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EXPERIMENTAL ALVEOCOCCOZIS
Andreyanov Oleg Nikolaevich, doctor of veterinary
sciences, senior research associate,
Timofeeva Olga Genadiyevna, laboratory assistant, AllRussian research institute parasitology of animals and
plants of K.I. Scriabin, Moscow
АННОТАЦИЯ
Для наработки антигена возбудителя E.
multilocularis циркулирующего в настоящее время в
Центральной России были использованы лабораторные мыши. Получение ларвоцист проводили путем
инвазирования животных онкосферами. В результате инвазирования 2 500 онкосферами получены
цисты с жизнеспособными протосколексами.
ABSTRACT
For an operating time of an anti-gene of the E.
multilocularis activator circulating now in the Central
Russia laboratory mice were used. Receiving a сistic
larva was carried out by an invazirovaniye of animals
oncosphere. As a result of an invazion 2 500 oncosphere
received сistic with viable protoscolex.
Ключевые слова: инвазия, лабораторные животные, ларвоциста, онкосфера, протоскоклекс, E.
multilocularis.
Keywords: invazion, laboratory animals, сistic
larva, oncosphere, protoscolex, E. multilocularis.
Серологическая диагностика требует наличия
значительного объема гельминтного антигена, полученного от паразита. Для проведения технологии получения антигена возбудителя E. multilocularis требуется сложный путь его наработки в условиях лаборатории [1, 2]. Она включает в себя усыпление и
вскрытие животных – доноров ларвоцист (личиночной формы возбудителя), получение ларвоцист и их
очистку от тканей хозяина, измельчение ларвоцист,
отжимание личиночной массы через нейлоновое
сито, получение жидкой фракции, ее осаждение, смешивание осадка с антибиотиком, введение взвеси,

содержащие протосколексы, внутрибрюшинно или
подкожно.
Цель настоящего исследования было получение личиночной стадии возбудителя E. multilocularis
для наработки антигена в условиях лаборатории.
Для изучения инвазивных биологических
свойств гельминтоза были подвержены исследованию половозрелые цестоды возбудителя E.multilocularis азиатского генотипа [5]. Цепни альвеококка
были выделены из тонкого отдела кишечника тушек
обыкновенных лисиц (Vulpes vulpes) [4]. В исследованиях было использовано 47 лабораторных животных. Полученные цисты в печенях и легких лабораторных животных препарировали анатомическим
пинцетом, измельчение личинок и освобождение
протосколексов из метацист проводили глазными
ножницами. Подсчёт онкосфер последнего членика
гельминта проводили в камере Мигачёвой – Котельникова (1976) и на предметном стекле осветленным
в 50%-ном водном растворе молочной кислоты. Дозу
инвазирования яйцами гельминта лабораторных
грызунов рассчитывали, взяв среднее значение онкосфер содержащихся в матке 25 цестод.
Опыт закончили через 3 месяца. Получение
ларвоцист возбудителя E. multilocularis из онкосфер
цестоды осуществилось у лабораторных мышей при
заданных дозах 1250 и 2500 (табл. 1, 2). Частичная
гибель животных была отмечена при инвазированной дозе 2 500 онкосфер до 71 суток исследований.
При заданной дозе 1 250 онкосфер лабораторным
мышам паразитарные цисты были обнаружены в печени, но при этом отсутствовали инвазионные элементы. Ларвоцисты были незначительных размеров
от 1 до 4 мм в диаметре. При дозе 2 500 цисты регистрировались с наличием инвазионных элементов.
Личинки имели полноценно развитые, жизнеспособные протосколексы и имели размеры от 0,5 до 4,8 см
в диаметре.
Таким образом, при исследовании некоторых
инвазионных свойств альвеолярного эхинококкоза
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было выявлено, что лабораторные мыши, восприимчивы к выделенному изоляту возбудителя E.multilocularis от обыкновенной лисицы, циркулирующего
в настоящее время на территории Центрального ре-

гиона России. Полноценные ларвоцисты альвеолярного эхинококка с наличием жизнеспособных протосколексов были получены у лабораторных мышей
при заданной дозе 2500 онкосфер.
Таблица 1
Результат инвазирования животных онкосферами E. multilocularis
Число
Гибель до 3 месяца
Наличие
Инвазионные элементы
онкосфер цепня
опыта
паразитарных цист
Отсутствуют
Присутствуют
1 250
+
+
2 500
+
+
+
Таблица 2
Распределение личинок E. multilocularis во внутренних органах лабораторных мышей
Число онкосфер
Внутренние органы
Печень
Легкие
Селезенка
Другие органы
1 250
+
2 500
+
+
+
-

1.

2.

3.

4.
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Постевой А. Н.

ПОЛУЧЕНИЕ АДОЛЕСКРИЕВ ФАСЦИОЛЫ В ЛАБОРАТОРИИ
аспирант, Всероссийский научно-исследовательский институт паразитологии животных
и растений им. К.И. Скрябина, г. Москва
RECEIVING ADOLESCARIES OF FASTSIOLA IN OF
LABORATORY
Postevoy Alexey Nikolaevich, graduate student, AllRussian research institute parasitology of animals and
plants of K.I. Scriabin, Moscow
АННОТАЦИЯ
В естественных и экспериментальных условиях из промежуточных хозяев были получены адолескарии Fasciola hepatica. Личинки трематод были
получены гельминтологическими методами. При
естественном инвазировании из моллюсков можно

получить 187 адолескариев (среднее значение), а при
искусственном инвазировании – 2 816.
ABSTRACT
In natural and experimental conditions from
intermediate owners Fasciola hepatica adoleskariya
were received. Larvae trematodes were received by
helmintology methods. At a natural invazion from
mollusks it is possible to receive 187 adolescaries
(average value), and at an artificial invazion – 2 816.
Ключевые слова: адолескарии, моллюск, инвазия, Fasciola hepatica, Lymnaea (Galba) truncatula.
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Keywords: adolescaria, mollusk, invasion,
Fasciola hepatica, Lymnaea (Galba) truncatula.
Получение инвазионного материала для проведения экспериментального фасциолеза Fasciola
hepatica в условиях лаборатории требуется содержание хозяев гельминта: травоядных млекопитающих
(дефинитивных хозяев) и малого прудовика (промежуточного хозяина) [2, 5, 6]. Помимо выше изложенного, требуется периодическое инвазирование хозяев личиночными формами гельминта [3, 4, 5, 6].
Цель исследования было провести наработку
адолескариев фасциолы F.hepatica путем естественного получения от промежуточного хозяина и путем
искусственного инвазирования лабораторной популяции моллюска.
Экспериментальные исследования были проведены в условиях лаборатории эпизоотологии паразитарных болезней института и в Московской области Дмитровского района в течение 2012 – 2015 гг..
Из естественных неблагополучных пастбищ по фасциолезу был проведен сбор малого прудовика
Lymnaea (Galba) truncatula в весенний период года. В
условиях лаборатории искусственно поддерживалась популяция моллюска с 2012 г. Желчь крупного
рогатого скота с яйцами возбудителя фсциолеза

F.hepatica были получены из убойного пункта Ленинского района Московской области. Сбор, инкубирование яиц обыкновенной фасциолы, инвазирование промежуточного хозяина проводили паразитологическими методами исследования [1, 7].
В результате поставленных опытов были получены адолескарии F.hepatica как из естественных
биотопов от промежуточного хозяина, так и при инвазировании лабораторной популяции моллюсков
Lymnaea (Galba) truncatula (табл. 1 и 2). Из привезенных 567 промежуточных хозяев на протяжении 4 лет
было получено 375 адолескариев обыкновенной фасциолы.
При экспериментальном инвазировании популяции малого прудовика в 5 серии опытов было получено 14083 адолескария трематоды. При этом
было отмечена значительная гибель промежуточного хозяина в первых 2-х декадах месяца после инвазирования мирацидиями фасциолы. Адолескарии
трематоды F.hepatica к концу периода выплода из
прудовика инцистировались на раковинах моллюска.
Этот факт, возможно, говорит о снижении иммуных
сил промежуточного хозяина и получении неполноценных в биологическом отношении личинок фасциолы.

Таблица 1
Получение адолескариев F.hepatica из естественных популяций промежуточного хозяина
Годы
Количество
Срок выплода
Число адолескариев в
Абсолютное
исследования
собранных
церакриев, сут.
расчете на 1 моллюска,%
число
моллюсков
адолескариев
2012
40
78
2,6
207
2013
67
61
0
2014
417
71
2,3
168
2015
43
48
0
Среднее значение:
187,5
Итого:
375

№
опыта,
п/п
1
2
3
4
5

Таблица 2
Выплаживание адолескариев фасциолы в условиях лаборатории
Количество
Доза заражения
Получено адолескариев
моллюсков
мирацидиями
Число адолескариев в расчете
Общее число
в кристаллизаторе
1 моллюска
на 1 моллюска,%
адолескариев
30
2
112
3 360
28
2
98
2 744
30
2
83
2 490
30
2
91
2 730
31
2
89
2 759
Среднее значение:
2 816,6
Итого:
14 083
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Таким образом, при естественном выплоде, но
не каждый год из промежуточного хозяина в весенний период можно получить ограниченное число
адолескариев фасциолы (среднее значение - 187).
При искусственном инвазировании малого прудовика можно добиться получения инвазионной
формы до нескольких тысяч адолескариев (среднее
значение – 2 817). При втором способе получения инвазионного материала заметны патологии как со стороны моллюска, так и со стороны гельминта.
Литература
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрены основные особенности организации сенсорных органов личинок двукрылых насекомых (Diptera) в зависимости от филогении и особенностей экологии.
ABSTRACT
The main peculiarity of the organization of the
sensory organs of dipterans larvae (Diptera) depending
on the phylogeny and ecology have been discussed.
Ключевые слова: насекомые, двукрылые, личинки, Diptera, сенсорные органы.
Keywords: insects, dipterans, Diptera, larvae,
sensory organs.
Настоящее обобщение данных по сенсорным
органам личинок двукрылых насекомых проведено
на основе работ, выполненных преимущественно по
грантам Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) коллективом исследователей
кафедры энтомологии МГУ: С.Ю. Чайка (руководитель проектов), Е.Е. Синицина, В.В. Долгорукова.
Двукрылые (отряд Diptera) – одна из доминирующих групп насекомых. Широкое распространение двукрылых в самых разных экосистемах стало
возможным благодаря морфофункциональной эволюции личинок, позволившей им приспособиться к
обитанию в самых разных средах и субстратах [1].
Известно, что для двукрылых характерно расхождение в образе жизни имаго и личинок. Поскольку основная масса хеморецепторных органов сконцентрирована на голове, большой интерес вызывает развитие хеморецепторной системы у личинок двукрылых, поскольку у последних наблюдается весь
спектр развития этой тагмы тела – от хорошо разви-

той головной капсулой до отсутствуя как самой головной капсулы, так и каких-либо частей ротового
аппарата. Отсюда возникают вопросы: какими структурами воспринимают личинки двукрылых химические стимулы; какой диапазон морфологических
преобразований
хеморецепторов
у
личинок
разных подотрядов двукрылых; насколько организация хеморецепторных органов личинок двукрылых
уклонилась от генерализованной схемы организации
хеморецепторов личинок насекомых с полным превращением (Holometabola)? Сведения по сенсорным
органам личинок длинноусых двукрылых имеются
для комаров [15], мошек [9], бабочниц [12], галлиц
[14]. Имеющиеся электронно-микроскопические
сведения по организации сенсорных систем личинок
круглошовных двукрылых ограничены немногими
видами из семейств Muscidae [7, 8] и Drosophilidae
[13].
Нами проведено морфологическое изучение
хеморецепторных органов личинок трех подотрядов
двукрылых. Из подотряда Nematocera исследовались
виды сем. Tipulidae (Tipula scripta Mg., Dictenidia
bimaculata L.), Chironomidae (Chironomus plumosus
L., Halliella sp.), Bibionidae (Bibio sp.), Sciaridae; из
подотряда Brachycera Orthorrhapha – Tabanidae
(Tabanus sp.), Rhagionidae (Rhagio, Chrysopilus),
Stratiomyidae (Sargus (= Geosargus) sp.), Asilidae
(Laphria sp.), Bombyliidae (Anthrax sp.), Therevidae, а
из подотряда Brachycera Cyclorrhapha – сем.
Syrphidae (Eristalis tenax L., Syritta sp.), Anthomyiidae,
Muscidae (Musca domestica L., Mesebrina meridiana
L.), Sarcophagidae, Calliphoridae [2-5]. Анализ полученных данных свидетельствует о значительном разнообразии набора типов хеморецепторных сенсилл у
личинок двукрылых. Если сравнивать наборы типов
сенсилл в подотрядах двукрылых, то наиболее разнообразный состав сенсилл имеют длинноусые и круглошовные двукрылые: у Nematocera на головном отделе выявлены 10 типов сенсорных образований, у
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Orthorrhapha обнаружены сенсиллы трех типов, а у
Cyclorrhapha – 13 типов. Незначительное число типов сенсилл у прямошовных короткоусых двукрылых можно объяснить слабой изученностью этого
подотряда. Но может оказаться, что небольшое число типов сенсилл связано с наименее интенсивной
филогенетической дифференцировкой этого подотряда, включающего наименьшее число семейств –
33, против 46 семейств длинноусых двукрылых и 120
семейств короткоусых круглошовных двукрылых.
Сенсорный аппарат личинок длинноусых двукрылых представлен преимущественно антеннальным конусом, базиконическими и стилоконическими
сенсиллами. У некоторых видов имеются небольшие
почковидные сенсиллы и сенсиллы в виде кутикулярной пластинки. По литературным данным на антеннах личинок длинноусых двукрылых имеются
также трихоидные и кампаниформные сенсиллы, а
также шипы с гладкой и ребристой кутикулой
[10, 11].
Особенностью личинок круглошовных двукрылых является срастание максиллярных щупиков
и антенн с образованием парного антенно-максиллярного комплекса, на котором расположены основные сенсорные органы. В составе антенно-максиллярного комплекса выделяют дорсальный орган, соответствующий антеннам, и терминальный орган,
соответствующий максиллам. Антенна хорошо различается по наличию антеннального чувствующего
конуса, у основания которого расположены несколько сенсилл-сателлитов, представленных стилоконической и несколькими базиконическими сенсиллами. Максиллярный щупик имеет куполообразный вид, который способен втягиваться. На апикальной площадке щупика расположены ампуловидные
сенсиллы.
Необходимо отметить, что некоторые типы
сенсилл, в частности антеннальный конус, ампуловидные и базиконические сенсиллы имеются практически у большинства изученных видов. Наиболее заметным отличием набора типов сенсилл у личинок
длинноусых двукрылых является доминирование
сенсилл с хорошо выраженным кутикулярным отделом.
Несмотря на глубочайшие преобразования головного отдела личинок высших двукрылых (разная
степень редукции головной капсулы, втягивание головной лопасти в грудной отдел), сенсорный аппарат
личинок не подвергся полной редукции. Напротив,
иногда только по наличию сенсорных органов
можно судить о месте локализации несущих его придатков, которые практически редуцировались

(например, антенны или максиллярные щупики в некоторых семействах).
Другой важной особенностью личинок является формирование у них сложных сенсорных органов, примером которых может служить антеннальный чувствующий конус. У личинки Sarcophaga sp.
кутикула купола дорсального органа имеет толщину
0,6 мкм и подразделена на два слоя [3]. Внешний
слой, соответствующий эпикутикуле, имеет толщину около 0,1 мкм, а внутренний слой (прокутикула) имеет толщину 0,5 мкм. Оба слоя кутикулы
пронизаны порами, с которыми связаны поровые
трубки, характерные для обонятельных рецепторов
насекомых. Длина поровых трубок может несколько
превышать толщину прокутикулы, а их диаметр составляет 10-12 нм. Непосредственно с поровыми
трубками связаны ветвящиеся периферические отростки рецепторных клеток. Последние объединены
в 7 пучков по 3 клетки в каждом. Дендриты рецепторных клеток обильно ветвятся в кутикулярном отделе конуса, при этом, наряду с обычными тонкими
ветвями дендритов, обильно представлены тончайшие пластинчатые структуры, состоящие только из
элементарных клеточных мембран. Вокруг основания сенсорного купола расположены 6 латеральных
сенсилл. Поскольку их кутикулярные отделы редуцированы, то обнаружение сенсилл возможно только
на срезах. Антеннальный конус у личинок длинноусых двукрылых (Tipulidae) также иннервируется
группами рецепторных клеток.
Уникальность антеннального сенсорного конуса заключается в большой консервативности его
организации. Кроме двукрылых он выявлен у личинок перепончатокрылых, жуков и чешуекрылых [2].
Не игнорируя конвергентность, как причину формирования этого сенсорного органа, нельзя исключать
и вероятность того, что антеннальный конус мог
сформироваться уже у предков группы Holometabola
[11].
Терминальный орган, соответствующий максиллам, расположен вентральней дорсального органа и состоит из сенсилл, формирующих две группы
– дистальную и дорсолатеральную. Дистальную
группу сенсилл формируют восемь сенсилл, относящихся к трем типам: три ампуловидные, две кнопковидные сенсиллы и три сенсорные ямки. Ампуловидные сенсиллы, иннервируемые двумя, тремя и пятью
нейронами, представлены контактными хеморецепторами, поскольку их дендриты лишены трубчатого
тела и проходят в кутикулярный отдел без ветвления
и только один дендрит заканчивается у основания
кутикулярного отдела характерным для механорецепторных нейронов трубчатым телом.
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Организация хеморецепторного аппарата личинок двукрылых имеет много общего с организацией такового личинок других исследованных
Holometabola, например, Coleoptera или Hymenoptera
[2, 6]. Их сближает, прежде всего, общее небольшое
число рецепторов, концентрация многих сенсилл на
терминальных участках придатков головы, формирование сложных мультимодальных сенсорных комплексов. Известно, что мультимодальность свойственна многим сенсиллам: трихоидная контактная
хеморецепторная сенсилла имеет механорецепторную клетку, в состав многих обонятельных сенсилл
входят гигро- и терморецепторные клетки. Однако,
во всех этих случаях речь идет о разной модальности
рецепторных клеток в составе одной сенсиллы.
Мультимодальность может возрасти в том случае,
если в состав одного сенсорного органа вошли несколько сенсилл и сформировали сложный мультимодальный рецепторный орган.
Теоретически возможны два пути формирования мультимодальных сенсорных комплексов и, вероятно, они оба могли реализоваться в процессе морфологической эволюции членистоногих. Первый
путь – это объединение первично независимых сенсилл в сложный орган, что связано или с условиями
обитания или с общим ходом морфологических изменений личинок (малые размеры, обитание в субстратах и др.). Применительно к личинкам двукрылых этот путь развития сложных органов маловероятен. Ведь такие сложные органы имеются уже у личинок первого возраста. А отдельные сенсиллы, из
которых могли бы сформироваться такие органы у
личинок двукрылых, не выявлены. Второй путь – это
не доведенная до конца дифференцировка сенсилл в
процессе эмбриогенеза. Это может свидетельствовать о выходе из яйца личинки еще до завершения
полной дифференцировки органов эктодермального
происхождения. Конечно, речь о преждевременном
выходе из яйца может идти только применительно к
предкам Holometabola. В отличие от личинок
Hemimetabola, у которых набор типов сенсилл по существу сходен с таковым имаго, и отличается лишь
по количественным параметрам, набор типов сенсилл личинок и имаго Holometabola существенно
различается. Это связано как с разными средами обитания этих стадий насекомых, так и с глубочайшим
преобразованием хода онтогенеза Holometabola, у
которых многие органы личинок имеют "эмбриональный" характер: короткие антенны с небольшим
числом члеников, отсутствие фасеточных глаз, наличие примитивных ног, ротовых частей и др. Все эти
черты организации личинок Holometabola связаны с
дезэмбрионизацией развития, при которой личинки

Holometabola выходят из яйца на тех стадиях развития, которые личинки Hemimetabola проходят под защитой яйцевых оболочек, т.е. в период эмбриогенеза. Естественно, что в связи с процессом дезэмбрионизации мы должны ожидать более низкий уровень
дифференциации и функциональной зрелости органов у личинок Holometabola.
Для каждой из достаточно полно исследованной групп насекомых проведена оценка соотношения филогенетического консерватизма и специализации хеморецепторных систем на разных уровнях их
организации.
Нами также выработаны критерии оценки высоты морфофункциональной организации хеморецепторных органов наземных членистоногих. Такими критериями являются общее количество сенсилл, разнообразие их типов, разнообразие типов
сенсилл сходной модальности (обонятельные, вкусовые), степень развития и ультраструктура стимулопроводящей системы, в частности наличие или отсутствие в обонятельных сенсиллах поровых трубок
и др. Оценка хеморецепторного аппарата по перечисленным признакам у плезиоморфных и апоморфных представителей таксонов позволила определить
общее направление морфофункциональной эволюции хеморецепторных систем. Реализация в конкретных филумах имеющихся морфологических потенций обусловливается экологическими особенностями видов и их образом жизни, а также трофической специализацией.
Работа выполнена при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований
(проект № 13-04-00357-а).
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АННОТАЦИЯ
Целью работы было исследование возможности реверсии вакцинного штамма вируса бешенства
к вирулентному варианту. Кировской ветеринарной
службой было предоставлено 24 образца мозга от
диких плотоядных, отстрелянных после проведения
на этой территории оральной иммунизации вакциной «Рабивак - О\333», а также - приманка с вакциной. Методами МФА и ОТ-ПЦР было установлено,
что все предоставленные образцы положительны
на бешенство. Последующее секвенирование изоля-

тов и выделенного из вакцины вируса бешенства, показало, что в данном случае реверсия вакцинного
штамма отсутствует.
ABSTRACT
The aim was to study the possibility of reversion
of the vaccine strain to the virulent rabies virus variant.
Kirov veterinary service has been provided 24 brain
samples from wild carnivores, killed after oral
immunization by "Rabivak - O \ 333" in this area and the
bait vaccine was provided. Using MFA and RT-PCR
methods, it was found that all samples are positive for
rabies. Subsequent sequencing of the selected isolates
and the rabies virus vaccine showed that there is no
reversion of the vaccine strain in this case.
Ключевые слова: бешенство; оральная иммунизация; секвенирование.
Key words: rabies; oral immunization;
sequencing.
Бешенство – острое вирусное заболевание, сопровождающееся поражением нервной системы, общее для человека и животных, наносящее существенный социальный и экономический ущерб. Основными переносчиками бешенства являются дикие
плотоядные и рукокрылые млекопитающие. Главную опасность для человека представляет «городское бешенство», безнадзорные животные и отсутствие вакцинопрофилактики у домашних животных.
Летальность заболевания составляет 100%. Диагноз
на бешенство ставят, как правило, уже посмертно.
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Прижизненное и посмертное подтверждение бешенства может осуществляться путем применения различных диагностических методик, направленных на

выявление целого вируса, вирусных антигенов или
нуклеиновых кислот в инфицированных тканях
(мозге, коже, моче или слюне) [1].

Рисунок 1. Филогенетическая дендрограмма, полученная при сопоставлении фрагментов гена N исследуемых изолятов, вакцинного штамма ERA G333, других вакцинных штаммов, изолятов из различных регионов РФ, Украины и Китая.
В Российской Федерации обстановка по бешенству остаётся неблагополучной. Так, в течение
2013 года зафиксировано 3003 очага бешенства, заболело 3507 животных, а в течение 2014 года зафиксировано 2096 очагов бешенства, заболело 2315 животных. По данным Россельхознадзора, наибольшее
число неблагополучных пунктов в 2014 г. зарегистрировано в Белгородской (125 н.п.), Липецкой (119
н.п.), Саратовской (124 н.п.) областях и Респ. Татарстан (118 н.п.) [8].

Существуют два основных направления в
борьбе с бешенством у диких плотоядных: регулирование численности и оральная вакцинация. В 2012 г.
в нашей стране появилась оральная вакцина РабивакО/333 из безвредного для животных штамма ERAG333. Программа по оральной вакцинации должна
проводиться минимум пять лет. Приманки с вакциной распределяют 2 раза в год, весной и осенью, в
расчёте 20 приманок на км2, используя вертолёты
или маленькие самолеты и GPS-навигацию. Затем
проводят контрольный отстрел животных и иссле-
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дуют на бешенство. Поедаемость вакцины оценивают по наличию тетрациклина, имеющегося в составе приманки с вакциной, на спилах зубов животных. Методом флуоресцирующих антител иссле-

дуют пробы мозга животных на наличие вируса бешенства. Напряженность иммунитета оценивают методами FAVN, ELISA, RFFIT, рекомендованными
ВОЗ [2,4].

Рисунок 2. Филогенетическая дендрограмма, полученная при сопоставлении фрагментов гена G исследуемых изолятов, вакцинного штамма ERA G333, других вакцинных штаммов, изолятов из различных регионов РФ, Украины и Китая.
Ранее, в странах Европы и Канады были выявлены случаи бешенства диких плотоядных, ассоциированного с ревертировавшим вакцинным штаммом.
Поэтому для контроля антирабических мероприятий
и профилактики бешенства необходимо исследовать
случаи бешенства на территориях, неблагополучных
по бешенству, и на территориях, где проводилась
оральная иммунизация [5,6].
Целью нашей работы было исследование возможности реверсии вакцинного штамма к вирулентному варианту.

Кировской ветеринарной службой было предоставлено 24 образца мозга диких животных приманка с вакциной Рабивак О/333. Методом флуоресцирующих антител было установлено, что во всех
образцах есть вирус бешенства. Результаты МФА
были подтверждены в полимеразной цепной реакции
с обратной транскрипцией. Полученные ПЦР-продукты подвергли секвенированию. Были получены
первичные нуклеотидные последовательности фрагментов генов N и G вируса бешенства. Для некоторых образцов были получены очень короткие фрагменты генов, что является следствием крайне малого
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количества вируса в материале. Данные образцы
впоследствии были исключены при построении филогенетической дендрограммы, хотя на имеющемся
коротком участке существенных отличий от других
образцов не наблюдалось.
Полученные последовательности фрагментов
генов N и G полевых изолятов и образца вакцины
сравнивали между собой, и с референтными штаммами, представленными в базе данных GenBank [7].
Были получены филогенетические дендрограммы (рисунок 1-2).
При сравнении последовательностей фрагмента гена N полевых изолятов и штамма ERA G333
было выявлено 5 аминокислотных отличий на сравнительно коротком участке (менее 200 а/к). При
сравнении последовательностей фрагмента гена G
полевых изолятов и штамма ERA G333 в большинстве образцов было выявлено 4 аминокислотных отличия, в пробах 10 и 11 по 2 идентичных замены.
Ген N, кодирующий нуклеопротеин, является
более консервативным для всех представителей рода
Lyssavirus, чем ген G, кодирующий белок оболочкигликопротеин [2,3].
В результате исследования было установлено,
что в данном случае реверсия вакцинного штамма
отсутствует, так как выявлены существенные геномные отличия у исследуемых образцов и штамма ERA
G333, выделенного из вакцины.
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USING CHICK-PEA AS A NONCONVENTIONAL
ALBUMINOUS CULTURE IN POULTRY RATIONS.
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sciences ООО «Вelgrankorm-holding» I.F. Gorlov,
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты исследований, на основании которых предложены пути снижения себестоимости птицеводческой продукции
за счет использования в птицеводстве более дешевой нетрадиционной для птицы белковой культуры
нута.
Ключевые слова: питательная ценность, нут,
переваримость корма, прирост бройлера, себестоимость корма.
SUMMARY
The article presents the results of researches, on
which basis the ways to decrease the cost price of poultry
production, using the chick-pea as a cheaper albuminous
culture, nonconventional for poultry farming are offered.
Keywords: nutritional value, chick-pea, forage
digestion, a broiler gain, the forage cost price.
В рамках ряда проектов по импортозамещению в сельском хозяйстве России запланировано
значительное увеличение птицепоголовья (Указ
Президента РФ №560 от 06.08.2014г). Вместе с тем,
сегодня в России используются дорогие корма на основе импортных белковых ингридиентов, основная
масса которых в основе своей имеют генно-модифицированный белок (ГМО) [6].
Важной частью политики импортозамещения
в животноводстве становится импортозамещение в
кормовом комплексе. Более 90% белковых кормов
поставляются из-за рубежа в виде соевого шрота по
очень высоким ценам, причем, практически вся соя
выращивается с применением ГМО. С развитием
птицеводства в России актуальной стала проблема

обеспечения отрасли качественным протеиновым
сырьем для использования современных технологий
кормления.[4,5].
По данным многочисленных исследований
(R.J. Mayer, J.H. Walker. [6]; Балашов, В.В.[1] и др.
белок нута - сложный комплекс индивидуальных
белков, хорошо растворимых в воде (до 62%). Согласно данным авторов, по питательной ценности
нут превосходит все другие виды бобовых культур,
включая горох, чечевицу и сою. Содержание сырого
протеина в семенах нута варьирует от 20,0 до 32,5%.
По данным Булынцева С.В.[2], Вишняковой М.А.[4],
по количеству основных незаменимых кислот – метионина и триптофана, нут превосходит все другие
бобовые культуры, в отличие от гороха практически
не содержит антипитательных компонентов.
Состав аминокислот белка нута почти аналогичен белку животного происхождения, уровень
жира в семенах нута может достигать 8%, углеводов
- в несколько раз больше, чем в соевом шроте.[2]. В
нуте содержится значительное количество минеральных солей, много фосфора, калия и магния. По
количеству селена нут занимает первое место среди
всех зернобобовых культур.[2].
Нут - хороший источник лецитина, рибофлавина (витамина В2), тиамина (витамина В1), никотиновой и пантотеновой кислот, холина. В его состав
входят жирные незаменимые кислоты - линолевая и
олеиновая.
По данным ряда авторов [1, 2, 3] полная или
частичная замена в рационах животных, рыб кормов
животного происхождения и частичная замена соевого шрота на дешевое зерно нута приводит к получению хороших производственных результатов и
снижению себестоимости комбикормов.
Очень мало сведений по использованию нута
в рационах взрослых кур промышленного стада и
практически нет сведений об использовании бобовой
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культуры - нута при откорме мясных цыплят, выращивании племенного молодняка и при кормлении
взрослого племенного поголовья мясного направления.
Недостаточно определены и требуют уточнений нормы ввода в рационы данного зерна, возрастной период птицы, в который возможно использование данной культуры и ее влияние на продуктивные
качества птицы мясного направления различных половозрастных групп, переваримость и использование питательных веществ корма организмом птицы.
На основании вышеизложенного, по ряду
бройлерных птицефабрик России в период 2005 1010 гг. была проведена серия опытов по частичной
замене в рационе цыплят-бройлеров более дорогого
соевого шрота и рыбной муки на дешевое зерно нута.
Цель исследований. Подтверждение положительного влияния кормовых рационов с частичной
заменой соевого шрота и рыбной муки нетрадиционным кормом нутом, в различном процентном соотношении, на рост и развитие бройлерной птицы с суточного возрастного периода и до убоя, на показатели племенного молодняка, взрослого племенного
стада мясного направления, с стандартным набором
пищевых ферментов, приводящих к снижению себестоимости мясопродукции.
Методика исследований.
Нут вводился бройлеру в комбикорма с суточного возраста и до убоя в различном процентном соотношении согласно схеме опыта.
Контрольная группа получала основной полнорационный сбалансированный хозяйственный рацион - без нута.
Опытные группы птицы получали полнорационный комбикорм, но часть соевого шрота и рыбной
муки было заменено зерном нута в составе комбикорма в различных процентных соотношениях - от
5% до 20%.
Все группы получали рацион с вводом фермента Нутрикем, 1,0 кг/т.
Результаты исследований. Установлено, что
замена в рационах бройлера части соевого шрота
зерном нута и полное исключение из рационов рыбной муки при сбалансированности испытуемых рационов по питательности, соответствующей нормативным требованиям для определенного возраста и
кросса, не оказало негативного влияния на рост и
развитие бройлеров из-за перехода на кормление рационами растительного типа. Среднесуточные приросты бройлера были на уровне контрольной группы
или превышали контроль, что говорит о выраженной
тенденции положительного влияния дробленого
зерна нута на процессы пищеварения в желудочно-

кишечном тракте, что подтверждается увеличением
переваримости и использования питательных веществ рационов птицей. Кроме того, сохранность поголовья бройлера, откормленного на рационах растительного типа, имело более высокую сохранность
поголовья и более высокие вкусовые качества. Объяснением этим факторам является потребление кормов без ввода животных кормов, в частности рыбной
муки, которые имеют высокую бактериальную обсемененность, что негативно отражается на сохранности поголовья, потребляемого комбикорма с вводом
животных кормов и негативно влияет на вкусовые
качества мясопродукции, так как мясо бройлеров
долго сохраняет привкус и запах рыбной муки. При
химическом исследовании мяса, полученного от
опытных бройлеров, установлено, что в составе мяса
бройлеров, которые в течение всего откорма потребляли рационы с вводом нута, повышенное содержание йода и селена, так как нут имеет в своем составе
высокое содержание данных микроэлементов, в
легко доступной для усвоения организмом форме
(табл.№1)
В условиях йод дефицита и селено дефицита
для населения большей части нашей страны, этот
факт имеет огромное значение.
При замене сухарей панировочных при выработке филе из куриного мяса по ТУ 9214-31323476484-99 на крупку из нута во время дегустации
подтверждены высокие вкусовые качества продукта.
Безопасность продукции подтверждена лабораторными исследованиями, что дает возможность получать новый качественный пищевой продукт без ГМО
и ГМИ.
Исключение из растительных рационов нового
типа кормов животного происхождения и части соевого шрота способствовало повышению качества мясопродукции, что позволило реализовать её по более
высокой цене, как экологически чистую продукцию.
По результатам производственной проверки
по замене типовых рационов на рационы растительного типа с вводом зерна нута в размере 10-15% позволило получить на предприятиях дополнительную
прибыль на 1000 голов бройлеров от 10459,29 рублей
до 11407,06 рублей по отношению к базовому варианту.
Полученные данные по результатам проведенного опыта на племенных курочках в период роста свидетельствуют о том, что племенное стадо курочек II (опытной) группы было более подготовленным к переводу во взрослое стадо и к началу яйцекладки как по однородности, так и по живой массе, в
сравнение с аналогами I (контрольной) группы.
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Таблица 1
Показатель
Жир,%
Белок,%
Зола,%
Влага,%
Кальций,%
Фосфор,%
Натрий, г/кг
Селен, мг/кг
Йод, мг/кг
*Р<0,05; **Р<0,01

Химический состав мяса подопытных цыплят-бройлеров (n=6)
Группа
I (контроль)
II (опытная)
III (опытная)
3,02±0,22
2,96±0,13
2,87±0,15
22,23±0,25
24,03±0,21**
24,08±0,23**
6,95±0,32
6,93±0,31
6,91±0,33
73,65±0,42
2,53±0,32
71,64±0,21**
0,084±0,02
0,085±0,03
0,086±0,02
0,138±0,02
0,147±0,03
0,152±0,04
0,62±0,07
0,63±0,04
0,62±0,05
0,057±0,01
0,115±0,02*
0,116±0,02*
0,095±0,03
0,179±0,01*
0,182±0,01*

Введение в рационы кур-несушек растительных рационов с вводом нута оказало положительное
влияние на развитие репродуктивных органов.
Использование в кормлении племенных курнесушек рационов растительного типа с полноценной заменой белков животного происхождения на
равноценные по питательности белки растительного
происхождения позволяет обеспечить высокую яйценоскость кур-несушек, высокий выход инкубационного яйца. Можно предположить, что отмеченный
стимулирующий эффект рационов с вводом нута
обусловлен повышением питательной ценности рациона за счет белка нута, богатого незаменимыми
аминокислотами.
Получен экономический эффект в сумме
30150,72 рублей за счет более низкой себестоимости
ремонтного молодняка, благодаря замене более дорогих компонентов рациона – соевого шрота и рыбной муки, на более дешевый компонент – нут. Дополнительная прибыль на 1000 голов ремонтного молодняка в новом варианте составила 2073,12 рублей.
Экономический эффект от применения рационов растительного происхождения с включением
нута на курах-несушках в расчете на 1000 яиц составил 544486,8 рублей.
Чистая прибыль на 1000 яиц за период опыта
по новому варианту составила 2452,97 рублей.
Заключение. Проведенной серией опытов на
цыплятах-бройлерах, племенном молодняке и племенных курах мясного направления доказано, что
использование в кормлении рационов растительного
типа с включением в состав рациона более дешевого
нетрадиционного корма - нута, путем частичного
или полного исключения из рационов дорогих компонентов – соевого шрота и рыбной муки, не ухуд-

IV (опытная)
2,88±0,17
24,10±0,22**
6,92±0,29
71,88±0,28*
0,087±0,03
0,149±0,05
0,63±0,06
0,117±0,01**
0,183±0,01*

шило производственные показатели, а способствовало получению более высоких производственных
результатов. При откорме бройлера использование
рационов нового типа с вводом нута способствовало
сохранности и более быстрому росту испытуемого
поголовья бройлера. Также обеспечивало более высокий выход делового молодняка и высокую яйценоскость кур-несушек. Это привело к значительному
снижению себестоимости кормового рациона, за
счет уменьшения в них дефицитных зерновых и белковых кормов.

1.
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4.
5.
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АННОТАЦИЯ
Определены семенная продуктивность и качество семян, образовавшихся в естественных ценопопуляциях на севере Нижнего Поволжья. Доля семинификации в изученных ценопопуляциях составила
около 45%. В большинстве случаев это компенсировалось хорошей лабораторной всхожестью семян –
до 100%. Однако в регионе климатический фактор
является определяющим для способности ЦП T.
gesneriana к самовозобновлению.
ABSTRACT
Defined seed production and seed quality, natural
coenopopulations formed in the north of the Lower
Volga region. Share seminifikatsii in coenopopulations
studied was about 45%. In most cases, this is offset by
good laboratory germination of seeds - up to 100%.
However, the climatic factor is the ability of the CPU
opredelyayushim T. gesneriana to self-renewal.
Ключевые слова: Tulipa gesneriana L.; семенное
размножение; семенная продуктивность; всхожесть семян; самовозобновление популяций.
Keywords: Tulipa gesneriana L.; seed
multiplication; seed production; seed germination; selfrenewal of populations.
Тюльпан Геснера (Tulipa gesneriana L.; = T.
schrenkii Regel) [7], занесён в Красную книгу РФ [4]

как вид, сокращающийся в численности. На территории Саратовской области данный вид находится под
угрозой исчезновения [5].
Изучение процессов размножения у редких видов растений является ключевой проблемой при
оценке самоподдержания и устойчивости их популяций. Семенное размножение обеспечивает сменяемость поколений, которая необходима для устойчивого существования популяций [3]. Для T. gesneriana
семенное размножение является основным способом
увеличения размеров и численности популяций [10].
По мнению некоторых авторов, доразвитие зародыша у видов Tulipa происходит обычно при 0 – 10
°С [8]. Семена, высеянные 4 июля в условиях г. Ставрополя, проросли в ноябре (75%) [11]. Семена прорастают также после стратификации при 0 – 1 ° С [8].
В цели настоящего исследования входило
определение семенной продуктивности и качества
семян, образовавшихся в естественных популяциях.
Материалом послужили плоды и семена, собранные в 2013 и 2014 гг. в 16-ти ценопопуляциях
(ЦП) в районах Правобережья (Вольском – Vls, Саратовском – Srt, Красноармейском - Krm, Krm-V) и
Левобережья (Дергачёвском – Drg, Озинском – Ozn,
Новоузенском – Nvz, Александровогайском – Alg,
Фёдоровском - Fdr, Ровенском – Rvn, Пугачёвском Pgv-1, Pgv-2, Перелюбском – Prl, Энгельсском – Eng,
Советском - Svt) Саратовской области и Палласовском районе Волгоградской области – Pls.
Для определения семенной продуктивности
были взяты зрелые плоды. В каждой ЦП для 30-ти
растений определяли потенциальную семенную продуктивность - ПСП (общее количество семязачатков
в цветке) и реальную семенную продуктивность РСП (количество выполненных семян в плоде) [2].
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Определяли массу 1000 шт. и всхожесть семян в лабораторных условиях [6].
Семена закладывались в двух повторностях по
50 шт. в чашки Петри в соответствии с общепринятой методикой [6]. В контроле прорастающие семена
находились при естественном освещении и температуре 22-25ºС. В экспериментальном варианте семена
проращивали при 5-10ºС в темноте.

Очевидно, что на развитие плодов и семян оказывают влияние условия, в которых происходит активная вегетация растений. К наиболее изменчивым
факторам следует отнести погодные условия. Сведения о погодных условиях в районах исследования
ЦП T. gesneriana приведены в таблице 1.

Таблица 1
ЦП

Погодные условия в районах исследования* T. gesneriana в 2013-2014 гг.
БлижайСумма осадков, мм
Средняя температура, °С
шая метео- апрель апрель- апрель апрель- апрель апрель- апрель апрельстанция
2013 г.
май
2014 г
май
2013 г.
май
2014 г
май
2013 г.
2014 г.
2013 г
2014 г
Свободный
39
54
37
81
7.5
12,9
5.4
11,5

Vls
Krm,
Сплавнуха
25
103
18
29
8.5
13,5
6.4
12,3
Krm-V
Drg
Ершов
24
75
24
38
9.1
14,1
6,0
12,5
Ozn
Озинки
22
48
21
92
9.4
14,3
6.1
12,4
Nvz
Новоузенск
27
32
20
53
9.9
13,5
7.3
15,0
Alg
Ал. Гай
28
39
19
46
10.4
15.4
7.5
13.9
Fdr,
Красный
25
67
21
30
9.4
14,6
7,0
13,2
Rvn
Кут
Pgv Prl
Перелюб
26
40
20
59
8.9
13,8
5.8
12,2
Blk
Балаково
22
38
31
58
9.2
14.3
6.5
12,5
Eng, Svt
Энгельс
31
70
33
47
9.7
14,6
7.4
13,2
Pls
Палласовка
33
58
8.9
27
10.3
15,4
8.0
13,9
Srt
Саратов
30
70
32
47
9.6
14.6
7.3
13.2
Примечание: *по данным сайта rp5.ru на метеостанциях, ближайших к местообитаниям исследованных
ценопопуляций
За апрель-май в 2013 г. выпало больше осадков
по сравнению с их количеством за тот же период в
2014 г. в ЦП Fdr, Krm, Krm-V, Drg, Rvn, Eng, Pls, Srt.
За апрель-май 2014 г. выпало больше осадков, чем в
такой же период в предыдущем году, в ЦП Vls, Ozn,
Nvz, Alg, Prl, Blk. Во всех районах исследований
средняя температура воздуха в апреле в 2014 г. была
на 2-3°С ниже, чем в 2013 г. Средняя температура за
апрель-май была также ниже во всех регионах, кроме
Nvz. Наиболее тёплая весна в 2013 г была в Alg и Pls.,
в 2014 г. - Nvz, прохладная в 2013 г. и особенно в
2014 г.– в Vls.
Семенная продуктивность достоверно определена не во всех исследованных ЦП, поскольку в ЦП
Krm, Krm-V, Pgv-1, Pgv-2, Fdr плоды были сильно
повреждены насекомыми, а в Pgv-2 большая часть
генеративных побегов была уничтожена в результате
сильного выпаса. Кроме того, из-за сильного выпаса
в 2014 г. не обнаружено плодов в ЦП Blk-1 и Prl.
Самая низкая ПСП отмечена в ЦП Pgv-1 и Pgv2 (таблица 2). В ЦП Nvz, которая отличается боль-

шой плотностью, численностью и лучшей жизненностью особей, ПСП была на среднем уровне. В одном
плоде в разных ЦП созрело в среднем от 12 до 109
шт. семян. Минимальное количество отмечено в ЦП
Nvz, максимальное – в ЦП Ozn, Eng, Pls. Высокие
ПСП и РСП два года подряд наблюдались в ЦП Ozn
и Vls. Процент семинификации в ЦП колебался от
32.96 (Nvz) до 55.08% (Rvn). В основном РСП составляла около 45%, то есть реализовалась только
наполовину. Полученные данные сопоставимы с результатами исследований T. patens Agardh ex Schult.
et Schult. fil., произрастающего в условиях Башкирского Зауралья [12]. Коэффициент семенной продуктивности для этого вида составил от 45% до 71%; потенциальная семенная продуктивность – от 94 до 120
шт., реальная семенная продуктивность – 47 – 85 шт.
семян на один плод.
Масса 1000 шт. семян в разных ЦП колебалась
от 2.10 до 3.73 г. Из исследованных нами два года
подряд ЦП более тяжелые семена образовывались в
2013 г. в ЦП Fdr, Ozn и Vls, а в 2014 г. - в ЦП Vls.
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По совокупности показателей лучшими можно
считать семена из ЦП Vls. Это объясняется тем, что
ЦП Vls находится в наиболее обеспеченном влагой
регионе с минимальными температурами. При соотнесении показателей качества семян с погодными

ЦП
Krm
Blk-1
Pgv-1
Pgv-2
Ozn
Fdr
Vls
Rvn
Eng
Pls
Alg
Nvz
Drg
Blk-2
Krm-V

условиями по районам была установлена положительная корреляция между массой 1000 шт. семян и
количеством осадков, выпавших в апреле года сбора
урожая (r = 0,50; p ≤ 0,05).

Таблица 2
Семенная продуктивность и масса семян в ценопопуляциях T. gesneriana
Год
Кол-во семязачатков, шт.
Кол-во выполненных семян
Масса 1000 се(ПСП)
мян, г
шт.
%
2013
139.40±7.98
67.00±6.66
48.20
2.67±0.77
2013
104.25±6.95
55.89±6.13
51.69
2.95±0.10
2013
100.64±19.68
12.58±4.44
12.50
2.13±0.13
2014
108.25±45.47
34.00±3.86
31.41
2.24
2013
130.08±20.97
31.26±7.65
24.03
2014
51,57±13,70
36,00±7,93
69,81
2,38±0,08
2013
219.54±12.26
108.95±9.80
49.62
2.83±0.04
2014
178,10±11,23
73,40±8,07
41,21
2,63±0,03
2013
2.80±0.61
2014
2,55±0,03
2013
184.70±8.18
83.26±6.65
45.08
2.96±0.11
2014
170.61±8.81
78.37±5.44
45.94
3.73±0.08
2014
162.87±8.61
89.70±8.27
55.08
2.26±0.02
2014
220.13±17.64
108.63±13.89
49.35
2.62±0.02
2014
234.97±13.85
109.47±8.13
46.59
2.73±0.04
2014
172.59±12.54
76.18±10.49
42.95
2.10±0.09
2014
149.40±12.26
49.24±5.95
32.96
2.91±0.37
2014
156.35±11.63
70.31±7.58
48.81
2.63±0.03
2014
127.40±11.24
51.00±5.6
40.03
2.61±0.03
2014
2.53±0.05

Невысокая семенная продуктивность компенсировалась в большинстве случаев хорошей лабораторной всхожестью семян – от 48 до 100% (табл. 3).
При этом в лабораторных условиях семена данного
вида удалость прорастить только в условиях низкой
положительной температуры (5±2ºС). О необходимости низкой положительной температуры для
успешного прорастания семян тюльпанов сообщает
З.М. Силина [10]. Как отмечает З.П. Бочанцева [1],
способность семян в естественных условиях прорастать только при низких положительных температурах, и необычайная растянутость прорастания является хорошим приспособлением к специфике климата с осадками в холодное время года. Эта особенность в той или иной мере характерна, по-видимому,
для большинства представителей Liliaceae [8, 11].
Период до начала прорастания семян составил
от 23 до 45, в большинстве случаев - около 30 дней.
Продолжительность прорастания изменялась в более
широких пределах – от 14 до 51 дня.

Период учета энергии прорастания у семян
урожая 2014 г. – от 8 до 27 (в среднем - 12) дней, урожая 2013 г. через полгода хранения– 35-36 (в среднем
- 36) дней, через полтора года – 9-21 (в среднем - 17)
дней. За этот период прорастала большая часть семян. Энергия прорастания составила 36-92% (в среднем – 73,5%), всхожесть – 48-100% (в среднем –
84,23%).
После закладки на прорастание семена урожая
2014 г. по сравнению с семенами, собранными в тех
же ЦП в 2013 г., дольше не прорастали, но период
учёта энергии прорастания у них был короче, и они
быстрее закончили прорастание. Энергия прорастания и всхожесть семян, собранных в 2014 г., в большинстве ЦП были выше по сравнению с аналогичными показателями у семян 2013 г. сбора. Вероятно,
более качественные семена образовались в 2014 г.
благодаря лучшему обеспечению влагой в весенний
период (табл. 1).
Семена урожая 2013 г. при закладке на проращивание через полгода по сравнению с хранивши-
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мися в течение 1.5 лет, начинали прорастать несколько быстрее, но не столь дружно и с более низкой всхожестью. Максимальными показателями
всхожести (от 91 до 97% при энергии – от 69 до 95%)
изначально обладали семена из ЦП Blk-1 урожая
2013 г. и семена из ЦП Ozn, Fdr, Rvn, Eng, Alg, Drg,
Blk-2, собранные в 2014 г. Минимальными были

энергия прорастания и всхожесть (47 и 48%, соответственно) у семян урожая 2013 г. из ЦП Pgv-1 и Pgv-2
через полгода после сбора, но через 1.5 года после
сбора эти показатели значительно возросли (энергия
– до 48-57%, всхожесть – до 72-81%). Повышение показателей всхожести с увеличением срока хранения
для семян тюльпана естественно, так как им свойственен глубокий эндогенный покой [8].
Таблица 3

ЦП

Krm
Blk-1
Pgv-1

Pgv-2

Ozn

Fdr

Vls
Srt
Rvn
Eng
Pls
Alg
Nvz
Drg
Blk-2
Krm-V

Особенности прорастания семян T. gesneriana при температуре 5˚ С
Период
Период учета
ПродолжиЭнергия
Год
Срок
до начала
энергии
тельность
прорастасбора
хранепрорастания, прорастания, прорастания,
ния,%
урожая
ния, лет
дней
дней
дней
2014
0,5
2013
0,5
28
36
51
72
2013
1,5
30
15
21
89
2013
0,5
28
36
43
90
2013
1,5
30
21
41
62
2014
0,5
36
13
36
54
2013
0,5
28
35
51
47
2013
1,5
30
21
34
48
2014
0,5
29
21
44
78
2013
0,5
28
36
51
47
2013
1,5
28
9
23
57
2014
0,5
36
8
26
93
2013
0,5
28
36
43
86
2013
1,5
2014
0,5
37
8
21
92
2013
0,5
28
36
38
82
2013
1,5
30
19
41
94
2014
0,5
29
15
21
79
2013
0,5
28
36
43
85
2013
1,5
30
19
26
83
2013
1,5
24
21
27
83
2014
0,5
36
8
19
80
2014
0,5
37
8
14
82
2014
0,5
23
21
48
75
2014
0,5
37
27
34
95
2014
0,5
29
7
25
36
2014
0,5
45
6
26
69
2014
0,5
36
8
35
85
2014
0,5
36
8
35
51

Из вышеизложенного очевидно, что высокая
способность к самовозобновлению в ЦП Blk, Vls и
Fdr, скорее всего, обеспечивается высокой всхожестью семян и высоким уровнем РСП. Однако, даже
несмотря на высокий уровень этих параметров в ЦП

Всхожесть,%
0
73
98
91
96
82
48
72
84
48
81
97
89
0
94
84
100
84
86
95
93
91
91
89
97
63
93
96
68

из Ozn и Krm, для последних характерен низкий индекс восстановления [9]. Это указывает на то, что
климатический фактор действительно является определяющим для способности ЦП T. gesneriana к самовозобновлению. Низкий уровень РСП и всхожести
семян, вместе с низким индексом возобновления, в
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ЦП Pgv подтверждают справедливость заключения о
роли климатического фактора в способности ЦП исследуемого вида к самовозобновлению. Не исключено, что на этой способности ЦП T. gesneriana существенно сказывается повреждающее действие
насекомых на плоды и семена этого вида (в частности, в ЦП Ozn и Fdr). Стравливание при выпасе
скота, наблюдавшееся в ЦП Prl и Blk, также наносит
вред самовозобновлению T. gesneriana, но изъятие
генеративных побегов населением и иное негативное
антропогенное воздействие существенно, вероятно,
только в ЦП Srt.
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АННОТАЦИЯ
Цель исследования: установление зависимости накопления хлорофилла от содержания микрои макроэлементов в листьях G. rivale и G. urbanum,
произрастающих на территории Белгородской области. Исследование химического состава проводилось методом рентгеноспектрального микроанализа на растровом электронном ионном микроскопе
Quanta 2003-D Центра коллективного пользования
научным оборудованием БелГУ «Диагностика
структуры и свойств наноматериалов».
Осуществлялся анализ энергодисперсионного
спектра листовой пластинки, а также содержание
некоторых элементов в мг/кг сухой массы растений
рода гравилат при помощи методики EDAX.
Показатели хлорофилла наиболее высокие в
листьях G. rivale и G. urbanum, произрастающих на
территории с. Ольховатка Губкинского района.
Можно предположить, что это связано с наличием
в энергодисперсионном спектре листьев гравилатов, собранных в этом районе Белгородской области, наибольшего количества химических элементов, принимающих участие в фотосинтезирующей
функции: Mg,, Fe, Cl, K, Cu.
Количество хлорофилла в листьях G. rivale и
G. urbanum наименьшее - на территории з. Фрез, вероятнее всего из-за отсутствия важнейших элементов Fe, Cu, а также низкого содержания P и K по
сравнению с другими районами.

Исходя из анализа содержания элементов,
способствующих фотосинтетической функции, листья растений G. rivale L. накапливают большее их
количество, произрастая на следующих территориях: с. Ольховатка Губкинского района - Fe и Cu, з.
Фрез - Mg и Cl, п. Комсомолец – P и K. Для G.urbanum
L. наибольшее количество хлорофилла в листьях растений, произрастающих в с. Ольховатка Губкинского района, может объясняться присутствием
химических элементов, находящихся в большем объёме Fe, Cu и Cl, по сравнению с другими территориями.
ABSTRACT
Our purpose here has been to establish the relationship between chlorophyll accumulation and microand macroelement content in the leaves of G. rivale and G. urbanum growing in the Belgorod region.
The chemical composition has been studied by electron
microprobe analysis using the scanning electron microscope Quanta 2003-D at the Centre for collective use of
research equipment "Diagnostics of nanomaterial structure and properties" at the Belgorod State University.
The lamina energy dispersive spectres, as well as
the mg/kg content of selected elements in
dryGeum plants have been examined using EDAX technique.
The highest chlorophyll content has been detected
in G. rivale and G. urbanum to be found around
Olkhovatka village in the Gubkin district. It may be due
to the presence of the greater quantities of Mg, Fe, Cl,
K, Cu taking part in photosynthesis, which is manifest in
the energy dispersive spectres of the Geum leaves gathered in these Belgorod region parts.
The least chlorophyll in G. rivale и G. urbanumleaves has been identified around the Mills Plant in Belgorod, most probably, due to the lack of most essential
Fe and Cu, and also because of low P and K content
compared to other areas.
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Quantitative analysis of elements contributing to
photosynthesis has shown that G. rivale L.leaves accumulate most of Fe and Cu in the areas of Olkhovatka village in the Gubkin district, Mg and Cl around the Mills
Plant and P and K around the Komsomolets settlement.
The greatest chlorophyll content in G. urbanum
L. leaves around Olkhovatka village in the Gubkin district can be accounted for by Fe, Cu and Cl present here
in greater quantities compared to other areas.
Ключевые слова: гравилат речной, гравилат
городской, хлорофилл, листовая пластинки, макроэлементы, микроэлементы.
Key words: GEUM rivale, GEUM urbanum,
chlorophyll, lamina, macroelements, microelements.
Биосинтетическая способность хлорофилла
листьями каждого вида растений разнообразна и
находится в прямой зависимости от освещения, минерального питания, возраста листьев и других
внешних и внутренних условий. Ряд авторов отмечают особую значимость ряда микро- и макроэлементов для увеличения хлорофилла в листьях, усиления ассимилирующей деятельности растения, улучшения процесса фотосинтеза [7, с. 21; 9, с. 256; 4,
с. 115].
Листья u G. rivale L. и G. urbanum L. собирались в октябре 2014 г. со средневозрастных генера-

тивных растений в разных районах Белгородской области (с. Ольховатка Губкинский район, п. Комсомолец г. Белгорода, территория з. Фрез). Исследование
химического состава проводилось методом рентгеноспектрального микроанализа на растровом электронном ионном микроскопе Quanta 2003-D. Осуществлялся анализ энергодисперсионного спектра
листовой пластинки, а также содержание некоторых
элементов в мг/кг сухой массы растений рода гравилат при помощи методики EDAX.
Определение хлорофилла осуществлялось по
Т. Н. Годневу. Экстракцию хлорофилла проводили
96% этиловым спиртом. Полученные вытяжки пигментов подвергали колориметрированию на концентрационном фотоэлектроколориметре КФК - 2 при
длинах волн 665, 654, 649 и 470 нм. Необходимые
расчёты проводили с использованием соответствующих формул [2, с. 56].
Цель работы: установление зависимости
накопления хлорофилла от содержания микро- и
макроэлементов в листьях G. rivale и G. urbanum,
произрастающих на территории Белгородской области.
Нами изучался элементный состав листьев G.
rivale (процентное соотношение весовых количеств
элементов, слагающих данное вещество) (Таб. 1).

Таблица 1
Содержание химических элементов в листьях растений G. rivale, произрастающих на территории
Белгородской области
Место произр.
п. Комсомолец
с. Ольховатка
з. Фрез
Хим. элемент
C
O
Mg
Al
Si
Ca
P
S
Cl
K
Fe
Cu

Wt%

At%

Wt%

At%

Wt%

At%

58,16
32,28
0,53
0,89
0,18
3,47
0,28
0,10
0,50
3,59
-

67,95
28,31
0,31
0,46
0,09
1,22
0,13
0,05
0,20
1,29
-

48,8
44,6
0,12
0,68
0,54
2,37
0,09
1,11
0,82
0,32
0,50

57,8
39,7
0,07
0,36
0,27
0,84
0,04
0,45
0,30
0,08
0,11

61,87
28,12
0,97
2,13
0,28
3,19
0,15
0,20
2,32
0,78
-

71,41
24,37
0,55
1,09
0,14
1,10
0,06
0,08
0,91
0,28
-

Состав листа G. rivale L., произрастающего в с.
Ольховатка Губкинского района Белгородской области представлен 11 химическими элементами: C, O,
Mg, Al, Si, Fe, Ca, S, Cl, K, Cu. При произрастании на
территории п. Комсомолец и г. Белгороде в районе

завода Фрез выявлено 10 химических элементов: C,
O, Mg, Al, Si, Ca, S, Cl, K, P (Таб. 1).
Исходя их классификации, представленной С.
В. Шустовым, Л. В. Шустовой, из 10 наиболее важных микроэлементов, необходимых для протекания
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физиологических процессов, наибольшее значение
для осуществления фотосинтеза имеют: Mg, Fe, Zn,
V, Cl [10, с. 27]. Из данного перечня в листовой пластинке G. rivale, присутствуют Mg, Fe, Cl, причём
нами выявлена значительная градация в их количественных показателях.
В литературе имеются данные, подтверждающие роль марганца для функционирования фотосистемы II путём участия его в биосинтезе структурных белков фотосинтетических мембран. При дефиците марганца происходят изменения в макро- и микроструктурах хлоропластов, в содержании хлорофилла и белкового азота пластид [8, с. 569]
Значение фосфора в процессе фотосинтеза
очень велико. Энергия света аккумулируется в фосфорных связях. При недостатке фосфора нарушаются фотохимические и темновые реакции фотосинтеза [1, с. 146].
Магний выполняет ключевую роль в процессе
фотосинтеза, входя в состав хлорофилла. Хлорофилл
содержит 2,7% магния. Большую роль играет магний
в метаболизме фенольных соединений, повышая активность фенилаланинаммиаклиазы, катализирующие переключение потока ассимилянтов шикиматного пути в русло биогенеза вторичных метаболитов
[6, с. 60].
Кроме того, медь участвует в процессе фотосинтеза, являясь кофактором полифенолоксидазы и
фенолоксидазы, катализирующих соответственно
окислительное расщепление фенолов и превращение
кумаровой кислоты в кофейную кислоту. Медь содержит фермент пластоцианин, который, концентрируясь в хлоропластах, участвует в реакциях фотосинтеза [3, с. 2; с. 168].
Роль железа в процессе фотосинтетической деятельности растений велика в связи с тем, что органические комплексы железа участвуют в переносе
электронов при фотосинтезе.
Катионы K и сопутствующие им анионы отвечают за увеличение степени открытия устьиц, через
которые происходит газообмен диоксида углерода
на кислород в процессе фотосинтеза [4, с. 118; 5, с.
356].
Исходя из значимости в фотосинтетической
функции растений основных химических элементов,
можно сделать вывод, что Fe и Cu содержатся только
в листьях растений G. rivale и G. urbanum, произрастающих на территории с. Ольховатка Губкинского
района Белгородской области. Листья G. rivale, произрастающего в районе з. Фрез, отличаются большей
концентрацией Mg, превосходя аналогичные показатели в 1,8 раза растений, произрастающих в п. Ком-

сомолец и в 8 раз растения из с. Ольховатка (в весовых процентах). По отношению к Cl листья растений
G. rivale, произрастающих в районе з. Фрез опережают таковые из р-на с. Ольховатка в 4,4 раза, из рна п. Комсомолец – в 4,6 раза. Из исследуемых мест
произрастания G. rivale наибольшая концентрация K
отмечается в листьях растений, произрастающих на
территории п. Комсомолец, превышая содержание
аналогичного элемента в листьях растений, произрастающих в с. Ольховатка в 4,4 раза, на территории
з. Фрез – в 4,6 раза. P отсутствует в листьях G. rivale,
произрастающего на территории с. Ольховатка.
Рентгеноспектральный микроанализ отображает его
нахождение в листьях растений, произрастающих в
п. Комсомолец в концентрации, превышающей аналогичные показатели в листьях G. rivale с территории з. Фрез, в 1,9 раза.
Исходя из анализа содержания элементов, способствующих фотосинтетической функции, листья
растений G. rivale L. накапливают большее их количество, произрастая на следующих территориях: с.
Ольховатка Губкинского района - Fe и Cu, з. Фрез Mg и Cl, п. Комсомолец – P и K.
Не меньший интерес представляет анализ содержания элементов, влияющих на фотосинтетическую активность растений G. urbanum. В Таб. 2 представлен энергодисперсионный спектр листовой пластинки G. urbanum, а также содержание некоторых
элементов в мг/кг её сухой массы.
Mg содержится в большей концентрации в листьях G. urbanum, произрастающем на территории з.
Фрез, превосходя аналогичные показатели в 1,5 раза
растений, произрастающих в п. Комсомолец и в 9,9
раз растений из с. Ольховатка (в весовых процентах).
По отношению к Cl наибольшая накопительная способность отмечается листьями растений G.urbanum,
произрастающими в с. Ольховатка, превышая в 8,6
раз показатели по этому элементу растений, произрастающих в п, Комсомолец и в 1,3 таковые растений
из р-на с. Ольховатка. Из исследуемых мест произрастания G. urbanum лидером по концентрации K являются растения из п. Комсомолец, превышая содержание аналогичного элемента в листьях растений,
произрастающих в с. Ольховатка в 4,9 раза, не имея
значительных различий в концентрации этого элемента в листьях растений с территории з. Фрез.
Листья растений G. urbanum, произрастающих
на территории з. Фрез, содержат P в 1,5 раза больше
(в весовых процентах), чем таковые из п. Комсомолец. P в листьях G.urbanum с территории с. Ольховатка отсутствует.
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Исходя из анализа содержания элементов, способствующих фотосинтетической функции, растения G.urbanum L. накапливают большее их количество, произрастая на следующих территориях: с.
Ольховатка Губкинского района – Fe, Cu и Cl, з. Фрез
- P, п. Комсомолец – K.
Отследив накопление химических элементов,
выполняющих фотосинтезирующую функцию в листьях G. rivale и G. urbanum, необходимо установить

закономерность влияния их количественных показателей на возможность накопления хлорофилла.
Содержание хлорофилла в листьях G. rivale и
G. urbanum, произрастающих в разных районах Белгородской области в ноябре 2014 г. отражено в
Таб. 3.

Таблица 2
Содержание химических элементов в листьях растений G. urbanum, произрастающих в разных районах
Белгородской области
Место произраст.
п. Комсомолец
с. Ольховатка
з. Фрез
Хим.элемент
C
O
Mg
Al
Si
Ca
P
S
Cl
K
Fe
Cu

Wt%

At%

Wt%

At%

Wt%

At%

60,98
27,39
0,47
1,58
0,29
4,54
0,18
0,11
0,42
4,04
-

71,36
24,06
0,27
0,82
0,14
1,59
0,08
0,05
0,17
1,45
-

48,8
44,6
0,12
0,68
0,54
2,37
0,09
1,11
0,82
0,32
0,50

57,8
39,7
0,07
0,36
0,27
0,84
0,04
0,45
0,30
0,08
0,11

63,41
27,80
0,71
0,88
0,09
1,79
0,29
0,26
0,83
3,93
-

72,63
23,91
0,40
0,45
0,05
0,61
0,13
0,11
0,32
1,38
-

Таблица 3
Содержание хлорофилла в листьях G. urbanum и G. rivale, произрастающих в разных районах
Белгородской области в ноябре 2014г., мг/кг натуральной влажности
Показатели хлорофилла
п. Комсомолец
с. Ольховатка
з. Фрез
G. urbanum
3200±234
3540±201
2600±216
G. rivale
2180±489
3650±90
2780±121
(р<0,05)
Из анализа таблицы можно констатировать,
что показатели хлорофилла наиболее высокие в листьях G. rivale и G. urbanum, произрастающих на территории с. Ольховатка Губкинского района. Можно
предположить, что это связано с наличием в энергодисперсионном спектре листьев гравилатов, собранных в этом районе Белгородской области наибольшего количества химических элементов, принимающих участие в фотосинтезирующей функции: Mg,,
Fe, Cl, K, Cu.
Количество хлорофилла в листьях G. rivale и
G. urbanum наименьшее в местах произрастания на
территории з. Фрез, вероятнее всего из-за отсутствия
важнейших элементов Fe, Cu, а также низкого содержания P и K по сравнению с другими районами.

Исходя из анализа содержания элементов, способствующих фотосинтетической функции, листья
растений G. rivale L. накапливают большее их количество, произрастая на следующих территориях: с.
Ольховатка Губкинского района - Fe и Cu, з. Фрез Mg и Cl, п. Комсомолец – P и K. Для G.urbanum L.
наибольшее количество хлорофилла в листьях растений, произрастающих в с. Ольховатка Губкинского
района, может объясняться присутствием химических элементов, находящихся в большем объёме Fe,
Cu и Cl, по сравнению с другими территориями.
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АННОТАЦИЯ
Целью данной работы является анализ переломов, полученных при автодорожных авариях в Астраханской области в 2012-2013 годах.
Метод. Основными информационными источниками явились годовые отчеты Территориального
центра медицины катастроф Астраханской области, карты всех вызовов специализированных бригад
ТЦМК, заполненных врачами при всех выездах за
2012-2013 годы.
Результаты. У мужчин было 36 типов переломов, а у женщин- 28 типов. В структуре переломов
на первом ранговом месте находились переломы
нижних конечностей (31,1%), на втором - переломы
костей грудной клетки (24,5%), на третьем- переломы верхних конечностей (18,4%), на четвертом переломы костей черепа( 14,2%), на пятом- переломы позвоночника (8,0%),на шестом- переломы костей таза (3,8%).
Выводы. Количество мужчин, получивших переломы в дорожно- транспортных происшествиях,
превышало количество женщин ( 74,1% у мужчин и
25,9% у женщин от общего количества переломов).
ABSTRACT
The aim of this research is to analyze the
character of fractures suffered at car accidents in
Astrakhan region in 2012-2013.

Methods. The main informational resources were
annual reports of the Territorial Disaster Medicine
Centre of Astrakhan region and call cards of specialized
brigades of this centre, filled by doctors in 2012-2013.
Results. Men suffered 36 types of fractures, and
women - 28 types. In terms of the fractures structure the
first place was occupied by lower limbs fractures
(31,1%), the second place – by thoracic bones fractures
(24,5%), the third place- by upper limbs fractures
(18,4%), the fourth – by skull bones fractures ( 14,2%),
the fifth – by spine fractures (8,0%), the sixth – by pelvic
bones fractures (3,8%).
Conclusion. The number of men who got fractures
at car accidents was bigger than the number of women
(74,1% men and 25,9% women, counting from the total
number of fractures).
Ключевые слова: дорожно-транспортные
происшествия, переломы конечностей, переломы
позвоночника, переломы грудной клетки, переломы
таза.
Key words: motor vehicle accidents, limbs
fractures, spine fractures, thoracic bones fractures,
pelvic bones fractures.
Актуальность проблемы определяется повсеместной тенденцией к росту травматизма и тяжести
травм по мере индустриального развития общества.
Это обусловлено увеличением мощности техногенных факторов, развитием промышленности, транспорта, ростом скоростей, урбанизацией и высотным
строительством. Поскольку причинами более 70%
травм являются дорожно- транспортные происшествия, а парк автомобилей за последние годы резко

_____________________________________________________________________________
Научный фонд "Биолог"
30
# V (9), 2015
_____________________________________________________________________________
увеличился, обгоняя дорожное строительство, снижение остроты проблемы предоставляется маловероятным [1-3]
Статистические материалы обработаны с использованием стандартных программных средств
статистического анализа.
Полученные пострадавшими повреждения характеризовались многообразием. Так, травмы головы составляли 39,0%, переломы – 18,4%, ушибы в
том числе тупые травмы грудной клетки и живота 33,8%, ссадины различных частей тела – 7,8% от
числа всех повреждений. В среднем на каждого пострадавшего приходилось 2,4±0,4 повреждений. В
данной работе рассмотрены типы переломов, полученных пострадавшими при автодорожных происшествиях. Максимальное количество переломов от
числа всех переломов 31,1%- приходилось на переломы нижних конечностей, минимальное количество переломов – 3,8% - на переломы костей и суставов таза. Удельный вес переломов костей грудной
клетки (24,5%), костей верхних конечностей (18,4%),
костей черепа (14,2%), переломов позвоночника
(8,0%) колебания от 24,5% до 8,0%.
74,1% переломов приходилось на мужчин, пострадавших в ДТП, 25,9%- на женщин. В структуре
переломов, диагносцированных н месте ДТП, у мужчин, на первом ранговом месте находились переломы нижних конечностей (29,2%), на втором – были
переломы костей грудной клетки (23,6%), на третьем
– переломы костей черепа (17,4%), на четвертом- переломы верхних конечностей (18,9%), на пятом - переломы позвоночника (6,6%), на шестом – переломы
костей таза (4,2%).
В структуре переломов у пострадавших в ДТП
женщин имелись некоторые изменения: на основном
месте находились переломы нижних конечностей
(35,1%), на втором –ранговом месте были переломы
костей грудной клетки (27,0%), на третьем ранговом
месте (17,6%) – переломы верхних конечностей, на
четвертом (12,2%) – переломы позвоночника, на пятом (5,4%) – переломы костей черепа, на шестом
(2,7%) – переломы костей таза.
В структуре переломов нижних конечностей
превалировали закрытые переломы костей голени
(20,2%), переломы голеностопного сустава и переломы средней трети бедра (по 14,6%), переломы
шейки бедра (13,5%); удельный вес остальных переломов нижних конечностей колебались от 6,7% - перелом большеберцовой кости – до 1,1%- переломов
пяточной кости (от числа переломов нижних конечностей).

Среди переломов верхней конечности доминировали закрытые переломы локтевой кости (41,5%),
закрытые переломы плечевой кости (33,9%), переломы ключицы (13,2%) от числа всех переломов
верхних конечностей. В структуре переломов костей
черепа одну треть от числа всех переломов черепных
костей составляли кости носа (31,7%), одну пятую кости основания черепа (19,5%), одну шестую – кости нижней челюсти (14,6%); удельные веса остальных переломов колебались от -9,7% (переломы суставных костей) до 2,4% (переломы лобной или височной костей). Среди переломов позвоночника почти половина из них приходилась на переломы шейного отдела (47,8%), одна пятая переломов – на переломы копчика (21,8%), одна шестая всех переломов – на компрессионные переломы поясничного отдела позвоночника (13,0%), почти одна десятая
(8,7%) – на переломы грудного отдела.
Две трети переломов костей грудной клетки
составили переломы ребер (64,3%), треть – переломы грудины (35,7%).
Таким образом, в результате исследования, выявлено, что у мужчин, пострадавших в ДТП, значительно больше вариантов переломов костей (36 вариантов), чем у женщин, попавших в аварии (27 вариантов), таких как, переломы костей черепа, нижних
и верхних конечностей.
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