензимидазольной группы в своей 

структуре [11]. 

В настоящей работе мы регистрировали активированную кумаринами С-334 и С-525 

ХЛ. Свечение до добавления перекиси водорода говорит о липооксигеназной активности ми-

С-334 митохондрии с Ромодиным Л/2016-04-07 МХ + Азид +С-

525,С-334/презентация С-334 митохондрии
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тохондрий, мы наблюдали небольшую интенсивность ХЛ вблизи фоновых значений. Зато 

чётко были видны вспышки от добавления перекиси, обусловленные липопероксидазной ак-

тивностью митохондрий. 

Так как вспышка после первого добавления перекиси быстро спадала, а после второ-

го, сделанного после добавления в систему азида натрия, – имела большую протяжённость 

во времени с выходом в более высокое по сравнению с начальным фоном стационарное со-

стояние (рис. 4, 5), можно сделать вывод о том, что азид натрия способствует нивелирова-

нию факторов, убирающих перекись водорода из системы. Скорее всего, азид натрия, как 

указывается в [12], подавлял активность содержащихся в митохондрии каталаз, благодаря 

чему другие компоненты митохондрий, по нашим мыслям – комплекс цитохрома c с кардио-

липином смогли в полной проявлять липопероксидазную активность, что вело к высвечива-

нию квантов света по механизмам, описываемыми многими авторами во многих работах и 

собранными в одном издании [5]. 

Таким образом, на митохондриях из печени крысы впервые установлена липоперок-

сидазная активность и замечена ХЛ в отсутствии перекиси водорода, что позволяет сделать 

вывод о липооксигеназной активности митохондрий, при этом нитрид (азид) натрия значи-

тельно усиливал липопероксидазную функцию, что вероятнее всего связано с подавлением 

каталазной активности. 

ВЫВОДЫ. Методом активированной кумарином С-334 ХЛ нами было установлено, 

что ХЛ, сопровождающая липооксигеназную активность, вызвана именно липооксигенезной 

и липопероксидазной активностью комплекса цитохрома c с кардиолипином, а не реакцией 

Фентона из-за наличия в системе свободного, негемового железа: о-фенантролин и ЭДТА 

подавляли ХЛ в системе соевый лецитин-Fe2+, но подавления ХЛ в системе ЦитС-КЛ обна-

ружено не было.  

Нами была доказана применимость данных функциональных свойств комплекса ци-

тохрома c с кардиолипином, полученных in vitro, к живым системам путём обнаружения хе-

милюминесценции (в том числе без добавления активатора, т.е. собственной ХЛ) у целост-

ных, живых митохондрий.  
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ВВЕДЕНИЕ. На начальных этапах запуска апоптоза по митохондриальному пути 

ключевую роль играет комплекс цитохрома c с кардиолипином за счёт своей липоперокси-

дазной активности, которую приобретает цитохром c в следствие изменения его конформа-

ции под действием молекул кардиолипина, в результате этого изменения освобождается одна 

валентность у иона железа, входящего в состав гемовой группы белка [1–3]. 

Если найти способ блокировки патологического апоптоза, то можно таким образом 

лечить вызванные им заболевания, к примеру, нивелировать нейродегенеративные процессы. 

Радикальные реакции, к которым относится и липопероксидазная, можно ингибировать ан-

тиоксидантами [4, 5]. Методом хемилюминесценции (ХЛ) нами было проведено исследова-

ние по ингибированию липопероксидазной реакции, катализируемой комплексом цитохрома 

c с кардиолипином, двумя антиоксидантами: природным растительным, дигидрокверцети-

ном (ДГК), и искусственным химически синтезированным, тролоксом. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Исследования проводилось методом хемилюминесценции 

(ХЛ) на хемилюминометре «Lum-5773» фирмы ООО «ДИСофт» (Россия), подключённом к 

компьютеру с программным обеспечением «PowerGraph» при комнатной температуре. Перед 

началом каждой серии измерений хемилюминометр калибровался по ураниловому стеклу. 

В исследованиях использовались реактивы: КH2PO4, 100 мМ буферный раствор (рН 

7,4); пероксид водорода (ПВ), 10 М водный раствор (Sigma-Aldrich, США), растворы более 

низких концентраций приготовлялись методом последовательных разведений); растворы ан-

тиоксидантов (тролокс, дигидрокверцетин (ДГК)), приготовленные из навески необходимой 

массы; цитохром с (ЦитС), 1 мМ раствор, приготовленный из навески необходимой массы 

(Sigma-Aldrich, США); кардиолипин из сердца быка (БКЛ), 6 мМ метанольный раствор, при-

готовленный из навески необходимой массы (Avanti Polar Lipids, США); в качестве актива-

тора ХЛ был использован кумарин С-334 (Sigma-Aldrich, США), 1 мМ метанольный раствор 

(Sigma-Aldrich, США), концентрация активатора в пробе составляла 25 мкМ. 

Статистическая обработка результатов (каждое измерение проводилось 5 раз) прове-

дена с помощью программного обеспечения «MS Excel 2016». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Было исследовано влияние дигидрокверцетина 

и тролокса на кинетику реакции образования свободных радикалов, катализируемую ком-

плексом цитохрома c с кардиолипином, методом хемилюминесценции: регистрацией свето-

вого излучения в видимой области спектра, сопровождающего радикальные реакции – чем 

выше интенсивность сигнала, тем выше скорость образования свободных радикалов в систе-

ме в данный момент времени [6–8]. 

Из графика на рис. 1 чётко виден эффект дигидрокверцетина на реакцию с перекисью 

водорода: наблюдается резкое подавление ХЛ, а значит – и образования свободных радика-
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лов, по сравнению с контрольной пробой, причём это подавление тем сильнее, чем выше 

концентрация дигидрокверцетина.  
 

 
ЦитС –10 мкМ БКЛ – 600 мкМ, ПВ – 500 мкМ, кумарина С-334 – 25 мкМ пунктирные кривые – контроль без 

перекиси водорода, серые – без ДГК. Остальные кривые – ХЛ при различных концентрациях ДГК в системе: А-

3,53 мкМ, Б-2,12 мкМ, В-1,41 мкМ, Г-0,71 мкМ 

Рис. 11. Подавление липопероксидазной активности ЦитС-КЛ дигидрокверцетином 

 

Для каждой концентрации дигидрокверцетина измерение проводилось 5 раз. Было 

рассчитано среднее значение максимальной интенсивности ХЛ (амплитуды) для каждой 

концентрации дигидрокверцетина. 
 

 
Рис. 12. Зависимость амплитуды ХЛ от концентрации дигидрокверцетина 
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На рис. 2 чётко видно дозозависимое подавление дигидрокверцетином индуцирован-

ной перекисью водорода ХЛ. При концентрации дигидрокверцетина, равной 0,51 мкМ 

наблюдается 50 % угнетение пероксидазной активности, при соотношении БКЛ:ЦитС 60:1. 

Нами также было изучено влияние на индуцированную перекисью водорода ХЛ дру-

гого антиоксиданта – тролокса. 

Из графиков на рис. 1 и 4 видно, что влияние тролокса несколько отлично от влияния 

дигидрокверцетина: в целом, нет абсолютного подавления интенсивности хемилюминесцен-

ции, но зато чётко видна задержка во времени медленной вспышки, причём эта задержка тем 

больше, чем больше концентрация тролокса. Под влиянием тролокса происходит и сдвиг во 

времени второй вспышки ХЛ, наблюдаемой в пробах без антиоксиданта примерно через 23 

минуты после начала реакции, причём без достоверной потери интенсивности (рис. 3). 
 

 
(серая кривая чёрная кривая – контроль) 

Рис. 13. Сдвиг во времени второй вспышки ХЛ под воздействием 0,3 мкМ тролокса  

 

К слову, информации о второй вспышке ХЛ, имеющей место более чем через 20 ми-

нут после начала липопероксидазной реакции, нам не удалось найти ни в работах о комплек-

се цитохрома c с кардиолипином, ни в работах, посвящённых пероксидазам в целом, авторы 

тех работ не приводили ХЛ кривых для измерений, длившихся по времени более 15 минут. 

Таким образом, можно вполне говорить о том, что вторая вспышка ХЛ при липоперокси-

дазной реакции, катализируемой комплексом цитохрома c с кардиолипином, обнаружена 

впервые была обнаружена нами. 

Достоверной зависимости амплитуды высокой вспышки от концентрации тролокса 

обнаружено не было, что представлено на рис. 5. 

Зато чётко прослеживается зависимость «времени задержки» ХЛ от концентрации 

тролокса. С помощью «MS Excel 2016» нами были обработаны значения наступления макси-

мумов низкой и высокой вспышек ХЛ. 

Из графиков на рис. 6 видно, что зависимость времени наступления низкой и высокой 

вспышек ХЛ от концентрации тролокса, то есть, по сути, задержки ХЛ от концентрации тро-

локса носит линейный характер. 

Исследования по воздействию антиоксидантами на комплекс цитохрома c с кардио-

липином уже проводились на базе кафедры Медицинской биофизики факультета фундамен-

тальной медицины МГУ им. Ломоносова под руководством Ю.А. Владимирова, однако уве-

личение квантового выхода ХЛ в них осуществлялось за счёт использования либо люминола 

[5, 9], вступающего в непосредственное химическое взаимодействие с компонентами иссле-

дуемой системы, либо – кумарина С-525 [9], который может проявлять антиоксидантное 

действие [10] за счёт наличия в своей структуре пуриновой группировки, что могло исказить 

результаты. В нашем исследовании в качестве активатора ХЛ был выбран кумарин С-334, не 
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содержащий бензимидазольной группы в своей структуре. 
 

 
ЦитС – 10 мкМ, БКЛ – 600 мкМ, ПВ - 500 мкМ, кумарин С-334 - 25 мкМ. 

Голубые кривые – контроль без перекиси водорода, оранжевые кривые – контроль без тролокса. Остальные кривые – ХЛ 

при различных концентрациях тролокса в системе: А-3,53 мкМ, Б-2,82 мкМ, В-2,12 мкМ, Г-1,41 мкМ, Д-0,71 мкМ 

Рис. 14. Влияние тролокса на липопероксидазную функцию комплекса ЦитС-КЛ 

 

 
Рис. 15. Постоянство амплитуды большой вспышки при различных концентрациях тролокса 
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Рис. 16. Зависимость времени наступления максимумов низкой и высокой вспышек ХЛ от концентрации тролокса 

 

Формулы используемых нами антиоксидантов приведены на рис. 7. 
 

А  Б  

Рис. 17. Структурные формулы тролокса (А) и ДГК (Б) 

 

При описании действия тролокса важно заметить, что перед низкой вспышкой ещё 

имеет место небольшой латентный период (кривые ХЛ – на рис. 4), что приближает тролокс 

к так называемым сильным антиоксидантам [11], и что ещё надо заметить, нами не было об-

наружено достоверной зависимости амплитуды высокой вспышки от концентрации тролокса 

(рис. 5) и развивающаяся после задержки ХЛ длится по времени столько же, сколько и в кон-

трольной пробе, т.е. спад интенсивности ХЛ по сравнению с контролем без антиоксиданта 

задерживается примерно на столько, на сколько задерживается высокая вспышка. То есть 

тролокс препятствует всякому образованию свободных радикалов непосредственно сразу 

при добавлении перекиси, в первые несколько минут он целиком или почти целиком расхо-

дуется, а потом кинетика образования свободных радикалов происходит практически иден-

тично той, что имеет место в контрольных (без добавления антиоксиданта) образцах. Много-

стадийность кинетики ХЛ может быть следствием наличие у тролокса двух гидроксильных 

групп, которые могут играть роль антиоксиданта, причём, вполне возможно, независимо 

друг от друга, и, скорее всего, на первой стадии реакции работает один гидроксил, а на вто-

рой – другой. 

Если говорить про ДГК, содержащий пять фенольных гидроксилов, каждый из кото-

рый проявляет антиоксидантное действие, то чётко описать происходящие в системе процес-

сы не представляется возможным. Если взять классификацию по силе антиоксидантов из 

[11], то ДГК получается антиоксидантом средней силы: латентного периода нет (кривые ХЛ 

– на рис. 1), время наступления максимумов вспышек ХЛ особо от концентрации ДГК не за-

висят, зато их амплитуда чётко зависит от концентрации ДГК (рис. 2), у тролокса же такой 

зависимости обнаружено не было, и что ещё важно, интенсивность ХЛ не приходит к уров-

ню контроля в течение 3,5 минут. 

Наши данные о дозозависимом подавлении ХЛ, а значит и пероксидазной активности 

комплекса цитохрома c с кардиолипином и образования свободных радикалов, согласуются с 

литературными данными: так подавление в похожей системе описано у [9] ещё в 2008 г., а 

то, что подавление ХЛ зависит от концентрации антиоксиданта описано в [4, 5]. 

Из графика на рис. 2 чётко видно дозозависимое подавление дигидрокверцетином ин-
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дуцированной перекисью водорода ХЛ. При концентрации дигидрокверцетина, равной 0,51 

мкМ наблюдается 50 % угнетение пероксидазной активности, при соотношении БКЛ:ЦитС 

60:1. Авторы [9] в аналогичном опыте при соотношении БКЛ:ЦитС 32:1 получили концен-

трацию половинного ослабления ДГК, равной 10 мкМ. 

Авторы [5] изучили влияние антиоксидантов на пероксидазную активность комплекса 

цитохрома c с 1,1’,2,2’-тетраолеилкардиолипином (ТОКЛ), для тролокса и ДГК были уста-

новлены концентрации половинного тушения ХЛ составили 3,7 и 0,7 мкМ соответственно, 

однако необходимо указать, что в [5] исследовании ХЛ активировалась люминолом, непо-

средственно химически взаимодействующим с компонентами системы, в наших же исследо-

ваниях активатором ХЛ выступал кумарин C-334. 

ВЫВОДЫ. Было показано подавляющее влияние антиоксидантов тролокса и дигид-

рокверцетина на липопероксидазную активность комплекса цитохрома c с кардиолипином. 

Установлено угнетение дигидрокверцетином липопероксидазной активности комплекса ци-

тохрома c с кардиолипином и временное её подавление тролоксом (появление латентного 

периода). 

Обнаружена вспышка хемилюминесценции, наблюдающаяся в пределах 22–23 мину-

ты после начала липопероксидазной реакции, катализируемой комплексом цитохрома c с 

кардиолипином. 
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ВВЕДЕНИЕ. Российские и зарубежные исследователи в своих научных работах уста-

новили, что в основе многих патологических процессов лежит запрограммированное разру-

шение клеток организма, апоптоз, который индуцируется различными способами: внешний, 

или рецепторный, и внутренний, или митохондриальный. В основе развития последнего ле-

жит липопероксидазная активность комплекса цитохрома c с кардиолипином, приводящая к 

разрушению мембран митохондрий, следствием чего является выход цитохрома c в цитозоль 

и запуску каскада апоптотических реакций [1, 2]. 

Изучение данной липопероксидазной реакции осуществляется методом активирован-

ной хемилюминесценции (ХЛ). Для того, чтобы получить достоверные результаты ХЛ, необ-

ходимо использовать активатор ХЛ с определенными свойствами, приоритетным из них яв-

ляется химическая инертность по отношению к участникам реакции. Исходя из этого, фун-

даментальные исследования активности комплекса цитохрома c с кардиолипином необходи-

мо проводить с активатором, усиливающим свечение за счёт перехвата электронно-

возбуждённых состояний участников и продуктов реакции, другими словами, физический 

активатор ХЛ [3].  

В настоящей работе было проведено исследование на тему того, насколько правомоч-

но считать кумарины C-314, C-334 и C-525 физическими активаторами ХЛ при изучении 

функций комплекса цитохрома c с кардиолипином. Важнейшим аспектом исследования был 

вопрос, являются ли эти вещества субстратами катализируемой этим комплексом липопе-

роксидазной реакции.  

Рассмотрим общие сведения о комплексе цитохрома c с кардиолипином. Цитохром с – 

шаровидный хромопротеид, простетической группой является гем, соединенный с апофер-

ментом тиоэфирными связями, состоящий из 94–114 аминокислотных остатков [4], молеку-

лярная масса около 12000 а.е.м. В организме главной его функцией является перенос элек-

тронов в дыхательной цепи митохондрий благодаря находящемуся в его составе гему с 

ионом железа; [5] изучение этого белка началось в начале двадцатого века, когда было от-

крыто его участие в функционировании дыхательной цепи митохондрий [6]. Синтез апопро-

теина цитохрома с начинается в цитоплазме, после чего доставляется шаперонами в 

межмембранное пространство митохондрий, где уже происходит присоединение железосо-

держащего гема и образование конечной функциональной структуры молекулы [7].  

Кардиолипин является представителем глицерофосфолипидов. Он локализован во 

внутренней мембране митохондрий [8]. По своей химической структуре его можно рассмат-

ривать как соединение, в котором 2 молекулы фосфатидной кислоты связаны с помощью од-

ной молекулы глицерина; кардиолипин является как бы «двойным» глицерофосфолипидом. 
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Он связывается с цитохромом c следующим образом: две алифатические боковые цепи взаи-

модействуют с сайтами A и C, происходит электростатическое взаимодействие с остатками 

Lys72, Lys78, и Lys86 [4].  

Комплекс цитохрома c с кардиолипином представляет собой наносферы диаметром 

11,2 нм с молекулой цитохрома c в центре, окружённой монослоем, состоящим из молекул 

кардиолипина, под воздействием которых изменяется конформация молекулы цитохрома c 

таким образом, что он приобретает свойства фермента-пероксидазы [9]. 

При выполнении исследования нами использовались методы хемилюминесенции 

(ХЛ) и спектрофотометрии. Хемилюминесценция (ХЛ) сопровождает биохимические реак-

ции, в которых образуются свободные радикалы. Усилить ХЛ можно при помощи хемилю-

минесцентных зондов – веществ, непосредственно химически взаимодействующих с компо-

нентами исследуемой системы, и физических активаторов хемилюминесценции – люмино-

форов, перехватывающих электронно-возбуждённые состояния продуктов хемилюминес-

центной реакции без химического взаимодействия с компонентами системы, выход свечения 

от веществ из обеих этих групп гораздо выше, чем от не активированной ХЛ [10]. Чтобы 

проверить, являются ли кумарины физическими активаторами, мы провели ряд опытов, опи-

санных далее в результатах исследования. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Липопероксидазная реакция изучалась при помощи па-

раллельной регистрации ХЛ и оптической плотности смеси следующего начального состава: 

10 мкМ цитохром c (ЦитС), 300 мкМ 1,1’,2,2’-тетраолеилкардиолипин (ТОКЛ), 25 мкМ ку-

марин C-314, C-334 или C-525, 215 мкМ H2O2 – разведённой в 20 мМ фосфатном буфере 

(КH2PO4 (рН 7,4)).  

Для приготовления данной смеси использовались стоковые растворы: 2150 мкМ H2O2, 

приготовленный методом последовательных разведений 8,6 М водного раствора перекиси 

водорода (Sigma-Aldrich, США); кумарин С-314, 500 мкМ метанольный раствор, приготов-

ленный из навески необходимой массы (Sigma-Aldrich, США); кумарин С-334, 1 мМ мета-

нольный раствор, приготовленный из навески необходимой массы (Sigma-Aldrich, США); 

кумарин С-525, 500 мкМ метанольный раствор, приготовленный из навески необходимой 

массы (Sigma-Aldrich, США); цитохром с, 1 мМ раствор, приготовленный из навески необ-

ходимой массы (Sigma-Aldrich, США); 1,1’,2,2’-тетраолеилкардиолипин, 6 мМ метанольный 

раствор, приготовленный из навески необходимой массы (Avanti Polar Lipids, США). 

Спектрофотометрические измерения проводили на двухлучевом спектрофотометре 

«Specord 200» фирмы «Analytik Jena» (Германия) со встроенным источником света, излуча-

ющем в диапазоне длин волн 190–1100 нм, при комнатной температуре, по следующему ал-

горитму: в кювету спекрофотометра было добавлено 300 мкл 100 мкМ раствора цитохрома c, 

150 мкл 6 мМ ТОКЛ, 75 мкл 1 мМ раствора кумарина С-334 или 150 мкл 500 мкМ раствора 

кумарина С-314 или С-525, а также – 300 мкл 2150 мкМ раствора перекиси водорода (в кон-

трольных измерениях H2O2 заменялась фосфатным буфером). Общий объём пробы составля-

ет 3 мл, данный объём доводится добавлением необходимого объёма 20 мМ фосфатного бу-

фера. Перекись водорода добавлялась в последнюю очередь. Мы измеряли время от начала 

реакции (добавление перекиси водорода) до начала первого измерения спектра, проводимого 

при следующих параметрах: диапазон измерения 300–600 нм, скорость измерения – 5 нм/с, 

шаг (дискрета) – 0,5 нм, ширина щели – 5 нм, время регистрации спектра – примерно 1 ми-

нута. Далее с интервалами 10 секунд регистрировали ещё 6 раз данный спектр, после чего с 

интервалом 1 минута мы регистрировали спектр поглощения ещё 23 раза, после чего – ещё 

26 раз с интервалом 2 минуты.  

Алгоритм добавления и объёмы растворов и данные концентрации липопероксидов и 

перекиси водорода были подобраны нами по результатам подготовительных экспериментов, 

а концентрации ЦитС и ТОКЛ взяты с расчётом на оптимальное соотношение 

ЦитС:ТОКЛ=1:30, показанное в работе [1].  

Хемилюминесцентные измерения проводились на хемилюминометре «Lum-5773» 

фирмы ООО «ДИСофт» (Россия), подключённом к компьютеру с программным обеспечени-
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ем «PowerGraph» при комнатной температуре. Перед началом каждой серии измерений хе-

милюминометр калибровался по ураниловому стеклу. Измерение ХЛ осуществлялось сле-

дующим образом: кювету, содержащую 300 мкл 100мкМ цитохрома c, 150 мкл 6 мМ мета-

нольного раствора ТОКЛ, 75 мкл 1мМ метанольного раствора кумарина C-334 или 150 мкл 

500 мкМ метанольного раствора C-525 или C-314, растворённых в 20 мМ фосфатном буфере 

объёмом 2175 мкл и 2100 мкл соответственно, помещали в кюветное отделение хемилюми-

нометра и запускали регистрацию, через 550 секунд извлекали кювету и добавляли в неё 300 

мкл 2150 мкМ перекиси водорода с дальнейшей регистрацией свечения до выхода его к фо-

новым значениям. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В ходе исследования параллельно регистриро-

вался общий хемилюминесцентный (ХЛ) сигнал и серия спектров оптической плотности в 

диапазоне длин волн 300–600. На рис. 1 представлены результаты измерения ХЛ. Результаты 

измерения серии спектров поглощения – на рис. 2–4. Из рис. 1–4 видно, что при добавлении 

в систему H2O2 наблюдается уменьшение поглощения в пиках кумарина и цитохрома c, 

вспышка ХЛ затухает в течение 5 минут, амплитуда её не велика. 

 

10 мкМ ЦитС, 300 мкМ ТОКЛ, 215 мкМ H2O2, добавленная через 10 минут после начала регистрации,  

в присутствии 25 мкМ кумарина С-314(А), С-334(Б), С-525(В) 

Рис. 1. Хемилюминесценция при липопероксидазной реакции в системе 

 

На рис. 2–4 под буквами «А–Г» представлены результаты измерения оптической 

плотности смеси в процессе липопероксидазной реакции: пунктирной чёрной кривой на гра-

фике под буквой А обозначен контроль (спектр поглощения смеси в отсутствии H2O2). На 

дополнительных графиках (обозначены как Б, В, Г) показано: изменение значения оптиче-

ской плотности в полосе Соре (409 нм), характеризующей наличие в смеси цитохрома c (Б), 

значение оптической плотности на длине волны, соответствующее примерному, видимому, 

пику кумаринов (В) и значения этой длинны волны в различные моменты времени от начала 

реакции (Г). На спектрах поглощения, иллюстрирующих течение липопероксидазной реак-

ции, первый измеренный спектр поглощения обозначен серой пунктирной линией, послед-

ний – чёрной, результаты измерений между линий обозначены цветовым градиентным пере-

ходом из светло-серого цвета в чёрный; первая регистрация проходила через 15 секунд после 
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добавления H2O2, интервалы между измерениями с первого по седьмое составляли 10 секунд, 

с 7-го по 30-е – 60 секунд, а интервалы после 30-го измерения – 120 секунд, каждое измере-

ние спектра занимало 60 секунд. 
 

Пунктирная серая линия – первое измерение, чёрная – последнее, промежуточные цвета (градиент перехода от светло-

серого цвета к чёрному) – промежуточные измерения. А. Серия спектров поглощения смеси: 10 мкМ цитС, 300 мкМ ТОКЛ, 

25 мкМ C-314, 215 мкМ H2O2. Точечная черная кривая – спектр смеси без H2O2. Б. Изменения значения оптической плотно-

сти в полосе Соре (409 нм). В. Изменения значения оптической плотности в примерном пике поглощения C-314. Г. Измене-

ние длины волны, на которой наблюдается максимальное («пиковое») поглощение в окрестностях пика C-314 

Рис. 2. Результаты измерения серии спектров поглощения смеси, в которой протекает катализируемая комплексом 

ЦитС-ТОКЛ пероксидазная реакция в присутствии C-314 

 

Пунктирная серая линия – первое измерение, чёрная – последнее, промежуточные цвета (градиент перехода от светло-

серого цвета к чёрному) – промежуточные измерения. А. Серия спектров поглощения смеси: 10 мкМ цитС, 300 мкМ ТОКЛ, 

25 мкМ C-334, 215 мкМ H2O2. Точечная черная кривая – спектр смеси без H2O2. Б. Изменения значения оптической плотно-

сти в полосе Соре (409 нм). В. Изменения значения оптической плотности в примерном пике поглощения C-334. Г. Измене-

ние длины волны, на которой наблюдается максимальное («пиковое») поглощение в окрестностях пика C-334 

Рис. 3. Результаты измерения серии спектров поглощения смеси, в которой протекает  

катализируемая комплексом ЦитС-ТОКЛ пероксидазная реакция в присутствии C-334 
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Пунктирная серая линия – первое измерение, чёрная – последнее, промежуточные цвета (градиент перехода от светло-

серого цвета к чёрному) – промежуточные измерения. А. Серия спектров поглощения смеси: 10 мкМ цитС, 300 мкМ ТОКЛ, 

25 мкМ C-525, 215 мкМ H2O2. Точечная черная кривая – спектр смеси без H2O2. Б. Изменения значения оптической плотно-

сти в полосе Соре (409 нм). В. Изменения значения оптической плотности в примерном пике поглощения C-525. Г. Измене-

ние длины волны, на которой наблюдается максимальное («пиковое») поглощение в окрестностях пика C-525 

Рис. 4. Результаты измерения серии спектров поглощения смеси, в которой протекает  

катализируемая комплексом ЦитС-ТОКЛ пероксидазная реакция в присутствии C-525 

 

Из графиков, обозначенных буквой «А» на рис. 2–4 видно, что в течение 2,5 часов 

наблюдалось уменьшение оптической плотности в области спектра, соответствующей пику 

поглощения кумаринов. В присутствии 215 мкМ H2O2 в течение часа значение оптической 

плотности в пике поглощения кумарина упало примерно в 5 раз, причём половина от значе-

ния этого падения происходила в первые 5 минут, также в более чем 2 раза уменьшалось 

значение поглощения в полосе Соре (409 нм), соответствующей пику поглощения цитохрома 

c. Также следует заметить, что в начале реакции для проб с C-314 и C-334 наблюдается не-

значительное повышение значения оптической плотности в полосе Соре, и только после это-

го уже начинается её уменьшение. 

Из рис. 2В, 3В, 4В следует, что в процессе липопероксидазной реакции, катализируе-

мой комплексом цитохрома c с кардиолипином, в присутствии кумаринов C-314, C-334 или 

C-525 эти кумарины расходуются, о чём свидетельствует уменьшение значения поглощения 

в их пиках. Данный факт свидетельствует о том, что эти вещества сами являются субстратом 

для пероксидазной реакции, что, в свою очередь, говорит о том, что в контексте изучения 

липопероксидазной реакции, катализируемой комплексом цитохрома c с кардиолипином, 

кумарины C-314, C-334 и C-525 нельзя считать чисто физическими активаторами ХЛ. К сло-

ву интенсивность вспышки ХЛ в этом случае была не большой. Помимо зафиксированного 

разложения кумаринов также из рис. 2–4 можно сделать вывод и о том, что цитохром c 

быстро разрушается в ходе катализируемой им реакции, так как значение поглощения в по-

лосе Соре (409 нм) уменьшались. Стоит заметить, что классические пероксидазы не разру-

шаются своим субстратом в течение настолько короткого промежутка времени. Столь быст-

рое разрушение цитохрома с в комплексе с кардиолипином можно объяснить следующей ги-

потезой: подобное саморазрушение цитохрома с – защитное свойство клетки от индукции 

апоптоза. 

ВЫВОДЫ. В результате спектрофотометрических исследований показано, что кума-

рины С-314, С-334 и С-525 являются субстратами липопероксидазной реакции, катализируе-

мой комплексом цитохрома c с кардиолипином, то есть в случае исследования липоперокси-

дазной активности данной наночастицы изучаемые кумарины проявляют свойства химиче-

ского хемилюминесцентного зонда. Для исследования методом хемилюминесценции (ХЛ) 
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липопероксидазной активности комплекса цитохрома c с кардиолипином необходима кор-

ректировка активатора, так как концентрация кумаринов С-314, С-334 и С-525 будет умень-

шаться с течением времени, подобно тому, как уменьшается концентрация химического ак-

тиватора ХЛ, например люминола. 

По уменьшению поглощения в полосе Соре нами было установлено разрушение ци-

тохрома c в процессе катализируемой им липопероксидазной реакции субстратом данной ре-

акции.  
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ВВЕДЕНИЕ. Исследованию окислительного стресса и факторов, приводящих к его 

развитию, участию активных форм кислорода и роли перекисного окисления липидов (ПОЛ) 

в различных патологических процессах посвящено огромное количество работ [1–3]. К фак-

торам – активаторам ПОЛ относятся гипоксия, гипербарическая оксигенация, авитаминоз Е, 

гипервитаминоз D и ионизирующая радиация. Образование гидроперекисей фосфолипидов 

биомембран – это начальный этап процессов ПОЛ, играющих существенную роль в патоге-

незе широкого спектра заболеваний [4, 5]. Учитывая современные условия среды обитания, 

повышающие уровень свободнорадикальных процессов в организме, следует считать пер-
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спективным изыскание антиоксидантов из сырья растительного генеза [6, 7]. Фитопрепараты 

имеют ряд неоспоримых преимуществ перед синтетическими антиоксидантами, а именно: 

они не токсичны, характеризуются средством к организму человека и животных, себестои-

мость растительных антиоксидантов на порядок ниже относительно синтетических аналогов. 

Перспективным методом оценки антиоксидантной активности является метод регистрации 

хемилюминесценции (ХЛ) – свечения, возникающего при активации реакций свободноради-

кального перекисного окисления липидов.  

Настоящая работа посвящена изучению антиоксидантной активности кластерных со-

единений на основе экстракта люцерны, пектина и хитозана в модельной тест-системе, где 

генерировались процессы ПОЛ. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В модельной системе изучали антиоксидантную актив-

ность 40 % водного раствора «эраконда», а также его кластерных соединений – «эраконд-

пектина» и «эраконд-хитозана». По их способности ингибировать процессы свободноради-

кального перекисного окисления липидов в среде, содержащей липопротеиновые комплексы. 

В качестве модели использовали суспензию липопротеидов желтка куриных яиц. Выбранная 

модель, где оценивали антиокислительную активность (АОА) исследуемых ингредиентов по 

способности ингибировать процессы перекисного окисления липидов (ПОЛ), имеет ряд пре-

имуществ: она доступна, выделение липопротеидов осуществляется легко, модель стабильна 

при хранении и вместе с тем обладает высокой степенью окисляемости [8]. Способ получе-

ния модели включал следующие этапы: желток смешивают с фосфатным буфером в соотно-

шении 1:5, гомогенизируют, доводят содержание белка до 1 мг на 1 мл дальнейшим разведе-

нием (в среднем 25 мл гомогената на 1 л буфера). Затем отбирают 20 мл гомогената и иници-

ируют ХЛ добавлением 1 мл 50 мМ раствора сернокислого железа при постоянном переме-

шивании, что приводит к окислению ненасыщенных жирных кислот, входящих в состав ли-

пидов. По интенсивности хемилюминесценции судили о процессах ПОЛ. 

Расчеты по определению количества БАД «Эраконд» и ее ингредиентов для внесения 

в модельные системы: 40 % водный раствор «эраконда», «эраконд-пектина» и «эраконд-

хитозана» вводили в модельные тест-системы в водных растворах в физиологической дозе 

(0,1 мл), а также в количестве 1,0 мл и 0,01 мл – соответственно дозы в 10 раз большая и в 10 

раз меньшая.  

Концентрацию вещества в пробе рассчитывали соответственно средней физиологиче-

ской дозе, создаваемой в организме человека при употреблении рассматриваемых составов. 

БАД «Эраконд» создает концентрацию в крови равную 0,001 мл «Эраконда»/1 мл крови (5 

мл БАД «Эраконд»/5500 мл крови = 0,001). БАД растворяли в дистиллированной воде таким 

образом, чтобы в 0,1 мл воды содержалось 0,001 мл «Эраконда», что соответствует суточной 

дозе препарата. «Эраконд-пектин» создает концентрацию в крови, равную 0,55 мг «Эракон-

да»/1 мл крови (3 г БАД «Эраконд»/5500 мл крови = 0,00055 г). При растворении 0,55 г БАД 

Эраконд в 100 мл дистиллированной воды в 0,1 мл содержится суточная доза, создаваемая в 

организме человека, а 1,0 мл и 0,01 мл – соответственно дозы в 10 раз большая и в 10 раз 

меньшая. «Эраконд-хитозан» создает концентрацию в крови, равную 0,7 мг «Эраконда»/1 мл 

крови (4 г БАД «Эраконд»/5500 мл крови = 0,0007). При растворении 0,7 г БАД Эраконд в 

100 мл дистиллированной воды, в 0,1 мл раствора содержится физиологическая доза, созда-

ваемая в крови организма человека, а 1,0 мл и 0,01 мл – соответственно дозы в 10 раз боль-

шая и в 10 раз меньшая. 

Хемилюминесценцию измеряли прибором ХЛ-003, изготовленным в Межвузовской 

лаборатории технических систем медико-биологических исследований и включенным в ре-

гистр оборудования медицинской промышленности России. Регистрировали спонтанное све-

чение и светосумму ХЛ за 5 мин измерения, величину быстрой вспышки в момент введения 

солей железа и максимальную амплитуду свечения. Во время исследования температура об-

разца поддерживалась 37 0С [9].  

Результаты экспериментов на модельных системах определяли по степени изменения 

ХЛ в присутствии исследуемых препаратов и пересчитывали в % от контроля по формуле: 
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контрольXЛ

мспрепаратоХЛконтрольXЛ

S

SS %100100 

 . (1) 

Статистическую обработку проводили с помощью пакета Statistica Windows Excel. 

Гипотезы о средних значениях проверяли с помощью t-критерии Стьюдента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В первой серии опытов изучали антиокисли-

тельную активность 40 % раствора БАД «Эраконд» в модельной системе, генерирующей 

процессы ПОЛ. На рис. 1 приведена запись хемилюминесценции липидов, выделенных из 

куриного желтка, при введении в тест-систему БАД «Эраконд». Как видно из представлен-

ных данных, при введении экстракта люцерны в различных концентрациях отмечается сни-

жение интенсивности и скорости процессов ПОЛ в среде инкубации (рис. 1). Так, при введе-

нии регламентированной дозы БАД показатель светосуммы свечения составил 90,21 ± 0,67 

у.е. (р ≤ 0,001) против 106,73 ± 1,77 у.е. в контроле (табл. 1). Показатель спонтанной свети-

мости в данной серии опытов понизился с 9,32 ± 0,64 у.е. в контроле до 3,31 ± 0,48 у.е. (р ≤ 

0,01) в опыте. При увеличении концентрации БАД в среде инкубации в 10 раз отмечали до-

зозависимый эффект – показатель светосуммы ХЛ понизился на 37,0 % относительно кон-

троля: с 106,73 ± 1,77 у.е. до 67,27 ± 2,63 у.е. (р ≤ 0,001). 
 

 
1 – контроль; 2-4 − добавление водного раствора БАД «Эраконд» в объеме 0,01 мл (2), 0,1 (3), 1,0 мл (4) 

Рис. 1. Хемилюминесценция системы желточных липопротеидов 

 

Во второй серии опытов изучали ингибирующее влияние кластерного комплекса 

«эраконд-пектин» на процессы ПОЛ в модельной тест-системе, содержащей желточные ли-

попротеиды. В среду инкубации вводили растворы с разной концентрацией исследуемого 

состава – 5,5 мг/мл, 0,55 мг/мл и 0,055 мг/мл. Как видно из данных, представленных на рис. 2 

и в табл. 1, максимальное значение светосуммы свечения отмечали в среде инкубации с 

«эраконд-пектином» в 10 раз меньше физиологической нормы – 63,02 ± 0,83 у.е. (р ≤ 0,001) 

против 106,73 ± 1,77 у.е. в контроле. При увеличении удельного веса «эраконд-пектина» от-

мечали уменьшение значений светосуммы свечения ХЛ – так, при введении в модельную си-

стему инкубации «эраконд-пектина» в концентрации 0,55 мг/мл, светосумма свечения соста-

вила 54,51 ± 1,15 у.е. (р ≤ 0,001), что составляет 48,9 % от контроля. Аналогичным образом 

изменялись и другие показатели хемилюминесценции: с увеличением концентрации «эра-

конд-пектина» с 0,055 мг/мл до 5,5 мг/мл в пробе показатель максимальной светимости воз-

растал с 10,64 ± 0,40 у.е. (р ≤ 0,001) до 17,04 ± 0,51 у.е. (р ≤ 0,01), наклона – с 4,18 ± 0,15 у.е. 

(р ≤ 0,01) до 5,11 ± 0,09 у.е., спонтанной светимости – с 7,75 ± 0,13 у.е. (р ≤ 0,001) до 9,56 ± 

1,47 у.е. (р ≤ 0,05). Важно, что во всех пробах показатели ХЛ были ниже аналогичных значе-

ний контроля (табл. 1). 

В третьей серии опытов исследовали антиокислительную активность кластерного 

композита «эраконд-хитозан». Основные результаты оценки интенсивности процессов ПОЛ 

при введении в модельную тест-систему комплекса «эраконд-хитозан» приведены в табл.1 и 
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на рис. 3. Как видно из данных, приведенных в табл. 1, исследуемый состав в регламентиро-

ванной дозе снижает светосумму и максимальную амплитуду ХЛ желточных липопротеидов 

и, следовательно, проявляет антиокислительные свойства в данной тест-системе. При иссле-

довании физиологической концентрации «эраконд-хитозана» отмечали снижение средне-

арифметических значений светосуммы ХЛ, спонтанной светимости, вспышки, максимальной 

светимости и наклона, которые составили 51,63 ± 1,62 у.е. (р ≤ 0,001), 5,42 ± 0,26 у.е. (р ≤ 

0,001), 22,31 ± 0,38 у.е., 12,63 ± 0,56 у.е. (р ≤ 0,05) и 3,86 ± 0,74 у.е. (р ≤ 0,05) против 106,73 ± 

1,77 у.е., 9,32 ± 0,64 у.е., 22,98 ± 0,59 у.е., 14,65 ± 0,49 у.е. и 6,03 ± 0,55 у.е. соответственно в 

контроле. 
 

Таблица 1. Влияние БАД «Эраконд», «эраконд-пектин» и «эраконд-хитозан»  

на показатели хемилюминесценции модельной тест-системы (М±m; n=10) 

Показатели 

хемилюми- 

несценции 

Дозы 

исследуемых 

ингредиентов 

Светосумма, 

у.е. мин. 

Спонтанная 

светимость, у.е. 
Вспышка, у.е. 

Максимальная 

светимость, у.е. 

Наклон, 

у.е./мин 

Контроль (модельная систе-

ма) 
106,73 ± 1,77 9,32 ± 0,64 22,98 ± 0,59 14,65 ± 0,49 6,03 ± 0,55 

БАД «Эраконд» 

Доза в 10 раз ниже регламен-

тируемого содержания 

* 

97,82 ± 3,79 

 

4,74 ± 0,29 

* 

24,81 ± 0,35 

 

14,25 ± 0,51 

 

6,15 ± 0,51 

Физиологическая концентра-

ция 

*** 

90,21 ± 0,67 

** 

3,31 ± 0,48 

* 

20,54 ±0,63 

*** 

11,69 ± 0,30 

** 

3,79 ± 0,53 

Доза в 10 раз выше регламен-

тируемого содержания 

*** 

67,27 ± 2,63 

*** 

1,19 ± 0,12 

 

22,88 ± 0,11 

 

16,80 ± 1,08 

*** 

1,35 ± 0,21 

«эраконд-пектин» 

Доза в 10 раз ниже регламен-

тируемого содержания 

*** 

63,02 ± 0,83 

* 

9,56 ± 1,47 

*** 

28,00 ± 0,52 

** 

17,04 ± 0,51 

 

5,11 ± 0,09 

Физиологическая концентра-

ции 

*** 

54,51 ± 1,15 

 

5,21 ± 0,81 

*** 

16,29 ± 0,63 

*** 

11,98 ± 0,44 

 

5,03 ± 0,11 

Доза в 10 раз выше регламен-

тируемого содержания 

*** 

38,62 ± 0,82 

*** 

7,75 ± 0,13 

 

21,70 ± 0,46 

*** 

10,64 ± 0,40 

** 

4,18 ± 0,15 

«эраконд-хитозан» 

Доза в 10 раз ниже регламен-

тируемого содержания 

*** 

63,36 ± 2,48 

 

6,53 ± 0,90 

*** 

14,65 ± 0,44 

 

16,25 ± 0,78 

 

5,63 ± 0,39 

Физиологическая концентра-

ция 

*** 

51,63 ± 1,62 

*** 

5,42 ± 0,26 

 

22,31 ± 0,38 

* 

12,63 ± 0,56 

* 

3,86 ± 0,74 

Доза в 10 раз выше регламен-

тируемого содержания 

*** 

36,71 ± 1,60 

** 

4,13 ± 0,36 

 

21,95 ± 0,50 

*** 

11,53 ± 0,46 

 

5,02 ± 0,32 

Примечание: * - различие с контролем статистически значимо (р ≤ 0,05) 

** - различие с контролем статистически значимо (р ≤ 0,01) 

*** - различие с контролем статистически значимо (р ≤ 0,001) 
 

 
1 – контроль; 2-4 – «эраконд-пектин» в объеме 0,01 мл (2), 0,1 мл (3), 1,0 мл (4) 

Рис. 2. Хемилюминесценция системы желточных липопротеидов 
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В ходе исследований, проведенных методом хемилюминесцентного анализа, установ-

лено, что анализируемые комплексы проявляют антиокислительную активность, ингибируя 

ПОЛ в модельной тест-системе, содержащей желточные липопротеиды. Существование та-

ких свойств у известных полисахаридов позволяет расширить область их применения. Био-

совместимые полисахариды (пектин и хитозан), по своей антиоксидантной активности, не 

уступают некоторым фармакологическим препаратам (ионол, пипольфен, дицинон), вызы-

вающим 50 % ингибирование ПОЛ в модельной тест-системе. 
 

 
1 – контроль; 2-4 − «эраконд-хитозан» в объеме 0,01 мл (2), 0,1 мл (3), 1,0 мл (4) 

Рис. 3. Хемилюминесценция системы желточных липопротеидов 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Полисахариды природного генеза потенцируют антиокислительную активность 40 % 

водного раствора «Эраконда» (пектин на 11,9 %, хитозан – 14,6 %). 

2. Исследуемые составы радиопротекторов − «эраконд-пектин» и «эраконд-хитозан» − ин-

гибируют процессы перекисного окисления липидов в модельной тест-системе, пред-

ставляющей собой суспензию желточных липопротеидов − соответственно на 48,9 % и 

51,6 % относительно контроля.  

3. Полученные результаты указывают на перспективность включения пектина, хитозана в 

состав радиопротекторов и фармакологических препаратов с целью повышения антиок-

сидантной активности. 
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ВВЕДЕНИЕ. Разработка методов терапии последствий действия на организм ионизи-

рующего излучения в высокой дозе является крайне актуальной темой исследований в обла-

сти радиобиологии. Одним из рассматриваемых исследователями вариантов подобной тера-

пии является трансплантация мультипотентных мезенхимных стромальных клеток костного 

мозга (ММСК КМ). Одним из эффекторов механизма терапевтического действия ММСК на 

облученный организм многие авторы считают внеклеточные везикулы (ВВ), которым припи-

сывают роль активных участников процессов взаимодействия клеток как между собой, так и 

с микроокружением [1, 2]. В двух предыдущих работах нами была проведена комплексная 

оценка изменений в организме облученных животных в ответ на однократную инъекцию 

ММСК КМ [3] или микровезикул, продуцируемых ими [4]. Было показано, что оба вида те-

рапии способствовали частичному восстановлению физиологических параметров мышей, 

подвергшихся острому воздействию гамма-облучения. Целью настоящей работы было про-

вести сравнительную оценку эффективности двух предложенных видов терапий и на основа-

нии полученных результатов попытаться охарактеризовать роль выделяемых микровезикул в 

реализации терапевтического эффекта ММСК КМ.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Работу проводили на 117 самцах мышей C57bl/6J (филиал 

«Андреевка» ФГБУН "НЦБМТ" ФМБА России). В каждом из двух исследований были 

сформированы три экспериментальные группы: контроль, облучение, опыт. Мыши группы 

«облучение» получили сублетальную дозу 7,5 Гр (5,4 Р/мин; цезиевый облучатель «Панора-

ма» ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА им. К.И. Скрябина). Животным группы «опыт» после об-

лучения в одном случае проводили терапию однократной инъекцией ММСК КМ, а вдругом – 

однократной инъекцией микровезикул, выделенных из культуральной жидкости, полученной 

от культуры этих клеток.  

Оценку повреждений и реакций организма, как на действие гамма-излучения, так и на 

терапию, проводили на разных уровнях системной организации одинаково в обоих исследо-

ваниях. Еженедельно определяли изменение прироста массы тела. Через 3 и 6 недель после 

облучения часть животных забивали. Для оценки изменений на клеточном уровне проводили 

подсчет лейкоцитарной формулы крови и оценку субпопуляционного состава лимфоцитов. С 

применением метода лазерной корреляционной спектроскопии оценивали субфракционный 

состав сыворотки крови животных [5]. Для гистологического исследования внутренних ор-

ганов брали ткани печени, поджелудочной железы и селезенки. Препараты готовили соглас-

но принятой методике [6], в качестве фиксатора использовали 4 % раствор нейтрального 

формалина. Степени изменения морфологии клеток и органов были распределены по степе-

ням тяжести повреждения [7]. 

Чтобы систематизировать и провести оценку изменений на органном уровне, ввели 

индекс повреждения тканей (Iп), рассчитываемый по формуле (1) [8]: 

mailto:radbiomva@mail.ru


129 

 

𝐼п =  
0∗𝑛0+1∗𝑛1+2∗𝑛2+3∗𝑛3+4∗𝑛4+5∗𝑛5

Σ
, (1) 

где 𝑛0 − 𝑛5– процент животных с повреждениями каждой степени; ∑ – 100% (количество 

животных со всеми степенями повреждения). 

Статистическую обработку результатов осуществляли с помощью стандартного паке-

та программы “Statistica 8” c использованием U-критерия Манна-Уитни, H-критерия Краске-

ла–Уоллиса.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Подсчет лейкоцитарной формулы крови опыт-

ных животных из двух серий эксперимента показал, что ВВ и ММСК КМ оказывают разное 

влияние на содержание лимфоцитов и нейтрофилов (рис. 1). В крови животных, которым 

были введены клетки, через 3 недели после облучения было повышено содержание нейтро-

филов и понижено содержание лимфоцитов по сравнению с контролем, в то время как со-

держание этих клеток в крови мышей с введенными везикулами не отличалось от контроль-

ной группы. Данная ситуация сохраняется к 6-ой неделе, хотя показатели группы с введен-

ными ММСК КМ человека несколько улучшились по сравнению с предыдущей временной 

точкой и с облученной группой. 
 

 

 
* – PH< 0,05 – сравнение с параметрами контрольной группы в соответствующей временной точке,  

! – PH< 0,05 – сравнение с параметрами опытной группы в соответствующей временной точке  

Рис. 1. Лейкоцитарная формула крови мышей опытных групп на 3-ей (А) и 6-ой (Б) неделях 

 

У группы с введением ВВ различий в содержании B-лимфоцитов с показателями кон-

трольной группы не было ни на 3-ей, ни на 6-ой неделе, в то время как у облученной группы 

этот показатель был ниже, чем у контроля. В группе с введением ММСК КМ человека про-

дукция лимфоцитов была значительно снижена по сравнению с контрольной группой (так 
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же, как и у облученной группы). Ситуация сохранилась к 6-ой неделе, хотя наблюдали выход 

новых лимфоцитов в кровь у всех животных, подвергшихся воздействию гамма-излучения 

(рис. 2). 
 

 
* – PH< 0,05 – сравнение с параметрами контрольной группы в соответствующей временной точке,  

! – PH< 0,05 – сравнение с параметрами опытной группы в соответствующей временной точке  

Рис. 2. Цитометрия крови мышей на 3-ей (А) и 6-ой (Б) неделях эксперимента 

 

При оценке изменений в субфракционном составе сыворотки крови мышей было от-

мечено различие в динамике распределения мелких частиц. При введении ММСК КМ чело-

века через 3 недели наблюдали увеличение процентного вклада в светорассеяние мелких ча-

стиц, на 6-ой неделе содержание мелких частиц снижалось. После введения ВВ повышение 

вклада в светорассеяние мелких частиц, наоборот, наблюдали на 6-ой неделе, а на 3-ей неде-

ле подобного повышения не фиксировали (рис. 3). 
 

 
Красной рамкой выделена область основного различия в группах 

Рис. 3. Изменения в ЛК- спектрах сыворотки крови мышей опытных групп на 3-ей (А) и 6-ой (Б) неделях 

 

Чтобы оценить эффективность воздействия вводимых препаратов на органном 

уровне, было решено вычислить индекс повреждения тканей исследуемых органов. Этот ин-

декс позволяет учесть вклад каждой степени повреждения и ее распространенности в общую 

картину морфологических изменений тканей по группе. Большую эффективность на орган-

ном уровне показало введение клеток, так как в этом случае индекс повреждения опытной 

группы был существенно ниже данного показателя облученной группы при исследовании 

трех целевых органов в каждой временной точке (рис. 4). 
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Рис.4. Индекс повреждения тканей селезенки (А), поджелудочной железы (Б), печени (В)  

в облученной и опытной группах через 3 и 6 недель после облучения 
 

ОБСУЖДЕНИЕ. Таким образом, на органном уровне эффективнее проявило себя 

введение ММСК КМ, в то время как на нормализацию содержания форменных элементов 

крови большее влияние оказывали ВВ. Изменения в субфракционном составе сыворотки 

крови мышей могут косвенно отражать эти различия в воздействии вводимых препаратов.  

Так, если нарастание вклада в светорассеяние мелких частиц связано с процессом де-

струкции тканей, то их повышенное содержание в сыворотке крови мышей, получивших 

инъекцию ВВ, по сравнению с животными, которым ввели ММСК КМ, на 6-ой неделе может 

быть связано с неспособностью ВВ также эффективно действовать на органном уровне, как и 

изучаемые клетки. Это может быть обусловлено разной эффективностью восприятия орга-

ном-мишенью ВВ с разным набором мембранных рецепторов, полученных от секретирую-

щей их клетки. Так, к примеру, было показано, что наличие на поверхности мембраны вези-

кул комплекса Trasp8-CD49d увеличивает степень поглощения этих ВВ клетками с ICAM-1 

обогащенной мембраной [9], кроме того именно такой тип везикул способен усиливать акти-

вацию эндотелиальных клеток [10]. В свете этого можно предположить, что и более ярко вы-

раженный эффект от введения ВВ на состояние системы кроветворения обусловлен тем, что 

исследуемые везикулы были выделены из клеток костного мозга, являющегося главным кро-

ветворным органом в живом организме.  

Еще одно объяснение различия в полученных результатах при введении двух иссле-

дуемых объектов касается биологической нагрузки выделяемых ВВ. В нашей работе мы бы-

ли заинтересованы в выделении везикул размерами до 200 нм – группа микрочастиц, называ-

емая экзосомы и вызывающая в настоящее время наибольший интерес среди специалистов в 

этой области. Однако выделяя какую-то конкретную фракцию микровезикул, мы лишаем по-

лучаемый препарат некоторого спектра биологических факторов, которые могут позитивно 

повлиять на поврежденные ткани и клетки [11]. Этого не происходит, когда мы вводим сус-

пензию самих клеток со всем терапевтическим потенциалом, который они имеют. Результа-

ты наших исследований согласуются с работами других авторов, проводящих подобные экс-

перименты [12, 13]. В этих работах также предполагают, что терапевтический эффект ММСК 

КМ во многом обусловлен секретируемыми везикулами. 

ВЫВОДЫ. Проведенная нами оценка двух видов воздействия на облученный орга-

низм показала, что выраженность эффекта от введения ММСК КМ человека и внеклеточных 

везикул, выделенных из культуральной жидкости этих клеток, неодинакова на разных уров-

нях организации. Эффекты ММСК КМ частично обусловлены биологическими сигналами, 

переносимыми внутри секретируемых везикул к поврежденным или уцелевшим клеткам ор-

ганизма облученного животного.  
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ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время возрастает интерес специалистов в области радио-

биологии к препаратам на основе хитозана. Особого внимания заслуживает применение хи-

тозана в медицине и ветеринарии [1]. Хитозан и его производные способны индуцировать 

адъювантные эффекты в отношении лекарственных веществ, вакцин, фитопрепаратов и ра-

диопротекторов [1, 2]. Ввиду уникальных физико-химических и биологических свойств хи-

тозан способен к формированию наночастиц для «адресной» доставки лекарственных форм в 

органы-мишени [3, 4]. Для повышения радиорезистентности организма рекомендуются фи-

топрепараты на основе экстракта люцерны посевной (Medicago sativa L.). Экстракт люцерны, 

производимый под торговым названием «Эраконд», является источником гидроксикоричных 
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и фенолкарбоновых кислот, наделенных антибактериальными, радиозащитными, иммуно-

стимулирующими и антиоксидантными свойствами [5].  

В связи с вышеизложенным, на наш взгляд, актуальны исследования, направленные 

на изучение адъювантных свойств хитозана в отношении биологически активных веществ 

люцерны посевной in vivo. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Опыты проводили на 48 лабораторных беспородных по-

ловозрелых белых крысах-самцах массой 180–220 г. Животные были разделены на 4 группы 

по 12 голов в каждой: первая – биологический контроль, животных 2-й, 3-й и 4-й групп од-

нократно облучали в Республиканском онкологическом диспансере (г. Уфа) на радиотера-

певтической установке «СЛ-75-5-М» в дозе 4 Гр при мощности дозы 1,7 Гр/мин. В течение 

10-и дней до облучения крысы 3-й группы ежедневно с кормом получали 40 % раствор 

«Эраконда» из расчета 7–10 мл/кг массы тела, а животным 4-й группы – в корм добавляли 

фитопрепарат «эраконд-хитозан», содержащий в своем составе хитозан (линейный полиса-

харид β-(1,4) связанный D-глюкозамином) низкомолекулярный пищевой водорастворимый 

(ТУ 9289-067-00472124-03) и 40 % водный раствор БАД «Эраконд». Животные 2-й группы в 

течение месяца после облучения находились на стандартной диете вивария. В конце опыта, 

через 30 суток после облучения, животных выводили из эксперимента одномоментным дека-

питированием под эфирным наркозом с последующим извлечением внутренних органов для 

гистологических исследований. Образцы семенников размером 0,5х0,5 см фиксировали в 10 

% растворе формалина. Срезы толщиной 7 мкм окрашивали гематоксилином и эозином по 

общепринятой методике.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Яичко у крыс контрольной группы покрыто 

толстой соединительнотканной капсулой с перегородками, которые разделяют орган на 

дольки с извитыми семенными канальцами. Между последними располагается интерстиций, 

представленный рыхлой волокнистой соединительной тканью с кровеносными сосудами и 

гландулоцитами (клетки Лейдига). Извитые семенные канальца состоят из сперматогенных и 

поддерживающих клеток. На базальной мембране располагаются сперматогонии, делящиеся 

мейозом. Часть из них переходит в первичные сперматоциты. Они образуют второй ярус 

клеток, значительно увеличиваются в объеме, переходя в стадию роста, и смещаются в 

направлении просвета семенного канальца. В некоторых срезах видны извитые семенные ка-

нальцы, в которых определяются клетки на разных стадиях созревания. Все эти клетки ха-

рактеризуются малыми размерами, а ближе к просвету извитого семенного канальца ядра у 

них уплотняются, хроматин виден в виде небольших образований. Клетки сперматогенного 

эпителия, т.е. сперматиды, расположенные ближе к просвету семенного канальца, постепен-

но преобразуются в сперматозоиды, т.е. происходит сперматогенез (рис. 1, 2).  
 

 
Окраска гематоксилином-эозином.  

Микрофото: ок. 10, об. 20 

Рис. 1. Извитые семенные канальцы яичка у 

крыс контрольной группы 

 
Окраска гематоксилином-эозином.  

Микрофото: ок. 10, об. 40 

Рис. 2. Сперматогенез в извитых семенных ка-

нальцах и эндокриноциты яичка у крыс кон-

трольной группы 
 

Поддерживающие клетки – сустентоциты, клетки Сертоли, среди сперматогенного 
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эпителия, выделить не удается. Снаружи к базальной мембране прилежат фибробласты, а 

также интерстициальные эндокриноциты (клетки Лейдига), вырабатывающие гормон тесто-

стерон и эластические волокна. Хорошо визуализируется гемато-тестикулярный барьер, ко-

торый представлен эндотелиоцитами капилляров интерстиция, базальной мембраной эндоте-

лия и канальца, интерстициальной соединительной тканью, а также плотными контактами 

между сустентоцитами.  

Гонады (яички) у крыс 2-й группы характеризуются выраженными деструктивными измене-

ниями как сперматогенного эпителия, так и поддерживающих клеток извитых семенных ка-

нальцев, а также гематотестикулярного барьера мужской половой системы (рис. 3). Деструк-

тивные процессы проявляются в различной степени интенсивности. Прежде всего, уменьша-

ется количество слоев сперматогенных клеток, расположенных на базальной мембране меж-

ду поддерживающими клетками. Отдельные извитые семенные канальцы полностью «опу-

стошены» − сперматогенный эпителий не обнаруживается, или определяются одиночные 

клетки в стадии роста в сочетании с поддерживающими клетками (сустентоцитами). Встре-

чаются извитые семенные канальцы, полностью лишенные сперматогенного эпителия, и то-

гда на базальной мембране сохраняется слой поддерживающих клеток, имеющих утолщен-

ную форму; в некоторых участках эпителиальные клетки полностью слущены от базальной 

мембраны. Тем не менее, основная масса извитых семенных канальцев сохраняет значитель-

ное количество слоев сперматогенного эпителия (рис. 3). Определяется уменьшение количе-

ства интерстициальных эндокриноцитов, они округлой или овальной формы, ядра с плотным 

хроматином, цитоплазма окрашивается оксифильно. Тестостерон вырабатывающие клетки 

располагаются в непосредственной близости от кровеносных сосудов с явными признаками 

гиперемии (рис. 4.). Следовательно, облучение животных в дозе 4 Гр приводит к значитель-

ному нарушению сперматогенеза в яичке.  
 

Окраска гематоксилином-эозином. Микрофото: ок. 

10, об. 20. 

Рис. 3. Деструктивно-дегенеративный процесс в 

извитых семенных канальцах у крыс 2-й груп-

пы (облучение+стандартный рацион вивария) − 

доза облучения 4 Гр 

 
Окраска гематоксилином-эозином. Микрофото: 

ок. 10, об. 40 

Рис. 4. Тотальное разрушение сперматоген-

ного эпителия извитых семенных канальцев 

у крыс 2-й группы (облучение+стандартный 

рацион вивария) − доза облучения 4 Гр 
 

Яичко (семенник) подопытных животных третьей группы (40 % раствор «Эраконда») также 

подвергается значительному разрушительному процессу после однократного облучения в 4 

дозе Гр (рис. 5). В полости извитых семенных канальцев отсутствуют зрелые или на стадии 

формирования сперматозоиды, а также части апикальных концов сустентоцитов. Определя-

ются скопления разрушающегося сперматогенного эпителия. К базальной мембране приле-

гают 2–3 ряда клеток с нарушенной слоистостью их расположения, многие из них не имеют 

контакта друг с другом, часть из них оторвана и располагается свободно в полости извитого 

семенного канальца. Идентифицируются клетки на стадии роста сперматогенеза, тогда как 

сперматогонии типа А и В, расположенные в непосредственной близости от базальной мем-

браны, не определяются. Ядра отдельных сустентоцитов также подвергаются разрушению. 
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Рядом расположенные извитые семенные канальцы полностью лишены (разрушены) сперма-

тогенного эпителия, частичному разрушению подвергаются и поддерживающие клетки (рис. 

5) и соответственно базальная мембрана лишена клеточных элементов.  
 

 
Окраска гематоксилином-эозином. Ок. 10, об. 40 

Рис. 5. Деструкция сперматогенного эпителия из-

витых семенных канальцев яичка у крыс 3-й 

группы (облучение+40 % раствор «Эраконда») − 

доза облучения 4 Гр 

 
Окраска гематоксилином-эозином. Ок. 10, об. 40 

Рис. 6. Гистоструктура сперматогенного эпителия 

извитых семенных канальцев у крыс 3-й группы 

(облучение+40 % раствор «Эраконда») − доза об-

лучения 4 Гр 
 

Снаружи к базальной мембране прилегает интерстициальная ткань с кровеносными 

сосудами – это фибробласты, миоидные клетки и эндокриноциты, а также коллагеновые во-

локна. Кровеносные сосуды полнокровны и во многих участках семенников отмечается ги-

перемия. Семявыносящие пути придатка семенника (выносящие канальцы и проток придат-

ка) не содержат половых клеток сперматозоидов. Следовательно, во многих извитых семен-

ных канальцах сперматогенез полностью прекращен как результат разрушения сперматоген-

ного эпителия, и поддерживающих клеток (рис. 6). Однако отдельные извитые семенные ка-

нальцы подвергаются частичному разрушению сперматогенного эпителия, что указывает на 

возможность восстановления сперматогенеза за счет сохранившихся камбиальных клеток.  

Семенник у крыс 4-й группы с выраженными деструктивными процессами, но в раз-

личной степени разрушения морфологических структур. Часть извитых семенных канальцев 

– с полным разрушением сперматогенного эпителия (рис. 7). При этом на базальной мем-

бране сохраняются одиночные клеточные структуры, имеющие уплощенную форму, скорее 

всего это поддерживающие клетки. Рядом же можно определить извитые семенные каналь-

цы, состоящие из сперматогенного эпителия, лежащие в 4–5 слоев на базальной мембране и 

связанные с поддерживающими клетками (рис. 8). В таких канальцах можно определить 

сперматогонии небольших размеров с плотным ядром, прилегающие к базальной мембране 

(фаза размножения). Над ними в 1–2 слоя (ряда) располагаются первичные сперматоциты 

(фаза роста). Ближе к просвету определяются вторичные сперматоциты (фаза созревания), а 

в просвете канальцев – идентифицируется сперматогенез (фаза формирования). Поскольку 

сперматогенез происходит волнообразно, т.е. вдоль семенного канальца, все фазы развития 

сперматозоидов определить невозможно. Однако, сперматогенные клетки не имеют плотно-

го контакта между собой, они разобщены, т.е. синцитиальные связи между сперматогенными 

клетками не определяются. Следовательно, у данной группы подопытных животных имеют-

ся все признаки начала восстановления сперматогенеза, но только в отдельных зонах извито-

го семенного канальца. Именно в таких участках, характеризующихся умеренным полнокро-

вием, отмечаются наличие клеток Лейдига, синтезирующих тестостерон. 
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Окраска гематоксилином-эозином. Микрофото: ок. 10, об. 

20 

Рис. 7. Деструктивные процессы сперматогенного эпи-

телия извитых семенных канальцев яичка у крыс 4-й 

группы (облучение+40 % раствор «эраконд-хитозана») 

− доза облучения 4 Гр 

 
Окраска гематоксилином-эозином. Микрофото: ок. 10, об. 

20 

Рис. 8. Профилеративная зона извитых семенных ка-

нальцев яичка у крыс 4-й группы (облучение+40 % рас-

твор «эраконд-хитозана») − доза облучения 4 Гр 

 

ВЫВОДЫ. Совокупность представленных материалов свидетельствует о том, что хи-

тозан реализует адъювантные свойства относительно биологически активных веществ экс-

тракта люцерны посевной. Процессы пострадиационного восстановления гистоструктуры 

семенников протекали более интенсивно у крыс 4-й группы, получавших фитокомплекс на 

основе экстракта люцерны и хитозана. Кластерный композит «эраконд-хитозан» является 

эффективным терапевтическим средством, ускоряющим репаративные процессы в репродук-

тивной системе после радиопоражения, и может быть использован при создании фитопрепа-

ратов для профилактики лучевой болезни. 
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ВВЕДЕНИЕ. В высокотехнологичном молочном животноводстве Германии около 1/3 

коров страдает от мастита. Клиническими формами мастита в дойном стаде страдает до 5 % 

коров, в 20–50 раз чаще мастит протекает в субклинической форме [1]. Клинической формой 
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болеет 25–30 % поголовья дойного стада; субклинической формой – 40–50 %; из-за мастита 

происходит преждевременная выбраковка 3–8 % поголовья стада. Субклинические маститы 

у коров возникают вследствие недостатков заданных рабочих компонентов доильного аппа-

рата (ДА): нарушения технологии доения, сокращение времени преддоильной подготовки, 

изношенность сосковой резины, колебания вакуума, что составляет около 70 % всех причин 

мастита на МТФ промышленного типа [2]. Реакции коров при маститах колеблются от кли-

нических, едва уловимых признаков заболевания до тяжелых септических состояний, зави-

сящих, в первую очередь, от состояния организма коровы – достаточного уровня факторов 

естественной резистентности для борьбы с облигатной и вторичной микрофлорой, перено-

симой рабочими поверхностями ДА – доильных аппаратов (сосковой резиной и пр.). 

Актуальность: современные ДА несогласованно работают с функцией вымени, меж-

ду ними нет непрерывной тесной связи в течение всего процесса доения. Корова восприни-

мает доение как завершающую окончательную стадию ежедневного процесса последова-

тельного перемещения из преддоильного помещения (площадки-накопителя), вхождения в 

доильную установку и доильный станок, восприятие звуков пульсатора и др., подмыва вы-

мени и первоначального сдаивания. Доильным роботам необходимо регулярное техническое 

обслуживание для сохранения параметров доения и поддержания здоровья вымени коров. 

Изменение технологии подготовки к доению или повышение вакуума при доении момен-

тально вызывают изменения в протекании рефлекса молокоотдачи, следствием которых яв-

ляется переход раздражения тканей вымени в воспаление. Повышенная возбудимость коров 

при течке, охоте, сопровождающаяся увеличением двигательной активности, различные 

формы вымени и размеры сосков, заболевания матки и копыт (40 % всех болезней коров) со-

здают очень серьезные проблемы как при обслуживании доения роботом, так и для проведе-

ния курса лечения маститов при беспривязном содержании. Проблема лечения маститов ко-

ров, особенно в острой форме, при болезненности пораженной четверти и оборонительной 

реакции коровы, состоит в фиксации коровы для необходимого успешного лечения с непре-

менным выдаиванием содержимого больной четверти в дополнительную емкость с последу-

ющим введением лекарственных средств внутривымянно и внутримышечно. При беспривяз-

ном содержании корова свободно перемещается по секции, и для лечения мастита ее необхо-

димо зафиксировать, что является для нее стрессом. Необходимость фиксировать корову, по 

два–три раза за день в течение 3–4 дней, существенно затрудняет лечение мастита и фикса-

ция больной коровы является проблемой, если ферма не оборудована селекционной калит-

кой и фиксационным станком [7]. В медицине нет таких проблем для лечения мастита и, по 

субъективному ощущению пациента, врач назначает применение нужной дозы лечения теп-

ловую, нетепловую и др. для лечение формы мастита. В медицине применяют комбиниро-

ванные устройства, совмещающие функции коммуникатора (i-Phone или смартфона) и 

устройства электромагнитной терапии для стимуляции организма слабым низкочастотным 

модулированным электромагнитным полем для лечения различных заболеваний, повышения 

защитных сил организма [8]. Для контроля воздействия ЭМП ВЧ, сокращения манипуляций 

человека в генераторе ЭМП ВЧ для воздействия на коров, кроме канала USB для загрузки 

программ модуляции воздействия, сделан дополнительный канал подключения к системе 

контроля результатов доения по данным контроллеров доильных мест через радиомодуль 

системы Wi-Fi. Такой канал обеспечивает дистанционное управление режимами работы ге-

нератора ЭМП ВЧ и продолжительность воздействия электромагнитным полем на вымя. Ко-

ровы, при воздействии ЭМП ВЧ автономным устройством, свободно перемещаются в секци-

ях: едят, пьют, лежат, приходят на дойку, становятся в доильный станок доильной установки. 

Оператор машинного доения, в процессе преддоильной подготовки, проводит предваритель-

ное сдаивание первых струек и, если признаки мастита сохранены, нажимает кнопку кон-

троллера в зависимости от тяжести заболевания: М1, М2 или М3. Ветзооспециалист получа-

ет информацию от контроллера доильного места, дистанционно проверяет заряд аккумуля-

тора, время действия (продолжительность сеанса), при необходимости подходит к корове и 

проверяет состояние вымени по клиническим признакам и пробе молока.  
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ОБСУЖДЕНИЕ И ХОД ИССЛЕДОВАНИЙ. Методология проведения исследова-

ний заключается в новом методе и подходе к решению проблемы лечения маститов коров на 

промышленных МТФ в условиях беспривязного содержания и доения на промышленных до-

ильных установках. Метод является составным и необходимым элементом успешного взаи-

модействия с основными составляющими роботизированной биомашинной системы «Чело-

век–машина–животное» [6].  

Автономное устройство для лечения маститов не препятствует корове во всех ее фи-

зиологических отправлениях и не создает помех машинному доению как в доильном зале, 

так и при доении роботом. При этом устройство надежно в эксплуатации и доступно по цене 

сельскому ветеринарному врачу, окупает закупочную цену результативностью лечебного 

эффекта. 

Новый метод применения воздействия модулированным физиологически резонанс-

ными частотами ЭМП ВЧ с помощью автономного устройства для лечения маститов коров. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для измерения напряженности электрического 

поля применяли прибор АП-3-34-УКВ. Наибольшая мощность была в области пораженной 

маститом четверти, т.е. в зоне прикладывания воздействия нового генератора ЭМП ВЧ и со-

ставляла не более 10 мВт/м².  
 

 
Рис. 1. Структурная схема медицинского генератора «Акутест-02Е» 

Применяемый в медицине генератор «Акутест» негерметичен, не противоударен – для 

устройства воздействия ЭМП ВЧ «ЛОРЦ» на вымя коров для генератора разработали герме-

тичный противоударный корпус из пластмассы, изготовленной по нанотехнологии. Для ди-

станционного управления воздействием ЭМП ВЧ изменили и доработали схему генератора. 

Применение разработанной схемы и конструкции генератора позволило увеличить продол-

жительность воздействия ЭМП на вымя коров до 96 час, что позволило значительно увели-

чить эффективность лечения маститов. 

Предварительные испытания созданного лечебного устройства для лечения маститов 

коров в условиях промышленных МТФ Подмосковья и республики Татарстан показали, что 

для продолжительного (до 96 час) воздействия ЭМП ВЧ на пораженную маститом четверть 

для лечения эффективней и целесообразней применять генератор ЭМП ВЧ с дополнитель-

ным каналом связи через модуль, что позволяет дистанционно управлять работой генератора 

и менять продолжительность программ модулирующих частот, тем самым усиливая анти-

микробное или противовоспалительное действие ЭМП.  
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Рис. 2. Генератор ЭМП ВЧ в аппликаторе вымени 

 

Структурная схема генератора лечебного устройства для лечения маститов ко-

ров представлена на рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Структурная схема нового генератора устройства для лечения маститов коров 

 

Автономное устройство воздействия ЭМП ВЧ для лечения заболеваний коров может 

применяться при привязном и беспривязном содержании, не ограничивает свободное пере-

мещение коров как в секциях беспривязного содержания, так и между доильными станками 

установки «Елочка», «Параллель». 

ВЫВОДЫ. На основании проведенных исследований возможности применения ме-

дицинского генератора ЭМП ВЧ в условиях молочно-товарной фермы разработаны способ и 

устройство воздействия модулированными физиологически резонансными частотами ЭМП 

ВЧ для лечения маститов коров через разработанный и сконструированный аппликатор. 

Предлагается для промышленного применения профилактики и лечения заболеваний вымени 

разработанная методика продолжительного воздействия модулированного ФА частотами 

ЭМП ВЧ на вымя дойных коров без нарушения их физиологического статуса (регулярное 

доение, свободные перемещения в условиях беспривязного содержания и др.). 

Заключение. Воздействие ЧРТ ЭМП ВЧ вызывает процессы взаимодействия физио-

логически активных наборов частот с волновыми осцилляторами, которыми являются клетки 

и клеточные структуры молочной железы коров, при этом реализуются лечебные эффекты 

частотно-резонансной терапии. 
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Рис. 4. Общий вид лечебного устройства для лечения маститов на ферме привязного содержания 

 

Генератор стабильно излучает ЭМП ВЧ прикладываемого к больной четверти на срок 

от 6 до 96 часов, при этом не прерывается доение коров в часы обычных доек. Для лечения 

маститов коров экспериментально выбрано 8 разработанных и апробированных программ, 

модулирующих ЭМП ВЧ в диапазоне 1–700000 Гц, действующих угнетающе на возможные 

патогены, вызывающие мастит, чередующихся с программами модуляции физиологически 

активными частотами, снимающими воспаление и стимулирующими секреторную деятель-

ность альвеолярных клеток. Лечебный эффект воздействия «ЛОРЦ» на пораженные масти-

том четверти складывается из набора экспериментально выбранных и установленных резо-

нансных частот, угнетающих активность известных патогенов, и набора ФА частот, снима-

ющих воспаление и стимулирующих восстановление нормальной секреторной деятельности 

альвеолярных клеток. Электропитание электромеханического устройства в условиях про-

мышленной МТФ автономно и безопасно, не требует присутствия зооветспециалиста. Реали-

зация данной концепции энергосберегающей экологически безопасной и электробезопасной 

технологии частотно-резонансного воздействия электромагнитным полем высокой частоты 

(ЧРТ ЭМП ВЧ) на пораженное маститом вымя коров в условиях промышленной МТФ явля-

ется начальным этапом построения инженерной системы лечения маститов, адаптированной 

к существующим конструкциям ДА и доильных установок и перспективной при создании 

новых роботизированных доильных установок.  
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ВВЕДЕНИЕ. Реальная экологическая ситуация в Российской Федерации характери-

зуется превышением предельно допустимой концентрации свинца в почве, воде и воздухе 

ряда регионов. Ежегодное поступление свинца в окружающую среду с промышленными вы-

бросами составляет 0,6–1,4 тыс. тонн, со сточными водами – 0,05 тыс. тонн, от автотранс-

порта – 4 тыс. тонн [1]. Одновременно с этим развитие прорывных технологий в атомной 

промышленности предполагает применение реакторов со свинцовым теплоносителем (Брест 

300). Главной причиной перспективности использования тяжелых теплоносителей в энерге-

тических контурах объектов атомной энергетики является то, что они в большей степени 

удовлетворяют требованиям обеспечения экологической безопасности. Однако не исключа-

ется потенциальная опасность аварий с существенным экологическим и экономическим 

ущербом, где основными загрязнителями природы будут свинец и радионуклиды (137Cs 

и/или 90Sr). Следует отметить, что в результате аварий на Кыштыме (1957, 1963), Чернобыле 

(1986), Фукусиме (2011) произошло загрязнение окружающей среды, включая сельскохозяй-

ственные угодья, радионуклидами (137Cs и 90Sr). В связи с этим, актуальность исследования 

сочетанного воздействия ионизирующего излучения и свинца на биоту, в частности на мле-

копитающих, не вызывает сомнений. Для оценки риска сочетанного воздействия ионизиру-

ющего излучения и свинца на млекопитающих необходимо изучить закономерности форми-

рования их биологических эффектов при одновременном и последовательном воздействии. 

Целью настоящего исследования стало изучение влияния свинца на лимфоциты селе-

зенки интактных и облученных крыс. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Исследования были проведены на лимфоцитах селезенки 

крыс линии “Вистар” (количество животных – 8 голов, возраст – 3 месяца, живая масса – 

25050 грамм). Крыс содержали в виварии Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения “Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и аг-

роэкологии” на стандартном рационе (фирма ООО “МЭСТ”). Содержание, кормление, уход 

за животными и выведение их из эксперимента осуществляли в соответствии с требованиями 

“Правил надлежащей лабораторной практики” и Европейской Конвенции о защите позво-

ночных животных [2, 3]. 

Крысы были разделены на 2 группы по 4 головы в каждой. 1 группа (интактные жи-

вотные) служила контролем. Крыс 2 группы подвергали острому воздействию ионизирую-

щего излучения в дозе 8 Гр (установка – ГУР-120, источник ионизирующего излучения – 
60Co с энергией γ-квантов 1,2 Мэв, мощность ионизирующего излучения – 4 Гр/ч). Через сут-

ки после воздействия ионизирующего излучения у облученных и интактных крыс под нарко-

зом отбирали селезенку. Лимфоциты селезенки животных получали методом дифференци-
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ального центрифугирования.  

Выделенные из селезенки интактных крыс (1 группа) лимфоциты объединяли и 

делили на две части. Первую часть суспензии клеток использовали в качестве контроля, а 

вторую − для оценки действия свинца. Для этого суспензию лимфоцитов селезенки 

интактных крыс инкубировали в течение 30 минут в средах с Pb(NO3)2 в концентрациях 1·10-5 

и 1·10-4 моль/л. Лимфоциты, выделенные из селезенки облученных крыс (2 группа), также 

объединяли и делили на две части. Первую часть суспензии клеток использовали для 

исследования воздействия ионизирующего излучения, а вторую – для оценки 

последовательного действия ионизирующего излучения и свинца. Для этого суспензию 

лимфоцитов селезенки облученных крыс инкубировали в течение 30 минут в средах с 

Pb(NO3)2 в концентрациях 1·10-5 и 1·10-4 моль/л.  

Ответную реакцию лимфоцитов селезенки интакных и облученных крыс при 

действии свинца оценивали по содержанию малонового диальдегида (МДА) [4] и 

металлотионеинов (МТ) [5], активности каталазы [6], а также жизнеспособности клеток по 

степени восстановления бромида-3(4,5-диметилтиазол-2-4)-2,5 дифенилтетразолия (МТТ-

тест) [7] и по включению трипанового синего. 

Статистическую обработку результатов проводили методом вариационной статистики 

с использованием критерия t-Стьюдента. Различия значений считали достоверными при 

p<0,05 [8]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Исследования показали, что содержание МДА в 

лимфоцитах селезенки облученных и интактных крыс достоверно различается (рис. 1). В 

клетках облученных животных значения показателя были выше, чем у интактных. Инкуби-

рование клеток интактных крыс в течение 30 мин, в средах со свинцом в концентрациях 10-5 

и 10-4 моль/л, приводило к увеличению значений показателя (p<0,05). Максимальные уровни 

МДА в лимфоцитах селезенки регистрировали при концентрации 10-4 моль/л. В то же время, 

при инкубировании клеток облученных животных в средах со свинцом, наблюдали тенден-

цию к снижению значений показателя. Минимальные уровни МДА в клетках регистрировали 

при концентрации 10-5 моль/л.  
 

 
Рис. 1. Содержание МДА в лимфоцитах селезенки интактных и облученных крыс при действии свинца 

 

Аналогичный характер изменений при действии свинца на лимфоциты селезенки ин-

тактных и облученных крыс отмечали и при определении активности каталазы. Так, актив-

ность каталазы в лимфоцитах селезенки крыс, облученных в дозе 8 Гр, была достоверно вы-

ше контрольных значений (рис. 2). Инкубирование клеток интактных крыс в средах со свин-

цом в концентрациях 10-5 и 10-4 моль/л приводило к увеличению активности фермента 
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(p<0,05). Максимальные уровни каталазы в лимфоцитах селезенки регистрировали при кон-

центрации 10-4 моль/л. В тоже время при инкубировании лимфоцитов селезенки облученных 

крыс в средах со свинцом существенных различий не наблюдали.  
 

 
Рис. 2. Активность каталазы в лимфоцитах селезенки интактных и облученных крыс при действии свинца 

 

Определение содержания МТ в лимфоцитах селезенки интактных и облученных крыс 

выявило достоверные различия значений показателя. В клетках облученных животных со-

держание МТ было в 3 раза выше, чем у интактных. При инкубировании клеток интактных 

крыс, в средах со свинцом в концентрациях 10-5 и 10-4 моль/л, наблюдали увеличение содер-

жания МТ. Однако значения показателя при действии свинца на лимфоциты селезенки ин-

тактных крыс были достоверно ниже данных, полученных при воздействии ионизирующего 

излучения.  

Развитие молекулярно-клеточных реакций, в частности активация процесса свободно-

радикального окисления липидов (увеличение содержания МДА и активности каталазы), при 

воздействии ионизирующего излучения и свинца характеризуется формированием наруше-

ний в клетках, что, в конечном итоге, приводит к их гибели. Исследование жизнеспособно-

сти лимфоцитов селезенки интактных и облученных крыс обнаружило низкий уровень мета-

болической активности клеток после воздействия ионизирующего излучения, что свидетель-

ствует о снижении числа живых клеток (рис. 3). Инкубирование лимфоцитов селезенки ин-

такных крыс с разными концентрациями свинца приводило к увеличению их метаболической 

активности. Максимальные значения показателя регистрировали при концентрации свинца 

10-4 моль/л. Напротив, при инкубировании лимфоцитов селезенки облученных крыс в средах 

со свинцом в концентрации 10-4 моль/л, отмечали ингибирование метаболической активно-

сти. Следует подчеркнуть, что снижение жизнеспособности облученных клеток при воздей-

ствии свинца по МТТ-тесту свидетельствует о синергизме последовательного воздействия 

ионизирующего излучения и свинца на лимфоциты селезенки крыс. 

В то же время определение жизнеспособности лимфоцитов селезенки интактных и 

облученных крыс по включению трипанового синего выявило снижение значений показателя 

после воздействия ионизирующего излучения (рис. 4). Инкубирование лимфоцитов селезен-

ки интакных крыс с разными концентрациями свинца приводило к снижению числа живых 

клеток. Минимальное количество живых клеток регистрировали при концентрации свинца 

10-4 моль/л. В то же время при инкубировании лимфоцитов селезенки облученных крыс в 

средах с разными концентрациями свинца не наблюдали существенных различий. 
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Рис. 3. Жизнеспособность лимфоцитов селезенки интактных  

и облученных крыс при действии свинца (МТТ тест) 

 

 
Рис. 4. Жизнеспособность лимфоцитов селезенки интактных и облученных крыс  

при действии свинца (тест по включению трипанового синего) 

 

Сравнительный анализ данных по жизнеспособности лимфоцитов селезенки крыс 

(МТТ тест и тест по включению трипаного синего) выявил различия при действии свинца на 

клетки интактных и облученных животных. Необходимо подчеркнуть, что в митохондриях 

живых клеток МТТ под действием сукцинатдегидрогеназы восстанавливается до водорас-

творимого формазана и интенсивность этого процесса отражает уровень дегидрогеназной 

активности клеток. В то же время, оценка жизнеспособности клеток по включению трипано-

го синего характеризует нарушения проницаемости плазматической мембраны клеток. Пред-

полагается, что обнаруженные изменения жизнеспособности лимфоцитов селезенки интакт-

ных и облученных крыс обусловлены, с одной стороны, особенностями механизмов действия 

агентов разной природы, а, с другой, содержанием МТ в клетках. Следует отметить, что МТ, 

связывая ионы свинца, снижают их токсическое действие. 

В целом, исследования показали, что при действии свинца на лимфоциты селезенки 

интактных крыс происходит увеличение содержания МДА, МТ и активности каталазы. Ана-

логичные изменения показателей наблюдали в лимфоцитах облученных крыс. Необходимо 

подчеркнуть, что максимальные уровни содержания МТ отмечали при воздействии ионизи-



145 

 

рующего излучения. Очевидно, что содержание МДА, МТ и активности каталазы в лимфо-

цитах селезенки облученных крыс, а также при действии свинца на клетки интакных живот-

ных характеризует раздельное действие свинца и ионизирующего излучения. В то же время 

инкубирование лимфоцитов селезенки облученных крыс в средах с разными концентрация-

ми свинца характеризует последовательное воздействие ионизирующего излучения и свинца. 

При этом снижение жизнеспособности облученных лимфоцитов селезенки крыс при дей-

ствии свинца по МТТ-тесту свидетельствует о синергизме последовательного воздействия 

ионизирующего излучения и свинца. 

ВЫВОДЫ. При действии свинца на лимфоциты интактных крыс отмечали увеличе-

ние содержания МДА, МТ и активности каталазы, что характеризует ответную реакцию кле-

ток при раздельном действии металла. Аналогичный характер изменений содержания МДА, 

МТ и активности каталазы наблюдали в лимфоцитах селезенки при воздействии ионизиру-

ющего излучения на крыс. Выявленные изменения молекулярно-клеточных показателей в 

лимфоцитах селезенки интактных и облученных крыс при действии свинца оказывали влия-

ние на их жизнеспособность. Сравнительный анализ жизнеспособности лимфоцитов селе-

зенки интактных и облученных крыс при действии свинца обнаружил различия по МТТ те-

сту и тесту по включению трипаного синего, что обусловлено, с одной стороны, особенно-

стями механизмов действия агентов разной природы, а, с другой, содержанием МТ в клетках. 

Снижение жизнеспособности облученных лимфоцитов селезенки крыс при действии свинца 

по МТТ-тесту свидетельствует о синергизме последовательного воздействия ионизирующего 

излучения и свинца. 
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СКОТА В ТЕРРИТОРИЯХ С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ РАДОНА 

Г.Д. Куулар, ГБОУ СПО РТ «Тувинский сельскохозяйственный техникум» (г. Кызыл, Рес-

публика Тыва, РФ) 
Контактная информация (тел., e-mail): 8-923-261-90-77; Kuularg@mail.ru 

 

ВВЕДЕНИЕ. Вирусный лейкоз крупного рогатого скота (далее – ВЛКРС) является 

одним из наиболее распространенных опасных хронических инфекционных заболеваний ко-

ров, вызванный В-лимфотропным вирусом семейства ретровирусов, осложненный техноген-

ной зараженностью окружающей среды. Болезнь причиняет большой экономический ущерб. 

Экономический ущерб от ВЛКРС вырос, в целом по России, в 8 раз и составляет в отдельных 

регионах миллиарды рублей. Есть тенденция заражения этой болезнью других видов живот-
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ных: овец, свиней, кроликов, обезьян, а также человека [1]. Проблема заболеваемости лейко-

зом сельскохозяйственных животных имеет и общебиологическое значение, так как суще-

ствует частичная аналогия вируса ВЛКРС и Т-клеточного лейкоза человека [2]. В соответ-

ствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии», лейкоз крупного рогатого скота 

включен в перечень заразных, в том числе особо опасных болезней животных, по которым 

могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин), утвержденный Приказом 

Минсельхоза России от 19.12.2011 № 476 [3]. 

Это заболевание в силу ряда причин, главным образом, субъективных и антропоген-

ных, оставаясь лимфоидным, эпизоотическим и хронически-персистентным зоонозом, в по-

следние годы приобрело характер нарастающего эпизоотического процесса. При этом особое 

место в патогенезе вирусного лейкоза крупного рогатого скота (ВЛКРС) отводится действию 

техногенных загрязнений [4–6]. Многочисленные исследования, проведенные на животных, 

свидетельствуют о том, что радиация и техногенные ксенобиотики вызывают у животных 

иммунодефицитные состояния, модифицируют генетический аппарат, провоцируют эколо-

гически обусловленные патологические процессы, что может привести к увеличению числа 

инфицированных животных, в том числе вирусным лейкозом крупного рогатого скота 

(ВЛКРС) [7–8]. Применительно к условиям Республики Тыва, указанные сведения приобре-

тают особую значимость, так как около 60 % территории республики отнесены к зонам, 

имеющим высокую степень природной радиации.  

Уровень естественного радиоактивного фона в отдельных зонах республики превы-

шает предельно допустимые нормы. У животных, разводимых в хозяйствах, отнесенных к 

зоне с высоким содержанием природной радиации, зарегистрированы инфекционные заболе-

вания, в т.ч. вирусный лейкоз крупного рогатого скота. В этой связи мониторинг здоровья 

животных, находящихся в зонах высокого содержания радионуклидов естественной приро-

ды, является актуальным. 

Цель настоящей работы – изучение распространения вирусного лейкоза крупного 

рогатого скота в районах с высоким содержанием радона. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. Материалом исследований служили данные Государ-

ственного доклада «О состоянии окружающей природной среды в Республике Тыва в 2017 

году», официальные статистические данные по животноводству Министерства сельского хо-

зяйства РТ и Службы ветеринарии Республики Тыва за 2007–2017 гг., а также данные соб-

ственных исследований. Для проведения исследований были выбраны 4 района Республики 

Тыва, которые отнесены в категорию экологически неблагополучных по концентрации радо-

на (Бай-Тайгинский, Эрзинский, Овюрский и Пий-Хемский). Методология исследований ос-

нована на анализе информации территории Республики Тыва радионуклидами естественной 

природы и на данных инфицированности крупного рогатого скота вирусным лейкозом круп-

ного рогатого скота (ВЛКРС). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Анализ литературных источников по загряз-

ненности Республики Тыва радионуклидами естественной природы показывает, что основ-

ным источником повышенного природного облучения населения Республики Тыва являются 

изотопы радона и их короткоживущие дочерние продукты распада. Горные породы с высо-

ким содержанием урана, в большей части, расположены в Юго-Западной части республики с 

развитым пастбищным животноводством. Радиоактивность на этих территориях достигает от 

100 до 700 мкР/ч. Располагаются они в малонаселенных таежных районах республики, где 

основным занятием местного населения является пастбищное животноводство. По суще-

ствующим нормативам эти территории требуют специального контроля их хозяйственной 

деятельности [9]. По литературным данным, в отдельных участках жилых помещений Пий-

Хемского и Бай-Тайгинского районов зафиксированы концентрации радона, превышающие 

от 2 до 5 раз среднегодовую эквивалентную объемную активность (200 Бк/м3) [10–11].  

Анализ статистических данных о распространенности вирусного лейкоза крупного 

рогатого скота (ВЛКРС) в Республике Тыва свидетельствует, что болезнь регистрируется в 

различных районах региона с разной интенсивностью. Следует отметить различную терри-
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ториальную распространенность болезни. Наибольшее число инфицированных коров, отме-

чено в районах, расположенных в Западной и Южной зонах Республики Тыва. Для изучения 

влияния степени природной радиации на проявление лейкоза, нами в четырех районах, с вы-

соким содержанием радона, обследованы 535 голов крупного рогатого скота на инфициро-

ванность ВЛКРС (табл. 1). 
 

Таблица 1. Частота инфицированности крупного рогатого скота ВЛКРС  

в радоноопасных районах Республики Тыва 

Административные районы 

Республики Тыва 
Исследовано 

Из них выявлено 

РИД (+) РИД (-) 

Абс. число % Абс. число % 

Бай- Тайгинский 175 28 16 147 84 

Эрзинский 180 3 3,3 178 96,7 

Овюрский 120 9 7,5 111 92,5 

Пий-Хемский 60 2 3,3 58 96,7 

Всего 535 25 4,7 510 95,3 

 

Как показывают данные табл. 1, наибольшее число положительно реагирующих на 

лейкоз животных отмечено в Бай-Тайгинском районе, где число выявленных на лейкоз жи-

вотных составил 16 % от общего числа обследованных коров. В Овюрском районе выявлено 

7,5 %, в Эрзинском и Пий-Хемском районах инфицированность коров вирусным лейкозом 

крупного рогатого скота составила 3,3 %, что в 4,9 раза меньше, чем в Бай-Тайгинском и в 

2,3 раза – в Овюрском районах. Животные, в сыворотке которых были обнаружены специ-

фические антитела, были дополнительно обследованы гематологическим методом, путем 

подсчета количества лейкоцитов.  

ВЫВОДЫ. Таким образом, результаты проведенных исследований по изучению ин-

фицированности вирусным лейкозом крупного рогатого скота животных в зонах с высоким 

содержанием радона позволяет предположить возможное инициирование радоном вирусного 

лейкоза крупного рогатого скота (коров) в радонопасных территориях Республики Тыва. Од-

нако, для однозначного вывода о влиянии радона на частоту проявления вирусного лейкоза 

крупного рогатого скота (ВЛКРС) следует рассматривать данную проблему в совокупности с 

другими абиотическими факторами и физиологическими параметрами организма животных. 
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ВЕДЕНИЕ. Радиационная обстановка на территории Российской Федерации обу-

словлена наличием природных источников радиации, глобальных и локальных выпадений 

радиоактивных веществ в окружающую среду, возникших после испытаний ядерного ору-

жия, аварий на радиационно-опасных объектах и в результате плановых захоронений, а так-

же выбросов и сбросов с них. 

Вследствие выпадения радиоактивных веществ на сельскохозяйственные угодья, жи-

вотные могут подвергнуться внешнему и внутреннему облучению, а получаемая от них 

продукция – радионуклидному загрязнению. Степень тяжести и выраженности признаков 

радиационного поражения зависит от вида, суммарной дозы, кратности и равномерности 

облучения. Поглощенные дозы внутреннего облучения формируются от излучения радио-

нуклидов, поступивших в организм и распределившихся по органам и тканям животного, а 

также радионуклидов, находящихся в содержимом желудочно-кишечного тракта (Козьмин 

Г.В. и др., 2016, 2018). Эти дозы в основном обусловлены β-излучением, которое носит 

крайне неравномерный характер, и относительно равномерным γ-излучением.  

Действие облучения на желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) жвачных животных про-

является более выраженными эффектами, чем у животных с простым желудком (Bell M.C., 

Still E.T, 1971). Однако проблема внутреннего облучения ЖКТ жвачных животных до сих 

пор остается малоизученной (Пристер Б.С., 2008). 

Целью настоящей работы является выявление показателей (индикаторов) биологиче-

ского действия искусственных радиоактивных частиц при введении в организм жвачных 

животных с кормом. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования являлись половозрелые овцы 

породы прекос массой тела 35–40 кг. В лабораторных экспериментах использованы три ти-

па искусственных оплавленных радиоактивных частиц на силикатной основе: ’’урановая” 

модель, разработанная В.Д. Куриным (1977), "трехкомпонентная" модель, разработанная 

С.П. Целищевым,"рениевая" модель, разработанная коллективом ВНИИСХРАЭ (Г.В. Козь-

мин, Е.В. Спирин и др.).  

Изготавливались модельные частицы из специально сваренного стекла, химический 

состав которого приведен в табл. 1. 

Из стекла готовят стеклосферы. Методика приготовления стеклосфер разного диамет-

ра включает в себя: 1). Дробление в шаровой мельнице; 2). Оплавку в шахтной печи при 

температуре 1000–1200 °С; 3). Рассеивание по фракциям на мелкоячеистых ситах. 

Активацию всех частиц проводили на реакторе в потоке тепловых нейтронов в тече-

ние 10–20 часов (Пантелеев Л.И. и др., 1981). После доставке в лабораторию, радиоактивные 

частицы 10–20 часового возраста вводили внутрь животным с кормом.  

Сравнительную оценку биологического действия радиоактивных частиц проводили 
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по общепринятым клиническим, гематологическим, биохимическим и патологоанатомиче-

ским методикам. 
 

Таблица 1. Химический состав стекла для приготовления модельных частиц, % 

Урановые Трехкомпонентные Рениевые 

SiO2 – 49 SiO2 – 65 SiO2 – 44 

PbO – 49 PbO – 18 PbO – 45 

CaO – 2 CaO – 5 CaO – 10 

 D2O3 – 0,12 ReO2 – 1 

 Pr2O3 – 1.4  

 Y2O3 – 4,0  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. "Урановые", "трехкомпонентные" и "рениевые” 

ОРЧ при поступлении внутрь организма жвачных животных вели себя, в основном, одно-

типно. Относительно длительное время частицы задерживались в преджелудках и сычуге, 

что обуславливало формирование в этих отделах максимальных поглощенных доз. Кроме 

того, распределение поглощенных доз в преджелудках и сычуге неравномерно.  

Неравномерность в распределении поглощенных доз по стенкам отделов ЖКТ связа-

на, главным образом, со спецификой выседания и удержания частиц высокими ворсинами, 

толстым слоем эпителия и складками. В местах их локализации развивались некробиотиче-

ские и некротические поражения клеток слизистой. В последующем поврежденные участки 

отторгались, с ними частично удалялись и ОРЧ (табл. 2). 
 

Таблица 2. Влияние «урановых», «трехкомпонентных» и «рениевых» радиоактивных частиц 

на желудочно-кишечный тракт овец в количестве 6 мКи/кг 

 

Установлено, что γ-излучение поступивших с кормом частиц воздействовало на орга-

низм животных неравномерно. Так, голова, области грудных и тазовых конечностей овцы 

облучались дозой в 2–2,5 раза меньшей, чем средняя часть тела. При поступлении с кормом I 

мкюри/кг "урановых" частиц 15-часового возраста в организме овец, формировалась средняя 

поглощенная доза γ-излучения, равная 22 радам. При поступлении такого же количества 

"трехкомпонентных" и "рениевых" частиц дозы γ-излучения формировались в 10 раз меньше.  

При поступлении с кормом одинаковых количеств – 2,22·108 Бк/кг (1 мкюри/кг) «ура-

новых», «трехкомпонентных» и «рениевых» ОРЧ в сычуге овец средние поглощенные дозы в 

поверхностном слое слизистой колебались от 290 до 510 сГр. При этом дозы β-облучения 

стенки дорсальной части сычуга были значительно меньше средних значений и составляли 

значения от 7 до 130 сГр. Поглощенные дозы β-облучения фундальной поверхности сычуга 

были значительно больше уровней облучения стенки дорсальной области и колебались от 

280 до 8600 сГр, причем максимальные дозы формировались в областях депонирования ОРЧ 

на сравнительно небольших локальных участках слизистой сычуга. 

У животных, получивших с кормом радиоактивные частицы, с 5–6 суток снижалось 

потреблен корма, масса теле, выживаемость, в фекалиях появлялись следы крови (табл. 3). 

Установлено, что кривые изменения массы тела животных во времени после воздей-

ствия частиц «урановой» и «рениевой» моделей, введенных в организм овец в равных коли-

чествах (2.22·108 Бк/кг) аналогичны по форме (рис. 1).  

Коэффициент корреляции для этой совокупности данных равен 0,98. Это позволяет 

заключить, что по данному тесту характер поражения организма частицами сравниваемых 

моделей одинаков. 

«Урановые» «Трехкомпонентные» «Рениевые» 

К 10 сут поражаются все слои сычуга и преджелудков (слизистая, 

мышечная, серозная оболочки), образование спаек 

К 10 сут поражается слизистая оболочка 

рубца и сычуга. Спайки на 60 сут 

Язвенные поражения в областях локализации частиц на фундальных поверхностях отделов ЖКТ (ворсинчатая стенка 

вентрального мешка рубца, ячеистая стенка сетки, складчатая слизистая сычуга) 

Преобладают следующие симптомы: язвенный гастрит, бактериемия, снижение клеточности слизистых оболочек 

различных отделов ЖКТ, угнетение активности пищеварительных ферментов – амилазы, липазы, щелочной фосфата-

зы, нарушение процессов полостного и пристеночного пищеварения. 
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Таблица 3. Клинические показатели облучения овец урановой и трехкомпонентной модельными 

оплавленными продуктами ядерного деления после введения внутрь 6 мКи/кг 

(по Зенкину А.С., Васильеву А.В. Греховой Н.В., Лазареву Н.М.) 

 

 
Рис. 1. Изменение массы тела овец (М) во времени (T, сут) после однократного поступления с кормом 

частиц «урановой» и «рениевой» моделей ПЯД в количестве 2,22• 108 Бк/кг (6 мКи/кг массы животного) 

 

В венозной крови овец, получивших внутрь урановые и трехкомпонентные частицы, 

снижалось количество лейкоцитов, тромбоцитов, лимфоцитов, развивалась аплазия костного 

мозга (табл. 4). 
 

Таблица 4. Показатели венозной крови и костномозгового кроветворения овец после однократного 

 введения внутрь урановых и трехкомпонентных частиц в количестве 6 мКи/кг, при Р≤0,05 (по Зенкину А.С.) 

Показатели Урановые частицы Трехкомпонентные частицы 

Содержание лейкоцитов 

Снижение на 32-е сутки по отно-

шению к исходному уровню вос-

становление к 63-м суткам 

Снижение на 47-е сутки по отно-

шению к исходному ровню, вос-

становление к 63-м суткам 

Содержание тромбоцитов Снижение с 47 суток по отношению к исходному уровню 

Относительное количество лимфоцитов Снижение с 6-10-х суток по отношению к исходному уровню 

Относительное количество лимфоцитов раз-

личия между группами 
На 6-е и16-е сутки 

Относительное количество нейтрофилов Увеличение с 6-10 суток по отношению к исходному уровню 

Относительное количество нейтрофилов 

различия между группами 
На 6-,10-, 16-е сутки 

Аплазия костного мозга На 10-16-е сутки 10-25 % от исходного уровня 

Признаки восстановления уровня костно-

мозгового кроветворения 
С 47 суток С 30-32-х суток 

 

При действии урановых частиц по сравнению стрехкомпонентными признаки угнете-

ния кроветворения были выражены в большей, а восстановления - в меньшей степени. 

Аналогичным образом влияли на характер биохимических показателей крови овец 

«урановые» по сравнению «трехкомпонентными» и «рениевыми» частицами (табл. 5). 
 

Таблица 5. Влияние на биохимические показатели овец урановых, трехкомпонентных и рениевых 

частиц в количестве 6 мКи/кг, с достоверным отклонением от исходного уровня, при р≤0,05  

(по Прилепской Е.П., Жуковой И.М., Шевченко А.С.) 

Показатель 
Метод  

исследования 
Урановая 

Трехкомпо-

нентная 
Рениевая 

Кортикостерон плазмы крови 
Радиоиммуно-

определение 
Увеличение через 10 и 47 суток Увеличение через 32 суток 

Включение 3H-тимидина в ядросо-

держащие клетки костного мозга 
Авторадиография Снижение с минимумом на 10-е сутки 

Концентрация цАМФ плазмы крови 
Протеинсатураци-

онный 

Снижение в 2-3 раза на 7 сутки Снижение к 30-м суткам 

Восстановление к 60-м суткам Восстановление к 45-м суткам 

Активность аденилатциклазы тром-

боцитов крови 

Тонкослойная хро-

матография 

Повышение активности в 2-3 

раза к 3-м суткам 

Восстановление активности к 

30-м суткам 

Снижение активности в 4-10 раз 

на 7-15 сутки 
 

Показатели Урановые частицы Трехкомпонентные частицы 

Потребление корма Отказ от корма с 5-х по 20-25 сутки 

Масса тела Снижение массы тела на 10-е сутки 10-14 %, 16-е сутки – 25 % 

Температура тела Увеличение с 6-х до 32-х суток на 0,3-0,7 0С 

Кровь в фекалиях Появление примеси крови на 6-7 сутки 

К 60-м суткам выжило/погибло 6/4 7/2 
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По совокупности симптомов бoлезнь для жвачных можно определить как радиацион-

ный язвенный гастрит. Она представляет собой патологическое состояние, существенно от-

личающееся от описанной в литературе кишечной формы острой лучевой болезни, главным 

образом, очаговостью язвенных поражений ЖКТ, четко выраженной периодичностью про-

цесса и его относительно продолжительным течением. 

ВЫВОДЫ: 

1. Индикаторами внутреннего облучения овец радиоактивными частицами являются:  

- снижение потребления корма, массы тела, симптомы повреждения пищеварительного 

канала: бактериемия, снижение клеточности слизистых оболочек различных отделов 

ЖКТ, угнетение активности пищеварительных ферментов – амилазы, липазы, щелочной 

фосфатазы, нарушение процессов полостного и пристеночного пищеварения, снижение 

выживаемости; 

- нарушение механизмов регуляции как на уровне целостного организма – об этом свиде-

тельствует развивающийся стойкий гиперкортицизм, так и на клеточном уровне – на это 

указывают изменения в состоянии циклических нуклеотидов – уровень цАМФ и актив-

ность аденилатциклазы; 

2. По совокупности симптомов болезнь определена (с участием В.А. Киршина) как радиа-

ционный язвенный гастрит. Она представляет собой патологическое состояние, суще-

ственно отличающееся от описанной в литературе кишечной формы острой лучевой бо-

лезни, главным образом, очаговостью местных поражений ЖКТ, четко выраженной пе-

риодичностью процесса и его относительно продолжительным течением. 

3. Особенности действия "урановых", "трехкомпонентных" и "рениевых" ОРЧ заключались 

в следующем: 

- при поступлении внутрь организма "урановых" и "трехкомпонентных" ОРЧ язвенные 

поражения развиваются в одинаковые сроки, при введении "рениевых" – несколько 

позднее. При действии "урановой" и "трехкомпонентной" моделей ПЯВ поражения охва-

тывают все слои сычуга и преджелудков (слизистая, мышечная, серозная оболочки), при 

действии "рениевой" модели – поражается лишь слизистая оболочка; 

- изменения в клинике, картине крови, костномозговом кроветворении, полостном и при-

стеночном пищеварении в наибольшей степени выражены при воздействии "урановой" 

модели, в меньшей – при "трехкомпонентной" и "рениевой". Интегральным выражением 

этих процессов является более низкая выживаемость животных при действии "урановой" 

модели, по сравнению с действием таких же количеств ОРЧ "трехкомпонентной" и "ре-

ниевой" моделей. 
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ВВЕДЕНИЕ. Проблема ведения животноводства и производства продукции, соответ-

ствующей нормативным требованиям, в регионах с высокой техногенной нагрузкой, а также 

на территориях, пострадавших от крупных радиационных аварий, приобретает все большую 

актуальность. В отдельных районах концентрация поллютантов в почве, воде и кормах в де-

сятки раз превышает допустимые уровни.  

В РФ наиболее экологически неблагополучными являются область Восточно-Уральского 

радиоактивного следа и территории, загрязненные в результате аварии на Чернобыльской 

атомной электростанции (ЧАЭС).  

После аварии на ЧАЭС произошло загрязнение около 56,9 тыс. км2 земельных площа-

дей 19 субъектов РФ в основном за счет 137Cs и, в меньшей степени, 90Sr. Авария повлекла за 

собой значительное повышение радиоактивной загрязненности 137Сs кормов и продуктов пи-

тания с 0,2–2,5 Бк/кг до 144–215 Бк/кг [1]. 

По результатам исследований ряда авторов, в шести наиболее загрязненных районах 

Брянской области, в зависимости от плотности радиоактивного загрязнения территории, за-

грязнение молока 137Cs в среднем колеблется в интервале 25–52 Бк/л и не превышает норма-

тивный показатель в 100 Бк/л. При этом количество молока с концентрацией радионуклида 

более 50 Бк/л составляло 10–54 % от объема производства, а выше 100 Бк/л – 2–20 %. Необ-

ходимо отметить, что при хроническом поступлении радионуклида с кормами вклад молока 

в суммарное поступление 137Cs в организм человека достигает 70 %, а мяса – до 23 %. Авто-

ры, на основании результатов проведенных исследований, делают вывод о том, что получать 

молоко с содержанием 137Cs не выше 50 Бк/кг будет возможно только через 50 лет [2, 3].  

Таким образом, производство продуктов питания и сырья, отвечающих требованиям 

современных стандартов качества и технических регламентов, вплоть до настоящего време-

ни остается не решенной проблемой.  

Особую опасность представляет сочетанное загрязнение кормов и животноводческой 

продукции ксенобиотиками с различным механизмом токсического действия, такими как ра-

диоактивные вещества и тяжелые металлы. Примером такого сочетанного загрязнения тер-

риторий является Уральский экономический регион, где одновременно присутствуют радио-

нуклиды 90Sr и 137Сs в результате образования Восточно-Уральского радиоактивного следа 

после аварий на ПО «Маяк» в 1957 и 1967 гг. и тяжелые металлы – вследствие активной до-

бычи природных ресурсов и производственной деятельности.  

Разработка системы ведения животноводства для зон антропогенного загрязнения 

должна проводиться на основании результатов токсикологического и радиационного мони-

торинга конкретного экологически неблагополучного региона, с учетом характера и интен-

сивности загрязнения местности, состава кормов, состояния здоровья и продуктивности жи-

вотных, качества и безопасности получаемой продукции. 

В комплексе мероприятий по снижению кумуляции экотоксикантов в организме сель-

скохозяйственных животных и их перехода в получаемую продукцию, наряду с проведением 
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агромелиоративных мероприятий на стадии кормопроизводства, существенная роль отводит-

ся применению сорбционно-детоксикационных средств и технологий.  

При сочетанных загрязнениях, кроме перечисленных факторов, в ходе разработки за-

щитных мероприятий и отбора сорбционно-детоксицирующих препаратов крайне важно 

учитывать различия в биологическом действии радиоактивных веществ и тяжелых металлов, 

как ксенобиотиков, относящихся к разным группам экотоксикантов. Тяжелые металлы, при 

хроническом поступлении с кормами, как правило, не вызывают острого отравления живот-

ных, но, обладая кумулятивными свойствами, негативно действуют на многие органы и си-

стемы животных. Радионуклиды, в частности 137Сs, поступившие в организм, включаются в 

метаболические процессы и, накапливаясь в структурах органов и тканей, служат источни-

ком длительного внутреннего облучения. 

Помимо хронического накопления экотоксикантов в органах и тканях животных и 

развития связанных с их влиянием патологий, течение подобных болезней сопровождается 

массовым снижением общей иммунологической реактивности, угнетением активности гумо-

ральных и клеточных механизмов естественной резистентности, подавлением бактерицидной 

активности сыворотки крови, фагоцитарной активности лейкоцитов и другими негативными 

процессами [4]. 

Поэтому, для эффективного осуществления общей детоксикации организма животных 

и повышения качества получаемой продукции при разработке технологии ведения животно-

водства в экологически неблагополучных районах, необходимо предусматривать одновре-

менно с веществами сорбирующего действия комбинированное применение антиоксидантов, 

иммуномодуляторов, адаптогенов, витаминов, микро- и макроэлементов и других биологи-

чески активных веществ (БАВ). Наиболее эффективным, технологичным и экономически 

оправданным способом является их применение в составе сорбционно-детоксицирующих 

комплексов (СДК) в форме кормовых добавок [5]. 

Цель данной работы – в лабораторных условиях изучить эффективность применения 

разрабатываемых рецептур сорбционно-детоксицирующих комплексов в отношении 137Сs 

при сочетанном поступлении экотоксикантов радиационной и химической природы (137Сs, 
90Sr, свинец, кадмий) в организм животных с кормом. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. На основании анализа данных научной литературы и ре-

зультатов собственных исследований, с целью разработки рецептур СДК, в испытания на ла-

бораторных животных были включены избирательные и полифункциональные сорбенты, де-

токсиканты, антиоксиданты, биологически активные вещества и на их основе составлены 

композиции, представляющие различные сочетания препаратов (табл. 1). При этом необхо-

димо отметить, что использованные в исследованиях препараты, в большинстве случаев, не 

могут быть жестко отнесены к определенной категории по механизму биологического дей-

ствия. Например, цеолиты, являясь высокоэффективными полифункциональными сорбента-

ми в отношении различных групп токсикантов, одновременно представляют собой источник 

целого ряда жизненно необходимых микро- и макроэлементов, поэтому нашли применение 

не только в качестве детоксикантов, но и как биологически активные кормовые добавки. Се-

ра, натрия тиосульфат и ряд других серосодержащих соединений являются антидотами по 

отношению к «тиоловым ядам», к которым по механизму токсического действия относятся 

тяжелые металлы, но в то же время оказывают антиоксидантное и иммуномодулирующее 

действие.  

Эффективность применения отобранных детоксикантов и БАВ изучали в условиях 

хронического эксперимента на лабораторных животных, которые получали экотоксиканты в 

следующих концентрациях на 1 кг корма: 137Cs – 1500 Бк, 90Sr – 5000 Бк (10–15 ДУ), кадмий 

– 5,0 мг (10 МДУ) и свинец – 50 мг (10 МДУ) при их сочетанном присутствии в рационе.  

Исследования проводили на беспородных белых крысах-самцах с начальной массой 

200 ± 10 г (114 животных), разделенных на 19 групп по 6 животных в каждой группе. В каче-

стве контроля оценивали показатели накопления 137Cs в органах и тканях крыс, не получав-

ших испытуемых препаратов (группа № 19).  
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Таблица 1. Препараты, включенные в исследования в качестве компонентов для разработки СДК 

№№ 

п/п 

Наименование 

препаратов 
Назначение препаратов в соответствии с механизмом действия 

1 
Ферроцин, 

бифеж, ХЖ-90 

ферроцианид-содержащие препараты – избирательные сорбенты в отноше-

нии 137Cs 

2 Полисурьмин 
сурьмяно-кремниевый энтеросорбент – антидот при внутреннем поступле-

нии 90Sr 

3 
Цеолит 

(шивыртуин) 

неизбирательный сорбент минерального происхождения, обладающий высо-

кими адсорбционными и ионообменными свойствами 

4 
Вермикулит 

вспученный 
полифункциональный сорбент, источник ряда микро- и макроэлементов 

5 Радионит 
глинистый минерал переменного состава с высоким содержанием железа, 

фосфора, кальция, магния, калия 

6 Лигногумат 
препарат природного происхождения из группы гуматов на основе калиевых 

солей гуминовых и фульвовых кислот 

7 Сапропель 
многослойные донные отложения пресных водоемов, содержащие микро- и 

макроэлементы, гуминовые и аминокислоты, витамины 

8 
Натрия 

тиосульфат, сера 

серосодержащие полифункциональные биопротекторные соединения деток-

сицирующего, антиоксидантного, иммуномодулирующего действия 

9 
Янтарная 

кислота 

соединение, обладающее антиоксидантными, адаптогенными и стимулиру-

ющими свойствами 

10 Фелуцен 
сбалансированный комплекс жизненно важных микро- и макроэлементов, 

углеводов и витаминов 

11 Энтеросгель 
неизбирательный кремнийорганический сорбент, содержащий в качестве 

действующего вещества полиметилсилоксана полигидрат 

 

Животные получали загрязненный радионуклидами и токсичными элементами корм и 

отдельно детоксицирующие вещества или их комбинации один раз в день, 6 раз в неделю, в 

течение 45 суток. С этой целью на шаровой мельнице размалывали стандартный гранулиро-

ванный комбикорм для крыс и готовили из него кормовые гранулы массой 4–5 г, на которые 

наносили суточную дозу экотоксикантов в объеме раствора 0,5 мл. Испытуемые сорбенты и 

БАВ в суточных дозах, соответствующих инструкциям по их применению, смешивали с раз-

молотым комбикормом и готовили гранулы для индивидуального скармливания подопыт-

ным животным.  

По истечении срока эксперимента животных взвешивали, убивали и отбирали пробы 

отдельных тканей и органов (мышечная и костная ткань, печень, почки) для радиометриче-

ских исследований. Определение содержания 137Cs проводили методом прямой радиометрии 

проб с использованием спектрометра-радиометра бета-гамма-излучения МКГБ-01 «РАДЭК».  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Результаты оценки влияния детоксицирующих 

препаратов и их композиций на кумуляцию 137Cs в органах и тканях белых крыс на основа-

нии данных, полученных в ходе радиометрических исследований, представлены в табл. 2.  

Изотопы 137Сs, как химический аналог калия, при внутреннем поступлении в организм 

характеризуются равномерным распределением во всех органах и тканях. Поэтому у живот-

ных внутри каждой подопытной группы наблюдался примерно одинаковый уровень кумуля-

ции 137Сs в подвергнутых радиометрии органах и тканях (печень, почки, мышцы, кости) вне 

зависимости от состава СДК. 

Ранее в опытах in vitro было установлено, что при сочетанном поступлении экотокси-

кантов неизбирательные сорбенты (полифепан, хитозан, полисорб, активированный уголь, 

белый уголь и некоторые другие), показали в отношении 137Сs эффективность не более 1–

13 %.  

Также низкую эффективность (2,0–8,8 %) уже в опытах на животных проявили те 

комбинации детоксикантов (цеолит + сера, комплексы на основе радионита и энтеросгеля), в 

составе которых отсутствовал ферроцианид-содержащий компонент. 

Это является свидетельством того, что не избирательно действующие полифункцио-

нальные сорбенты, при большой их сорбционной емкости, на практике в условиях комбини-

рованного загрязнения кормов экотоксикантами малоэффективны. Поэтому перечисленные 
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препараты и композиции не могут эффективно использоваться для детоксикации при по-

ступлении радиоцезия в организм животных, однако могут быть применены для предотвра-

щения кумуляции в органах и тканях других экотоксикантов, например, 90Sr или свинца. 
 

Таблица 2. Эффективность применения компонентов СДК в отношении 137Cs 

№№ 

п/п 
Исследуемые препараты или их комбинации 

Сорбционная эффективность, % 

мышцы печень почки кости 

1 ХЖ-90 31,7 37,3 32,2 31,1 

2 Бифеж 83,9 84,9 82,4 76,7 

3 Цеолит 6,2 13,9 17,4 15,6 

4 ХЖ-90 + хитозан 37,3 41,9 42,0 43,1 

5 Бифеж + цеолит 89,5 88,2 86,4 81,8 

6 Бифеж + хитозан 84,8 84,8 85,2 86,4 

7 Бифеж + фелуцен 85,5 86,1 86,3 84,5 

8 ХЖ-90 + сера 45,3 46,8 39,9 33,9 

9 Цеолит + сера 8,8 23,3 22,0 14,7 

10 Бифеж + цеолит + сера 89,8 90,2 87,8 86,3 

11 Бифеж + сера + вермикулит + ларикарвит + фелуцен 76,2 77,6 78,7 80,3 

12 Бифеж + сера + фелуцен + полисурьмин + ларикарвит 82,6 82,6 79,9 80,2 

13 Бифеж + сера + вермикулит + лигногумат + фелуцен 82,2 81,9 78,4 79,5 

14 Бифеж + сера + полисурьмин + лигногумат + фелуцен 81,7 82,6 80,4 80,9 

15 
Бифеж + Na тиосульфат + фелуцен + вермикулит + полисурь-

мин + лигногумат 
93,3 73,1 76,9 65,0 

16 Энтеросгель + Na тиосульфат + янтарная кислота + фелуцен 2,0 4,1 16,3 1,2 

17 Радионит + Na тиосульфат + янтарная кислота + фелуцен 3,4 25,2 15,1 4,5 

18 
Сапропель + ферроцин + Na тиосульфат + янтарная кислота + 

фелуцен 
76,5 68,0 68,3 68,3 

19 Контроль (детоксицирующие препараты отсутствуют) - - - - 

 

Комплексный препарат ХЖ-90, а также его композиции с серой или хитозаном, про-

явили эффективность на уровне 31,7–45,3 %. Полученный значительно более высокий деток-

сицирующий эффект связан с присутствием в составе препарата ХЖ-90 10 % ферроцианида, 

что обеспечивает проявление выраженной сорбционной способности в отношении 137Сs [6]. 

Композиции, включающие ферроцин- или ферроцианид-содержащий комплексный 

препарат бифеж, оказались наиболее эффективными (от 76,2 до 93,3 %), т.е. наблюдалось 

снижение кумуляции 137Сs в органах и тканях крыс до 15 раз по сравнению с животными 

контрольной группы.  

Следует обратить внимание на эффективность двух препаративных форм ферроциа-

нидных соединений: бифежа и ферроцина. Несмотря на одно и то же химическое соединение 

в их составе (гексацианоферрат железа), эффективность бифежа в среднем по рецептурам 

была на 8,5 % выше, чем ферроцина, что согласуется с данными Б.Н. Анненкова с соавт. [7]. 

Введение полифункциональных сорбентов (цеолит, хитозан, вермикулит, полисурь-

мин), серосодержащих веществ (сера, натрия тиосульфат) или БАВ (хитозан, лигногумат, 

фелуцен) в состав композиций в большинстве случаев повышало сорбционную активность 

ферроцианида на 2–10 % или давало близкие результаты. Это свидетельствует о совместимо-

сти компонентов СДК и об отсутствии их значительного влияния на сорбционную способ-

ность ферроцианидного действующего вещества в отношении радионуклидов 137Сs. 

ВЫВОДЫ: 

1. Для ведения животноводства и производства экологически безопасной продукции в реги-

онах с повышенной антропогенной нагрузкой требуется применение специальных техно-

логий, включающих использование препаратов сорбционно-детоксицирующего действия, 

с целью снижения кумуляции экотоксикантов в организме сельскохозяйственных живот-

ных и их поступления в получаемую продукцию. 

2. В результате исследований установлено, что ряд минеральных и органических поли-

функциональных сорбентов (полисорб, уголь активированный, полифепан, хитозан) или 

композиций, в составе которых отсутствовали ферроцианид-содержащие соединения, из-
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бирательные в отношении 137Сs, имеют низкую эффективность (от 2,0 до 10–15 %) и не 

перспективны для включения в состав рецептур СДК.  

3. Высокоэффективными оказались композиции сорбентов и БАВ, состав которых включал 

ферроцианидный комплексообразующий сорбент, в результате чего кумуляция 137Сs в 

органах и тканях белых крыс снижалась на 76,2 до 93,3 %. При этом присутствие в раз-

ных вариантах рецептур СДК полифункциональных сорбентов, серосодержащих и дру-

гих биологически активных веществ повышало сорбционную способность ферроцианид-

ного действующего вещества на 2–10 % или не оказывало заметного влияния на эффек-

тивность сорбции 137Сs. 
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ВВЕДЕНИЕ. В современных условиях промышленного животноводства при выра-

щивании молодняка крупного рогатого скота одним из факторов, влияющих на здоровье жи-

вотных, продуктивность и качество поучаемой продукции, является качество кормов и сба-

лансированное кормление, направленное на более раннее развитие рубцового пищеварения. 

Ранний постнатальный период выращивания телят является наиболее сложным, в котором 

наблюдается высокий уровень заболеваемости и падежа. Среди причин отхода молодняка 

основное место занимают незаразные болезни, связанные с нарушениями обмена веществ, и 

функций органов пищеварения алиментарного происхождения, возбудителями которых яв-

ляется условно-патогенная микрофлора. Заболевания желудочно-кишечного тракта не поз-

воляют полностью раскрыть генетический потенциал животных. В этой связи, в кормлении 

животных, для подавления роста патогенной кишечной микрофлоры применяют кормовые 

антибиотики, которые попадая в организм, уничтожают патогенную и полезную микрофлору 

в ЖКТ – бифидобактерии, лактобациллы и другие группы полезных микроорганизмов. Дли-

тельное применение антибиотиков приводит к появлению устойчивых к ним штаммов бакте-
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рий, снижению эффективности их действия, накоплению антибиотиков в животноводческой 

продукции, ухудшению ее качества, что является потенциальной опасностью для здоровья 

человека.  

В настоящее время актуальным направлением исследований является широкое при-

менение пробиотиков, так как альтернатива антибиотикам и обусловлена, прежде всего, их 

широким спектром действия на организм животного. Поэтому использование этих препара-

тов в животноводстве становится, сегодня, одним из перспективных направлений в решении 

проблемы производства полноценных экологически чистых продуктов питания.  

Пробиотики – это бактериальные препараты из живых микробных культур, предна-

значенные для коррекции полезных микроорганизмов в пищеварительном тракте животных. 

Культуры, входящие в состав препаратов, выполняют такие важные функции, как фермента-

тивную, иммунную, витаминообразующую. Они оказывают профилактирующее действие, 

поддерживают иммунную систему и способствуют становлению пищеварения у животных в 

начальный постнатальный период [1–3]. 

Цель работы – изучить влияние пробиотика нового поколения на профилактику за-

болеваний, здоровье, сохранность телят, переваримость и использование питательных ве-

ществ корма в ранний постнатальный период выращивания.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. Телята симментальской породы мо-

лочного периода выращивания с начальной живой массой 52,75–53,40 кг при включении в 

состав рациона пробиотического препарата тетралактобактерина (ТЛБ). В его состав входят 

четыре штамма лактобацилл: Lactobacillus casei LBR 1/90 (ВКМ В-2780D), Lactobacillus 

paracasei LBR 5/90 (ВКМ В-2781D, Lactobacillus rhamnosusLBR 33/90 (ВКПМ В-

11277), Lactobacillus rhamnosus LBR 44/90 (ВКПМ В-11278). В 1 г пробиотика содержится 

7∙109 КОЕ бактерий. Все штаммы выделены из содержимого рубца теленка и являются фа-

культативными анаэробами гомоферментативного типа и устойчивы к колебанию рН среды 

в желудочно-кишечном трате животных.  

Схема эксперимента. Опыт на телятах молочного периода выращивания проведен в 

условиях КХ «Речное» Липецкой области. Было подобрано 3 группы телят пар-аналогов 

симментальской породы (одна контрольная и две опытные) по 10 голов в каждой, с учётом 

живой массы, пола, возраста и физиологического состояния с начальной живой массой 

52,75–53,40 кг. Рационы подопытных животных были сбалансированы по детализированным 

нормам кормления с учетом фактического содержания энергии и питательных веществ в 

кормах [4]. В состав рациона входили: молоко цельное, сено, зерно кукурузы, овса и комби-

корм. Особенность кормления заключалась в том, что, в отличие от контрольной группы, те-

лятам опытных групп с 1,5 месячного возраста с молоком, один раз в сутки во время утрен-

него кормления, индивидуально каждому животному скармливали пробиотический препарат 

тетралактобактерин в течение 39 дней. Телятам первой опытной группы скармливали 1,5 

г/гол/сут. – второй опытной группы – 2 г/гол/сут. ТЛБ. Зоотехнический анализ кормов про-

водился по общепринятым методикам [5]. 

Статистическая обработка полученных данных выполнена методом вариационной 

статистики по Стьюденту на ПК с использованием программы Microsoft Excel и Microsoft 

Word. Различия между показателями считали достоверными при Р < 0,05 [6]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Исследования показали, что в ходе экспери-

мента в контрольной и первой опытной группах были выявлены случаи нарушения функций 

пищеварения (табл. 1.)  

В контрольной группе нарушение пищеварения в форме диареи отмечалось у трех 

животных, в первой опытной группе – у одного животного, что на 66,7 % меньше, а во вто-

рой опытной группе – заболеваний не было. У животных первой опытной группы, которые 

получали пробиотический препарат 1,5 г ТЛБ/гол/сут., болезнь протекала в легкой форме и 

телята быстрее восстанавливались. Общая продолжительность нарушений функции пищева-

рения у телят контрольной группы в среднем составила 15 дней, у животных первой опытной 

группы – 11 дней, или на 4 дня меньше, что подтверждает лечебный эффект пробиотическо-

https://docviewer.yandex.ru/?uid=247823419&url=ya-mail%3A%2F%2F161566636631917448%2F1.4&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%B2%20%D0%B6.%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-2.doc&c=58b85beac397
https://docviewer.yandex.ru/?uid=247823419&url=ya-mail%3A%2F%2F161566636631917448%2F1.4&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%B2%20%D0%B6.%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-2.doc&c=58b85beac397
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го препарата. Доза препарата 2 г/гол/сут. является более эффективной, телята были здоровы, 

что свидетельствует о поддержании иммунитета на более высоком уровне, чем у контроль-

ных животных. Лечение заболевших телят проводилось специалистами хозяйства обычными 

средствами. Во всех группах сохранность телят была полной.  

 
Таблица1. Влияние тетралактобактерина на устойчивость к заболеваниям телят, (n=10) 

Показатель 
Группа телят 

контрольная I-опытная II-опытная 

Количество телят на начало опыта, гол. 10 10 10 

Количество телят с нарушениями функций пищеварения, гол. 3 1 0 

% от поголовья в группе 30 10 0 

Общая продолжительность заболевания, дней 15 11 0 

% к контрольной группе 100 73,3  

Пало, гол. 0 0 0 

Сохранность телят, % 100 100 100 

 

У животных с признаками расстройства желудочно-кишечного тракта наблюдалось 

снижение потребления корма. Телята, переболевшие диареей, молоко потребляли полно-

стью, сено и комбикорм поедали меньше, что отразилось на переваримости и усвоении пита-

тельных веществ рациона (табл. 2).  
 

Таблица 2. Коэффициенты переваримости питательных веществ телятами, %, (n=3) 

Показатель 
 Группа 

 контрольная опытная 1  опытная 2 

Сухое вещество  63,14±0,47 64,35±0,40  66,86±0,88* 

Органическое вещество  65,34±0,54 67,02±0,61  69,31±0,81* 

Сырой протеин  71,98±1,28 75,93± 1,40  76,62±0,60* 

Сырой жир  68,32±0,34 69,87±0,47  70,87±0,57* 

Сырая клетчатка  54,17±0,44 55,38±0,46  56,90±0,64* 

БЭВ  69,35±0,51 71,18±0,68  73,68±1,02* 

Примечание: * – здесь и далее разница по отношению к контрольной группе достоверна ( Р < 0,05 ); ** – ( 

Р < 0,01 ) 

 

Из полученных данных видно, что переваримость питательных веществ была выше у 

телят, получавших пробиотический препарат. Различия по сравнению с телятами контроль-

ной группой достоверны. 

Скармливание с молоком препарата ТЛБ в различных дозах оказало положительное 

влияние на прирост живой массы телят (табл. 3). Валовой прирост живой массы телят соста-

вил: в первой группе 27,60 кг, во второй опытной – 29,17 кг, или на 2,85 и 4,42 кг соответ-

ственно больше, чем в контрольной группе. 
 

Таблица 3. Живая масса и среднесуточный прирост телят (М±m, n=10) 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 1 опытная 2 

Живая масса:  в начале опыта, кг 52,75±0,47 53,40±0,51 53,33±0,33 

в конце опыта, кг 77,50±1,19 81,00±0,84* 82,50±0,99** 

Валовой прирост, кг 24,75±0,85 27,60±0,51* 29,17±0,83** 

Среднесуточный прирост за опыт, г 634,62± 21,90 707,69±13,07* 747,94±21,37* 

% к контролю 100 111,51 117,85 

 

За период опыта среднесуточный прирост живой массы у телят, получавших пробио-

тическую добавку, составил: в первой группе 707,69 г во второй – 747,94 г, что соответ-

ственно на 11,51 %, и 17,85 % выше, чем в контрольной группе. Применение пробиотика 

тетралактобактерина в дозе 2 г/гол/сут. позволило исключить расстройство пищеварения, а 

скармливание препарата в дозе 1,5 г/гол/сут. – сократить продолжительность периода болез-

ни телят на 26,7 % и получить более высокую продуктивность по сравнению с контролем. 
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Сравнительные показатели прироста живой массы телят опытных групп показывают, что до-

за ТЛБ 2 г/гол/сут. более эффективна.  

ВЫВОДЫ. Пробиотик тетралактобактерин оказывает профилактическое и лечебное 

действие на течение процесса пищеварения телят. Его выпаивание с молоком телятам в дозе 

2 г/гол/сут. позволяет снизить частоту возникновения расстройства пищеварения, длитель-

ность течения болезни на 26,7 %, сократить период восстановления на 4 дня, повысить пере-

варимость, усвоение питательных веществ рациона и получить прирост живой массы на 

17,8 % выше, по сравнению с телятами контрольной группы, не получавшими пробиотик. 
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ВВЕДЕНИЕ. Высокая чувствительность системы воспроизводства животных к дей-

ствию ионизирующей радиации доказана в ряде исследований не только на лабораторных 

[1], но и на различных видах сельскохозяйственных животных [2–5]. Поскольку период 

стельности коров составляет 285 суток, высока вероятность облучения животных на различ-

ных стадиях формирования эмбриона. При этом дозы облучения и даже условия содержания, 

не вызывающие нарушения воспроизводительной способности небеременных животных [6], 

могут оказывать поражающее действие на эмбрион, отличающийся более высокой чувстви-

тельностью к действию радиации, а также снижать жизнеспособность потомства, облученно-

го в эмбриональный период. Длительные эксперименты на крупных животных, в частности 

на стельных коровах, – единичны, что связано со сложностью организации и высокой стои-

мостью исследований. Целью данной работы явилось изучение влияния облучения коров в 

разные периоды стельности на клинико-физиологическое состояние, воспроизводительные 

качества и жизнеспособность потомства. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Исследования проводили на клинически здоровых стель-

ных коровах черно-пестрой породы 3–5 летнего возраста. Опытные группы (по 8–10 голов в 

каждой) формировали после обязательного двухнедельного периода адаптации по принципу 

приближенных аналогов с учетом живой массы и срока стельности животных. Были сформи-
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рованы пять групп аналогов, из которых животные двух групп были облучены в дозе 1 Гр в 

разные сроки стельности, животные других двух групп в дозе 3 Гр, контрольная группа об-

лучению не подвергалась (табл. 1). Облучение коров проводили индивидуально на установке 

«Гамма-панорама», источник 137Cs при мощности дозы 1 Гр/ч. Контроль уровня и равномер-

ность облучения опытных животных осуществляли с помощью клинического дозиметра типа 

27012 (Германия) и сферической ионизационной камеры VAK-253. Неравномерность поля 

облучения в области нахождения животных не превышала ±15 %. При выборе доз облучения 

исходили из постулата исключения гибели животных, чтобы в длительном эксперименте 

(около 3 лет) можно было изучить воспроизводительную функцию коров.  
 

Таблица 1. Исходные показатели физиологического состояния и продуктивности коров 

Опытные группы/ 

Показатели 
Контроль Доза облучения 1 Гр Доза облучения 3 Гр 

Количество животных 9 8 9 8 10 

Срок стельности, месяц 2-5 1-2 5-6 1-2 5-6 

Живая масса, кг 492±15 489±25 505±16 482±13 502±12 

Среднесуточный удой, л 9,8±0,6 11,0±0,7 11,1±0,5 8,5±0,8 8,2±0,6 

 

Изучали динамику живой массы подопытных животных и полученного от них потом-

ства. Наблюдали за течением стельности и отелов, в течение 3 лет после облучения изучали 

продуктивность и воспроизводительные качества коров, оценивали выживаемость и развитие 

полученного потомства, проявление половых циклов, длительность течки, охоты и овуляции. 

Половые циклы изучали по состоянию половых органов, мазкам влагалищной слизи, изме-

нению концентрации половых гормонов [7]. Овуляцию и стельность диагностировали при 

ректальном обследовании. Проводили оценку оплодотворяемости, течения беременности и 

отелов коров. 

Для оценки клинического состояния подопытных животных проводили обследование 

по показателям, принятым в клинической диагностике сельскохозяйственных животных: 

общий вид животных, поведение, реакция на раздражители, температура тела, частота пуль-

са и дыхания. Для оценки степени лучевого поражения животных проводили гематологиче-

ские исследования: определение гемоглобина, количества эритроцитов, лейкоцитов и лейко-

цитарную формулу по стандартным методикам [8]. Отбор и анализ крови проводили до опы-

та и на 3, 7, 15, 30, 45, 60, 120 сутки после облучения, далее ежемесячно или 1 раз в два ме-

сяца. Кровь отбирали из яремной вены в пробирки с гепарином. Молочную продуктивность 

коров оценивали два раза в месяц при проведении контрольного доения. 

Потомство, облученное в период внутриутробного развития, оценивали по выживае-

мости, росту и развитию, клинико-гематологическим и зоотехническим показателям. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Радиационное воздействие на стельных коров в 

дозах 1 Гр и 3 Гр привело к развитию лучевой болезни легкой и средней степени тяжести. 

Клинические признаки острой лучевой болезни были четко выражены у животных, облучен-

ных в дозе 3 Гр, и менее отчетливы у коров, облученных в дозе 1 Гр. Животные, облученные 

в дозе 3 Гр, в первые сутки после воздействия были угнетены, в разгар лучевой болезни сни-

зили потребление кормов и среднесуточный удой снизился на 10 %. У некоторых животных 

наблюдали кровянистые выделения в каловых массах. У коров, облученных на поздней ста-

дии стельности, регистрировали интенсивное движение плодов, однако выкидышей не было. 

Температура и дыхание были в пределах физиологической нормы. 

Изменение гематологических показателей зависело от дозы облучения. Так, на 7 и 15 

сутки после облучения в дозе 3 Гр количество лейкоцитов в крови коров снизилось до 2,0–

2,5 (109 Ед/л), а при облучении в дозе 1 Гр – до 3,8–5,3(109 Ед/л). Лейкопения у коров, об-

лученных в дозе 3 Гр на поздней стадии стельности, сохранялась до 250 суток после облуче-

ния (табл. 2). Количество эритроцитов и концентрация гемоглобина имели тенденцию к 

снижению на 20–45 сутки после облучения лишь в группах, облученных в дозе 3 Гр. 
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Таблица 2. Динамика изменения количества лейкоцитов в крови стельных коров (109/л) 

Сутки после облучения 
Доза, Гр 

0 1 3 1 3 

Срок стельности, мес 2 - 5 1 - 2 1 - 2 5 - 6 5 - 6 

0 8,0  0,3 8,4  0,5 8,0  0,3 7,8  0,4 8,2  0,5 

3 7,6  0,3 4,0  0,3** 3,1  0,2** 3,2  0,3** 2,6  0,2** 

7 7,9  0,5 3,9  0,5** 2,0  0,1** 3,8  0,2** 2,5  0,3** 

15 7,7  0,3 5,3  0,6** 2,2  0,3** 4,0  0,3** 2,4  0,2** 

30 8,2  0,4 4,9  0,5** 2,6  0,2** 4,3  0,2** 2,6  0,2** 

45 7,6  0,5 6,1  0,6* 3,9  0,3** 5,5  0,3 4,4  0,4** 

60 7,8  0,3 6,9  0,5 4,8  0,2** 6,5  0,2 4,8  0,4** 

120 8,0  0,4 6,4  0,5 4,9  0,2** 5,9  0,4* 3,8  0,3** 

150 7,9  0,3 6,7  0,5 5,0  0,3** 6,6  0,5 4,9  0,3** 

200 7,6  0,2 6,9  0,5 6,0  0,4 6,3  0,5 4,4  0,3** 

250 7,8  0,5 7,2  0,6 6,2  0,4 6,8  0,5 5,6  0,4 

300 7,7  0,4 7,6  0,4 6,8  0,3 7,2  0,5 6,6  0,4 

350 7,4  0,5 7,8  0,4 7,0  0,4 7,6  0,3 6,8  0,5 

Здесь и далее в таблицах * - различия с контролем значимы при р ≤ 0,05; ** - р ≤ 0,01 
 

Одним из важных показателей физиологического состояния коров является молочная 

продуктивность. В течение первого года эксперимента молочная продуктивность коров в 

контроле и опыте не имела значимых отличий и колебалась в диапазоне 2860–3140 л/голову. 

Через год молочная продуктивность коров всех групп увеличилась: в контроле на 440 л, у 

облученных в дозе 1 Гр – на 560–500 л (в зависимости от облучения на ранних и поздних 

сроках стельности), а у облученных коров в дозе 3 Гр – на 420–440 л.  

Облучение коров на ранней (в период органогенеза) стадии стельности вызывало 

аборты: у животных, облученных в дозе 1 Гр – один аборт (12 %), 3 Гр – два аборта (24 %) 

(табл. 3). В контрольной группе и облученных коров на поздней стадии стельности абортов и 

выкидышей не наблюдали. При облучении коров на ранней стадии стельности в дозе 1 Гр 

отмечали также рождение мертвого теленка без видимых аномалий. В то же время, в группе 

коров, облученных в дозе 3 Гр на стадии органогенеза, родился теленок с выраженными 

аномалиями развития (скелетные аномалии, теленок не мог самостоятельно стоять на ногах 

вследствие сросшихся суставов). Живая масса теленка при рождении составила 42 кг, отме-

чали непропорциональное развитие – значительное увеличение головы и грудной клетки.  
 

Таблица 3. Результаты первого отела коров, облученных на разных стадиях стельности 

Показатели 
Доза, Гр 

0 1 3 1 3 

Срок стельности, месяц 2 - 5 1 - 2 1 - 2 5 - 6 5 - 6 

Количество коров 9 8 8 9 10 

Получено телят, голов/% к контролю 9/100 *8/100 6/75 9/100 *11/110 

Аборты 0 1 2 0 0 

Аномалии развития 0 0 1 0 0 

Мертворожденные 0 1 0 0 0 

Гибель телят/% выживших телят 0/100 1/75 1/66 2/78 2/82 

*) Получена двойня 
 

В ходе опыта учитывали гибель телят в возрасте до 1 года. Так у коров, облученных 

на ранней стадии стельности, пало по одному теленку, причем теленок от коровы, облучен-

ной в дозе 3 Гр имел врожденный порок сердца. В группе животных, облученных на поздней 

стадии стельности, в дозе 1 Гр пало два теленка (оба теленка родились в один день, гибель 

их наступила через 3 месяца после рождения). Эти телята отставали в росте и развитии от 

сверстников, концентрация лейкоцитов в крови была близка к нижней границе нормы 4,8 

(109 Ед/л). В то же время в группе животных, облученных в дозе 3 Гр на поздней стадии 

стельности, гибель телят наблюдали в более поздние сроки. Живая масса их к моменту гибе-

ли (9–10 месяцев) была равна 150 кг, они значительно отставали по росту и развитию не 

только от телят контрольной группы, но и от остальных телят, облученных в дозе 3 Гр, жи-

вая масса которых была равна 190 кг. 
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Таким образом, от коров опытных групп было получено жизнеспособных телят после 

первого отела: в контроле 100%, в группах, облученных на стадии органогенеза в дозе 1 Гр – 

75 % и 3 Гр – 66 %; при облучении на стадии плодного периода в дозе 1 Гр – 78 % и 3 Гр – 

82 %. Всего в эксперименте после первого отела было получено 16 телочек и 17 бычков. 

Из 16 телочек, родившихся в первый отел, одна была мертворожденной, одна с ано-

малиями развития, две пали в возрасте до 1 года.  

Следует отметить, что отелы, в основном, проходили без отклонений от нормы, за ис-

ключением случая рождения теленка со скелетными аномалиями, вследствие его высокой 

массы отел проходил тяжело. Однако восстановление системы воспроизводства у коровы 

после рождения теленка с аномалиями прошло быстро, и второй отел наступил через 305 сут. 

Межотельный период между первым и вторым отелом в контрольной группе составил 

352±19 сут., в группе животных, облученных на стадии органогенеза в дозе 1 Гр – 398±25 

сут. (исключение составила корова, у которой после мертворожденного теленка и своевре-

менного осеменения отмечали аборт и второй отел вследствие этого наблюдали только через 

510 сут.). В группе животных, облученных в дозе 3 Гр на стадии органогенеза, межотельный 

период составил 382±20 сут. У животных, облученных на поздней стадии стельности, второй 

отел наступил: при облучении в дозе 1 Гр – через 362±16 сут., а при облучении в дозе 3 Гр – 

через 349±12 сут. Таким образом, плодотворное осеменение и у облученных, и у контроль-

ных коров наступило через 2–3 месяца после отела, что свидетельствует о своевременном 

восстановлении системы воспроизводства после отела. 

Физиологическое состояние, рост и развитие телят, полученных от облученных ко-

ров, оценивали по общему состоянию животных, клинико-гематологическим показателям, 

динамике живой массы, концентрации гормонов в крови. У телят первого отела, облученных 

в период внутриутробного развития, достигших половой зрелости, изучали воспроизводи-

тельные качества. 

Живая масса телят, облученных в эмбриональный период, при рождении была не-

сколько ниже, чем у контрольных животных. Однако достоверно ниже контроля масса была 

лишь у телят, облученных в дозе 3 Гр в плодный период развития (табл. 4). В процессе роста 

и развития эти различия нивелировались. Вследствие того, что в группе, облученной в плод-

ный период в дозе 3 Гр, были получены одни бычки, живая масса их вскоре превысила кон-

троль. 
 

Таблица 4. Динамика живой массы телят первого отела, кг 

Возраст, мес./ 

Срок стельности, 

мес. 

Доза, Гр 

0 1 3 1 3 

2 - 5 1 - 2 1 - 2 5 - 6 5 - 6 

при рождении 37,6  1,3 34,0  2,5 35,0  2,0 34,5  1,0 31,0  1,0* 

1 48,4  1,1 46,0  1,7 44,0  1,9 49,0  1,3 47,2  1,6 

3 80,5  2,0 78,2  1,9 76,2  2,4 93,7  2,9* 96,2  2,3* 

6 122,8  3,6 116,5  2,8 110,2  4,0 125,7  5,0 130,8  4,4 

9 161,2  9,3 159,8  4,4 163,5  6,8 160,7  5,6 177,5  6,8 

12 201,5  7,1 199,1  4,9 206,1  4,8 202,4  3,0 213,3  9,5 

15 249,3  4,8 248,0  4,4 245,3  8,8 251,2  7,1 252,6  7,6 

18 293,1  16,1 289,3  7,9 294,3  12,8 294,4  7,3 296,4  10,8 

21 354,6  15,7 361,7  11,0 373,5  13,3 352,8  10,1 362,0  14,8 

 

Клинико-гематологические исследования телят не выявили достоверных отличий 

между контрольными и облученными животными. Тенденция к снижению количества лей-

коцитов отмечена лишь в группе телят, облученных внутриутробно в дозе 3 Гр на поздней 

стадии стельности. Более низкое содержание лейкоцитов в крови у этих телят отмечали до 30 

суток после рождения (табл. 5). В дальнейшем гематологические показатели стабилизирова-

лись и не имели выраженных различий с другими группами и контролем. 

В период полового созревания была проведена оценка воспроизводительных качеств 

бычков и телок, облученных в период эмбрионального развития. Качество спермы бычков в 

возрасте 20 и 21 мес. в основном соответствовало требованиям ГОСТ 27777-88 и не имело 
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отличий от показателей контрольной группы [9]. Однако, по показателю «процент патологи-

ческих форм в свежеполученной сперме» установлено достоверное различие между живот-

ными, облученными в поздний период стельности, и контрольными бычками (табл. 6). 
 

Таблица 5. Динамика изменения количества лейкоцитов в крови телят (109/л) 

Сутки/ 

Срок стельности, мес 

Доза, Гр 

0 1 3 1 3 

2 - 5 1 - 2 1 - 2 5 - 6 5 - 6 

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

30 7,8  0,4 7,0  0,3 7,4  0,4 7,7  0,3 6,8  0,3 

60 7,7  0,6 7,3  0,4 7,0  0,5 8,0  0,4 7,2  0,3 

90 8,0  0,5 7,4  0,3 8,1  0,4 7,3  0,6 7,4  0,4 

120 8,2  0,4 8,1  0,5 8,2  0,3 7,8  0,3 8,0  0,4 

150 7,9  0,3 8,1  0,4 7,8  0,5 7,6  0,2 7,6  0,3 

180 8,8  0,3 8,0  0,5 6,9  0,4 7,9  0,4 7,4  0,4 

 

Таблица 6. Качество спермы быков, облученных в эмбриональный период развития 

Показатели/ 

Срок стельности, мес. 

Доза, Гр 

0 1 3 1 3 

2 - 5 1 - 2 1 - 2 5 - 6 5 - 6 

Возраст быков 20 месяцев 

Концентрация (1015/л) 1,0  0,1 1,3  0,2 1,2  0,1 1,0  0,2 1,1  0,2 

Патологические формы, % 16,7  1,2 18,5  0,5 18,3  1,8 20,4  1,1* 21,9  1,3* 

Объем, мл 4,8  0,4 4,6  1,1 4,7  1,0 4,3  0,4 3,8  0,2 

Активность, балл 8,3  0,3 8,5  0,5 8,3  0,3 8,6  0,2 8,2  0,3 

Возраст быков 21 месяц 

Концентрация (1015/л) 0,9  0,05 1,1  0,1 1,8  0,1* 1,0  0,2 0,9  0,1 

Патологические формы, % 17,7  1,1 18,0  3,0 17,0  0,6 20,0  0,6 27,0  1,6* 

Объем, мл 4,4  0,5 3,7  0,7 4,0  0,5 4,4  0,6 4,0  0,4 

Активность, балл 8,4  0,3 8,5  0,5 8,2  0,3 7,8  0,5 8,1  0,4 

 

От коров, облученных на разной стадии стельности, и группы контрольных коров по-

сле первого отела было получено 16 телочек. До половой зрелости выросли 5 телок в кон-

трольной группе, 4 – в группе, облученной в дозе 1 Гр, 1 – в группе, подвергшейся облуче-

нию в дозе 3 Гр (в ранний период эмбриогенеза), 2 – в группе, облученной в дозе 1 Гр на 

поздней стадии стельности. В группе телят от коров, облученных в дозе 3 Гр, на поздней 

стадии стельности были получены только бычки. 

Наблюдения за ростом и развитием телок, сроками полового созревания и динамикой 

половых циклов не выявили различий между контрольными и опытными животными. Лишь 

у одной телки из группы, облученной в дозе 1 Гр на стадии органогенеза, была установлена 

атрофия матки, подтвержденная при убое животного. 

Продолжительность половых циклов у телок варьировала от 19 до 22 сут. Плодотвор-

ное осеменение у телок контрольной группы наступило в возрасте 21,61,7 мес., в группе 

животных, облученных в дозе 1 Гр на стадии органогенеза – 22,02,3 мес., облученных в до-

зе 1 Гр на поздней стадии эмбриогенеза – через 24,03,0 мес. Одна телка из группы, облу-

ченной в дозе 3 Гр на стадии органогенеза, была плодотворно осеменена в возрасте 16 мес. 

Наблюдения за течением стельности после осеменения не выявили отклонений от физиоло-

гической нормы. 

Второй отел коров, облученных на разных стадиях стельности, также проходил без 

отклонений от физиологической нормы. За период между первым и вторым отелом (через 1 

год и 2 мес. после облучения) пала одна корова из группы животных, облученных в дозе 3 Гр 

на стадии органогенеза. Животное длительное время болело, наблюдали отказ от корма, 

угнетенное состояние значительное снижение живой массы. При патолого-анатомическом 

вскрытии было установлено, что сердце увеличено в размерах, слизистая сычуга, толстого и 

тонкого кишечника воспалена, селезенка уменьшена в размерах, лимфоузлы, напротив, уве-

личены. В контрольной группе было выбраковано одно животное по подозрению на лейкоз. 
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В остальных группах гибели коров не наблюдали, изменений в клиническом состоянии жи-

вотных не установлено. По одному аборту зарегистрировано в группах животных, облучен-

ных в дозе 1 Гр на ранней и поздней стадиях стельности (табл. 7). У остальных животных 

стельность прошла благополучно, было получено нормальное жизнеспособное потомство. 
 

Таблица 7. Результаты второго отела коров, облученных на разных стадиях стельности 

Показатели. 

Срок стельности мес 

Доза, Гр 

0 1 3 1 3 

2 - 5 1 - 2 1 - 2 5 - 6 5 - 6 

Количество коров 8 8 7 9 10 

Получено телят, голов/% к контролю 8/100 7/88 7/100 8/88 10/100 

Аборты 0 1 0 1 0 

Аномалии развития 0 0 0 0 0 

Мертворожденные 0 0 0 0 0 

Гибель телят/% выживших 0/100 1/86 0/100 1/88 1/90 

 

Динамика роста и развития телят второго отела от облученных коров не отличалась от 

контроля, но интенсивность их роста была несколько выше, чем у телят первого отела. Так, 

живая масса телят первого отела в возрасте 6 месяцев была равна в среднем 120–130 кг, а 

живая масса телят второго отела в этом же возрасте достигала 135–140 кг. В дальнейшем 

разница в массе телят второго и первого отела сохранялась. Клинико-гематологическое об-

следование телят, полученных во втором отеле, не выявило изменений в гематологических 

показателях опытных и контрольных животных, концентрация лейкоцитов во всех группах 

была в пределах физиологической нормы.  

ВЫВОДЫ. Облучение стельных коров в дозах 1 Гр и 3 Гр вызывает лучевую болезнь 

легкой и средней степеней тяжести. Срок стельности не оказывает существенного влияния на 

течение лучевой болезни и выживаемость животных.  

Облученные коровы сохраняют способность к воспроизводству и в дальнейшем при-

носят нормальное жизнеспособное потомство. 

При облучении стельных коров в период органогенеза в дозах 1 и 3 Гр отмечены 

аборты, рождение мертворожденных телят, телят с аномалиями развития, а также увеличе-

ние гибели потомства после рождения. 

При облучении стельных коров в плодный период в дозах 1 и 3 Гр аборты, мертво-

рожденное потомство и аномалии в развитии телят не выявлены, однако отмечено снижение 

жизнеспособности телят и увеличение их гибели в течение первого года жизни.  
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Контактная информация (тел., e-mail): +7 926 206 44 02; dec_inostr@mgavm.ru  

 

ВВЕДЕНИЕ. Одним из приоритетных направлений деятельности любого вуза 

является международная, в том числе, достижение вузом таких показателей, как количество 

иностранных учащихся, высококвалифицированных иностранных специалистов и доля 

финансовых средств, получаемых вузом от оказываемых им образовательных услуг. 

Российское образование постепенно восстанавливает утраченные позиции на 

международном образовательном рынке. В последние годы спрос иностранных граждан на 

получение образования в РФ увеличился. Однако, до СССР современной России еще далеко. 

СССР занимался подготовкой национальных кадров различных специальностей, полностью 

отвечавших требованиям зарубежных государств. В современной же России не хватает 

культуры интернационализации. Российское общество не всегда радушно принимает 

иностранных учащихся. В американском или европейском обществе есть четкое понимание 

ситуации, что иностранный студент приносит в бюджет государства деньги, увеличивая его 

финансовое благосостояние. 

В непростых условиях экономических санкций РФ приняла решение о разработке 

новой стратегии, направленной на повышение привлекательности и конкурентоспособности 

российского образования на международном рынке образовательных услуг, направленной на 

увеличение доли несырьевого экспорта Российской Федерации. 

В настоящее время свыше 500 российских вузов, находящихся в ведении различных 

министерств и ведомств Российской Федерации, принимают на обучение иностранных 

граждан по программам среднего профессионального образования, высшего образования и 

дополнительного профессионального образования (повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка).  

ОБЪЕКТ и МЕТОДИКА. Объектом исследования является процесс экспорта 

российской системы образования за рубеж. В работе использованы общенаучные методы, 

системный подход и статистические методы исследования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Экспорт образования, как экономическое 

понятие, представляет собой сложный симбиоз услуги и престижа, глобальный бизнес, 

направленный на реализацию образовательных услуг студентам и слушателям из других 

стран с целью получения прибыли и расширения культурных и экономических связей, а 

также интернационализацию высшего образования. 

Протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 мая 2017 г. № 6 утвержден 

паспорт приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы 

образования» [1]. Проект является долгосрочным, срок его реализации – с мая 2017 г. по 

ноябрь 2025 г. (включительно). 

В качестве показателей приоритетного проекта обозначены:  

- увеличение количества иностранных граждан, обучающихся по очной форме в 

российских образовательных организациях;  

- увеличение объемов внебюджетных средств, полученных от экспорта российского 

образования;  

- увеличение числа иностранных школьников, прошедших обучение в рамках реализации 

программ дополнительного образования;  

- количество иностранных слушателей он-лайн курсов, в том числе на русском языке, 

mailto:dec_inostr@mgavm.ru
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предлагаемых российскими образовательными организациями. 

Для достижения показателей проекта были созданы рабочие группы (функциональные 

направления), занимающиеся следующими тематиками: 

1. совершенствование, развитие и мониторинг нормативно-правовой базы; 

2. совершенствование процессов признания документов об образовании; 

3. консорциум образовательных организаций-экспортеров (в настоящий момент в 

функциональное направление вошли ведущие образовательные организации РФ, к 2021 г. 

планируется подключить к работе направления все вузы РФ); 

4. международная сертификация и аккредитация российских образовательных программ 

(так, в апреле 2018 г. МВА имени К.И. Скрябина посетила группа экспертов Европейской 

ассоциации организаций ветеринарного образования, по результатам комплексной 

проверки всех направлений деятельности которой академия была принята в члены 

указанной организации.   

Вступление вуза в члены ЕАОВО позволяет повысить конкурентоспособность и 

престижность академии на рынке международных образовательных услуг, подтверждает 

соответствие федеральных государственных образовательных стандартов европейским 

стандартам подготовки высококвалифицированных специалистов в области 

ветеринарии); 

5. продвижение российских программ дополнительного образования для иностранных 

учащихся, включая детей школьного возраста (формирование целевой аудитории, 

потенциальных иностранных абитуриентов); 

6. комплекс мер по поддержке русскоязычных детей, проживающих в других странах; 

7. взаимодействие с органами власти, академическим и бизнес-сообществами в части 

экспорта российского образования; 

8. совершенствование условий пребывания иностранных обучающихся на территории РФ (в 

том числе в части миграционной политики РФ); 

9. создание и функционирование центра компетенций по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации сотрудников международных служб российских 

образовательных организаций, оказание методической поддержки имплементации 

проекта; 

10. организация конгрессно-выставочной деятельности; 

11. вовлечение иностранных студентов в продвижение иностранного образования в мире; 

12. продвижение российского образования в иностранных СМИ и сети Интернет; 

13. проведение маркетинговых исследований. 

В процессе экспорта образования каждый вуз определяет для себя целевые модели 

деятельности. Целевая модель представляет собой определение канала/способа поставки 

образовательных услуг для достижения целевых показателей приоритетного проекта 

«Развитие экспортного потенциала российской системы образования»: количества 

иностранных граждан, обучающихся в очной форме в российских образовательных 

организациях; объемов внебюджетных средств, полученных от экспорта российского 

образования и др. 

В связи с этим используются пять ключевых моделей:  

1. Модель экспорта образования: внутренняя интернационализация.  

2. Модель экспорта образования: совместные образовательные программы.  

3. Модель экспорта образования: институциональное присутствие российских 

образовательных организаций за рубежом.  

4. Модель экспорта образования: онлайн-обучение.  

5. Модель экспорта образования: сетевые университеты. 

Например, для формирования и расширения иностранного контингента, 

привлеченного для получения образования на территории РФ, российские вузы используют 

традиционные и новые формы рекрутинга:  

1. организация и участие вузов в олимпиадах, творческих конкурсах, мероприятиях по 
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профессиональной ориентации (очных и заочных), проводимых как РФ, так и 

иностранными государствами, организациями-партнерами, партнерами-вузами для 

привлечения наиболее талантливых и мотивированных студентов из-за рубежа; 

2. участие в образовательных выставках и ярмарках (в том числе проводимых 

Россотрудничеством); 

3. организация летних и зимних школ, в том числе для школьников, что позволяет 

сформировать целевую аудиторию; 

4. онлайн-рекрутинг; 

5. распространение информации об образовательных программах, реализуемых 

российскими вузами, через систему российских загранпредставительств (сеть русских 

школ, культурных центров, Россотрудничества и проч.); 

6. распространение информации об образовательных программах, реализуемых 

российскими вузами, через ассоциации иностранных выпускников российских 

(советских) вузов.  

7. продвижение через поисковые системы, в социальных сетях и бесплатных 

образовательных порталах (в сетевых масс-медиа Facebook, Twitter, G+ и Youtube как на 

русском, так и на иностранных языках), сайтах вузов-партнеров, порталах 

международных образовательных консорциумов и профессиональных ассоциаций.  

8. продвижение образовательных программ в СМИ и на ключевых информационных 

площадках, а также распространение информации об образовательных программах в 

СМИ, в том числе социальных средствах массовой информации и т.д. 

ВЫВОДЫ. В результате реализации указанного проекта количество иностранных 

студентов, которые обучаются по очной форме в российских вузах, должно вырасти с 220 

тыс. человек в 2017 г. до 710 тыс. в 2025 г., а количество иностранных слушателей онлайн-

курсов российских образовательных организаций – с 1 млн. 100 тыс. человек до 3 млн. 500 

тыс. человек. Количество иностранных школьников, прошедших обучение по программам 

дополнительного образования, должно вырасти в 2025 г. по сравнению с 2016 г. вдвое. 

Объёмы средств, полученных от экспорта российского образования, должны вырасти более 

чем в пять раз, до более чем 373 млрд. рублей в 2025 г. [2]. 

Кроме экономической выгоды, экспорт образования для Российской Федерации имеет 

стратегические преимущества – через подготовку интеллектуальной элиты и 

распространение русского языка и культуры повышается международное влияние страны на 

мировом рынке. Вместе с тем, следует выделить конкурентные преимущества и недостатки 

российского образования (табл. 1). 

В 2016 г. Россия впервые вошла в список 30-ти самых влиятельных стран по 

критерию «мягкой силы» – способности влиять на другие государства не финансовыми 

средствами и оружием, а культурой и ценностями гражданского общества [2]. В качестве 

одного из инструментов «мягкой силы» как раз и используется экспорт российского 

образования.  

В процессе продвижения и популяризации российского ветеринарного и аграрного 

образования МГАВмиБ – МВА имени К.И. Скрябина уделяет особое внимание качеству 

набора иностранных учащихся и расширению географической составляющей. Так, в МВА 

имени К.И. Скрябина обучаются иностранные учащиеся из 50 стран мира (Венгрия, 

Таджикистан, Гамбия, Франция, Кипр, Узбекистан, Финляндия, Эквадор, Ливан, 

Туркменистан и т.д.). Обучение иностранных граждан в вузе проводится на контрактной и 

бюджетной основе (в том числе в рамках квоты Правительства РФ для иностранных граждан 

и лиц без гражданства). 

Однако, в число факторов, которые напрямую связаны с выполнением поставленной 

задачи, входят: деэскалация напряженности в отношениях РФ с зарубежными странами, 

либерализация миграционного и визового режимов в отношении иностранных учащихся, 

расширение влияния иностранных выпускников российской системы образования на 

продвижение ее позитивного имиджа на международном рынке образовательных услуг и 
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многие другие. 
 

Таблица 1. Преимущества и недостатки российского образования 

Конкурентные преимущества Недостатки 

1. Доступность общего образования и массовый 

характер профессионального образования 

позволяет включить РФ в состав развитых 

государств.  

2.  В ряде ведущих российских высших учебных 

заведений сосредоточен основной научный 

потенциал и способность развивать и 

передавать его. 

3. Высокая востребованность образования и 

спрос на качественное и актуальное 

образование на всех его уровнях. 

4. Высокий образовательный уровень 

населения, богатые традиции российской 

культуры, которая остается одной из самых 

«читающих» наций в мире.  

5. Опыт СССР в создании конкурентоспособного 

образования и подготовке 

высококвалифицированных национальных 

кадров.  

6. Низкая стоимость обучения, по сравнению с 

некоторыми развитыми странами (к 

сожалению, в большей степени этот аргумент 

является основным для абитуриентов из стран 

СНГ и развивающихся стран).  

7. Высокий уровень практикоориентированного 

обучения по ряду отраслевых 

специальностей, фундаментальность 

образования, характерная для наукоемких 

специальностей. 

1. Недостатки миграционного законодательства, затрудняющие 

процедуры въезда-выезда для иностранных учащихся и 

преподавателей в рамках программ мобильности.  

2. Слабая информированность иностранных граждан об уровне и 

качестве российского образования. 

3. Непринятие во внимание постоянного роста конкуренции на 

мировом образовательном рынке и появления новых участников. 

4. Большой отток высококвалифицированных кадров за рубеж по 

различным причинам.  

5. Высокая стоимость жизни в крупных городах.  

6. Недостаточная поддержка со стороны государства, в частности, 

недостаточное финансирование.  

7. Российские дипломы о высшем образовании в большинстве стран 

мира по-прежнему не признаются (исключение составляют 

дипломы нескольких ведущих вузов), их обладатели вынуждены 

подтверждать полученные в РФ квалификации на специальных 

экзаменах. 

8. Криминальные риски для иностранных граждан в РФ в некоторых 

регионах.  

9. Трудности с получением качественных медицинских услуг.  

10. Большое количество российских вузов не представлены в 

международных университетских рейтингах.  

11. Необходимость расширения опыта международной деятельности 

части вузов.  

12. Отсутствие достаточного числа качественных учебных программ на 

иностранных языках.  

13. Сложная процедура трудоустройства иностранных граждан в 

период обучения.  

 

Особое внимание вузов в достижении указанных выше показателей должно быть 

привлечено также к качеству программ подготовительных факультетов, росту числа 

иностранных высококвалифицированных преподавателей в российских вузах, повышению 

стандартов работы с иностранными учащимися, а также ориентацию на инвестиции в 

создание благоприятных условий для жизни и учебы в вузах страны, постоянному 

повышению квалификации и обмену опытом между работниками международных служб 

российских вузов.  

Все указанные мероприятия будут способствовать формированию более активной 

политики Российской Федерации в области образования и науки в международном 

образовательном пространстве, повышению престижности и доступности российского 

образования для иностранных граждан. 
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УДК 636.2.034: 608 

ПРЕИМУЩЕСТВА ИННОВАЦИОННОГО МЕТОДА IDEXX VISUAL 

PREGNANCY TEST ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕЛЬНОСТИ У КОРОВ 

Ю.О. Лящук, ст. преподаватель ЧОУ ВО МУ им. С.Ю. Витте (г. Москва, РФ) 
Контактная информация (тел., e-mail): 8-910-613-20-84; ularzn@mail.ru  

А.И. Новак, д-р биол. наук, профессор, ФГБОУ ВО РГАТУ им. П.А. Костычева (г. Рязань, 

РФ) 
Контактная информация (тел., e-mail): 8-953-742-74-96; marieta69@mail.ru 

 

ВВЕДЕНИЕ. Своевременная и точная диагностика стельности и ее сроков имеет 

первостепенное значение для рационального ведения животноводства. Раннее выявление 

нестельных коров после осеменения и отела позволяет сократить интервал между отелами 

(что повышает молочную продуктивность), контролировать оплодотворяемость, проводить 

эффективное повторное осеменение, получать более равномерный приплод по стаду, 

осуществлять перевод животных из одной технологической группы в другую, обоснованно 

проводить выбраковку маточного поголовья с пониженной способностью к оплодотворению 

[1, 2]. 

С хозяйственной точки зрения наиболее выгодно содержать корову во время пика 

производства молока (рис. 1). В «переломном моменте» доход равен расходам. После пика 

продуктивности содержание животного убыточно. Короткие интервалы между отелами 

обозначают увеличение лактаций в течение жизни, а соответственно увеличение продукции 

и прибыли [3].  
 

 
Рис. 1. Кривая производительности молока 

 

Увеличение частоты наступления стельности ведёт к повышению прибыли и 

рентабельности предприятия, а диагностические ошибки, в свою очередь, приводят к 

экономическим потерям. Убытки молочных хозяйств, связанные с упущениями в управлении 

воспроизводством поголовья, составляют 300–350 руб. на каждую корову за каждый день 

сухостойного периода, в зависимости от производительности молочного стада. 

В последнее время во многих хозяйствах молочного направления отмечается 

значительное снижение воспроизводительной функции коров, а это в свою очередь приводит 

к недополучению телят, последующим потерям молока и значительным убыткам в целом. 

Таким образом, вопросы воспроизводства стада актуальны как для крупных 

животноводческих комплексов, так и для средних форм хозяйствования и личных подсобных 

хозяйств. Сохранение и повышение воспроизводительной функции коров достигается за счет 

качественного кормления, соответствующих нормативным показателям технологий 

содержания, совершенствования подходов к искусственному осеменению коров, 

применению новых подходов в диагностике стельности.  
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ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В работе применялся аналитический метод, выполнен 

сравнительный анализ различных методов определения стельности у коров. Применяемые 

методики определения стельности у коров сравнивались по следующим критериям: риски 

нанесения ущерба животным и плоду, риски нанесения ущерба специалисту, влияние 

квалификации специалиста на качество диагностики, оптимальный срок диагностики после 

осеменения, достоверность исследований, необходимость оборудования, экономические 

показатели. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. На сегодняшний день существует множество 

методов диагностики стельности, в том числе ректальная пальпация, УЗИ-диагностика, 

биохимические методы и другие, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки. 

Эти методы неравноценны и отличаются друг от друга техникой выполнения, степенью 

достоверности, экономическими затратами на проведение исследования, влияющими на 

себестоимость продукции, а в конечном счёте, и на прибыль от её реализации, а также рядом 

других особенностей, имеющих практическое значение (табл. 1). Своевременная и точная 

диагностика стельности является важным компонентом современных репродуктивных 

программ управления. Ветеринарные специалисты используют информацию о выявлении 

нестельных коров для того, чтобы сократить интервал между отелами, тем самым 

увеличивая производство молока и экономические показатели.  
 

Таблица 1. Сравнительный анализ методов диагностики стельности у коров 

Показатели 
ИФА-диагностика IDEXX 

Visual Pregnancy Test 

Гормональная  

ИФА-диагностика 

Ректальная  

диагностика 
УЗИ-диагностика 

1 2 3 4 5 

Сущность метода 

обнаружение гликопротеинов 

как индикатора стельности, 

ассоциированных с 
беременностью (ранних PAG) в 

крови (тИФА); стельность 

диагностируется по 
окрашиванию раствора в 

голубой цвет 

определение концентрации 

прогестерона (эстрон-

сульфата, хорионического 
гонадотропина и др.) в 

крови или молоке. 

пальпация матки через 

прямую кишку 

введение УЗИ-сканера 

(позволяет не только выявить 

наличие стельности, но и 
определить возможные 

патологии) 

Риски нанесения 
ущерба животным 

и плоду 

безопасен, минимальный стресс 

для животного  

безопасен, минимальный 

стресс для животного  

может привести к 

инфицированию 
животных через 

половые пути, травмам 

тканей, воспалениям, 
отекам, нарушению 

имплантации зародыша, 

аборту 

может привести к 
инфицированию, более 

безопасен, но на ранней стадии 

стельности может привести к 
травмам тканей, отекам, 

воспалениям, аборту 

Риски нанесения 

ущерба 

специалисту 

безопасен безопасен 
возможны травмы плеча 

или руки специалиста 
вероятность травмы плеча или 

руки специалиста низкая 

Влияние 

квалификации 

специалиста на 
качество 

диагностики 

тест прост в исполнении, 

выполняется ветеринарным 

специалистом, зоотехником, 
техником по искусственному 

осеменению, лаборантом 

проводится специалистом 

лаборатории 

проводится 

ветеринарным 
специалистом хозяйства 

проводится ветеринарным 

специалистом хозяйства 

Оптимальный срок 

диагностики после 
осеменения 

28 дней 21-25 дней 60-65 дней  35-40 дней 

Минимальный 

срок после 
предыдущего отёла 

60 дней  90 дней 
не влияет на точность 

диагностики 

не влияет на точность 

диагностики 

Достоверность 
исследования 

98-99 % (анализ может быть 
ложноположительным в 

случаях, когда после 

предыдущей стельности 
прошло менее 60 дней) 

85-90 % (анализ может 

быть ложноположительным 

в случаях гормональных 
сбоев и нарушении 

функций яичников, когда 

концентрация прогестерона 
может быть высокой на 

протяжении долгого 

времени, а также если 
после предыдущей 

стельности прошло менее 

90 дней) 

95-99 % (диагностика 

может быть 

ложноположительной 
как следствие 

гипертрофии рогов 

матки (многократные 
беременности, 

эндометрит) и др. 

патологий) 

98-99,5 % (диагностика может 
быть ложноположительной 

вследствие погрешностей и 

неполадок в работе 
аппаратуры) 
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Окончание табл. 1. 
1 2 3 4 5 

Оборудование, 

материалы 

тест-набор может применяться 

в любых условиях при 

комнатной температуре 18-26° 
C, дополнительного 

оборудования не требуется 

специальные реактивы и 

лабораторное 
оборудование для 

постановки ИФА 

(фотометр, вошер, 
анализатор и т.д.) 

ректальные перчатки 

(ветеринарные, с 
наплечником) 

УЗИ-сканер с ректальным 

зондом, ректальные перчатки 

Средняя цена 

комплекта 
31653 руб. 1223000-3184000 руб. 1246-1290 руб. (50 шт.) 169000-508000 руб. 

Окупаемость 
оборудования 

2-3 мес. 30-36 мес. до 1 мес. 18-24 мес.  

Время проведения 

диагностики 

1 ч. 45 мин. – 2 ч., 

инкубация в 4 этапа занимает 
28 мин. (7 мин. на 1 этап)  

2-3,5 ч. 20-25 мин. 10-15 мин. 

Одновременное 

кол-во проб 
до 188  до 96  1 исследование 1 исследование 

Затраты рабочего 
времени на 

диагностику 

стельности, 180 
голов  

1 ч. 45 мин. – 2 ч. 4-7 ч. 60-75 ч. 30-45 ч. 

Дополнительные 

затраты 
электроэнергии 

(зависят от 

комплектации) 

отсутствуют 
20-26 руб. в час. 

40-91 руб. (1 гол.) 

80-182 руб. (180 гол.) 

отсутствуют 
16-23 руб. в час 

2,7-5,75 руб. (1 гол.) 

480-1035 руб. (180 гол.) 

Средняя цена 
проведения 

анализа (без учёта 

зарплаты) 

168,37 руб. (1 гол.) 

30306,60 руб. (180 гол.) 

240-311 руб. (1 гол.) 

43200-55980 руб. (180 гол.) 

25-26 руб. (1 гол.) 

4500-4680 руб. (180 гол.) 

172,7-275,75 руб. (1 гол.) 

31086-49635 руб. (180 гол.) 

Средние затраты 

на сервис-период 
до диагностики 

стельности   

26400-30800 руб. (1 гол.) 
4752-5544 тыс. руб. (180 гол.) 

С = 60 + 28 = 88 (дн.) 

Зmin= 88*300 = 26400 (руб.) 
Зmax= 88*350 = 30800 (руб.) 

33300-40250 руб. (1 гол.) 

5994-7245 тыс. руб. (180 

гол.) 
Сmin = 90 + 21 = 111 (дн.) 

Сmax = 90 + 25 = 115 (дн.) 

Зmin= 111*300 = 33300 
(руб.) 

Зmax= 115*350 = 40250 

(руб.) 

36000-43750 руб. 

6480-7875 тыс. руб. (180 

гол.) 
Сmin = 60 + 60= 120 (дн.) 

Сmax = 60 + 65=125 (дн.) 

Зmin=200*300 = 36000 
(руб.) 

Зmax=125 *350 = 43750 

(руб.) 

28500-35000 руб. 

5130-6300 тыс. руб. (180 гол.) 

Сmin = 60 + 35= 95 (дн.) 
Сmax = 60 + 40=100 (дн.) 

Зmin=95*300 = 28500 (руб.) 

Зmax=100 *350 = 35000 (руб.) 

Дополнительная 

прибыль (в 

сравнении с 
диагностикой на 90 

день, сервис-

период 150 дней) 

18600-21700 руб. (1 гол.) 
3348-3906 тыс. руб. (180 гол.) 

11700-12250 руб. (1 гол.) 

2106-2205 тыс. руб.  

(180 гол.) 

8750-9000 руб. (1 гол.) 

1575-1620 тыс. руб.  

(180 гол.) 

16500-17500 руб. (1 гол.) 
2970-3150 тыс. руб. (180 гол.) 

Средние общие 
затраты (без учёта 

зарплаты, затрат на 

спермоматериал и 
лечение) 

26568-30968 руб. (1 гол.) 
4782-5574 тыс. руб. (180 гол.) 

33540-40561 руб. (1 гол.) 

6037-7301 тыс. руб. 

(180 гол.) 

36025-43776 руб. (1 гол.) 

6484,5-7879,7 тыс. руб. 

(180 гол.) 

28672,7-35275,75 руб. (1 гол.) 

5161–6349,6 тыс. руб. 

(180 гол.) 

Рентабельность  70 % 30,2-34,8 %  20,6-24,3 % 49,6-57,5 %  

 

В зависимости от срока стельности, условий конкретного хозяйства, а также 

индивидуальных особенностей животного можно использовать тот или иной метод, или их 

сочетание. 

Данные табл. 1 показывают, что на ранних этапах стельности, для снижения рисков 

нарушения имплантации зародыша, аборта, травм, отёков и воспалений тканей животного, 

целесообразно применять методы ИФА-диагностики для снижения материальных затрат за 

счёт сокращения сервис-периода до диагностики стельности. 

Как показывает сравнительный анализ использования серологических методов 

определения стельности (табл. 1), ИФА-диагностика с помощью IDEXX Visual Pregnancy 

Test, по сравнению с гормональной ИФА-диагностикой, является более простой в 

применении (для проведения анализов нет необходимости в специальном образовании), 

может быть проведена в любых условиях, поскольку не требует дополнительного 

лабораторного оборудования, специальных условий инкубации (инкубация в 4 этапа 

занимает всего 28 минут при комнатной температуре) и дополнительных затрат на 

электроэнергию, которые при лабораторной ИФА-диагностике в среднем составляют 20–26 

руб. в час (т.е. 40–91 руб. на 1 анализ). Кроме того, обеспечивать работу собственной 
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лаборатории могут только крупные хозяйства, поскольку средняя стоимость оборудования 

для проведения ИФА варьирует от 1223000 до 3184000 руб., при этом средняя цена 1 анализа 

– 240–311 руб. Цена анализа в коммерческой лаборатории составит 320–350 руб., что 

одновременно повышает себестоимость 1 кг молока и снижает прибыль хозяйства. 

Тест IDEXX Visual Pregnancy Test прост в применении. Маркером стельности 

являются ранние гликопротеины, ассоциированные с беременностью (ранние PAG) (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Принцип действия IDEXX Visual Pregnancy Test 

 

PAGs относятся к субгруппе из семейства аспартатов, определяются с 25 дня 

стельности (рис. 3). Известно более 22 PAGs, встречающихся у коров. 
 

 
Рис. 3. Динамика концентрации PAGs в плазме крови коров 

 

Как видно из рис. 3, уровень PAGs быстро снижается после отёла, поскольку они 

вырабатываются только материнской и плодной частями плаценты. 

Результаты теста считываются по цветовому принципу (рис. 4). Если лунки в 

планшете окрашиваются в голубой цвет, то корова – стельная (тест положительный), если 
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лунки остаются бесцветными, тест – отрицательный. 

Стоимость проведения 1 анализа с помощью IDEXX Visual Pregnancy Test составляет 

168,37 руб., что на 72–143 руб. (152–182 руб. в коммерческой лаборатории) ниже, чем при 

гормональной ИФА-диагностике и на 4,3–107,4 руб., чем при УЗИ-диагностике.  

Конечно, ректальная диагностика гораздо ниже по себестоимости анализа, а УЗИ-

диагностика позволяет определить не только стельность, но и возможные патологии, но обе 

методики значительно уступают IDEXX Visual Pregnancy Test по времени проведения 

анализа (на обследование 180 голов необходимо затратить 60–75 ч. и 30–45 ч. 

соответственно, а с IDEXX – около 2 часов), значительно снижает затраты рабочего времени, 

риски перекрёстного заражения животных и производственных травм, сокращает сервис-

период до диагностики стельности. 
 

 
Рис. 4. Результаты анализа с помощью IDEXX Visual Pregnancy Test 

 

Достоверность исследования с помощью IDEXX Visual Pregnancy Test составляет 98–

99 %, а при гормональной ИФА-диагностике лишь 85–90 %, поскольку маркером стельности 

у IDEXX Visual Pregnancy Test являются ранние гликопротеины, ассоциированные с 

беременностью, которые циркулируют в крови животных в течение 60 дней после отела, а 

при гормональной ИФА-диагностике маркерами являются гормоны – прогестерон, эстрон-

сульфат, хорионический гонадотропин и др., которые циркулируют в крови животных в 

течение 90 дней после отела, что увеличивает период до проведения диагностики на 30 дней 

(дополнительные затраты на содержание коров при этом составят 9000–10500 руб.). При 

этом гормональный ИФА может быть ложноположительным в случаях гормональных 

нарушений и дисфункции яичников, когда концентрация гормонов может быть высокой на 

протяжении длительного времени.  

ИФА-диагностика с помощью IDEXX Visual Pregnancy Test по сравнению с 

остальными рассмотренными методами является более выгодной и по экономическим 

показателям. Рентабельность IDEXX Visual Pregnancy Test составляет порядка 70 %. При 

применении IDEXX Visual Pregnancy Test средние общие затраты на сервис-период до 

диагностики стельности на 1 голову составляют 26568–30968 руб., что ниже аналогичных 

затрат при гормональном методе ИФА на 6972–9593 руб., при ректальном исследовании – на 

9457–12808 руб., при УЗИ-диагностике – на 2105–4308 руб.  

Дополнительная прибыль (предотвращённый ущерб) на 1 голову составляет 18600–

21700 руб., что выше, чем при гормональном ИФА на 6900–9450 руб., при ректальном 

исследовании – на 9850–12700 руб., при УЗИ-диагностике – на 2100–4200 руб. 

ВЫВОДЫ. Применение теста IDEXX Visual Pregnancy Test на ранних сроках 

стельности позволяет: 

- с достоверностью 98–99 % выявить нестельных животных уже на 28 день после 

осеменения, что позволяет существенно сократить сервис-период за счёт более раннего 

лечения и повторного осеменения животных; 

- быстро получить результаты и принять своевременное решение о новом осеменении 

коровы или проведении лечебных мероприятий (постановка теста занимает 1 час 45 

минут, за это время может быть одновременно проанализировано до 188 проб); 

- исключить осеменение стельных коров, проявляющих признаки «охоты» («ложная 
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охота»), приводящее к внутриутробной гибели эмбрионов и плодов и последующим 

гинекологическим заболеваниям; 

- оценить качество работы специалистов по искусственному осеменению; 

- минимизировать стресс, ведущий к снижению удоев у коров, и повысить достоверность 

подтверждения «охоты», в том числе при ее искусственной синхронизации, своевременно 

определять качество спермы; 

- исключить передачу инфекционных заболеваний; 

- исключить возможность травмы плеча или руки специалиста; 

- избежать перерасхода кормов на яловых животных; 

- снизить затраты на сервис-период нестельных животных, сократить себестоимость 

продукции и повысить дополнительную прибыль; 

- контролировать работу по своевременному лечению яловых животных. 

Помимо всего прочего, метод эстетичен, доступен в исполнении, его в состоянии 

освоить не только ветеринарный врач, но и зоотехник, техник по искусственному 

осеменению, лаборант, поскольку для проведения анализа не требуется специализированное 

оборудование (как для гормонального ИФА) или большой опыт работы (как для УЗИ и 

ректальной диагностики, поскольку неопытный специалист может спровоцировать аборт у 

животного). IDEXX Visual Pregnancy Test может применяться отдельно или дополнять 

исследования с применением пальпации и УЗИ. 
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ВВЕДЕНИЕ. Качество продуктов питания для человека и кормов для животных на 

сегодняшний день является важным вопросом для исследования учеными всего мира [1-4]. 

Как известно, наиболее эффективной и рентабельной отраслью в производстве продуктов 

питания животного происхождения является птицеводство. Содержание птицы, в современ-

ном промышленном птицеводстве, предполагает большую физиологическую нагрузку на ор-

ганизм. При этом малейшие погрешности в технологии и рецептуре кормления птиц могут 

вызвать необратимые сдвиги в обмене веществ, приводящие к снижению продуктивности, 

алиментарным заболеваниям или летальному исходу [4, 5]. 

В связи с этим все большее значение приобретает поиск способов повышения жизне-

способности и уровня продуктивности птицы [6–8]. 

Целью настоящего исследования явилось определение возможностей нейтрализации 

негативных привнесений в продуктах питания, кормах и воде энерго-информационными 

программами, сформированными методом «Агригорикон» (Авторское право – Certificat RM 

№ OŞ 351/1408) с оценкой изменения продуктивных показателей птицы.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследование проводилось на курах 

породы Черный Кохинхин. Экспериментальная работа была начата 20 апреля 2016 г. Были 

закуплены сертифицированные суточные цыплята (хозяйство БАРДЕР Яловенского района 

Республики Молдова). Из общего количества были сформированы 2 группы: эксперимен-

тальная (11 голов) и контрольная (11 голов). Подбор цыплят для опыта проводился с учетом 

аналогичного происхождения и родства.  

Условия содержания и кормления цыплят экспериментальной и контрольной групп 

были идентичны. Кормление цыплят осуществлялось сертифицированным специализиро-

ванным комбикормом и сертифицированной водой (табл. 1). 

Весь закупленный комбикорм и вода были на первоначальном этапе разделены на две 

равные части по массе и помещены на разных складах: 

- 1-й склад для экспериментальной группы – хранение продуктов кормления, воды, а также 

всего инструментария и принадлежностей – под постоянным энерго-информационным 

воздействием по методу «Агригорикон». 

- 2-й склад для контрольной группы – хранение продуктов кормления и воды, а также все-

го инструментария и принадлежностей – в естественном режиме. 

Энерго-информационные показатели особи, прирост живой массы (в динамике) и все 

проводимые ветеринарно-санитарно-эпидемиологические мероприятия вписывались в инди-

видуальный паспорт особи. 

С выбранной периодичностью проводился забор крови для проведения общего и био-

химического анализа крови. Забор крови (из подкрыльной вены) у особей контрольной и 

экспериментальной групп осуществлялся в одно и то же время суток в специальные пробир-

ки с антикоагулянтом. Пробы анализировались в специализированной лаборатории Респуб-

ликанского Медицинского Диагностического Центра РМ. 

mailto:info@zeia.info
mailto:info@zeia.info
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Таблица 1. Питательность кормов, используемых в опыте (обменная энергия, 3218,4 ккал) 

Показатели Количество 

Сырой протеин, г 218,0 

Сырая клетчатка, г 40,2 

Кальций, г 10,0 

Фосфор общий, г 7,0 

Фосфор доступный, г 4,9 

Калий, г 6,5 

Натрий, г 2,0 

Хлор, г, 2,0 

ЛизингЛизин, г, 12,5 

Метионин + цистин, г 9,0 

Марганец, мг 100,1 

Цинк, мг 70,0 

Железо, мг 96,8 

Медь, мг 8,0 

Кобальт, г 1,0 

Йод, мг 0,7 

Селен, мг 0,3 

Витамины А, ТМЕ 12,0 

D3, TME 3,0 

Е, ТМЕ 0,03 

 

На протяжении всего опыта велся мониторинг по следующим параметрам: 

- прирост живой массы 

- вес яйца 

- выбраковка и падеж, их причины 

- гематологические показатели и биохимический статус. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Прирост живой массы. В ходе исследования, начиная с 14 дня, была отмечена разница 

в приросте живой массы между экспериментальной и контрольной группами (табл. 2). 

Максимальная разница привеса у экспериментальных кур по сравнению с контроль-

ными отмечалась с 5-го по 7-й месяцы (538,47–838,62 г). Далее эта разница привеса состав-

ляла ежемесячно (8-й – 12-й месяц) 500,00–682,00 г. 

У петухов экспериментальной группы по сравнению с контрольной максимальная 

разница привеса также приходилась на 5-й – 7-й месяц и составляла от 376,04 до 615,00 г. В 

дальнейшем она снижалась до 26–192 г.  
 

Таблица 2 Динамика роста живой массы (г) цыплят первого поколения  

с первого дня рождения до полной зрелости 

Возраст 
куры петухи 

контроль эксперимент контроль эксперимент 

1 день 38,33±1,12 38,75±1,08 38,50±1,54 40,50±1,16 

7 день 90,0±2,75 90,00±1,04 94,00±3,00 97,50±4,88 

14 день 125,67±10,50 125,67±8,16 128,00±8,66 130,50±12,15 

21 день 197,67±11,15 197,67±10,85٭12,44±232,00 10,54±206,50 ٭ 

1 месяц 173,33±10,80 173,33±18,1412,58±217,50 16,78±230,00 ٭ 

2 месяца 378,33±17,15 598,75±24,08٭25,05±575,00 12,15±435,00 ٭ 

5 месяцев 1493,33±58,54 2231,25±76,23٭49,81±2345,00 55,21±1730,00 ٭ 

6 месяцев 1943,52±254,87 2782,14±217,55122,07±2506,00 157,33±2130,84 ٭ 

7 месяцев 2353,68±176,58 3001,65±255,01٭189,04±3198,23 222,89±2684,91 ٭ 

8 месяцев 2986,34±154,15 3524,81±225,06155,01±3904,65 218,54±3806,95 ٭ 

9 месяцев 3210,00±150,00 3891,75±200,32156,04±4365,00 218,04±4205,00 ٭ 

10 месяцев 3454,33±267,00 3945,88±219,77155,03±4404,32 222,55±4334,07 ٭ 

11 месяцев 3546,82±218,54 4112,41±208,16113,05±4513,62 216,74±4487,04 ٭ 

12 месяцев 3503,38±234,69 4103,70±200,00 4256,38±192,33 4447,98±189,41 

* р≤0,05  
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От петухов и кур контрольных и экспериментальных было получено второе поколе-

ние цыплят, динамика роста живой массы которых показана на графиках (рис. 1, 2). 

У экспериментальных цыплят кур второго поколения, по сравнению с контрольными 

этого же поколения, максимальная разница в привесах отмечена в возрасте от 3-х до 6-ти ме-

сяцев и составляла от 582,29 до 695,57 г. 

У экспериментальных цыплят петухов второго поколения, по сравнению с контроль-

ными этого же поколения, максимальная разница привеса отмечена в возрасте от 4 до 13 ме-

сяцев и составляла от 290,00 до 925,00 г. 

Анализ полученных результатов позволяет заключить, что и в первом, и во втором 

поколениях привес у кур экспериментальной группы, был выше, чем в контрольной, на про-

тяжении всего периода исследования. 
 

 
Рис. 1. Динамика роста живой массы в граммах цыплят породы «Кохинхин»  

в группах «Контроль» и «Эксперимент». Куры, второе поколение 
 

 
Рис. 2. Динамика роста живой массы в граммах цыплят породы «Кохинхин»  

в группах «Контроль» и «Эксперимент». Петухи, второе поколение 
 

Вес яйца. На протяжении всего периода исследования вёлся мониторинг веса снесён-

ных яиц по группам. Куры экспериментальной и контрольной групп первого поколения 

начали нестись в декабре. Максимальная разница привеса массы яиц у экспериментальной 

группы по сравнению с контрольной отмечена в декабре (58,9 г против 52,5 г). 

Выявлено, что средняя масса яйца экспериментальной группы превышала среднюю 

массу яйца контрольной группы и составила 59,1±1,25 г в экспериментальной группе и 

54,47± 2,38 г в контрольной группе (рис. 3). 
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Рис. 3. Средняя масса снесенных яиц, на примере 6 месяцев. Помесячный учет 

 

Таким образом, средний вес яйца у кур экспериментальной группы был достоверно 

выше, чем в контроле. 

Падеж и его причины. В ходе исследования был отмечен падёж 1 особи в эксперимен-

тальной группе по причине врожденной аномалии развития и падёж 4 особей в контрольной 

группе (табл. 3). 
 

Таблица 3. Падеж и его причины у кур экспериментальной и контрольной групп 

Группа Количество Основные изменения 

Контроль 4 особи 
Панкреатиты, гепатиты, парезы, параличи, острые кишечные 

инфекции, снижение веса 

Эксперимент 1 особь 
Врожденные аномалии развития и как следствие бурситы, по-

степенные истощения и смерть 

 

Это может свидетельствовать о том, что падеж кур в экспериментальной группе был в 

4 раза меньше (12 % особей), чем в контрольной (33 % особей). В экспериментальной группе 

падеж был связан с врожденной патологией, в то время как в контрольной группе он был вы-

зван интоксикацией организма. 

Гематологические показатели и биохимический статус. В практике птицеводческих 

хозяйств наиболее часто исследуют сыворотку крови для диагностики нарушений обмена 

веществ по биохимическим и гематологическим показателям крови [6)]. В нашем экспери-

менте, как в контрольной, так и в экспериментальной группе кур первого поколения, опреде-

лялись общий белок, глюкоза, билирубин, мочевина и креатинин (табл. 4). 
 

Таблица 4. Биохимические показатели крови кур и петухов первого поколения 

Пол 
Мочеви-

на, mmol/l 

Общий 

белок, g/l 

Глюкоза, 

mmol/l 

AST, 

U/l 

Билирубин 

общий, Umol/l 

Креати-

нин, Umol/l 

Эксперимент 

Петухи 2,52±0,48 48,8±3,4 8,19±1,18 33,5±2,18 5,64±1,08 27,42±3,18 

Куры 2,92±0,49 57,9±6,6 7,30±0,94 29,5±4,06 4,01±2,18 34,25±4,05 

Среднее 2,72±0,49 53,4±6,2٭4,01±30,83 ٭2,14±4,82 ٭4,04±21,5 ٭1,06±7,74 ٭ 

Контроль 

Петухи 2,68±0,25 45,82±5,6 5,58±0,43 29,3±5,89 2,88±0,34 36,53±5,02 

Куры 2,44±0,19 38,81±8,9 7,03±0,55 36,7±5,24 2,77±0,98 44,42±5,88 

Среднее 2,57±0,24 42,31±8,3 6,30±0,50 33,0±5,22 2,83±0,96 40,47±5,80 

* р≤0,05  

 

Выявлено, что если содержание общего белка в контрольной группе было ниже нор-

мы в 40,0 % случаев, а выше нормы – в 20,0 % случаев, то в экспериментальной группе уро-

вень этого показателя ниже нормы был отмечен в 33,0 % случаев, а выше нормы – 16,6 % 

случаев. Концентрация общего белка имеет особое диагностическое значение. Степень вы-
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раженности гипо- и гиперпротеинемии может быть одним из показателей динамического те-

чения патологического процесса. Нормальными показателями общего белка для птиц счита-

ют 21–47 г/л. Гипопротеинемия встречается при недостаточности печени, нефротическом 

синдроме, при паразитарных заболеваниях, нарушении усвоения корма. Гиперпротеинемия 

наблюдается при гастроэнтеритах, бронхопневмониях, при повышенном синтезе белка, пре-

имущественно глобулинов, хронических воспалениях [3, 8].  

Содержание мочевины, которая выступает индикатором траты всего белкового фонда, 

ниже нормы отмечено как в контрольной группе (80,0 %), так и в экспериментальной 

(66,0 %) группах [8]. 

Снижение уровня билирубина также было отмечено в обеих группах, однако, чаще в 

контрольной (20,0 % случаев), чем в экспериментальной (16 % случаев) группах. Повышение 

билирубина может свидетельствовать как об избыточном разрушении эритроцитов (гемоли-

тическая желтуха и пр.), так и о нарушенном выведении билирубина из организма, хотя из-

мерение уровня билирубина не является диагностическим у большинства видов птиц [3, 8]. 

Однонаправленные изменения уровня креатинина были отмечены в обеих группах, 

что выражалось в его повышении в 40,0 % случаев в контрольной группе, а в эксперимен-

тальной группе – в 33,3 % случаев. Увеличение концентрации креатинина в крови пропорци-

онально степени тяжести нарушения фильтрационной способности почек. Индивидуальные 

различия у разных видов животных объясняются величиной мышечной массы, но у одного и 

того же вида этот показатель относительно постоянен. Следует, однако, заметить, что нор-

мальные величины концентрации креатинина не исключают полностью наличия почечной 

патологии, для установления которой требуются дополнительные исследования. Снижение 

данного показателя может наблюдаться при уменьшении мышечной массы [3, 6, 7]. 

Относительно концентрации глюкозы в крови были выявлены ее разнонаправленные 

изменения: увеличение ее уровня в экспериментальной группе в 20,0 % случаев и снижение 

этого уровня в контрольной группе – в 33,0 % случаев. Норма концентрации глюкозы крови 

является результатом баланса функций регулирующих ее гормонов. Гипогликемия наблюда-

ется при заболеваниях печени, когда клетки печени теряют способность расщеплять глико-

ген с высвобождением глюкозы. Низкий уровень глюкозы в крови отмечен при гипоадрено-

кортицизме, а также при патологиях островковых клеток поджелудочной железы, вырабаты-

вающих инсулин [6]. 

Аспартаттрансаминаза (AST) неспецифична для печени, но по ее уровню у птиц мож-

но косвенно судить о функции печени. Повышение значений этого показателя обычно 

наблюдается при мышечных повреждениях или повреждениях клеток печени, отмечено в 

контрольной группе в 28,5 % случаев, а в экспериментальной группе – в 16,0 % случаев. 

Во втором поколении (как в контрольной, так и в экспериментальной группе) среднее 

содержание гемоглобина крови составило 104,10–104,50 г/л.  

Различия в лейкоцитарной формуле в экспериментальной и контрольной группах 

(рис. 4) были наиболее выражены по показателям количества базофилов (3,00 % в контроле 

против 1,7 % в эксперименте), эозинофилов (6,90 % в контроле против 5,67 % в эксперимен-

те) и нейтрофилов (16,0 % в контроле против 23,00 % в эксперименте). 

Это, согласно данным литературы, свидетельствует о повышенной резистентности у 

кур экспериментальной группы второго поколения [9]. 

В настоящий момент экспериментальные исследования продолжаются. Вместе с тем, 

полученные результаты позволяют сделать предварительное заключение, что использование 

корма и воды, обработанных энерго-информационными программами, сформированными 

методом «Агригорикон» (Авторское право – Certificat RM № OŞ 351/1408), оказывает благо-

приятное воздействие на физиологический статус кур, и их продуктивные качества. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%8B
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Рис. 4. Лейкоцитарная формула крови у кур второго поколения 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Начиная с 7 дня и у петушков, и у курочек прирост живой массы идёт быстрее у особей 

экспериментальной группы по сравнению с особями контрольной группы.  

2. Средний вес яйца (за весь период мониторинга) в экспериментальной группе выше, чем в 

контрольной. 

3. Падеж особей в контрольной группе превышает падеж в экспериментальной группе. Па-

деж в экспериментальной группе связан с врожденной патологией. Падеж в контрольной 

группе вызван интоксикацией организма. 

4. Биохимический статус у кур первого поколения экспериментальной группы свидетель-

ствует о более устойчивом функциональном состоянии их организма по сравнению с 

контролем.  

5. Различия в лейкоцитарной формуле кур второго поколения экспериментальной группы 

по сравнению с контрольной свидетельствуют о повышенной резистентности у кур экс-

периментальной группы 

6. Использование метода «Агригорикон» нейтрализует негативные привнесения в продук-

тах питания, приводящие к интоксикации организма.  
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ВВЕДЕНИЕ. В животноводческой отрасли выход продукции (мяса, молока и пр.) 

традиционно сопряжен с получением большого количества отходов – в первую очередь 

навоза, объем которого значительно превышает выход целевого продукта. Большое количе-

ство отходов, их высокая влажность, патогенность и экологическая опасность предопреде-

ляют актуальность разработки мероприятий по их переработке, что, в первую очередь, свя-

зано с изменением изначальных свойств навоза, способствующих повышению удобритель-

ной способности и экологической безопасности получаемых удобрений. 

При этом на последнее обстоятельство следует обращать весьма пристальное внима-

ние, поскольку навоз сельскохозяйственных животных, как правило, насыщен всевозмож-

ными патогенными микроорганизмами. Так, исследованиями, проведенными учеными Крас-

ноярского ГАУ, было установлено, что эпизоотическая ситуация по инфекционным и инва-

зионным болезням свиней в Красноярском крае достаточно непростая [1]. В хозяйствах были 

установлены агенты, являющиеся потенциальными контаминантами свиного навоза: бакте-

риальные – клостридии, спирохеты, патогенные штаммы кишечной палочки, лептоспиры, 

пастереллы, сальмонеллы, патогенные стрептококки (В, С, Д) и микоплазмы; вирусные – 

парвовирус и цирковирус свиней; инвазионные – балантидии и яйца власоглавов, стронги-

лят, аскорид и метастронгилюсов. 

В связи с изложенным, весьма важное место в мероприятиях по обеспечению благо-

получия животноводческих предприятий должно отводиться обеззараживанию навоза и 

сточных вод, то есть уничтожению в них возбудителей инфекционных (дезинфекция) и инва-

зионных (дезинвазия) болезней. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. При выборе обеззараживающих средств, методов и режи-

мов обеззараживания исходят из эпизоотической ситуации на объектах животноводства и 

контаминации навоза определенными видами возбудителей болезней, степени их устойчиво-

сти и опасности для животных и человека. На их выбор также влияют структура навоза, сте-

пень разбавления его технологическими водами и др. факторы. 

Наиболее удовлетворительным, с ветеринарно-санитарной точки зрения, считается 

сжигание навоза от заразно-больных животных. При сибирской язве, а также при некоторых 

других особо опасных инфекционных заболеваниях (эмфизематозный карбункул, бешенство, 

чума, энцефаломиелит и др.) навоз, как правило, сжигают. При этом полностью уничтожа-

ются заразные начала, в том числе и споры патогенных микроорганизмов. Однако, широкое 

применение этого способа обеззараживания навоза при менее опасных заболеваниях, возбу-

дители которых не отличаются высокой устойчивостью к физическим и химическим воздей-

ствиям, следует считать нерациональным. 

Дезинфекция навоза химическими средствами применяется в довольно широких мас-

штабах, особенно в хозяйствах, неблагополучных по инфекционным заболеваниям сельско-

хозяйственных животных. Химическому обеззараживанию подлежит навоз, который инфи-

цирован микобактериями туберкулеза, неспорообразующими микроорганизмами, яйцами и 

личинками гельминтов. Однако он не отличается абсолютной надежностью, так как для пол-

ного уничтожения возбудителей заразных болезней необходимо пропитать каждую частицу 

навоза дезинфицирующим средством, что практически почти неосуществимо. 

Работами многочисленных исследователей установлено, что биотермические методы 
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пока являются наиболее совершенными в отношении обезвреживания навоза, так как они 

надежно обеспечивают гибель заразных начал. Доказано, например, что при так называемом 

холодном способе хранения навоза возбудители гельминтозов сохраняются достаточно дол-

гое время, а при биотермическом его обезвреживании – погибают. 

Применяют также карантинирование в течение 6 суток и обеззараживание от неспо-

рообразующей патогенной микрофлоры неразделенного навоза путем длительного в течение 

12 мес. выдерживания в секционных накопителях, анаэробной ферментацией в биоэнергети-

ческих установках или химическими средствами в карантинных или специально предусмот-

ренных емкостях.  

Биологический метод дегельминтизации также предусматривает выдерживание полу-

жидкого и жидкого навоза свиней в открытых навозохранилищах в течение 12 мес. Дегель-

минтизацию жидкой фракции свиного навоза осуществляют способом отстаивания ее в тече-

ние 6 суток в секционных прудах-накопителях, оборудованных устройствами, исключающи-

ми попадание донного осадка в оросительную систему, и устройствами, обеспечивающими 

периодическую выгрузку осадка перед новым заполнением их жидкой фракцией. 

Предусмотрена анаэробная ферментация жидкого свиного навоза, которая осуществ-

ляется в биоэнергетических установках (БЭУ). Применение комплектов оборудования для 

анаэробного сбраживания возможно на действующих фермах и комплексах без существен-

ных изменений технологических линий удаления навоза. 

Физические способы дезинфекции достигаются использованием высоких температур: 

110–120 °С при применении пароструйных установок (давление 0,2 мПа, экспозиция 10–25 

минут) и 100–140 °С при термической сушке в течение 45–60 минут. 

Как показывают научные исследования и практический опыт, обеззараживание свино-

го навоза, представляющего собой потенциальную угрозу распространения инфекционных и 

инвазионных болезней, путем биологического, химического и физического воздействия, об-

ладает рядом недостатков, основными из которых являются длительность, энергозатратность 

и контаминация окружающей среды. Следовательно, для их устранения процесс обеззаражи-

вание навоза от возбудителей инфекционных и инвазионных заболеваний животных должен 

основываться на использовании инновационных процессов и оборудовании. Среди них сле-

дует выделить новое научное направление – кавитационное обеззараживание опасных отхо-

дов.  

В настоящее время кавитационная технология обработки различных материалов ин-

тенсивно внедряется во многих отраслях промышленности и сельского хозяйства развитых 

стран мира. Это объясняется существенной ее энергоэффективностью [2].  

Кратко модель физико-химических процессов, происходящих при кавитации, пред-

ставляют в следующем виде [3]. При снижении давления растворенный в жидкости воздух 

начинает выделяться в виде пузырьков, которые первоначально расширяются, а потом схло-

пываются, вызывая местные гидравлические микроудары, сопровождающиеся локальным 

повышением давления и температуры до сверхвысоких значений. В процессе точечного 

ударно-волнового воздействия происходят структурные и молекулярные изменения в слож-

ных молекулах, агломератах и глобулах, изначально присутствующих в рабочей жидкости, 

разрушение органических и минеральных компонентов. Сопровождающие кавитацию про-

цессы тепло- и массопереноса, а также возникающие далее по потоку жидкости струйные 

течения приводят к интенсивному перемешиванию и диспергированию твердых включений с 

образованием гомогенных и стойких во времени к расслоению тонкодисперсных эмульсий и 

суспензий. 

В рамках рассматриваемой проблемы значительный интерес представляют физико-

химические и бактериологические изменения, происходящие в процессе кавитационной об-

работки свиного навоза. Для проверки и подтверждения теоретических положений нами был 

проведен производственный эксперимент. 

Цель исследования – экспериментально проверить воздействие кавитации на удоб-

рительную способности свиного навоза и ее обеззараживающее действие. Для достижения 
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поставленной цели ставилась задача оценить физико-химические и микробиологические по-

казатели свиного навоза до и после его обработки. 

В качестве обрабатываемого материала использовался свиной навоз от животных, вы-

ращиваемых в КФХ «Щепиловой С.В.», расположенном в Алтайском районе Республики 

Хакасия. Обработка навоза осуществлялась на кавитационной установке оригинальной кон-

струкции В.Г. Мозгового [4].  

При этом выбор в пользу установки В.Г. Мозгового обусловливался ее преимуще-

ствами по сравнению с другими видами кавитаторов, а именно: унифицированность, просто-

та конструкций и небольшая материалоемкость; высокая производительность оборудования 

и скорость технологического процесса обработки материалов; качественная обработка мате-

риала; низкие удельные энергозатраты; экологическая безопасность. 

Основными рабочими органами установки являются: электропривод, емкость, кавита-

тор, всасывающий и напорный трубопроводы с распределительными кранами, сливной тру-

бопровод. Непосредственно кавитатор состоит из корпуса, внутри которого установлены 

поджимающий механизм, подвижный (ротор) и неподвижный (статор) диски. 

Кавитационная установка работает следующим образом. Перед запуском в емкость 

заливается вода с таким расчетом, чтобы была заполнена полость кавитатора. Циркуляцион-

ный кран при этом открывается, а выгрузной и сливной краны – закрываются. После запуска 

установки в емкость загружают обрабатываемый продукт, который по всасывающему трубо-

проводу подается к ротору кавитатора. Благодаря лопастям ротора обрабатываемый продукт 

под давлением от центра подается к периферии и продавливается через отверстия. Ротор ка-

витатора, вращаясь с большой частотой, закрывает и открывает проходы для обрабатываемо-

го продукта по всей поверхности рабочего органа кавитатора. Это происходит вследствие 

единовременного радиального перемещения отверстий ротора по радиусу статора (отверстие 

– плоскость, отверстие – отверстие). В этой зоне происходит частичное перемешивание и 

диспергирование материала. При этом, за счет быстрой смены положений отверстий, возни-

кает явление гидравлического удара, вследствие чего в зоне между статором и ротором обра-

зуются микроскопические пузырьки воздуха, которые, перемещаясь с большой скоростью, 

схлопываются за пределами поверхности статора, образуя ультразвуковые акустические ко-

лебания, которые окончательно диспергируют обрабатываемый продукт, не разрушая при 

этом статор и ротор. 

В результате попеременного открытия-закрытия отверстий ротора-статора относи-

тельно друг друга между плоскостями статора и ротора создается возмущающий поток жид-

кости высокого давления. Одновременно за пределами пластин статора и ротора возникают 

значительные сдвиговые напряжения, приводящие в условиях пониженного давления (по 

сравнению с давлением между пластинами статора-ротора) к холодному закипанию жидко-

сти (собственно эффект кавитации). При этом в зоне соударений струй возникают центры 

парообразования в виде кавитационных микропузырьков, которые уносятся потоком жидко-

сти и растут до размеров, достигающих нескольких миллиметров. Образование пузырьков 

происходит за пределами рабочих органов кавитационной установки. Попадая в зону расши-

рения потока, где его давление возрастает, пузырьки начинают уменьшаться в размерах и 

схлопываются. В силу свойств жидкости схлопывание пузырьков происходит асимметрично 

и сопровождается образованием кумулятивной струйки, ударяющей с большой скоростью в 

противоположную стенку пузырька. Попадание в зону удара струйки твердых частиц или 

инородных жидкостей приводит к их активному разрушению (дроблению), так как давление 

в зоне схлопывания достигает высоких величин. После кавитационной обработки продукт 

возвращает обратно в емкость. Такая обработка материала проводится несколько раз в зави-

симости от требуемого режима, после чего за счет переключения кранов готовый продукт 

выгружается из установки. 

В ходе эксперимента исходный навоз влажностью 67 % разбавлялся водой до влажно-

сти 92 % и после запуска в работу установки подавался в емкость кавитатора. По показанию 

спиртового термометра через каждые 10 ºС секундомером фиксировалось время обработки 
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продукта и отбиралась проба материала для микробиологического исследования в стериль-

ную посуду. Кроме того, переносными электроизмерительных клещами Ц91 измерялись ве-

личина тока и напряжения для определения потребляемой установкой мощности. Результаты 

заносились в табл. 1. 
 

Таблица 1. Результаты производственного опыта 

№ 

п/п 

Время обра-

ботки, сек 

Температура 

образца, °С 

Влажность 

образца, % 

Показания: 
Примечание 

амперметра, А вольтметра, В 

0 - 14 92 - - Исходная масса 

1 76 30 

98 70±4 380±10 

Без выдержки 
2 141 40 

3 213 50 

4 342 60 

5 470 70 
 

6 550 75 

7 - 65 Выдержка 600 с 

8 - 64 Выдержка 1200 с 

9 - 63 Выдержка 1800 с 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Время и температура обработки материала яв-

ляются весьма важными параметрами, влияющими на качественные и энергетические харак-

теристики кавитационной установки. В ходе эксперимента выяснилось, что между ними 

имеется прямо пропорциональная зависимость, которая с достаточной точностью описыва-

ется полиномиальным уравнением. 

Производительность установки по результатам замеров при достижении температуры 

обеззараживания 75 °С составила почти 655 кг/час. При этом удельные затраты энергии не 

превышают 0,003 кВт ч/кг. Таким образом, энергозатратность кавитационной обработки яв-

ляется незначительной, что говорит о целесообразности ее широкого внедрения в практику 

сельскохозяйственного производства. 

Проведенные исследования показали, что химический состав свиного навоза в про-

цессе кавитационной обработки существенно изменяется (табл. 2). Так, обработанный про-

дукт стал содержать в 36,7 раза меньше клетчатки и почти на 77 % больше крахмала по срав-

нению с исходным сырьем. Существенно изменилось и содержание других элементов, вхо-

дящих в состав органики. В обработанном материале золы уменьшилось в 1,9 раза, а азота – 

в 4,3 раза. При этом в полученном продукте практически на том же уровне осталось содер-

жание жира и сахара.  

При кавитационной обработке интенсивное воздействие на материал микроударов, 

кавитационных разрывов, растяжений и ультразвуковой вибрации привело к измельчению 

частиц, находящихся в навозной массе, и образованию устойчивой суспензии. 

Эффективность применения полученного удобрения изучали на примере выращива-

ния такой скороспелой культуры, как редис. Опыт проводили на приусадебном участке в п. 

Минино Красноярского края. 

Участок для закладки опыта характеризовался одинаковым рельефом, механическим 

составом и агрохимическими свойствами почвы. На нем выделили две делянки одинакового 

размера. Агротехнические приемы возделывания культуры (система обработки почвы, сроки 

посева, нормы и даты полива, прополка и др.) на делянках были идентичны. Различие состо-

яло лишь в том, что на контрольной делянке культуру поливали водой, разбавленной необ-

работанным на кавитаторе навозом, а на опытной – в воду добавляли обработанное удобре-

ние в пропорции 1:10. Полученный урожай оценивали путем взвешивания через 21 день по-

сле посадки. 

Полученные результаты показали, что собранный с опытной делянки урожай редиса 

на 18,3 % превысил урожай с контрольной делянки. Кроме того, на контрольной делянке ко-

личество сорняков на 76 % было больше, чем на опытной.  

Таким образом, приведенные результаты свидетельствуют о том, что кавитационная 

обработка навозной массы обеспечивает такие физико-химические процессы, которые дают 
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возможность превратить исходную навозную массу практически сразу в биологически ак-

тивное высокопитательное удобрение. При этом практически полностью уничтожаются се-

мена сорных растений. 

В ходе проведения микробиологических исследований выявлено бактерицидное дей-

ствие кавитации (см. табл. 2).  
 
Таблица 2. Динамика биохимического и микробиологического состава навоза в ходе обработки на кавитаторе  

Режим 

обработки 

Исходная 

масса 
Обработка в кавитаторе 

Выдержка после  

обработки 

Время обработки, 

сек 
0 76 141 213 342 470 550 600 1200 1800 

Температура, °С 14 30 40 50 60 70 75 65 64 63 

Биохимический состав 

Зола, % 1,22 0,66 0,65 0,7 0,76 0,65 0,63 0,68 0,59 0,58 

Азот, % 0,178 0,036 0,046 0,044 0,043 0,043 0,041 0,034 0,034 0,033 

Жир, % 0,14 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Клетчатка, % 0,44 0,04 0,038 0,036 0,033 0,03 0,012 0,02 0,019 0,016 

Сахар, % 0,037 0,038 0,037 0,036 0,037 0,036 0,037 0,038 0,038 0,037 

Крахмал, % 0,13 0,18 0,18 0,2 0,19 0,23 0,17 0,19 0,19 0,21 

Микробиологический состав 

КМАФАнМ, КОЕ/г 8,2×1010 6,0×1010 5,6×109 4,9×109 4,4×109 2,4×109 4,8×108 1,4×108 1,7×106 0,3×106 

БГКП (колиформы) 
102 

30 колоний 

102 

28 коло-

ний 

102 

12 коло-

ний 

102 

3 коло-

нии 

102 

3 коло-

нии 

102 

3 коло-

нии 

Не обна-

ружено 

Не об-

наруже-

но 

Не об-

наруже-

но 

Не обна-

ружено 

 

Так, если общая фоновая микробиальная обсемененность массы до кавитационной 

обработки составила 8,2×1010 КОЕ/г., а в исследуемых образцах обнаружены бактерии груп-

пы кишечных палочек (БГКП), S. aureus и другие патогенные бактерии, в том числе сальмо-

неллы, то уже после 9-ти минутной кавитационной обработки ни в одной из отобранных 

проб материала не было обнаружено ни одного из представителей микрофлоры. 

Как видим, кавитационная обработка позволяет добиваться микробиологической чи-

стоты продукта и может быть предложена в качестве физического метода обеззараживания 

отходов животноводства. При этом, в 3 и более раз сокращается время обработки и суще-

ственно снижается энергоемкость процесса. 

ВЫВОДЫ. Резюмируя вышеизложенное, можно заключить, что данный способ: 

- во много раз увеличивает скорость протекания физико-химических и микробиологиче-

ских процессов, протекающих в навозе; 

- снижает энерго- и ресурсозатраты на переработку навоза; 

- интенсифицирует процессы тепломассоэнергообмена; 

- радикально изменяет аппаратурное оформление технологических процессов в сторону 

уменьшения металлоемкости и совмещения нескольких операций; 

- освобождает производственные площади; 

- снижает себестоимость продукции. 

Все перечисленные преимущества дают основание надеяться на широкое применение 

кавитации в сельскохозяйственных отраслях уже в ближайшем будущем. 
 

Литература  

1. Отчет о выполнении научно-исследовательской работы по теме 41: «Актуализация ветеринарно-санитарных пра-

вил подготовки к использованию в качестве органических удобрений навоза при инфекционных и инвазионных бо-

лезнях свиней»/ А.Н. Ковальчук, Н.В. Донкова, Т.Ф. Лефлер [и др.]. – Красноярск, 2015. – 87 с. 

2. Карташов, Л.П. Перспективы применения энергосберегающей кавитационной обработки материалов в технологиче-

ских процессах АПК/ Л.П. Карташов, А.В. Колпаков. WEB: https://www.google.ru, 2015. 

3. Пирсол, И. Кавитация/ И. Пирсол. Пер. с англ. Ю.Ф. Журавлева. – М.: Мир, 1975. – 95 с. 

4. Щепилова, К.А. Перспективные способы использования кавитации в крестьянском фермерском хозяйстве «Щепило-

вой С.В.»/ К.А. Щепилова// Студенческая наука – взгляд в будущее: мат-лы VIII Всерос. студ. науч. конф. Часть 3/ 

Краснояр. гос. аграр. ун-т. – Красноярск, 2013. – С. 374–375.   

https://www.google.ru/


186 

 

УДК 619: 615.4; 619: 617.5; 619: 579.62 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ДОКЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ МАЗИ С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ 

Е.В. Кузьминова, д-р ветер. наук, ведущий научный сотрудник отдела фармакологии  
Контактная информация (тел., e-mail): 8(861)221-62-20; niva1430@mail.ru 

М.П. Семененко, д-р ветер. наук, заведующая отделом фармакологии  
Контактная информация (тел., e-mail): 8(861)221-62-20; sever291@mail.ru 

Краснодарский научно-исследовательский ветеринарный институт – обособленное струк-

турное подразделение ФГБНУ «Краснодарский научный центр по зоотехнии и ветеринарии» 

(г. Краснодар, РФ)  

И.А. Родин, д-р ветер. наук, профессор кафедры анатомии, ветеринарного акушерства и хи-

рургии, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Труби-

лина» (г. Краснодар, РФ) 
Контактная информация (тел., e-mail): 8(861)221-58-20; d22003807@mail.ru  

А.В. Тарасов, аспирант, Краснодарский научно-исследовательский ветеринарный институт – 

обособленное структурное подразделение ФГБНУ «Краснодарский научный центр по зоо-

технии и ветеринарии» (г. Краснодар, РФ)  
Контактная информация (тел., e-mail): 8(861)221-62-20 

 

ВВЕДЕНИЕ. Доклинические исследования – это испытания, проводимые до начала 

изучения ветеринарных лекарственных препаратов в производственных условиях на различ-

ных моделях в условиях in vitro и in vivo. В рамках доклинических исследований выявляются 

новые свойства и безопасность применения лекарств, что позволяет ускорить переход от со-

здания нового препарата к последующей разработке показаний к его применению при кли-

нических исследованиях, а также снизить временные и материальные затраты на последние 

[2, 6]. 

Благодаря прогрессу ветеринарной фармакологии и хирургии арсенал лекарственных 

средств, предназначенных для местного лечения ран, постоянно изменяется. Лечение прово-

дят дифференцированно, используя различные лекарственные формы препаратов с разным 

механизмом действия. Фармакологами, для повышения эффективности местного лечения 

ран, разрабатываются многочисленные сочетания антибактериальных средств, которые, воз-

действуя на различные стороны обмена микроорганизмов, более эффективно подавляют их 

рост, а также предупреждают появление резистентных штаммов [3, 5, 7].  

Другим аспектом повышения биодоступности, стабильности и терапевтической эф-

фективности лекарственных препаратов для наружного применения является выбор мазевой 

основы. В этом направлении актуальным является использование производных акриловой 

кислоты – карбополов. К достоинствам этих вспомогательных веществ полимерной природы 

следует отнести их термическую, химическую и микробиологическую устойчивость, спо-

собность инкорпорировать вещества гидрофильной и липофильной природы. При нанесении 

на кожу производные акриловой кислоты образуют тончайшие гладкие пленки, обеспечива-

ющие пролонгированный эффект, а также высокую биодоступность и равномерное высво-

бождение лекарственных веществ. Принципиально новым свойством, которое придает кар-

бопол входящим в состав многокомпонентных мазей антибиотикам и антисептикам, является 

способность образовывать с ними комплексные соединения и транспортировать их вглубь 

тканей, где локализуются микробы [1, 8]. 

С учетом этого актуальным является разработка нового лекарственного препарата для 

местного лечения ран на основе производных акриловой кислоты, обладающего антимик-

робными свойствами широкого спектра действия, а также противовоспалительной активно-

стью. 

Цель работы – провести доклиническую оценку мази гентадиовет, включающую изу-

чение антимикробной активности и оптимального соотношения компонентов в препарате, а 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aniva1430@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3asever291@mail.ru
mailto:d22003807@mail.ru
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также эффективность применения мази при экспериментальных инфицированных ранах у 

лабораторных животных. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Основным объектом исследований является ветеринарный 

препарат гентадиовет, разработанный в Краснодарском НИВИ и представляющий собой 

мазь, содержащую диоксидин, гентамицина сульфат, метилурацил, экстракт ромашки, в ко-

тором мазевая основа представлена карбополом. В разработанном лечебном препарате ком-

поненты подобраны таким образом, что могут одновременно воздействовать на разные зве-

нья раневого процесса, проявляя противомикробное, противовоспалительное и ранозажив-

ляющие действие. 

С целью получения данных о распространённости ран у крупного рогатого скота и 

видового состава возбудителей раневой инфекции была проведена хирургическая диспансе-

ризация в учебно-опытных хозяйствах «Кубань» КубГАУ и «Племзавод учхоз Краснодар-

ское КГАУ» Краснодарского края (всего обследовано 2890 животных). При этом, в различ-

ные времена года, на молочно-товарных фермах этих хозяйств определялся видовой состав 

микрофлоры при гнойных ранах конечностей, вымени и крупа животных. 

Изучение оптимального соотношения антибактериальных компонентов в гентадиове-

те проводили, определяя антимикробную активность гентамицина сульфата и диоксидина 

методом диффузии в агар, используя S. aureus, S. еpidermidis, P. aeruginosa, E. coli и E. faecal-

is – согласно методическим рекомендациям по изучению специфической активности проти-

вомикробных лекарственных средств.  

При доклинических исследованиях in vitro антибактериальную активность многоком-

понентной мази гентодиовет определяли по методике, предложенной Г.М. Першиным (1971), 

сущность которой состоит в том, что исследуемое вещество непосредственно вводят в рас-

плавленную плотную питательную среду. Готовятся двойные разведения от 1:1 до 1:512, по-

сле чего плотная питательная среда скашивается. На поверхность застывшего АГВ с мазью 

наносится смыв суточной агаровой тест-культуры в стерильном физиологическом растворе в 

концентрации 10 ед. В качестве тест-культур использовались полевые культуры: S. aureus, E. 

coli, P. aeruginosa, S. epidermidis и E. faecalis в дозе 0,05 см3, или 50 млн. м.к., которые инку-

бировали при t=37 0С в течение 24 часов. Положительным считали результат в последней 

пробирке, где отмечена ингибиция роста тест-культур. В качестве контроля роста тест-

культур использовался скошенный АГВ без препарата [4]. 

Доклинические исследования гентадиовета in vivo проведены на беспородных лабора-

торных крысах с массой тела 220–240 грамм, из которых было сформировано две группы по 

10 животных в каждой. При моделировании инфицированной раны всем животным, под 

эфирным наркозом, проводилось выбривание шерсти в области спины. После этого стериль-

ным скальпелем производилось иссечение кожного лоскута 1x1,5 см. Затем взвесью суточ-

ной культуры S. aureus, содержащей в 1 мл 109 микробных тел (концентрация определялась 

по стандарту мутности) на мл изотонического раствора хлорида натрия (во всех случаях ис-

пользовался идентичный штамм микроорганизмов), осуществлялась контаминация раны. 

После этого накладывался накожный адаптационный шов и рана покрывалась давящей мар-

левой асептической повязкой. Через 48 часов после моделирования раны всех крыс обраба-

тывали 3 % раствором перекиси водорода и затем наносили: в 1-й опытной группе мазь ген-

тадиовет, а во 2-й контрольной группе препарат аналог – мазь диоксиколь. Лечебные меро-

приятия проводили в течение 10 дней один раз в сутки. 

В качестве критериев терапевтической активности лекарственных средств использо-

вали показатели (клинические признаки животных, состояние раневого процесса и скорость 

заживления ран). Клиническое описание раневого процесса проводили по методике, реко-

мендованной Б.М. Оливковым (1949), для чего осуществляли осмотр ран и их краёв; отмеча-

ли наличие корочек на ранах, их цвет и степень отделяемости, определяли образование гра-

нуляционной ткани, её характер, а также начало появления эпителизации. 

Полученные в опытах данные были подвергнуты биометрической обработке посред-

ством персонального компьютера с операционной системой Microsoft Windows® XP 8.1 и 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPkKXG08vPAhUDhSwKHWJGBw8QFghDMAU&url=http%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fecoli%2F&usg=AFQjCNHrvcL82jacj0VTva8hDZ7Yb1Vkqw&sig2=udwoOA1dHfy5FFDMf1JWDg&bvm=bv.135258522,d.bGg#_blank
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прикладных программ. В качестве последних были применены программы MS Excel и 

Statsoft Statistica 6.0.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. При хирургической диспансеризации в учебно-

опытных хозяйствах КубГАУ установлено, что в УОХ «Кубань» процент здорового поголо-

вья крупного рогатого скота составил 48,3 %, а в «Племзавод учхоз Краснодарское КГАУ» – 

60,2 %. При бактериологических исследованиях среди микроорганизмов, выделенных из ран, 

чаще всего обнаруживались E. coli (27,42 %), P. aeruginosa (25,81 %), S. aureus (22,58 %), S. 

epidermidis и E. faecalis (14,51 %), остальные виды культур были выделены в 9,68 % случаев. 

Смешанные виды культур были выделены в 43,55 % экспертиз. Наиболее часто среди сме-

шанных культур выделялись S. aureus, E. coli и E. faecalis, S. aureus и S. epidermidis. При бак-

териологических исследованиях эти культуры, в большинстве, были чувствительны к гента-

мицину сульфату и диоксидину. 

Результаты определения антимикробной активности компонентов мази гентадиовет и 

их комбинаций отражены в табл. 1. 
 

Таблица 1. Зона задержки роста микроорганизмов для антимикробных компонентов мази гентадиовет (мм) 

Микроорганизмы Гентамицин Диоксидин 

Гентамицин 

+Диоксидин 

(0,1/1%) 

Гентамицин 

+Диоксидин 

(0,2/2%) 

Гентамицин 

+Диоксидин 

(0,3/3%) 

S. aureus 23,1±1,84 22,7±0,73 25,8±0,74 27,9±0,35 28,4±0,61 

S. epidermidis 20,4±1,2 19,7±0,58 22,3±2,26 26,9±0,12 27,1±0,96 

P. aeruginosa 29,7±0,76 16,8±1,24 31,9±0,43 33,5±0,28 33,7±0,84 

E. coli 26,2±1,15 18,5±1,5 28,7±0,85 29,8±0,27 30,7±0,34 

E.faecalis 17,8±0,26 24,5±0,43 26,8±1,29 27,5±0,41 27,9±0,63 

 

Из представленных данных видно, что оптимальная антимикробная активность ком-

бинации гентамицина сульфата и диоксидина, в отношении грамположительных (S. aureus, 

S. еpidermidis, E. faecalis) и грамотрицательных (E. сoli, P. aeruginosa), проявляется при со-

держании гентамицина – 0,2 % и диоксидина – 2 %. При дальнейшем увеличении концентра-

ции антибактериальных компонентов мази существенного повышения в активности не уста-

новлено. С учетом этого при выборе масс% действующих веществ гентадиовета ориентиро-

вались на концентрации гентамицина – 0,2 % и диоксидина – 2 %, при которых проявляется 

широкий спектр антибактериального действия и эффективность в отношении основных воз-

будителей раневой инфекции. 

Разработанная мазь гентадиовет представляет собой однородную вязко-пластичную 

упругую массу гелеобразной консистенции, от светло-желтого до желто-коричневого цвета, 

рН которой находится в пределах 6,9–7,0. 

При изучении антибактериальной активности многокомпонентной мази гентадиовет 

установлено, что во всех сериях эксперимента отмечено отсутствие роста S. aureus, E. coli, P. 

aeruginosa в пробирке с разведением препарата 1:1, а S. epidermidis и E. faecalis – в пробирке 

с разведением 1:2. 

При моделировании инфицированной раны на лабораторных животных, спустя 24 ча-

са после нанесения экспериментальной раны, при осмотре у всех крыс наблюдали отёчность 

краёв ран, которые при пальпации были болезненные и горячие, а также наличие гнойного 

экссудата вязкой консистенции. 

У животных первой опытной группы, в среднем, на третьи сутки после применения 

мази гентадиовет, отечность вокруг раны и выделение гнойного экссудата из полости раны 

уменьшилось, снизилась болезненность. На 5–6 сутки выделение экссудата прекратилось, 

полость раны – очистилась от гнойной массы, ткани – уплотнились. По всей поверхности ра-

ны появилась грануляционная полоса. Размер ран уменьшался в среднем до 0,2 см в сутки. 

Заживление ран происходило по вторичному натяжению и полностью завершилось на 12–14 

сутки. У животных второй опытной группы видимый процесс заживления был более дли-

тельным в сравнении с 1-й опытной группой, а полное заживление ран – наступило в сред-

нем к 17-му дню.  
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ВЫВОДЫ. В результате проведенных исследований установлено, что мазь гентадио-

вет, при экспериментальных инфицированных ранах у лабораторных животных, обладает 

высокой эффективностью, при этом срок заживления ран у крыс наступает на 3–5 суток 

раньше, чем в группе с применением препарата сравнения. 

Таким образом, обоснован состав мази гентадиовет на основе производного акриловой 

кислоты, включающей антибактериальные и противовоспалительные соединения. Проведен-

ные доклинические исследования показали, что многокомпонентная мазь обладает выражен-

ными антимикробными свойствами по отношению к основным возбудителям раневой ин-

фекции. На модели экспериментальных инфицированных ран у лабораторных животных 

установлена эффективность гентадиовета при лечении ран в первой фазе воспалительного 

процесса. При ее применении сроки заживления ран у крыс сокращались на 3–5 суток, а так-

же происходило более раннее формирование грануляционной ткани, её созревание и эпите-

лизация в сравнении с препаратом сравнения.  
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ВВЕДЕНИЕ. В хирургической практике среди множества методов лечения гнойных 

ран одним из наиболее признанных является сорбционно-аппликационная терапия, основан-

ная на очищении инфицированных ран за счет физической сорбции. В связи с чем, послед-

ние годы все большее внимание привлекают вещества природного происхождения, связыва-

ющие и нейтрализующие свободные радикалы и другие токсические соединения на поверх-

ности ран, а также улучшающие течение пролиферативно-репаративных процессов в ране [1, 

2, 4]. 

В ветеринарной фармакологии активно развивается направление создания лекар-

ственных средств на основе природного экологически чистого сырья, в частности природных 
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алюмосиликатов группы монтмориллонита, что обусловлено их высокой биологической ак-

тивностью благодаря сочетанию целого комплекса соединений, способных действовать на 

организм как самостоятельно, так и в комбинации с различными лекарственными средствами 

[7, 8].  

Природные алюмосиликаты обладают обволакивающими свойствами, большой теп-

лопроводностью, долго задерживают в себе воду, поэтому могут с успехом применяться 

наружно – в мазях, пастах и присыпках при мокнущих ранах, язвах, пролежнях. Характерной 

особенностью таких препаратов является то, что они фиксируются на дне раны в виде плен-

ки и действуют значительно эффективнее, уменьшая при этом степень отека окружающих 

тканей [3, 4]. 

С одной стороны, благодаря уникальным пористо-текстурными, структурным и физи-

ко-химическим характеристикам, они могут служить прекрасными носителями для закреп-

ления на поверхности различных лекарственных соединений, с другой стороны, наличие вы-

сокой поглотительной и ионообменной способности, адсорбционной и каталитической ак-

тивности, комплекса биологически доступных эссенциальных макро- и микроэлементов, а 

также способности адсорбировать некоторые микроорганизмы и токсические вещества, ха-

рактеризует их как самостоятельные лекарственные средства. А рациональное сочетание 

природных алюмосиликатов с антимикробными компонентами, значительно расширяет те-

рапевтические возможности их использования для лечения раневых процессов [5, 6]. 

Цель работы – провести клиническое испытание эффективности комплексного сорб-

ционно-аппликационного антимикробного препарата – Синтонит, разработанного на основе 

природного алюмосиликата и антибиотика широкого спектра действия при эксперименталь-

ных ранах у поросят. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования являлся новый комплексный ан-

тимикробный препарат – Синтонит, разработанный на базе Краснодарского НИВИ, в состав 

которого вошли природный алюмосиликатный минерал из группы монтмориллонита – 

нонтронит и препарат группы хлорамфеникола – синтомицин. 

Нонтронит (Nontronytum) Fe2(OH)2[Si4O10] – полимерная горная порода вулканическо-

го происхождения, природный алюмосиликат монтмориллонитовой группы, образованный 

путем глубокого субаэрального выветривания и физико-химического изменения интрузив-

ных, эффузивных и осадочных пород. 

Нонтрониту, как типичному представителю группы монтмориллонита, присущи такие 

свойства, как адсорбционная и ионообменная способности, а также наличие биологически 

активных веществ – эссенциальных макро- и микроэлементов – железа, меди, марганца, цин-

ка, кобальта, йода, кремния и др.  

Для лечебных целей нонтронит заготавливают в карьерах с глубины не менее 0,2 м, 

вдали от населенных пунктов, чем гарантируется ее чистота и гигиенические свойства. Тех-

нология изготовления лекарственного вещества из нативной монтмориллонитовой глины 

включает процесс очистки глины с контролем всех показателей качества и состоит из следу-

ющих этапов: отмучивания глины в воде; сушки и при необходимости – стерилизации (180 

минут при температуре 1200 0С), механического измельчения в шаровой мельнице в течение 

45 мин., фасовки и упаковки. 

Синтомицин относится к группе антибиотиков с широким противомикробным спек-

тром действия, активен в отношении многих видов грамотрицательных и грамположитель-

ных микроорганизмов, а также эшерихий, протея и др. Механизм противомикробного дей-

ствия заключается в ингибировании ферментной системы, катализирующей образование 

пептидной связи в рибосомальной системе белкового синтеза микробной клетки. Наружное 

применение синтомицина, одновременно с подавлением патогенной и условно-патогенной 

микрофлоры в патологическом очаге, улучшает регенеративные процессы. Выбор в качестве 

антимикробного компонента синтомицина был обусловлен его высокой антимикробной ак-

тивностью, согласно литературным источникам, сохраняющейся уже более 20 лет, что ука-

зывает на слабый процесс нарастания резистентности госпитальных штаммов к данному ан-
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тибиотику [9].  

Разработанный препарат использовали в виде твердой лекарственной формы – тонко-

дисперсного порошка (Pulvis subtilissimus), рецептурная пропись на 100 г препарата состав-

ляет: 10,0 Pulvis Synthomycinum et 90,0 Nontronytum.  

Данная лекарственная форма отличается экономичностью, технологичностью, не тре-

бует сложного, дорогостоящего технологического оборудования, что дает возможность изго-

товления, как в условиях производственного отдела аптеки, так и в условиях фармацевтиче-

ского предприятия. 

Технологический процесс изготовления препарата предусматривал предварительную 

стерилизацию нонтронита сухим жаром в сушильном шкафу при 180 °С в течение 20 минут. 

Тритурация антимикробного лекарственного средства в общей массе природного алюмоси-

ликата позволяла обеспечить его равномерное распределение, биодоступность и пролонги-

рованное высвобождение, тогда как лекарственные препараты, изготовленные на мазевых 

основах животного и растительного происхождения, в виду высоких обволакивающих осо-

бенностей, значительно снижают степень высвобождения антимикробных компонентов. 

Разработанный препарат представляет собой тонкодисперсный порошок голубовато-

зеленого цвета, влагоемкость в пределах 6,6 единиц (способность впитывать и удерживать 

более чем десятикратное количество воды), рН водной взвеси – 6,9–7,3. Размеры частиц пре-

парата колеблются в пределах допустимых нормативов (0,1 мм), что обеспечивает ему высо-

кую сорбционную и антимикробную активность. 

Синергическое взаимодействие компонентов препарата Синтонит – высокоактивного 

сорбента и антибиотика широкого спектра действия, обуславливает следующие фармакоди-

намические эффекты: вульнеросорбцию (удаление экссудата, медиаторов воспаления, эндо-

токсинов, микроорганизмов и их токсинов из раны), антимикробный, противовоспалитель-

ный и ранозаживляющий. 

Доклиническими испытаниями разработанного препарата in vitro была установлена 

его антимикробная активность в отношении S. aureus на уровне 85–96 %, Е. coil – 69–94 %, Р. 

aeruginosa – 65–88 %, Proteus spp. – 74–98 %. 

Влияние Синтонита на процесс заживления ран определяли при наружном примене-

нии на 20 поросятах, сформированных в две группы (опытная и контрольная). Предвари-

тельно всем животным были нанесены резаные раны кожи и подкожных мягких тканей дли-

ной 3–5 см в области лопатки. 

Поросятам опытной группы на область ран наносили мелкодисперсный порошок 

Синтонита два раза в день, в течение 7 дней. У контрольных животных заживление проходи-

ло без применения каких-либо лекарственных препаратов. Животные опытной и контроль-

ной групп находились в одинаковых условиях содержания и кормления. 

За поросятами обеих групп вели клиническое наблюдение, учитывая состояние ране-

вого процесса (по росту грануляций, развитию эпидермального ободка, целлофанографией). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. При клиническом наблюдении за животными 

было установлено, что нанесение на область ран тонкодисперсного порошка Синтонита спо-

собствовало их заживлению по первичному натяжению и смешанному типу. Препарат сти-

мулировал регенерацию, эпителизацию и рубцевание раны, очищал раневую поверхность, 

предотвращая инфицирование и нагноение, а также ускорял сроки заживления ран. Процесс 

заживления у опытных и контрольных поросят происходил не одинаково. 

У опытных животных заживление происходило по смешанному типу (70 %) и по пер-

вичному натяжению (30 %). Заживление по первичному натяжению протекало на фоне асеп-

тического воспаления, что обусловлено адсорбцией микробов и продуктов воспаления, обра-

зованием защитной коллоидной пленки и изолированию глубоких слоев раны от инфекции. 

На 6–8 сутки края раны срастались с образованием небольшого розоватого рубца на месте 

повреждения тканей. 

При заживлении ран по смешанному типу, на 2–3 день на поверхности раны образо-

вывался струп, состоящий из высохшего экссудата, лимфы, фибрина, форменных элементов 
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излившейся крови. Травматический отёк и болезненность были слабо выражены, заживление 

раны происходило без нагноения.  

Клиническое заживление ран наступало на 9–11 день. К этому сроку на месте повре-

ждения оставался рубец светло-розового цвета, признаки воспаления не обнаруживались. 

У животных контрольной группы заживление ран происходило под струпом (40 %) и 

по вторичному натяжению (60 %). Со второго дня эксперимента в области раны наблюдали 

отек тканей, гиперемию кожи и резкую болезненность. Воспалительный отек распространял-

ся диффузно в радиусе от 5 до 8 см. На 3-й день опыта у четырех поросят обнаружилось 

гнойное воспаление. Из нижнего угла раны выделялось умеренное количество экссудата и 

гноя, процесс самоочищения был замедлен.  

На 6–7 день экссудация из ран и гнойных полостей заметно уменьшалась, а в тканях 

вокруг них обнаруживали малозаметный отек, снижение болезненности и местной темпера-

туры. На краях и стенках раны появлялись очажки здоровых грануляций. Полное заживление 

ран происходило на 13–15 день. 

Выбор лекарственного средства для лечения ран должен обязательно учитывать фазу 

раневого процесса (I – фаза воспаления; II – фаза регенерации, образования и созревания 

грануляционной ткани; III – фаза образования и реорганизации рубца). Данное разделение на 

фазы раневого процесса достаточно точно отражает основные этапы его течения, что и опре-

деляло использование препарата Синтонит, имеющего в своем составе как активный вульне-

росорбирующий компонент, так и антибиотик широкого спектра действия, патогенетическое 

воздействие которых влияло на определенные фазы заживления и разные звенья патогенети-

ческого раневого процесса. 

Важно подчеркнуть, что свежие раны до момента полного покрытия их грануляциями 

способны всасывать токсины, бактерии, продукты распада тканей. Нанесение на поверхность 

в раны тонкодисперсного порошка Синтонита в I фазу раневого процесса способствовало 

образованию защитной коллоидной пленки, предотвращая дальнейшее загрязнение и инфи-

цирование раны. Высокая осмотическая активностью препарата обеспечивала интенсивный 

отток экссудата из глубины раны, адсорбцию токсинов и антибактериальное воздействие на 

возбудителей инфекции. 

Во II фазе раневого процесса, наряду с подавлением раневой микрофлоры, примене-

ние Синтонита обеспечивало оптимальные условия для роста грануляций. При местном при-

менении препарата в условиях раневого инфекционного процесса отмеча-

лась стимуляция процессов регенерации, заключающаяся в активиза-

ции клеточных взаимодействий и синтеза соединительной ткани. Комплекс эссенциальных 

макро- и микроэлементов препарата обеспечивал анаболическую и антикатаболическую ак-

тивность, нормализовал метаболические процессы, происходящие в организме на фоне ране-

вого процесса, а также стимулировал процессы клеточной регенерации. 

Воздействие компонентов препарата на различные механизмы патологического про-

цесса в ране, обуславливало синергическое взаимодействие разных действующих веществ: 

алюмосиликатный компонент препарата, благодаря своей высокой осмотической активности, 

обеспечивал интенсивный отток экссудата из глубины раны, а антимикробный ингредиент – 

синтомицин оказывал выраженное антибактериальное воздействие на возбудителей инфек-

ции.  

ВЫВОДЫ. Таким образом, в результате экспериментального исследования, прове-

денного на поросятах, установлено, что процесс заживления раневой поверхности на фоне 

применения тонкодисперсного порошка Синтонита протекает более благоприятно и без не-

желательных осложнений, имевших место в контрольной группе, при этом препарат стиму-

лирует регенерацию, эпителизацию и рубцевание раны, очищает раневую поверхность, 

предотвращая инфицирование и нагноение, ускоряет сроки заживления ран. 
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ВВЕДЕНИЕ. В современных производственных условиях с выраженным техноген-

ным воздействием на объекты окружающей среды необходима научно обоснованная оценка 

состояния здоровья животных и изыскание средств и методов, корригирующих содержание 

токсинов в организме и продукции животноводческого сектора с учетом видовых особенно-

стей объектов животноводства, а также профиля предприятия [4]. 

Биологическая безопасность (биобезопасность) − научный термин, определяющий си-

стему защиты животных и продукции, получаемой от них, от различных патогенов. Эта си-

стема основана на проведении превентивных мер, направленных против внешних неблаго-

приятных факторов. В сочетании с надлежащей организацией работы и мерами контроля она 

полностью предотвращает или уменьшает опасность передачи инфекционных заболеваний 

от животных человеку через молоко или получаемые из него продукты [1].  

Но неблагоприятные факторы могут быть не только внешними (в основном патоген-

ные микроорганизмы), но и внутренними, а также комплексными. Например, на молочных 

фермах с высокой сохранностью поголовья, где соблюдены все наиболее важные положения 

системы биологической безопасности фермы: проектирование животноводческих помеще-

ний; изоляция поголовья фермы с контролем вновь поступающих животных; ограничение 

входа на ферму, передвижений по ее территории и контроль процедур уборки, дезинфекции 

и дезинсекции; меры санитарного мониторинга животных, контроль заболеваемости, лече-
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ния и использования средств санитарной защиты; контроль воды и воздуха; правильное ис-

пользование лекарств – появляется значительный процент коров, больных кетозом, и, соот-

ветственно, продукция (молоко) с повышенным содержанием кетоновых тел (ацетоуксусная, 

гидроксимасляная кислоты и ацетон).  

В последние годы отмечается тенденция получения высоких удоев молока, превыша-

ющих 5500−6000−7000 кг на корову в год. Получение таких удоев возможно при больших 

затратах концентрированных кормов (45 и более процентов в структуре рациона). На этом 

фоне развивается так называемый, первичный кетоз, обусловленный нарушениями в кормле-

нии. Потребление молозива и молока с высокой концентрацией кетоновых тел оказывает 

вредное влияние на организм животных и человека. При кетозе значительно снижается каче-

ство молока. Оно становится менее пригодным для получения молочных продуктов, предна-

значенных для детского питания [2]. Следовательно, вопрос безопасности продукции живот-

новодства в подобных случаях не отрегулирован, но может быть компенсирован дополни-

тельными мерами, профилактирующими развитие первичного кетоза, в частности медика-

ментозными. 

Целью нашего исследования было определение антикетозного эффекта нового гепа-

топротектора бетатиосола-L, обладающего антитоксическим действием, в опыте на условно 

здоровых дойных коровах в хозяйстве, где существует проблема кетозов.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Основным объектом исследований являлся ветеринарный 

препарат бетатиосол-L, представляющий собой стерильный раствор для инъекций. Комплекс 

действующих веществ препарата оказывает антиоксидантное и гепатопротективное дей-

ствие, способствуя снижению токсической нагрузки на организм, утилизации токсинов, а 

также восстановлению гомеостаза в печени, повышая ее устойчивость к действию патоген-

ных факторов, нормализуя активность и стимулируя репаративно-регенерационные процес-

сы [4]. 

Клиническая часть опыта проводилась в учебно-опытном хозяйстве «Кубань», лабо-

раторные исследования – в отделе фармакологии Краснодарского НИВИ. Исследования про-

водились на коровах черно-пёстрой породы в возрасте 4−5 лет, с массой тела 500−550 кг. 

Для проведения опыта в условиях хозяйства на 7−14 дни после отела (так как коровы заболе-

вают кетозом преимущественно в первый послеотельный месяц), по принципу пар-аналогов 

были отобраны 4 группы животных (по 10 в каждой). В ходе проведения эксперимента все 

подопытные животные из производственного процесса не выбывали.  

Коровам I и III группы внутримышечно 1 раз в 2 дня исследуемый препарат вводился 

в условно терапевтической дозе (30 мл на животное) в течение 30 дней. Коровы II и IV груп-

пы в течение опыта дополнительной медикаментозной поддержки не получали. При этом 

животные I и II группы находилась на основном рационе, III и IV – получали корм, избыточ-

ный на 10 % по энергии и переваримому протеину. 

Клиническое состояние опытных и контрольных животных регистрировалось еже-

дневно, регулярно проводился учет удоев. Так как концентрация кетоновых тел в крови и 

молоке коров находится в прямой корреляционной связи, то для диагностики кетоза коров 

эти вещества определялись в крови. Взятие крови производили в первый день эксперимента, 

а также на 14 и 30 дни. Биохимические исследования крови опытных коров определяли на 

автоматическом биохимическом анализаторе – Vitalab Flexor Junior (изготовитель – Vital 

Scientific N. V, Netherlands) с использованием реактивов фирмы ELITech Clinical Systems 

(Франция) и Аnalyticon biotechnologies AG (Германия). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. На момент начала опыта ни у одной из коров 

всех групп клинических признаков кетоза не наблюдалось.  

К середине эксперимента удои коров II (основной рацион) и IV (рацион с переизбыт-

ком по энергии и протеину) групп упали на 2 и 7 % соответственно. Удои коров I группы 

(основной рацион + препарат) выросли на 2,5 %, а у животных из III (рацион с переизбытком 

по энергии и протеину + введение препарата) − удои остались в пределах показателей начала 

опыта. Клинических признаков патологий, в частности кетоза, у животных всех групп не 
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наблюдалось. 

На 30 день опыта удои коров II и IV групп упали на 5 и 10 % от их начальных показа-

телей. Удои животных I опытной группы выросли на 5 % от фоновых значений, а у коров III 

опытной группы – снизились от фона на 3 %. Клинические признаки кетоза к концу экспе-

римента отмечались у 4-х животных из IV группы, проявляясь снижением аппетита, редкой 

жвачкой, гипотонией преджелудков, раздражительностью, увеличением печеночного при-

тупления. В клиническом состоянии других коров на конец эксперимента нарушений выяв-

лено не было.  

Норма содержания кетоновых тел в крови и молоке здоровых коров не должна пре-

вышать 8 мг%. В табл. 1 представлены данные по их содержанию в сыворотке крови опыт-

ных животных за весь период эксперимента. 
 

Таблица 1. Содержание кетоновых тел в сыворотке крови опытных животных, мг% (n=40) 

Группа  
Содержание кетоновых тел 

на начало опыта  

Содержание кетоновых тел 

на 15 день опыта  

Содержание кетоновых тел 

на 30 день опыта  

I 7,48 ± 0,34 7,28 ± 0,28 7,14 ± 0,25 

II 7,74 ± 0,3 8,03 ± 0,37 8,42 ± 0,50(I-II)* 

III 7,08 ± 0,31 7,54 ± 0,28 8,13 ± 0,21(I-III)* 

IV 7,32 ± 0,29 8,62 ± 0,36(1-IV)** 11,09 ± 0,78(I-IV)*** 

* коэффициент погрешности р ≤ 0,05; ** коэффициент погрешности р ≤ 0,01; *** коэффициент по-

грешности р ≤ 0,001 
 

Из данных табл. 1 следует, что концентрация кетоновых тел в крови животных всех 

групп на начало эксперимента не превышала верхнюю границу нормы, то есть у коров после 

отела не наблюдалось даже субклинического кетоза. 

К середине эксперимента в группах, где животным не вводили исследуемый препарат, 

концентрация кетоновых тел в крови превысила верхнюю границу нормы. У II группы (ос-

новной рацион) концентрация кетоновых тел увеличилась на 3,7 % от начальных показате-

лей, в группе IV (рацион с переизбытком по белку и энергии) – на 17,8 % соответственно. В 

группах, где применялся бетатиосол-L, концентрация кетоновых тел в крови не превысила 

норму, а в группе I (основной рацион + препарат) – даже снизилась на 2,7 % от начальных 

показателей. 

По завершению эксперимента концентрация кетоновых тел в сыворотке крови оста-

лась нормальной только в I группе, которая содержалась на основном рационе и получала 

бетатиосол-L. У животных этой группы показатель снизился на 4,5 % по сравнению с фоно-

выми значениями. Во II и III группах кетоз регистрировался в субклинической форме, а в 

группе IV – в клинической. Самая высокая концентрация кетоновых тел в крови к концу экс-

перимента была у коров IV группы (14,3 мг%), в среднем же за весь эксперимент уровень 

кетоновых тел в этой группе вырос на 51,5 % от фона.  

ВЫВОДЫ. Из полученных данных следует, что препарат замедляет развитие клини-

ческой картины первичного кетоза, о чем говорят результаты, полученные в III и IV опытных 

групп, где развитие первичного кетоза было смоделировано использованием в течение меся-

ца рациона, избыточного на 10 % по общему протеину и энергии. Концентрация кетоновых 

тел в группе с применением препарата к концу опыта была на 36,4 % меньше, чем в группе 

без него. Стоит отметить, что применение бетатиосола-L дойным коровам способствует уве-

личению удоев. К концу опыта удои коров группы, где применялся препарат, были на 10 % 

больше, чем удои у коров других групп.  

В результате проведенных исследований установлено, что применение бетатиосола-L 

на высокопродуктивных дойных коровах в послеотельный период, содержащихся на основ-

ном рационе хозяйства, препятствует развитию субклинической и клинической форм кетоза, 

тем самым, способствуя получению молока надлежащего качества, не содержащего токсины.  

Тенденция к уменьшению объемов кетозного молока, поступающего из молочных 

комплексов, позволит повысить безопасность и качество молочной продукции, что плодо-

творно скажется на здоровье населения нашей страны. 
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ВВЕДЕНИЕ. Говорить и убеждать специалиста о значении ранней диагностики забо-

леваний много не надо, ибо каждому известно, что чем раньше установишь патологию, тем 

успешнее и быстрее можно восстановить здоровье животных. 

Вопрос в другом: каким способом, насколько рано, например, после родового акта, 

можно диагностировать осложнения половой сферы; контролировать течение воспалитель-

ного процесса; отбирать активно функционирующие точки акупунктуры (ТА) для лечения. 

Но почему именно надо работать по ТА? 

К сожалению, без схематичного изложения истории акупунктуры нам не обойтись. 

Дело в том, что родиной акупунктуры является Китай, где метод признан как прием 

восстановления баланса жизненной энергии Чи, которая движется в организме по каналам 

(меридианам). 

На Западе теоретическое обоснование этого метода принципиально отличается от Во-

сточного. А именно: акупунктуру относят к разновидности рефлексотерапии, т.е. как ответ-

ной реакции ЦНС на какое-либо воздействие. Движение энергии по каналам исключается. 

Подход Казеева Г.В. к пониманию теории акупунктуры предельно прост. Точка аку-

пунктуры – сама по себе – является единственной точкой соприкосновения, в прямом и пе-

реносном смыслах этого слова, двух теоретических подходов – рефлекторного – западного и 

энергетического – восточного. Для решения задач были разработаны оригинальные приборы 

и методики для поиска точек и оценки их энергетических показателей. 
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Было исследована функция ТА и окончательно определено, что энергетическая со-

ставляющая является её главной отличительной чертой. 

Вот некоторые феномены проявления энергетической функции ТА животных. 

- В зоне ТА всегда пониженное электросопротивление. 

- Площадь ТА трансформируется в зону по показателю пониженного электросопротивле-

ния при напряжении функции или воспалении органа. 

- ТА «светятся» в течение 3-х суток после гибели организма («светятся» – горит индика-

торная лампочка прибора). 

- ТА исчезает (не регистрируется) после оперативного удаления органа, или его атрофии. 

- В зоне ТА всегда повышается температура при воспалении или напряжении функции ор-

ганизма. 

- Универсальность ответной реакции на все способы воздействия на ТА, которых больше 

сорока. 

Ни один из этих феноменов нельзя отнести к функции нервной системы. 

Например: ТА «светятся» в течение 3-х суток. В физиологии хорошо известно, что 

после гибели животных прекращение функции нервной системы исчисляется минутами, а не 

сутками. 

В зоне ТА всегда пониженное электросопротивление. Значит все известные в физио-

логии рецепторы должны быть наделены ранее неизвестными функциями: повышать свою 

электропроводность или окружающих тканей. Причем именно все рецепторы, а не только, 

допустим, электро. Потому что одна из функций ТА при определенных состояниях увеличи-

вать или уменьшать площадь пониженного электросопротивления (ПЭС). Увеличение пло-

щади ПЭС происходит, например, в период половой охоты у коров в 30 раз, а в период родов 

«светится» вся обширная зона от хвоста до «молочного зеркала», при этом ряд ТА на пояс-

нице «закрываются» на три дня до родов и три дня после. 

Нами выполнены морфологические исследования проб тканей ТА у коров и доказано, 

что в период повышения функции, в ответ на увеличенное количество энергии, в тканях 

формируются высокопроницаемые мембраны (щелевые контакты), которые способствуют 

прохождению большого количества энергии. Мы подтвердили данные Машанского В.Ф. 9 

о том, что проводниками в зоне ТА являются «щелевые контакты» 4, 5.  

Но большего внимания заслуживает температурная составляющая, как наиболее до-

ступная и информативная функция ТА.  

Существует броское определение, что воспаление «это пожар обмена веществ». Дру-

гими словами, любой сдвиг в обмене веществ в сторону усиления функции будет сопровож-

даться выделением бóльшего количества тепловой энергии. Аналогичное состояние вызыва-

ет и напряжение функции органа или системы. Но выработка возрастающего количества 

энергии требует образования и расширения, или увеличения количества путей сброса энер-

гии. И этими путями являются в первую очередь каналы и точки, являющиеся проводниками 

энергии от органов к поверхности тела. Напомним, что ТА может трансформироваться в зо-

ну и тогда «сечение проводника» увеличивается, в ответ на бóльшее количество проходящей 

энергии, а это приводит к повышению температуры в зоне точки. 

Практика показала, что показатели измерения температуры ТА отражают на самой 

ранней стадии изменения, происходящие в обмене веществ органа 5, 8, 11. 

Однако, чтобы перейти к практическому приему регистрации температуры ТА как ди-

агностическому методу необходимо дать краткое описание энергии каналов и точек и меха-

низма действия акупунктуры. 

Приоритет определения наличия и характеристики энергии канально-точечной систе-

мы принадлежит биофизической школе академика Н.Д. Девяткова 2 и его соратникам М.Б. 

Голант, О.В. Бецкому и др. 3. Новизна исследований состояла в том, что была доказана 

возможность специфического воздействия электромагнитного излучения миллиметровых 

волн (мм-волн) на биологические структуры. Особенность действия мм-волн на живой орга-

низм состоял в том, что происходила значительная активация обменных процессов при 
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крайне низком уровне мощности. Энергия кванта мм-волны намного меньше энергии тепло-

вого движения, поэтому не может повлиять даже на слабые химические связи молекул. Но 

если наблюдается совмещение внешних частотных и других характеристик ЭМВ и энерго-

поля молекул, то происходит эффективное поглощение и аккумулирование потоков энергии 

и, как результат, усиление и восстановление функции биообъекта 1. «Кроме того, автором 

установлено, что живы организмы излучают радиосигналы в диапазоне 60,6–62,5 ГГц, дока-

зано, что спектры сигналов клеток, обладающих патологией, отличаются от спектров сигна-

лов здоровых клеток. Биологически значимая гармоника в норме выявлена на частоте 0,03 

Гц. Функциональные нарушения регистрируются на частоте 0,06 Гц, от 0,15 Гц и выше – па-

тология». 

Таким образом, составляющей энергии каналов и точек являются ЭМВ миллиметро-

вого диапазона крайне высокой частоты и низкой, и даже сверхнизкой мощности. Другими 

словами, не мощность мм-излучения определяет эффективность воздействия, а острорезо-

нансное взаимодействие между внешним потоком ЭМВ и совместимым излучением органа 

или системы организма. Это суть механизма действия акупунктуры. В итоге: главное не си-

ла, а частота вибрации. Добавим, что движение энергии по каналам происходит по законам 

физики. Признано, что дорсальные каналы имеют «положительный» заряд. Каналы вен-

тральные – «отрицательный». По закону физики движение энергии происходит в направле-

нии от «+» к «», т.е. от катода к аноду. Вокруг живого организма существует энергетиче-

ская сетка, где «силовые линии» идут от «+» точек к «» точкам. Важнейший итог этого ис-

следования состоит в том, что акупунктура в силу своей архитектоники имеет энергопрово-

дящие каналы, связанные через точки с внешней средой, по которым движется энергия в 

форме электромагнитных волн, и формирует вокруг тела энергетический каркас. Задача спе-

циалиста при терапии вызвать всеми доступными способами восстановление и усиление по-

тока энергии на орган-мишень, что естественно будет активизировать его функцию к норме. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Практическое применение температуры в зоне ТА отлича-

ется от общепризнанной методики измерения в ветеринарии. Отличие состоит в том, что при 

регистрации сравнение производят между показаниями температуры в зоне точки и окружа-

ющей тканью, отступая на 1–3 см. Повышение температуры на 2,0 С и выше свидетельству-

ет о патологии. Обследовали ТА, указанные в рецептах для лечения конкретного заболева-

ния по атласу Казеева Г.В. 4, 5. Диагностировать по ТА можно все виды животных за ис-

ключением имеющих плотный и длинный шерстный покров (в основном собаки и кошки).  

Для замера температуры использовали современные модели термометров «Кельвин» 

КБ «Диполь» (г. Москва) и «Центрум-350» (Тайвань). Первый прибор отвечает самым высо-

ким требованиям по точности измерения (прибор имеет ГОСТ). Однако в работе он не очень 

удобен в сравнении с другой моделью «Центрум-350». Но погрешность в измерении послед-

ним прибором достигает ±0,5 С. Поэтому перед началом работы мы были вынуждены те-

стировать работу приборов и только после установления погрешности можно было приме-

нять прибор «Центрум-350». Работая с прибором, индикаторный луч направляли в ТА, 

включали клавишу прибора, на дисплее фиксировали температуру. Контакта головки прибо-

ра с телом животного не допускали, расстояние было 1,5–2 см, затем проводили измерение, 

отступая на 1–3 см от ТА. Полученные показания фиксировали. 

Но значительно облегчить повысить точность диагностики можно с помощью тепло-

визора «Testo-885», который позволяет регистрировать температуру, её площадь (точнее 

форму, конфигурацию и распределение температуры по площади) и даже не одну точку, а 

несколько на обширной поверхности тела. 

Приборы фирмы «Testo» (Германия) дают возможность измерять температуру ди-

станционно, малогабаритные, портативные, с автономным источником питания, градуиро-

ванной шкалой фиксируемой температуры, которая отражает всю цветовую гамму темпера-

тур. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Чтобы представить объем выполненных работ 

мы решили изложить в краткой форме только результаты исследований сотрудников нашей 
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лаборатории.  

- Определение оптимального времени искусственного осеменения коров. 

В результате исследований функционального состояния ТА у коров, путем регистра-

ции температуры в зоне точки, установлено, что при функциональном напряжении репро-

дуктивной функции у коров в период половой охоты в ТА 12, 17, 21, 52, 30, 31, 34 темпера-

тура повышается. 

Разность температур в период охоты и до наступления охоты статистически досто-

верна только в ТА 30, 31 и 34 при Р > 0,99. 

Максимальная разница показаний температуры в этих точках является доказатель-

ством повышенной функциональной активности матки и может служить дополнительным 

тестом для определения оптимального времени искусственного осеменения 6, 7. 

- Определение функционального состояния дыхательной и сердечно-сосудистой систем у 

лошадей во время тренировочных нагрузок.  

В результате исследований функционального состояния ТА у лошадей в процессе со-

ревнований по выездке путем регистрации температуры в зоне точки до старта и после фи-

ниша установлено, что при функциональном напряжении дыхательной и сердечно-

сосудистой систем за время выступления в ТА 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 температура повы-

шается. 

Разность температур до старта и после финиша статистически достоверна в ТА 2, 3, 4, 

5 и 6 при Р > 0,95, доля влияния физической нагрузки составляет 3 %, а доля влияния факто-

ра выбора точки – 48 %. 7. 

- Определение состояния стресса у бычков за 30–40 минут перед убоем. 

Для определения состояния стресса температура была измерена в ТА 11, 17, 21, 22, 25, 

30, 56. Температура повышается на 2–4 С и даже на 6 С (один бычок). 

Доля влияния фактора стресса на изменение температуры в зонах этих точек состав-

ляет 72,2 %, доля влияния фактора выбора точки составляет 0,3 % от всех возможных факто-

ров влияния на изменение температуры. 

Влияние достоверно при Р > 0,99 % для обоих факторов. 

Таким образом, для определения состояния стресса можно использовать измерение 

температур в любой из перечисленных ТА, т.к. доля влияния фактора выбора точек на изме-

нения температуры в ТА очень мала. А доля влияния фактора стресса больше 70 %, что явля-

ется очень высоким показателем при 2-м уровне достоверности даже на столь малом поголо-

вье (7 голов) 10. 

- Ранняя диагностика послеродовых осложнений. 

Определение разницы температур в точках акупунктуры у новотельных коров на 2–3 

день после отела в норме и при патологии. 

При измерении температуры в зоне ТА 11, 17, 21, 22, 30, 52, 56 у новотельных коров 

через 2–3 дня после отела в норе и при патологии (задержание последа) установлено, что 

наиболее информативной является ТА 30, доля влияния задержания последа на разность 

температур в зоне этой точки составляет 49 % и достоверна при Р > 0,99. Доля влияния за-

держания последа на температуру в других ТА составляет от 1 до 3 % и не достоверна. Од-

нако, достоверно комплексное влияние факторов задержания последа и выбора точек для его 

диагностики – доля влияния 1–2 % при Р > 0,99 6. 

- Диагностика субклинических маститов. 

Наиболее наглядным примером практического использования термометрии ТА явля-

ется диагностика субклинических маститов у коров. Исполнителем данной темы была Неза-

маева О.И. 10. 

Для определения скрытых маститов предложено достаточно много экспресс-методов 

диагностики. Одни тесты основаны на регистрации количества соматических клеток в про-

бах молока (димастиновый, мастидиновый, кенотест и др.); другие – приборные методы – на 

регистрации показателей электропроводности молока; созданы электронные счётчики сома-

тических клеток (Фоссоматик и др.); бактериологические исследования и т.п. 
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Все эти методы выполнимы при наличии реактивов, соответствующего оборудования 

к ним, или приборов и даже бактериологических лабораторий, что требует сравнительно 

много времени и средств. 

Сравнительная оценка зарегистрированной температуры в точках вымени была вы-

полнена с показаниями реакции теста на скрытые маститы диагностикумы «Мастидин» и 

«Кенотест». 

В результате было установлено: 

- При доении здоровой доли вымени температура после молокоотдачи понижается, но не 

более чем на два градуса. 

- В скрытый период развития воспалительного процесса температура после дойки понижа-

ется на два и более градусов. 

- Регистрацию температуры надо выполнять перед дойкой за 1–2 минуты, и после дойки 

через 10 минут (±2). 

- Корреляция между показаниями температуры в ТА вымени и данными регистрации по 

мастидиновой пробе составляет 94 %. 

-  Корреляция между показаниями температуры в ТА вымени и данными регистрации проб 

молока по "Кенотесту" равна 100 % при показании пробы более 500 тыс. соматических 

тел. 

ВЫВОДЫ. Изложенные данные о термометрии и термографии точек акупунктуры 

животных дают нам основание считать, что эта функциональная особенность точки будет 

наиболее востребована в плане освоения её в практической работе. Объясняется это тем, что 

приборное обеспечение и методы регистрации температуры позволяют достаточно точно и 

быстро регистрировать этот показатель, отражающий состояние органа или системы на са-

мой ранней стадии развития воспаления. 

Теоретическое обоснование возможности ранней диагностики заболеваний и кон-

троля за эффективностью терапии основано на том, что каналы (меридианы) являются про-

водниками энергии и напрямую связаны с органом или различными его отделами, а точки 

акупунктуры – являются "представителями" органа на поверхности тела животного. 
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А.В. Штауфен, аспирант кафедры иммунологии и биотехнологии, ФГБОУ ВО «Московская государ-
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Москва, РФ) 
Контактная информация (e-mail): zabolockayaa@bk.ru  

 

ВВЕДЕНИЕ. Применение дезинфицирующих средств в сельском хозяйстве должно 

обеспечивать не только эффективное снижение числа жизнеспособных микроорганизмов, но 

и отсутствие остаточных количеств токсичных компонентов дезинфицирующего вещества в 

продукции. Особенно остро проблема дезинфекции проявляется в тепличных хозяйствах, где 

соблюдение благоприятных для выращивания растений условий приводит также к активно-

му размножению микроорганизмов, вызывающих заболевания растений, снижению урожай-

ности, накоплению токсических веществ, приводящих к быстрой порче продукции. Однако, 

применение большинства дезинфицирующих средств невозможно из-за накопления компо-

нентов дезинфектанта в тканях растений. Препарат «АлкоПерит», включающий в качестве 

антимикробной основы перекись водорода и этиловый спирт, показал высокую дезинфици-

рующую эффективность и, при этом, является безопасным в отношении различных экологи-

ческих систем. Отсутствие губительных для живых организмов свойств средства «АлкоПе-

рит» объясняется полным распадом препарата на кислород и воду после применения.  

Цель работы: определить возможность использования дезинфицирующего средства 

«АлкоПерит» в условиях тепличных хозяйств. 

Задачи исследований: 

- изучить влияние дезинфицирующего средства «АлкоПерит» на развитие растений (салат) 

в условиях макета теплицы – фитотрона; 

- выявить изменения микробной обсемененности растений после аэрозольной дезинфекции 

средством «АлкоПерит». 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Экспериментальные исследования проводили на базе 

«Лаборатории биологических методов исследования» при Российском экономическом уни-

верситете имени Г.В. Плеханова. Средство «АлкоПерит» распыляли с помощью генератора 

холодного тумана, способного диспергировать 90–95 % дезинфицирующего средства в виде 

аэрозоля. В качестве тест-культур использовали листовой салат (Lactuca sativa). Время экс-

позиции составляло 10 минут. Посев смывов осуществляли стандартными методами. Для 

культивирования микроорганизмов использовали среду общего назначения (мясо-пептонный 

агар). Посевы инкубировали в течении 3 суток при температуре 30 оС. Определение количе-

ства микроорганизмов осуществляли путем подсчёта выросших колоний. Исследования про-

водили в трех повторностях. Результаты представлены в табл. 1. Срок наблюдения за разви-

тием вегетирующих растений составил 2 недели. 
 

Таблица 1. Контаминация листьев салата до и после обработки  

аэрозолем «АлкоПерита» в форме холодного тумана 

Объект исследования КОЕ/см2 

 
повторности 

СРЕДНЕЕ 
1 2 3 4 

Листья сала-

та № 2 

До обработки 110 130 150 160 137,5 

После обработки 0,5 1,5 1,6 4 1,9 

Листья сала-

та № 4 

До обработки 1,2 4,3 10 70,1 21,4 

После обработки 0 0,02 0,07 0,1 0,05 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В ходе эксперимента изучено влияние обработ-

ки аэрозолем «АлкоПерита» в форме холодного тумана на листья салата на примере образ-
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цов № 2 и № 4. Контаминацию листьев салата определяли до и после обработки. 

Как видно из результатов, представленных в табл. 1, обработка аэрозолем АлкоПерита 

в форме холодного тумана листьев салата, приводит к снижению контаминации в 73 раза на 

примере образца № 2 и в 428 раз – на примере салата № 4. На тех объектах, где была выявле-

на невысокая исходная концентрация микроорганизмов в результате аэрозольной обработки 

происходило более значительное уменьшение контаминации, чем при содержании микроор-

ганизмов в больших количествах.  

В ходе наблюдения за формированием и сохранностью вегетативной массы растений 

(салат) в условиях фитотрона в течение 14 дней, различий между растениями обработанными 

дезинфицирующим средством «АлкоПерит» и необработанными, не отмечено. Следов ожо-

гов на поверхности листьев, некроза и других негативных проявлений не зарегистрировано.  
 

 
Рис. 1. Взятие смывов с поверхности листа растения в фитотроне 

 

Оценка качества салатов по органолептическим показателям не выявила существен-

ных различий между образцами обработанных и необработанных растений. 

ВЫВОДЫ. Проведенные исследования позволили установить высокую противомик-

робную активность дезинфицирующего средства «Алкоперит» при применении его в виде 

холодного тумана в условиях фитотрона. Выбранные режимы применения дезинфектанта не 

оказывают негативного влияния на развитие растений в процессе выращивания. 
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ВВЕДЕНИЕ. Двухфотонные лазерные микроскопы позволяют наблюдать 3D структу-

ры тканей, органов и визуализировать динамику жизнедеятельности в живых организмах. 

Такие приборы дают качественные изображения молекулярных и клеточных процессовна до-

статочно большой глубине (более одного миллиметра), поэтому идеальны для исследования 

клеток и клеточных органелл in vivo [1]. 

В двухфотонном микроскопе луч инфракрасного лазера сфокусирован с помощью со-

бирающей линзы объектива. Обычно используется высокочастотный 80 МГц сапфировый 

лазер, испускающий импульс с длительностью 100 фемтосекунд, обеспечивающий высокую 

плотность фотонного потока, которая необходима для двухфотонного поглощения. 

Механизм двухфотонного возбуждения следующий: два фотона, обладающие низкой 

энергией, возбуждают способную к флуоресценции молекулу или часть молекулы (флуоро-

фор) в течение одного квантового события. Результатом этого возбуждения является после-

дующее испускание возбужденными молекулами флуоресцентного фотона. Энергия флуо-

ресцентного фотона больше энергии возбуждающих фотонов, что обеспечивает её дальней-

шее регистрирование [2]. 

Благодаря использованию этого метода микроскопии получают оптические срезы ис-

следуемых тканей лучшего качества на больших глубинах толстых образцов, чем это воз-

можно другими методами. Эффективное проникновение в толстые образцы обеспечивается 

сочетанием трех физических механизмов:  

1. Отсутствие внефокусного поглощения позволяет возбуждающим фотонам достигать за-

данной в образце глубины. 

2. Красный и инфракрасный свет, применяемые при двухфотонном возбуждении, подверже-

ны меньшему рассеянию, чем синий свет (более короткие длины волн). 

3. В двухфотонной микроскопии эффекты от рассеяния света сказываются меньше, чем в 

конфокальной микроскопии. 

В двухфотонном микроскопе большая доля возбуждающего излучения достигает фо-

кальной плоскости, поскольку вне области концентрации света отсутствуют условия его по-

глощения, и внефокусное поглощение исключено. В конфокальном же микроскопе фотоны 

возбуждения поглощаются любыми флуорофорами, встречающимися на пути света возбуж-

дения. Как следствие, меньшее число фотонов достигает фокальной плоскости, что приводит 

к ослаблению генерируемого сигнала.  

Изучение явления флуоресценции открыло новые перспективы для развития клеточ-

ной биологии. Флуоресцентная микроскопия клеточных мембран и органелл получила воз-

можность развития при использовании флуоресцентных красителей. В состав красителей 

входит специальный пигмент, способный флуоресцировать при попадании на него УФ-

излучения. Он поглощает ультрафиолетовые лучи и излучает лучи видимой части спектра. 

Пигмент этот представляет собой полимерную дисперсию, в которой мельчайшие частички 

полимера покрыты флуоресцирующей субстанцией – флуорофором. Чаще всего в качестве 

флуорофора выступают родамины и производные аминонафталимида.  

Благодаря конфокальной флуоресцентной микроскопии и разработке новых флуорес-

центных меток (или флуоресцентных белков) на базе зелёного флуоресцентного белка (ЗФБ) 

и его аналогов появилась возможность получать специфически контрастную окраску и делать 
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фотоснимки с высоким разрешением многих внутриклеточных белковых структур. Главной 

особенностью флуоресцентных белков является способность формировать флуорофорную 

группу автокаталитически, без привлечения внешних кофакторов и ферментов – другими 

словами, они могут светиться внутри клетки сами по себе. Благодаря низкой токсичности и 

высокой стабильности, флуоресцентные белки используют в различных тканях, в которых 

исходно они не синтезировались. Применение новых флуоресцентных зондов – веществ, из-

меняющих флуоресценцию, когда к ним присоединяется определённая молекула, – дало воз-

можность детально исследовать химический состав живых клеток и даже тканей органов, а 

также его изменение во времени и в пространстве [3, 4]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Оборудование: мультифотонный конфокальный микроскоп 

A1R MP+. Сверхвысокоскоростная визуализация со скоростью до 420 кадр/с (fps) (512 x 32 

пикселя) с мультифотонной визуализацией с использованием высокоэффективной оптики 

A1R MP+ и резонансного сканера. Оптический блок падающего света содержит акустоопти-

ческий модулятор и имеет функцию автоматического выравнивания, быстро корректирует 

смещение инфракрасного пучка лазера, это смещение взаимосвязано с изменением длины 

волны мультифотонного возбуждения. Весь процесс получения изображений находился под 

контролем программного обеспечения, что снижает вероятность ошибки при получении 

изображения. Управление системой, включая лазерный конфокальный модуль, микроскоп и 

периферийные устройства, осуществлялось через простой и интуитивно понятный интер-

фейс. Кроме того, программное обеспечение обладает широкими возможностями для обра-

ботки и анализа изображений [5]. 

Изображения эмбриона трансгенной рыбки Danio sp. получено при одновременном 

возбуждении длинами волн 900 нм (SHG и GFP) и 1040 нм (mCherry). 

С помощью мультифотонной микроскопии наблюдали прижизненную визуализацию 

капиллярного кровообращения крыс. Клетки крови в сосудах in vivo стимулировали с помо-

щью фемтосекундного импульсного инфракрасного лазера на мультифотонном микроскопе c 

высокоскоростным резонансным сканером. Циркуляцию крови регистрировали, фиксируя по 

три последовательных флуоресцентных изображения, каждое в отдельном цветовом канале, 

со скоростью 30 кадров/с. в трех отдельных цветовых каналах. 

Экспериментальные животные: эмбрион трансгенной рыбки Danio sp., крысы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. С помощью мультифотонной микроскопии 

прижизненно наблюдали эмбрион трансгенной рыбки Danio sp. через 34 часа после фертили-

зации, изображение представлено на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Вид сбоку, эмбрион трансгенной рыбки Danio sp. спустя 34 часа после фертилизации 

 

http://ru-wiki.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
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У данного образца эмбриона рыбки синтез меланина блокирован фенилтиомочевиной 

(PTU), препарат обработан раствором для оптического просветления LUCID. В данной 

трансгенной линии метка mCherry связана с мембранными белками (фиолетовый цвет), ги-

стоны помечены GFP (зеленый цвет), мышечные волокна визуализированы с помощью SHG 

(голубой). 

Маркер mCherry представляет собой флуоресцентный белок (флуорофор), используе-

мый для маркировки молекул клеток, его получают из белка DsRed (выделенного из морских 

анемонов Discosoma sea anemones). По структуре DsRed является тетрамером (в центре нахо-

дится флуорофор), оптимально возбуждается при 558 нм и имеет максимум излучения при 

583 нм. Каждая из молекул белков mCherry взаимодействует с двумя белками плазматической 

мембраны: с трансферриновым рецептором (transferrin receptor, TfR). Белки слияния 

TfRPАmCherry при экспрессии в клетках сохраняют нормальную локализацию [2].  

Зелёный флуоресцентный белок (green fluorescent protein, GFP) – белок, выделенный 

из медузы Aequorea victoria, который флуоресцирует в зелёном диапазоне при освещении его 

светом от синего до ультрафиолетового диапазона. До открытия зелёного флуоресцирующего 

белка можно было получать изображения не живых, а только мёртвых клеток, окрашенных 

искусственными красителями. GFP и созданные на его основе аналоги других цветов позво-

лили фотографировать живую клетку в движении. Зелёный флуоресцентный белок характе-

ризуется двумя пиками поглощения при длинах волн 395 нм (основной) и 475 нм (минорный) 

и пиком флуоресценции – 498 нм. Этот белок представляет собой типичную бета-складчатую 

структуру, формирующую «бочонок» или «цилиндр» из 11 поворотов первичной последова-

тельности, внутри которого находится активная часть – флуорофор. «Бочонок» GFP, как и 

тетромеры DsRed, выполняет роль «футляра», защищающего флуорофор от внешних воздей-

ствий. Кроме того, данный «футляр» обеспечивает оптимальную конформацию белковой мо-

лекулы для правильного расположения остатков аминокислот в флуорофоре и обеспечивает 

его функционирование [2, 3].  

Превращение неактивного хромофора в функциональный хромофор в флуоресцент-

ных метках происходит по общей схеме. После синтеза белка происходит сворачивание од-

ной из полипептидных цепей, которое сопровождается циклизацией трех остатков аминокис-

лот трипептида (например, в случае GFP остатки аминокислот: серина, тирозина и глицина) с 

отщеплением молекулы воды. Таким образом, образуется имидазолонсодержащая форма. В 

дальнейшем она окисляется молекулярным кислородом. Этот процесс не требует никаких 

посттрансляционных модификаций или кофакторов, только молекулярный кислород [4, 5]. 

Если совместить ген GFP с геном, кодирующим определённый белок, после тран-

скрипции и трансляции образуется новый гибридный протеин, состоящий из двух частей. 

При этом GFP-часть самостоятельно превратится в компактную цилиндрическую структуру с 

флуорофором внутри. Поскольку GFP является относительно небольшим, биохимически 

инертным белком, он с высокой вероятностью не будет мешать своему «партнёру» выполнять 

свои функции в клетке. Но при этом вся гибридная конструкция будет ярко флуоресцировать, 

что даст возможность наблюдать за её возникновением и перемещениями. В данном случае, 

при введении гена GFP в гены, кодирующие белки гистоны, последние ярко флуоресцирова-

ли [4, 5]. 

С помощью мультифотонной микроскопии прижизненно наблюдали кровообращение 

в капиллярах крыс. На рис. 2 представлена визуализация капиллярного кровообращения у 

крыс. 

Видно, что одновременно возбуждаются и регистрируется флуоресцентные маркеры: в 

эритроцитах модифицированный GFP (черный), в лейкоцитах SHG (синий), в эндотелии GFP 

(зеленый) и в плазме крови mCherry (красный) [4, 5]. Изображения получены при одновре-

менном возбуждении длинами волн 900 нм (SHG и GFP) и 1040 нм (mCherry). Длинноволно-

вой ультраскоростной лазер, в комбинации с высокоскоростным резонансным сканером, эф-

фективно снижает уровень фототоксичности и позволяет визуализировать поведение биомо-

лекул с хорошим временным разрешением (512 x 512 пикселей). Стрелка указывает на от-

http://en.wikibedia.ru/wiki/Sea_anemones
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Aequorea_victoria&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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слеживаемое движение ядра лейкоцита.  
 

 
Рис. 2. Визуализация капиллярного кровообращения у крыс 

 

ВЫВОДЫ. Использование мультифотонной микроскопии в комплексе с флуорес-

центными белками позволяет проводить прижизненное наблюдение различных клеток и тка-

ней живых организмов. Флуоресцентные белки стабильны, малотоксичны и способны к авто-

каталитическому формированию хромофора (необходим только молекулярный кислород). 
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ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время ферменты широко применяют в научных, терапев-

тических целях, диагностических тестах и в промышленности (для очистки сточных вод, в 

производстве чистящих средств и др.). Биокатализаторы должны быть стабильными в работе 

и функциональными. Иммобилизация часто повышает не только стабильность фермента, но 

и увеличивает активность и избирательность, повышает устойчивость ферментов, а также, 

увеличивает эффективность разделения, очистки и повторного использования ферментов, и 

таким образом, делает промышленный процесс более эффективным. Помимо этого, боль-

шинство ферментов имеют высокую стоимость, поэтому их следует использовать эффектив-

но. Их способность выполнять одну и ту же функцию неоднократно считается важным свой-

ством, поэтому ферментативный процесс становится эффективным, только если фермент 

можно использовать повторно. Практически в каждой отрасли промышленности производи-

тельность имеет важнейшее значение на каждом этапе производства. Важность производи-

тельности возрастает из-за ограниченного времени производства и объема конечного про-

дукта, поскольку эти факторы влияют на стоимость всего процесса. Поэтому большинство 

отраслей промышленности стремятся инвестировать в перспективные инновационные си-

стемы для более эффективного производства. Для решения этих проблем широко применяют 

mailto:tatana123@mail.ru
mailto:biology.daniil@gmail.com
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методы физической иммобилизации путем связывания фермента с гетерогенным носителем - 

иммобилизация фермента на носитель [1–4].  

Изучение и использование закономерностей изменения активности пероксидазы в 

различных условиях имеет важное значение для применения в ветеринарии и медицине, по-

скольку пероксидаза обладает бактерицидными и иммуномодулирующими свойствами. Это 

объясняется тем, что в качестве субстратов пероксидаза может использовать не только про-

изводные фенола, но и сульфгидрильные группы бактерий. Окисление этих групп с участием 

фермента и второго субстрата (перекиси водорода) приводит к бактерицидному действию 

[5, 6]. 

Интерес представляет тот факт, что активность пероксидазы может повышаться при 

встраивании ее в мицеллы липидов и солей жирных кислот, об этом свидетельствуют лите-

ратурные данные [7]. Если активность иммобилизованного фермента в составе мицеллы зна-

чительно возрастает (соответственно возрастает бактерицидная активность), то открываются 

перспективные возможности использования в практических целях не чистый фермент в рас-

творе, а в иммобилизованном виде в составе мицелл. В данной экспериментальной работе 

была поставлена цель изучения влияния активности пероксидазы при встраивании ее в ми-

целлы, включающие в свой состав помимо олеата натрия жирорастворимый витамин рети-

нол. 

В водных растворах из молекул олеата натрия самороизвольно образуются мицеллы, 

внутри них гидрофобные хвосты солей жирных кислот формируют ядро. Ретинол, как жиро-

растворимое вещество, за счет гидрофобных связей адсорбируется на поверхности гидро-

фобного ядра мицеллы. Пероксидаза встраивается в мицеллу ближе к ее поверхности с по-

мощью гидрофильных и гидрофобных групп радикалов аминокислот, взаимодействующих с 

полярными головками и частично гидрофобными хвостами ассоциатов солей жирных кис-

лот. Такая иммобилизованная пероксидаза в составе мицеллы может быть использована как 

более эффективный лекарственный препарат по сравнению с чистой пероксидазой в водной 

среде. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Оборудование: Спектрофотометр СФ-16, весы аналитиче-

ские; секундомер; рН-метр; колбы мерные; пробирки химические; автоматические дозаторы. 

Реактивы: ретинол (х.ч.), фосфатный буфер, олеат натрия (готовили из олеиновой 

кислоты (х.ч.) и гидроксида натрия (х.ч.)). Пероксидазу хрена (1.11.1.7) в виде лиофилизиро-

ванного порошка и 5-аминосалициловую кислоту (субстрат для пероксидазы) (Reanal, Вен-

грия) использовали без дополнительной очистки [7]. 

Субстрат 5-аминосалициловую кислоту использовали в концентрации 310-2 М 

(устанавливали спектрофотометрически на СФ-16 при  = 455 нм и Е=4,5104 М-1см-1 

непосредственно перед опытом). Концентрация субстрата выбрана ниже порога ингибирова-

ния. Перекись водорода готовили из стандартного медицинского раствора (5 %) и использо-

вали в концентрации 3х10-2 М. Концентрацию перекиси водорода устанавливали методом 

перманганатометрии. Для перманганатометрического определения перекиси водорода ис-

пользовали титрованные растворы KМnO4 (0,05 Н), Н2SO4 (1 Н), Н2О2 (0,5 Н), приготов-

ленные из соответствующих фиксаналов и стандартное оборудование. 

Образцы для исследования готовили в следующей последовательности. В водном 

фосфатном буфере растворяли фермент, субстрат и смесь: ретинол и олеат натрия (1:10), ин-

кубировали 10 минут и добавляли перекись водорода [7]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Экспериментальные данные представлены в 

виде графика (рис. 1). 

Зависимость начальной максимальной скорости пероксидазной реакции V0х107М/с от 

концентрации ретинола и олеата натрия (1:10) в растворе (0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мМ). 

Из графических данных видно, что при увеличении концентрации ретинола с олеатом 

натрия (1:10) в растворе скорость реакции в начале не изменяется по сравнению с контролем 

(при концентрациях: 0,1; 0,2; 0,4 мМ), далее возрастает (при концентрации 0,8 мМ) и, нако-

нец, вновь снижается (при концентрации 1,6 мМ).  
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Рис. 1. График зависимости начальной максимальной скорости 

пероксидазной реакции от концентрации ретинола с олеатом натрия (1:10) 

 

Концентрация 0,8 мМ находится в диапазоне критической концентрации мицелообра-

зования (ККМ-3) – 0,6–1,6 мМ. ККМ-3 соответствует переходу анизотропных ассоциатов в 

многослойные ассоциаты гидрофобных веществ [8, 9]. Это согласуется с полученными ранее 

данными по изучению влияния поверхностно-активных веществ на активность пероксидазы 

в растворе [7]. В зависимости от концентрации олеата натрия, мицеллы в водном растворе 

имеют различное строение. При критической концентрации мицеллообразования-1 (ККМ-1) 

из одиночных молекул олеата натрия формируются сферические мицеллы. При критической 

концентрации мицеллообразования-2 (ККМ-2) сферические мицеллы олеата натрия перехо-

дят в анизотропные (цилиндрические), при ККМ-3 анизотропные – в гексагонально упако-

ванные цилиндрические мицеллы и затем в многослойные ассоциаты (ламеллярные) (рис. 2 и 

3) [10, 11]. 
 

 
а – мономер; Б – сферическая мицелла; в – беспорядочно ориентированные цилиндрические мицеллы;  

г – гексагонально упакованные цилиндрические мицеллы; д – пластинчатая мицелла  

Рис. 2. Схема структурных превращений в растворах ПАВ 

 

Пероксидаза встраивается в сферические и анизотропные ассоциаты олеата натрия с 

ретинолом, то есть способна к иммобилизации, это было экспериментально доказано ра-

нее [7]. Повышение активности фермента (главным образом в области ближайшего окруже-

ния его активного центра) связано, по-видимому, с изменением конформации фермента из-за 

большего давления на него молекул олеата натрия с ретинолом в составе цилиндрических 

мицелл по сравнению со сферическими мицеллами. 
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Рис. 3. Сферические и эллипсоидальные мицеллы 

 

Снижение скорости пероксидазной реакции при концентрации 1,6 мМ связано с тем, 

что именно при данной концентрации ретинола с олеатом натрия заканчивается область 

ККМ-3, а это значит – из ретинола с олеатом натрия начинают формироваться многослойные 

ассоциаты ретинола в растворе. По-видимому, они экранируют активный центр фермента от 

субстрата, вследствие чего пероксидазная активность обратимо снижается. Но далее, при 

концентрации 3,2 мМ она начинает восстанавливаться. Возможно, это восстановление связа-

но с тем, что фермент начинает удаляться из многослойных ассоциатов в водный буферный 

раствор.  

ВЫВОДЫ: 

1. Установлено, что скорость пероксидазной реакции в водном растворе зависит от концен-

трации ретинола и олеата натрия (1:10). Обнаруженные изменения скорости перокси-

дазной реакции связаны со структурными изменениями ретинола и олеата натрия (1:10) в 

растворе. 

2. Пероксидаза встраивается в сферические и анизотропные ассоциаты ретинола и олеата 

натрия (1:10). При ККМ-3, соответствующей переходу из цилиндрических мицелл в ла-

меллярные, ассоциаты изменяют конформацию фермента с повышением доступности ак-

тивного центра для субстрата. В следствие этого отмечается резкий скачок скорости пе-

роксидазной реакции. 

3. В отличие от предыдущей экспериментальной работы (9) в составе мицелл поверхностно-

активных веществ присутствует ретинол. Было показано, что в данной работе из-за при-

сутствия ретинола в мицеллах участка ингибирования ферментативной активности не 

выявлено. Активация фермента стала более значительной в области ККМ-3.  
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ВВЕДЕНИЕ. Для повышения эффективности ранней диагностики заболеваний необ-

ходимо регистрировать белковые биомаркеры крови в других биологических жидкостях в 

очень низких концентрациях. По концентрации биомаркеров можно судить о наличии како-

го-либо заболевания и тяжести его протекания. На ранних стадиях заболевания концентра-

ция этих биомаркеров в биологической жидкости может быть очень низкой, порядка 10-11 

М/л и менее, что затрудняет раннюю диагностику. Используя современные методики, можно 

сконцентрировать содержащиеся в малом количестве в биологическом материале биомарке-

ры, или так называемые низкокопийные белки, например – токсины). Это позволит на ран-

них стадиях заболевания поставить точный диагноз [1, 2].  

Для иммобилизации белков на носитель используют разные методы. Один из самых 

простых и недорогих методов, применяемых для иммобилизации в лабораторных и промыш-

ленных условиях – физическая адсорбция. Этот метод позволяет сохранять высокую катали-

тическую активность фермента и повторно использовать дорогостоящие вспомогательные 

материалы. Главное преимущество этого метода заключается в том, что физическая адсорб-

ция не изменяет конформацию молекулы фермента. По этим причинам она используется ча-

ще, чем другие методы [1, 2]. 

После концентрирования исследуемых белков необходима их качественная и количе-

ственная регистрация. В случае использования атомно-силового детектора (АСМ-детектора), 

для эффективной доставки белка из объема раствора на поверхность АСМ-подложки с целью 

последующей регистрации необходимо использовать метод АСМ-фишинга. АСМ-фишинг – 

это вылавливание белков из большого объема анализируемого раствора и фиксация их на 

маленькой поверхности АСМ-чипа.  

АСМ-фишинг белков имеет большое значение в клинической биохимии, потому что 

на основе данного метода можно создавать тест-системы для определения количественного 

содержания белков, имеющих клиническое значение, в сыворотке крови человека и живот-

ных. К тому же, по чувствительности этот метод превосходит традиционный ИФА-анализ 

[1–4]. 

Этот метод предоставляет принципиальную возможность визуализировать и опреде-

лять физико-химические свойства отдельных молекул. Субнанометровое вертикальное раз-

решение этого метода позволяет с высокой точностью определять высоту белка с минималь-

ным воздействием на него со стороны АСМ-зонда. Таким образом, АСМ можно использо-

вать для визуализации белков, определения высот белковых молекул и, соответственно, 

определения их олигомерного состояния, а также для мониторинга конформационной дина-

мики фермента в процессе ферментативной реакции [5–7]. 

Наибольшее количество исследований по данной теме относится к антителам, как 

наиболее доступным из больших белковых молекул. Деление белковых молекул на крупные 

и небольшие произведено потому, что для первых разрешающая способность AСМ потенци-

ально позволяет определить топографию поверхности, а порой и даже отдельных субъеди-

ниц, что позволяет говорить об их уверенной идентификации данным методом. Для неболь-

ших молекул возможно лишь определить наличие или отсутствие белка на подложке, не по-

лучая никакой информации о топографии поверхности молекулы [7, 9, 10]. 

В данной работе исследовали адсорбцию пероксидазы хрена (изофермент С) (1.11.1.7) 

на АСМ-подложке. Свойства этого белка достаточно изучены и хорошо известны, во многих 
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клинических тест-системах его используют в качестве модельного белка. Кроме того, перок-

сидаза была использована как модельный фермент в различных целях: для создания биосен-

соров, иммунологических тестов, как маркер гистологических исследований, в генной тера-

пии и органическом синтезе [8]. Данная изоформа фермента характеризуется изоэлектриче-

ской точкой РI=9 и проявляет максимальную активность при pH = 6–8. Молекулярная масса 

около 44 кДа. Углеводная часть фермента составляет 18–22 %, выполняет функцию защиты 

от протеолиза и модификации полипептидной цепи под действием свободных радикалов [8–

10]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Оборудование: атомно-силовой микроскоп ACM 

NTEGRA (NT_MDT, Зеленоград), использовали программы: WSxM, Nova, FremtoScan Online 

to analyze, SPM images, tapping mode методика АСМ. В качестве АСМ-подложки была ис-

пользована свежесколотая слюда (SPI, США), которая обладает атомарно ровной поверхно-

стью и достаточно проста в использовании. Слюдяная подложка является гидрофильной, по-

этому во избежание растекания капли использовали слюду, на которой с помощью акрила-

мидного лака был сформирован гидрофобный бортик. 

Реактивы: деионизованная вода была получена на установке МиллиQ Симплиcити 

(Миллипор, Франция). Раствор пероксидазы хрена был приготовлен из лиофилизированного 

порошка (Reanal, Венгрия) без дополнительной очистки с помощью разведения в деионизо-

ванной воде. 

Приготовление образцов с адсорбированным белком: раствор пероксидазы (1 мкл из 

маточного раствора: 1мкМ пероксидазы в 100 мкл деионизованной воды) инкубировался на 

поверхности свежесколотой слюды в течение 10 мин; далее подложка однократно ополаски-

валась деионизованной водой (1 мл) и высушивалась [10]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Визуализация пероксидазы проводилась после 

ее фишинга на поверхность свежесколотой слюды.  

В качестве контрольного эксперимента была проведена визуализация поверхности по-

сле инкубации деионизованной воды. После того, как вода прошла через систему на уста-

новке МиллиQ Симплиcити, она наносилась на поверхность слюды в объеме 10 мкл. После 

этого инкубировали 10 минут при комнатной температуре, после чего встряхивали на цен-

трифуге и высушивали на воздухе. Изображение контрольного эксперимента приведено на 

рис.1. На приведенном изображении видно, что на поверхности слюды не обнаружены объ-

екты с высотой более 0,3 нм. Таким образом, вода является чистой и составляющие воды для 

приготовления раствора пероксидазы не вносят свой вклад в результаты АСМ-измерений 

(т.е. в воде нет артефактов: частичек пыли и др.). 
 

 
Рис. 1. Пример полученного АСМ-изображения поверхности свежесколотой слюды  

после нанесения на нее деионизованной воды 
 

Пример полученного АСМ-изображения поверхности слюды после инкубации 10-9 М 

раствора пероксидазы представлен на рис. 2. Распределение молекул представлено на рис. 3. 
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а) б) 

Рис. 2. Пример полученного АСМ-изображения поверхности (а) свежесколотой слюды после инкубации 

10-9 М раствора пероксидазы и сечение (б) участка, выделенного на рисунке (а) маркерной линией 
 

 
Рис. 3. Распределение визуализированных объектов по высотам 

 

Как видно из рис. 3, наибольшее количество частиц имеет высоту 1,8 нм. В результате 

эксперимента наблюдалась адсорбция отдельных молекул фермента с образованием моно-

молекулярного слоя белка. Белки-мономеры имеют высоту до 2,7 нм, высота белков-

олигомеров – больше 3,5 нм [4]. Следовательно, пероксидаза была адсорбирована в моно-

мерной форме, т.е. молекулы фермента в своем составе имели по одной полипептидной це-

пи. По литературным данным, эта полипептидная цепь состоит из 308 аминокислотных 

остатков. Образует 13 – α-спиралей и 3 – β-складки. Правильная конформация молекулы 

поддерживается четырьмя дисульфидными связями [8].  

Суммарный заряд ионизированных групп остатков аминокислот пероксидазы в де-

ионизованной воде – положительный. В системе АСМ-фишинга в качестве подложки ис-

пользовалась слюда. Слюдяная подложка имеет суммарный отрицательный заряд, поэтому 

наличие электростатического притяжения приводит к физической адсорбции молекул перок-

сидазы. 

ВЫВОДЫ: 

1. Используя методику получения АСМ-изображения адсорбированной пероксидазы с по-

мощью АСМ NTEGRA (NT_MDT, Зеленоград), показали возможность АСМ-фишинга 

пероксидазы хрена. Адсорбция была возможна за счет сил электростатического притяже-

ния фермента и подложки; 

2. Используя метод атомно-силовой микроскопии, определили, что пероксидаза была ад-

сорбирована в виде мономерного белка. 
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ВВЕДЕНИЕ. Простейшие из группы Apicomplexa представляют большую опасность 

для животных, вызывают тяжелые заболевания. Это большая группа паразитических про-

стейших, в природе их насчитывается 4800 видов. Характеризуются отсутствием органелл 

движения, имеют сложный жизненный цикл с чередованием агамогонии (шизогонии), гамо-

гонии и спорогонии. Для них характерны фазы проникновения в хозяина – зоитов (мерозои-

ты, спорозоиты) и расселительные фазы – ооцист со спорами и спорозоитами. Apicomplexa 

имеют особый апикальный комплекс органелл на переднем конце клетки. 

Представители родов Theileria и Babesia, переносимые иксодовыми клещами, вызы-

вают следующие заболевания крупного рогатого скота: B. bigemina и B. bovis – бабезиоз 

крупного рогатого скота, Th. annulata – тейлериоз крупного рогатого скота, Th. parva – лихо-

радку Восточного берега, E. tenella – эймериоз кур, T. gondii – токсоплазмоз кошек и челове-

ка; различные виды рода Plasmodium малярию у людей (Pl. falciparum) и у грызунов (Pl. 

berghei, Pl. chabaudi, Pl. yoelii). Геномы B. bovis и Th. parva имеют сходство по строению 

между собой [1–4]. 

Рассматриваемые организмы, за исключением Cryptosporidium parvum [5], имеют пла-

стиды (апикопласты) с значительно редуцированным геномом. Например, апикопласты E. 

tenella включают гены некоторых рибосомных белков, в том числе ген rps4 белка S4 из ма-

лой субъединицы; ген tufA фактора элонгации; гены rpoB, rpoC1 и rpoC2, кодирующие b-, b'- 

и b"-субъединицы РНК-полимеразы бактериального типа; ген clpC, важный для сворачива-

ния внутри пластиды белков, кодируемых в ядре; ген ycf24, аналогичный бактериальному 

гену sufB. Другие открытые рамки считывания не консервативны, и многие из них имеют 

слабую гомологию с генами рибосомных белков или субъединиц РНК-полимеразы. 
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У водорослей ген ycf24 позиционно сцеплен с геном ycf16, но в апикопластах из 

Apicomplexa ген ycf16 отсутствует. Гены ycf24 и ycf16 кодируют белки SufB и SufC, участ-

вующие в метаболизме железа и формировании FeS-центров [6, 7]. Известно, что апикопла-

сты достижимы многими FeS-белками, кодируемыми в ядре. Например, ферредоксин (с цен-

тром Fe2S2-типа) у Pl. falciparum [8], ферменты GcpE и LytB, связанные с синтезом изопре-

ноидов, и LipA, связанный с синтезом липоевой кислоты у T. gondii [9]. Через мембрану пла-

стид белки транспортируются в развернутом состоянии, а их FeS-центры – формируются 

внутри. У красных водорослей геном хлоропластов включает гены ещё нескольких белков, 

имеющих FeS-центры: субъединица ChlL (с центром Fe4S4-типа) протохлорофиллидредук-

тазы, ферредоксин PetF (с центром Fe2S2-типа), апопротеин A1 первой фотосистемы PsaC, 

ферредоксин-зависимая глутаматсинтаза GltB. Цианобактерии имеют две различные глута-

матсинтазы [9]. 

В геномах видов Th. parva, B. bovis, C. parvum аналогичный для ycf24 ген не был об-

наружен. Геном Th. annulata включает псевдоген, аминокислотная последовательность белка 

которого слабо гомологична N-концу белка SufB (совпадает 39/140, или 27 % аминокислот-

ных остатков) и содержит кодон UAG внутри рамки считывания. Кроме того, у Th. annulata 

не найден C-концевой домен (с номером PF01458 из базы Pfam), характерный для белка SufB 

[6, 7]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. При поиске консервативных участков использована про-

грамма для множественного выравнивания нуклеотидных последовательностей, основанная 

на последовательных парных выравниваниях с учетом a priopi известного дерева видов, с по-

следующей обработкой вручную. Множественное выравнивание белков проводили с помо-

щью программы ClustalX [7].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Нами найдены консервативные участки в 5'-

лидерных областях генов ycf24 у красных водорослей родов Porphyra и Gracilaria и у многих 

видов Apicomplexa. В рассмотренных лидерных областях встречаются нуклеотидные замены 

даже в генах разных видов одного рода Porphyra. Продолжить указанные выравнивания для 

лидерных областей соответствующих генов не удалось ни для красных водорослей C. 

merolae, C. caldarium, ни для криптофитовых Guillardia theta, Rhodomonas salina, ни для диа-

томовых Odontella sinensis, Phaeodactylum tricornutum, Thalassiosira pseudonana, ни для 

Vaucheria litorea, ни для Cyanophora paradoxa, ни для Emiliania huxleyi. 

В 5'-лидерных областях генов ycf24 найден консервативный AU-богатый участок с 

консенсусом UUnAnAUA=UnwUAUAwAwAAUUAUU, У Pl. chabaudi, E. tenella и T. gondii 

они занимают почти весь межгенный промежуток, в то время как у Pl. yoelii и у красных во-

дорослей родов Porphyra и Gracilaria перед ним есть протяженная неконсервативная область, 

не перекрываемая другими генами. Геномный контекст и длины 5'-лидерных областей у 

красных водорослей и у E. tenella и T. gondii значительно отличаются. С другой стороны, у E. 

tenella и у G. tenuistipitata консервативный участок находится вблизи инициирующего кодо-

на, в то время как у T. gondii и Porphyra он отделен 13 и 11 нуклеотидами. Поэтому консерва-

тивность участка нельзя объяснить близостью рассматриваемых локусов в целом. 

В геноме Th. annulata перед псевдогеном ycf24 предполагаемый сайт связывания бел-

ка значительно отличается от консенсуса.  

Поиск по образцу, соответствующему консенсусу 5'-лидерных областей перед геном 

ycf24, позволил определить сходные участки перед другими генами. У Porphyra единствен-

ным новым кандидатом для предполагаемой регуляции является ген gltB, у которого 5'-

лидерные области отличаются от консенсуса по ycf24 в трех позициях. У всех генов C. 

merolae и G. tenuistipitata (кроме ycf24 из G. tenuistipitata) 5'-лидерные области отличаются от 

консенсуса по крайней мере в четырех позициях, у C. caldarium – в трех (перед опероном 

odpAB, кодирующим пируватдегидрогеназу). Это указывает на то, что у красных водорослей 

предполагаемый механизм регуляции связан исключительно с геном ycf24.  

Консервативный участок найден у всех исследованных видов Apicomplexa, имеющих 

ген ycf24. Наличие консервативных участков в 5'-лидерных областях пластидных генов ycf24 
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и rpoB у Apicomplexa, а также у красных водорослей хорошо согласуется с высокой степе-

нью гомологии многих их белков. Это свидетельствует в пользу гипотезы о том, что 

Apicomplexa являются вторичными симбионтами, получившими пластиды от красных водо-

рослей, родственных Porphyra [3]. 

Обнаруженные консервативные участки перед геном ycf24, вероятно, служат сайтами 

связывания неизвестных регуляторных белков, кодируемых в ядре. Их отсутствие у других 

вторичных симбионтов – криптофитовых и диатомовых водорослей, Cyanophora paradoxa и 

Emiliania huxleyi может отражать отсутствие указанной регуляции у некоторых красных во-

дорослей. 

ВЫВОДЫ. На основании полученных данных можно предположить, что существует 

консервативная регуляция на уровне трансляции в пластидах у красных водорослей и 

Apicomplexa. Но есть и отличия в регуляции E. Tenella и T. Gondii, которые свидетельствуют 

о том, что роли апикопластов у близких видов могут быть совершенно разными. Это разли-

чие может иметь значение при разработке лекарственных препаратов, действующих на апи-

копласты паразитов. 
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ВВЕДЕНИЕ. Мастоцитома или тучноклеточная опухоль развивается из популяции 

клеток мастоцитов. В норме мигрируя из костного мозга, мастоциты проходят дифференци-

ровку и формируют свой окончательный фенотип, оседая в тканях дермы, гиподермы, слизи-

стых оболочках желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей [1–4]. Здесь они участ-

вуют в аллергических реакциях (IgE), а также активации эозинофилов и нейтрофилов, по-

скольку гранулы тучных клеток содержат медиаторы воспаления: гепарин, гистамин, факто-

ры некроза опухоли, протеолитические энзимамы, хемотаксические факторы и т.д. [2, 4].  

На мембране масстоцита, помимо прочих расположены рецепторы, ассоциированные 

с тирозинкиназой. Семейство рецепторных тирозинкиназ – это одно из важнейших звеньев в 

системе передачи сигналов для клетки [1–4]. Оно рассматривается сегодня, как растущее се-

мейство онко- и протоонкобелков [4], которые играют ключевую роль в регуляции межкле-
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точных взаимодействий, отвечают за адгезию и подвижность клеток, инициацию синтеза 

ДНК, дифференциацю и пролиферацию, митоз клетки, а также процессы сигнализации в 

клетках иммунной системы [1–4]. Нарушения их функции связаны с такими заболеваниями, 

как рак и сахарный диабет, атеросклероз и псориаз. Установлено, что С-kit, тирозинкиназа 

рецептора III типа играет решающую роль в возникновении рака и в то же время, что очень 

важно – рассматривается как фактор стволовых клеток. Дестабилизация работы c-kit, которая 

проявляется в избыточной экспрессии и усилении функциональных мутаций приводит к из-

быточной пролиферации нарушениям в метаболизме и морфогенезе клетки [1–4].  

Как и большинство с-kit положительных новообразований мастоцитома у собак имеет 

мутации в протоонкогене kit [1,2]. Онкобелки и протоонкобелки в целом, и тирозинкиназы в 

частности, являются наиболее избирательными мишенями для химиотерапии, чем ингибито-

ры синтеза ДНК или РНК, или агенты, разрушающие структуры цитоскелета. Это обуслов-

лено тем, что тирозинкиназы относятся к подклассу белков, активность которых является 

существенной для пролиферации клеток и значительно возрастает при пролиферативных за-

болеваниях. В связи с этим, тирозинкиназы и сигнальные пути, в которых они участвуют, 

рассматриваются как потенциальные мишени для антипролиферативной терапии и разработ-

ки эффективных лекарственных средств. На сегодняшний день ингибиторы активности тиро-

зинкиназ активно применяются в медицинской практике и доступны ветеринарным врачам 

как средство выбора при терапии мастоцитомы у собак наряду с химиотерапией и хирурги-

ческим вмешательством.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Под нашим наблюдением находилась собака породы шар-

пей с установленным диагнозом мастоцитома. Прием ингибиторов тирозинкиназ был начат в 

августе 2017 г. В комплексной терапии также был назначен прием препаратов железа и 

эритропоэтина. С момента назначения 1 раз в неделю осуществляли клинический осмотр и 

мониторинг общего клинического анализа (ОКА) крови (табл. 1).  
 

Таблица 1. Данные мониторинга ОКА крови на фоне приема ингибиторов тирозинкиназ 

Дата 29.08.17 22.09.17 29.09.17 13.10.17 19.10.17 

Эритроциты, млн/мкл 8,24 7,42 5,46 5,69 4,8 

Гемоглобин, г/дл 141 135 101 88 73 

Гематокрит, % 45 39,9 29 25,7 21 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Как видно из табл. 1, спустя месяц, несмотря на 

приемы препаратов железа и эритропоэтина, стала развиваться тяжелая анемия. Процент ре-

тикулоцитов на 19.10.17 г. составил 0,1 %, а абсолютное значение – 0,0048 млн./мкл, таким 

образом было установлено отсутствие регенераторного ответа красного косного мозга. 

Поскольку активность тирозинкиназ повышена не только во время патологической 

пролиферации мастоцитов, но и является нормальным фактором стволовых клеток, в данном 

конкретном случае побочным действием препарата стало угнетение эритроидного крове-

творного ростка, что было подтверждено при цитологическом исследовании костного мозга. 

В этот момент было принято решение о переливании донорской крови и дальнейшей 

пересадке гемопоэтических клеток с мониторингом ОКА крови и числа ретикулоцитов. 

На рис. 1 представлены данные по мониторингу регенераторного ответа красного 

косного мозга после переливания донорской крови, исследования проводились с интервалом 

в один день. После переливания донорской крови был получен быстрый положительный, но 

не стойкий ответ. В начале ноября удалось перелить гемопоэтические клетки, исследование 

общего клинического анализа крови и ретикулоцитов производилось через день, на протяже-

нии 2-х месяцев далее 1 раз в три дня и еще спустя месяц 1 раз в неделю.  
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Рис. 1. Данные исследования процента ретикулоцитов после переливания донорской крови  

(точки 1-5) и после переливания гемопоэтических клеток (точки 6-10) 

 

Таблица 2. Данные мониторинга ОКА крови спустя месяц после переливания гемопоэтических клеток 

Дата 22.12.2017 29.12.2017 07.01.2018 19.01.2018 02.02.2018 

Эритроциты, млн/мкл 6,56 6,92 7,8 7,06 7,58 

Гемоглобин, г/дл 123 130 133 119 145 

Гематокрит, % 37,5 40,7 43,6 41,3 46 

 

Таким образом, к концу декабря – началу января удалось стабилизировать состояние и 

на 07.01.2018 г. значения гематокрита составили 43,6 %, гемоглобина – 133 г/дл, эритроцитов 

– 7,8 млн/мкл. Данный результат стабильно держался до конца марта 2018 г.  

ВЫВОДЫ. Таким образом, при применении в комплексной терапии препаратов 

группы ингибиторов тирозинкиназ существуют определенные риски, сопряженные с угнете-

нием кроветворной функции красного костного мозга.  
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ВВЕДЕНИЕ. Процесс управления экономикой, базируется на обработке большого 

объема информации. В современных условиях принятие правильных управленческих реше-

ний становится необходимой предпосылкой эффективного развития производства. В системе 

принятия правильных решений важнейшее место отводится экономико-математическому 

моделированию – одному из важнейших разделов прикладной математики. По утверждению 

ученых экономистов: «можно детально разработать все частности функционирования эконо-

мической системы, обосновать экономические законы, дать им красивые названия, но сего-

дня не это требуется от науки. Для практического использования экономической науки тре-

буются экономико-математическая модели, использование которых позволит не только разо-

браться с состоянием экономики, но и достаточно точно сказать, что будет с экономикой че-

рез какое-то время, каковы последствия, какова социально-экономическая цена принимае-

мых решений» [1]. 

Моделирование – это, прежде всего, умение формулировать и решать проблему. 

Например, человек собирается купить продукты. Он обдумывает свои действия, маршрут, 

свою платёжеспособность, ассортимент покупок, другими словами, человек занимается мо-

делированием. Экономико-математическое моделирование необходимо для менеджеров, 

принимающих ответственные управленческие решения. Соответственно является законо-

мерным использования в современной экономике различных математических методов, как 

для решения практических задач, так и для теоретического моделирования социально-

экономических процессов. Поэтому математические методы являются основным инструмен-

том для составления прогноза, анализа и других расчетно-графических приемов, используе-

мых в любом разделе экономической науки. Использование математического описания эко-

номических систем открывает новые возможности для экономической теории и практики. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Применение математических методов для решения кон-

кретных задач в экономике позволило достаточно точно составлять прогнозы и выполнять 

аналитические расчеты, позволяющие точно определить основные экономические показате-

ли и влияние на них различных факторов. Практически все стороны экономической деятель-

ности были подвергнуты теоретическому анализу с помощью математических моделей, ши-

рокое применение математических методов в экономике стало происходить в середине два-

дцатого века. Наибольшее распространение получили экономико-математические модели, 

предназначенные для определения оптимальных (наиболее выгодных) сочетаний отраслей 

материального производства, для определения стратегий экономического поведения. 

В современных условиях экономисты должны хорошо разбираться в экономико-

математических методах, как их применять в конкретных экономических ситуациях. Это 

позволит лучше понимать причины возникновения кризисных явлений, экономических про-

блем, неэффективных способов ведения производства, лучше осознавать закономерности 

развития экономики и, соответственно, эффективно прогнозировать и планировать произ-

https://e.mail.ru/compose?To=ismyratova@mail.ru
mailto:kydryashka84@list.ru
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водственные процессы. Умение ставить и решать экономико-математические задачи, посред-

ством моделирования реальных экономических ситуаций, позволит оптимально и эффектив-

но организовать и спланировать производственную деятельность предприятия, что является 

ключевым методом при принятии правильных управленческих решений. 

В этой связи назрела необходимость в проведении исследований, нацеленных на раз-

работку и развитие устойчивых экономико-математических методов и моделей, предназна-

ченных для модернизации управления предприятиями [2]. 

Экономические процессы, как правило, управляемы, т. е. могут осуществляться раз-

личными способами, в зависимости от принятой стратегии их реализации. В связи с этим 

возникает задача нахождения наилучшей (в некотором смысле) из всех возможных стратегий 

управления этим процессом. Такую стратегию называют оптимальным (в заданном смысле) 

управлением, а саму задачу – оптимизационной.  

Каждая экономико-математическая оптимизационная задача (модель) обязательно 

включает следующие принципиальные моменты: 

1. постановка экономико-математической задачи, раскрытие ее содержания и цели решения; 

2. запись основных переменных модели; 

3. описание модели с помощью системы ограничений: 

а). запись в общем виде через буквенные символы; 

б). запись развернутой числовой модели; 

4. занесение ограничений в матрицу; 

5. занесение ограничений в программный комплекс, решение задачи в программе Excel; 

6. распечатка решения, анализ и корректировка условия. 

Для оформления результатов решения необходимо сделать следующее: 

1. расшифровать все переменные и по результатам решения составить соответствующие 

таблицы; 

2. провести анализ полученного решения и описать результаты расчетов. 

Законченная работа состоит из пояснительной записки, с приложенными результата-

ми решения. Расчетно-пояснительная записка содержит: титульный лист, введение, характе-

ристика объекта, описание модели, распечатка результатов оптимального решения, анализ 

результатов решения, выводы, список литературы. 

Итак, рассмотрим применение экономико-математического моделирования для опти-

мизации производственных процессов на предприятии, занимающимся выращиванием зер-

новых культур. 

Формируем цель задачи: Определить оптимальное сочетание зерновых культур на 

зерновом предприятии при ограниченном количестве ресурсов. Исходя из природно-

климатических условий и наличия производственных ресурсов, необходимо определить та-

кую структуру посевных площадей, которая обеспечила бы максимальный экономический 

эффект, в нашем случае прибыль 

Рабочая гипотеза. Предприятие занимается выращиванием зерновых культур, не все 

культуры экономически выгодны и приносят прибыль. В процессе решения математических 

зависимостей следует выявить экономически невыгодные зерновые культуры, которые необ-

ходимо вывести из производственной программы предприятия, высвободившие посевные 

площади – перераспределить на культуры, приносящие прибыль 

Следующий шаг – постановка задачи: Производственная программа зернового пред-

приятия включает программы развития зерновой отрасли. Производственная программа 

предусматривает оптимизацию посевных площадей при сложившейся (планируемой) уро-

жайности, расчеты по определению объемов валовой и товарной продукции. К основным 

условиям, под влиянием которых оказывается структура посевов зерновых культур, относят-

ся: система ведения хозяйства, структура, состав и площади земельных угодий, уровень пло-

дородия почв, обеспеченность трудовыми, материально-денежными ресурсами, сельскохо-

зяйственной техникой, кадрами механизаторов и др. Во многом структура посевных площа-

дей определяется и факторами, складывающимися при производстве и реализации продук-
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ции, а также зависит от конъюнктуры рынка. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Задача оптимизации производственной про-

граммы (оптимизации сочетания зерновых культур) учитывает сложившийся состав пашни в 

хозяйстве, а также достигнутый уровень урожайности зерновых культур, нормы удельных 

затрат труда и объемы ресурсов. 

Задача оптимизации состоит в определении оптимальной производственной програм-

мы зернового производства. За счет более рационального использования производственных 

ресурсов необходимо обеспечить получение максимума прибыли от производства зерна в 

стоимостном выражении. 

Таким образом, в качестве критерия оптимальности, при оптимизации производ-

ственной структуры зернового предприятия, выступает «максимум прибыли». 

Данная модель позволит определить на перспективу то направления развития произ-

водства, которое принесет предприятию наибольшую прибыль с учетом конъюнктуры рынка 

зерновой продукции в регионе. 

При оптимизации производства зерна предполагалось исходить из следующих усло-

вий:  

- производственная деятельность предприятия должна осуществляться с учетом имеющей-

ся площади пашни;  

- потребность в трудовых ресурсах определяется, исходя из наличия рабочей силы на 

предприятии. 

В математической модели необходимо выдержать определенные условия, формируем 

массив входной информации (табл. 1, 2):  

- площадь пашни используется в полном объеме;  

- удельный вес пара в структуре пашни должен составлять от 10 до 15 %. 
 

Таблица 1. Характеристика зернового предприятия по объемам имеющихся ресурсов 

Показатели Единица измерения Количество ресурсов 

Площадь пашни всего, в т.ч. га 3200 

1.Пшеница Омская 36 га 1200 

2.Пшеница Карабалыкская 90 га 800 

3.Ячмень га 400 

4.Овес га 400 

5.Пар га 400 

Трудовые ресурсы, чел всего, в т.ч. чел. 120 

Основной персонал чел. 90 

Вспомогательный персонал чел. 30 

 

Таблица 2. Урожайность зерновых культур, расчет средневзвешенной урожайности 

Годы Площадь, га Урожайность, ц/га Валовой сбор, ц 

Пшеница Омская 36 

2016 1200 12,7 15240 

2017 1200 14,2 17040 

Итого: 2400 13,45 32280 

Пшеница Карабалыкская 90 

2016 800 13,9 11120 

2017 800 14,5 11600 

Итого: 1600 14,2 22720 

Ячмень 

2016 400 12,7 5080 

2017 400 13,2 5280 

Итого: 800 12,95 10360 

Овес 

2016 400 14,9 5960 

2017 400 15,2 6080 

Итого: 800 15,05 12040 

 

Определена потребность в технических и трудовых ресурсах, которую мы рассчиты-

ваем на основе технологических карт и расчета себестоимость выращиваемого зерна по ви-

дам технологических процессов (приложения в научной работе). Следующий шаг: рассчиты-
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ваем себестоимость выращивания зерна пшеницы сорта Омская 36 и Карабалыкская 90, яч-

меня и овса. Для этого рассчитываем стоимость всех работ, начиная с весенне-полевых ра-

бот, обработки пара и заканчивая комплексом работ по уборке урожая и подъема зяби. Таким 

образом, мы определяем себестоимость выращивания каждой зерновой культуры. Также 

определяем объем товарной продукции, на основе цен реализации и объёма зерна предназна-

ченного для продажи. Полученные данные формируют массив входной информации для 

экономико-математической модели. Целевая функция модели – максимум прибыли. 

Следующий шаг, формируем состав переменных и ограничений. 

Состав переменных: 

Основные переменные по посевным площадям: 

Х1 – площадь, занятая паром, га; 

Х2 – площадь пашни, занятая пшеницей Омская 36, га; 

Х3 – площадь, занятая пшеницей Карабалыкская 90, га; 

Х4 – площадь фуражных зерновых культур (ячмень), га; 

Х5 – площадь фуражных зерновых культур (овес), га. 

Вспомогательные переменные: 

Х6 – объем трудовых ресурсов, привлекаемый дополнительно в напряженный сезон работ в 

растениеводстве, чел./час; 

Х7 – объем товарного зерна, (валовой сбор за вычетом резервного фонда и семян) и реализу-

емый по рыночной цене, ц. 

Переменные модели связаны между собой с помощью ограничений (уравнений и не-

равенств). Для данной задачи характерны шесть основных групп ограничений, однако нуме-

рация ограничений сохраняется сквозной для всей модели: 

1. Ограничение по использованию площади пашни, га: 

Х1+Х2+Х3+Х4+Х5 = 3200. 

2. Ограничение по удельному весу пара (Х1≥10 %): 

Х1 ≥ 0,1(Х1+Х2+Х3+Х4+Х5) 0,9Х1-0,1Х2-0,1Х3-0,1Х4-0,1Х5 ≥0. 

3. Ограничение по удельному весу пара (Х1≤15 %): 

Х1 ≤ 0,15(Х1+Х2+Х3+Х4+Х5) 0,85Х1-0,15Х2-0,15Х3-0,15Х4-0,15Х5 ≤0. 

4. Ограничение по трудовым ресурсам на производстве зерна.  

Для записи ограничения по использованию трудовых ресурсов, представленных как 

количество рабочих отрасли, необходимо их перевести в человеко-часы (чел./час.). При этом 

учитывается продолжительность рабочего периода в отрасли, продолжительность рабочей 

недели и рабочего дня. 

Так учитывая сезонность работ в растениеводстве – продолжительность рабочего пе-

риода составляет 121 день, 6 дневная рабочая неделя и 7 часовой рабочий день, в результате 

объем трудовых ресурсов для 105 человек составит: 105чел.*121дн.*7час.= 88935 чел/час., 

где: ti – нормы затрат трудовых ресурсов на единицу площади или на голову сельскохозяй-

ственных животных в i-й отрасли,; чел/час/га или чел/час/гол; Xij – переменные характери-

зующие площади посева сельскохозяйственных культур, сельскохозяйственных угодий или 

поголовье сельско-хозяйственных животных в i-ой отрасли; Ti – наличие трудовых ресурсов 

в i-ой отрасли, чел/час; 

5. Ограничение по объему производства зерна.  

Фактические объемы производимой сельскохозяйственной продукции должны соот-

ветствовать объемам, установленным заказом – соглашением с государственными органами 

власти, или могут их превышать. В этом случае излишки могут реализовываться на свобод-

ном рынке по рыночным ценам, а возможные объемы – определяются через дополнительные 

переменные, например, Х8 – это излишки производимого зерна. Записывая числовое ограни-

чение необходимо учесть, что 10 % от объема производства зерна уже учтено в объемах про-

изводства зернофуража, т.е. для товарного зерна остается 90 % от общего объема производ-

ства пшеницы и ржи и 50 % от ячменя: 

0,9*18,5Х2+0,9*20Х3+0,5*25,5*Х4=9225+Х8 , 
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16,65Х2+18Х3+12,75Х4-Х8=9225 . 

Следующий шаг формируем уравнение целевой функции: 

F=0,1(0,9*18,5*710)Х2+0,1(0,9*25,5*650)Х3+0,1(0,9*20*600)Х4 →max . 

Планируемая урожайность по предприятию рассчитана исходя из динамики урожай-

ности за два года, методом средней взвешенной с учетом одного засушливого года и одного 

года с высокой урожайностью. Данные по урожайности за 2014–2017 гг. использованы по 

хозяйству (табл. 2).  

Решение экономико-математической задачи, условия которой записаны в виде сово-

купности уравнений и неравенств, в конечном счете сводится к решению системы уравне-

ний. Для решения экономико-математической модели применяется метод линейного про-

граммирования. 

Анализ полученного решения свидетельствует о выполнении условий, поставленных 

в задаче. Использование производственных ресурсов не вышло за пределы их наличия. Вы-

полнены все агротехнические условия. 

Оптимальные решения полностью соответствуют выбранному критерию. По опти-

мальному плану в севообороте яровая пшеница сорта Омская 36 занимает 55 %, яровая пше-

ница сорта Карабалыкская 90 занимает 31,25 %, пар – 9,38 %, овес – 9,38 %. Данное струк-

турное соотношение посевных площадей приводит к получению максимума прибыли. 

Несмотря на то, что решение экономико-математической задачи показало, что выра-

щивание овса является экономически выгодным и эта культура является устойчивой и отли-

чается достаточно высокой урожайностью даже в засушливые годы, ее производство не яв-

ляется приоритетным, так как большие объемы очень сложно реализовать на зерновом рынке 

Костанайской области и Казахстана в целом, соответственно объемы выращивания данной 

культуры ограниченны договорными обязательствами. Производство ячменя не обеспечива-

ет увеличение прибыли хозяйства, в силу высокой себестоимости и его низкой цены реали-

зации, соответственно рекомендуется данную культуру убрать из производственной про-

граммы предприятия. 

В связи с этим в принятой схеме севооборота хозяйства овес остается третьей, замы-

кающей культурой. 

При разработке схемы севооборота для предприятия с производством товарного зерна 

учтены следующие условия: 

1. традиционность выращивания зерновых культур, навыки и умение исполнителя; 

2. возможность получения устойчивой урожайности при хорошей агротехнике; 

3. выгодность культур; 

4. возможность рассредоточения работ по времени в напряженные периоды 

ВЫВОДЫ. Таким образом, на основе решения экономико-математической модели, 

администрации предприятия рекомендуется произвести следующие мероприятия: 

- увеличить площадь под выращивание пшеницы сорта Омская 32 на 400 га и довести раз-

меры посевных площадей до 1200 га; 

- увеличить площадь под выращивание пшеницы сорта Карабалыкская 90 на 200 га и дове-

сти размеры посевных площадей до 800 га; 

- уменьшить площадь посева под выращивание овса на 100 га и довести размеры посевных 

площадей до 300га, так как большие объемы этой культуры очень сложно реализовать на 

зерновом рынке; 

- производство ячменя вывести из севооборота, в связи с низкой экономической эффектив-

ностью; 

- площадь, отводимую на обработку пара довести до 300 га, что позволит повысить эконо-

мическую эффективность выращивания зерновых культур, не нарушая технологического 

процесса; 

- проведенные мероприятия позволят увеличить размер прибыли на 16767,7 тыс. тенге, 

рентабельность зернового производства возрастет с 55,9 % до 95, 14 %.  

Цель, поставленная в начале научного исследования достигнута и доказана, данные 
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рекомендации изложены в пояснительной записке, составленной к результатам решения эко-

номико-математической модели и направлены специалистам предприятия для ознакомления 

и применения в прогнозном планировании производственной программы предприятия. 
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ВВЕДЕНИЕ. Двухфотонный лазерный микроскоп основан на явлении флуоресцен-

ции, описанном Марией Гёпперт-Майер ещё в 1931 г. Процесс двухфотонного возбуждения 

происходит следующим образом: два фотона, обладающие низкой энергией, возбуждают 

способную к флуоресценции молекулу или часть молекулы (флуорофор) в течение одного 

квантового события. Результатом этого возбуждения является последующее испускание воз-

бужденными молекулами флуоресцентного фотона. Энергия флуоресцентного фотона боль-

ше энергии возбуждающих фотонов, что обеспечивает её дальнейшее регистрирование. 

Преимущества мультифотонной микроскопии: 

- Большая проникающая способность (длинные волны рассеиваются меньше, чем корот-

кие, что обеспечивает высокое пространственное разрешение). 

- Возбуждающие фотоны характеризуются незначительной энергией, следовательно, они 

менее разрушительны для тканей (что продлевает жизнь исследуемой ткани). 

- Низкая степень фототоксичности. 

- Возможность длительного наблюдения, не повреждающего мониторинг живых тканей. 

Важно подчеркнуть, что процесс получения изображений находится под контролем 

программного обеспечения. Это снижает вероятность ошибки при получении изображения. 

Управление системой, включая лазерный конфокальный модуль, микроскоп и периферийные 

устройства, осуществляется через простой и интуитивно понятный интерфейс. Кроме того, 

программное обеспечение обладает широкими возможностями для обработки и анализа по-

лучаемой информации. 

Мультифотонная микроскопия открывает широкие перспективы использования в: 

- Эмбриологии при изучении строения и физиологии эмбрионов. 

- Гистологии при оценке морфофункционального состояния тканей 

- Цитологии при оценке цитоархитектоники и физиологии клетки 

- Иммунологии при изучении строения и физиологии иммунной системы 

Особую актуальность приобретает использование данного метода в молекулярной 

биологии. Современные методы молекулярной биологии позволяют «сшить» любой белок с 

флуоресцирующим белком [1, 3, 4]. Молекула флуоресцирующего белка достаточно малень-

кая и поэтому практически не влияет на соседний белок (белковая конструкция выполняет те 

же функции, что и сам белок без флуоресцентной метки). Например, фермент после взаимо-

действия с флуоресцирующим белком остаётся тем же самым ферментом, но с одним очень 
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важным отличием – он становится видимым под мультифотонным микроскопом [5]. В этом 

случае можно выявить локализацию фермента в живой клетке, его межклеточные перемеще-

ния, количественные изменения, влияние экзогенных воздействий, оценить динамику изме-

нения тканей и т.д. [2, 6]. 

Цель настоящего исследования – освоить метод мультифотонной микроскопии 

структур головного мозга с использованием флуоресцентных белков (маркеров). Для дости-

жения цели поставлена задача: при помощи мультифотонной микроскопии получить при-

жизненные изображения головного мозга с использованием нескольких маркеров и методов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследования выполнены на базе лаборатории 3I, 

Мюнхен, Германия. Объектом исследования служили половозрелые мыши линии Н.  

Исследования выполняли на мультифотонном конфокальном микроскопе Nikon A1R 

MP+ со сверхвысокоскоростной визуализацией (420 кадр/с) и мультифотонной визуализаци-

ей с использованием высокоэффективной оптики A1R MP+ и резонансного сканера [5]. Оп-

тический блок падающего света содержит акустооптический модулятор и имеет функцию 

автоматического выравнивания, быстро корректирует смещение инфракрасного пучка лазе-

ра, которое является следствием изменения длины волны мультифотонного возбуждения [8]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. При картировании коры головного мозга у 

экспериментальных животных была выявлена картина прижизненной микрогемоциркуляции. 

Клетки крови в сосудах in vivo стимулирует фемтосекундный импульсный лазер на мульти-

фотонном микроскопе c высокоскоростным резонансным сканером. Циркуляция крови реги-

стрируется, в виде четырех последовательных флуоресцентных изображений, каждое в от-

дельном цветовом канале, со скоростью 30 к/с. Таким образом, одновременно возбуждается и 

регистрируется четыре флюоресцентных маркера (рис. 1) – в эритроцитах (черный), в лим-

фоцитах (синий), в эндотелии сосуда (зеленый) и в плазме крови (красный). Длинноволновый 

ультраскоростной лазер в комбинации с высокоскоростным резонансным сканером эффек-

тивно снижает уровень фототоксичности и позволяет визуализировать поведение биомолекул 

с хорошим временным разрешением. 
 

 
Рис. 1. Результаты мультифотонной микроскопии капиллярного кровообращения в коре головного мозга у мыши 

 

В основном технологию мультифотонной микроскопии применяют для картирования 

структур головного мозга – создания специальной схемы его работы, где будут точно описа-

ны все процессы, происходящие в головном мозге. Так, в ходе исследования коры головного 

мозга мыши линии Н в возрасте 35 суток, с использованием длины волны возбуждения 950 

нм, на открытом мозге было визуализировано полное дендритное дерево пирамидных двига-

тельных нейронов V слоя, экспрессирующих EYFP. Кроме того, была также исследована 

флюоресценция проводящих путей глубоких слоев коры головного мозга (рис. 2).  

Помимо этого, возможно получение двухканального цветного изображения. Так, 

наблюдали двухканальное цветное изображение мозга мыши in vivo с использованием GaAsP 

NDD-детектора, предназначенного для работы с длинами волн возбуждения до 1300 нм. 

(рис. 3). 

Возможно также получение прижизненного многоцветного изображения (рис. 4), с 

одновременной регистрацией структур мозга анестезированной YFP-H мыши по трем кана-

лам (два флуоресцентных и генерация второй гармоники (SHG)) при возбуждении ИК лазе-

ром с длиной волны 950 нм. 
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Картирование коры головного мозга мыши: 3D-реконструкция (А); Дендриты пирамидных нейронов V слоя, расположенные в 

поверхностных слоях коры на расстоянии 25 мкм от поверхности мозга (Б); Дендриты пирамидных нейронов V слоя, расположен-

ные в поверхностных слоях коры на расстоянии 25 мкм от поверхности мозга(В); Флюоресценция белого вещества (Г) 

Рис. 2. Результаты мультифотонной микроскопии коры головного мозга мыши 

 

 
Рис. 3. Двухканальное цветное изображение мозга мыши in vivo 

 

 
SHG-люминесценция твердой оболочки мозга (голубой цвет), пирамидные нейроны V слоя коры головного мозга, 

экспрессирующие EYFP (желтый цвет), кровеносные сосуды, меченые сульфородамином В (красный цвет) 
Рис. 4. Многоцветное изображение структур головного мозга мыши 

 

На микрофотографиях (рис. 5) анестезированной YFP-H мыши (в возрасте 24суток) in 

vivo через трепанационное отверстие в черепе хорошо видны ветвления дендритов пирамид-

ных нейронов V слоя и расположенные ниже нейроны гиппокампа. Глубина изображения до-
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стигает 1,4 мм, что позволяет создать трехмерность глубоко лежащих нейронов аммонова ро-

га, здесь в последнее годы были выявлены нейральные стволовые клетки. 
 

 
Рис. 5. Изображения морфофункционального состояния структур головного мозга анестезированной YFP-H мыши, 

полученные с помощью эпископического GaAsP NDD-детектора, совместимого с возбуждением длиной волны 1300 

нм. Длина волны возбуждения: 1040 нм 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Мультифотонные микроскопы действительно являются вершиной 

«эволюции» микроскопов. Данная технология позволяет получить объективную информа-

циюпри изучении анатомо-физиологических особенностей и биохимических свойств органов 

и клеток. Также выявлены следующие преимущества при использовании в мультифотонной 

микроскопии флуоресцентных белков: 

1. Возможность прижизненного наблюдения. 

2. Высокая стабильность этих белков, как маркеров. 

3. Низкая токсичность маркеров для исследуемых тканей. 

4. Автокаталитическое формирование хромофора (нужен только молекулярный кислород). 

5. Возможность экспрессии данных белков в различных организмах, тканях, клетках. 

6. Возможность направленного действия в различных клеточных органеллах. 

7. Широкий спектр цветов для многоцветного мечения и набор инструментов для монито-

ринга различных биологических процессов. 
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ВВЕДЕНИЕ. Одним из главных вызовов грядущего времени становится не столько 

проблема ухудшения продовольственной безопасности в большинстве стран мира, сколько 

нарастающее осложнение экологической ситуации, выливающееся в следующие результаты 

интенсификации земледелия: эрозия земель, накопление в почве пестицидов, загрязнение ее 

нефтепродуктами и их отходами и др.  

Так, по данным [1], загрязнение за последние 40 лет обрабатываемых сельскохозяй-

ственных угодий привело к выбытию из их состава 430 млн. га, т.е. ежегодно из оборота вы-

бывает свыше 10 млн. га, в том числе 5–6 млн. га становятся неплодородными, а 2–3 млн. га 

земель – полностью выбывают из оборота (рис. 1). По прогнозам ФАО (продовольственная и 

сельскохозяйственная организация ООН) к 2050 г. процессы загрязнения приведут к сокра-

щению мировых почвенных ресурсов более чем на 30 %, и через 50 лет непригодными для 

сельского хозяйства станут 544 млн. га используемых сейчас земель [1]. 
 

 
Рис. 3. Деградация почвенного покрова Земли 

 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Наиболее опасно загрязнение почвы нефтепродуктами, 

составляющее до 25 % общего загрязнения (рис. 2). Подобное обусловливается необходимо-

стью механизации и химизации сельскохозяйственного производства: ежегодное потребле-

ние аграрным производством России эксплуатационных материалов составляет до 18 млн. т. 

углеводородных топлив, более 1 млн. т. минеральных смазочных масел и около 800 тыс. т. 

пластичных смазок и технических жидкостей.  

Большая часть данных материалов со временем, потеряв свои эксплуатационные 

свойства, переходит в категорию отходов (отработанных масел), безопасная утилизация ко-

торых представляет все более глобальную проблему. Например, в России до 80 % объема от-

работанных масел нелегально сбрасывается на почву и в водоемы; из всех собранных отра-

ботанных масел только 14–15 % идет на регенерацию, а остальные – используются как топ-

ливо, или просто сжигаются [2]. 
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Рис. 2. Загрязняющие вещества, приводящие к деградации пашни [3] 

 

Пока масштабы воздействия на окружающую среду были малозначимы, ее восстанов-

ление лежало за границей производственной деятельности – происходило саморегулирова-

ние среды сельскохозяйственной производственной деятельности человечества.  

Однако при существующих сегодня тенденциях роста объемов используемых нефте-

продуктов естественная экосистема может быть просто уничтожена. Для предотвращения 

глобальной экологической катастрофы следует принять концепцию устойчивого развития 

аграрной отрасли, в основе которой лежит принцип сбережения экологической основы сель-

скохозяйственного производства (земли и окружающих природных ресурсов). Государствен-

ная политика должна стимулировать применение методов обеспечения устойчивой интенси-

фикации сельскохозяйственного производства – устойчивого землепользования, сохранения 

почв, улучшения управления водными ресурсами, диверсифицированных сельскохозяй-

ственных систем и агролесомелиорации – для того, чтобы производить больше продукции на 

той же площади земли, снижая негативное воздействие на окружающую среду [3].  

Экологическая устойчивость – состояние техно-экологической системы сельскохозяй-

ственного производства, которое обеспечивает саму возможность ее существования с, как 

минимум, неотрицательной динамикой выходных качественных и количественных показате-

лей ее функционирования [4]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Поскольку в настоящее время практически от-

сутствуют технологии и технические средства утилизации, позволяющие проводить полную 

очистку или регенерацию отработанных нефтепродуктов с созданием как исходного целево-

го продукта (используемого по прямому назначению), так и побочных продуктов, которые 

могли бы использоваться в других производствах, было предложено два направления совер-

шенствования процесса утилизации отработанных материалов [3]. Первым является создание 

безотходной технологии, т.е. когда в процессе переработки не образуются отходы и выход-

ные продукты могут использоваться по прямому назначению. Второе направление – форми-

рование технологий переработки отработанных масел с образованием нетоксичных отходов, 

впоследствии утилизируемых безвредно для окружающей среды. 

В соответствии с данной концепцией было разработано пять технологий восстановле-

ния эксплуатационных свойств отработанных масел (соответственно, моторных, трансмис-

сионных, гидравлических, индустриальных и компрессорных), а также три технологии ути-

лизации их нерегенерируемых отходов. Для технического обеспечения данных технологиче-

ских процессов были разработаны три технических средства: деэмульгатор (для осушки ма-

сел), цилиндроконический гидроциклон (для очистки масел), смеситель для компаундирова-

ния масляных смесей.  

Предложенные технологии, включая пункт утилизации нефтепродуктов, были внед-

рены на пяти предприятиях Ульяновской области. Восстановленные масла прошли эксплуа-

тационные исследования в агрегатах и системах автомобилей и тракторов в 3 автотранспорт-

ных и 2 сельскохозяйственных предприятиях, а также в компрессорных установках предпри-

ятий пищевой промышленности. По разработанным технологиям осуществлялось восстанов-

ление эксплуатационных свойств отработанных масел для ОАО "Ульяновск-нефтепродукт", 

с последующей реализацией через "Ульяновск-терминал" предприятиям города и области 

(рис. 3).  
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Рис. 3. Производственная установка регенерации масел 
 

Экологическая и промышленная безопасность разработанных и внедренных техноло-

гических линий и технических средств подтверждена экспертизами управлений Ростех-

надзора по Ульяновской области Федеральной службы по экологическому, технологическо-

му и атомному надзору, Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия 

человека по Ульяновской области и комитетом по Государственному контролю в сфере при-

родопользования и охраны окружающей среды Ульяновской области, с выдачей экологиче-

ских и санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии [3]. 

ВЫВОДЫ. Использование разработанных технологий и технических средств позво-

ляет увеличить жизненный цикл смазочных материалов, из расчета на одну тонну оборачи-

ваемых смазочных масел, в 10 раз. При этом образование экологически опасных отходов 

снижается на 96–98 %, выбросы в атмосферный воздух – на 90–94 %, в водные ресурсы – на 

94–97%, что приводит к уменьшению деградации пахотных земель, по причине загрязнения 

нефтепродуктами, на 98–99 %. Стоимость 1 т используемых масел снижается на 27–30 %, 

что, соответственно, на столько же снижает и себестоимость единицы сельскохозяйственной 

продукции. Ожидаемая экономическая эффективность от предотвращенного экологического 

ущерба составляет 2–3 тыс. руб./т. 

В частности, на примере Ульяновской области, реализация предлагаемых решений 

позволяет снизить экологический ущерб на 29,46 млн. руб. в год, себестоимость сельскохо-

зяйственной продукции – на 27,8 %, предотвратить ежегодную деградацию 1,3 га посевных 

площадей, в итоге – получить совокупный годовой экономический эффект в размере 986 

млн. руб. 
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АННОТАЦИИ  
Мария Федотовна Трифонова, Анатолий Петрович Третьяков, Сергей Михайлович Плеханов 

О РОЛИ АКАДЕМИКА А.Д. БЕЛОВА В РАЗВИТИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ 

Целью данного исследования было показать в действии один из инструментов, при помощи которого 

можно на международном уровне способствовать решению глобальной проблемы по продовольственной без-

опасности. В качестве примера рассмотрена деятельность общественной организации «Международная акаде-

мия аграрного образования». Это международное общественное объединение ученых, которое основано на 

общности их интересов, целей и принципов деятельности по развитию науки, образования в аграрной сфере.  

Ключевые слова: международная общественная организация, правительственные организации, продо-

вольственная безопасность, академия, образование, наука, агропромышленный комплекс, международные свя-

зи. 

 

Анатолий Александрович Стекольников, Лариса Юрьевна Карпенко,  

Александр Владимирович Бокарев, Георгий Сергеевич Никитин 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРНОЙ ХИРУРГИИ И АКУШЕРСТВА 

В настоящее время основной целью выпускника вуза является его готовность к реальной трудовой дея-

тельности, к демонстрации на практике своих знаний и навыков, владение которыми обозначается понятием 

профессионализма. Поэтому использование интерактивных форм обучения в образовательном процессе с уча-

стием представителей работодателей, которые, при правильно сформулированных задачах, дают возможность 

как преподавателю, так и студенту определить, насколько хорошо обучающийся способен правильно решить ту 

или иную практическую ситуацию, применяя на практике теоретические знания. 

Ключевые слова: интерактивное обучение, ветеринарная хирургия, акушерство, операционная, искус-

ственное осеменение. 

 

Наталья Анатольевна Слесаренко, Елена Олеговна Широкова,  

Виктор Владимирович Степанишин, Глеб Владимирович Кондратов 

РЕНТГЕНОАНАТОМИЯ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ  

НАПРАВЛЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 36.05.01 ВЕТЕРИНАРИЯ 
Одной из ключевых проблем высшего образования является недостаточная практическая направленность 

обучения. Совершенствование её форм и методов – одно из приоритетных направлений решения данной про-

блемы. Оно напрямую ассоциируется с парадигмой высшего образования и его привлекательности – это подго-

товка высокопрофессиональных специалистов, владеющих современными технологиями и методами диагно-

стики заболеваний и лечения животных, интеграция науки и образования, а также ориентация содержания об-

разовательных программ на запросы работодателя. В данной статье на примере дисциплины «Анатомия живот-

ных» приводится опыт актуализации рабочих программ дисциплин в формате повышения уровня сформиро-

ванности у обучающихся приобретаемых компетенций. 

Ключевые слова: анатомия, компетенции, рентгенограмма, ветеринария. 

 

Р.Г. Ильязов 

ТЕХНОГЕНЕЗ И АГРОЭКОСФЕРА – ПРОБЛЕМЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
Рассмотрены проблемы техногенного загрязнения агроэкосферы, при котором сельскохозяйственная 

продукция, как основной источник формирования техногенной нагрузки на организм человека, предопределяет 

особое внимание к разработке системы защитных мер, включающее в себя экологическое ранжирование терри-

тории, нормирование токсикантов в почвах сельхозугодий, продукции растениеводства и животноводства, про-

гнозирование загрязнения конечной продукции, создание новых технологий производства экологически без-

опасных продуктов питания и системы управления качеством и мониторинга, а также разработка региональной 

системы стандартизации и сертификации агропромышленного комплекса, гарантирующее производство эколо-

гически безопасных продуктов питания, отвечающие требованиям международных и российских стандартов. 

Ключевые слова: техногенез, агроэкосистема, система контроля, мониторинг, токсиканты, загрязнение 

сельскохозяйственной продукции, стандартизация, сертификация, экопродукция, экологическое ранжирование 

территории. 

 

Н.П., Лысенко, Л.В. Рогожина, И.И. Ковалев 

ПОВЫШЕНИЕ РАДИАЦИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗМА ЖИВОТНЫХ  

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПРЕПАРАТОВ ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

В настоящей статье в качестве возможных противолучевых средств рассмотрены препараты природно-

го происхождения: хлорофилл и куркумин. Показано, что применение этих препаратов оказывает защитное 

действие на систему крови животных: снижает уровень активности процессов ПОЛ в исследуемых тканях и 

влияние гамма-облучения на общее состояние организма млекопитающих.  Уровень кортизола в крови радиа-

ционно поражённых животных может служить надёжным прогностическим тестом исхода лучевой болезни. 

При благоприятном течении лучевой болезни на фоне применения препаратов хлорофилла и куркумина проис-
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ходит снижение общей концентрации кортизола в крови. При неблагоприятном исходе (без применения препа-

ратов хлорофилла и куркумина) происходит повышение уровня содержания кортизола в крови с максимальным 

содержанием его перед гибелью животных, что может служить тестовым показателем исхода лучевой болезни. 

Установлено, что при введении этих препаратов животным внутримышечно за 10–15 минут до облучения и 

сразу после него повышается выживаемость лабораторных животных при летальной и сверхлетальной дозах 

облучения. При этом фактор изменения дозы (ФИД) составил для хлорофилла 2,0, а для куркумина – 1,8. Пре-

парат может быть использован в ветеринарно-медицинской практике как самостоятельно, в виде эмульсии, так 

и в комбинации с другими препаратами.  

Ключевые слова: кортизол, куркумин, хлорофилл, радиопротекторы, облучение. 

 

С.Б. Исмуратов, Г.С. Исмуратова, М.П. Борисова 

РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В ЭПОХУ ИНТЕРНЕТТЕХНОЛОГИЙ 

В статье предложено описание основных характеристик феномена e-Learning, его форм, технологий, ин-

струментов и возможностей применения в педагогическом контексте, причины возникновения, преимущества и 

недостатки. Сделана попытка несколько упорядочить характерные признаки этой формы обучения. 

Ключевые слова: электронное обучение, LMS (Learning Management System)  система управления 

обучением, WBT – webbasedteaching, «Life Long Learning (LLL)», веб-ресурсы. 

 

А.П. Третьяков, М.Ф. Трифонова, С.М. Плеханов, Т.Н. Лихачева 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

В АГРАРНОЙ ПОЛИТИКЕ ГОСУДАРСТВА 

В статье рассматривается текущее состояние, проблемы, тенденции, новые подходы в решении экологи-

ческой и продовольственной безопасности России в разрезе аграрной политики государства.  Приводится поня-

тийный аппарат основных терминов исследуемой темы со ссылкой на нормативно-правовые документы и оте-

чественных ученых. На основании проведенного анализа дается авторское определение понятия «аграрная по-

литика государства». Актуальность темы исследования состоит в том, что обеспечение реализации экологиче-

ской и продовольственной безопасности во многом зависит от аграрной политики государства, которая форми-

руется, в том числе и научным сообществом, его взглядами и подходами к данной проблеме. В основе исследо-

вания темы принят двойственный подход, заложенный в сущности аграрной политики государства: с одной 

стороны в интересах производителей, с другой – в интересах потребителей. В статье приводится анализ и оцен-

ка уровня состояния продовольственной и экологической безопасности в аграрной отрасли России. Отмечается, 

что экологическая и продовольственная безопасность в аграрной политике государства имеют общую основу и 

находятся в постоянной тесной связке. Рассматриваются основные направления государственной аграрной по-

литики по повышению уровня продовольственной и экологической безопасности в России. Особое внимание в 

статье уделено инновационному подходу в развитии государственной аграрной политики с принятием Феде-

рального закона от 21.07.2014г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ "Об охране окружающей среды» и от-

дельные законодательные акты Российской Федерации». Делается вывод о том, что в осуществлении новой 

концепции государственной аграрной политики в России, могут служить достигнутые положительные тенден-

ции в развитии аграрной отрасли за последние четыре года (2013-2016гг.). 

Ключевые слова: экологическая и продовольственная безопасность, аграрная политика государства, 

охрана окружающей среды, законодательство, аграрная отрасль. 

 

Елена Викторовна Худякова 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ 

В настоящее время существует множество проблем развития сельскохозяйственное кооперации в России, 

одной из которых является несовершенное кооперативное законодательство. В то же время развитие данного 

института по-прежнему остается актуальным для страны, так как около 50 % сельскохозяйственной продукции, 

а в отдельных отраслях – 80 %, производится в мелкотоварном секторе, эффективность работы которого напря-

мую зависит от того, насколько хорошо организованы те функции, которые находятся за пределами мелкого 

сельскохозяйственного предприятия – кредитование, сбыт, первичная переработка и др. Исследование правово-

го кооперативного поля позволило выделить следующие проблемы: существующие федеральные законы имеют 

правовые коллизии по отношению к Гражданскому кодексу, прежде всего, касающиеся вопросов распределе-

ния прибыли; в одном законе объединяются нормы функционирования таких разных по принципам действия 

кооперативов, как производственные и потребительские; кооперативы, функционирующие в сельском хозяй-

стве, могут образовываться в соответствии с тремя различными Федеральными законами, что усложняет регу-

лирование их деятельности; среди потребительских кооперативов особняком выделяются кредитные, которые 

признаны кредитными организациями и деятельность которых излишне жестко регулируется Банком России, 

что затрудняет их развитие. Кооперативное законодательство стран-членов ЕАЭС схоже между собой, и не в 

одном государстве ЕАЭС, кооперативы не развиваются в достаточной степени, кроме Республики Беларусь. 

Однако, в данном государстве кооперативное движение поддерживается государством. Это позволило сформу-

лировать предложение о том, что при более активной государственной поддержке, сельскохозяйственная ко-

операция в России развивалась бы более быстрыми темпами. Параллельно с совершенствованием федеральных 
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законов необходима разработка единой Государственной программы развития кооперации в сельском хозяй-

стве России. Являясь инфраструктурой агропродовольственного рынка, экономической надстройкой над сель-

скохозяйственным производством, успешность развития кооперации определяется эффективностью развития 

сельского хозяйства в целом. Поэтому проблема развития кооперации – это общесистемная задача, решение 

которой может быть только комплексным. 

Ключевые слова: сельскохозяйственные кооперативы, потребительские и производственные коопера-

тивы, законодательная база развития кооперации. 

 

Сергей Порфирьевич Торшин, Григорий Дмитриевич Афанасьев,  

Алексей Дмитриевич Фокин, Галина Алексеевна Смолина 

ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ И СКОРОСТЬ ВЫВЕДЕНИЯ 137CS  

ИЗ ОРГАНИЗМА ПЕРЕПЕЛОВ ПРИ РАЗОВОМ СУТОЧНОМ КОРМЛЕНИИ 

В двухмесячном эксперименте с перепелами при одноразовой затравке их радиоцезием с последующим 

переведением птиц на чистые корма, установлено, что поллютант, поступивший в организм птиц, исключи-

тельно быстро выводится из организма. В первые 2 недели эффективный период полувыведения составил 

около 4 суток, в последующие недели – несколько больше – в среднем 6-7 суток. Наибольшие значения 

удельных активностей 137Cs были обнаружены в мышечных тканях. В остальных органах и тканях (кости, пе-

чень, почки, кровь, яичник, желудок и др.) концентрация 137Cs была в 3 и более раз меньше. Из костной ткани 

радиоцезий выводился очень медленно. Содержание 137Cs в яйцах за весь период наблюдения было в 50-100 

раз ниже, чем в мясе. Основная часть 137Cs (55-75%) находилась в белке, меньше – в желтке (4-40%) и скорлу-

пе (5-20%) от общего содержания радионуклида в яйце. Сравнительно небольшие размеры накопления радио-

цезия в перепелиных яйцах позволяют прогнозировать сроки достижения предельного установленного норма-

тива (СанПиН-01) – 35-40 суток после затравки. 

Ключевые слова: перепела, цезий-137, загрязнённые радионуклидами корма, эффективный период по-

лувыведения. 

 

Роза Байындыевна Чысыма 

ЕСТЕСТВЕННАЯ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ОРГАНИЗМА ОВЕЦ, НАХОДЯЩИХСЯ  

В ЗОНЕ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ПРИРОДНОЙ РАДИАЦИИ 

Территория Республики Тыва относится к зоне высокой природной радиации. Естественный радиацион-

ный фон зависит в основном от концентрации радиоактивных элементов (урана, тория, калия) в горных поро-

дах. Такие породы распространены на 60% территории республики, исключая ее центральную часть. Главным 

источником повышенного природного облучения населения Республики Тыва является облучение за счет изо-

топов радона и их короткоживущих дочерних продуктов распада. Основными населенными пунктами в радо-

ноопасных территориях Бай-Тайгинского района являются села Шуй, Бай-Тал, Тээли и Кызыл-Даг. Территория 

района является крупным районом производства продукции животноводства. Требуют радиационного контроля 

популяции домашних животных, которые находятся в территориях с повышенным фоном природной радиации. 

Изучено состояние естественной резистентности организма у овец, в условиях ГУП Бай-Тал Бай-Тайгинского 

района Республики Тыва. Проведенная оценка клеточных и гуморальных факторов естественной резистентно-

сти, овец находящихся в зоне повышенной природной радиации выявила изменения функциональной активно-

сти отдельных механизмов естественной защиты организма. Высокий радиационный фон оказал благоприятное 

воздействие на организм животных, являясь мощным стимулятором адаптационных резервов макрофагальной 

системы организма. При этом повышается фагоцитарная активность на 14,9%, индекс фагоцитоза на 23,4%, 

уровень лизосомально-катионных белков на 10,9% и на 11,6% отмечено повышение бактерицидной активности 

сыворотки крови. В целях сохранения здоровья и получения качественной и безопасной в радиологическом 

отношении животноводческой продукции в хозяйствах повышенного природного облучения, рекомендуется 

проводить комплексную оценку состояния естественной резистентности организма животных. 

Ключевые слова: природная радиация, радон, овцы, естественная резистентность, фагоцитоз, лизосо-

мально-катионные белки, бактерицидная активность сыворотки крови. 

 

Роман Олегович Васильев, Евгений Иванович Трошин,  

Наталья Юрьевна Югатова, Виктория Николаевна Гапонова 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ИЗУЧЕНИЮ ВЛИЯНИЯ МОНКЛАВИТА-1  

НА ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС И МОРФОЛОГИЮ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЛАБОРАТОРНЫХ 

ЖИВОТНЫХ, ПОДВЕРГНУТЫХ ОБЩЕМУ, ВНЕШНЕМУ ГАММА-ОБЛУЧЕНИЮ 

В работе представлены экспериментально полученные данные по концентрации тиреотропного гормона, 

свободного тироксина и общего трийодтиронина в сыворотке крови крыс и морских свинок при внешнем гам-

ма-облучении. Модель развития острой лучевой болезни легкой степени тяжести у крыс и средней степени тя-

жести у морских свинок была воспроизведена посредством общего, внешнего, однократного гамма-облучения 

в дозах 4,0 Гр и 2 Гр соотвественно. «Монклавит-1», введенный крысам и морским свинкам за сутки до лучево-

го воздействия и через трое суток после облучения в физиологических концентрациях, обладает выраженными 

радиозащитными свойствами, за счёт нормализации функции щитовидной железы животных, содержащихся в 

эндемической зоне. Количество тироксина и трийодтиронина увеличивается у крыс на 86,3 % и 98,4 % соответ-
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ственно на 10-е сутки, а к 30-м суткам содержание трийодтиронина возрастает на 5,5 %, на фоне снижения 

концентрации свободного тироксина на 23,5 %. По данным микроморфометрического исследования щитовид-

ной железы крыс, получавших «Монклавит-1», на 10-е сутки увеличился диаметр фолликулов на 23,4 %, при 

этом высота фолликулярного эпителия не изменяется. На 30-е сутки наблюдается увеличение высоты фоллику-

лярного эпителия на 11,4 %, а диаметр фолликулов уменьшается на 6,8 %. Выживаемость морских свинок, по-

лучавших «Монклавит-1» составила 70 %, что на 30 % выше, чем в контрольной группе. Радиозащитное дей-

ствия Монклавита-1 обеспечивается активизацией функции щитовидной железы и повышением уровня тирео-

идных гормонов, что определяет большую выживаемость свинок, получавших дотации йода до и после лучево-

го воздействия. 

Ключевые слова: Монклавит-1, гамма-облучение, щитовидная железа, йод, тироксин, трийодтиронин, 

тиреотропный гормон. 

 

Сарра Абрамовна Бекузарова, Мария Федотовна Трифонова,  

Таймураз Константинович Лазаров, Туган Аланович Дулаев 

СНИЖЕНИЕ РАДИАЦИИ В ГОРНОЙ ЗОНЕ 

Одним из наиболее главных проблем охраны окружающей среды являются мероприятия, направленные 

на снижение радиоактивных элементов, особенно в горных районах, на месте разрушенных шахт по добыче 

урановых руд. С этой целью осуществляли посев бобовых трав и рыжика, как аккумулирующих радиоактивные 

элементы. Для более активной адсорбции использовали местные агроруды, обладающие уникальным составом 

минеральных веществ, особенно кремнием. Имеющие щелочную реакцию среды эти цеолитсодержащие глины, 

названные нами агрорудами, в смеси с семенами аккумулирующих культур способствовали снижению радио-

активных элементов цезия и стронция. На горных территориях (высота 1600-1800 м) высевали клевер ползучий, 

клевер инкарнатный и рыжик озимый, которые после скашивания надземной биомассы покрывали слоем агро-

руд, насыщенных гуматом калия и птичьим пометом. Результаты опытов показали, что при воздействии при-

родных источников сырья количество радиоактивных элементов значительно снижается. 

Ключевые слова: радиация, растения клевера, цеолитсодержащие глины, рыжик. 

 

Анна Викторовна Новикова, Александр Владимирович Поздеев 

РАДИОПРОТЕКТОРНЫЕ СВОЙСТВА ПРЕПАРАТА НА ОСНОВЕ ХЛОРОФИЛЛА 

В данной статье рассматривается радиопротекторные свойства препарата на основе хлорофилла. Теоре-

тическая часть включает в себя обоснование радиопротекторных свойств данного вещества, в практической 

части описываются результаты исследований, проведенных на лабораторных животных, такие как исследова-

ния острой токсичности, и, непосредственно, исследование радиопротекторных свойств препарата при облуче-

нии животных различными дозами ионизирующего излучения. Молекула хлорофилла, благодаря структурным 

и физико–химическим особенностям, способна выполнять три важнейшие функции- избирательно поглощать 

энергию света, запасать ее в виде энергии электронного возбуждени, фотохимически преобразовывать энергию 

возбужденного состояния в химическую энергию первичных фотовосстановленных и фотоокисленных соеди-

нений. В связи с тем, что основная функция хлорофилла участие в процессах фотосинтеза, а значит и в окисли-

тельных реакциях, можно предположить, что молекула хлорофилла способна оказывать антиоксидантное дей-

ствие – инактивировать АФК (активные формы кислорода) возникающие при воздействии ионизирующей ра-

диации на организм в аномально высокой концентрации. Последнее снизит инициацию цепей перекисного 

окисления липидов. Экспериментальная проверка в рамках настоящей работы гипотезы о радиопротекторном 

действии хлорофилла при -облучении абсолютно летальными дозами показала выраженный протекторный 

эффект. 

Ключевые слова: радиопротекторы, растительные лекарственные препараты, лучевое поражение, хло-

рофилл, антиоксиданты, свободные радикалы. 

 

Александр Иванович Журавлёв, Юрий Александрович Закотеев 

ХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И АНТИОКИСЛИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ 

Автоокисление ненасыщенных липидов, в частности растительных масел, сопровождается двумя типами 

спонтанных процессов: накоплением перекисей, определяемых химически, йодиметрическим титрованием; 

спонтанным сверхслабым свечением (ССС) – хемилюминесценцией за счёт распада части перекисей, не опре-

деляемых химически. На олеиновой кислоте, лишенной индукционного периода, показано количественное со-

отношение этих типов перекисей. У нативных растительных масел в индукционный период полностью подав-

лено накопление химически определяемых перекисей, но фиксируется ССС, то есть происходит образование и 

распад нестойких перекисей с синтезом электронно-возбуждённых состояний (ЭВС). Наличие индукционного 

периода у масел свидетельствует об их биоантиокислительной активности, и она проявляется подавлением 

накопления перекисей и подавлением ССС при добавлении нативных масел к олеиновой кислоте. Антиокисли-

тельная активность у масел, приготовленных из более северных растений, выше, чем у масел, приготовленных 

из более южных растений. Например, антиокислительная активность у подсолнечного масла выше, чем у олив-

кового масла (более южного), но ниже, чем у льняного (более северного). Антиокислительная активность у на-

тивных масел всегда выше, чем у очищенных – рафинированных масел. Статья основана на результатах экспе-

риментов, проводимых на отделении биофизики кафедры биофизики и физики, а позже (с 2012 г.) кафедры ра-
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диобиологии МГАВМиБ, Закотеевым Ю.А. под руководством профессора Журавлёва А.И. с 2007 по 2017 гг. 

Ключевые слова: растительное масло, антиокислительные свойства, хемилюминесценция. 

 

Александр Иванович Журавлёв, Юрий Александрович Закотеев 

ИЗУЧЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНЫХ И ТУШАЩИХ СВОЙСТВ НЕКОТОРЫХ ВЕЩЕСТВ  

НА ХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ ЛИПИДНОЙ МОДЕЛИ 

Автоокисление ненасыщенных липидов, в частности олеиновой кислоты, сопровождается двумя типами 

спонтанных процессов: накоплением перекисей, определяемых химически, йодиметрическим титрованием; 

спонтанным сверхслабым свечением (ССС) — хемилюминесценцией за счёт распада части перекисей, не опре-

деляемых химически. На олеиновой кислоте, лишенной индукционного периода, показано количественное со-

отношение этих типов перекисей. Предлагается олеиновая хемилюминесцентная модель для оценки антиокис-

лительной и тушащей активности исследуемых веществ. На олеиновой модели показаны более высокая анти-

окислительная и тушащая активность витамина A, более высокая, чем у витамина E. Впервые обнаружена вы-

сокая антиокислительная активность адреналина, как мембран-активного антиоксиданта, сильно превышающая 

антиокислительную активность классического антиокислителя – мексидола, а также витамина A. Статья осно-

вана на результатах экспериментов, проводимых на отделении биофизики кафедры биофизики и физики, а поз-

же (с 2012 г.) кафедры радиобиологии МГАВМиБ, Закотеевым Ю.А. под руководством профессора Журавлёва 

А.И. с 2007 по 2017 гг. 

Ключевые слова: антиоксиданты, липидная модель, тущащие свойства. 
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТАНОЛЬНЫХ РАСТВОРОВ  

КУМАРИНОВ C-314, C-334 И C-525 ПРИ ИЗУЧЕНИИ СВОЙСТВ  

КОМПЛЕКСА ЦИТОХРОМА C С КАРДИОЛИПИНОМ 

Проблема апоптоза занимает всё более и более значимое место в научном мире. Множество работ по-

священо изучению различных путей развития этого процесса. Ключевое место в запуске апоптоза по внутрен-

нему, митохондриальному, пути, занимает свойств комплекс цитохрома c с кардиолипином, обладающий липо-

пероксидазной активностью, благодаря которой происходит разрушение митохондриальной мембраны и выход 

цитохрома c и других проапоптотических факторов в цитозоль. Изучаются липопероксидазные свойства этой 

наночастицы методом активированной хемилюминесценции. Среди различных активаторов хемилюминесцен-

ции используются кумарины, однако при этом исследователи сталкиваются с проблемой: чтобы приготовить 

раствор для добавления в пробу, кумарины приходится разбавлять в метаноле, потому может получится так, 

что на каком-либо этапе эксперимента концентрация метанола в изучаемой пробе может быть достаточно 

большой, в результате чего могут произойти изменения в структуре цитохрома c. Настоящая работа посвящена 

установлению факта, обратимо ли действие метанола на структуру цитохрома c, а также – изучению спектро-

фотометрических свойств растворов кумаринов C-314, C-334 и C-525, полученных разбавлением их метаноль-

ных растворов в фосфатном буфере, то есть в среде, в которой в ряде работ изучается комплекс цитохрома c с 

кардиолипином. 

Ключевые слова: цитохром c, комплекс цитохрома c с кардиолипином, метанол, спектрофотометрия, 

хемилюминесценция, кумарины C-314, C-334, C-525. 
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ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ КОМПЛЕКСА ЦИТОХРОМА C  

С КАРДИОЛИПИНОМ ЕГО ЛИПОПЕРОКСИДАЗНЫМИ СВОЙСТВАМИ 

По мнению исследователей запрограммированной клеточной гибели, на начальных этапах запуска 

апоптоза по митохондриальному пути ключевую роль играет комплекс цитохрома c с кардиолипином за счёт 

своей липопероксидазной активности, которую приобретает цитохром c в следствие изменения его конформа-

ции под действием молекул кардиолипина, в результате которого освобождается одна валентность у иона желе-

за, входящего в состав гемовой группы белка. Особенности протекания липопероксидазной реакции изучаются 

методом хемилюминесценции, заключающееся в регистрации светового сверхслабого свечения в видимой об-

ласти, причиной которого является реакция образования свободных радикалов. Однако до настоящего времени 

не проводилось исследований, которые бы доказывали, что хемилюминесценция системы цитохром c – кардио-

липин обусловлена именно липопероксидазной активностью цитохрома c, а не, скажем, взаимодействием ионов 

двухвалентного железа, образующихся, к примеру, путём разрушения гема, с липидами. 

В настоящей работе представлены доказательства того, что хемилюминесценция системы цитохром c – 

кардиолипин обусловлена липопероксидазными свойствами цитохрома c с кардиолипином. Это в свою очередь 

доказывает правомочность всех предыдущих исследований, показавших важную роль липопероксидазной ре-

акции, катализируемой комплексом цитохрома c с кардиолипином, в запуске апоптоза. 

Ключевые слова: комплекс цитохрома c с кардиолипином, метанол, спектрофотометрия, хемилюминес-

ценция, кумарины C-314, C-334, C-525, орто-фенантролин, этилендиаминтетраацетат (ЭДТА) 
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СПОСОБНОСТЬ ТРОЛОКСА И ДИГИДРОКВЕРЦЕТИНА ПОДАВЛЯТЬ ЛИПОПЕРОКСИДАЗНУЮ 

АКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСА ЦИТОХРОМА C С БЫЧЬИМ КАРДИОЛИПИНОМ 

Причиной развития многих патологий признан апоптоз – запрограммированная гибель клеток, которая 

может происходить не только тогда, когда это нужно организму, результатом становятся, к примеру, различные 

нейродегенеративные заболевания, и даже иногда инфаркты. Апоптоз может развиваться несколькими путями. 

Ключевою роль при запуске апоптоза по митохондриальному, так называемому внутреннему пути, играет ком-

плекс цитохрома c с кардиолипином за счёт лиопероксидазной активности цитохрома c, которую он приобрета-

ет в результате изменения конформации в результате взаимодействия с кардиолипином. Отсюда следует, что 

апоптоз, идущий по митохондриальному пути, можно ингибировать, подавив липопероксидазную активность 

комплекса цитохрома c с кардиолипином. В настоящей работе нами методом активированной хемилюминес-

ценции было проведено исследование воздействия двух антиоксидантов, естественного и химически синтези-

рованного: дигидрокверцетина и тролокса, на липопероксидазную активность комплекса цитохрома c с кардио-

липином. В результате были получены данные, согласно которым эти антиоксиданты различным образом по-

давляют липопероксидазную активность цитохрома cв составе комплекса с кардиолипином. 

Ключевые слова: цитохром c, кардиолипин, комплекс цитохрома cс кардиолипином, хемилюминесцен-

ция, кумарин C-314, антиоксиданты, перекись водорода, липопероксидазная реакция, дигидрокверцетин, тро-

локс. 
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КИНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ УЧАСТИЯ КУМАРИНОВ В ПЕРОКСИДАЗНОЙ РЕАКЦИИ, 

КАТАЛИЗИРУЕМОЙ КОМПЛЕКСОМ ЦИТОХРОМА C С КАРДИОЛИПИНОМ МЕТОДОМ СПЕК-

ТРОФОТОМЕТРИИ 

Апоптоз по внутреннему, также называемому митохондриальным, пути имеет важное значение в разви-

тии различных патологических процессов, в том числе нейродегенеративных заболеваний. Ключевую роль в 

данном процессе играет комплекс цитохрома c с кардиолипином, осуществляющий липопероксидазную реак-

цию. Исследование реакции проводят методом активированной хемилюминесценции (ХЛ). В качестве актива-

тора ХЛ необходимо использовать вещества, обладающие химической инертностью по отношению ко всем 

участникам липопероксидазной реакции, испускающие свет лишь за счёт перехвата электронно-возбуждённых 

состояний других участников и продуктов липопероксидазной реакции. Подавляющее большинство исследова-

телей считают одними из таких активаторов кумарины. Но в результате проведённых нами спектрофотометри-

ческих исследований, описанных в настоящей статье, было доказано, что кумарины С-314, С-334 и С-525 про-

являют свойства химического хемилюминесцентного зонда, так как в процессе липопероксидазной реакции 

цитохрома с в комплексе с кардиолипином наблюдается их разрушение, что не укладывается в понятие «физи-

ческий активатор ХЛ».  

Ключевые слова: цитохром с, кардиолипин, комплекс цитохрома c с кардиолипином, спектрофотомет-

рия, кумарины С-314, С-334, С-525, хемилюминесценция, химический хемилюминесцентный зонд, физический 

активатор, липопероксидазная реакция, перекись водорода. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФИТОПРЕПАРАТОВ НА ПРОЦЕССЫ  

СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ В ЖЕЛТОЧНЫХ ЛИПОПРОТЕИДАХ IN VITRO 

В статье представлены результаты исследований по оценке антиокислительной активности водного экс-

тракта люцерны и его кластерных соединений с пектином и хитозаном. Анализ проводили в модельной тест-

системе, где генерировались процессы перекисного окисления липидов в среде инкубации, содержащей жел-

точные липопротеиды. Способ получения модели включал следующие этапы: желток смешивают с фосфатным 

буфером в соотношении 1:5, гомогенизируют, доводят содержание белка до 1 мг на 1 мл дальнейшим разведе-

нием (в среднем 25 мл гомогената на 1 л буфера). Затем отбирают 20 мл гомогената и инициируют ХЛ добавле-

нием 1 мл 50 мМ раствора сернокислого железа при постоянном перемешивании, что приводит к окислению 

ненасыщенных жирных кислот, входящих в состав липидов. По интенсивности хемилюминесценции судили о 

процессах ПОЛ. Показано, что 40 % водный экстракт люцерны снижает светосумму хемилюминесценции на 8,4 

%: с 106,73 ± 1,77 у.е. в контроле до 90,21 ± 0,67 у.е. (р ≤ 0,001) в опыте. Пектин и хитозан потенцируют анти-

окислительные свойства эраконда (экстракта люцерны). Кластерный композит «эраконд-пектин» в физиологи-

ческой дозе снижает светосумму хемилюминесценции на 51 %: с 106,73 ± 1,77 у.е. в контроле до 54,51 ± 1,15 

у.е. (р ≤ 0,001) в опыте. Исследованный фитопрепарат «эраконд-хитозан» снижает интенсивность свободнора-

дикального перекисного окисления на 52,7 % относительно контроля. Биосовместимые полисахариды (пектин и 

хитозан) по своей антиоксидантной активности не уступают некоторым фармакологическим препаратам 

(ионол, пипольфен, дицинон), вызывающим 50 % ингибирование ПОЛ в модельной тест-системе. 

Ключевые слова: радиопротекторы, экстракт люцерны, антиоксидантная активность, модельные тест-

системы, хемилюминесценция, эраконд, пектин, хитозан. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КЛЕТОЧНОЙ И МИКРОВЕЗИКУЛЯРНОЙ ТЕРАПИИ ПО-

СЛЕДСТВИЙ ОСТРОГО ОБЛУЧЕНИЯ МЫШЕЙ 

Современные концепции терапии радиационных повреждений исходят из того, что ее следует проводить 

немедленно после облучения, в связи с чем исследуется трансплантация мультипотентных мезенхимных стро-

мальных клеток костного мозга (ММСК КМ) и внеклеточных везикул, продуцируемых этими клетками. В дан-

ной работе была проведена сравнительная оценка эффективности двух видов терапии на облученных живот-

ных. Изменения, происходящие в облученном организме, исследовали на разных уровнях системной организа-

ции методами проточной лазерной цитометрии, лазерной корреляционной спектроскопии, гистологического 

исследования, подсчета лейкоцитарной формулы крови. Полученные результаты позволили сделать вывод, что 

эффекты ММСК КМ частично опосредованы действием внеклеточных везикул. Эффективность воздействия 

микровезикул, вероятно, определяется их клеточным происхождением и сродством к органу-мишени. 

Ключевые слова: внеклеточные везикулы, мультипотентные мезенхимные стромальные клетки, гамма-

облучение. 
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ОЦЕНКА РАДИОПРОТЕКТОРНЫХ СВОЙСТВ «ЭРАКОНД-ХИТОЗАНА» 

В статье представлены результаты экспериментальной оценки радиопротекторных свойств фитопрепара-

та на основе экстракта люцерны и хитозана. Животные были разделены на 4 группы по 12 голов в каждой: пер-

вая – биологический контроль, животных 2-й, 3-й и 4-й групп однократно облучали в Республиканском онколо-

гическом диспансере (г. Уфа) на радиотерапевтической установке «СЛ-75-5-М» в дозе 4 Гр при мощности дозы 

1,7 Гр/мин. В течение 10-и дней до облучения крысы 3-й группы ежедневно с кормом получали 40 % раствор 

«Эраконда» из расчета 7-10 мл/кг массы тела, а животным 4-й группы в корм добавляли фитопрепарат «эра-

конд-хитозан», содержащий в своем составе хитозан (линейный полисахарид β-(1,4) связанный D-

глюкозамином) низкомолекулярный пищевой водорастворимый (ТУ 9289-067-00472124-03) и 40 % водный 

раствор БАД «Эраконд». Животные 2-й группы в течение месяца после облучения находились на стандартной 

диете вивария. В конце опыта, через 30 суток после облучения, животных выводили из эксперимента одномо-

ментным декапитированием под эфирным наркозом с последующим извлечением внутренних органов для ги-

стологических исследований Показано, что при острой лучевой патологии у крыс, подвергнутых ϒ-облучению, 

в семенниках развиваются выраженные микроморфологические трансформации: деструктивные изменения 

сперматогенного эпителия и поддерживающих клеток извитых семенных канальцев, уменьшение количества 

клеток Лейдига с блокированием процессов сперматогенеза. В 4-й группе животных, получавших до облучения 

фитопрепарат «эраконд-хитозан», отмечались признаки восстановления сперматогенеза в тестикулах: опреде-

ляются сперматогонии, первичные и вторичные сперматоциты, отражающие основные фазы сперматогенеза. 

Ключевые слова: модель острой лучевой патологии, радиорезистентность, радиопротекторы, эраконд, 

хитозан, гистоструктура семенников. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ  

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ МАСТИТОВ КОРОВ 

Автономное устройство «ЛОРЦ» предназначено для частотно-резонансной терапии (ЧРТ) электромаг-

нитным полем (ЭМП) заболеваний молочной железы коров в условиях промышленной молочно-товарной фер-

мы (МТФ). Разработанная схема и конструкция устройства с автономным электропитанием обеспечивают про-

ведение продолжительного (до 96 ч) воздействия модулированными физиологически активными частотами 

(ФА) ЭМП высокой частоты (ВЧ) 27 МГц напряженностью 0,1 В/м на вымя коровы в условиях как привязного, 

так и беспривязного содержания для лечения маститов. Получен патент РФ на устройство. Маститы коров сни-

жают молочную продуктивность коров на 15-25 % (снижают качество молока, ослабляют резистентность жи-

вотных, увеличивают бесплодие коров, повышают заболеваемость телят и преждевременную выбраковку ско-

та). 

Ключевые слова: маститы коров, воздействие ЭМП ВЧ, регулярное выдаивание больной четверти, ге-

нератор высокой частоты, резонансные физиологически активные частоты, аппликатор вымени, модернизиро-

ванная схема генератора ВЧ, канал для дистанционного управления ЭМП ВЧ. 

 

Эльдениз Балабек оглы Мирзоев, Владимир Олегович Кобялко, Ольга Александровна Губина,  

Наталья Александровна Фролова, Ирина Владимировна Полякова 

ВЛИЯНИЕ СВИНЦА НА ЛИМФОЦИТЫ СЕЛЕЗЕНКИ ИНТАКТНЫХ И ОБЛУЧЕННЫХ КРЫС 

Исследовали влияние свинца на лимфоциты селезенки интактных и облученных крыс линии ”Вистар”. 

Эксперименты были проведены на 8 животных в возрасте 3 месяца, с живой массой 25050 грамм. Крысы были 

разделены на 2 группы по 4 головы в каждой. 1 группа интактные животные служила контролем. Крыс 2 груп-

пы подвергали острому воздействию ионизирующего излучения в дозе 8 Гр (установка – ГУР-120, источник 
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ионизирующего излучения – 60Co с энергией гамма квантов 1,2 Мэв, мощность ионизирующего излучения – 4 

Гр/ч). Лимфоциты селезенки интактных и облученных крыс инкубировали в течение 30 минут в средах с 

Pb(NO3)2 в концентрациях 1·10-5 и 1·10-4 моль/л. При действии свинца на лимфоциты интактных крыс отмечали 

увеличение содержания МДА, МТ и активности каталазы, что характеризует ответную реакцию клеток при 

раздельном действии металла. Аналогичный характер изменений содержания МДА, МТ и активности каталазы 

наблюдали в лимфоцитах селезенки при воздействии ионизирующего излучения на крыс. Выявленные измене-

ния молекулярно-клеточных показателей в лимфоцитах селезенки интактных и облученных крыс при действии 

свинца оказывали влияние на их жизнеспособность. Сравнительный анализ жизнеспособности лимфоцитов 

селезенки интактных и облученных крыс при действии свинца обнаружил различия по МТТ тесту и тесту по 

включению трипаного синего, что обусловлено, с одной стороны, особенностями механизмов действия агентов 

разной природы, а, с другой, содержанием МТ в клетках. Снижение жизнеспособности облученных лимфоци-

тов селезенки крыс при действии свинца по МТТ-тесту свидетельствует о синергизме последовательного воз-

действия ионизирующего излучения и свинца. 

Ключевые слова: свинец, ионизирующее излучение, лимфоциты селезенки крыс. 

 

Галина Дуктуг-ооловна Куулар 

ЧАСТОТА ПРОЯВЛЕНИЯ ВИРУСНОГО ЛЕЙКОЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА  

В ТЕРРИТОРИЯХ С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ РАДОНА 
Представлены эпизоотологические показатели, характеризующие количество инфицированных вирус-

ным лейкозом крупного рогатого скота (ВЛКРС) животных в зонах с повышенным содержанием радона (Бай-

Тайгинский, Эрзинский, Овюрский и Пий-Хемские районы Республики Тыва). В отдельных участках жилых 

помещений Пий-Хемского и Бай-Тайгинского районов зафиксированы концентрации радона, превышающие от 

2 до 5 раз среднегодовую эквивалентную объемную активность (200 Бк/м3). Располагаются эти районы в мало-

населенных таежных районах республики, где основным занятием местного населения является отгонно-

пастбищное животноводство. Результаты проведенных исследований показали, что наибольшее число положи-

тельно реагирующих на лейкоз животных отмечено в Бай-Тайгинском районе, где число выявленных на лейкоз 

животных составил 16% от общего числа обследованных коров. В Овюрском районе выявлено 7, 5%, в Эрзин-

ском и Пий-Хемском районах инфицированность коров вирусным лейкозом крупного рогатого скота составили 

3,3%, что на 4,9 раза меньше, чем в Бай-Тайгинском и в 2,3 раза в Овюрском районах. Животные, в сыворотке 

которых были обнаружены, специфические антитела были дополнительно обследованы гематологическим ме-

тодом, путем подсчета количества лейкоцитов. Результаты проведенных исследований по изучению инфициро-

ванности вирусным лейкозом крупного рогатого скота животных, разводимых в Бай-Тайгинском и Овюрском 

районах позволяет предположить, о возможном инициировании радоном вирусного лейкоза крупного рогатого 

скота в радонопасных территориях Республики Тыва.  

Ключевые слова: вирусный лейкоз крупного рогатого скота, инфицированность коров, естественные 

радионуклиды, Республика Тыва. 

 

В.А. Бударков, Н.В. Грехова, А.С. Зенкин, Г.В. Козьмин 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ ВНУТРЕННЕГО ОБЛУЧЕНИЯ ОВЕЦ  

РАДИОАКТИВНЫМИ ЧАСТИЦАМИ  

В настоящей работе описаны результаты исследования внутреннего радиационного облучения овец. В 

качестве его индикаторов были выявлены: снижение потребления корма, массы тела, повреждения пищевари-

тельного канала: бактериемия, снижение клеточности слизистых оболочек различных отделов ЖКТ, угнетение 

активности пищеварительных ферментов – амилазы, липазы, щелочной фосфатазы, нарушение процессов по-

лостного и пристеночного пищеварения, снижение выживаемости. Обнаружено нарушение механизмов регуля-

ции как на уровне целостного организма – об этом свидетельствует развивающийся стойкий гиперкортицизм, 

так и на клеточном уровне - на это указывают изменения в состоянии циклических нуклеотидов - уровень 

цАМФ и активность аденилатциклазы. По совокупности симптомов болезнь определена (с участием 

В.А.Киршина) как радиационный язвенный гастрит. Она представляет собой патологическое состояние, суще-

ственно отличающееся от описанной в литературе кишечной формы острой лучевой болезни, главным образом, 

очаговостью местных поражений ЖКТ, четко выраженной периодичностью процесса и его относительно про-

должительным течением. Иизменения в клинике, картине крови, костномозговом кроветворении, полостном и 

пристеночном пищеварении в наибольшей степени выражены при воздействии "урановой" модели радиацион-

ного воздействия, в меньшей - при "трехкомпонентной" и "рениевой". Интегральным выражением этих процес-

сов является более низкая выживаемость животных при действии "урановой" модели, по сравнению с действи-

ем таких же количеств ОРЧ "трехкомпонентной" и "рениевой" моделей. 

Ключевые слова: овца, внутреннее облучение, радиация, ионизирующее излучение, лучевая болезнь, 

радиоактивная частица. 

 

Г.А. Жоров, Л.Л. Захарова, В.И. Дорожкин, В.Н. Обрывин 

ВЛИЯНИЕ СОРБЦИОННО-ДЕТОКСИЦИРУЮЩИХ КОМПЛЕКСОВ НА КУМУЛЯЦИЮ 137CS В ОР-

ГАНИЗМЕ БЕЛЫХ КРЫС ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ КСЕНОБИОТИКОВ РАДИАЦИОННОЙ И ХИМИ-

ЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ  
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При сочетанном поступлении в организм ксенобиотиков с различным механизмом токсического дей-

ствия для снижения их перехода и кумуляции в органах и тканях и эффективной детоксикации необходимо од-

новременное применение комплекса препаратов, включающего сорбенты, антиоксиданты, иммуномодуляторы, 

витаминно-минеральные добавки и другие биологически активные вещества. Наиболее эффективным, техноло-

гичным и экономически оправданным способом является их применение в составе сорбционно-

детоксицирующих комплексов. В статье изучено влияние ряда веществ и их композиций на кумуляцию 137Сs в 

организме белых крыс с целью создания сорбционно-детоксицирующих комплексов для применения при соче-

танном алиментарном поступлении ксенобиотиков радиационной и химической природы (137Сs, 90Sr, свинец, 

кадмий). В исследованиях были использованы минеральные и органические сорбенты, ионообменные и ком-

плексообразующие вещества, серосодержащие соединения, витаминно-минеральные добавки. Установлено, что 

раздельное применение детоксицирующих препаратов или композиций, не содержащих в составе ферроциа-

нидных соединений, было малоэффективным, т. к. снижение кумуляции 137Сs в органах и тканях лабораторных 

животных не превышало 8,8%. Наиболее высокая эффективность в отношении 137Сs (76,2 до 93,3%) наблюда-

лась при комбинированном применении детоксикантов, в состав которых входил ферроцианидный комплексо-

образующий сорбент, обладающий цезий-избирательным действием. Включение полифункциональных сорбен-

тов, серосодержащих и биологически активных веществ в различные варианты состава сорбционно-

детоксицирующих комплексов повышало эффективность применения ферроцианидного действующего веще-

ства на 2-10% или не оказывало значительного влияния на сорбцию радионуклидов 137Сs. 

Ключевые слова: 137Сs, 90Sr, свинец, кадмий, детоксикация, сорбенты, сорбционно-детоксицирующие 

комплексы. 

 

Петр Иванович Тишенков, Андрей Михайлович Корвяков 

ВЛИЯНИЕ ПРОБИОТИКА ТЕТРАЛАКТОБАКТЕРИНА НА ПРОФИЛАКТИКУ ЗАБОЛЕВАНИЙ,  

ПЕРЕВАРИМОСТЬ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ КОРМА 

ТЕЛЯТАМИ В РАННИЙ ПОСТНАТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ВЫРАЩИВАНИЯ 

В статье представлены результаты исследований по изучению действия пробиотического препарата тет-

ралактобактерина (ТЛБ) с титром 7∙109 КОЕ/г на физиологическое состояние, жизнеспособность и прирост жи-

вой массы телят молочного периода выращивания. Установлено, что тетралактобактерин обладает профилакти-

рующим и лечебным свойством. Скармливание его телятам с 1,5 до 2,5-месячного возраста с молоком позволя-

ет снизить частоту возникновения расстройства пищеварения, длительность течения болезни и период восста-

новления. Применение ТЛБ в дозе 2 г/гол/сут, способствовало повышению потребления корма переваримости 

питательных веществ рациона, прироста живой массы телят на 17,5 % по сравнению с животными, не получав-

ших пробиотик. 

Ключевые слова: пробиотик, тетралактобактерин, телята, заболеваемость, пищеварение, переваримость, 

живая масса. 

 

Надежда Павловна Асташева, Лилия Николаевна Ульяненко 

ДЕЙСТВИЕ ВНЕШНЕГО ГАММА-ОБЛУЧЕНИЯ НА СТЕЛЬНЫХ КОРОВ И ИХ ПОТОМСТВО 

Изучено клинико-физиологическое состояние стельных коров черно-пестрой породы и их потомства по-

сле внешнего гамма-облучения на ранних и поздних сроках стельности. Исследования выполнены на 44 живот-

ных (контроль, по две группы животных, облученных в дозах 1 и 3 Гр, мощность дозы облучения 1 Гр/ч). Уста-

новлено, что глубина изменений гематологических показателей зависела от дозы облучения и отражала типич-

ную картину острой лучевой болезни легкой и средней степеней тяжести при отсутствии гибели облученных 

животных. Изучение воспроизводительных качеств коров на протяжении трех лет после воздействия показало, 

что облучение в период органогенеза (1-2 месяца) вызвало аборты у стельных животных: при облучении в дозе 

1 Гр отмечен один аборт (12%) и один теленок родился мертвым без видимых аномалий развития; в дозе 3 Гр – 

два аборта и один теленок с выраженными скелетными аномалиями. После первого отела у животных, облу-

ченных на стадии органогенеза в дозе 1 Гр, жизнеспособных телят было 75%, при облучении в дозе 3 Гр - 66%; 

у животных, облученных на стадии плодного периода в дозах 1 и 3 Гр - 78% и 82% соответственно.  

Ключевые слова: внешнее гамма-облучение, стельные коровы, органогенез, плодный период, клинико-

физиологическое состояние, воспроизводительные качества. 

 

Ольга Геннадьевна Шульц 

РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
В статье рассматривается актуальная проблема экспорта российских образовательных услуг, являющего-

ся одним из важнейших направлений международной деятельности любого современного российского вуза. 

Проанализированы основные положения приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала российской 

системы образования». Подчеркивается недостаточность и необходимость большей интернационализации 

высшего образования, так как со времен СССР Россия имеет богатый опыт в области привлечения иностранных 

учащихся на обучение. Отмечаются основные целевые модели, необходимые и применяемые вузами для реали-

зации и достижения основных показателей приоритетного проекта. Выявляется действие экспорта российского 

образования в качестве «мягкой силы» во внешней политике России. Российская Федерация является государ-

ством, претендующим на определенный статус на мировой арене. В связи с этим Российской Федерации на со-
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временном этапе следует приложить усилия для развития образования внутри страны, а также более активно 

развивать его экспорт за рубеж. Кроме того, отмечено, что обучение иностранных граждан и развитие экспорта 

образовательных услуг внесут вклад в стабильное экономическое развитие государства, позволят активизиро-

вать процессы его интеграции в международное образовательное пространство, а также повысить престижность 

российского образования за рубежом. 

Ключевые слова: экспорт образовательных услуг, контингент иностранных студентов, высшее образо-

вание, международное образовательное пространство. 

 

Юлия Олеговна Лящук, Александра Ивановна Новак 

ПРЕИМУЩЕСТВА ИННОВАЦИОННОГО МЕТОДА IDEXX VISUAL PREGNANCY TEST 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕЛЬНОСТИ У КОРОВ 

Своевременная и точная диагностика стельности и ее сроков имеет первостепенное значение для рацио-

нального ведения животноводства. Раннее выявление нестельных коров после осеменения и отела позволяет 

сократить интервал между отелами (что повышает молочную продуктивность), контролировать оплодотворяе-

мость, проводить эффективное повторное осеменение, получать более равномерный приплод по стаду, осу-

ществлять перевод животных из одной технологической группы в другую, обоснованно проводить выбраковку 

маточного поголовья с пониженной способностью к оплодотворению. Выполнен сравнительный анализ раз-

личных методов определения стельности у коров (ИФА-диагностика IDEXX Visual Pregnancy Test, гормональ-

ная ИФА-диагностика, ректальное исследование, УЗИ). Применяемые методики определения стельности срав-

нивались по следующим критериям: риски нанесения ущерба животным и плоду, риски нанесения ущерба спе-

циалисту, влияние квалификации специалиста на качество диагностики, оптимальный срок диагностики после 

осеменения, достоверность исследований, необходимость оборудования, экономические показатели. Преиму-

ществами инновационного метода IDEXX Visual Pregnancy Test является высокая достоверность (98–99 %) вы-

явления нестельных коров на 28 день после осеменения, простота выполнения, высокая рентабельность (поряд-

ка 70 %), минимизация стресса для животных. 

Ключевые слова: стельность, диагностика, коровы, IDEXX Visual Pregnancy Test. 

 

Виктор Георгиевич Каранфил, Василий Васильевич Волк 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА «АГРИГОРИКОН» ДЛЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ НЕГАТИВНЫХ 

ПРИВНЕСЕНИЙ В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ, НАПИТКАХ И В ВОДЕ У ЖИВОТНЫХ 
На примере кур породы «Кохинхин» показана возможность нейтрализовать негативные привнесения в 

продуктах питания энерго-информационными программами, сформированными методом «Агригорикон» (Ав-

торское право - Certificat RM № OŞ 351/1408). Также данные энерго-информационные программы положитель-

но влияют на прирост живой массы, на средний вес снесенных яиц и на общий гомеостаз исследуемых особей. 

Ключевые слова: куры, продуктивность, гематологические показатели, биохимический статус, продук-

ты питания, энерго-информационные программы. 

 

Александр Николаевич Ковальчук, Наталья Михайловна Ковальчук 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 

В статье обоснована актуальность разработки мероприятий по переработке навоза сельскохозяйственных 

животных, что, в первую очередь, связано с изменением его изначальных свойств, способствующих повыше-

нию удобрительной способности и экологической безопасности получаемых удобрений. Приводятся результа-

ты исследований, проведенных учеными Красноярского ГАУ, по эпизоотической ситуации по инфекционным и 

инвазионным болезням свиней в Красноярском крае. Сделан анализ средств, методов и режимов обеззаражива-

ния навоза, который исходят из эпизоотической ситуации на объектах животноводства и контаминации навоза 

определенными видами возбудителей болезней, степени их устойчивости и опасности для животных и челове-

ка. Кратко изложена современная модель физико-химических процессов, происходящих при кавитации матери-

алов. Описаны устройство и принцип действия кавитационной установки оригинальной конструкции. Приво-

дится методика исследований, позволяющая оценить физико-химические и микробиологические показатели 

свиного навоза до и после его обработки. Представлены сведения, характеризующие технические показатели 

кавитатора.  Изложены результаты исследований по изменению химического состава свиного навоза в процессе 

кавитационной обработки. Описаны результаты опытов, свидетельствующие о повышении удобрительной спо-

собности полученного органического удобрения. Экспериментально подтверждена возможность и эффектив-

ность кавитационного обеззараживание навоза, контаминированного возбудителями инфекционных и парази-

тарных заболеваний, что обеспечивает экологическую безопасность в животноводстве. 

Ключевые слова: кавитация, навоз, физические свойства, химический состав, микробиологические 

свойства, патогенная микрофлора, обеззараживание, удобрительная способность. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ДОКЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ МАЗИ 

С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ 
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В статье приведено описание доклинических исследований нового многокомпонентного лекарственного 

препарата для ветеринарного применения – мази гентадиовет. В качестве действующих веществ в препарате 

используются диоксидин, гентамицина сульфат и метилурацил, мазевая основа представлена производным ак-

риловой кислоты – карбополом. Препарат представляет собой однородную вязко-пластичную упругую массу 

гелеобразной консистенции, от светло-желтого до желто-коричневого цвета, рН которого находится в пределах 

6,9-7,0. Проведенные доклинические исследования показали, что мазь обладает выраженным антимикробным 

действием по отношению к основным возбудителям раневой инфекции (S. aureus, E. coli, P. Aeruginosa, S. 

epidermidis и E. faecalis). На модели экспериментальных инфицированных ран у лабораторных животных уста-

новлена эффективность гентадиовета при лечении ран в первой фазе воспалительного процесса. При ее приме-

нении сроки заживления ран у крыс сокращались на 3-5 суток, а также происходило более раннее формирова-

ние грануляционной ткани, её созревание и эпителизация в сравнении с препаратом сравнения.  

Ключевые слова: раны, животные, мазь, гентадиовет, доклинические исследования, антимикробное 

действие. 

 

Евгения Викторовна Тяпкина, Марина Петровна Семененко, Елена Васильевна Кузьминова 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ НОВОГО КОМПЛЕКСНОГО АНТИМИКРОБНОГО ПРЕПАРАТА  

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ НЕОСЛОЖНЕННЫХ РАН 
Статья посвящена описанию клинических исследований эффективности комплексного антимикробного 

препарата на основе природных алюмосиликатов при экспериментальных ранах у поросят. Разработанный пре-

парат использовали в виде твердой лекарственной формы – тонкодисперсного порошка (Pulvis subtilissimus). 

Препарат представляет собой тонкодисперсный порошок голубовато-зеленого цвета, влагоемкость которого 

составляет 6,6 единиц, рН водной взвеси 6,9-7,3. Размеры частиц колеблются в пределах допустимых нормати-

вов (0,1 мм), что обеспечивает высокую сорбционную и антимикробную активность. Синергическое взаимо-

действие разных действующих веществ обуславливало выраженный лечебный эффект при экспериментальных 

ранах у поросят. Алюмосиликатный компонент препарата – нонтронит, благодаря своей   высокой осмотиче-

ской активности, дегидратизирующим свойствам, обеспечивал интенсивный отток экссудата из глубины раны, 

а антимикробный ингредиент – синтомицин оказывал выраженное антибактериальное воздействие на возбуди-

телей инфекции, что в комплексе обеспечивало очищение раневой поверхности, предотвращало инфицирова-

ние и нагноение, ускоряло регенерацию, эпителизацию, рубцевание раны и сроки заживления. 

Ключевые слова: синтонит, раневой экссудат, раны, вульнеросорбция, поросята. 
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ПРОФИЛАКТИКА КЕТОЗА МОЛОЧНЫХ КОРОВ НОВЫМ АНТИТОКСИЧЕСКИМ СРЕДСТВОМ 
В статье приведено описание клинического исследования нового ветеринарного гепатопротекторного 

препарата бетатиосол-L. Препарат представляет собой уникальный комплекс компонентов, обладающих анти-

оксидантным, гепатопротекторным, антитоксическим, иммуно- и ростостимулирующим действием. Проведен-

ные клинические исследования на дойных коровах в условиях молочно-товарной фермы показали, что бета-

тиосол-L обладает антикетозным действием и может быть использован для профилактики кетоза молочных 

коров в условиях интенсивного кормления, в периоды, когда животные наиболее подвержены данной патоло-

гии. Подобная профилактика поможет снизить процент низкокачественного молока с повышенным содержани-

ем кетоновых тел поступающего на рынки и молокоперерабатывающие предприятия нашей страны, что плодо-

творно скажется на здоровье населения. 

Ключевые слова: бетатиосол-L, биологическая безопасность, токсины, молоко, дойные коровы кетоно-

вые тела. 
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РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПО ТОЧКАМ АКУПУНКТУРЫ ЖИВОТНЫХ 

Ранняя диагностика заболеваний животных основана на функциональной особенности точек акупункту-

ры первой реагировать на увеличение уровня обменных процессов в тканях и органах, которые сопровождают-

ся повышением теплообразования, путем отведения тепловой энергии по каналам через точки на поверхность 

тела. Диагностика выполняется при помощи инфракрасных термометров бесконтактным способом за 1-3 с на 

точку. Особенно удобно и быстро применять термограф, при этом температура обозначена на шкале дисплея и 

ни одна, а несколько окружающих точек. Обследуют все точки, указанные в рецепте и воздействуют только на 

те, которые имеют повышенную температуру. Лечение выполняют по тем же точкам, сразу после диагностики. 

Диагностировать можно (двоеточие) со второго- третьего дня после родов с целью в обнаружения осложнений 

у коров и кобыл (точка с запятой) на скрытые маститы у коров плановом порядке и при показаниях, а также все 

другие заболевания у всех животных. Достоверность диагностики особенно при лечении послеродовых ослож-

нений и гинекологических заболеваний составляет 92-94 %, скрытых маститов у коров 94-96 %, у других жи-

вотных результаты терапии всегда выше медикаментозного лечения. Для выполнения диагностики не требуется 

никакой другой аппаратуры и реактивов для диагностики кроме термометра и термографа. 

Ключевые слова: животные, ранняя диагностика заболеваний, точки акупунктуры и каналы, температу-
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ра, инфракрасный термометр, термограф. 

 

А.В. Штауфен 

ИЗУЧЕНИЕ БИОБЕЗОПАСНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА «АЛКОПЕРИТ» В УСЛОВИЯХ ФИТОТРОНА 

Исследования свойств дезинфицирующего средства «Алкоперит» проводились с применением специаль-

ного оборудования – фитотрона, в условиях, приближенных к условиям выращивания сельскохозяйственных 

культур в теплицах. Полученные в ходе эксперимента результаты позволяют сделать выводы о возможности 

применения дезинфектанта в форме холодного тумана, при этом значительно снижается контаминация расте-

ний микроорганизмами, негативного воздействия на развитие растений не выявлено. 

Ключевые слова: «Алкоперит», дезинфицирующее средство, аэрозольное применение, холодный туман, 

фитотрон. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫХ МЕТОК ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ КРОВООБРАЩЕНИЯ 

Данная статья посвящена новому поколению микроскопов – двухфотонных лазерных микроскопов. Их 

преимущества по сравнению с конфокальными микроскопами: большая проникающая способность и низкая 

фототоксичность. Данные микроскопы находят применение во многих науках, таких как цитология и гистоло-

гия. В данной работе при помощи двухфотонной микроскопии получили изображение эмбриона трансгенной 

рыбки Danio sp. и капиллярного кровообращение крыс. Получить фотоснимки контрастной окраски с высоким 

разрешением не только внутриклеточных органелл, но и многих белковых структур возможно благодаря  ис-

пользованию новых флуоресцентных меток (или флуоресцентных белков) на базе зелёного флуоресцентного 

белка (ЗФБ или GFP) и его аналогов. ЗФБ представляет собой типичную бета-складчатую структуру, формиру-

ющую «бочонок» или «цилиндр» из 11 поворотов первичной последовательности, внутри которого находится 

активная часть – флуорофор. Были проанализированы перспективы использования флуоресцентных меток для 

получения изображений форменных элементов крови в капиллярах крыс и клеток эмбриона рыбки. Использо-

ваны метки: в эритроцитах GFP (черный), в лейкоцитах SHG (синий), в эндотелии GFP (зеленый) и в плазме 

крови mCherry (красный). У эмбриона рыбки метка mCherry связана с мембранными белками (фиолетовый 

цвет), гистоны помечены GFP (зеленый цвет), мышечные волокна визуализированы с помощью SHG (голубой).  

Метка GFP и созданные на ее основе аналоги других цветов позволили фотографировать живую клетку в дви-

жении. 

Ключевые слова: двухфотонная лазерная микроскопия, флуоресцентные белки, мультифотонная визуа-

лизация, двухфотонное возбуждение, флуорофор, фотон, уф-излучение.  

 

Татьяна Александровна Садовская, Даниил Игоревич Пискарев 

ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВНОСТИ ПЕРОКСИДАЗЫ В ИММОБИЛИЗОВАННОМ ВИДЕ 

В данной статье представлены результаты по мицеллярному катализу. Исследуемый фермент – перокси-

даза, широко применяется в научных исследованиях как модельный фермент. В данной работе пероксидаза в 

водном растворе самопроизвольно иммобилизировалась в мицеллах. Мицеллы получены из олеата натрия и 

ретинола в водном буферном растворе. Иммобилизация фермента часто повышает не только его стабильность, 

но и увеличивает каталитическую активность и избирательность, повышает устойчивость ферментов. Наглядно 

продемонстрирован график зависимости начальной максимальной скорости пероксидазной реакции от концен-

трации ретинола с олеатом натрия в растворе. Было показано, что активность фермента изменяется в зависимо-

сти от концентрации и, соответственно, зависит от структур ретинола с олеатом натрия в растворе. Выявлен 

участок максимальной активности пероксидазы, встроенной в мицеллы - 0,8 мМ (эта концентрация соответ-

ствует области ККМ-3. В области ККМ-3 происходит переход анизотропных ассоциатов в многослойные ассо-

циаты гидрофобных веществ. Использование фермента в научных и практических целях в данной концентра-

ции ретинола с олеатом натрия открывает широкие перспективы. Иммобилизованный фермент с повышенной 

активностью по сравнению с чистым ферментом будет иметь свойства препарата с более выраженной бактери-

цидной активностью. 

Ключевые слова: пероксидаза; активность; олеат натрия; ретинол; мицеллы; сферические и анизотроп-

ные ассоциаты. 

 

Татьяна Александровна Садовская, Даниил Игоревич Пискарев 

АСМ-ФИШИНГ БЕЛКА 

Изучение методов адсорбции белков на подложке атомно-силового микроскопа и подбор наиболее опти-

мального метода для конкретного белка – один из актуальных вопросов биохимии и молекулярной биологии. 

Одним из самых простых и недорогих методов, применяемых для иммобилизации белков в лабораторных и 

промышленных условиях - физическая адсорбция. Трудность заключается в том, что подобранные условия для 

максимальной визуализации белков на подложке не должны изменять структуру белка. Некоторые ферменты, 

например, пероксидаза – имеет относительно небольшой размер, что затрудняет подробное изучение его топо-

графии. Подбор условий для улучшения видимости данного белка открывает широкие перспективы для изуче-

ния особенностей строения. Данный белок активно используется как модельный в различных исследованиях 

http://ru-wiki.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80
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биохимии. В данной статье представлены фото результатов исследования: АСМ-визуализация отдельных моле-

кул пероксидазы и распределение визуализированных объектов по высотам и обсуждение полученных резуль-

татов. Было показано, что пероксидаза с помощью физической адсорбции (электростатическое притяжение с 

подложкой) была адсорбирована в мономерной форме. В деионизованной воде суммарный заряд ионизирован-

ных групп остатков аминокислот пероксидазы – положительный. Слюдяная подложка имеет суммарный отри-

цательный заряд, поэтому наличие электростатического притяжения приводит к физической адсорбции моле-

кул пероксидазы. 

Ключевые слова: атомно-силовая микроскопия; АСМ-подложка; АСМ-изображение; фишинг; детекция; 

пероксидаза хрена. 

 

Татьяна Александровна Садовская, Александр Владимирович Сильвестров, Даниил Игоревич Пискарев 

СРАВНЕНИЕ РЕГУЛЯЦИИ ТРАНСЛЯЦИИ В АПИКОПЛАСТАХ  

У ПРОСТЕЙШИХ APICOMPLEXA И В ХЛОРОПЛАСТАХ У КРАСНЫХ ВОДОРОСЛЕЙ 

В работе рассмотрены виды из таксономической группы Apicomplexa (Babesia bigemina, Babesia bovis, 

Cryptosporidium parvum, Eimeria tenella, Plasmodium falciparum, Plasmodium chabaudi, Plasmodium yoelii, 

Theileria annulata, Theileria parva, Toxoplasma gondii) и красные водоросли (Cyanidium caldarium). Апикопласты 

Apicomplexa похожи на хлоропласты красных водорослей. В данной работе посредством множественного вы-

равнивания 5'-лидерных областей некоторых генов были найдены несколько консервативных некодирующих 

участков этих паразитов и красных водорослей. Мы предполагаем, что эти участки служат для взаимодействия 

РНК с регуляторными белками. Консервативные участки обнаружены перед геном ycf24, необходимым для 

формирования FeS-центров, и перед некоторыми другими генами. В частности, мы предположили, что у 

Toxoplasma gondii имеет место совместная регуляция трех генов – ycf24, rps4 и rpoB. Наше предположение со-

гласуется с известными данными о том, что апикопласты в целом из T. gondii нужны лишь в течение малого 

времени, но обеспечивают патогенность этого организма. Другой консервативный участок найден перед геном 

rpoB, кодирующим b-субъединицу РНК-полимеразы, у красных водорослей рода Porphyra и у паразитов Eimeria 

tenella и Theileria parva.  

Ключевые слова: регуляция генов, ycf24, rpoB, пластиды, сравнительная геномика, простейшие 

Apicomplexa, красные водоросли. 

 

Оксана Александровна Воронина, Сергей Юрьевич Зайцев, Марина Сергеевна Царькова 

РЕЦЕПТОРЫ ТИРОЗИНКИНАЗ В РАЗВИТИИ И ЛЕЧЕНИИ МАСТОЦИТОМЫ У СОБАК 

Онкобелки и протоонкобелки в целом, являются на сегодня наиболее избирательными мишенями для 

химиотерапии в сравнении с ингибиторами синтеза ДНК или РНК. Так тирозинкиназы относятся к подклассу 

мембранных - рецепторных белков, активность которых является существенной для пролиферации клеток и 

значительно возрастает при пролиферативных заболеваниях. Одним из таких заболеваний является мастоцито-

ма или тучноклеточная опухоль. В связи с этим, тирозинкиназы и сигнальные пути, в которых они участвуют, 

используются как мишени для антипролиферативной терапии и разработки эффективных лекарственных 

средств. На сегодняшний день ингибиторы активности тирозинкиназ активно применяются в медицинской 

практике и доступны ветеринарным врачам как средство выбора при терапии такого заболевания как мастоци-

тома у собак (наряду с химиотерапией и хирургическим вмешательством). За одним из клинических случаев 

лечения мастоцитомы с применением ингибиторов тирозинкиназ мы наблюдали в течение года. В результате 

такого наблюдения были выявлены определенные риски, сопряженные с угнетением кроветворной функции 

красного костного мозга при применении препаратов этой группы.  

Ключевые слова: тучноклеточная опухоль, мастоцитома, рецепторы тирозинкиназ. 

 

Д.Ш. Клышева, К.Б. Наурзбаева, Б.Т. Наурзбаев, Т.И. Ашмарина 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

НА ПРЕДПРИЯТИИ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

В статье рассматривается применение математических методов в экономике на примере формирования и 

решения экономико-математической модели экономических процессов на предприятии, основная цель иссле-

дования решения конкретных экономических задач в ходе принятия управленческих решений. 

Ключевые слова: математические методы, экономико-математическое моделирование, производствен-

ные процессы, управленческое решение. 

 

Наталья Анатольевна Слесаренко, Даниил Пискарев 

МУЛЬТИФОТОННАЯ МИКРОСКОПИЯ: 

 ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ВЕТЕРИНАРНОЙ МОРФОЛОГИИ 

Мультифотонные микроскопы – лазерные микроскопы, позволяющие оценивать прижизненное состоя-

ние тканей и клеток, а также глубинные (свыше 1 мм) физиологические процессы, протекающие в них. При 

помощи фотонной микроскопии возможно наблюдение 3D структур изучаемых тканей, органов и визуализация 

динамики в живых организмах. Такие приборы дают информативные изображения молекулярных и клеточных 

процессов, поэтому идеальны для исследования клеток и клеточных органелл in vivo. 

Ключевые слова: мультифотонная микроскопия, цитология, морфология, головной мозг. 
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Андрей Анатольевич Глущенко, Олег Геннадьевич Огнев 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ  

ОТРАБОТАННОГО МОТОРНОГО МАСЛА 

Одним из главных вызовов грядущего времени становится нарастающее осложнение экологической си-

туации, выливающееся в следующие результаты интенсификации земледелия: эрозия земель, накопление в 

почве пестицидов, загрязнение ее нефтепродуктами и их отходами и др. Большая часть используемых в произ-

водстве смазочных материалов со временем, потеряв свои эксплуатационные свойства, переходит в категорию 

отходов (отработанных масел), безопасная утилизация которых затруднена. В настоящее время практически 

отсутствуют технологии и технические средства утилизации, позволяющие проводить полную очистку или ре-

генерацию отработанных нефтепродуктов с созданием как исходного целевого продукта (используемого по 

прямому назначению), так и побочных продуктов, которые могли бы использоваться в других производствах. 

Авторами было предложено два направления совершенствования процесса утилизации отработанных материа-

лов. Первым является создание безотходной технологии, т.е. когда в процессе переработки не образуются отхо-

ды и выходные продукты могут использоваться по прямому назначению. Второе направление – формирование 

технологий переработки отработанных масел с образованием нетоксичных отходов, впоследствии утилизируе-

мых безвредно для окружающей среды. Использование разработанных технологий и технических средств поз-

воляет увеличить жизненный цикл смазочных материалов в 10 раз. При этом образование экологически опас-

ных отходов снижается на 96–98 %, выбросы в атмосферный воздух – на 90–94 %, в водные ресурсы – на 94–

97%, что приводит к уменьшению деградации пахотных земель, по причине загрязнения нефтепродуктами, на 

98–99 %. 

Ключевые слова: моторные масла, переработка, экологическая безопасность, безопасные технологии. 
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ON THE ROLE OF ACADEMICIAN A.D. BELOV IN THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL RELATIONS 

The purpose of this study was to show in action one tools that you can use at the international level, contribute to 

solving the global problem of food security. As an example, examined the activities of the public organization "Interna-

tional Academy of agricultural education. It is an International Association of scientists, which is based on common 

interests, objectives and principles for the development of science, education, in agrarian sphere. 
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF TRAINING OF SPECIALISTS IN THE FIELD  

OF VETERINARY SURGERY AND OBSTETRICS 

At present, the main goal of a graduate of a higher education institution is his/her readiness for real work activi-

ty, for demonstration in practice of their knowledge and skills, the possession of which is denoted by the concept of 

professionalism. Therefore, the use of interactive forms of education in the educational process with the participation of 

representatives of employers, which, when properly formulated tasks, enable both the teacher and the student to deter-

mine how well a course participant is able to correctly solve this or that practical situation by applying in practice the 

theoretical knowledge 
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RADIOANATOMY (X-RAY) ANATOMY TO IMPROVE THE PRACTICAL ORIENTATION  

OF TEACHING STUDENTS IN THE SPECIALTY 36.05.01 VETERINARY MEDICINE 

One of the key problems of higher education is the lack of practical training orientation. Improving its forms and 

methods is one of the priorities for solving this problem. It is directly associated with the paradigm of higher education 

and its attractiveness - it is the training of highly professional specialists with modern technologies and methods of di-

agnosing diseases and animal treatment, the integration of science and education, as well as the orientation of the con-

tent of educational programs to employer requests. In this article, on the example of the discipline “Anatomy of ani-

mals”, the experience of updating the work programs of disciplines in the format of increasing the level of formation of 

acquired competencies in students is given. 
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TECHNOGENESIS AND AGROCOVER – FOOD SECURITY ISSUES AND THEIR SOLUTIONS 

The problems of technogenic pollution of the agroecosphere are considered, in which agricultural products, as 

the main source of technogenic load on the human body, predetermines special attention to the development of a system 

of protective measures, including environmental ranking of the territory, the normalization of toxicants in the soils of 

farmland, crop and livestock products, the prediction of pollution of final products, the creation of new technologies for 

the production of environmentally safe food and quality management and monitoring systems, as well as the develop-

ment of a regional system of standardization and certification of the agro-industrial complex, which guarantees the pro-

duction of environmentally friendly food products that meet the requirements of international and Russian standards. 
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AT USE OF MEDICINES OF NATURAL ORIGIN 

In the present article as possible antibeam means medicines of natural origin are considered: chlorophyll and 

куркумин. It is shown that use of these medicines has protective effect on the system of blood of animals: the FLOOR 

in the studied fabrics and influence of gamma irradiation on the general condition of an organism of mammals reduces 

the level of activity of processes.  Cortisol level can serve in blood of radiation struck animals as the reliable predictive 

test of an outcome of radiation sickness. At the favorable course of radiation sickness against the background of use of 

medicines of a chlorophyll and a kurkumin there is a decrease in the general concentration of cortisol in blood. At a 

failure (without use of medicines of a chlorophyll and a kurkumin) there is an increase in level of maintenance of corti-

sol in blood to the maximum contents him before death of animals that can serve as a test indicator of an outcome of 

radiation sickness. It is established that at introduction of these medicines an animal intramuscularly in 10-15 minutes 

prior to radiation and right after him the survival of laboratory animals at lethal and superlethal doses of radiation in-

creases. At the same time the factor of change of a dose (FCD) has made for a chlorophyll 2,0, and for a kurkumin-1,8. 

Medicine can be used in veterinary and medical practice as independently, in the form of an emulsion, and in a combi-

nation with other medicines. 
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and applications in the pedagogical context, the causes, advantages and disadvantages. An attempt is made to sort out 

the characteristic features of this form of education. 
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ENVIRONMENTAL AND FOOD SECURITY IN THE AGRARIAN POLICY OF THE STATE 

The article describes the current status, issues, trends and new approaches in solving environmental and food se-

curity in the context of an agrarian policy of the State.  Provides conceptual apparatus of key terms researched topics 

with reference to the legal instruments and domestic scholars. On the basis of the analysis given the author's definition 

of "agricultural policy of the State. The urgency of a theme of research is that ensuring the implementation of environ-

mental and food security depends largely on the agrarian policy of the State that is emerging, including the scientific 

community, his views and approaches to This issue. The study of the topic adopted a dual approach of essentially agri-

cultural policy States: on the one hand, in the interest of producers, on the other hand, in the interest of consumers. This 

article contains an analysis and assessment of the level of the State of the food and environmental security in the agrari-

an sector of Russia. It is noted that the environmental and food security in agricultural policy, States have a common 

basis and are in constant close conjunction. Covers the key areas of State agricultural policy by improving food and 

environmental security in Russia. Particular attention in the article is given to innovative approach in the development 

of State agricultural policy with the adoption of the Federal law of 21.07.2014 g. No. 219-ФЗ "about entry of changes in 

the Federal law" on environmental protection Wednesday "and certain legislative acts of the Russian Federation". Con-

cludes that in implementing the new concept of State agricultural policy in Russia, can be achieved by positive trends in 

the development of the agricultural sector over the past four years (2013-2016). 

Keywords: environmental and food security, agricultural policy of the State, environmental protection Wednes-

day, legislation, agrarian industry. 

 

Elena Viktorovna Khudyakova, doctor of economic sciences, professor of "Applied informatics", Russian state agrar-

ian University-MTAA named after K. A. Timiryazev (Moscow, Russia) 

Contact information (e-mail): trifonova@mgavm.ru  

LEGAL ASPECTS OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL COOPERATION 

Currently, there are many problems of development of farms cooperation in Russia, one of which is imperfect 

cooperative legislation. At the same time, the development of this Institute is still relevant for the country, as about 50 

% of agricultural products, and in some industries – 80%, are produced in the small-scale sector, the efficiency of which 

depends on how well organized those functions that are outside the small agricultural enterprise-lending, marketing, 

primary processing, etc. The study of the legal cooperative field made it possible to identify the following problems: the 

existing Federal laws have legal conflicts with respect to the Civil code, primarily relating to the issues of profit distri-

bution; one law combines the rules of operation of such cooperatives, as production and servece ones, which differ in 

the principles of operation; cooperatives operating in agriculture can be formed in accordance with three different Fed-

eral laws, which complicates the regulation of their activities; among the consumer cooperatives, credit institutions are 

singled out, which are recognized as credit institutions and whose activities are too strictly regulated by the Bank of 

Russia, which complicates their development. The cooperative legislation of the EEU member States is similar, and not 

in one EEU state, cooperatives do not develop sufficiently, except for the Republic of Belarus. However, in this state, 

the cooperative movement is supported by the state. This made it possible to formulate a proposal that with more active 

state support, farms cooperation cooperation in Russia would develop more rapidly. In parallel with the improvement of 

Federal laws, it is necessary to develop a unified state program for the development of cooperation in farm cooperation 

in Russia. Being the infrastructure of the agri-food market, an economic superstructure over agricultural production, the 

success of cooperation is determined by the effectiveness of the development of agriculture as a whole. Therefore, the 

problem of cooperation development is a system – wide task, the solution of which can only be complex. 
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DYNAMICS OF THE MAINTENANCE AND SPEED OF DEDUCING 137CS FROM  

AN ORGANISM JAPANECE QUAILES AT SINGLE DAILY FEEDING 

In experience with japanece quailes, received single 1-daily feeding by the polluted caesium-137 by a forage, it 

is established, that radionuclide, arrived in an organism of  birds, it is exclusively quickly deduced from an organism of  
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birds while translating them on pure forages. In the first 2 weeks the effective period of semideducing has made approx-

imately 4 days. The highest concentration 137Cs was found out in muscular fabrics. In other bodies and fabrics concen-

tration 137Cs was in 3 and more times less. The maintenance 137Cs in eggs for all period of supervision was in 50-100 

times more low, than in meat. The basic part 137Cs (55-75 %) was in glair, are less - in a yolk (4-40 %) and a shell (5-20 

%).  

Key words: japanece quailes, caesium-137, forage polluted by radionuclides, effective period of semideducing. 
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NATURAL RESISTANCE OF THE ORGANISM OF THE SHEEP  

IN THE ZONE WITH HIGH CONTENT OF NATURAL RADIATION 

The territory of the Republic of Tyva belongs to the zone of high natural radiation. The natural radiation back-

ground depends mainly on the concentration of radioactive elements (uranium, thorium, potassium) in rocks. Such 

breeds are distributed on 60% of the territory of the republic, excluding its central part. The main source of increased 

natural exposure to the population of the Republic of Tyva is irradiation due to radon isotopes and their short-lived 

daughter products of decay. The main settlements in the radonous areas of the Bai-Taiginsky District are the villages of 

Shui, Bai-Tal, Teeli and Kyzyl-Dag. The territory of the district is a large area of livestock production. Require radia-

tion control of the population of domestic animals that are in areas with an elevated background of natural radiation. 

The state of natural resistance of the organism in sheep under the conditions of GUP Bay-Tal of the Bai-Taiginsky Dis-

trict of the Republic of Tuva was studied. The assessment of cellular and humoral factors of natural resistance, sheep in 

the zone of increased natural radiation, revealed changes in the functional activity of individual mechanisms of natural 

defense of the organism. High radiation background has a beneficial effect on the animal organism, being a powerful 

stimulator of the adaptive reserves of the macrophage system of the body. At the same time, phagocytic activity in-

creased by 14.9%, phagocytosis index by 23.4%, lysosomal-cationic protein level by 10.9% and by 11.6% increased 

bactericidal activity of blood serum. In order to preserve health and to obtain high-quality and safe in the radiologically 

related livestock products in farms with increased natural exposure, it is recommended to conduct a comprehensive as-

sessment of the state of natural resistance of the animal organism. 

Keywords: natural radiation, radon, sheep, natural resistance, phagocytosis, lysosomal-cationic proteins, bacte-

ricidal activity of blood serum. 
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EXPERIMENTAL STUDY ON THE INFLUENCE MONKLAVIT–1 ON THE HORMONAL STATUS AND 

MORPHOLOGY OF THE THYROID GLAND IN LABORATORY ANIMALS SUBJECTED TO GENERAL, 

EXTERNAL GAMMA-IRRADIATION 

The paper presents experimentally obtained data on the concentration of thyroid-stimulating hormone, free thy-

roxine and total triiodothyronine in the blood serum of rats and Guinea pigs under external gamma irradiation. Model of 

development of acute radiation sickness moderate in rats and moderate in Guinea pigs was played by common, external, 

single gamma-irradiation in doses of 4.0 G and 2 G respectively. "Monklavit-1", introduced to rats and Guinea pigs a 

day before radiation exposure and three days after irradiation in physiological concentrations, has pronounced radiopro-

tective properties, due to normalization of the thyroid function of animals contained in the endemic zone. The amount 

of thyroxine and triiodothyronine increases in rats by 86.3 % and 98.4% respectively on the 10th day, and by the 30th 

day the content of triiodothyronine increases by 5.5 %, against the background of a decrease in the concentration of free 

thyroxine by 23.5 %. According to the micromorphometric study of the thyroid gland of rats treated with "Monklavit-

1", on the 10th day the diameter of the follicles increased by 23.4%, while the height of the follicular epithelium does 

not change. On the 30th day there is an increase in the height of the follicular epithelium by 11.4 %, and the diameter of 

the follicles decreases by 6.8 %. The survival of Guinea pigs treated with "Monklavit-1" was 70 %, which is 30% high-

er than in the control group. Radioprotective effect "Monklavit-1" is the activation of thyroid function and increase thy-

roid hormone levels, which means higher survival rate of pigs receiving subsidies of iodine before and after radiation 

exposure. 

Keywords: Monklavit–1, gamma-irradiation, thyroidgland, thyroxine, triiodothyronine, thyroid-stimulating 

hormone. 
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REDIATION IN THE MOUNTAIN ZONE 

One of the most important problems of environmental protection are measures aimed at reducing radioactive el-

ements, especially in mountainous areas, on the site of destroyed mines for the extraction of uranium ore. For this pur-

pose, sowing of leguminous grasses and ginger was carried out, both accumulating radioactive elements. For more ac-

tive adsorption, local agriculturists with a unique composition of mineral substances, especially silicon, were used. 

Those alkaline-reacting media have these zeolite-containing clays, which we called agro-ore. in a mixture with seeds of 

accumulating cultures contributed to the reduction of radioactive elements of cesium and strontium. The creeping clo-

ver, the incarnate clover and the winter horn were sown in the mountain territories (height 1600-1800 m), which after 

covering the above-ground biomass was covered with a layer of agro-ore saturated with potassium humate and avian 

droppings. The results of experiments showed that when exposed to natural sources of raw materials the amount of ra-

dioactive elements decreases significantly. 

Key words: radiation, clover plants, zeolite-containing clays, redhead. 
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THE RADIOPROTECTIVE PROPERTIES OF THE DRUG BASED ON CHLOROPHYLL 

This article reviews the radioprotective properties of the drug based on chlorophyll. The theoretical part includes 

the substantiation of radioprotective properties of the substance in the practical part describes the results of studies con-

ducted on laboratory animals such as acute toxicity studies an, directly a study of the radioprotective properties of the 

drug when irradiated animals with various doses of ionizing radiation. This article reviews the radioprotective proper-

ties of the drug based on chlorophyll. The theoretical part includes the substantiation of radioprotective properties of the 

substance in the practical part describes the results of studies conducted on laboratory animals such as acute toxicity 

studies an, directly a study of the radioprotective properties of the drug when irradiated animals with various doses of 

ionizing radiation. The chlorophyll molecule due to its structural and physic-chemical features, is capable of performing 

three major functions -selectively absorb light energy store it in the form of electronic excitation energy and photo-

chemically convert the energy of the excited state into chemical energy of primary photoreduced and photooxidized 

compounds. Due to the fact that the main function of chlorophyll is involved in photosynthesis, and hence in oxidative 

reactions, it can be assumed that the chlorophyll molecule is capable of exerting an antioxidant effect - inactivating 

ROS (reactive oxygen species) arising from exposure to ionizing radiation on the body in abnormally high concentra-

tions. The latter will reduce the initiation of chains of lipid peroxidation. Experimental verification in the framework of 

this work of the hypothesis of the radioprotective effect of chlorophyll γ-irradiation with absolutely lethal doses showed 

a pronounced protective effect. 

Keyword: radioprotectors, herbal medicines, radiation damage, chlorophyll, antioxidants, free radicals. 
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CHEMILUMINESCENCE AND ANTIOXIDANT PROPERTIES OF VEGETABLE OILS 

The autoxidation of unsaturated lipids, in particular oleic acid, is accompanied by two types of spontaneous pro-

cesses: accumulation of peroxides, determined chemically, by iodimetric titration; spontaneous superweak lumines-

cence (SSL) – chemiluminescence due to the decomposition of some peroxides that are not chemically determined. On 

oleic acid, devoid of the induction period, the quantitative ratio of these types of peroxides is shown. At native vegeta-

ble oils in the induction period accumulation of chemically defined peroxides is completely suppressed, but SSL is 

fixed, that is, the formation and decomposition of unstable peroxides with the synthesis of electronically excited states 
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takes place. The presence of an induction period in oils indicates their bioantiokislitelnoy activity, and it manifests itself 

by suppressing the accumulation of peroxides and suppression of SSL with the addition of native oils to oleic acid. An-

tioxidant activity in oils prepared from more northern plants is higher than in oils prepared from more southern plants. 

For example, the antioxidant activity of sunflower oil is higher than that of olive oil (more southern), but lower than that 

of linseed oil (more northern). Antioxidant activity in native oils is always higher than in refined oils –efined oils. The 

article is based on the results of experiments conducted at the biophysics department of the Department of Biophysics 

and Physics, and later (since 2012) of the Department of Radiobiology of MGAVMiB, Zakoteev Y.A. under the guid-

ance of Professor Zhuravlyov A.I. from 2007 to 2017. 

Key words: vegetable oil, antioxidant properties, chemiluminescence. 
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THE STUDY OF ANTIOXIDANT AND QUENCHING PROPERTIES OF SOME SUBSTANCES  

ON THE CHEMILUMINESCENCE OF LIPID MODEL 

The autoxidation of unsaturated lipids, in particular oleic acid, is accompanied by two types of spontaneous pro-

cesses: accumulation of peroxides, determined chemically, by iodimetric titration; spontaneous superweak lumines-

cence (SSL) — chemiluminescence due to the decomposition of some peroxides that are not chemically determined. On 

oleic acid, devoid of the induction period, the quantitative ratio of these types of peroxides is shown. An oleic chemilu-

minescent model is proposed to evaluate the antioxidant and quenching activity of the substances under study. The oleic 

model shows a higher antioxidant and quenching activity of vitamin A, higher than that of vitamin E. For the first time, 

a high antioxidant activity of adrenaline, as a membrane-active antioxidant, was found, which is much higher than the 

antioxidant activity of the classic antioxidant mexidol, as well as vitamin A. The article is based on the results of exper-

iments conducted at the biophysics department of the Department of Biophysics and Physics, and later (since 2012) of 

the Department of Radiobiology of MGAVMiB, Zakoteev Y.A. under the guidance of Professor Zhuravlyov A.I. from 

2007 to 2017. 

Key words: antioxidants, lipid model, extinguishing properties. 
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THE POSSIBILITY OF USING METHANOL SOLUTIONS OF COUMARINS C-314, C-334 AND C-525 IN 

THE STUDY OF THE PROPERTIES OF THE COMPLEX OF CYTOCHROME C WITH CARDIOLIPIN 

In the scientific world, the significanсу of the apoptosis problem is rising more and more. Many works study 

various ways of development of this process. A key role in apoptosis’ running on in the inner mitochondrial way takes 

the the complex of cytochrome c with cardiolipin, having the lipoperoxidative activity. The destruction of the mito-

chondrial membrane is cased by the release of cytochrome c with the other proapoptotic factors in the cytosol. In this 

work, lipoperoxidative properties of the activated nanoparticles are researching by means of the method of chemilumi-

nescence. Among the various chemiluminescence activators, coumarins are used, but the researchers are faced with a 

problem. Coumarins have to be diluted in methanol in order to prepare the solution for addition to the sample. Since it 

may turn out that at some stage of the experiment, the concentration of methanol in the sample under study may be 

large enough, resulting in changes in the structure of cytochrome c. In this work it turns out whether the action of meth-

anol on the structure of cytochrome c is reversible, as well as it studies the spectrophotometric properties of coumarin 

solutions C-314, C-334 and C-525 obtained by diluting their methanol solutions in a phosphate buffer, that is, in a me-

dium in which a number of works the cytochrome c complex with cardiolipin is researched. 

Keywords: cytochrome c, cardiolipin, cytochrome c – cardiolipin complex, methanol, spectrophotometry, chem-

iluminescence, coumarins C-314, C-334, C-525. 
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THE DEMONSTRATION OF THE CONDITIONALITY OF CHEMILUMINESCENCE OF THE COMPLEX 

OF CYTOCHROME C WITH CARDIOLIPIN BY ITS LIPOPEROXIDATIVE PROPERTIES 

According to the researches of programmed cell death, at the initial stages of apoptosis launch along the mito-

chondrial pathway, the cytochrome c complex with cardiolipin plays a key role due to its lipoperoxidase activity, which 

is acquired by cytochrome c as a result of its conformation change by action of cardiolipin molecules, since one its va-

lence is released from the iron ion, being part of the heme group of the protein. The peculiarities of the lipoperoxidase 

reaction are being researched by chemiluminescent method, which consists in the registration of light superweak glow 

in the visible value area, caused by the reaction of free radical formation. However, till now studies haven’t been carried 

out that could prove the chemiluminescence of the cytochrome c-cardiolipin system would due to the lipoperoxidase 

activity of cytochrome c, but not other factors, such as the interaction of ferrous iron ions that have been formed for 

exemple by the destruction of heme with lipids. 

This article contains arguments about chemiluminescence of the cytochrome c-cardiolipin system which is due 

to the lipoperoxidase properties of cytochrome c with cardiolipin. This, in turn, proves the validity of all previous re-

searches have shown the important role of the lipoperoxidase reaction catalyzed by the cytochrome c complex with car-

diolipin in the initiation of apoptosis. 

Keywords: cytochrome c – cardiolipin complex, methanol, spectrophotometry, chemiluminescence, coumarins 

C-314, C-334, C-525, ortho-phenanthroline, ethylenediaminetetraacetate (EDTA). 
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SUPPRESSION BY TROLOX AND DIHYDROQUERCETIN OF LIPOPEROXIDASE ACTIVITY  

OF CYTOCHROME C COMPLEX WITH BOVINE CARDIOLIPIN 

The apoptosis causes many pathologies. It’s the programmed cell death which can occur not only the body needs it. 

Apoptosis leads, for example, to the various neurodegenerative diseases, heart attacks are among them sometimes. 

There are several ways to develop apoptosis. The complex of cytochrome c with cardiolipin plays a key role when the 

apoptosis go through mitochondrial, the so-called intrinsic pathway due to lipoperoxidative activity of cytochrome c. 

This activity is acquired by cytochrome c as a result of changing the conformation by interacting with cardiolipin. 

Hence, apoptosis via mitochondrial-reaching way, can be inhibiting, if lipoperoxidative activity of the complex 

of cytochrome c with cardiolipin would be suppressed. In the described experiments, the effect of two antioxidants, 

natural and chemically synthesized-dihydroquercetin and trolox-on the lipoperoxidase activity of the cytochrome c 

complex with cardiolipin by activated chemiluminescence was investigated. As a result, data were obtained proving that 

these antioxidants inhibit the lipoperoxidase activity of the cytochrome c complex with cardiolipin in different ways. 

Key words: cytochrome c, cardiolipin, cytochrome c – cardiolipin complex, chemiluminescence, coumarin C-

314, antioxidants, hydrogen peroxide, lipoperoxidase reaction, dihydroquercetin, trolox. 
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KINETIC STUDIES OF THE INVOLVEMENT OF COUMARINS IN THE PEROXIDASE REACTION 

CATALYZED BY THE COMPLEX OF CYTOCHROME C WITH CARDIOLIPIN BY THE METHOD OF 

SPECTROPHOTOMETRY 

Apoptosis along the internal pathway, also called mitochondrial, is of great importance in the development of 

various pathological processes, including neurodegenerative diseases. A key role in this process is played by a complex 

of cytochrome c with cardiolipin, performing a lipoperoxidase reaction. The reaction is carried out by activated chemi-

luminescence (CL). As a CL activator, it is necessary to use substances having chemical inertness with respect to all 

participants of the lipoperoxidase reaction, emitting light only by intercepting the electronically excited states of other 

participants and products of the lipoperoxidase reaction. The most of researchers believe one of these activators are the 

coumarins. But our spectrophotometric studies described in this article, have proved that coumarins C-314, C-334 and 

C-525 exhibited the properties of a chemical chemiluminescent probe, since in the process of lipoperoxidase reaction of 

cytochrome c complex with cardiolipin, their destruction was observed. And this does not fit into the concept of “physi-

cal activator of chemiluminescence“. 

Keywords: cytochrome c, cardiolipin, cytochrome c – cardiolipin complex, spectrophotometry, coumarin-314, 

C-334, C-525, chemiluminescence, the chemical chemiluminescent probe, physical activator, lipoperoxidative reaction, 

hydrogen peroxide. 
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RESEARCH OF THE EFFECT OF PHYTOPREPARATIONS ON THE PROCESS  

OF FREE RADICAL OXIDATION IN YOLK LIPOPROTEINS IN VITRO 

The article presents the results of studies evaluating the antioxidant activity of an aqueous extract of alfalfa and its clus-

ter compounds with pectin and chitosan. The analysis was performed in a model test system where lipid peroxidation 

processes were generated in an incubation medium containing yolk lipoproteins. The method of obtaining the model 

included the following steps: the yolk was mixed with phosphate buffer in a ratio of 1:5, homogenized, the egg white 

content was adjusted to 1 mg per 1 ml by further dilution (on average 25 ml of homogenate per 1 l of buffer). Then 20 

ml of the homogenate are taken and chemoluminescence is initiated by adding 1 ml of 50 mm iron sulfate solution with 

constant stirring, which leads to the oxidation of unsaturated fatty acids that make up lipids. The processes of the lipid 

peroxidation were judged by the intensity of chemoluminescence. 

It has been shown that 40% aqueous alfalfa extract reduces the light sum of chemiluminescence by 8.4%: from 

106.73 ± 1.77 cu in the control up to 90.21 ± 0.67 cu (p ≤ 0.001) in the experiment. Pectin and chitosan potentiate the 

antioxidant properties of alfalfa extract. At a physiological dose, the cluster composite «Erakond-pectin» reduces the 

light sum of chemiluminescence by 51%: from 106.73 ± 1.77 RU. in control up to 54.51 ± 1.15 RU (p ≤ 0.001) in the 

experiment. The studied phytopreparation "Erakond-chitosan" reduces the intensity of free radical peroxidation by 

52.7% relative to the control. Biocompatible polysaccharides (pectin and chitosan) in their antioxidant activity are not 

inferior to some pharmacological drugs (ionol, pipolphen, dicynone), causing 50 % inhibition of the lipid peroxidation 

in the model test system. 

Key words: radioprotectors, alfalfa extract, antioxidant activity, model test systems, chemiluminescence, era-

kond, pectin, chitosan. 
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COMPARISON OF THE EFFECTIVENESS OF THE ACUTE IRRADIATION EFFECTS ON MICE 

TREATMENT WITH MULTIPOTENT BONE MARROW MESENCHYMAL STROMAL CELLS AND 

WITH THE MICROVESICLES PRODUCED BY THEM 

Modern concepts of radiation-induced damage treatment are based on the fact that it should be carried out im-

mediately after irradiation, and therefore the transplantation of multipotent mesenchymal stromal bone marrow cells 

(BM MMSC) and extracellular vesicles produced by these cells is being investigated. In this paper, a comparative eval-

uation of the effectiveness of two types of therapy on irradiated animals was carried out. Changes occurring in the irra-

diated organism were investigated at different levels of system organization using methods of flow laser cytometry, 

laser correlation spectroscopy, histological examination, and calculation of blood leukocyte counts. The results obtained 

allowed to conclude that the effects of BM MMSC are partially mediated by the action of extracellular vesicles. The 

effect of microvesicles is probably determined by their cellular origin and affinity for the target organ. 

Key words: extracellular vesicles, multipotent mesenchymal stromal cells, gamma-irradiation. 
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ASSESSMENT OF RADIOPROTECTIVE PROPERTIES OF «ERAKOND-CHITOSAN» 

The article presents the results of an experimental assessment of the radioprotective properties of a herbal remedy based 

on an extract of alfalfa and chitosan. The animals were divided into 4 groups of 12 heads per a group. : the first group 

was under  the biological control, the animals of the 2nd, 3rd and 4th groups were once irradiated at the Republican 

Oncology Center (Ufa) on the radiotherapy unit "SL-75-5 -M” at a dose of 4 gr at a dose rate of 1.7 gr / min. Within 10 

days prior to irradiation, rats of the 3rd group daily received 40% Erakonda solution at the rate of 7-10 ml / kg of body 

weight, and for the 4th group animals Erakond-chitosan was added to the forage. Erakond-chitosan contains chitosan 

(linear polysaccharide β- (1,4) related to D-glucosamine) low-molecular food water-soluble (TU 9289-067-00472124-

03) and 40% aqueous solution dietary supplement « Erakond». Animals of the third group have been on a standard vi-

varium diet. At the end of the experiment, 30 days after irradiation, animals were taken out of the experiment by single-

step decapitation under ether anesthesia with subsequent extraction of internal organs for histological studies. It was 

shown that in acute radiation pathology of rats subjected to-irradiation, marked micromorphological transformations 

develop in the testes: destructive changes in spermatogenic epithelium and supporting cells of convoluted seminiferous 

tubules, reducing the number of Leydig cells with blocking the processes of spermatogenesis. In the 4th group of ani-

mals that received a phytodrug “Erakond-chitosan” before irradiation, there were signs of recovery of spermatogenesis 

in testicles: spermatogonia, primary and secondary spermatocytes, reflecting the main phases of spermatogenesis are 

determined. 

Keywords: acute radiation pathology model, radioresistance, radioprotectors, Erakond, chitosan, testicular histostruc-

ture 

 

Victor Evgenevich Lubimov, Dmitry Vladimirovich Romanоv 
V.E. Lubimov, candidate of biologicals sciences, docent, chief researcher,  

Federal agricultural research centre VIM (Moscow, Russia) 

mailto:radbiomva@mail.ru
mailto:mshshaabsa8@gmail.com
mailto:baymatovvaleriy@rambler.ru
mailto:bioritom@mail.ru
mailto:sk74_07@mail.ru
mailto:ruslan.maxiutov@yandex.ru


253 

 

Contact information (e-mail): lubimovbranch@mail.ru  

D.V. Romanоv, candidate of chemicals sciences, docent, senior researcher, Tokran Corporation (Moscow, Russia) 

Contact information (e-mail): rdv0128@mail.ru  

ENGINEERING SOLUTION FOR TREATMENT MASTITIS OF COWS  

AT INDUSTRIAL MILKING FARMN BY NEW AUTONOMOUS ELECTROMECHANICAL DEVICE 

Autonomous device "LORTS" is designed for frequency resonance therapy (CRT) electromagnetic field (EMF) 

of diseases of the mammary gland of cows in an industrial dairy farm (MTF). The developed scheme and design of the 

device with Autonomous power supply provide long-term (up to 96 h) exposure modulated physiologically active fre-

quencies (FA) EMF high frequency (HF) 27 MHz voltage of 0.1 V/m on the udder of the cow in conditions of both 

tethered and loose content for the treatment of mastitis. Obtained the patent of the Russian Federation to the device. 

Mastitis cows reduce milk productivity of cows by 15-25 % (reduce the quality of milk, weaken the resistance of ani-

mals, increase infertility of cows, increase the incidence of calves and premature culling of cattle). 

Key words: mastitis of dairy cows, affection of quarter, inflammation of udder tissue, regular milking of affect-

ed quarter, elaborated new electromechanical device, elaborated generator of EM HFF, electromagnetic high frequency 

field – EM HFF, found resound effective frequency modulations, applicator components.  

 

Eldeniz Balabek ogly Mirzoev, Bladimir Olegovich Kobyalko, Olga Alexandrovna Gubina,  

Natalya Alexandrovna Frolova, Irina Bladimirovna Polyakova 

E.B. Mirzoev, doctor of biological sciences, leading researcher 

Contact information: E-mail: mirzoev.ed@yandex.ru  

В.О. Kobyalko, candidate of biological sciences, leading researcher 

Contact information: E-mail: kobyalko@yandex.ru  

О.А. Gubina, researcher 

Contact information: E-mail: olgubina@yandex.ru  

N.A. Frolova, candidate of biological sciences, researcher 

Contact information: E-mail: nafk@yandex.ru  

I.B. Polyakova, junior researcher 

Contact information: E-mail: irinaamchenkina@mail.ru  

Federal state budgetary scientific institution Russian institute of radiology and agroecology  

(Obninsk, Kaluga region, Russian) 

THE EFFECT OF LEAD ON THE SPLEEN LYMPHOCYTES OF INTACT AND IRRADIATED RATS 

The effect of lead on spleen lymphocytes of intact and irradiated Wistar rats was studied. The experiments were 

carried out on 8 animals aged 3 months, with a live weight of 25050 grams. Rats were divided into 2 groups of 4 heads 

each. Group 1 intact animals served as a control. Rats of group 2 were exposed to acute exposure to ionizing radiation at 

a dose of 8 Gy (setup-Gur-120, ionizing radiation source-60Co with gamma quanta energy of 1.2 MeV, ionizing radia-

tion power-4 Gy/h). The spleen lymphocytes of intact and irradiated rats were incubated for 30 minutes in media with 

Pb(NO3)2 at concentrations 1•10-5 and 1•10-4 mol/L. Under the action of lead on lymphocytes of intact rats, an increase 

in the content of MDA, MT and catalase activity was noted, which characterizes the response of cells under the separate 

action of metal. A similar pattern of changes in MDA, MT, and catalase activity was observed in spleen lymphocytes 

when exposed to ionizing radiation in rats. The revealed changes in molecular and cellular parameters in the spleen 

lymphocytes of intact and irradiated rats under the action of lead influenced their viability. A comparative analysis of 

the viability of spleen lymphocytes intact and irradiated rats under the action of lead revealed differences in the MTT 

test and the test for the inclusion of trypan blue, which is due, on the one hand, the features of the mechanisms of action 

of agents of different nature, and, on the other, the content of MT in cells. The decrease in the viability of irradiated rat  

spleen lymphocytes under the action of lead by MTT test indicates the synergism of the successive effects of ionizing 

radiation and lead. 

Key words: lead, ionizing radiation, lymphocytes of rat spleen. 
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FREQUENCY OF VIRUS LEUKEMISM IN THE TERRITORIES WITH INCREASED RADON CONTENT 

Epizootic indicators characterizing the number of animals infected with viral leukemia (VLKRS) in areas with 

high radon content (Bai-Taiginsky, Erzinsky, Ovursky and Piy-Khemsky districts of the Republic of Tyva) are present-

ed. In some parts of the residential areas of Pi-Khem and Bai-Taiginsky rayons, radon concentrations exceeding 2 to 5 

times the average annual equivalent volume activity (200 Bq / m3) were recorded. These areas are located in sparsely 

populated taiga regions of the republic, where the main occupation of the local population is the pasture-pasture live-

stock. The results of the conducted studies showed that the greatest number of animals reacting positively to leukemia 

was recorded in the Bai-Taiga region, where the number of animals detected for leukemia was 16% of the total number 

of cows surveyed. In the Ovur region, 7.5% were found, in Erzinsky and Piy-Khemsky regions, cows infected with viral 

leukemia of cattle were 3.3%, which is 4.9 times less than in Bai-Taiginsk and 2.3 times in Ovursky areas. Animals, in 

whose serum were found, specific antibodies were additionally examined by the hematological method, by counting the 

number of leukocytes. The results of studies on the study of infection with viral leukemia of cattle of animals bred in 
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the Bai-Taiginsky and Ovjursky districts suggest that a possible initiation of viral leukemia by cattle in radon-hazardous 

areas of the Republic of Tyva is possible. 

Keywords: viral leukosis of cattle, cow infection, natural radionuclides, Republic of Tuva. 

 

V.A. Budakov, N.V. Grekhova, A.S. Zenkin, G.V. Kozmin 

V.A. Budakov 

Contact information (e-mail): budarkovva@yandex.ru 

N.V. Grekhova 

Federal research center of virology and microbiology (Volginsky village, Vladimir region, Russia) 

A.S. Zenkin, "National research Mordovian state university N.P. Ogarev" (Saransk, Russia) 

Contact information (e-mail): zenkin50@mail.ru 

G.V. Kozmin, All-Russian research Institute of radiology and agroecology (Obninsk, Russia) 

Contact information (e-mail): kozmin@obninsk.ru 

BIOLOGICAL INDICATORS OF INTERNAL RADIATION OF SHEEP RADIOACTIVE PARTICLES 

The are results of a research of internal radiation exposure of sheep in this work. As his indicators have been re-

vealed: decrease in consumption of a forage, body weight, damage of the digestive channel: bacteremia, decrease in a 

kletochnost of mucous membranes of various departments of a GIT, oppression of activity of digestive enzymes – am-

ylases, lipases, alkaline phosphatase, violation of processes of band and pristenochny digestion, decrease in survival. 

Violation of mechanisms of regulation is revealed as at the level of a complete organism – the developing resistant gi-

perkortitsizm testifies to it, and at the cellular level - point changes in a condition of cyclic nucleotides to it - the tsAMF 

level and activity of an adenilattsiklaza. The disease is determined by set of symptoms (with V.A. Kirshin's participa-

tion) as radiation ulcer gastritis. She represents the pathological state significantly differing from the intestinal form of 

sharp radiation sickness described in literature, mainly, in the ochagovost of local damages of a GIT which is accurately 

expressed by frequency of process and its rather long current. Are most expressed to Iizmeneniya in clinic, a blood pic-

ture, marrowy blood formation, band and pristenochny digestion at influence of "uranium" model of radiative effects, in 

smaller - at "three-component" and "rhenium". Integrated expression of these processes is lower survival of animals at 

action of "uranium" model, in comparison with action of the same quantities of ORCh of "three-component" and "rhe-

nium" models. 

Key words: sheep, internal radiation, radiation, ionizing radiation, radiation sickness, radioactive particle. 
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THE EFFECT OF SORPTION-DETOXIFYING COMPLEXES ON CUMULATION OF 137CS IN THE BODY 

OF WHITE RATS UPON INTAKE OF XENOBIOTICS OF RADIATION AND CHEMICAL NATURE 

Сombined intake of xenobiotics with various mechanism of toxic action to reduce their transition and cumulation 

in organs and tissues and effective detoxification, it is necessary simultaneous application of complex of drugs, includ-

ing sorbents, antioxidants, immunomodulators, vitamin and mineral supplements and other biologically active substanc-

es. The most effective, technological and economically justified method is their application in composition of sorption-

detoxifying complexes. The article studied the influence of some substances and their compositions on the cumulation 

of 137Cs in the body of white rats in order to create sorption-detoxifying complexes for the application of combined ali-

mentary intake of xenobiotics of radiation and chemical nature (137Cs, 90Sr, lead, cadmium). Mineral and organic 

sorbents, ion-exchange and complexing substances, sulfur-containing compounds, vitamin-mineral supplements were 

used in the studies. It was established that separate application of detoxifying preparations or compositions that did not 

contain ferrocyanide compounds was ineffective, since the decrease in cumulation of 137Cs in organs and tissues of la-

boratory animals did not exceed 8,8%. The highest efficiency in relation to 137Cs (76,2 to 93,3%) was observed with the 

combined use of detoxicants, which included a ferrocyanide complexing sorbent with cesium-selective action. The in-

clusion of polyfunctional sorbents, sulfur-containing and biologically active substances in different variants of the com-

position of sorption-detoxifying complexes increased the efficiency of application of the ferrocyanide active substance 

by 2-10% or did not have a significant effect on the sorption of 137Cs radionuclides. 

Key words: 137Сs, 90Sr, lead, cadmium, detoxification, sorbents, sorption detoxifying complexes. 

 

Pyotr Ivanovich Tishchenkov, Andrey Mikhailovich Korvyakov 

P.I. Tishenkov, doctor of biological Sciences, professor of the department of feeding and fodder production 

Contact information (E-mail): TishenkovPI@yandex.ru  

A.M. Korvyakov, the graduate student 

Contact information (E-mail): a-korvyakov@mail.ru 

mailto:budarkovva@yandex.ru
mailto:zenkin50@mail.ru
mailto:kozmin@obninsk.ru
mailto:zakharovall1951@mail.ru
mailto:tox.dor@mail.ru
mailto:tacsa@ya.ru
mailto:TishenkovPI@yandex.ru
mailto:a-korvyakov@mail.ru


255 
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INFLUENCE OF A PROBIOTIC OF A TETRALAKTOBAKTERIN ON PREVENTION OF DISEASES, DI-

GESTIBILITY AND USE OF NUTRIENTS OF A FORAGE CALFS DURING THE EARLY POST-NATAL 

PERIOD OF CULTIVATION 

Results of researches on studying of effect of pro-biotic medicine of a tetralaktobakterin (TLB) with a caption 

7∙109 WHICH on a physiological condition, viability and a gain of live mass of calfs of the dairy period of cultivation 

are presented in article. It is established what tetralaktobakterin has the preventing and medicinal property. Feeding to 

his calfs from 1,5 with milk allows to reduce the frequency of emergence of disorder of digestion, duration of a course 

of disease and the period of restoration to 2,5-monthly age. Application of TLB in a dose of 2 g/goal/days, promoted 

increase in consumption of a forage of digestibility of nutrients of a diet, gain of live mass of calfs for 17,5 % in com-

parison with animals which weren't receiving a probiotics. 

Keywords: probiotic, tetralaktobakterin, calfs, incidence, digestion, digestibility, live weight. 
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THE EFFECT OF EXTERNAL GAMMA-IRRADIATION ON PREGNANT COWS AND THEIR PROGENY 

The clinical and physiological state of pregnant cows of the black-and-white breed and their progeny after exter-

nal gamma-irradiation in the early and late pregnancy periods was studied. Studies were performed on 44 animals (con-

trol, two groups of animals were irradiated at doses of 1 and two groups - 3 Gy, the dose rate of 1 Gy/h). It was found 

that the depth of changes in hematological parameters depended on the dose of radiation and reflected a typical picture 

of acute radiation different level of disease. The death of irradiated animals was absence. The study of reproductive 

qualities of cows for three years after exposure showed that irradiation during organogenesis (1-2 months) caused abor-

tions in pregnant animals: when irradiated at a dose of 1 Gy we obtained one abortion (12%) and one calf was born 

dead without visible developmental abnormalities; at a dose of 3 Gy – two abortions and one calf with severe skeletal 

abnormalities. After the first calving in animals irradiated at the stage of organogenesis at a dose of 1 Gy viable calves 

were 75%, when irradiated at a dose of 3 Gy - 66%; in animals irradiated at the stage of the fetal period at doses of 1 

and 3 Gy -78% and 82% respectively. 

Keywords: external gamma irradiation, pregnant cows, organogenesis, fetal period, clinical and physiological 

state, reproductive qualities. 
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DEVELOPMENT OF THE EXPORT POTENTIAL OF THE RUSSIAN EDUCATION SYSTEM 

The article deals with the actual problem of the export of Russian educational services, which is one of the most 

important areas of international activity of any modern Russian university. The main provisions of the priority project 

“Development of the export potential of the Russian education system” are analyzed. It emphasizes the insufficiency 

and the need for greater internationalization of higher education, because since the times of URSS, Russia has a wealth 

of experience in attracting foreign students to study. The main target models, necessary and applied by universities for 

the implementation and achievement of the main indicators of the priority project, are noted. The effect of the export of 

Russian education as “soft power” in Russia's foreign policy is revealed. The Russian Federation is a state claiming a 

certain status on the world stage. In this regard, the Russian Federation at the present stage should make efforts to de-

velop education in the country, as well as to more actively develop its exports abroad. In addition, it was noted that the 

training of foreign citizens and the development of exports of educational services will contribute to the stable econom-

ic development of the state, will enhance the processes of its integration into the international educational space, as well 

as increase the prestige of Russian education abroad. 

Key words: export of educational services, contingent of foreigner students, Higher Education, international ed-

ucational space. 
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ADVANTAGES OF THE INNOVATIVE METHOD IDEXX VISUAL PREGNANCY TEST FOR THE DE-

TERMINATION OF STAINING IN COWS 

Timely and accurate diagnosis of pregnancy and its timing is of paramount importance for the rational manage-

ment of livestock. Early identification of non-sterile cows after insemination and calving allows reducing the interval 

mailto:Ast10n@mail.ru
mailto:oulianenko@yandex.ru
mailto:dec_inostr@mgavm.ru
mailto:ularzn@mail.ru
mailto:marieta69@mail.ru


256 

 

between calving (which increases milk production), controlling fertilization, conducting effective re-insemination, ob-

taining more uniform litter in the flock, transferring animals from one technological group to another, reasonably cull-

ing the brood stock with a reduced capacity for fertilization. A comparative analysis of different methods for determin-

ing pregnancy in cows (IDHAX Diagnostics Visual Pregnancy Test, hormonal EIA-diagnostics, rectal examination, 

ultrasound) was performed. The methods used to determine pregnancy were compared by the following criteria: the 

risks of damage to the animal and the fetus, the risks of damage to the specialist, the influence of the specialist's qualifi-

cation on the quality of diagnosis, the optimal period of diagnosis after insemination, the reliability of the studies, the 

need for equipment, economic indicators. The advantages of the innovative method IDEXX Visual Pregnancy Test is 

high reliability (98-99 %) detection of non-sterile cows on day 28 after insemination, ease of implementation, high prof-

itability (about 70 %), minimizing stress for animals. 

Keywords: pregnancy, diagnosis, cows, IDEXX Visual Pregnancy Test. 
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THE USE OF THE METHOD «AGRIGORIKON» TO NEUTRALIZE NEGATIVE INJECTIONS IN FOOD, 

DRINKS AND WATER FOR HUMANS AND ANIMALS 

Using the example of Kokhinkhin chickens, the opportunity to neutralize the negative infusions in food by ener-

gy-information programs formed by the Agrikorikon method (Copyright by Certificat RM No. OŞ 351/1408) is shown. 

Also, these energy-information programs have a positive effect on the increase in live weight, on the average weight of 

eggs laid and on the overall homeostasis of the studied individuals. 

Key words: chickens, productivity, hematological parameters, biochemical status. food, energy- information 

programs. 
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF MAINTENANCE ECOLOGICAL SAFETY IN ANIMAL INDUSTRIES 

The article substantiates the urgency of working out measures for processing manure of farm animals, which, 

first of all, is connected with the change of its original properties, which contribute to increasing fertilizer capacity and 

ecological safety of the fertilizers obtained. The results of the studies conducted by the Krasnoyarsk GAU scientists on 

the epizootic situation of infectious and invasive diseases of pigs in the Krasnoyarsk Territory are presented. The analy-

sis of means, methods and modes of decontamination of manure is based on the epizootic situation at livestock breeding 

sites and the contamination of manure by certain types of pathogens, the degree of their resistance and danger to ani-

mals and humans. A modern model of the physico-chemical processes occurring during the cavitation of materials is 

briefly described. The device and the operating principle of the cavitation installation of the original design are de-

scribed. A research methodology is given that allows one to assess the physico-chemical and microbiological character-

istics of pig manure before and after processing. The information describing the technical parameters of the cavitator is 

presented. The results of studies on the chemical composition of pig manure in the process of cavitation processing are 

presented. The results of experiments that indicate an increase in the fertilizer capacity of the organic fertilizer obtained 

are described. The possibility and efficiency of cavitation disinfection of manure, contaminated with pathogens of infec-

tious and parasitic diseases, has been experimentally confirmed. 

Key words: cavitation, manure, physical properties, chemical composition, microbiological properties, disinfec-

tion, fertilizing ability. 
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EXPERIMENTAL PRECLINICAL STUDY OF MULTICOMPONENT OINTMENTS  

WITH ANTIBACTERIAL EFFECT 

The article describes preclinical studies of a new multicomponent medicinal preparation for veterinary use - gen-

tadiovet ointment. In the preparation were used dioxidine, gentamycin sulfate and methyluracil as active ingredients, the 

ointment base is represented by the derivative of acrylic acid - carbopol. The preparation is a homogeneous viscous-

plastic elastic mass of gel consistency, from light yellow to yellow-brown color, the pH of which is in the range of 6.9-

7.0. Preclinical studies have shown that the ointment has a pronounced antimicrobial effect in relation to the main path-

ogens of wound infection (S. aureus, E. coli, P. Aeruginosa, S. epidermidis и E. faecalis). On the model of experimental 

infected wounds in laboratory animals, the efficiency of gentadiovet for the treatment of wounds in the first phase of the 

inflammatory process was determined. With its application wound healing time in rats was reduced by 3-5 days, and 

earlier granulation tissue formation, its maturation and epithelization occurred in comparison with the reference prepa-

ration. 

Keywords: wounds, animals, ointment, gentadiovet, preclinical studies, antimicrobial action. 
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EXPERIENCE OF USE A NEW COMPLEX ANTIMICROBIAL PREPARATION  

FOR TREATMENT OF UNEXPECTED WOUNDS 
The article is devoted to the description of clinical studies of the effectiveness of a complex antimicrobial prepa-

ration based on natural aluminosilicates in experimental wounds in piglets. The developed preparation was used in the 

form of a solid dosage - fine powder (Pulvis subtilissimus), a prescription list for 100 g of the preparation is: 10.0 Pulvis 

Synthomycinumet 90,0 Nontronytum. The developed preparation is a finely dispersed powder of bluish-green color, 

moisture capacity within 6.6 units (the ability to absorb and retain more than ten times the amount of water), The pH of 

the aqueous suspension is 6.9-7.3. The particle sizes of the preparation fluctuate within the permissible standards (0.1 

mm), which provides the drug with high sorption and antimicrobial activity. Synergistic interaction of different active 

substances caused a pronounced therapeutic effect in experimental wounds in piglets: the aluminosilicate component of 

the drug, nontronite, due to its high osmotic activity, the dehydrating properties, ensured an intensive outflow of exu-

date from the wound depth, and the antimicrobial ingredient-synthomycin had a pronounced antibacterial effect on the 

causative agents of infection in the complex provided cleaning of the wound surface, prevented infection and suppura-

tion ne, accelerated regeneration, epithelization, wound scarring and healing time. 

Key words: synthonitis, wound exudate, wounds, vulvrous sorption, piglets. 
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KETOSIS PREVENTION OF DAIRY COWS WITH A NEW ANTI-TOXIC REPARATION 

The article describes a clinical study of a new veterinary hepatoprotective drug betatiosol-L. The drug is a 

unique complex of components that have antioxidant, hepatoprotective, antitoxic, immuno- and growth-stimulating 
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action. Conducted clinical studies on milking cows in a dairy farm showed that betatiosol-L has an anti-ketosis effect 

and can be used to prevent ketosis of dairy cows in conditions of intensive feeding, during periods when animals are 

most prone to this pathology. Such prophylaxis will help to reduce the percentage of low-quality milk with high content 

of ketone bodies entering the markets and milk processing enterprises of our country, which will have a positive impact 

on the health of the population. 

Keywords: betatiosol-L, biological safety, toxins, milk, milk cows, ketone bodies. 
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EARLY DIAGNOSIS OF DISEASES ACCORDING TO ACUPUNCTURE POINTS ANIMALS 

Early diagnosis of animal diseases is based on the functional peculiarity of the points of acupuncture to react first 

to an increase in the level of metabolic processes in tissues and organs that are accompanied by an increase in heat pro-

duction by removing thermal energy through channels through points on the surface of the body. Diagnostics is per-

formed using infrared thermometers in a non-contact way for 1-3 sec. per point. It is particularly convenient and quick 

to use a thermograph, while the temperature is indicated on the display scale and not one, but several surrounding 

points. It is examined all the points indicated in the refill prescription and it is affected only those that have an elevated 

temperature. Treatment is performed on the same points, immediately after diagnosis. It is possible to diagnose: from 

the second - the third day after the parturation with the goal of detecting of sequelas of cows and mares; for hidden mas-

titis of cows in a planned manner and with indications, as well as all other diseases of all animals. Reliability of diag-

nostics especially in the treatment of postpartum sequelas and gynecological diseases is 92-94%, hidden mastitis of 

cows - 94-96%, the results of other animals of therapy are always higher than drug treatment. To carry out the diagnos-

tics, other equipment and reagents are not required besides thermometer and a thermograph.  

Key words: animals, early diagnosis of diseases, acupuncture points and channels, temperature, infrared ther-

mometer, thermograph. 
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THE STUDY OF BIOSAFETY AND EFFICACY OF DISINFECTANT "ALKAPURI" 

IN THE CONDITIONS OF A PHYTOTRON 

Study of the properties of the disinfectant “AlcoPerit” was carried out with the use of special equipment – phyto-

tron, in conditions of the close to the cultivation condition of the agriculture in greenhouse. The results of the experi-

ment allow to draw conclusions about the possibility of using disinfectant in the cold mist for, during this significantly 

reduces the contamination of plants by microorganisms, no adverse effects on plants have been identified. 

Key words: «Alkoperit», disinfectant, aerosol application, cold mist method, phytotron. 
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APPLICATION OF FLUORESCENT LABES FOR VISUALIZATION OF BLOOD CIRCULATION 

This article is devoted to a new generation of microscopes – two-photon laser microscopes. Their advantages 
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compared to confocal microscopes: high penetration and low phototoxicity. These microscopes are used in many Sci-

ences, such as Cytology and histology. In this study, two-photon microscopy was used to obtain an image of an embryo 

of transgenic fish Danio sp. and capillary circulation in rats. It is possible to obtain photos of contrast color with high 

resolution not only intracellular organelles, but also many protein structures through the use of new fluorescent labels 

(or fluorescent proteins) based on green fluorescent protein (ZFB or GFP) and its analogues. ZFB is a typical beta-

folded structure that forms a "barrel" or "cylinder" of 11 turns of the primary sequence, inside which there is an active 

part - fluorophore. The prospects of using fluorescent labels to obtain images of blood elements in the capillaries of rats 

and fish embryo cells were analyzed. Labels were used: in red blood cells GFP (black), in leukocytes SHG (blue), in 

endothelium GFP (green) and in blood plasma mCherry (red). In the fish embryo, the mcherry label is associated with 

membrane proteins (purple), histones are marked with GFP (green), muscle fibers are visualized with SHG (blue).  La-

bel GFP and created on the basis of its counterparts of other colors allowed to take pictures of a living cell in motion. 

Key words: dvuhfotonnaja laser microscopy, fluorescent proteins, multifotonnaja imaging, two-photon excita-

tion, fluorofor, photon, UV-radiation. 
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CHANGES IN THE ACTIVITY OF PEROXIDASE IN IMMOBILIZOVANNOM FORM 

This article presents the results of micellar catalysis. The studied enzyme-peroxidase is widely used in scientific 

research as a model enzyme. In this paper, peroxidase in aqueous solution was spontaneously immobilized in micelles. 

Micelles are obtained from sodium oleate and retinol in aqueous buffer solution. Immobilization of the enzyme often 

increases not only its stability, but also increases the catalytic activity and selectivity, increases the stability of enzymes. 

A graph of the dependence of the initial maximum rate of peroxidase reaction on the concentration of retinol with sodi-

um oleate in the solution is demonstrated. It was shown that the activity of the enzyme varies depending on the concen-

tration and, accordingly, depends on the structures of retinol with sodium oleate in the solution. The site of the maxi-

mum activity of peroxidase embedded in micelles - 0.8 mm (this concentration corresponds to the region of cm-3) was 

revealed. The transition of anisotropic associates to multilayer associates of hydrophobic substances occurs in the re-

gion of cm-3. The use of the enzyme for scientific and practical purposes in this concentration of retinol with sodium 

oleate opens up broad prospects. Immobilized enzyme with increased activity compared to the pure enzyme will have 

the properties of the drug with a more pronounced bactericidal activity. 

Key words: peroxidase; activity; sodium oleate; retinol; micelles; spherical and anisotropic associates are. 
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ACM-PHISHING PROTEIN 

The study of protein adsorption methods on the substrate of an atomic force microscope and the selection of the 

most optimal method for a particular protein is one of the topical issues of biochemistry and molecular biology. One of 

the simplest and most inexpensive methods used for immobilization of proteins in laboratory and industrial conditions 

is physical adsorption. The difficulty lies in the fact that the selected conditions for maximum visualization of proteins 

on the substrate should not change the structure of the protein. Some enzymes, such as peroxidase, have a relatively 

small size, which makes it difficult to study its topography in detail. The selection of conditions for improving the visi-

bility of this protein opens up broad prospects for the study of structural features. This protein is actively used as a 

model in various studies of biochemistry. This article presents a photo of the results of the study: AFM-visualization of 

individual molecules of peroxidase and the distribution of visualized objects by height and discussion of the results. It 

was shown that peroxidase was adsorbed in Monomeric form by physical adsorption (electrostatic attraction with sub-

strate). In deionized water, the total charge of the ionized groups of amino acid residues of peroxidase is positive. The 

mica substrate has a total negative charge, so the presence of electrostatic attraction leads to physical adsorption of pe-

roxidase molecules. 

Key words: atomic force microscopy; UMA-substrate; AFM image; Phishing; detection; horseradish peroxi-

dase. 
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COMPARISON OF TRANSLATION REGULATION IN APICOPLASTS  

IN PROTOZOA APICOMPLEXA AND IN CHLOROPLASTS IN RED ALGAE 

The paper considers species from the taxonomic group Apicomplexa (Babesia bigemina, Babesia bovis, Cryp-

tosporidium parvum, Eimeria tenella, Plasmodium falciparum, Plasmodium chabaudi, Plasmodium yoelii, Theileria 

annulata, Theileria parva, Toxoplasma gondii) and red algae (Cyanidium caldarium). Apicoplast Apicomplexa similar 

to chloroplasts of red algae. In this paper, several conservative non-coding sites of these parasites and red algae were 

found by means of multiple alignment of the 5' - leader regions of some genes. We assume that these sites serve for the 

interaction of RNA with regulatory proteins. Conservative sites were found before the ycf24 gene, which is necessary 

for the formation of FeS centers, and before some other genes. In particular, we assumed that Toxoplasma gondii has a 

joint regulation of three genes -- ycf24, rps4 and rpoB. Our assumption is consistent with the known data that apico-

plasts in General are needed only for a short time, but provide the pathogenicity of this organism. Another conservative 

site was found before the rpoB gene encoding the b-subunit of RNA polymerase in red algae of the genus Porphyra and 

parasites Eimeria tenella and Theileria parva. 

Key words: gene regulation, ycf24, rpoB, plastids, comparative genomics, simplest Apicomplexa, simple algae. 
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RECEPTORS TYROSINE KINASES IN THE DEVELOPMENT  

AND TREATMENT OF MASTOCYTOMA IN DOGS 

Oncoproteins and protoonkobelki in general, are today the most selective targets for chemotherapy in compari-

son with inhibitors of DNA or RNA synthesis. So tyrosine kinases belong to the subclass of membrane - receptor pro-

teins, the activity of which is essential for the proliferation of cells and significantly increases in proliferative diseases. 

One of these diseases is a mastocytoma or a mast cell tumor. In this regard, tyrosine kinases and signaling pathways in 

which they participate are used as targets for antiproliferative therapy and development of effective drugs. To date, in-

hibitors of tyrosine kinase activity are actively used in medical practice and are available to veterinarians as a means of 

choice in the treatment of such a disease as mastocytoma in dogs (along with chemotherapy and surgical intervention). 

In one of the clinical cases of mastocytoma with the use of tyrosine kinase inhibitors, we observed during the year. As a 

result of this observation, certain risks associated with oppression of the hematopoietic function of the red bone marrow 

with the use of drugs of this group were identified. 

Key words: mast cell tumor, mastocytoma, tyrosine kinase receptors. 
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MATHEMATICAL MODELING OF ECONOMIC PROCESSES  

AT THE ENTERPRISE FOR MANAGEMENT DECISION MAKING 

The article deals with the application of mathematical methods in the economy on the example of the formation 

and solution of the economic and mathematical model of economic processes in the enterprise, the main objective of 

researching solutions to specific economic problems in the course of making managerial decisions. 

Keywords: mathematical methods, economic and mathematical modeling, production processes, management 

decision.  
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MULTIPHOTON MICROSCOPY: PROSPECTS FOR USE IN VETERINARY MORPHOLOGY 

Multiphoton microscopes - laser microscopes, which allow to assess the in vivo state of tissues and cells, as well as 

deep (over 1 mm) physiological processes occurring in them. With the help of photon microscopy, it is possible to ob-

serve the 3D structures of the tissues and organs under study and visualize the dynamics in living organisms. Such de-

vices provide informative images of molecular and cellular processes, therefore they are ideal for the study of cells and 

cell organelles in vivo. 

Key words: multiphoton microscopy, cytology, morphology, brain. 

 

Andrey Anatolyevich Gluschenko, Oleg Gennadyevich Ognev 

А.А. Glushchenko, candidate of technical sciences, associate professor,  

Ulyanovsk state agrarian university named P.A. Stolypin (Ulyanovsk, Russia) 

Contact information (e-mail): oildel@yandex.ru  

O.G. Ognev, doctor of technical sciences, professor, St. Petersburg state agrarian university (St. Petersburg, Russia) 

Contact information (e-mail): ognew.og@mail.ru  

ECOLOGICALLY SAFE TECHNOLOGY OF RECYCLING USED MOTOR OIL 

One of the main challenges of the coming time is the growing complication of the environmental situation, re-

sulting in the following results of intensification of agriculture: land erosion, accumulation of pesticides in the soil, con-

tamination of its oil products and their waste, etc.Most of the lubricants used in the production over time, losing their 

performance properties, goes into the category of waste (waste oils), the safe disposal of which is difficult. Currently, 

there are practically no technologies and technical means of utilization that allow for complete purification or regenera-

tion of waste oil products with the creation of both the original target product (used for its intended purpose) and by-

products that could be used in other industries. The authors proposed two ways to improve the process of disposal of 

waste materials. The first is the creation of a non-waste technology, i.e. when no waste is generated during processing 

and the output products can be used for their intended purpose. The second direction is the formation of technologies 

for the processing of waste oils with the formation of non-toxic waste, which is subsequently disposed of harmless to 

the environment. The use of the developed technologies and technical means allows to increase the life cycle of lubri-

cants by 10 times. At the same time, the formation of environmentally hazardous waste is reduced by 96-98%, emis-

sions into the air – by 90-94%, into water resources – by 94-97%, which leads to a decrease in the degradation of arable 

lands, due to pollution by oil products, by 98-99 %. 

Key words: engine oils, processing, ecological safety, safe technologies. 

  

mailto:oildel@yandex.ru
mailto:ognew.og@mail.ru


262 

 

 
 

 

Научное издание 

 

 

 

 

 

И З В Е С Т И Я 
 

Международной академии аграрного образования 

 

 

 
Выпуск № 42 (2018) 

Том 1 

 

 

 
Работы печатаются в авторской редакции 

 

 

Компьютерная верстка О.Г. Огнева 
 

 

 

 

Требования к публикациям: 
Статьи принимаются в бумажной и электронной (дискета, E-mail) формах. Объем публикации – 4–7 стр. 

формата А4 (книжной ориентации); все поля – 20 мм; шрифт – Times New Roman, 12 кегель, через 1 интервал. 

Обязательно наличие УДК; разделов «Введение», «Объект и методика», «Результаты исследований», «Выво-

ды», списка использованной литературы. Формулы выполняются в редакторе формул 

MicrosoftEquation.Рисунки (формат JPEG, GIF), таблицы и формулы дублируются на отдельном листе. 

Дополнительно прилагаются: список авторов (ФИО полностью, место работы, ученая степень и звание, 

сведения для контакта: адрес, телефон, E-mail– на русском и английском языках); заголовки и аннотации (150-

200 слов) статей, ключевые слова – на русском и английском языках. 

Присланные в редакцию рукописи не возвращаются. С аспирантов плата за публикацию не взимается. 
 

 

 

 

 

Подписано в печать 30.11.2018 г.  

Формат 60/84 1/16. 

Бумага книжно-журнальная. Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л. 32,75. 

Тираж 300 экз. Заказ 139. 

Отпечатано с оригинала-макета заказчика в типографии СПб РО МААО 

Санкт-Петербург–Пушкин, Петербургское шоссе, д. 2, корпус 2, СПбГАУ, 2424а 

 


