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ра. Ферментативный препарат может храниться в замороженном со-

стоянии без изменения активности свыше 3 месяцев. 

Выделенные ферментные препараты пригодны для определения 

концентрации К-5-Ф и суммы ФП в экстрактах тканей животных. 
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В предыдущих исследованиях [1] нами было установлено, что 

фосфорилированные производные тиамина проявляют антигипоксиче-

скую активность при гиперкапнической гипоксии у мышей. В частно-

сти, введение тиаминмонофосфата (тмф) и аденозин-тиаминтрифосфа-

та (аттф) в дозах 30 мг/кг массы увеличивало продолжительность жиз-

ни животных соответственно на 34-36% и 14%. Сукцинат – известный 

антигипоксический агент, вводимый в дозе 200 мг/кг, обладал менее 

выраженным эффектом по сравнению с тмф. При использовании сочета-

ния сукцината с тмф антигипоксическое действие составило 50%. 

В настоящей работе исследовалась антигипоксическая активность 

нефосфорилированного тиамина и его комбинации с сукцинатом. Экс-

перимент проводили на белых мышах-самцах массой 29-32 г. Для раз-

вития гипоксии животные опытной группы сажались поодиночке в 

стеклянные банки объемом 0,32 л с крышками-закрутками [2]. Форми-

рование экспериментальных групп осуществлялось методом случайно-

го отбора без предварительного ранжирования животных по степени 

устойчивости к гипоксии. Вещества вводили однократно внутрибрю-

шинно в объеме 1 мл, тиамин в дозе 100 мг/кг массы, сукцинат – 
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200 мг/кг за 30 мин до начала развития гипоксии. Контрольной группе 

животных вводили эквивалентный объем физиологического раствора. 

Параметром, по которому судили о действии испытуемых соединений, 

служило время наступления агонального дыхания, после чего мышь 

извлекали из банки и помещали в клетку. 

Как видно из данных, представленных на рисунке, сукцинат в до-

зе 200 мг/кг массы увеличивал время наступления агонального дыха-

ния на 40% (p < 0,05), тиамин – на 15% (p < 0,05). В случае комбинации 

сукцинат + тиамин имеет место аддитивность антигипоксического дей-

ствия компонентов: время жизни мышей увеличилось на 56%. 

Сравнение полученных результатов с уже имеющимися данными 

[1] указывает на то, что нефосфорилированному тиамину присуще ме-

нее выраженное антигипоксическое действие, чем тмф. Вместе с тем 

следует отметить, что на антигипоксический эффект тмф сильно влия-

ли такие факторы, как масса животных, пол и температура окружаю-

щей среды. 

 

Рисунок – влияние тиамина, сукцината и комбинации сукцинат +  

тиамин на время жизни мышей при гиперкапнической гипоксии 

Еще один фактор, который затрудняет сравнение, – объем воздуш-

ного пространства в экспериментальной камере. В условиях описывае-

мой модели использовались банки объемом 0,32 л вместо 0,52-литровых, 

как в предыдущей [1]. В любом случае очевидно, что совместное ис-

пользование витамина в1 и сукцината при гипоксии является более эф-

фективным, чем каждого из этих компонентов в отдельности. 
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Технологический цикл племенного выращивания кур-несушек от 

инкубационного яйца до взрослой птицы имеет ряд сложностей, обу-

словленных нарушением соблюдения биологической безопасности 

предприятия. Термин «биологическая безопасность» в своей основе 

определяет комплекс мер по недопущению появления и распростране-

ния патологий различной этиологии – вирусной, бактериальной, гриб-

ковой, протозойной, паразитарной [1]. 

Однако возникновение инфекционного заболевания обусловлено 

не только наличием инфекционного агента, но также и ослаблением 

нормальных защитных функций организма при дефиците питательных 

веществ, витаминов, микро- и макроэлементов, технологических 

стрессов. При этом следует выделить такой особый биологический 

фактор, как давление микробного фона воздушной среды технологиче-

ских помещений, которое представляет собой потенциальную опас-

ность для макроорганизма [2]. 

Цель работы – провести количественную и качественную оценку 

микрофлоры воздушной среды технологических помещений при пле-

менном выращивании кур-несушек. 

Исследования проводились на базе КСУП «Племптицезавод «Бе-

лорусский» Минского района Минской области, на кафедре микробио-

логии и эпизотологии УО «ГГАУ». Объектом исследования явился 

воздух убойного цеха, инкубатора, помещений для содержания роди-

тельского стада 58 и 210 дней и молодняка. 


