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Было изучено влияние рН на основные типы реакций, катализируемых абзимами. Обнаружено, что 
изученный IgA-образец с активностью катепсина G имеет один оптимум рН в щелочной зоне, что характерно для 
сериновых протеаз. Другие результаты получены для препаратов IgA с эластазной и пероксидазной активностью 
–установлены 2 максимума рН в слабокислой (рН 6,0) и щелочной зонах, что не соответствует активности 
природных эластаз. Аналогичная зависимость была показана нами и для образца IgA с пероксидазной 
активностью – реакция имела 2 явных оптимума при рН 5,0 и 7,0. Эти данные позволяют хотя бы частично 
объяснить результаты клинических исследований абзимной активности, где препараты, выделенные от разных 
пациентов с одной и той же патологией или даже у одного пациента в разные сроки заболевания могли 
существенно отличаться по уровню активности и условиям протекания реакций. 

Анализ результатов позволяет заключить, что абзимная активность IgA ротовой жидкости имеет более 
высокий уровень, чем активность сывороточных IgA пациентов СКВ. В свою очередь, удельная абзимная 
активность IgA, выделенных из любого источника, значительно превышает удельную абзимную активность 
поликлональных IgG. При использовании одних и тех же методов исследования для регистрации абзимной 
активности концентрация IgG находилась в пределах 0,5-1,0 мг/мл, тогда как концентрация IgA составляла 50-
100 мкг/мл. Тем самым активность ряда образцов IgA превышает удельную активность IgG не менее чем на 
порядок. 

Выводы.  
1. Абзимные IgA, выделенные из ротовой жидкости пациентов с хроническим периодонтитом, обладают 

максимальной эластазной, пероксидазной и ДНКазной активностью, которая достоверно (p<0,01-0,001) 
превышает активность IgA ротовой жидкости здоровых лиц и IgA сывороток пациентов СКВ. 

4. Для абзимных IgA с пероксидазной и эластазной активностью характерна гетерогенность по скорости 
каталитических реакций и по зависимости реакций от рН среды. 
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Актуальность. Природно-климатические условия в Республике Беларусь являются идеальными для 
развития паразитов животных и человека. Широкое распространение кишечных паразитов способствует 
интенсивному обсеменению объектов окружающей среды их возбудителями, что в свою очередь создает условия 
для высокого риска новых заражений[1,2].Передача заразной болезни (в том числе гельминтозов) происходит в 
определенном поэтапном (эстафетном) порядке, находясь при этом под воздействием разнообразных факторов 
передачи. Все это составляет механизм передачи[3]. 

Цель -  провести оценку эффективности средства для санации животноводческих объектов «Лесное» при 
обработке помещений для содержания крупного рогатого скота. 

Материал и методы. Для оценки эффективности средства подбиралось 2 аналогичных помещения. 
Первое было контролем, во втором полы обрабатывались разработанным средством «Лесное» в дозе 100 г/м2.  

Обработку помещений проводили на протяжении 2 месяцев из расчета 3 раза в неделю. 
Результаты и обсуждение. Установлено, что после двухнедельного применения средства «Лесное» 

уровень аммиака в помещении снизился в 2,5 раза по сравнению с контролем, а через 6 недель - в 1,75 раза. 
В конце исследований, после 2-х месяцев применения изучаемого препарата, уровень аммиака в воздухе 

был на 64,0 % ниже, чем в контрольном помещении.Установлено резкое снижение количества кишечной палочки 
(E.Coli) в смывах с пола. Так, через 2 недели после применения адсорбента количество кишечной палочки на 
полу снизилось на 56,9 %, а через 4 недели - в 14,4 раза по сравнению с началом опыта.  

Установлена высокая микробная загрязненность поверхности пола в помещениях. Так в начале опыта она 
составляла 512-644 КОЕ/100 см2 пола. Использование средства «Лесное» позволило снизить общую 
контаминацию через две недели в 2,5 раза, а через 8 недель - в 6,85 раз.Отмечено, что поверхность кормового 
стола также значительно загрязнена микроорганизмами. Так, вначале исследований она составляла 364-380 
КОЕ/100 см2 кормового стола. Однако использование разработанного нами средства «Лесное» позволило снизить 
микробную загрязненность на 38,5-76,4 %. Особенно высокая эффективность средства «Лесное» отмечена через 2 
недели его применения.  



235 

 

Немалый вред здоровью животных приносят микроорганизмы, поступающие в организм с питьевой 
водой. Нами установлено, что на 100 см2 поилок содержится 174-269 КОЕ микроорганизмов. Обработка поилок 
средством «Лесное» способствовала снижению их загрязненности на 28,7-49,4 %.  

Установлено, что общая микробная загрязненность воздуха в помещениях была высокой - 33,1-46,1 тыс. 
микр.ед./м3. Использование разработанного средства «Лесное» дало положительный эффект через две недели его 
применения. В целом снижение микробной контаминации  воздуха в помещении составляло 46,3-78,2 %.  

Исследования объектов окружающей среды на содержание личинок стронгилят показало, что они имеют 
различную степень инвазированности. Так полы содержат до 12 личинок стронгилят в смыве с поверхности 100 
см2. Использование средства «Лесное» через 2 недели позволило снизить количество личинок на 22,2 %, а через 6 
недель - на 55,5 %. Лучший эффект получен после двухмесячного применения средства. В этот период снижение 
инвазированности объектов окружающей среды по сравнению с началом опыта составило 77,8 %. 

Примерно такой же ситуация была и по инвазированности поилок и кормового стола.Установлено 
губительное действие средства «Лесное» на личинок стронгилоидесов в животноводческом помещении. Так на 
полу в начале исследований выделялось 7-9 личинок этого паразита на 100 см2 поверхности, через две недели 
отмечалось снижение их количества на 22,2%. Наибольший эффект от применения средства отмечен через 6-8 
недель его использования. 

В поилках для животных содержание личинок стронгилоидесов было в пределах 11,2-12,4 шт./100 см2. 
Использование средства «Лесное» не освобождало поверхность поилок от данного инвазионного материала, но 
снижало количество личинок стронгилоидесов на 44,4-55,5 % от первоначального значения. Исследование 
кормового стола показало на незначительное его загрязнение личинками стронгилоидесов (3,6-4,3 шт./100 см2).  

Применение средства «Лесное» позволило полностью освободить кормовой стол от этой инвазии через 6-
8 недель его использования. 

Выводы. Использование средства в дозе 100 г/м2 пола 3 раза в неделю способствует снижению аммиака в 
воздухе помещений до 2,5 раз, влажности воздуха - до 5,7 % по сравнению с контролем. Установлено снижение 
Е.Cоli в смывах с пола в 14,4 раза, общей микробной контаминации пола - в 6,9 раза, кормового стола - до 76,4 %, 
поилок - до 49,4 %, общей микробной загрязненности воздуха помещения - до 78,2 %. 

Установлено губительное действие разработанного средства на инвазионный материал. Использование 
средства позволило снизить количество личинок стронгилят в смывах с пола до 77,8 %, поилок до 75 %, 
кормового стола до 83,3; личинок стронгилоидесов в смывах с пола - до 22,2 %, с поилок  - до 55,5 %, полностью 
освободить кормовой стол от данного инвазионного материала. 
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Актуальность. Установлено, йодсодержащие тиреоидные гормоны за счет своего специфического 

влияния на генетический аппарат клетки участвуют в формировании системного структурного следа адаптации к 
факторам среды, определяя его качественные характеристики, тогда как другие гормоны, участвующие в стресс-
реакции, потенциируют темп его формирования, мобилизуя и направленно распределяя энергетические и 
пластические ресурсы организма. Поэтому важно проанализировать как влияет изменение тиреоидного статуса 
организма на содержание стресс-гормонов в крови на различных стадиях общего адаптационного синдрома. 

Цель – изучить влияние тиреоидного статуса на изменение сывороточной концентрации 
кортикостероидов и инсулина в различные стадии стресс-реакции. 

Материал и методы. Опыты поставлены на 91 беспородной половозрелой крысе-самце массой 220–250 г. 
Стресс моделировали по методике «свободное плавание в клетке» в течение 1 часа. В опыт животных забирали 
через 1 час (стадия тревоги), 48 часов (стадия устойчивости) и после стрессирования в течение 10 дней по 1 часу 
(стадия истощения).Для изменения тиреоидного статуса внутрижелудочно в 1% крахмальном клейстере вводили, 
с одной стороны, мерказолил (25 мг/кг, 20 дней), с другой, L-тироксин (1,5 – 3,0 мкг/кг, 28 дней). 

Концентрацию гормонов в крови (тиреотропного, общих трийодтиронина (Т3) и тироксина (Т4), их 
свободных фракций (Т3св и Т4св), а также содержание инсулина (И) и кортикостероидов (К)) определяли 




