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1. ОБЩАЯ  ХАРА1:ТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Эхинококкозы    хронически  протекающие 

гельминтозы,  характеризующиеся  деструктивными  поражениями  печени, 

легких  и других органов, аллергизаиией  организма  и тяжелыми  осложнениями, 

нередко  приводящими  к  инвалидности  и  смертности.  ВОЗ  и  Международное 

Эпизоотическое  Бюро  включили  эхинококкоз  в  список  болезней,  подлежащих 

радикальному  искоренению  (J.  Eckert  et  al.,  2001;  М.А.Алиев,  1999).  В  ряде 

стран (Новая Зеландия,  Аргентина, Греция, Турция, Испания, Италия и др.), для 

которых  гидатидный эхинококкоз  является  краевой патологией, его ликвидация 

возведена  в  ранг  государственной  задачи,  разрабатываются  специальные 

национальные  программы  по  контролю  и  предотвращению  заболевания. 

Благодаря  таким  программам  в  раде  ранее  эндемических  стран  (Исландия, 

Норвегия,  Австралия)  болезнь  практически  искоренена  (Р.  R.  Torgerson,  С.  М. 

Budke, 2003). 

Эхинококкоз  не только вредит здоровью животных  человека,  но и наносит 

экономический  ущерб  стране  и  поэтому  продолжает  оставаться  важной 

государственной  проблемой.  Наше народное хозяйство  ежегодно  недополучает 

большое  количество  мясомолочных  продуктов  и  шерсти  от  больных 

эхинококкозом  животных. 

Пищевые  продукты  представляют  собой  потенциальный  источник 

различных  патогенов,  способных  вызывать  болезни  и  наносить  вред 

потребителю.  За  последнее  десятилетие  система  контроля  претерпела 

значительные  изменения  и  привела  к  переориентации  программ  безопасности 

продовольствия  на  всеобъемлющий  контроль  пищевых  рисков  на  всех  стадиях 

производства  продуктов  питания.  Так,  новая  европейская  Регламентация  по 

безопасности  продуктов  питания,  которая  была  одобрена  Европейским 

парламентом  и Европейским  советом  в январе  2007 г. (Регламентация  178/2002, 

в  редакции  от  20  декабря  2004  г.),  строится  на  интегрированном  подходе  от 

фермы  к  конечному  потребителю.  Эта  новая  регламентация,  в  частности, 

предусматривает,  что  научный  анализ  и оценку  рисков  по пищевым  продуктам 

следует  проводить  независимо,  объективно,  основываясь  на  последних 

достижениях  науки.  Она  повышает  права  потребителя  на безопасные  продукты 

питания  и  на  доступ  к  точной  и  достоверной  информации,  в  конечном  счете, 

давая  ему  большую  свободу  выбора  потребляемых  продуктов  (Т.Ф.  Посконная, 

2008). 



Цель  и  задачи  исследований.  Целью  настоящей  работы  является  оценка 

качества  и  безопасности  продуктов  убоя  при  эхинококкозе 

сельскохозяйственных  животных. 

Для достижения  указанной цели постаилены следующие  задачи: 

1.  Изучить  эпизоотическую  ситуацию  по  гидатвдному  эхинококкозу 

в условиях Краснодарского  края. 

2.  Определить  изменения  качественного  и  количественного  состава 

органов  и  тканей  сельскохозяйственных  животных  при  гидатидном 

эхинококкозе. 

3.  Провести токсикологическую  и биологическую  оценку продуктов убоя, 

полученных  от  животных,  больных  ларвальной  формой  эхинококкоза, 

на лабораторных животных и  простейших. 

Исследования  выполнены  в  соответствии  с  государственной  темой 

08.05.02, с номером  государственной регистрации  15070.7703052541.06.8.002.3. 

Научная  новизна  исследований.  Изучена  эпизоотическая  ситуация  по 

гельминтозооангропонозным  заболеваниям,  регистрируемым  на  территории 

Краснодарского  края.  Определены  качественные  и  количественные  изменения 

в органах  и тканях  сельскохозяйственных  животных,  происходящие  в условиях 

инвазии  гидатидньш  эхинококком.  С  помощью  экспериментальной  модели 

изучено  и  описано  влияние  продуктов  метаболизма  личинок  эхинококка 

на клетку  и организм  животных. 

Практическая  значимость  работы.  Проведённые  исследования 

позволили  выяснить  эпизоотологические  особенности  гидатидного 

эхинококкоза  сельскохозяйственных  животных.  Разработаны  практические 

мероприятия  по  профилактике  ларвальной  формы  эхинококкоза 

сельскохозяйственных  животных.  Предложены  способы  улучшения  качества 

производимой  сельскохозяйственной  продукции. 

Это  позволило  осуществить  и  утвердить  в  установленном  РФ  порядке 

следующие  разработки: 

1.  Ветеринарносанитарный  контроль  качества  и  безопасности 

продовольственного  сырья  в СевероЗападном  регионе  Кавказа  (Методические 

рекомендации,  2010) 

2. Эхинококкоз  сельскохозяйственных  и домашних  плотоядных  животных 

в СевероЗападном  регионе Кавказа (Рекомендации,  2011). 



Материалы  экспериментальных  исследований  диссертационной  работы 

используются  при  проведении  лекционных  и  практических  занятий  на  курсах 

повышения  квалификации,  а  также  при  проведении  темат1«еских  семинаров

совещаний  с  целью  повышения  уровня  квалификащш  ветспециалистов 

учреждений  госветсети,  акционерных  сельскохозяйственных  предприятий, 

занимающихся  ветеринарным  обслуживанием  продуктивных 

сельскохозяйственных  животных. 

Осиовные  положения, выносммые на защиту: 

1. Эпизоотическая  ситуация  по  гидатидному  эхинококкозу  в  условиях 

Краснодарского  края. 

2. Качественные  и  количественные  изменения  в  органах  и  тканях 

сельскохозяйственных животных при гидатидном  эхинококкозе. 

3. Токсикобиологическая  оценка  продуктов  убоя,  полученных 

от  сельскохозяйственных  животных,  инвазированных  ларвальной 

формой эхинококкоза. 

Личный  вклад  соискателя.  Автор  принимал  непосредственное  участие 

в  постановке  задач  исследований,  получении,  обработке  и  анализе 

экспериментальных данных,  систематизации и интерпретации  результатов. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  материалы 

диссертационной  работы доложены  и обсуждены на заседаниях  Ученого  совета 

Краснодарского  НИВИ  по  итогам  НИР  (Краснодар,  20092011 годы); 

на  научных  конференциях:  «Теория  и  практика  борьбы  с  паразитарными 

болезнями»,  ВИГИС  (Москва,  20082011 годы);  международной  научно

практической  конференции,  посвященной  35летию  образования  факультета 

ветеринарной  медицины  (Краснодар,  2009);  IV  Всероссийской  научно

практической  конференции  молодых  ученых,  КубГАУ  (Краснодар, 

2010);международной  научнопрактической  конференции,  посвященной 

65летию  ветеринарной  науки Кубани, КНИВИ РАСХН (Краснодар,  2011). 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  16  работ,  в том 

числе  3  в  изданиях,  включённых  в  перечень  ведущих  рецензируемых  научных 

журналов  и  изданий,  рекомендованных  ВАК  РФ;  2  рекомендации, 

рассмотренные  и  одобренные  на  заседании  секции  «Инвазионные  болезни 

животных»  отделения  ветеринарной  медицины  РАСХН. 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  изложена 

на  129  страницах  компьютерного  текста  и  состоит  из  следующих  разделов: 



введение,  обзор  литературы,  материалы  и  методы,  собственные  исследования, 

заключение,  выводы,  предложения  производству,  список  литературы, 

приложения.  Диссертационная  работа  содержит  14  таблиц,  И  рисунков, 

3  приложения.  Список  литературы  включает  266  источников,  в  том  числе 

68 на иностранных  языках. 

2. СОБСТВЕННЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Материалы и  методы 

Для  выяснения  эпизоотологической  обстановки  на  территории 

Краснодарского  края  были  осуществлены  обобщение  и  анализ  данных 

государственной  ветеринарностатистической  отчегности;  данных 

лабораторнодиагностических  исследований  ветеринарных  районных, 

зональных  и  краевой  лаборатории;  использовали  отчеты  НИР  государственных 

научнотехнических  и региональных  программ Краснодарского  НИВИ. 

Лабораторные  исследования  вьшолнялись  в  лаборатории  паразитологии  и 

ВСЭ. Объектами исследований явились цистные формы Echinococcus  granulosus, 

продукты  их  жизнедеятельности,  органы  и  ткани  зараженных  эхинококком 

продуктивных  животных  и  их  влияние  на  живой  организм  (одноклеточные  и 

лабораторные  животные). 

Для  определения  качественных  и  количественных  изменений  в  органах  и 

тканях  сельскохозяйственных  животных,  инвазированных  эхинококками,  были 

использованы  методы,  принятые  в  ветеринарносанитарной  практике.  Нами 

были  установлены  органолептические  показатели  мяса  н  внутренних  органов 

(ГОСТ  726979)  и  проведены  лабораторные  исследования  мяса 

(ГОСТ  2339278). 

Для  определения  действия  гидатидной  жидкости  и  внутренних  органов 

инвазированных  Echinococcus  granulosus  продуетивных  животных  на  живой 

организм  в  качестве  тестсистемы  иснользовапи  инфузориютуфельку  

Paramecium  caudatum,  а также лабораторных животных   крыс. 

Для  определения  воздействия  на  одноклеточный  организм  гидатидной 

жидкости  и  продуктов  убоя  инвазированных  эхинококками 

сельскохозяйственных  животных  были  модифицированы  методы  экспресс

биотестирования  («Экспрессбиотест.  Биологический  мониторинг 

экологических  систем»,  Воронеж,  1997;  «Токсикологические  исследования 

кормов  с  использованием  инфузорий»,  Виноходов  Д.О.,  СПб,  1995).  В  ходе 

опытов  провели:  экспресс  оценку  биологической  активности,  оценку 



биологической  активности  методом  разрешающего  воздействия,  оценку 

биологической  активности  по  интенсивности  размножения  парамеций, 

определение питательной  цешюсти. 

Исследование  изменений,  происходящих  в  организме  лабораторных 

животных  при  длительном  поступпении  в  организм  продуктов  метаболизма 

эхинококков,  проводили,  взяв  за  основу  «Методические  указания  по 

определению  токсических  свойств  препаратов,  применяемых  в  ветерин^ии  и 

животноводстве»  (извлечения  из  нормативных  и  методических  документов, 

утвержденных  МЗ  СССР,  ВАСХНИЛ  и  ГУВ  Госагропрома  СССР,  1988); 

Методы  определения  токсичности  и  опасности  химических  веществ 

(токсикометрия).Под  ред. И.О. Саноцкого,  1970. 

Для  определения  влияния  продуктов  метаболизма  гидатидного  эхинококка 

на макроорганизм  проводили гематсшогические исследования  крови  крыс. 

2.2. Результаты  собственных  исследований 

2.2.1. Распространение  и осо€1енности эпизоотологии  гидатидного 

эхинококкоза  на территории  Краснодарского  края 

В  результате  проведения  мониторинговых  исследований  регистрируемых 

в  Краснодарском  крае  паразитозов  сельскохозяйственных  животных  на  период 

времени  с 2008  по  2011  г.  (6  мес.)  выяснили,  что  количество  инвазированного 

поголовья  крупного  рогатого  скота  снижалось  по  годам:  4,82%   в  2008  г., 

3,24%   в  2009,  2,29%   2 0 1 0  и  1,96%  в  2011  г.  Подобная  закономерность 

прослеживалась  и среди  поголовья  |;виней    интенсивность  инвазии  снижалась 

с  5,01% в 2008  г. до 4,63%, 2,69 и 2,22% в 2009, 2010 и 2011  гг.  соответственно. 

Однако,  у  мелкого  рогатого  скота  максимальная  степень  инвазии  (6,87%) 

наблюдалась  в 2008 г., немногим  меньшая   6,49% в 2010; снижение  количества 

инвазированного  поголовья  наблюдали  в  2009  г.    3,77%  и  в  2011  г.    4,11% 

голов скота (таблица  1). 

Значительную  долю  в  структу]эе  заболеваемости  занимает  эхинококкоз  

на долю  его в 2008  г.  пришлось 39,99% всех  паразитарных  заболеваний;  в 2009 

г.   46,79%, в 2010   44,93% и в 201!  г.   33,13%. 



Таблица  1  

за период с 2008 

Распространение  основных  паразитозов  в Краснодарском  крае 

по 2011  гг. 
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К.р.с.  330887  75  3097  3883  202  2105  6575  15937 

2008 г.  Свиньи 
170041 

4 
5  16  53  106  17  39117  45876  85190 

М.р.с.  60759  3  79  981  170  891  2050  4174 
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Наибольшая  экстенсивность  эхинококкозной  инвазии 

сельскохозяйственных  животных  зарегистрирована  в  2009  г.    2,04%; 

практически  на том  же  уровне  (2,01%)  она  была  и  в  предыдущем    2008  г.;  в 

последующих  2010  и  2011  гг.  наметилась  тенденция  снижения  степени 

инвазированности    1,25%  и  0,88%  заражённых  эхинококкозом  голов 

соответственно. 

Степень  инвазии  крупного  рогатого  скота  в  2008  г.  была  максимальной  

0,64%;  в  2009  г.    0,23%;  в  2010  г.    0,07%  и  в  2011  г.    0,13%  от 

обследованного  поголовья.  Инвазированность  свиней  в 2008  г. составила  2,3%; 

в  2009  г.    2,53%;  в  2010  г.   1 , 4 8 %  и  Е;  2011  г.    1,01%.  Заболеваемость 

эхинококкозом  поголовья  мелкого  рогатого  скота  составила  в 2008  г. —  1,47%; 

в 2009 г.   0,18%; в 2010 г.   1,05% и в 2011  г.   0,84% (рисунок  1). 
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Рисунок  1    Степень  инвазии  зхинококкозом  различных  видов  продуктивных 

животных  за 20082011  гг., % 

2.2.2.  Источники,  пути  и факторы  передачи  эхинококкозной  инвазии 

В  последние  годы  эпидемиологическая  и  эпизоотологическая  обстановка 

в  ряде  районов  Краснодарского  края  осложнилась,  появились  предпосылки 

к дальнейшему  распространению  эхинококкоза,  а также  к росту  заболеваемости 

населения.  Высокий  процент  инвазии  эхинококкозом  мелкого  рогатого  скота 

в  Краснодарском  крае  объясняется  тем,  что  все  поголовье  сосредоточено 

в  мелких  частных  подсобных  хозяйствах,  где  ответственность  за  здоровье 

животных  возложена  на  владельца.  Цепь  инвазии  поддерживается  и  тем,  что 

в  условиях  частных  хозяйств  передача  идёт  от  мелкого  рогатого  скота 

или  свиней  собакам,  такое  распространение  эхинококкоза  возможно  только 

при  нарушении  ветеринарносанитарных  правил,  что  наблюдается 

при  подворном  убое без должного  ветеринарносанитарного  контроля. 

Исследования  поилок  показало,  что  частым  явлением  в  хозяйствах 

является  их  загрязнение  фекалиями  собак,  инвазированных  половозрелой 

стадией  эхинококкоза,  что также  поддерживает эпизоотическую  цепь. 

Экстенсивность  инвазии  у  животных  меняется  не  только  в  зависимости 

от системы  содержания,  но и от  возраста животных  в пределах одного  и того же 

района.  В  неблагополучных  пунктах  Краснодарского  края  при  обследовании 

овец  разных  половозрастных  групп,  наблюдалась  следующая  динамика 

заболеваемости  эхинококкозом:  у  ягнят  56  месячного  возраста  цистный 

эхинококкоз  не  выявлен;  у  овец  до  2  лет  в  9%  случаев  обнаружены  цисты, 



34  лет    25%,  старше  5ти  лет    30  %,  то  есть  экстенсивность  инвазии 

с возрастом  увеличивается. 

У  крупного  рогатого  скота  экстенсивность  инвазии  с  возрастом  также 

увеличивается  с 9,8 % у животных до 2х лет,  14,3%  у 34х летних, до  17,9% 

у животных старше 5 лет. 

Количество  заражённых  эхинококкозом  собак  в  среднем  составляет 

42,8%  (из  приотарных    53%,  из  24  прифермских    37,8%,  из  городских 

(бродячих)   28,6%, из 28 сельских (в т.ч. бродячих)   48,1%). 

2.23.  Изменения качественного и количественного состава  продуктов убоя 

крупного рогатого скота при гидатцдном  эхинококкозе 

При  проведении  ветеринарносанитарного  осмотра  эхинококковые  пузыри 

обнаруживали  в  печени,  лёгких,  почках,  селезёнке;  располагались  они 

преимущественно  вблизи  поверхности  органа,  выступая  над  его  серозной 

оболочкой, цвет которой изменялся  на матовосерый. При интенсивной  инвазии 

поражённые  органы  значительно  увеличивались  в  размере  и  массе, 

консистенция  была  более  плотной  по  сравнению  с  непоражённым  органом, 

отмечалась атрофия  паренхимы. 

Мясо, полученное  от клинически  здоровых животных, имело рН в  среднем 

5,93±0,06;  рН  мяса,  полученного  от  инвазированных  животных  находилось  в 

пределах  6,216,48  (в  среднем    6,35±0,08),  что  свидетельствует  о 

необходимости  проведения бактериологического  исследования. 

В  мазкахотпечатках  мяса,  полученного  от  клинически  здоровых 

животных, микроорганизмов  и признаков  распада мышечной ткани не выявили, 

однако  в  мазкахотпечатках  мяса,  полученного  от  животных,  инвазированных 

эхинококками,  обнаружили  грамположительные  и  грамотрицательные  условно 

патогенные  бактерии  (идентифицированные  в  ходе  проведения 

бактериологических  исследований  как  Staphylococcus  aureus,  Salmonella 

typhimurium,  Escherichia  coli  026,  Kcoli  Ol 17,  E.coli  0137,  E.coli  K88,  Ecoli 

A20)  и слабую исчерченность мышечных  волокон. 

При  постановке  качественной  реакции  на  пероксидазу  вытяжка, 

полученная  из мяса клинически здоровых животных,  приобретала  синезелёный 

цвет,  который  спустя  несколько  минут  постепенно  переходил  в  буро

коричневый  (положительная  реакция  на  пероксидазу).  Проба,  полученная  из 

мяса  больных  животных,  окрашивалась  в  коричневый  цвет  (отрицательная 

реакция на  пероксидазу). 
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Проводили  также  реакцию  с  сернокислой  медью.  Пробы,  полученные  из 

мяса  клинически  здоровых  животных,  оставапись  прозрачными,  бульон, 

полученный  от  инвазированных  животных,  приобретал  слабозаметное 

помутнение.  Проба  с  реактивом  Несслера  выявила  повышенное содержани е 

аммиака.  В  ходе  исследований  ни  в  одной  пробе  сероводород  обнаружен  не 

был. 

Массовая  доля  влаги  (%)  у  инвазированных  эхинококками  животных 

составила  75,2  %,  а у  незараженных    72,8%;  белка    17,5%  и  18,8%;  жира  

6,6% и 8,3% и, наконец, фенилаланина   784 и 793 мг%  соответственно. 

Выявление  концентрации  связанных  и  свободных  аминокислот  в  вьггяжке 

мышечной  ткани  и  органах  имеет  огромное  значение,  так  как  высокая 

концентрация  свободных  аминокислот  в  органах  и  тканях  животных 

свидетельствует  о  процессах  распада  белков,  а  значит,  о  деструктивных 

процессах. 

Полученные  в ходе проведения  опытов результаты свидетельствуют  о том, 

что  суммарное  количество  связанных  аминокислот  в  органах  животных, 

инвазированных  эхинококками,  снижалось:  в  печени    на  29,05%, 

в  длиннейшей  мышце  спины  на  31,44%,  в  легких    на  20,46%,  в  селезёнке  

на 3,96%, в почках   на 9,00% и в сердечной мышце   на  11,78% (таблица 2). 

Таблица  2    Общее  количество  связанных  аминокислот  в органах  и тканях 

клинически здорового и инвазированного эхинококками  крупного рогатого скота, 

г/кг 

Исследованные  органы и ткани 
Клинически  здоровые 

животные 

Животаые, 
инвазированные 

эхинококками 

Длиьшейшая  мышца спины  158,13±6,10  108,42 ±  1,24" 

Сердечная  мышца  150,66  ±7,29  132,92 ±  1,59* 

Печень  153,82  ±2.84  109,14 ±  1,25" 

Легкие  78,84 ±  1,42  62,71  ± 0 , 4 0 " 

Селезёнка  120,26 ±3,65  115.50  ±0,64 

Почки  120,41  ±2,21  109,57  ±1 , 8 5 " 

•  степень достоверности Р < 0,01 

Общее  количество  свободных  аминокислот  в  органах  и  тканях 

продуктивных  животных,  инвазированных  эхинококками,  по  сравнению 

с  животными  клинически  здоровыми  возрастает  максимально  в  длиннейшей 

мышце  спины    в  12,7  раз,  в сердечной  мышце  и печени    в 2,3  раза,  в лёгких 



количество  свободных  аминокислот  увеличивается  незначительно    на  8,7%, 

а  в почках суммарное  количество  свободных аминокислот увеличилось  на 87%; 

в селезенке   на 74,9% (таблица 3). 

Таблица  3    Общее  количество  свободных  аминокислот  в  органах 

и  тканях  клинически  здорового  и  инвазированного  эхинококками  крупного 

рогатого скота, г/кг 

Исследованные органы и ткани 
Клинически  здоровые 

животные 

Животные, 
инвазированные 

эхинококками 
Длиннейшая  шшца  спины  2,54  ±0,15  32,24 ±  0,94»* 
Сердечная мышца  2,82  ±0,17  6,57  ± 0 , 6 8 " 
Печень  4,96  ±0 ,29  11,40 ±  0,67** 
Легкие  3,8  ±0,71  4,13  ±0,60 
Селезйнка  5,42 ±  0,87  9,48 ±  0,90** 
Почки  1,87  ±0,30  3,50  ±0,33** 

Примечание:   степень достоверности Р < 0,05 

  степень достоверности  Р < 0,01 

Помимо  аминокислотного  состава  внутренних  органов  и  тканей,  был 

проведён  мониторинг  накопления  летучих  органических  веществ,  с  тем,  чтобы 

уточнить  степень  окисленности  органов,  ухудшающей  их  физикохимические 

показатели (таблица 4). 

Таблица  4    Содержание  летучих  органических  веществ  в  органах  и 

тканях  клинически  здорового  и  инвазированного  эхинококками  крупного 

рогатого скота, мг/кг 

Органы и ткани 
Карбоновые 

кислош 
Альдегиды  Сложные  эфиры 

Длиннейшая 
мышца спины 

Контроль  43,76±3,62  20,88±3,04  6,13±1,39 Длиннейшая 
мышца спины  Опьп 46,99±3,90  22,99±2,46  10,49±0,93* 

Сердечная  мышца 
Контроль  31,58±3,93  41,06±2,82  1,49±0,19 

Сердечная  мышца 
Опыт  34,66±2,34  117,98±3,37**  5,25±0,41** 

Печень 
Контроль  23,81±2,72  б,28±0,89  1,34±0,25 

Печень 
Опьп 149,22±2,93**  46,95±1,70**  7,47±0,38** 

Легкие 
Контроль  26,46±1,37  4,54±0,94  5,55±0,75 

Легкие 
Опыт  105,06±1,77«  48,66±1,35'*  9,68±0,58** 

Селезенка 
Контроль  39,39±3,83  12,90±0,86  7,85±1,94 

Селезенка 
Опыг  16,17±0,93**  6,81±0,29**  4,49±0,32 

Почки 
Контроль  48,07±5,64  19,46±2,32  4,24±0,64 

Почки 
Опыт  85,31±3,39»*  18,95±0,98  11,27±0,56** 

Примечание:   степень достоверности Р < 0,05 

• •   степень достоверности  Р < 0,01 



Количество  карбоновых  кислот  увеличивалось  в пробах  органов  и тканей, 

отобранных у животных,  инвазированных  эхинококками,  в длиннейшей  мышце 

спины    на  7,37%;  в  сердечной  мышце    на  9,75%;  в  печени    в  6,23  раза; 

в лёгких   в 4 раза; в селезёнке   на 59%; в почках   на 83%. 

Содержание  альдегидов  в  пробах  органов  инвазированных  животных 

также  увеличивалось:  в  длиннейшей  мышце  спины    на10%;  в  сердечной 

мышце    в  2,9  раза;  в  печени    в  7,47  раза;  в лёгких    в  11 раз;  в  селезёнке  

на 47%, в почках   на 2,63%. 

Концентрация  сложных  эфиров  в  пробах  длиннейшей  мышцы  спины 

увеличилась  на  71%;  сердечной  мышцы    в  3,5  раза;  печени    в  5,56  раза; 

лёгких   на 74,3%; селезёнки   на 42,8%; почек   в 2,7 раза. 

Подобные  различия  в  степени  накопления  летучих  органических  веществ 

разными  органами  и  тканями,  вопервых,  зависят  от  функциональной  роли 

и особенности  каждого органа в макроорганизме,  а вовторых,  свидетельствуют 

о  патологических  процессах,  протекающих  во  всем  организме,  а  не  только  в 

месте локализации  патогенного  начала. 

2.2.4. Токсикологическая  и биологическая оценка продуктов  убоя, 

полученных от животных,  инвазированных ларвальной формой 

эхинококкоза 

При  воздействии  гидатидной  жидкости  на  культуру  клеток  инфузорий 

в  разведении  1:10  отмечается  быстрое  повреждение  жизненных  механизмов, 

в  разведении  1:100    1:10000    постепенное  повреждение,  и  в  разведении 

1:1000000    медленное  повреждение  жизненных  механизмов  клетки. 

Негативное  действие  в  столь  малой  концентрации  свидетельствует  о  высокой 

степени токсичности  гидатидной жидкости на живой  организм. 

Цешрифугат печени, полученной от клинически здоровых животных, оказывал 

стимулирующее  воздействие  на  клетки  инфузорий.  В  разведении  1:10  воздейсгвие 

сохранялось на протяжении  всего опьпа (24 ч.),  1:100   6 ч.,  1:1000   1 ч., 1:10000  

30  мин.;  в разведениях  1:100000  и  1:1000000  экстракт  печени  воздействия  на тест

систему  не  оказывал.  Полученные  данные  свидетельствуют  о  средней  степени 

биологической  активности экстракта  печени, полученной  от здоровых  животных, и 

достаточно стабильной в BbicoKiix концентрациях. 

Экстракт  пораженной  Echinococcus  granulosus  печени  в  разведении 

1:10 вызывал лизис  100% клеток  инфузорий  через 6 ч.,  в разведении  1:100   через 

24  ч.;  при  разведении  от  1:1000  до  1:1000000  гибель  клеток  не  регистрировалась, 



однако  отмечено  значительное  угнетающее  воздействие,  которое  сохранялось  при 

разведении  1:1000    24  ч.,  1:10000    3  ч.,  1:100000  и  1:1000000    30  мин.  Это 

свидетельствует  о  том,  что  экстракт  пораженной  Echinococcus  granulosus  печени 

оказывает слабое повреждающее действие на жизненные механизмы клетки, причём 

проявляется это только при длительном контакте с повреждающим объекгом. 

Величина  индекса  интенсивности  размножения  клеток  (ИИР)  в  сочетании 

с  концентрацией заданного  объекта  в среде характеризуют степень  его  влияния 

на механизм  размножения  клеток, из полученных же данных мы можем  сделать 

следующие  выводы:  добавление  центрифугата  печени  в  достаточно  вьгсокой 

концентрации  (разведение  1:10)  стимулирует  размножение клеток (ИИР   1,12), 

однако,  со  снижением  количества  добавленного  экстракта  выявить 

биологическую  активность  (воздействие  на  размножение  клеток)  не  удалось: 

в  пробирке  с  разведением  1:100  индекс  интенсивности  размножения  клеток 

снизился  уже  до  1,07,  плотность  инокулята  в  разведениях  1:1000,  1:10000  и 

1:100000 находилась на уровне контрольных  образцов. 

Добавление  экстракта  печени,  инвазированной  эхинококками,  в  культуру 

инфузорий  оказало  угнетающее  воздействие  на  процесс  размножения  клеток: 

в разведении  1:1000  индекс  интенсивности  размножения  клеток  составил  0,68, 

в  разведении  1:10000    0,88,  что  существенно  ниже  контрольных  образцов; 

однако  уже  в  разведении  1:100000  угнетающее  воздействие  практически  не 

выражено (ИИР   0,96). 

Изучение  биологического  влияния  продуктов  убоя,  полученных  от 

животных,  инвазированных  личинками  эхинококка,  проводили  путём 

длительного  потребления  per  as  на  30  беспородных  белых  крысах  (самцы  и 

самки  содержались  раздельно)  месячного  возраста,  подобранных  по  методу 

аналогов и разделённых  натри  равные  группы. 

Первая  опытная  группа  ежедневно  помимо  основного  рациона  получала 

печень,  инвазированную  эхинококками,  из  расчёта  5 г/голову.  Вторая  опыгная 

группа  в  добавление  к  стандартному  рациону  получала  мясо,  полученное  от 

животных,  инвазированных  эхинококкозом,  в  дозе  5  г/голову.  Третья  группа 

являлась  контрольной. 

Как  видно  из  данных  таблицы  5,  прирост  массы  тела  у  животных  из 

группы контроля  был стабильным  и находился  в рамках физиологических  норм 

для данного  вида животных. 
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Таблица 5   Масса тела опытных  животнь[х,  (M±ni) 

Период опыта,  месяц  Масса тела животных, г Период опыта,  месяц 
контроль  первая опытна*  вторая опытная 

Начало  опыта  49,75±0,75  49,08^,69  49.42±0,63 
30 дней опьгга  90,42±1,54  82,33±3,60  89,17±1,07 
60 дней опыта  157,08±2,39  120,17±2,22**  149,17±1,38** 
Окончание опыта  205,67±2,51  169,83±1,80**  184,50±2,71*» 

**  степень достоверности Р < 0,01 

У  животных,  получавших  в  пищу  мясо,  полученное  от  инвазированных 

эхинококками  животных,  прирост  массы  тела  по  сравнению  с  контролем  был 

несколько  меньше,  однако  показатели  его также  находились  в пределах  нормы. 

У  животных  первой  опытной  группы,  получавших  в  пищу  печень, 

инвазированную  возбудителем  эхинококкоза,  отмечалась  значительно  меньшая 

масса тела по сравнению с контрольной  и даже второй опытной  группой. 

У  животных  контрольной  группы  нарушений  в  показателях  крови 

обнаружено не было (таблица 6). 

Таблица  б    Морфологические  показатели  крови  крыс  (М±т) 

при  длительном  употреблении  в  пищу  продуктов  убоя,  полученных  от 

1  Начало опыта  Окончание опыта 
Показатель  Контрольная 

группа 
Первая 
опытная 
группа 

Вторая 
опытная 
группа 

Сонтрольная 
группа 

Первая 
опытная 
группа 

Вторая 
опытная 
группа 

Эршроциты,  й,81±0,06 
10''/л  I 

6,76±0,51  6,70±0,60  7,48±0,91  5,62±3,!0  7,13±2,50 

Гемоглобин,  г/л  Ў135,60*2,60  132,75±0,50  134,77±0,99 159,20±4,10  107,94±0,90*  150,75±4,5С 
Цветной  ]1,01±0,88 
показатель 

1,01±0,15  1,02±0,80  1,08±0,72  0,98±1,10  1,08±1,20 

Лейкоциты,  12,49±0,37 
Ю'/л 

!?,77+1,70  12,14±3,00  12,82±0,42  17,70±0,49  14,06±5,30 

Лейкоцитарная 
формула, % 
Нейтрофилы  1    

юные формы  1    

палочкоядерные  !! ,60±0,31  1,50±0,04  1,20±0,44  1,90±0,22  1,20±0,70  2,10±0,74* 
сегментоядерные  Ь1,40±2,40  31,27±0,49  32,21±3,40  >7,80±0,23  26,99±3,80*  27,30±2,70 
Эозшофилы  1,60±1,10  1,59±0,80  1,64±0,80  >,30±0,34  10,42±3,60  9,20±4.50 
Лимфоциты  |5б,50±1,45  68,22±9,10  68,02±3,40  f0,20±0,86  73,07±8,50  73,14±5,80 
Моноциты  |2,20±0,16  2,19±1,20  2,25±1,80  1,80±0,41  1,74±0,57  |1,76±0,55 

Примечание:  '  степень достоверности  Р < 0,05 

**  степень достоверности  Р < 0,01 



в  конце  опыта  у  животных  первой  опытной  группы  количество 

эритроцитов  составило  5,62*10'^/л,  что  по сравнению  с показателями  животных 

контрольной  группы  (7,48«10'^/л) было меньше на 24,9%; отмечено  уменьшение 

количества  гемоглобина  32,2%  (107,94  г/л  у  животных  опытной  группы  по 

сравнению  159,20  г/л у животных  контрольной группы), количество  лейкоцитов 

увеличилось  на  38,1%  и  составило  17,70*10'/л  (контрольные  показатели  

12,82'10'/л). 

Количество  палочкоядерных  лейкоцитов  уменьшилось  на  36,8% 

и  составило  1,20%  (по  сравнению  с  1,90%  у  животных  контрольной  группы), 

сегментоядерных    на  2,9%  (26,99%  по  сравнению  с  27,80%  контроля), 

моноцитов    на  3,3%  (1,74%  по  сравнению  с  1,80%  контроля);  количество 

эозинофилов  превысило  контрольные  показатели  (2,3%)  в  4,5  раза  и  составило 

10,42%,  а лимфоцитов  на  4%  (73,07%  по  сравнению  с  70,20%  у  контрольных 

животных). 

У  животных  второй  подопытной  группы  количество  эритроцитов  по 

сравнению с животными  контрольной  фуппы  было меньше  на 4,7%  (7,13'10'^л 

у  животных  опытной  группы  и  7,4810'^/л    у  животных  контрольной), 

гемоглобина    на  5,3%  (150,75  г/л  по  сравнению  с  159,20  г/л);  количество 

лейкоцитов  составило  14,06*10'/л,  что  превысило  контрольные  показатели 

(12,82 г/л) на 9,7%. 

Количество палочкоядерных лейкоцитов увеличилось на  10,5% (с  1,90% до 

2,10%),  лимфоцитов    на  4,2%  (с  70,20%  до  73,14%);  количество  эозинофилов 

составило  9,20%,  что  превысило  контрольные  показатели  (2,30%)  в  4  раза; 

количество  сегментоядерных  лейкоцитов  уменьшилось  на  1,8%  и  составило 

27,30%,  моноцитов    на  2,2%  (1,76%  у  животных  опытной  группы 

по сравнению  1,80% у животных контрольной  группы. 

При  предубойном  наружном  осмотре  у  животных  контрольной  и  второй 

опытной  групп  видимых  изменений  не  отмечали,  у животных  первой  опытной 

группы  были  зарегистрированы:  тусклая,  взъерошенная  шерсть,  локальнью 

алопеции, бледность слизистых  оболочек. 

При  патологоанатомическом  вскрытии  животных  выявили  увеличение 

печени  у  животных  опытных  групп,  причём  у  животных  первой  опытной 

группы  отмечали  точечные  кровоизлияния  на  печени,  геморрагический  диатез 

слизистой  оболочки  и кровенаполненность  брыжеечных  сосудов. 



выводы 
1. На  территории  Краснодарского  края  гидатидньш  эхинококкоз  занимает 

значительную  долю  в  ст|эуктур;  заболеваемости    на  долю  его  в  2008  г. 

пришлось  39,99%  всех паразитарных  заболеваний;  в 2009  г.   46,79%,  в 2010  

44,93% н в 2011 г.   33,13%. 

2.  С  2008  по  2011  гг.  степень  инвазии  мелкого  рогатого  скота  возросла 

в  37  раз:  ещё  в  2008  г.  она  состарляла  0,70%,  в  2009    уже  9,19%,  а  в  2010 

и  2011  гг.    25,13%  и  26,05%  соответственно.  Максимальная  экстенсивность 

инвазии  (ЭИ)  эхинококкозом  туш  свиней  на  территории  мясокомбинатов 

отмечалась  в  2009  г.  и  составила  7,71%;  в  2008,  2010  и 2011  гг.   5,98;  3,83  и 

3,08% соответственно.  Крупный  ]эогатый  скот  в меньшей  степени  инвазирован 

эхинококкозом,  причём  на  протяжении  20082010  гг.  наблюдалась  тенденция 

к  снижению    2,64;  0,89  и  0,25%  соответственно,  однако  уже  в  2011  году 

ЭИ выросла и составила  0,48%. 

3.  У  животных  при  эхинококкозной  инвазии  происходят  изменения 

в качественном  и количественном  составе органов и тканей: 

а) снижается  суммарное  количество  связанных аминокислот  (в печени   на 

29,05%,  в  длиннейшей  мышце  спины  на  31,44%,  в  лёгких    на  20,46%,  в 

селезёнке   на 3,96%, в почках   на 9,00% и в сердечной мышце   на  11,78%); 

б)увеличивается  суммарное  количество  свободных  аминокислот(в 

длиннейшей  мышце  спины    в  12,7  раз,  в  сердечной  мышце  и  печени  

в 2,3 раза, в лёгких   на 8,7%, а, в почках   на 87%; в селезёнке   на 74,9%); 

в)  увеличивается  количество  карбоновых  кислот  (в  длиннейшей  мышце 

спины    на  7,37%;  в  сердечной  мышце    на  9,75%;  в  печени    в  6,23  раза;  в 

лёгких    в  4  раза;  в  селезёнке    на  59%;  в  почках    на  83%);  увеличивается 

альдегидов  (в  длиннейшей  мышце  спины  увеличивалось  на  10%;  в  сердечной 

мышце    в 2,9  раза; в печени   в 7,47 ра:за; в лёгких   в  11 раз;  в селезёнке    на 

47%,  в  почках    на  2,63%);  возрастает  и  концентрация  сложных  эфиров  (в 

пробах  длиннейшей  мышцы  спины    на  71%;  сердечной  мышцы    в  3,5  раза; 

печени    в  5,56  раза;  лёгких    на  74,3%;  селезёнки    на  42,8%;  почек  

в 2,7 раза). 

4.  В  результате  биотест;лрования  на  одноклеточных  организмах 

(инфузориях)  выяснена  высокая  повреждающая  способность  гидатидной 

жидкости  на  клетку;  слабое,  проявляющееся  только  при  дательном  контакте  с 

объектом,  повревдающее  действие  на  жизненные  механизмы  клетки,  экстракта 



пораженной  Echinococcus  granulosus  печени;  способность  его  снижать 

жизнеспособность  Ўлеток  в  средней  степени  концентрации  практически  на 

12%,  с  уменьшением  же  концентрации  (высэкое  разведение)  биологическая 

активность  ослабевает;  экстракт  пораженной  Echinococcus  granulosus  печени 

подавляет регенфаторную способность клеток. 

5.  Зарегистрировано  негативное  влияние  продуктов  убоя,  полученных 

от  инвазиро)занных  эхинококками  животнььх,  при длетельном  скармливании  на 

организм  лабораторных  животных.  Отмечено  снижение  приростов  массы  тела; 

значительног  снижение  уровня  эритроцитов  (на  20,8%)  и  гемоглобина  (32,2%) 

в  крови  в сравнении  с контрольными  животными;  лейкоцитоз  (выше  на  38,1%) 

и эозинофилия  (превышение  контрольных покс1зателей до 4,5 раз). 

6.  Изменения,  происходящие  на  молекулярном  уровне  в  органах  и  тканях 

крупного  рогатого  скота при эхинококкозной  инвазии,  негативные  последствия 

длительного  употребления  таких  органов  свидетельствуют  о  необходимости 

запрета  неограниченной  продажи  мясосырья  и  органов  после  зачистки, 

полученных от инвазированных эхинококкозом  животных. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Усилить  в  условиях  хозяйств  контроль  за  состоянием  здоровья  как 

промежуточных  хозяев  (крупный  и  мелкий  рогатый  скот,  свиньи),  так  и 

дефинитивных  (собаки,  грызуны).  Своевременно  проводить 

диспансеризацию  поголовья  животных,  дегельминтизацию  прифермских 

собак, дезинфекцию оборудования  и животноводческих  помещений. 

2.  Внести  коррективы  в  правила  по  ветеринарносанитарной  экспертизе, 

запретить  выпуск  мясопродуктов  после  их  зачистки  в  случаях  выявления 

эхинококкозной  инвазии. 

3.  С  целью  повышения  профессионального  уровня  ветсанэкспертов  в 

институтах  и факультетах  ветеринарной  медицины,  на курсах  подготовки  и 

переподготовки  ветработников  рекомендуем  включать  в  тематические 

планы  учебнообразовательного  процесса  результаты  экспериментальных 

исследований данной  работы. 
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