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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность работы. Одной из наиболее актуальных проблем со-
временности является обеспечение населения высококачественными продук-
тами питания. В связи с чем необходимо постоянно совершенствовать и 
апробировать современные научные достижения и осуществлять системати-
ческий контроль, направленный на предотвращение поступления в реализа-
цию некондиционной продукции, при гельминтозах животных, для исключе-
ния вредного воздействия на здоровье человека (А. В. Бородин, 2015; 
О. В. Арнаутов и др., 2016; В. А. Долгов и др., 2016). 

В настоящее время при инвазии сельскохозяйственных животных 
вследствие их гибели или снижения продуктивности общество недополучает 
большое количество продуктов питания. На потребительском рынке наибо-
лее остро стоит продовольственная проблема, связанная с технологией полу-
чения высококачественных пищевых продуктов. Для решения данной про-
блемы необходимо осуществлять комплекс мер по предотвращению различ-
ного рода заболеваний (В. В. Сорокин, 2003; А. В. Некрасов и др., 2007; 
Г. В. Максимов и др., 2010; С. Мезенцев, К. Густокашин, 2010; 
Г. М. Долженкова и др., 2016а. б; В. А. Долгов, С. А. Лавина, 2017). 

Инвазированные гельминтами животные, в частности эхинококком, за-
частую могут быть источником заражения человека, что является основанием 
для своевременного проведения профилактических мероприятий, включаю-
щих правильный подбор методов исследования и идентификацию видовой 
принадлежности гельминтов, позволяющих осуществить постановку точного 
диагноза (З. Р. Мухаммедов, Ю. Ф. Петров, 2001; А. В. Самобочий, 2000;  
А-С. А. Оздемиров, 2003; В. А. Оробец, 2003; А. Непоклонов, И. Прохорова, 
2008; Ж. А. Атабиева и др., 2012; М. И. Ибрахим, И. Г. Гламаздин, 2013). 

Степень разработанности темы. Законодательные нормативные доку-
менты ветеринарно-санитарной экспертизы предусматривают утилизацию по-
раженной части туши и органов при ограниченном поражении эхинококками, 
непораженные части туши и органы выпускают без ограничений, а только 
при множественном поражении мышц или внутренних органов их направля-
ют на утилизацию. Однако данные положения не учитывают влияние гель-
минтов и продуктов их жизнедеятельности, вызывающих глубокие деструк-
тивные изменения в органах и тканях и оказывающих непосредственное вли-
яние на качество продуктов убоя животных. 

Нашими многолетними исследованиями выявлена экстенсинвазивность 
эхинококками крупного рогатого скота от 18 до 25 % и свиней от 39 до 48 % 
в хозяйствах Юга России. 

Личинки эхинококка оказывают механическое действие на пораженные 
ткани, вызывая их атрофию, а также токсическое и аллергическое воздей-
ствие на организм животных в целом. Эхинококковые пузыри часто выявля-
ются в большом количестве, достигают огромных размеров, в большинстве 
случаев они локализуются в печени и в легких. В зависимости от места лока-
лизации, количества и размеров эхинококковых пузырей возникают различ-
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ные осложнения. У животных, пораженных эхинококкозом, происходит 
сильное истощение, снижение продуктивности, в крови снижается количе-
ство эритроцитов и гемоглобина, увеличивается процент эозинофилов. При 
поражении печени наблюдается расстройство пищеварения, область печеночного 
притупления увеличивается, пальпация этой области болезненная, в случае по-
ражения легких появляется кашель, затрудненное дыхание, а интенсивная инва-
зия может приводить к гибели животных от кахексии. 

Считаем необходимым проведение исследований на субклеточном 
уровне с применением высокоточных приборов для установления качества и 
безопасности, а также возможности использования для пищевых целей про-
дуктов убоя животных при эхинококкозе. 

Цель и задачи исследования. Целью работы было усовершенствова-
ние способов определения качества и безопасности продуктов убоя крупного 
рогатого скота и свиней при эхинококкозе. 

Для достижения намеченной цели были поставлены следующие задачи: 
1. Изучить в сравнительном аспекте гематологические показатели, уро-

вень общего белка и белковых фракций сыворотки крови у клинически здо-
ровых животных и при эхинококкозе. 

2. Изучить особенности клеточного и гуморального звена иммунитета  
у клинически здоровых животных и при эхинококкозе. 

3. Провести ветеринарно-санитарные исследования туши и внутренних 
органов клинически здоровых и пораженных эхинококками животных. 

4. Определить питательную ценность продуктов убоя по концентрации 
гликогена у клинически здоровых животных и при эхинококкозе. 

5. Применить метод капиллярного электрофореза для выявления кон-
центрации связанных и свободных аминокислот при диагностике эхинокок-
коза и избыточного автолиза при нарушении температурного режима хране-
ния мясного фарша. 

6. Определить концентрацию летучих органических веществ в вытяжке 
органов и тканей у клинически здоровых животных и пораженных эхинокок-
ками. 

Научная новизна. Впервые масштабно изучены особенности иммуни-
тета, установлены параметры изменения биохимических показателей мы-
шечной ткани и внутренних органов у различных видов животных клиниче-
ски здоровых и при эхинококкозе в зависимости от степени инвазии. Уста-
новлено, что с увеличением степени инвазии эхинококками в организме об-
разуются и накапливаются летучие органические вещества и токсические 
белки, оказывающие негативное действие на качество продуктов убоя жи-
вотных. Разработаны методы исследований для повышения точности оценки 
качества и безопасности пищевых продуктов убоя животных при эхинокок-
козе. Введены новые представления об эффективности применения высоко-
точных приборов – капиллярного электрофореза и газожидкостного хромато-
графа для выявления качества и возможности использования для пищевых 
целей продуктов убоя животных при эхинококкозе. 
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Диссертационная работа является частью тематического плана НИОКР, 
утвержденного Ученым советом Кубанского государственного аграрного 
университета на 2006–2010 гг. (№ госрегистрации 01200606890),  
на 2011–2015 гг. (№ госрегистрации 01201153629) и на 2016–2020 гг. 
(№ госрегистрации 116021110067-4). Новизна исследований подтверждена 
четырьмя патентами Российской Федерации на изобретение (патент 
№ 2243723; № 2392618; № 2402763; № 2416093). 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретически 
обоснованы особенности иммунобиологической реактивности организма  
у различных видов животных клинически здоровых, а также больных эхино-
коккозом. Выявлены существенные отличия у крупного рогатого скота и 
свиней гематологических показателей, клеточного и гуморального иммуни-
тета. Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы со-
стоит в объективной оценке качества и безопасности продуктов убоя живот-
ных и предотвращении использования для пищевых целей пораженных эхи-
нококками органов и тканей, независимо от степени инвазии, вследствие 
установления в них дегенеративных изменений на субклеточном уровне. Раз-
работаны практические рекомендации: «Усовершенствование методов опре-
деления связанных и свободных аминокислот, летучих органических компо-
нентов в продуктах убоя животных при тканевых гельминтозах»; «Ветери-
нарно-санитарная экспертиза мяса сельскохозяйственных животных»; «Са-
нитарно-гигиенические требования к холодильным камерам, технологиче-
ским процессам и хранению пищевых продуктов», утвержденными секцией 
«Зоотехния и ветеринария» отделения сельскохозяйственных наук РАН 
от 31.01.2019 г. 

Результаты исследований могут быть рекомендованы для подготовки 
аспирантами научно-исследовательской работы, к использованию в практике 
для контроля качества продуктов убоя животных, а также на курсах повыше-
ния квалификации, при подготовке аспирантами научно-исследовательской 
работы, студенческих квалификационных работ, проведении практических 
занятий и чтении лекций: ветеринарная микробиология и микология, методы 
научных исследований, ветеринарно-санитарная экспертиза, безопасность 
пищевых продуктов питания, биохимия сельскохозяйственной продукции. 

Результаты научных исследований для повышения точности оценки 
качества и безопасности продуктов убоя животных при гельминтозах внед-
рены в производственных условиях мясоперерабатывающих предприятий 
ОАО «Павловский мясокомбинат» Павловского района, «Мясной двор» 
Гулькевичского района, ООО «Телец» г. Армавир, подразделение ветеринар-
но-санитарной экспертизы «Тимашевское Ветуправление», Краснодарского 
края. 

Методология и методы исследований связаны с изучением иммунного 
статуса у клинически здоровых животных, а также у пораженных эхинококка-
ми; с разработкой методов исследований для повышения точности оценки ка-
чества и безопасности пищевых продуктов убоя животных при эхинококкозе 
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с применением высокоточных приборов – капиллярного электрофореза и га-
зожидкостного хроматографа. 

Научные положения, выносимые на защиту: 
1. Питательная ценность продуктов убоя клинически здоровых живот-

ных и при эхинококкозе. 
2. Особенности обмена веществ и иммунобиологической реактивности 

организма крупного рогатого скота и свиней при эхинококкозе. 
3. Влияние продуктов метаболизма эхинококков на накопление летучих 

органических веществ в органах и тканях животных. 
4. Эффективность использования приборов – капиллярного электрофоре-

за и газожидкостного хроматографа для оценки безопасности и качества про-
дуктов убоя животных при эхинококкозе. 

Степень достоверности и апробация результатов подтверждается 
использованием значительного количества животных, подбором аналогич-
ных контрольных и опытных групп, использованием большого объема гема-
тологических, биохимических и иммунологических исследований, методов 
статистического анализа. 

Основные научные положения, результаты диссертации доложены и об-
суждены на IV Международном симпозиуме (Санкт-Петербург, 2008), Меж-
дународных научно-практических конференциях (Троицк, 2008; Барнаул, 
2009–2011; Казань, 2009, 2010; Рязань, 2009; Краснодар, СКНИИЖ, 2010; Бе-
лоруссия г. Жодино, 2011; Краснодарский НИВИ, 2011, 2012, 2016; Саратов, 
2012; Уфа, 2014; Чебоксары, 2016; Витебск, 2017; Краснодарский НЦЗВ, 
2018), на научных конференциях (Москва, ВИГИС, 2010; Кубанский ГАУ, 
2008–2018). 

Публикации результатов исследований. По материалам диссертации 
изданы 69 научных работ, в том числе опубликованных в рекомендуемых 
Высшей аттестационной комиссией 35 научных статей: в журналах Труды 
Кубанского государственного аграрного университета – 13, Ветеринария Ку-
бани – 1, Вестник Тюменской ГСХА – 1, Известия Оренбургского ГАУ – 3, 
Мясная индустрия – 3, Ученые записки Казанской ГАВМ – 8, Ветеринарный 
врач – 1, Международный вестник ветеринарии – 3. В международных ци-
татно-аналитических базах данных Scopus – 2. В материалах международно-
го симпозиума (Санкт-Петербург) – 1, Международные научно-практические 
конференции (Троицк) – 1, (Барнаул) – 4, (Рязань) – 1, (Краснодар, 
СКНИИЖ) – 3, (Краснодар, КНИВИ) – 5, (Саратов) – 1, (Чебоксары) – 1, 
(Краснодар, КНЦЗВ) – 1, (Витебск) – 1, (Уфа) – 1; на научной конференции 
(Москва, ВИГИС) – 1; в зарубежных изданиях (North Charleston SC, USA) – 
2, O,Zbekiston Qishloq xo,Jaligi (Узбекистан) – 1; (Белоруссия г. Жодино) – 1, 
других научно-производственных изданиях – 4, методические рекоменда-
ции – 3, монографии – 2. 

Реализация результатов исследований. Научные разработки и поло-
жения диссертационного исследования внедрены в научно-
исследовательскую работу ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграр-
ный университет имени И. Т. Трубилина», ФГБОУ ВО «Казанская государ-
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ственная академия ветеринарной медицины имени Н. Э. Баумана», 
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет», 
ФГБОУ ВО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия», 
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет», 
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет», 
ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический университет». 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена 
на 417 страницах машинописного текста и состоит из введения, обзора лите-
ратуры, материалов и методов исследований, результатов исследований и их 
анализа, обсуждения результатов исследований, заключения, выводов, реко-
мендаций по использованию научных результатов, списка литературы и при-
ложений. Работа иллюстрирована 68 таблицами, 33 рисунками. Список лите-
ратуры включает 710 источников, в том числе 109 зарубежных авторов. 
 

2 Материалы и методы исследований 
 

Работа выполнена в период с 2008 г по 2018 г на базе кафедры биотех-
нологии, биохимии и биофизики факультета перерабатывающих технологий 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени 
И. Т. Трубилина». Экспериментальные исследования проводили в условиях 
мясоперерабатывающих предприятий ОАО «Павловский мясокомбинат» 
Павловского района, «Мясной двор» Гулькевичского района, ООО «Телец» 
г. Армавир, подразделение ветеринарно-санитарной экспертизы «Тимашев-
ское Ветуправление», Краснодарского края. 

Экспериментальные исследования были проведены с целью выявления 
доброкачественности продуктов убоя крупного рогатого скота и свиней. Жи-
вотных отбирали по принципу аналогов (возраст, физиологическое состоя-
ние, упитанность, породная принадлежность). 

С целью выявления иммунного статуса организма нами были отобраны 
пробы крови у клинически здоровых животных, а также у пораженных эхи-
нококками. Исследования проводили на 90 животных, которых разделили на 
четыре опытные группы и две контрольные по 15 в каждой. Первая кон-
трольная группа – клинически здоровый крупный рогатый скот, вторая кон-
трольная группа – клинически здоровые свиньи. Первая опытная группа – 
крупный рогатый скот со слабой степенью инвазии эхинококками; вторая 
опытная группа – крупный рогатый скот с сильной степенью инвазии эхино-
кокками, третья опытная группа – свиньи со слабой степенью инвазии эхино-
кокками и четвертая опытная группа – свиньи с сильной степенью инвазии 
эхинококками. 

При установлении факторов неспецифической резистентности исполь-
зовали тест бактериального фагоцитоза нейтрофилов с учетом степени его 
завершенности по отношению к бактериям Staphylococcus aureus (№ 209 Р) 
по И. В. Нестеровой и соавт. (1996). Оценивали также лизоцимную актив-
ность сыворотки крови – ЛАСК (В. И. Стогник, В. П. Голик, 1989) и бакте-
рицидную активность сыворотки крови – БАСК (Н. П. Смирнова, Т. А. Кузь-
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мина, 1966). В нейтрофильных гранулоцитах определяли активность миело-
пероксидазы по Sato (1928), в модификации Н. Н. Гугушвили с соавт. (2001); 
щелочной фосфатазы – по М. Г. Шубичу (1965) в модификации 
Н. Н. Гугушвили (2001); кислой фосфатазы – по М. Г. Шубичу (1980) в мо-
дификации Н. Н. Гугушвили (2001); уровень лизосомально-катионных бел-
ков устанавливали по методу В. Е. Пигаревского (1979). Количество Т-, В-  
и NK-лимфоцитов крови определяли по методу Пирса (1962) в модификации 
Н. Н. Гугушвили и соавт. (2001). 

В результате проведенной нами послеубойной диагностики крупного 
рогатого скота в количестве 2500 животных, у 635 (25 %) из них был выявлен 
эхинококкоз, у 460 (18 %) – поражение печени эхинококками (Echinococcus 
granulosus larva) и 175 (7 %) случаев поражения легких. При убое свиней  
в количестве 2500 животных, у 1197 (48 %) из них был выявлен эхинококкоз, 
у 1100 (44 %) – поражение печени эхинококками (Echinococcus granulosus 
larva) и 97 (4 %) случаев поражения почек. После убоя животных нами была 
установлена степень зараженности эхинококками печени у крупного рогатого 
скота, которая составила 18 %, уровень интенсивности: эхинококковые пузы-
ри, расположенные вблизи поверхности органа, выступающие над его сероз-
ной оболочкой от 3 до 8 экз. выявлены у 163 животных, от 10 до 15 экз. –  
у 134 животных (слабая степень инвазии); уровень интенсивности: эхинокок-
ковые пузыри, расположенные внутри органов от 5 до 7 экз. выявлены  
у 68 животных и обнаруживающиеся при прощупывании от 2 до 5 экз. –  
у 30 животных, обызвествленные эхинококковые пузыри от 10 до 18 экз. –  
у 65 животных (сильная степень инвазии). Степень зараженности эхинококко-
зом легких крупного рогатого скота составила 7 %, уровень интенсивности: 
расположенные вблизи поверхности органа эхинококковые пузыри, высту-
пающие над его серозной оболочкой от 4 до 10 экз. выявлены у 128 животных 
и расположенные внутри легочной ткани от 3 до 10 экз. выявлены  
у 47 животных. Степень зараженности печени эхинококкозом у свиней соста-
вила 44 %, уровень интенсивности: эхинококковые пузыри, расположенные 
вблизи поверхности органа, выступающие над его серозной оболочкой от 10 
до 15 экз. выявлены у 758 животных (слабая степень инвазии); от 20 до 35 экз. – 
у 342 животных (сильная степень инвазии). Степень зараженности почек эхи-
нококкозом у свиней составила 4 %, уровень интенсивности: эхинококковые 
пузыри, расположенные вблизи поверхности органа, выступающие над его 
серозной оболочкой от 1 до 3 экз. выявлены у 57 животных и расположенные 
внутри почечной ткани от 1 до 2 экз. выявлены у 40 животных. 

Нами были отобраны органы и ткани у 900 животных: сердечная мыш-
ца, длиннейшая мышца спины, печень, селезенка, легкие и почки. Пробы  
из органов и тканей, взятые от 10 животных, перемешивали и получали одну 
среднюю пробу. Экспериментальных животных разделили на шесть групп 
(по 150 животных) и составляли по 15 средних проб в каждой (рисунок 1). 

Качество и питательную ценность мяса устанавливали у клинически 
здоровых и инвазированных эхинококками животных и были проведены ве-
теринарно-санитарные исследования по органолептическим показателям  



 

 

9 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Ветеринарно-санитарные иссле-
дования 

 Иммунологические исследования  Биохимические исследования 

1. Внешний вид, запах, цвет 
2. Люминесцентный метод 
3. Диагностика эхинококкоза 
4. Водородный показатель 
5. Реакции на: пероксидазу, серно-

кислую медь, с нейтральным 
формалином 

6. Определение оптической  
плотности 

7. Концентрация гликогена 
8. Микроскопические исследования 

 1. Общеклинический анализ крови 
2. Бактериальный фагоцитоз НГ 
3. Цитохимические микробицидные си-

стемы НГ: 
– активность щелочной фосфатазы 
– активность кислой фосфатазы 
– активность миелопероксидазы 
– уровень лизосомально-катионных 

белков 
4. Соотношение T-, B-, NK-лимфоцитов 
5. Бактерицидная и лизоцимная  

активность сыворотки крови 

 Метод капиллярного электро-
фореза «Капель 103-Р» 

1. Общий белок и фракции белка, 
катионный компонент, муцин 

2. Концентрация связанных и сво-
бодных аминокислот 

3. Амины 
4. Гистамин 
Газожидкостная хроматография 

«Кристалл 2000-М» 
Летучие органические вещества 

 
Рисунок 1 – Схема опыта 

Пробы крови, мышечной ткани и внутренних органов  
крупного рогатого скота и свиней 
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изучаемых органов и тканей согласно ГОСТ и законодательным нормативам 
– цвет, запах мяса, внешний вид, консистенцию, состояние жира и сухожилий 
при естественном освещении, и с помощью метода люминесценции на прибо-
ре «Филин» определяли качество и безопасность пищевых продуктов; пробу 
варки; концентрацию водородных ионов; первичный распад белков реакцией 
на пероксидазу, с нейтральным формалином и сернокислой медью; концен-
трацию аммиака; бактериологический анализ (Н. Н. Гугушвили и др., 2009). 
Способ определения питательной ценности мяса животного по концентрации 
гликогена (по J. Horeysi, 1957 в модификации Н. Н. Гугушвили, Т. А. Инюки-
ной и др., 2005). Определение оптической плотности вытяжки органов и тка-
ней по методу Н. Н. Гугушвили, 2002. Биохимические исследования – опреде-
ление общего белка по методу Т. Baglioni, P. Kado (1962) и белковых фракций 
в сыворотке крови, аминокислотный состав (свободные и связанные амино-
кислоты) в органах и тканях определяли электрофорезом на приборе «Ка-
пель 103-Р» (Н. Н. Гугушвили, Т. А. Инюкина и др., 2009). Методом газожид-
костного хроматографа «Кристалл 2000-М» регистрировали летучие органи-
ческие вещества (Н. Н. Гугушвили, Т. А. Инюкина, и др., 2009). 

Результаты исследований подвергнуты биометрической обработке  
по И. А. Ойвину (1960), а степень достоверности устанавливали по распреде-
лению Стьюдента. 

 
3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
3.1 Сравнительная оценка физико-химических, биохимических  

и иммунологических показателей клинически здоровых животных 
 

В результате исследований в зависимости от вида животного нами 
установлено, что в мясе, полученном от клинически здорового крупного ро-
гатого скота, водородный показатель в мышечной ткани находился в преде-
лах 5,76–5,81, а во внутренних органах – 5,93–6,04; у клинически здоровых 
свиней водородный показатель в мышечной ткани находился в пределах  
5,79–5,86, а во внутренних органах – 5,90–6,00 при ветеринарно-санитарных 
нормах 5,7–6,2. Водородный показатель у данных видов животных находился 
практически на одном уровне в пределах нормы, что свидетельствовало  
о доброкачественности продуктов убоя. В то же время, наблюдались отличия 
водородного показателя в органах и тканях, что, по всей видимости, связано 
с их функциональными особенностями при жизни животных. 

Положительная реакция на пероксидазу, отрицательная – на сернокис-
лую медь и с нейтральным формалином свидетельствовала об отсутствии 
первичного распада белков в органах и тканях продуктов убоя крупного ро-
гатого скота и свиней. При определении показателей оптической плотности 
нами отмечено их достоверное отличие в органах и тканях, а также от вида 
животного. Так, у клинически здорового крупного рогатого скота показатели 
оптической плотности были выше в сердечной мышце на 39 %, в тканях по-
чек – на 37 %, в легочной ткани – на 28 %, в длиннейшей мышце спины –  
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на 27 %, в тканях печени – на 19 %, в тканях селезенки – на 11 %, чем у кли-
нически здоровых свиней в одноименных органах и тканях. 

Питательную ценность мяса животных определяли по концентрации 
гликогена в органах и тканях. При этом установлено, что у клинически здо-
рового крупного рогатого скота концентрация гликогена в печени была выше 
на 37 %, чем в сердечной мышце, на 36 % – в почках, на 34 % – в легких,  
на 33 % – в селезенке, на 20 % – в длиннейшей мышце спины. Концентрация 
гликогена в печени у клинически здоровых свиней была выше на 32 %, чем 
в почечной ткани, на 30 % – в сердечной мышце и в легочной ткани,  
на 25 % – в селезенке, на 15 % – в длиннейшей мышце спины (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Концентрация гликогена в вытяжке мышечной ткани и  
внутренних органах у клинически здорового крупного рогатого 
скота и свиней 

 
В зависимости от вида животного нами установлено, что у клинически 

здорового крупного рогатого скота концентрация гликогена и показатели оп-
тической плотности были выше, чем у свиней. В то же время, выявлены их 
отличия в разных органах и тканях, что, по всей видимости, связано с функ-
циональными особенностями органов и тканей при жизни животных. 

При сравнительной оценке иммунобиологической реактивности 
организма клинически здоровых животных было выявлено, что у крупного 
рогатого скота отмечалось достоверно высокое содержание эритроцитов 
(в 1,3 раза), гемоглобина (в 1,1 раза), эозинофилов (в 1,4 раза), лимфоцитов 
(в 1,1 раза), моноцитов (в 1,6 раза) и, напротив, низкое содержание лейкоци-
тов (в 2 раза) и сегментоядерных нейтрофилов (в 1,3 раза), чем у клинически 
здоровых свиней. Кроме того, у клинически здорового крупного рогатого 
скота отмечена достоверно низкая концентрация общего белка (5 %) и его 
фракций: -глобулинов (на 13 %), α-глобулинов и альбуминов (на 3 %), му-
цина (на 13 %), Т-лимфоцитов (на 3 %), активность щелочной фосфатазы 
(на 85 %), миелопероксидазы (на 28 %), лизосомально-катионных белков  
(на 21 %) и, напротив, достоверно высокие показатели кислой фосфатазы  
(на 44 %), В-лимфоцитов (на 4 %), бактерицидной (на 8 %) и лизоцимной ак-
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тивности сыворотки крови (на 13 %), относительно клинически здоровых 
свиней (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Цитохимические микробицидные системы у клинически  
здорового крупного рогатого скота и свиней в сравнительном 
аспекте. ЩФ – щелочная фосфатаза; КФ – кислая фосфатаза; 
МП – миелопероксидаза, КБ – лизосомально-катионные белки 

 
Необходимо отметить, что у клинически здоровых свиней кислородза-

висимая ферментная система (миелопероксидаза) и кислороднезависимая 
неферментная система (лизосомально-катионные белки) более активно при-
нимают участие в процессах фагоцитоза, чем у клинически здорового круп-
ного рогатого скота, что свидетельствовало о разнохарактерности защитных 
свойств системы крови в зависимости от вида животных. 

Установление особенностей биоорганических процессов, происходя-
щих после убоя клинически здорового крупного рогатого скота и свиней, 
имеет большое значение для выявления качества и безопасности продуктов. 
Наиболее информативным показателем является концентрация связанных и 
свободных аминокислот, аминов, а также летучих органических веществ. 

При изучении концентрации связанных аминокислот нами установле-
но, что у клинически здорового крупного рогатого скота в длиннейшей 
мышце спины и в тканях печени максимальная концентрация приходилась  
на α-аланин, в сердечной мышце, в тканях почек, легких и селезенки –  
на гистидин. Кроме того, максимальное значение общей концентрации свя-
занных аминокислот установлено в тканях печени и было выше в 2,2 раза, 
чем в легочной ткани, в 1,4 раза – в почечной ткани, в 1,3 раза – в тканях се-
лезенки, в 1,2 раза – в сердечной мышце, в 1,1 раза – в длиннейшей мышце 
спины. 

В то же время, у клинически здоровых свиней во всех органах и тканях 
максимальная концентрация связанных аминокислот приходилась на гисти-
дин, кроме легочной ткани – на α-аланин. Максимальное значение общей 
концентрации связанных аминокислот установлено в сердечной мышце и 
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было выше в 2,7 раза, чем в почечной ткани, в 2 раза – в тканях селезенки, 
в 1,4 раза – в легочной ткани, в 1,3 раза – в тканях печени, в 1,1 раза – 
в длиннейшей мышце спины (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Общая концентрация связанных аминокислот в органах и тканях  
клинически здорового крупного рогатого скота и свиней 

 
Анализируя результаты полученных исследований, мы установили, что 

в зависимости от вида животного, у клинически здорового крупного рогатого 
скота общая концентрация связанных аминокислот в длиннейшей мышце спи-
ны была ниже в 1,3 раза, в сердечной мышце – в 1,6 раза, в легочной ткани – 
в 2 раза и, напротив, выше в почечной ткани – в 1,5 раза, в тканях селезенки – 
в 1,1 раза по сравнению с клинически здоровыми свиньями, и в то же время 
общая концентрация связанных аминокислот в тканях печени у данных видов 
животных была практически на одном уровне. В органах и тканях у свиней об-
щая концентрация связанных аминокислот была выше в 1,2 раза, чем у крупно-
го рогатого скота. Высокая концентрация связанных аминокислот у клинически 
здоровых животных свидетельствовала о биологической ценности продуктов 
убоя животных. Разные значения концентрации связанных аминокислот в орга-
нах и тканях обусловлены их функциональными особенностями. После убоя 
животных часть связанных аминокислот подвергалась распаду на свободные. 
Так, у клинически здорового крупного рогатого скота максимальная концен-
трация свободных аминокислот в органах и тканях приходилась на α-аланин, 
кроме легочной ткани – на глицин. Максимальное значение общей концен-
трации установлено в тканях печени и было выше в 5 раз, чем в легочной 
ткани и селезенке, в 3 раза – в длиннейшей мышце спины, в 2 раза – в почеч-
ной ткани, в 1,5 раза – в сердечной мышце. 

У клинически здоровых свиней максимальная концентрация свободных 
аминокислот приходилась на α-аланин в длиннейшей мышце спины, в сер-
дечной мышце, в печени, селезенке, кроме легочной ткани – на глицин и по-
чечной – на метионин. Максимальное значение общей концентрации свобод-
ных аминокислот установлено в тканях селезенки и было выше в 3 раза, чем 
в легочной ткани, в 2 раза – в почечной ткани и в сердечной мышце, 
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в 1,4 раза – в длиннейшей мышце спины. В тканях селезенки и печени общая 
концентрация свободных аминокислот находилась практически на одном 
уровне (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Общая концентрация свободных аминокислот у клинически здорового 
крупного рогатого скота и свиней в сравнительном аспекте 

 
Обобщив результаты исследований, мы выявили, что в зависимости от 

вида животного у клинически здорового крупного рогатого скота общая кон-
центрация свободных аминокислот была ниже в 2 раза в длиннейшей мышце 
спины и в сердечной мышце, в 1,5 раза – в легочной ткани, в 6 раз – в тканях 
селезенки, чем у клинически здоровых свиней. В почечной ткани и печени 
общая концентрация свободных аминокислот у данных видов животных 
находилась практически на одном уровне. Во всех органах и тканях у свиней 
общая концентрация свободных аминокислот была выше в 2 раза, чем  
у крупного рогатого скота (рисунок 5). 

Свободные аминокислоты в дальнейшем подвергались процессу декар-
боксилирования, в результате чего происходило выделение аминов, что, по 
всей видимости, связано с их дальнейшим разложением на менее ядовитые 
или неядовитые продукты распада белка. Так, общая концентрация аминов у 
клинически здорового крупного рогатого скота составила 36,06 мг/кг в длин-
нейшей мышце спины, 59,04 мг/кг – в сердечной мышце, 81,26 мг/кг – в тка-
нях печени, 89,55 мг/кг – в легочной ткани, 81,22 мг/кг – в тканях селезенки, 
90,05 мг/кг – в почечной ткани. При этом у крупного рогатого скота в почеч-
ной ткани общая концентрация аминов была выше в 3 раза, чем в длинней-
шей мышце спины, в 2 раза – в сердечной мышце, в 1,1 раза – в тканях пече-
ни и селезенки. Общая концентрация аминов в легочной и почечной тканях 
находилась практически на одном уровне. 

Общая концентрация аминов у клинически здоровых свиней составила 
16,01 мг/кг в длиннейшей мышце спины, 51,25 мг/кг – в сердечной мышце, 
89,57 мг/кг – в тканях печени, 74,59 мг/кг – в легочной ткани, 87,13 мг/кг – 
в тканях селезенки, 67,02 мг/кг – в почечной ткани. При этом у свиней в тканях 
печени концентрация аминов была выше в 6 раз, чем в длиннейшей мышце 
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спины, в 2 раза – в сердечной мышце, в 1,3 раза – в почечной ткани, в 1,2 раза – 
в легочной ткани. Общая концентрация аминов в тканях печени и селезенки 
находилась практически на одном уровне. 

В зависимости от вида животного во всех органах и тканях нами выявле-
но, что у крупного рогатого скота общая концентрация аминов была выше 
в 2 раза в вытяжке длиннейшей мышцы спины, в 1,3 раза – почечной ткани, 
в 1,2 раза – сердечной мышцы и легочной ткани и, напротив, ниже в 1,1 раза 
в вытяжке печени и селезенки, чем у свиней. 

Из выше изложенного следует, что у клинически здоровых свиней рас-
пад связанных аминокислот на свободные происходил интенсивнее, чем  
у клинически здорового крупного рогатого скота. В то же время свободные 
аминокислоты у крупного рогатого скота более активно подвергались процес-
су декарбоксилирования по сравнению с клинически здоровыми свиньями, 
что, по всей видимости, связано с морфофункциональными особенностями ор-
ганов и тканей у данных видов животных. Необратимые процессы, связанные 
с окислением органических веществ и распадом их на промежуточные про-
дукты, происходят в органах и тканях после прекращения жизни животных. 

В связи с этим нами была установлена концентрация летучих органи-
ческих веществ в мышечной ткани и во внутренних органах у клинически 
здоровых животных. Так, у клинически здорового крупного рогатого скота 
наибольшая концентрация карбоновых кислот была отмечена в вытяжке 
длиннейшей мышцы спины, которая была выше в 3 раза, чем в вытяжке пе-
чени, в 2 раза – селезенки и легких, в 1,4 раза – сердечной мышцы и почек. 
Наибольшая концентрация альдегидов отмечена в сердечной мышце, которая 
была выше в 24 раза, чем в вытяжке печени, в 5 раз – легочной ткани и селе-
зенки, в 3 раза – почек, в 1,5 раза – длиннейшей мышцы спины. Максималь-
ная концентрация сложных эфиров отмечена в вытяжке почек, которая была 
выше в 9 раз, чем в вытяжке селезенки, в 6 раз – сердечной мышцы, в 4 раза – 
печени и легких, в 3 раза – длиннейшей мышцы спины. 

Максимальная общая концентрация летучих органических веществ в 
органах и тканях клинически здорового крупного рогатого скота приходи-
лась на карбоновые кислоты и минимальная – на сложные эфиры. При этом 
концентрация карбоновых кислот была выше в 9 раз, чем концентрация 
сложных эфиров, в 1,6 раза – альдегидов в органах и тканях (рисунок 6а). 

У свиней выявлена наибольшая общая концентрация карбоновых кис-
лот в вытяжке почек, которая была выше в 2,2 раза, чем в вытяжке сердечной 
мышцы, в 2 раза – печени, в 1,8 раза – длиннейшей мышцы спины, в 1,5 раза 
– легких и селезенки; альдегидов – в вытяжке сердечной мышцы была выше 
в 3 раза, чем в вытяжке легких, почек и селезенки, в 1,5 раза – в вытяжке сер-
дечной мышцы и печени, в 1,2 раза – длиннейшей мышцы спины; сложных 
эфиров – в вытяжке сердечной мышцы была выше в 14 раз, чем в вытяжке 
легких, в 8 раз – селезенки, в 6 раз – длиннейшей мышцы спины, в 5 раз – пе-
чени. В вытяжке почек не были выявлены сложные эфиры. При этом концен-
трация карбоновых кислот была выше в 106 раз, чем концентрация сложных 
эфиров, в 10 раз выше концентрации альдегидов (рисунок 6б). 
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                                         а                                                                      б 
Рисунок 6 – Общая концентрация летучих органических веществ в органах и тканях  

клинически здоровых животных: а – крупный рогатый скот; б – свиньи 
 
Анализируя результаты полученных исследований, мы установили ди-

намику изменения летучих органических веществ в зависимости от вида жи-
вотного. Так, общая концентрация карбоновых кислот у клинически здорово-
го крупного рогатого скота в длиннейшей мышце спины была ниже 
в 1,2 раза, в сердечной мышце – в 1,3 раза, в тканях печени, легких, селезенки 
и почек – в 3 раза, относительно клинически здоровых свиней. 

Общая концентрация альдегидов у клинически здорового крупного ро-
гатого скота была выше в 3 раза в длиннейшей мышце спины, в легочной и 
почечной тканях, в 4 раза – в сердечной мышце, в тканях селезенки – в 2 раза 
и, напротив, ниже в тканях печени в 4 раза, относительно клинически здоро-
вых свиней. У крупного рогатого скота общая концентрация сложных эфиров 
была выше в 9 раз в длиннейшей мышце спины, в тканях печени – в 5 раз, 
в легочной ткани – в 13 раз, в тканях селезенки – в 3 раза и, напротив, ниже 
в 1,7 раза в сердечной мышце, относительно свиней. В почечной ткани сви-
ней не были зарегистрированы сложные эфиры, у крупного рогатого скота их 
концентрация составила 11,32 мг/кг. В зависимости от вида животного, нами 
выявлено, что во всех органах и тканях общая концентрация карбоновых 
кислот у клинически здорового крупного рогатого скота была ниже в 2,2 раза 
и, напротив, выше концентрации альдегидов в 3 раза, сложных эфиров – в 
5 раз, относительно клинически здоровых свиней. 

Следовательно, наиболее выраженные процессы катаболизма наблюда-
лись у крупного рогатого скота, чем у свиней, что, по всей видимости, связа-
но с физиологическими особенностями (молочной продуктивностью, более 
активным образом жизни) организма крупного рогатого скота. 

При изучении динамики различных белковых групп водной вытяжки 
органов и тканей в зависимости от вида животного нами установлено, что  
у клинически здорового крупного рогатого скота общая концентрация не-
окрашенных белков была выше в 1,5 раза в вытяжке длиннейшей мышцы 
спины, в 1,3 раза – сердечной мышцы, в 2 раза – печени и легких, в 1,1 раза – 
почек, чем у клинически здоровых свиней. В то же время в тканях селезенки 
общая концентрация неокрашенных белков находилась практически на од-
ном уровне у данных видов животных. Общая концентрация окрашенных 
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белков у крупного рогатого скота была выше в 2 раза в вытяжке длиннейшей 
мышцы спины и сердечной мышцы, в 1,3 раза – печени, легких и селезенки, 
в 1,2 раза – почек, чем у свиней. Общая концентрация муцинов у крупного 
рогатого скота была выше в 1,5 раза в вытяжке легочной ткани, в 1,3 раза – 
почечной ткани, в 1,2 раза – длиннейшей мышцы спины и сердечной мышцы, 
в 1,1 раза – селезенки, чем у свиней. В то же время в тканях печени общая 
концентрация муцинов находилась практически на одном уровне, у данных 
видов животных. Концентрация катионного компонента у клинически здоро-
вого крупного рогатого скота была ниже в 1,4 раза в вытяжке длиннейшей 
мышцы спины и сердечной мышцы, в 1,3 раза – печени, в 1,1 раза – легочной 
ткани, чем у клинически здоровых свиней. В то же время в почечной ткани и 
селезенке концентрация катионного компонента находилась практически на 
одном уровне у данных видов животных (рисунок 7а и рисунок 7б). 
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Рисунок 7 – Общая концентрация показателей пиков электрофореграммы в органах и  
тканях у клинически здоровых животных: а – крупный рогатый скот;  
б – свиньи 

 
Нами установлено, что у клинически здорового крупного рогатого ско-

та и у свиней концентрация неокрашенных белков была выше, чем концен-
трация окрашенных белков. Однако у свиней концентрация неокрашенных и 
окрашенных белков была в 2 раза ниже, чем у крупного рогатого скота. В то 
же время у свиней неокрашенных белков было в 5 раз выше, у крупного ро-
гатого скота – в 3 раза, чем окрашенных белков (хромогены, содержащие 
гем, способные окрашивать мышечную ткань), что связано с видовыми осо-
бенностями животных, так как мышечная ткань свиней гораздо светлее, чем 
мышечная ткань крупного рогатого скота. 

Для изучения глубоких деструктивных изменений в органах и тканях 
при длительном хранении говяжьего и свиного фарша была применена мето-
дика электрофореза. Установлены закономерные изменения пиков электро-
фореграммы, характеризующие качество продукции при различных режимах 
хранения фарша в зависимости от вида животного (говяжьего и свиного). 
Длительное хранение фарша характеризовалось закономерным нарастанием 
общей концентрации неокрашенных белков, муцинов и катионного компо-
нента. Необходимо отметить, что в свином фарше происходил интенсивный 
рост пиков – муцина, который быстро дефрагментируется даже в случае не-
продолжительного хранения. Яркая выраженность данного пика может слу-
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жить диагностическим маркером при установлении качества и безопасности 
мясного фарша. В отличие от говяжьего фарша в свином происходило после-
довательное нарастание процессов цитолиза, связанное с недостаточной ан-
тиферментной активностью цитозоля, что является основанием считать сви-
ной фарш наиболее скоропортящимся продуктом. Автолитические процессы 
в свином фарше протекают с первых часов хранения, с последующей его ста-
билизацией и замедлением процессов автолиза. 

Исходя из результатов исследований, необходимо отметить, что говя-
жий и свиной фарш не могут быть использованы для пищевых целей при 
нарушении режимов хранения. 

 
3.2 Биоорганические изменения в продуктах убоя животных  

при эхинококкозе 
 
Для установления влияния продуктов жизнедеятельности эхинококков 

на макроорганизм нами была изучена иммунобиологическая реактивность 
организма крупного рогатого скота и свиней. 

В результате проведенных исследований общеклинических показате-
лей крови нами было установлено, что при слабой степени инвазии эхино-
кокками у данных видов животных происходило повышение в 2 раза количе-
ства эозинофилов, в 1,1 раза – лимфоцитов. Количество палочкоядерных 
нейтрофилов у свиней повышалось в 1,6 раза, у крупного рогатого скота – 
в 1,3 раза и, напротив, у свиней снижалось количество сегментоядерных 
нейтрофилов в 1,3 раза, у крупного рогатого скота – в 1,2 раза, относительно 
клинически здоровых животных. С увеличением степени инвазии эхинокок-
ками у крупного рогатого скота происходило достоверное повышение коли-
чества эозинофилов, палочкоядерных нейтрофилов и моноцитов в 2 раза,  
у свиней – в 3 раза количества эозинофилов и моноцитов, в 2 раза – палочко-
ядерных нейтрофилов и, напротив, у данных видов животных – снижение 
сегментоядерных нейтрофилов в 1,5 раза и в 1,3 раза соответственно, в то же 
время выявлено снижение количества лимфоцитов в 1,1 раза, относительно 
клинически здоровых животных. 

Установлена динамика изменений фагоцитарной активности нейтро-
фильных гранулоцитов в зависимости от степени инвазии эхинококками  
у крупного рогатого скота. Так, при слабой степени инвазии наблюдалось не-
значительное снижение активности фагоцитоза, поглотительной и перевари-
вающей способности нейтрофильных гранулоцитов – на 4 %, 19 и 15 % соот-
ветственно, средний цитохимический индекс NBT-спонтанного был ниже на 
13 %, чем NBT-стимулированного, коэффициент мобилизации – в 2 раза, по 
сравнению с клинически здоровыми животными. С увеличением степени ин-
вазии у крупного рогатого скота наблюдалось снижение активности фагоци-
тоза на 13 %, поглотительной и переваривающей способности нейтрофиль-
ных гранулоцитов – на 23 % и 17 % соответственно. Средний цитохимиче-
ский индекс NBT-спонтанного был выше в 1,2 раза, чем NBT-стимулирован-
ного, при этом коэффициент мобилизации – в 2 раза, относительно клиниче-
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ски здоровых животных и в 1,1 раза ниже, чем при слабой степени инвазии 
(таблица 1). 
 

Таблица 1 – Влияние степени инвазии эхинококками на показатели бактериального 
фагоцитоза, микробицидные системы нейтрофильных гранулоцитов  
у крупного рогатого скота (M±m; n=15) 

 

Показатель 
Группы животных 

Клинически 
здоровые Слабая инвазия Сильная инвазия 

%ФАН 54,60±0,40 52,20±0,38*** 47,67±0,41*** 
ФЧ 3,77±0,10 3,05±0,05* 2,91±0,04*** 
%П 69,57±0,45 59,27±0,62*** 57,53±0,58*** 

NBT сп. 0,09±0,01 0,08±0,01 0,06±0,01** 
NBT ст. 0,16±0,01 0,07±0,01*** 0,05±0,01*** 

КМ 1,92±0,12 0,89±0,04*** 0,83±0,06*** 
ЩФ 0,59±0,01 0,71±0,02*** 0,82±0,02*** 
КФ 1,71±0,02 0,93±0,02** 0,47±0,01*** 
МП 1,93±0,01 2,04±0,02*** 1,23±0,01*** 
КБ 1,85±0,02 1,94±0,02** 0,98±0,02*** 

Т-лимфоциты 58,00±0,29 47,33±0,68*** 45,07±0,85*** 
В-лимфоциты 31,73±0,28 28,93±0,40*** 28,60±0,46*** 

NK-лимфоциты 10,27±0,28 23,73±0,43*** 26,33±0,48*** 
БАСК 64,40±0,70 57,07±0,36*** 53,40±0,43*** 
ЛАСК 56,47±0,48 46,47±0,49*** 44,20±0,56*** 

 
*P<0,05; **P>0,01; ***P>0,001. %ФАН – процент активно-фагоцитирующих  

нейтрофилов; ФЧ – фагоцитарное число; %П – процент переваривания;  
NBT сп. – спонтанный нитросиний тетразолиевый тест; NBT ст. – стимулированный  
нитросиний тетразолиевый тест; КМ – коэффициент мобилизации; ЩФ – щелочная  
фосфатаза; КФ – кислая фосфатаза; МП – миелопероксидаза, КБ – лизосомально-
катионные белки; БАСК – бактерицидная активность сыворотки крови;  
ЛАСК – лизоцимная активность сыворотки крови 

 
Анализируя интралейкоцитарную микробицидную систему, мы уста-

новили, что при слабой степени инвазии у крупного рогатого скота происхо-
дило достоверное повышение активности миелоперокисидазы на 6 % и уров-
ня лизосомально-катионных белков – на 5 % и, напротив, снижение активно-
сти щелочной фосфатазы на 20 % и кислой фосфатазы на 46 %, относительно 
клинически здоровых животных. С увеличением степени инвазии снижалась 
активность щелочной и кислой фосфатаз на 39 % и на 73 % соответственно, 
активность миелопероксидазы – на 36 % и уровень лизосомально-катионных 
белков – на 47 %, относительно клинически здоровых животных, а также 
снижались в 2 раза цитохимические показатели по сравнению со слабой сте-
пенью инвазии. Пролиферация иммунокомпетентных клеток  
NK-лимфоцитов независимо от степени инвазии крупного рогатого скота 
эхинококками была максимальной (в 2–3 раза) и, напротив, низкая  
Т-лимфоцитов (в 1,3 раза), В-лимфоцитов (в 1,1 раза), относительно клини-
чески здоровых животных. 
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Аналогичные изменения происходили при изучении динамики фагоци-
тарной активности нейтрофильных гранулоцитов у свиней. Так, при слабой 
степени инвазии выявлено снижение активности фагоцитоза на 11 %, перева-
ривающей способности нейтрофильных гранулоцитов – на 7 % и, напротив, 
повышение на 5 % поглотительной способности нейтрофильных гранулоци-
тов и коэффициента мобилизации в 1,3 раза, чем у клинически здоровых жи-
вотных. С увеличением степени инвазии эхинококками у свиней выявлено 
снижение активности фагоцитоза на 19 %, поглотительной и перевариваю-
щей способности нейтрофильных гранулоцитов – на 41 и 16 % соответствен-
но и коэффициента мобилизации в 3 раза, относительно клинически здоро-
вых животных и в 4 раза, чем при слабой степени инвазии (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Влияние степени инвазии эхинококками на показатели бактериального 

фагоцитоза, микробицидные системы нейтрофильных гранулоцитов  
у свиней (M±m; n=15) 

 

Показатель 
Группы животных 

Клинически  
здоровые Слабая инвазия Сильная инвазия 

%ФАН 49,67±0,60 44,20±0,39*** 40,33±0,77*** 
ФЧ 3,57±0,09 3,95±0,08* 2,11±0,04*** 
%П 61,22±0,54 57,00±0,52*** 51,27±0,55*** 

NBT сп. 0,10±0,01 0,07±0,01*** 0,08±0,01** 
NBT ст. 0,24±0,01 0,23±0,01 0,07±0,01*** 

КМ 2,44±0,08 3,24±0,17*** 0,90±0,04*** 
ЩФ 1,09±0,01 1,12±0,01** 0,98±0,02*** 
КФ 0,95±0,01 0,76±0,01*** 0,68±0,02*** 
МП 2,47±0,02 2,70±0,03*** 1,74±0,01*** 
КБ 2,24±0,02 2,36±0,02** 1,46±0,01*** 

Т-лимфоциты 59,47±0,27 54,20±0,24*** 54,53±0,27*** 
В-лимфоциты 30,47±0,39 29,13±0,48* 26,27±0,33*** 

NK-лимфоциты 10,07±0,34 16,67±0,30*** 19,20±0,38*** 
БАСК 59,33±0,61 54,40±0,45*** 49,07±0,53*** 
ЛАСК 49,13±0,39 44,07±0,48*** 42,40±0,61*** 

 

*P<0,05; **P>0,01; ***P>0,001. %ФАН – процент активно-фагоцитирующих  
нейтрофилов; ФЧ – фагоцитарное число; %П – процент переваривания;  
NBT сп. – спонтанный нитросиний тетразолиевый тест; NBT ст. – стимулированный  
нитросиний тетразолиевый тест; КМ – коэффициент мобилизации; ЩФ – щелочная  
фосфатаза; КФ – кислая фосфатаза; МП – миелопероксидаза, КБ – лизосомально-
катионные белки; БАСК – бактерицидная активность сыворотки крови;  
ЛАСК – лизоцимная активность сыворотки крови 

 
У слабо инвазированных свиней наблюдалось снижение активности кис-

лой фосфатазы на 20 % и, напротив, повышение активности щелочной фосфата-
зы на 3 %, активности миелопероксидазы – на 9 % и уровня лизосомально-
катионных белков – на 5 %, относительно клинически здоровых животных.  
С увеличением степени инвазии наблюдалось снижение активности кислой 
фосфатазы на 28 % (в 1,4 раза), активности щелочной фосфатазы на 10 % 
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(в 1,1 раза), активности миелопероксидазы – на 30 % (в 1,4 раза) и уровня лизо-
сомально-катионных белков – на 35 % (в 1,5 раза), относительно клинически 
здоровых животных. Относительно клинически здоровых свиней у инвазиро-
ванных происходило снижение количества Т-лимфоцитов на 8–9 %,  
В-лимфоцитов – на 4–14 % и, напротив, повышение NK-лимфоцитов на 7–90 %. 

У крупного рогатого скота при эхинококкозе снижалась бактерицидная 
активность на 12–17 %, лизоцимная активность – на 18–21 %; у свиней – бак-
терицидная активность на 8–17 %, лизоцимная активность – на 10–14 %, от-
носительно клинически здоровых животных. 

При оценке белкового обмена у слабо инвазированного крупного рога-
того скота выявлено снижение общего белка на 3 %, с увеличением степени 
инвазии – на 8 %, относительно клинически здоровых животных (рисунок 8а). 
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Рисунок 8 – Показатели общего белка и белковых фракций сыворотки крови при  
эхинококкозе животных: а – крупный рогатый скот; б – свиньи 

 
У крупного рогатого скота при эхинококкозе происходила мобилиза-

ция белков острой фазы. Так, с увеличением степени инвазии происходило 
достоверное повышение α- и β-глобулинов в 2 раза и, напротив, снижение  
в 2 раза альбуминов, чем у клинически здоровых животных. Концентрация 
общего белка у свиней при слабой степени инвазии была ниже на 9 %, с увели-
чением степени инвазии – на 35 %, относительно клинически здоровых живот-
ных. У слабо инвазированных концентрация α-глобулинов была достоверно 
выше на 15 % и, напротив, ниже -глобулинов на 17 %, β-глобулинов – на 18 %, 
альбуминов – на 15 %; с увеличением степени инвазии α-глобулинов было вы-
ше в 2 раза и, напротив, ниже в 2 раза β- и -глобулинов и альбуминов, чем  
у клинически здоровых животных (рисунок 8б). 

Анализируя результаты исследований мы установили, что у инвазиро-
ванных животных происходило снижение общего белка и концентрации аль-
буминов и, напротив, повышение концентрации α-глобулинов, однако у сви-
ней в большей степени, чем у крупного рогатого скота. 

У инвазированных животных изменения гематологических показателей 
напрямую связаны с патологическим состоянием, что является отражением им-
мунобиологической реактивности организма. Выявлено, что независимо от вида 
животных при слабой степени инвазии эхинококками в их организме происходи-
ла активизация ферментных и неферментных систем фагоцитоза и, напротив, 
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с увеличением степени инвазии – подавление, однако у крупного рогатого скота 
в большей степени, чем у свиней. Пролиферация NK-лимфоцитов свидетель-
ствовала о мобилизации защитных сил организма, пластичности внутренней сре-
ды, приспособительных и компенсаторных механизмах, обеспечивающих жизне-
способность организма в зависимости от степени инвазии эхинококками. 

Для установления качества продуктов убоя в зависимости от вида жи-
вотного и степени инвазии эхинококками нами были проведены исследова-
ния по определению концентрации водородных ионов в органах и тканях в 
сравнительном аспекте с клинически здоровыми животными. Так, показатель 
водородных ионов в органах и тканях у инвазированных животных достовер-
но повышался на 5–8 %, относительно клинически здоровых. В зависимости 
от вида животных водородный показатель у слабо инвазированного крупного 
рогатого скота был ниже в сердечной мышце на 3 %, в длиннейшей мышце 
спины и в легочной ткани – на 2 %, чем у свиней. С увеличением степени ин-
вазии у крупного рогатого скота и свиней водородный показатель в органах 
и тканях находился практически на одном уровне. Сдвиг ионов водорода про-
исходил в сторону щелочной реакции, независимо от вида животного, а также 
от степени инвазии эхинококками, что свидетельствовало о патологическом 
процессе. В зависимости от локализации, количества и величины эхинококко-
вых пузырей наблюдались разнообразные расстройства, как местного, так и 
общего действия. При сильной степени инвазии эхинококки оказывают меха-
ническое воздействие на орган и вызывают атрофию примыкающих тканей. 

Первичный распад белков в органах и тканях животных при эхинокок-
козе установлен отрицательной реакцией на пероксидазу, положительной – 
с сернокислой медью (у крупного рогатого скота и свиней), при которой 
фильтрат бульона был мутный с наличием хлопьев и положительная реакция 
с нейтральным формалином (у крупного рогатого скота), при которой  
в бульоне из мышечной ткани образовывался плотный сгусток или появля-
лись хлопья; концентрация аммиака у больных животных составила 30–35 мг 
из расчета на один килограмм мяса. Показатель оптической плотности в ор-
ганах и тканях независимо от вида животного и степени инвазии эхинокок-
ками повышался относительно клинически здоровых, однако, у свиней  
в меньшей степени, чем у крупного рогатого скота, что свидетельствовало  
о патологическом процессе в результате жизнедеятельности эхинококков, ко-
торые выделяют токсические белки и способствуют образованию экстрактов 
высокой оптической плотности. 

Независимо от вида животных и степени инвазии происходило сниже-
ние концентрации гликогена в 1,2–1,4 раза, относительно клинически здоро-
вых животных, однако у крупного рогатого скота была выше, чем у свиней. 
Кроме того, установлены отличия в концентрации гликогена в разных орга-
нах и тканях, при этом максимальная концентрация выявлена в печени, как  
в органе, синтезирующем и депонирующем его. Снижение гликогена, осо-
бенно в пораженном органе, связано с жизнедеятельностью гельминтов, ис-
пользующих питательные вещества хозяина, что приводит к интенсивному 
расходу гликогена как основного источника энергии организма животных. 
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В результате изучения динамики пиков электрофореграммы в вытяжке 
органов и тканей при эхинококкозе выявлена максимальная концентрация 
катионного компонента (особенно в пораженных органах), и разнохарактер-
ность изменения соотношения окрашенных и неокрашенных белков, которая 
зависела не только от степени инвазии эхинококками и места локализации 
личинок (у крупного рогатого скота – в печени и в легочной ткани, у свиней 
– в печени и в почечной ткани), но и от видовых особенностей животных. 
При эхинококкозе свиней отмечено значительное снижение окрашенных 
белков по отношению к неокрашенным, чем у крупного рогатого скота. По-
вышение концентрации муцинов в органах и тканях у инвазированных жи-
вотных свидетельствовало об избыточном накоплении слизи на их поверхно-
сти, возрастание катионного компонента – на количество разрушившихся и 
потерявшихся протеинов при патологическом процессе под влиянием про-
дуктов жизнедеятельности эхинококков на организм животных. 

Для выявления питательной ценности продуктов убоя инвазированных 
эхинококками животных по сравнению с клинически здоровыми нами была 
определена концентрация связанных аминокислот в органах и тканях. Так,  
с увеличением степени инвазии в вытяжке печени крупного рогатого скота 
концентрация триптофана снижалась в 4 раза, фенилаланина, валина и про-
лина – в 3 раза, α-аланина, аргинина, глицина, серина, треонина и лейцина – 
в 2 раза и, напротив, выше в 1,5 раза гистидина; в вытяжке легочной ткани 
концентрация валина и треонина была ниже в 2 раза, гистидина, глицина и се-
рина – в 1,4 раза, аргинина, лейцина, метионина, пролина и фенилаланина – 
в 1,3 раза, триптофана и α-аланина – в 1,2 раза, относительно клинически здо-
ровых животных (таблица 3). 

В зависимости от степени поражения эхинококками нами установлено, 
что у сильно инвазированного крупного рогатого скота суммарное содержа-
ние связанных аминокислот снижалось в 1,2 раза в длиннейшей мышце, сер-
дечной мышце и селезенке, в 1,1 раза – в печени, легких и почках, относи-
тельно слабо инвазированных эхинококками. В тканях и органах сильно ин-
вазированных животных суммарное содержание связанных аминокислот бы-
ло в 1,5 раза ниже, чем у клинически здоровых. 

Необходимо отметить, что общая концентрация связанных аминокис-
лот снижалась при слабой степени инвазии эхинококками крупного рогатого 
скота в 1,4 раза в тканях печени и в длиннейшей мышце спины, в 1,2 раза – 
в легочной ткани, в 1,1 раза – в тканях почек и селезенки, в сердечной мышце 
общая концентрация связанных аминокислот находилась практически на од-
ном уровне с клинически здоровыми животными. 

Общая концентрация связанных аминокислот при сильной степени ин-
вазии у крупного рогатого скота снижалась в 1,5 раза в тканях печени и  
в длиннейшей мышце спины, в 1,3 раза – в легочной ткани и селезенке,  
в 1,2 раза – в сердечной мышце и почечной ткани, относительно клинически 
здоровых животных (рисунок 9). 
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Таблица 3 – Влияние степени инвазии эхинококками на концентрацию связанных 
аминокислот в вытяжке печени и легких крупного рогатого скота 
(M±m; n=15; мг/кг) 

 
 

Наимено-
вание ами-
нокислот 

Печень Легкие 
Контроль-

ная  
Слабая 
инвазия 

Сильная 
инвазия 

Контроль-
ная  

Слабая 
инвазия 

Сильная 
инвазия 

Аргинин 13498,52± 
6,17 

7456,58± 
9,29*** 

5638,95± 
8,34*** 

4691,77± 
11,21 

4365,72± 
13,21*** 

3758,24± 
7,20*** 

Лизин 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00± 0,00 
Тирозин 915,58± 

1,10 
0,00± 
0,00 

0,00± 
0,00 

940,77± 
0,55 

0,00± 
0,00 

0,00± 
0,00 

Фенилала-
нин 

3638,42± 
12,34 

1384,08± 
1,21*** 

1125,53± 
0,77*** 

1428,09± 
7,52 

175,77± 
2,31*** 

1085,41± 
0,73*** 

Гистидин 21680,20± 
64,16 

29922,16± 
46,74 *** 

32594,90± 
11,31*** 

13610,27± 
11,87 

10661,80± 
40,10*** 

9870,68± 
7,29*** 

Лейцин 15552,35± 
21,34 

10242,06± 
46,65*** 

9848,10± 
12,38*** 

6248,28± 
18,77 

5322,35± 
10,67*** 

4865,63± 
11,46*** 

Метионин 8793,12± 
15,67 

8079,30± 
9,87*** 

7551,29± 
9,52*** 

3593,63± 
18,56 

3151,75± 
18,58*** 

2878,05± 
9,11*** 

Валин 10375,75± 
18,42 

4866,88± 
16,09*** 

4232,87± 
8,99*** 

4421,27± 
17,71 

3202,38± 
9,74*** 

2757,18± 
9,62*** 

Пролин 15665,44± 
47,74 

7588,60± 
8,39*** 

6234,39± 
9,97*** 

6610,93± 
5,00 

6122,55± 
9,65*** 

5112,37± 
7,63*** 

Треонин 21969,42± 
22,25 

13567,63± 
17,71*** 

10290,00± 
13,03*** 

9420,95± 
11,61 

8080,02± 
11,30*** 

6146,04± 
14,31*** 

Триптофан 2211,87± 
9,09 

791,39± 
9,30*** 

621,65± 
8,91*** 

869,64± 
3,35 

806,45± 
6,56*** 

719,58± 
10,97*** 

Серин 6108,91± 
7,02 

4360,27± 
9,93*** 

3294,72± 
8,92*** 

2703,66± 
9,57 

2307,48± 
11,54*** 

1959,54± 
11,14*** 

α-аланин 26016,25± 
52,54 

16548,32± 
11,70*** 

14822,75± 
27,13*** 

10893,46± 
6,29 

10842,65± 
17,75* 

9752,68± 
9,42*** 

Глицин 15174,39± 
10,08 

9876,57± 
8,24*** 

8239,69± 
12,66*** 

7525,05± 
11,03 

6487,33± 
12,25*** 

5353,73± 
13,04*** 

 

*P<0,05; *** P>0,001 
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Рисунок 9 – Общая концентрация связанных аминокислот в органах и тканях крупного 
рогатого скота при эхинококкозе 
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У свиней с увеличением степени инвазии в вытяжке печени концентра-
ция связанных аминокислот была ниже в 22 раза тирозина, в 3 раза лизина, 
в 2 раза – валина, гистидина, триптофана, лейцина, треонина и фенилалани-
на, в 1,4 раза – α-аланина, аргинина, серина, глицина, метионина и пролина; 
в вытяжке почечной ткани была ниже в 16 раз аргинина, в 2 раза – тирозина и 
триптофана, в 1,4 раза – лизина, лейцина, пролина и фенилаланина, в 1,1 раза 
– α-аланина, гистидина, глицина, метионина, валина, серина и треонина, от-
носительно клинически здоровых животных (таблица 4). 
 
Таблица 4 – Влияние степени инвазии эхинококками на концентрацию связанных 

аминокислот в вытяжке печени и почек свиней (M±m; n=15; мг/кг) 
 

Наиме-
нование 
амино-
кислот 

Печень Почки 

Контроль-
ная  

Слабая 
инвазия 

Сильная 
инвазия 

Контроль-
ная  

Слабая 
инвазия 

Сильная 
инвазия 

Аргинин 9179,74± 
8,47 

7144,37± 
13,93*** 

6699,70± 
7,77*** 

5628,08± 
7,76 

456,72± 
10,72*** 

356,44± 
5,58*** 

Лизин 278,79± 
4,89 

123,62± 
1,63*** 

94,36± 
1,90*** 

107,04±  
4,26 

87,42± 
1,30*** 

75,69± 
2,08*** 

Тирозин 6058,05± 
4,49 

366,27± 
1,53*** 

277,57± 
4,75*** 

2377,06± 
1,16 

1142,41± 
1,37*** 

988,72± 
5,56*** 

Фенил-
аланин 

1072,20± 
4,84 

747,16± 
1,59*** 

696,74± 
5,65*** 

1156,07± 
9,28 

953,23± 
4,92*** 

886,40± 
6,24*** 

Гисти-
дин 

34002,92±
11,82 

21567,43± 
4,93*** 

19993,84± 
10,18 *** 

14360,71± 
9,85 

13887,38±
5,10*** 

13574,01± 
14,96 *** 

Лейцин 16484,68±
13,52 

11263,64± 
6,21*** 

10654,99± 
9,95 *** 

7586,94± 
8,43 

6481,98± 
5,20*** 

5969,72± 
7,82 *** 

Метио-
нин 

11353,68±
11,12 

9455,98± 
5,78*** 

8926,49± 
5,04*** 

5244,84± 
5,22 

5650,01± 
4,47** 

5353,45± 
7,75 * 

Валин 8217,38± 
9,64 

6159,18± 
5,93 *** 

4889,19± 
9,31*** 

3469,49± 
13,44 

3254,37± 
4,33* 

3128,55± 
7,96 * 

Пролин 10248,25±
14,96 

8744,3± 
4,77*** 

8204,89± 
11,15 *** 

6016,30± 
9,03 

4980,81± 
5,08*** 

4522,14± 
10,10 *** 

Треонин 23420,59±
13,04 

19584,9± 
5,72*** 

15790,48± 
12,64 *** 

11330,21± 
11,19 

13423,42±
4,63*** 

10549,58± 
13,34 *** 

Трипто-
фан 

1106,01± 
9,72 

748,51± 
3,86*** 

667,88± 
5,69*** 

851,98±  
4,01 

557,87± 
3,43 *** 

462,62± 
3,96 *** 

Серин 5834,10± 
6,71 

4816,65± 
3,23*** 

4200,04± 
12,69 *** 

3095,09± 
12,03 

2957,94± 
3,61* 

2849,59± 
7,10 *** 

α-аланин 23907,86±
8,96 

17315,11± 
5,69*** 

16808,59± 
9,29 *** 

12467,55± 
12,86 

11062,57±
10,93 ** 

10952,42± 
13,36 *** 

Глицин 10840,61±
13,63 

9358,21± 
11,32*** 

8316,10± 
6,35*** 

6165,61± 
9,75 

5793,09± 
8,69 * 

5479,53± 
9,96 ** 

 
*P<0,05; ** P>0,01;*** P>0,001 
 
Общая концентрация связанных аминокислот у свиней при слабой сте-

пени инвазии эхинококками была ниже в 1,3 раза в тканях печени, в 1,7 ра-
за – в сердечной мышце, в 1,6 раза – в длиннейшей мышце спины, в 1,2 раза –  
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в тканях селезенки, в 1,1 раза – в почечной и легочной тканях; при сильной 
степени инвазии в тканях печени – в 1,5 раза, в длиннейшей мышце спины и 
в сердечной мышце – в 2 раза, в тканях селезенки – в 1,4 раза, почечной и ле-
гочной тканях – в 1,2 раза, относительно клинически здоровых животных. 

Анализируя результаты полученных исследований, мы установили, что 
общая концентрация связанных аминокислот при слабой степени инвазии 
крупного рогатого скота эхинококками была выше в 1,5 раза в почечной тка-
ни, в 1,2 раза – в тканях селезенки, в 1,1 раза – в сердечной мышце и, напро-
тив, ниже в легочной ткани в 2,4 раза, в 1,1 раза – в длиннейшей мышце спи-
ны, относительно слабо инвазированных свиней. Общая концентрация свя-
занных аминокислот в тканях печени у слабо инвазированных животных 
находилась практически на одном уровне. 

При сильной степени инвазии эхинококками крупного рогатого скота 
общая концентрация связанных аминокислот была выше в 1,5 раза в почеч-
ной ткани, в 1,2 раза – в тканях селезенки, в 1,1 раза – в сердечной мышце  
и, напротив, ниже в легочной ткани в 2,4 раза, относительно сильно инвази-
рованных свиней. Общая концентрация связанных аминокислот в длинней-
шей мышце спины и в тканях печени находилась практически на одном 
уровне у сильно инвазированных как крупного рогатого скота, так и свиней. 

Необходимо отметить, что значительное снижение связанных амино-
кислот в органах и тканях при эхинококкозе происходило у крупного рогато-
го скота, чем у свиней, что, по всей видимости, связано с их видовыми осо-
бенностями и свидетельствует о низкой питательной ценности продуктов 
убоя животных независимо от степени инвазии, а также о распаде связанных 
аминокислот на свободные (рисунок 10). 
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Рисунок 10 – Общая концентрация связанных аминокислот в органах и  
тканях свиней при эхинококкозе 

 



 

 

27

В результате проведенных исследований нами установлено, что общая 
концентрация свободных аминокислот при слабой степени инвазии крупного 
рогатого скота повышалась в тканях печени в 1,4 раза, в длиннейшей мышце 
спины, в сердечной мышце и в легочной – в 2 раза, в селезенке – в 4 раза, 
в почечной ткани – в 1,2 раза; при сильной степени инвазии – в тканях пече-
ни в 2 раза, в длиннейшей мышце спины, в сердечной мышце и в легочной – 
в 3 раза, селезенки – в 9 раз, в почечной ткани – в 1,3 раза, относительно кли-
нически здоровых животных. 

Нами установлено, что при сильной степени инвазии крупного рогато-
го скота происходило повышение концентрации свободных аминокислот 
в тканях печени в 1,4 раза, в длиннейшей мышце спины, в сердечной мышце 
и в легочной ткани – в 1,7 раза, в селезенке – в 2 раза, в почечной ткани – 
в 1,1 раза, чем у слабо инвазированных животных (рисунок 11а). 

Общая концентрация свободных аминокислот у слабо инвазированных 
свиней по сравнению с клинически здоровыми была выше в 4 раза в тканях 
печени, в 3 раза – в сердечной мышце и в селезенке, в 2 раза – в длиннейшей 
мышце спины, легочной и почечной тканей; при сильной степени инвазии 
свиней – в 5 раз в тканях печени, в 4 раза – в сердечной мышце и селезенке,  
в 3 раза – в длиннейшей мышце спины, легочной и почечной, чем у клиниче-
ски здоровых животных. В то же время у сильно инвазированных общая кон-
центрация свободных аминокислот была выше в 1,4 раза в сердечной мышце 
и селезенке, в 1,3 раза – в длиннейшей мышце спины, печени, легких и почек, 
относительно слабо инвазированных свиней (рисунок 11б). 
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Рисунок 11 – Общая концентрация свободных аминокислот в органах и  
тканях животных при эхинококкозе: а – крупный рогатый 
скот; б – свиньи 

 
Анализируя результаты полученных исследований, мы выявили, что  

в зависимости от вида животного общая концентрация свободных аминокис-
лот при слабой степени инвазии эхинококками крупного рогатого скота была 
ниже в 3 раза в тканях селезенки и печени, в 2 раза – в длиннейшей мышце 
спины и сердечной, в 1,7 раза – в почечной ткани, в легочной – в 1,6 раза, от-
носительно слабо инвазированных свиней. При сильной степени инвазии 
крупного рогатого скота общая концентрация свободных аминокислот была 
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выше в 2 раза в тканях селезенки, длиннейшей мышце спины, сердечной, пе-
чени и почек, в 1,1 раза – в легочной ткани, относительно сильно инвазиро-
ванных свиней. 

В процессе декарбоксилирования образовавшиеся свободные амино-
кислоты подвергались дальнейшему распаду до аминов. Так, общая концен-
трация аминов при слабой степени инвазии крупного рогатого скота в почеч-
ной ткани была выше в 2,4 раза, чем в длиннейшей мышце спины, в 1,6 ра-
за – в сердечной мышце и в легочной ткани, в 1,3 раза – в селезенке, в 1,1 ра-
за – в тканях печени. При сильной степени инвазии крупного рогатого скота 
в тканях печени общая концентрация аминов была выше в 5 раз, чем в длин-
нейшей мышце спины, в 2 раза – в сердечной мышце и в легочной ткани, 
в 1,3 раза – в селезенке, в 1,1 раза – в почечной ткани. 

У свиней при слабой степени инвазии эхинококками общая концентра-
ция аминов в тканях печени была выше в 5 раз, чем в длиннейшей мышце 
спины, в 2,3 раза – в сердечной мышце и в почечной ткани, в 1,7 раза – 
в селезенке, в 1,5 раза – в легочной ткани. При сильной степени инвазии сви-
ней в тканях печени общая концентрация аминов была выше в 5 раз, чем 
в длиннейшей мышце спины, в 3 раза – в сердечной мышце, в 1,8 раза – 
в почечной, в 1,7 раза – в легочной ткани и селезенке. 

С увеличением степени инвазии в органах и тканях происходило по-
вышение общей концентрации аминов в 2–3 раза, относительно клинически 
здоровых животных. Наиболее деструктивные изменения при эхинококкозе 
происходили у свиней, чем у крупного рогатого скота, что связано с видовы-
ми особенностями структуры тканей и органов животных. В процессе жизне-
деятельности Echinococcus granulosus larva в организме инвазированных жи-
вотных происходил более интенсивный распад связанных аминокислот  
на свободные и амины, чем у клинически здоровых животных. 

Кроме того, одним из основных аспектов установления качества и без-
опасности продуктов убоя крупного рогатого скота и свиней в зависимости 
от степени инвазии эхинококками является установление концентрации раз-
личных белковых групп. При этом на капиллярном электрофорезе  
«Капель 103-Р» нами было выявлено, что в зависимости от вида животного и 
степени инвазии эхинококками происходило изменение в органах и тканях 
концентрации белков, муцинов и катионного компонента. Повышение сум-
марного содержания окрашенных белков (альбуминов) по сравнению с не-
окрашенными (глобулинами) отмечалось у слабо инвазированного крупного 
рогатого скота в селезенке и почках, а у сильно инвазированного – в печени, 
легких, селезенке и почках, повышенное содержание муцинов в органах  
и тканях свидетельствовало об избыточном количестве слизи на ее поверхно-
сти, относительно других органов и тканей, что вызвано негативным влияни-
ем продуктов жизнедеятельности эхинококков на организм животных. 

В результате проведенных исследований при эхинококкозе нами было 
выявлено интенсивное окисление органических соединений, приводящее 
к образованию и накоплению промежуточных продуктов в органах и тканях 
животных, способствующих не только ухудшению качества, но и снижению 
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пищевой ценности продуктов. Так, у слабо инвазированного крупного рогато-
го скота в тканях и органах суммарное содержание карбоновых кислот было 
выше в 1,6 раза, альдегидов – в 1,4 раза, сложных эфиров – в 1,5 раза, чем  
у клинически здоровых животных. Тогда как, у крупного рогатого скота силь-
но инвазированного эхинококками в органах и тканях суммарное содержание 
карбоновых кислот было выше в 2,5 раза, относительно клинически здоровых 
животных и в 1,6 раза выше по сравнению со слабо инвазированными живот-
ными. Суммарное содержание альдегидов у сильно инвазированного эхино-
кокками крупного рогатого скота во всех органах и тканях было выше 
в 2,2 раза по сравнению с клинически здоровыми и в 1,6 раза выше относи-
тельно слабо инвазированных животных. Суммарное содержание сложных 
эфиров у сильно инвазированного эхинококками крупного рогатого скота 
в тканях и органах было выше в 2,1 раза, относительно клинически здоровых 
животных и в 1,4 раза – слабо инвазированных (рисунок 12). 
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Рисунок 12 – Общая концентрация летучих органических веществ при эхино-

коккозе крупного рогатого скота 
 
У свиней слабо инвазированных эхинококками во всех органах и тканях 

суммарное содержание карбоновых кислот было ниже в 4 раза и, напротив, 
выше в 4 раза суммарное содержание альдегидов, в 7 раз – сложных эфиров, 
чем у клинически здоровых животных. Во всех органах и тканях сильно инва-
зированных эхинококками свиней суммарное содержание карбоновых кислот 
было ниже в 4 раза и, напротив, альдегидов выше в 9 раз и сложных эфиров – 
в 12 раз, чем у клинически здоровых животных. Тогда как, у сильно инвазиро-
ванных эхинококками свиней суммарное содержание карбоновых кислот  
во всех органах и тканях было ниже в 1,1 раза, и, напротив, выше альдегидов 
в 2,3 раза и сложных эфиров – в 2 раза, относительно слабо инвазированных 
животных (рисунок 13). 
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Рисунок 13 – Общая концентрация летучих органических веществ при  

эхинококкозе свиней 
 

Анализируя результаты полученных исследований, мы установили, что 
в зависимости от вида животного и степени инвазии эхинококками, общая 
концентрация карбоновых кислот у слабо инвазированного крупного рогато-
го скота в вытяжке сердечной мышцы была выше в 12 раз, в легочной ткани 
– в 4 раза, в длиннейшей мышце спины и в печени – в 3 раза, селезенке – 
в 2 раза и, напротив, ниже в почечной ткани – в 1,2 раза, относительно слабо 
инвазированных свиней. Общая концентрация альдегидов у слабо инвазиро-
ванного крупного рогатого скота в вытяжке сердечной мышцы была выше 
в 2,3 раза, в легких – в 1,3 раза и, напротив, ниже в 1,3 раза в длиннейшей 
мышце спины, печени – в 1,4 раза, селезенки – в 8 раз, почек – в 2 раза, отно-
сительно слабо инвазированных свиней. Общая концентрация сложных эфи-
ров у слабо инвазированного крупного рогатого скота в вытяжке длиннейшей 
мышцы спины и в легочной ткани была выше в 3 раза, в вытяжке сердечной 
мышцы – в 1,3 раза, почек – в 2 раза и, напротив, ниже в вытяжке селезенки 
в 3 раза, печени – в 1,2 раза, относительно слабо инвазированных свиней. 

У сильно инвазированного крупного рогатого скота общая концентра-
ция карбоновых кислот в вытяжке легочной ткани была выше в 14 раз, сер-
дечной мышцы – в 9 раз, печени – в 8 раз, длиннейшей мышце спины – 
в 4 раза, почек – в 2 раза, селезенки – в 1,4 раза, относительно сильно инвази-
рованных свиней. Общая концентрация альдегидов у сильно инвазированного 
крупного рогатого скота в вытяжке сердечной мышцы была выше в 2 раза и, 
напротив, ниже селезенки в 15 раз, почек – в 5 раз, длиннейшей мышцы спины 
– в 1,6 раза, печени – в 1,1 раза, относительно сильно инвазированных свиней. 
В вытяжке легочной ткани общая концентрация альдегидов у сильно инвази-
рованного крупного рогатого скота и свиней находилась практически на од-
ном уровне. У сильно инвазированного крупного рогатого скота общая кон-
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центрация сложных эфиров в вытяжке легочной ткани была выше в 2 раза, 
длиннейшей мышцы спины – в 1,1 раза и, напротив, ниже в печени в 2 раза, 
селезенки в 1,5 раза, относительно сильно инвазированных свиней. В сердеч-
ной мышце и в почечной ткани общая концентрация сложных эфиров у сильно 
инвазированных животных находилась практически на одном уровне (рисунок 
12 и рисунок 13). 

На основании полученных результатов исследований мы установили, 
что при эхинококкозе метаболические процессы происходили более интен-
сивно у свиней, чем у крупного рогатого скота, что связано с морфологиче-
ской структурой и биохимическими процессами, протекающими в органах  
и тканях. Следовательно, организм свиней более подвержен негативному 
воздействию продуктов жизнедеятельности эхинококков, чем у крупного ро-
гатого скота. В результате метаболизма эхинококков в тканях и органах жи-
вотных происходило повышение процесса окисления жирных карбоновых 
кислот, образование и накопление альдегидов, сложных эфиров, спиртов и ке-
тонов, особенно в пораженных эхинококками органах (легкие, печень, поч-
ки), приводящих к снижению качества продуктов убоя животных. 

У инвазированных Echinococcus granulosus larva в организме животных 
происходило образование спиртов, способствующих выработке ацеталей, ме-
таболическим продуктом которых является диацетил, относящийся к классу 
кетонов, характеризующий окисленность, особенно пораженных органов и 
тканей, а также происходило накопление избыточного количества ацетоина и 
фурфурола, приводящее к ухудшению органолептических и биохимических 
показателей продуктов убоя животных. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Выводы 
 

1. Нами установлено, что зараженность эхинококкозом в хозяйствах 
Юга России крупного рогатого скота составляет от 18 % до 25 %, свиней –  
от 39 % до 48 %. 

2. В зависимости от вида животного у клинически здорового крупного 
рогатого скота выявлено достоверно высокое содержание эритроцитов, гемо-
глобина, эозинофилов, лимфоцитов (в 1,3 раза) и моноцитов (в 1,6 раза) и, 
напротив, низкое количество лейкоцитов (в 2 раза) и сегментоядерных 
нейтрофилов (в 1,3 раза) по сравнению с клинически здоровыми свиньями. 

3. В сравнительном аспекте у клинически здорового крупного рогатого 
скота относительно свиней выявлены более низкие показатели: концентрация 
общего белка (на 5 %) и -глобулинов (на 13 %), Т-лимфоцитов (на 3 %), ак-
тивность щелочной фосфатазы (на 85 %) и миелопероксидазы (на 28 %), уро-
вень лизосомально-катионных белков (на 21 %) и, напротив, достоверно вы-
сокие показатели кислой фосфатазы (на 44 %), В-лимфоцитов (на 4 %), бак-
терицидной (на 8 %) и лизоцимной активности сыворотки крови (на 13 %). 
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4. Выявлено, что у клинически здоровых свиней общая концентрация 
связанных аминокислот выше в 1,2 раза, чем у клинически здорового крупно-
го рогатого скота. Однако, у свиней распад связанных аминокислот на свобод-
ные происходит интенсивнее, в то же время у крупного рогатого скота актив-
нее протекает процесс декарбоксилирования, что, по всей видимости, связано 
с морфофункциональными особенностями органов и тканей животных. 

5. Установлено, что в органах и тканях общая концентрация карбоно-
вых кислот у клинически здорового крупного рогатого скота ниже в 2,2 раза 
и, напротив, выше концентрация альдегидов в 3 раза, сложных эфиров –  
в 5 раз, относительно клинически здоровых свиней. 

6. Выявлена обратная динамика концентрации неокрашенных и окрашен-
ных белков: у клинически здоровых свиней концентрация неокрашенных бел-
ков в 5 раз выше, у крупного рогатого скота – в 3 раза по сравнению с окрашен-
ными белками (хромогены, содержащие гем, способные окрашивать мышечную 
ткань), чем обусловлена более светлая окраска мышечной ткани свиней. 

7. Установлено, что при различных режимах хранения мяса наблюда-
ются деструктивные изменения, особенно в свином фарше, характеризующи-
еся последовательным нарастанием процессов цитолиза, связанные с недо-
статочной антиферментной активностью цитозоля. Автолитические процес-
сы протекают с первых часов хранения, с последующей их стабилизацией и 
замедлением, что позволяет считать свиной фарш скоропортящимся продук-
том, в отличие от говяжьего. 

8. Независимо от видовой принадлежности животных с увеличением 
степени инвазии эхинококками отмечается общая закономерность повыше-
ния количества эозинофилов в 2–3 раза (способных проявлять защитные 
свойства с помощью кислородзависимых и кислороднезависимых систем) и 
палочкоядерных нейтрофилов, моноцитов в 1,3–1,6 раза, регулирующих им-
мунный ответ и продуцирующих гуморальные факторы защиты организма. 

9. С увеличением степени инвазии эхинококками у животных происхо-
дит подавление ферментных и неферментных систем фагоцитоза, снижение 
Т- и В-лимфоцитов (на 10–22 %), бактерицидной и лизоцимной активности 
(на 19–17 %) по сравнению с клинически здоровыми, а также в зависимости 
от видовой принадлежности происходит интенсивнее подавление иммуно-
биологической реактивности организма у крупного рогатого скота, чем у 
свиней. Однако мобилизация белков острой фазы (α-глобулинов) и снижение 
общего белка и альбуминов происходит у свиней в большей степени, чем  
у крупного рогатого скота. 

10. Выявлено, что независимо от видовой принадлежности и степени 
инвазии в органах и тканях у больных животных происходит сдвиг водород-
ного показателя в сторону щелочной реакции, первичный распад белков, по-
вышение оптической плотности и снижение концентрации гликогена, выявлена 
отрицательная качественная реакция на пероксидазу и положительная – с сер-
нокислой медью, относительно клинически здоровых животных. 

11. С увеличением степени инвазии эхинококками в органах и тканях по 
сравнению со слабой степенью инвазии происходит повышение концентрации 
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окрашенных белков в 2 раза относительно неокрашенных, муцинов – в 2 раза 
(свидетельствующее об избыточном накоплении слизи на поверхности тканей) 
и возрастание катионного компонента, характеризующее количество разру-
шившихся и потерявшихся протеинов при патологическом процессе. 

12. Распад связанных на свободные аминокислоты происходит интен-
сивнее (в 3–4 раза) у инвазированных животных, чем у клинических здоро-
вых. Независимо от степени инвазии в органах и тканях у крупного рогатого 
скота происходит значительное снижение общей концентрации связанных и 
повышение свободных аминокислот (в 2 раза), чем у свиней. Однако, их 
дальнейший распад и образование аминов активнее происходит у свиней, чем 
у крупного рогатого скота, что свидетельствует о снижении питательной 
ценности продуктов убоя. 

13. Выявлено, что в процессе метаболизма эхинококков с увеличением 
степени инвазии в органах и тканях животных относительно клинически здо-
ровых происходит интенсивное образование и накопление альдегидов  
(в 3–9 раз), сложных эфиров (в 2–12 раз), а также спиртов и кетонов, которые 
приводят к ухудшению показателей качества и безопасности продуктов убоя. 

14. Установлено, что при эхинококкозе, особенно в пораженных органах 
и тканях, происходит ухудшение качества и безопасности продуктов убоя 
вследствие развития деструктивных процессов, в связи с чем, необходимо туши 
животных использовать для промышленной переработки (изготовление варе-
ных и варено-копченых колбас), внутренние органы направлять на техническую 
утилизацию. 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
НАУЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
1. Для оценки качества и безопасности продуктов убоя животных ре-

комендуется проводить исследования усовершенствованными методами и 
высокоточными приборами по определению концентрации связанных и сво-
бодных аминокислот с помощью капиллярного электрофореза и концентра-
ции летучих органических веществ газожидкостным хроматографом в соот-
ветствии с методическими рекомендациями «Усовершенствование методов 
определения связанных и свободных аминокислот, летучих органических 
компонентов в продуктах убоя животных при тканевых гельминтозах», 
утвержденными секцией «Зоотехния и ветеринария» отделения сельскохо-
зяйственных наук РАН от 31.01.2019 г. 

2. Зараженные эхинококками туши крупного рогатого скота и свиней 
независимо от степени инвазии рекомендуется направлять на промышлен-
ную переработку с проведением термической обработки для изготовления 
вареных и варено-копченых колбас, а внутренние органы – на техническую 
утилизацию. 

3. Для подготовки обучающихся по направлению ветеринарно-
санитарная экспертиза, повышении квалификации сотрудников ветеринар-
ных лабораторий, а также для аспирантов при выполнении научно-
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квалификационных работ рекомендуется использовать научные разработки 
для оценки качества и безопасности продуктов убоя, позволяющие выявить 
деструктивные изменения в органах и тканях на субклеточном уровне при 
гельминтозах животных. 
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