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АННОТАЦИЯ 
Целью данного исследования являлось сравнительное изучение специфичности и 
чувствительности современных методов экспресс-индикации и идентификации                     
B.anthracis, а также оценка их пригодности для включения в схему лабораторной 
диагностики сибирской язвы. Изучение селективных и дифференциально-
диагностических свойств питательных сред, апробацию и внутрилабораторную 
валидацию тест-системы Microgen Bacillus ID, оценку специфичности и 
чувствительности иммунохроматографических тестов (ИХа-тесты), 
иммуноглобулинового эритроцитарного диагностикума и сибиреязвенных 
бактериофагов Fah-ВНИИВВиМ и R/D-Ph-6 проводили согласно инструкций по их 
применению с использованием панели микроорганизмов из специально отобранных 
полевых изолятов и вакцинных штаммов B.anthracis, а также близкородственных 
сапрофитов рода Bacillus с различной степенью сходства по фенотипическим, 
генетическим и антигенным свойствам. Результаты испытаний показали, что 
большинство из предлагаемых методов экспресс-индикации возбудителя сибирской 
язвы, основанных на применении селективных дифференциально-диагностических 
питательных сред, выявлении специфических антигенов и рецепторов патогена, 
различий в биохимической активности не имеют практической значимости при 
проведении лабораторных диагностических исследований в силу их низкой 
чувствительности, воспроизводимости, информативности, а также высоких трудовых и 
материальных затрат. Из всех испытанных методов внимания заслуживают среды, 
основанные на выявлении фосфатазной активности и новый сибиреязвенный фаг R/D-
Ph-6. 
 
ABSTRACT 
This research work was aimed at comparison of specificity and sensitivity levels of up-to-date 
methods for B.anthracis rapid indication and identification, as well as estimation of their 
feasibility to be used in the scheme of anthrax laboratory diagnostics. A study of selective 
and differential diagnostic characteristics of culture media, approbation and intralaboratory 
validation of a test system Microgen Bacillus ID, and evaluation of immunochromatographic 
tests (IC-tests), an immunoglobulin erythrocyte diagnosticum and anthrax bacteriophages 
Fah-VNIIVViM and R/D-Ph-6 for their specificity and sensitivity levels was performed in 
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accordance with instructions for their application using a panel of microorganisms of specially 
selected B.anthracis field isolates and vaccine strains, and closely related saprophytes of 
genus Bacillus with various degrees of similarity with respect to their phenotypic, genetic 
and/or antigenic specificities. The obtained results showed that the most of the presented 
methods for anthrax rapid indication based on using differential diagnostic selective culture 
media, identification of specific antigen and/or pathogen receptors of the pathogen, and the 
differences in biochemical activity levels had no practical significance for laboratory 
diagnostic practice due to their low sensitivity & reproducibility rates and informative value, 
as well as high labor and material costs. Among the methods tested, only the media based 
on phosphatase activity detection, and a new anthrax phage R/D-Ph-6 are noteworthy. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
B.anthracis, экспресс-индикация, чувствительность, специфичность, дифференциация. 
 
KEY WORDS 
B.anthracis, rapid indication, sensitivity, specificity, differentiation. 
 

Принятие своевременных и адекватных мер по профилактике и ликвидации 
особо опасных и опасных болезней животных зависит во многом от того, насколько 
быстро будет обнаружен патоген. При этом решающее значение приобретают методы 
экспресс- и ускоренной диагностики, обладающие высокой чувствительностью и 
специфичностью, позволяющие осуществлять детекцию патогенов в максимально 
короткие сроки. 

Однако процесс разработки и совершенствования эффективных методов 
индикации и идентификации осложняется тем, что, возбудители сапрозоонозов, к 
которым относится и сибиреязвенный микроб, приспосабливаются к воздействию 
многочисленных физико-химических и биологических факторов абиотической среды 
изменением своих свойств. Так, из почв скотомогильников нередко выделяют изоляты, 
отличающиеся от типичных сибиреязвенных, морфологией, вирулентностью, 
биохимической активностью, спектру чувствительности к бактериофагам и 
антибиотикам способностью к споро-, токсино- и капсулообразованию и др. [3, 4, 8, 10, 
17]. В связи с этим, при установлении видовой принадлежности изолятов B.anthracis с 
атипичными свойствами возникают определенные трудности, которые усугубляются 
наличием в почве, особенно в летне-осенний период, большого количества аэробных 
бацилл, принадлежащих, в основном, к группам B.cereus и B.subtilis [19]. 

Для решения проблемы индикации и идентификации исследователи 
конструируют питательные среды, обладающие высокими селективными и 
дифференциально-диагностическими свойствами, разрабатывают методы выявления 
специфических антигенов, нуклеотидных последовательностей и определения 
различий в биохимической активности. Как правило, повышение селективности сред 
достигается за счет добавления к питательной основе химических препаратов с 
избирательным антимикробным действием, хромогенных субстратов, позволяющих 
дифференцировать микроорганизмы по биохимической активности, биостимуляторов 
для ускоренного получения и частичной идентификации бактериальной культуры, 
значительным смещением рН и т.п. Так, для выделения возбудителя сибирской язвы и 
представителей группы Bacillus cereus ветеринарной и медицинской практике 
предложен широкий арсенал селективных и дифференциально-диагностических 
питательных сред – дифференциально-диагностическая среда для выделения и 
культивирования сибиреязвенного микроба (СВК), PLET-агар, среда для диагностики 
сибирской язвы (АДЭСБ), среда с сорбитом и бромтимоловым синим, диагностическая 
среда для выделения возбудителя сибирской язвы и близкородственных бацилл 
группы Bacillus cereus, среда Донована и Bacillus cereus селективный агар Мозеля 
(MYP-агар). Для обнаружения специфических сибиреязвенных антигенов в дополнение 
к реакции Асколи исследователями предлагается эритроцитарный 
иммуноглобулиновый диагностикум, иммуноглобулины диагностические 



RJOAS, 2(50), February 2016 

5 

сибиреязвенные вегетативные и споровые адсорбированные флуоресцирующие (ФГУЗ 
СтавНИПЧИ), иммунохроматографический тест (ФГУП ГНЦ ПМБ, п. Оболенск), для 
выявления специфических нуклеотидных последовательностей - набор реагентов 
«АмплиСенс® B.anthracis-FRT» (ФГУН ЦНИИЭ и ФГУЗ «РосНИПЧИ «Микроб»), а для 
биохимической идентификации представителей рода Bacillus тест-система Microgen 
Bacillus ID. Поскольку лизабельность сибиреязвенными бактериофагами в 
соответствии с МУК 4.2.2413-08 является одним из трех опорных тестов, практике, в 
дополнение к фагу Fah-ВНИИВВиМ (ГНУ ВНИИВВиМ Россельхозакадемии, п. 
Вольгинский) предложен новый сибиреязвенный бактериофаг «R/D-RH-6» (ФГУП ГНЦ 
ПМБ, п. Оболенск), который предлагается использовать в реакции определения 
чувствительности к фагу и в реакции нарастания титра фага для выявления Bacillus 
anthracis в смешанных культурах, а также объектах внешней среды. 

Несмотря на разработку значительного числа новых методов, их место в схеме 
индикации и идентификации сибиреязвенного микроба до настоящего времени не 
определено, как не определена и их практическая значимость. 

Цель исследования. Учитывая изложенное целью данных исследований являлось 
сравнительное изучение специфичности и чувствительности современных методов 
экспресс-индикации и идентификации B.anthracis, а также оценка их пригодности для 
включения в схему лабораторной диагностики сибирской язвы. 
 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Для получения достоверных результатов о специфичности и эффективности 
методов экспресс-индикации сибиреязвенного микроба, основанных на выявлении 
различных специфических мишеней, в работе использовали панель микроорганизмов 
из специально отобранных полевых изолятов и вакцинных штаммов B.anthracis, а 
также близкородственных сапрофитов рода Bacillus с различной степенью сходства по 
фенотипическим, генетическим и антигенным свойствам [7]. 

Изучение селективных и дифференциально-диагностических свойств 
питательных сред (среда с бромтимоловым синим и сорбитом, среда для выделения и 
культивирования сибиреязвенного микроба (СВК), диагностическая среда для 
выделения возбудителя сибирской язвы и близкородственных бацилл группы Bacillus 
cereus, агары Мозеля и Донована для селективной изоляции Bacillus cereus) проводили 
с использованием микроорганизмов в споровой форме. Полученные результаты 
интерпретировали согласно инструкций по применению каждой дифференциально-
диагностической питательной среды. 

При апробации и внутрилабораторной валидации тест-системы Microgen Bacillus 
ID использовали 18-24 ч вегетативные культуры исследуемых микроорганизмов. 
Приготовление инокулюма, засев стрипов и учет результатов проводили согласно 
инструкции по применению тест-системы. Видовую принадлежность культур 
определяли с помощью программного обеспечения по цифровому коду, полученному 
при тестировании патогена. 

Иммунохроматографические тесты (ИХа-тесты) испытывали с применением 
споровых суспензий сибиреязвенного микроба и близкородственных сапрофитов с 
концентрацией 108 спор/см3 и более, приготовленных на основе ЗФР (рН 7,4). 
Постановку теста и учет результатов осуществляли согласно инструкции по 
применению теста. 

Сравнительное изучение диагностической эффективности бактериофагов Fah-
ВНИИВВиМ и R/D-Ph-6 проводили с использованием 4-х часовых бульонных культур 
микроорганизмов, выращенных в бульоне Хоттингера. Постановку теста осуществляли 
согласно инструкции по применению каждого из фагов. Fah-ВНИИВВиМ применяли в 
концентрации 108 фаговых корпускул/см3, R/D-Ph-6 – 106 фаговых корпускул/см3.В 
качестве индикаторного штамма при индикации сибиреязвенного микроба в объектах 
внешней среды с применением фага R/D-Ph-6 использовали вакцинный штамм СТИ-1 
МО из коллекции микроорганизмов ГНУ ВНИИВВиМ Россельхозакадемии. 
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Испытание эритроцитарного иммуноглобулинового диагностикума проводили 
согласно инструкции по применению с использованием споровых суспензий 
сибиреязвенного микроба и близкородственных сапрофитов с концентрацией 108 

спор/см3, приготовленных на основе ЗФР (рН 7,4). 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

На первом этапе исследований, на основании анализа паспортных данных 
различных культур сибиреязвенного микроба, сформировали группу полевых изолятов 
B.anthracis, выделенных в пространственно отдаленных друг от друга регионах, 
различающихся по времени и объектам выделения. 

Наибольшее число использованных в работе культур возбудителя сибирской язвы 
выделено от павшего КРС и МРС (5 изолятов), 2 - от свиньи и 1 - от лошади. В одном 
случае вид животного, от которого выделен возбудитель, не известен. Пять изолятов 
выделено из почв. По срокам выделения изоляты распределились следующим 
образом: свежевыделенные (до двух лет) – 7, выделенные от 3 до 10 лет назад – 1, от 
11 до 20 лет – 1 и свыше 30 лет назад – 7 изолятов. 

Изоляты имели сходные фенотипические свойства: на мясо пептоном агаре 
(МПА) формировали колонии R-формы, за исключением одного изолята, образующего 
колонии в RR-форме, в мясо пептоном бульоне (МПБ) бульон наблюдали рост в виде 
сеточки, длинных нитей и «комка ваты». Из 16 изолятов 3 были атипичны по признаку 
капсулообразования in vivo и in vitro, при этом в геноме одного из этих изолятов 
методом ПЦР обнаружены специфические последовательности сар-гена; 2 изолята не 
лизировались специфическим сибиреязвенным бактериофагом Fah-ВНИИВВиМ, а для 
двух культур наблюдали слабоположительную реакцию (наличие вторичного роста и 
единичных колоний в зоне нанесения фага). 

По патогенности для белых аутбредных мышей изоляты распределились в 3 
группы: высоковирулентные (10-400 спор) – 8 изолятов; вирулентные (103 спор) – 2 
изолята; умеренновирулентные и авирулентные (105 спор и выше) - 4 изолята. 

В сравнительных исследованиях также использовали вакцинные сибиреязвенные 
штаммы и штаммы близкородственных сапрофитов обладающих набором антигенов, 
сходных с антигенами возбудителя сибирской язвы, а также содержащих фрагменты 
генов основных факторов патогенности (cap- и pag-гены) B.anthracis, выделенные нами 
при проведении лабораторных диагностических исследований и исследовании 
объектов внешней среды. 

На втором этапе исследований оценивали дифференциально-диагностические и 
селективные свойства питательных сред, предназначенных для изоляции, 
идентификации и дифференциации представителей рода Bacillus. Оценке подвергали 
среды, в основу которых заложены принципы дифференциации микроорганизмов по их 
биохимической активности, в частности, продукции щелочной фосфатазы (СВК и ДС-p-
NPP), ферментации углеводов (агар с сорбитом и рН-индикатором, тест-система для 
биохимической идентификации Bacillus-ID) и лецитина куриного желтка (среда 
Донована, MYP-агар). 

В сравнительных испытаниях установлено, что среды разного состава отличаются 
между собой по селективным и дифференциально-диагностическим свойствам. 
Результаты представлены в таблице 1. 

Наиболее высокими селективными и дифференциально-диагностическими 
свойствами обладали среды СВК и ДС-p-NPP. Высокая избирательность этих сред 
достигалась за счет введения в состав селективных агентов, активных против 
большинства микроорганизмов бактериальной и грибной природы. Сравнительное 
изучение диагностической эффективности среды СВК различных производителей 
(НПО «Питательные среды», г. Махачкала; ГНЦ ПМ, п. Оболенск; ФГУП «Аллерген», г. 
Ставрополь) проведенное нами ранее [6] показало, что наряду с высокими 
дифференциально-диагностическими свойствами среды СВК эффективность 
выявления фосфатазной активности на ней варьировала в зависимости от 
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предприятия-производителя этой среды. У новой хромогенной среды (ДС-p-NPP) [15] 
дифференциально-диагностические свойства были несколько ниже чем у агара СВК: у 
двух из 11 полевых изолятов B.anthracis появлялось желтое окрашивание среды под 
колониями с радиусом 1-1,5 см. При этом на данной среде полностью подавлялся рост 
B.megaterium 2550 и B.subtilis ATCC 6633 за счет наличия в составе среды таких 
селективных агентов как цефтазидим и амфотерицин В. По нашему мнению, данная 
среда непригодна для использования при исследовании объектов внешней среды, 
имеющих высокую степень обсеменения представителями группы B.cereus. Отбор 
колоний, подозрительных как сибиреязвенные, на данной среде будет затруднен 
вследствие того, что они могут попадать в зону окрашивания среды, вызванную 
сапрофитами, приводя тем самым к ложной оценке их принадлежности к сапрофитам, 
а не к виду B.anthracis. В данном случае наиболее объективные результаты о 
продукции фосфатазы позволяет получать СВК, на которой наблюдается изменение 
цвета непосредственно у самой колонии. 
 
Таблица – 1 Селективные и дифференциально-диагностические свойства сред разного состава 

 

Наименование питательной среды 
Дифференцирующий 

признак 
Селективные 

свойства 

Дифференциально-
диагностические 

свойства 

Среда для выделения и 
культивирования сибиреязвенного 

микроба (СВК) 

продукция щелочной 
фосфатазы 

+++ +++ 

Питательная среда, содержащая 
хромоген p-NPP – динатриевую 
соль пара-нитрофенилфосфата 

(ДС-p-NPP) 

продукция щелочной 
фосфатазы 

+++ ++ 

Питательная среда с сорбитом и 
рН-индикатором 

ферментация сорбита - + 

Среда Донована 
ферментация лецитина 

куриного желтка 
+ + 

MYP-агар 
ферментация лецитина 

куриного желтка и 
маннита 

+ ++ 

Тест-система для биохимической 
идентификации Bacillus-ID 

комплекс из 24 тестов - ++ 

 

Примечание: «+» - низкие; «++» - средние; «+++» - высокие; «-» - среда предназначена для работы с 
чистыми культурами. 

 
Самые низкие дифференциально-диагностические свойства установлены для 

агара с сорбитом и рН-индикатором. По данным разработчиков [13] данная среда 
позволяет не только дифференцировать сибиреязвенный микроб от 
близкородственных сапрофитов, но и проводить дифференциацию первых по 
вирулентности: вирулентные сибиреязвенные штаммы должны формировать колонии 
желто-зеленого цвета с ярким ореолом вокруг них; аттенуированные сибиреязвенные 
штаммы - колонии зеленого цвета; близкородственные сапрофиты - колонии сине-
зеленого цвета Результаты наших исследований оказались не столь однозначными: 
колонии желто-зеленого цвета формировали 41,7% вирулентных изолятов, 25% 
аттенуированных, 11,1% близкородственных сапрофитов; зеленого цвета – 50 % 
вирулентных изолятов, 20,8 % аттенуированных, 66,7 % сапрофитов; сине-зеленого 
цвета – 8,3 % вирулентных изолятов, 54,2 % аттенуированных и 22,2 % сапрофитов. 
Таким образом, способностью утилизировать сорбит обладали как сибиреязвенные 
культуры, так и культуры близкородственных спорообразующих сапрофитов, что 
затрудняло их дифференциацию. Необходимо отметить и то, что учет результатов, 
основанный на цветовом восприятии, является несколько субъективным. 

Примерно такие же характеристики дифференциально-диагностических свойств 
получены для среды Донована и MYP-агара. Результаты испытаний показали, что на 
обеих средах представители группы B. cereus ферментируют лецитин куриного желтка. 
Зона ферментации для отдельных видов составляла 3-5 мм от края колонии. На среде 
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Донована 6 из 13 изученных сибиреязвенных штаммов вызывали формирование зоны 
преципитации 1-2 мм от края колонии, а на MYP-агаре этой способностью обладали 3 
сибиреязвенных штамма. При этом все без исключения представители группы B. 
cereus не ферментировали маннит – не изменяли цвета колонии под средой. 

Для последних 3-х питательных сред также характерны либо слабые селективные 
свойства (в качестве селективного агента использован Полимиксин-Б), либо их 
отсутствие (применяются только для работы с чистыми культурами). В связи с чем, 
данные питательные среды могут использоваться только в качестве дополнительной 
характеристики выделяемых изолятов группы B. cereus и не представляют 
диагностической ценности в лабораторной диагностике сибирской язвы. 

Надежно идентифицировать и дифференцировать представителей группы B. 
cereus, в которую согласно современной таксономии входит и возбудитель сибирской 
язвы, от других представителей рода Bacillus удалось с использованием микротест-
системы производства Microgen Bioproducts LTD (Великобритания) - Microgen Bacillus-
ID, в которой тестируется биохимическая активность микроба по 24 показателям. 
Результаты исследований показали, что культуры сапрофитов, полученные из 
официальных коллекций, в основном, соответствовали заявленному виду, и процент 
соответствия согласно их цифровых профилей находился на уровне 94,1-99,9%. При 
идентификации штаммов/изолятов сибиреязвенного микроба с долей достоверности 
от 59,2 до 95,5% они отнесены к группе Bacillus cereus. Анализ результатов 
идентификации сибиреязвенных культур показывает, что относительно низкий процент 
подобия некоторых штаммов с другими представителями группы Bacillus cereus 
обусловлен отсутствием ферментативной активности в отношении аргинина – изоляты 
Bacillus anthracis не ферментируют аргинин. Основные отличия между 
сибиреязвенными штаммами заключались в их способности ферментировать 
целлобиозу, салицин и инозитол. 

В целом, в результате исследований также установлена низкая диагностическая 
значимость изученной микротест-системы, однако, по нашему мнению, она может быть 
использована для целей нумерической таксономии при проведении 
эпидемиологического расследования и классификации/систематизации бактериальных 
коллекций. 

После определения диагностической значимости современных питательных сред 
на следующем этапе была проведена сравнительная оценка чувствительности и 
специфичности коммерческих сибиреязвенных фагов. В испытаниях использовали 
бактериофаги Fah-ВНИИВВиМ (ГНУ ВНИИВВиМ Россельхозакадемии, п. Вольгинский) 
и R/D-Ph-6 (ФГУП ГНЦ ПМБ, п. Оболенск). По данным различных авторов указанные 
фаги отличаются по спектру литического действия и специфичности [2, 5, 9, 11, 12, 18, 
20]. При этом результаты определения литической активности фагов различными 
исследователями в отношении штаммов B.anthracis и близкородственных бацилл не 
всегда однозначны [14] и зависят от используемых панелей микроорганизмов. В наших 
исследованиях также было установлено, что сибиреязвенные бактериофаги 
отличаются по спектру литического действия в отношении вакцинных штаммов и 
полевых изолятов B.anthracis. Так, фаг R/D-Ph-6 лизировал 18 из 20 испытанных 
сибиреязвенных штаммов, в то время как Fah-ВНИИВВиМ – 17 из 20. Однако при 
испытании фага R/D-Ph-6 уровень его взаимодействия с различными штаммами 
варьировал. У 6 штаммов реакция оценивалась на два креста, а у трех – в один крест, 
что выражалось в отсутствии зоны сливного лизиса культуры фагом, но наличием в 
зоне нанесения фага изолированных стерильных пятен. При повышении концентрации 
фага R/D-Ph-6 до 107 и 108 фаговых корпускул/см3 (ф.к./см3) наблюдалось 
формирование чистых зон лизиса даже на монослое культур штаммов, ранее 
оцененных как фагорезистентные. По специфичности оба фага не отличались: не 
вступали во взаимодействие с вегетативными клетками сапрофитов, за исключением 
Bacillus polymyxa 313/04, выделенного нами из пробы почвы, подозреваемой в 
контаминации сибиреязвенным микробом. На месте нанесения фагов на монослой 4-х 
часовой культуры Bacillus polymyxa отсутствовала зона сливного лизиса, но при этом 
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наблюдалось наличие изолированных стерильных пятен диаметром 0,5-1 мм. Таким 
образом, результаты проведенных испытаний показали, что сибиреязвенные 
бактериофаги Fah-ВНИИВВиМ и R/D-Ph-6 не отличаются по специфичности, но имеют 
различия в спектре литического действия при испытании их на панели 
штаммов/изолятов коллекции ГНУ ВНИИВВиМ Россельхозакадемии. Спектр 
литического действия на испытанной панели для фага R/D-Ph-6 составил 100% (при 
концентрации 107 – 108 корпускул/см3), тогда как для Fah-ВНИИВВиМ он находился на 
уровне 84,2%. 

Учитывая полученные нами данные по уровню взаимодействия с различными 
сибиреязвенными штаммами фага R/D-Ph-6 в концентрации 106 корпускул/см3, считаем 
целесообразным предложить разработчикам этого фага внести изменения в 
инструкцию по его применению с указанием на то, что при получении сомнительных 
результатов проба фагом ставится повторно с использованием фага в концентрации 
108 корпускул/см3. 

На следующем этапе исследований оценивали способность фага R/D-Ph-6 к 
индикации сибиреязвенного микроба в объектах внешней среды на примере почвенных 
образцов с использованием реакции нарастания титра фага. В предварительных 
экспериментах было установлено, что минимальное количество спор сибиреязвенного 
микроба, способное обеспечивать нарастание титра фага более чем на 25% (процент 
ошибки титрования по Грациа) соответствует 100 спорам/см3 (табл. 2). 
 

Таблица 2 - Нарастание титра фага R/D-Ph-6 при различном содержании спор индикаторного 
штамма B.anthracis СТИ-1 МО 

 

Содержание спор индикаторного штамма Исходное содержание фага, ф.к./см
3 

Титр фага, ф.к./см
3 

100 

2,0х10
5 

4,51х10
7 

1000 7,24 х10
7
 

10000 1,5 х10
8
 

100000 4,43 х10
8
 

 
При содержании в испытуемом образце 100 спор сибиреязвенного микроба 

происходит достоверное нарастание титра фага (99,8%), что полностью согласуется с 
данными О.И. Цыганковой с соавт. [2], показавших в модельных опытах с почвенными 
вытяжками увеличение титра фага R/D-Ph-6 на 1-2 порядка при исходном содержании 
спор в образце 102/см3. При проведении серии экспериментов с использованием 
искусственно контаминированных смесью спор B.anthracis штамма Sterne и B. cereus 
96 в соотношении 1:1000 образцов почв. В качестве контрольных проб использовали 
почвенные образцы, контаминированные отдельно спорами B.anthracis штамма Sterne, 
B. cereus 96 и B. polymyxa 313/04 с таким расчетом, чтобы в 0,1 см3 почвенной вытяжки 
содержалось не менее 100 спор патогена. Контроль размножения фага проводили в 
«холостой» пробе – бульон Хоттингера, контаминированный 100 спорами штамма СТИ-
1 МО. Пробы почвы к микробиологическому исследованию готовили в соответствии с 
МУК 4.2.2413-08. Индикацию сибиреязвенного микроба в тесте нарастания титра фага 
проводили, как описано у О.И. Цыганковой с соавт. [2] за исключением того, что 
бактериофаг вносился в концентрации 1 х 107 ф.к/см3, а время инкубации составляло 
12-16 часов. 

В результате проведения серии экспериментов нам не удалось получить 
воспроизводимые результаты. В параллельных исследованиях в части проб, 
содержащих споры B.anthracis, наблюдали нарастание титра фага на 1,0-2,0 lg ф.к./см3, 
а у другой части проб этот феномен не проявлялся. Причины этого явления нам 
установить не удалось. В пробах, содержащих споры близкородственных сапрофитов, 
нарастание титра фага не регистрировалось. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о возможности 
обнаружения возбудителя сибирской язвы в объектах внешней среды с 
использованием реакции нарастания титра фага, но при этом следует учитывать 
низкую воспроизводимость метода, необходимость наличия в лаборатории 
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индикаторного штамма сибиреязвенного микроба (тест-система индикаторным 
штаммом не комплектуется), а результаты реакции должны подтверждаться 
выделением культуры возбудителя. Также данная тест-система не позволяет получать 
объективную информацию об эпизоотической значимости (капсульный/бескапсульный 
изолят) обнаруживаемого патогена, необходимую для проведения адекватных 
ограничительных мероприятий. 

Помимо индикации в образцах почвы спор B.anthracis реакцией нарастания титра 
фага, последние, по мнению разработчиков, можно обнаружить и при помощи 
эритроцитарного сибиреязвенного иммуноглобулинового диагностикума, 
разработанного в ФГУ «48 НИИ микробиологии» МО РФ (г. Киров). Согласно 
инструкции по применению препарат не должен выявлять в РНГА культуры 
представителей групп B. cereus и B. subtilis, а также B. megaterium в концентрации 
1,0х108 спор/см3 и обнаруживать присутствие спор сибиреязвенного микроба в 
концентрации 1,56х106 спор/см3. Оценку специфичности и чувствительности 
эритроцитарного диагностикума проводили на панели из 5 вакцинных, 10 полевых 
изолятов B.anthracis и 2 близкородственных сапрофитов. 

Результаты испытаний показали, что споры большинства сибиреязвенных 
штаммов обнаруживались в концентрациях от 4,9х104 до 1,56х106 спор/см3 и лишь у 
одного вакцинного штамма Ихтиман – в концентрации 6,25х106 спор/см3, что 
свидетельствовало об особенностях антигенного состава данного штамма. При этом 
споры изолята B. polymyxa 313/04, выделенного нами из пробы почвы, подозреваемой 
в заражении возбудителем сибирской язвы и имеющего высокую степень антигенного 
родства с возбудителем сибирской язвы, вызывали агглютинацию 
сенсибилизированных сибиреязвенными иммуноглобулинами эритроцитов в 
концентрации 1,95х105 спор/см3. 

Основной недостаток данного медицинского иммунобиологического препарата 
(МИБП) это необходимость использования для постановки РНГА чистой споровой 
культуры B.anthracis, получение которой в среднем может занимать от 7 до 10 суток 
(изоляция чистой вегетативной культуры и перевод еѐ в споровое состояние). За такой 
период времени проводится окончательная идентификация патогена по комплексу 
основных и дополнительных лабораторных тестов с постановкой биопробы. Прямое 
применение МИБП для индикации спор в объектах внешней среды затруднено целым 
рядом причин: во-первых - ничтожно малой вероятностью нахождения патогена в 
вытяжках из проб объектов внешней среды в концентрации 1,56х106 спор/см3 (с учетом 
того, что в среднем эффективность изоляции патогена из проб почвы составляет 10%) 
и, во-вторых, наличием в природе близкородственных сапрофитов, имеющих высокую 
степень антигенного родства с сибиреязвенным микробом. Так, при исследовании нами 
в 2004 году проб почвы с территории скотомогильника в одном из районов Московской 
области, из 491 отобранной культуры сапрофитов 18 вступали во взаимодействие со 
специфической преципитирующей сибиреязвенной сывороткой, что свидетельствовало 
о наличии у них перекрестно реагирующих антигенов. 

Сходные результаты получены и при использовании иммунохроматографических 
тестов (ИХ-тест) производства ФБУН «ГНЦ ПМБ» Роспотребнадзора, в которых 
антиспоровые антитела, меченные золотом, помещены на сборную фильтрационную 
полоску [16]. Показано, что «ИХ-тест B.anthracis» выявлял 11 из 15 сибиреязвенных 
культур в пробах с концентрацией 108 спор/см3 (таблица 3). 

Повышение концентрации спор до 109 спор/см3 (для некоторых культур) 
приводило к появлению полосы в тестовой зоне «Т», окрашенной в слабо-розовый или 
розовый цвет. При этом формирование полосы регистрировали в течение 15-20 мин, 
что соответствовало требованиям инструкции по применению этих тест-систем. 
Полученные нами результаты согласовываются с данными А.А. Зайцева с соавт. [1], 
показавшими при испытании «ИХ-тест Francisella tularensis» и «Тест-полоска                      
F. tularensis» на панели возбудителя туляремии и близкородственных микроорганизмов, 
что концентрация взвеси микробных клеток туляремийного микроба оказывает 
существенное влияние на результат реакции. Так, у взвесей с концентрацией 1х107 
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м.к./см3 обычно наблюдали слабо прокрашенные полосы, в то время как у взвесей с 
концентрацией 1х108 и 1х109 м.к./см3 – преимущественно четкие полосы, окрашенные в 
розовый или насыщенно красный цвет. 

Также необходимо отметить, что иммобилизованные на сборных фильтрационных 
полосках антитела вступали во взаимодействие с перекрестными антигенами                       
B. polymyxa 313/04 - наблюдалось формирование слабо прокрашенной в розовый цвет 
полосы в тестовой зоне «Т». 
 

Таблица 3 - Индикация и идентификация спор B.anthracis с применением различных 
иммунохроматографических тестов 

 

№ 
п/п 

Наименование 
штамма/изолята 

Содержание спор в 
образце, спор/см

3 

Результат индикации и идентификации 
B.anthracis с использованием 

ИХ-тест 
B.anthracis 

Тест-полоска B.anthracis 

1. B.anthracis 30 10
8 

обнаружен обнаружен 

2. B.anthracis 113 10
8
 обнаружен обнаружен 

3. B.anthracis 115 10
8
 обнаружен обнаружен 

4. B.anthracis 317 10
8
 обнаружен обнаружен 

5. B.anthracis 355 10
8
 обнаружен обнаружен 

6. B.anthracis 362 10
8
 обнаружен обнаружен 

7. B.anthracis 363/11 
10

8
 обнаружен* обнаружен* 

10
9 

обнаружен обнаружен 

8. B.anthracis 364 10
8
 обнаружен обнаружен 

9. B.anthracis 369 10
8
 обнаружен обнаружен 

10. 
B.anthracis 55-

ВНИИВВиМ 

10
8
 не обнаружен не обнаружен 

10
9 

обнаружен обнаружен 

11. B.anthracis М71 
10

8
 не обнаружен не обнаружен 

10
9 

обнаружен обнаружен 

12. B.anthracis Δ Ames 4 10
8
 не обнаружен не обнаружен 

13. B.anthracis СТИ-1 МО 10
8
 обнаружен* обнаружен* 

14. B.anthracis Ихтиман 10
8
 обнаружен* не обнаружен 

15. B.anthracis Sterne 10
8
 не обнаружен не обнаружен 

16. B.cereus 96 10
8
 не обнаружен не обнаружен 

17. B.polymyxa 313/04 10
8
 обнаружен* обнаружен* 

 

Примечание: «обнаружен*» - слабо прокрашенная полоса розового цвета. 

 
Испытание ИХ-тестов с целью оценки их пригодности для индикации и 

идентификации сибиреязвенного микроба позволило установить их низкую 
эффективность в выявлении спорового антигена некоторых штаммов B.anthracis и 
наличие перекрестных реакций с близкородственными сапрофитами. Заявленная 
разработчиками возможность прямого применения ИХ-тестов для обнаружения                      
B.anthracis в объектах внешней среды «…после специальной пробоподготовки» 
является сомнительной по тому же ряду причин, описанных выше. Тем не менее, 
несмотря на указанные недостатки, данные тест-системы могут быть использованы в 
качестве предварительных скрининговых методов при санитарной оценке объектов 
внешней среды, подозреваемых в высокой степени обсеменения спорами возбудителя 
сибирской язвы, например, мест прирезки скота или его падежа, выгульных площадок. 
 

ВЫВОДЫ 
 

1. Из всех разработанных в последние десятилетия элективных и селективных 
дифференциально-диагностических питательных сред (СДДПС) наиболее 
перспективными для включения в алгоритм комплексного исследования объектов 
внешней среды, подозреваемых в контаминации возбудителем сибирской язвы, 
являются СДДПС, основанные на выявлении признака фосфатазной активности. 

2. Иммунохроматографические тесты («ИХ-тест B.anthracis», «Тест-полоска                      
B.anthracis»), эритроцитарный сибиреязвенный иммуноглобулиновый диагностикум и 
применение фага R/D-Ph-6 в реакции нарастания тира фага имеют низкую 
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диагностическую эффективность при прямом обнаружении спор сибиреязвенного 
микроба в объектах внешней среды, а необходимость использования выявляемого 
патогена в концентрациях 106 - 108 и более спор/см3 делает ограниченным их прямое 
применение для санитарной оценки объектов внешней среды, контаминированных 
спорами B.anthracis. 

3. Новый фаг R/D-Ph-6 имеет более широкий спектр литической активности, чем 
Fah-ВНИИВВиМ и не отличается от последнего по специфичности. Особенностью 
данного фага является его способность лизировать культуры фагорезистентных к Fah-
ВНИИВВиМ штаммов сибиреязвенного микроба. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Проведенный комплекс исследований по оценке эффективности и пригодности 
современных методов экспресс-индикации и идентификации возбудителя сибирской 
язвы в объектах внешней среды позволил установить, что некоторые из новых 
разработок не имеют практической значимости при проведении лабораторных 
диагностических исследований в силу их низкой чувствительности, 
воспроизводимости, информативности, а также высоких трудовых и материальных 
затрат, однако могут быть использованы в практике научно-исследовательских 
институтов при анализе коллекций сибиреязвенного микроба. В схеме лабораторных 
исследований целесообразно использование новых селективных дифференциально-
диагностических питательных сред, основанных на выявлении признака фосфатазной 
активности, и фаг R/D-Ph-6. 
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АННОТАЦИЯ 
В период с 2014 по 2015 гг. были проведены морфологические, культуральные, 
биохимические, генетические и биологические исследования 623 штаммов сальмонелл 
270 различных сероваров, находящихся во Всероссийской коллекции штаммов 
микроорганизмов ФГБУ «Всероссийский государственный центр качества и 
стандартизации лекарственных средств для животных и кормов». В ходе исследований 
наибольший для нас интерес представили 16 штаммов бактерий рода Salmonella 
подвида Arizonae, являющихся музейными. Изучение их биохимических свойств 
позволило выявить особенности, позволяющие совершенствовать методику индикации 
и идентификации сальмонелл данной группы. 
 
ABSTRACT 
During the period between 2014 and 2015 we performed morphological, cultural, 
biochemical, genetic and biological studies of 623 salmonella strains of 270 different 
serovars, included in the Russian state collection of microorganism strains of FSBI «All-
Russian State Research Institute for Control Standardization and Certification of Veterinary 
Preparations». During the investigation 16 museum bacteria strains of Salmonella genus, 
Arizonae sp. proved to be of great interest to us. Study of their biochemical properties 
revealed peculiarities enabling to improve indication and identification technique of the 
salmonella of this kind. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Штаммы сальмонелл, Salmonella Arizonae, биохимическая идентификация, 
генетическая идентификация. 
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Впервые изоляты Salmonella Arizonae были получены в 1939 году Mary E. Caldwell 
и Dwight L. Ryerson сотрудниками отдела бактериологии и зоологии в университете 
штата Аризона. Источником данного возбудителя стал Heloderma suspectrum – 
аризонский ядозуб. В дальнейшем в литературе появляются упоминания о синонимах 
данного возбудителя Paracolobactrum arizonae [1] и Arizona hinshawii [2], и лишь в 2002 
году он был отнесен к отдельному подвиду. В 9-ом издании схемы Кауфманна-Уайта 
[3], опубликованной в 2007 году Всемирной организацией здравоохранения, упомянуто 
о существовании 99 серовариантов данного подвида. Однако, в отличие от 
сальмонелл других подвидов Salmonella Enterica, серовары сальмонелл подвидов 
Arizonae и Diarizonae не имеют наименований, а обозначаются по формуле антигенной 
структуры. Причем вопросы эпизоотического значения серовариантов и их 
идентификации внутри подвида Arizonae изучены недостаточно. 

Источником и естественным резервуаром сальмонелл данных сероваров 
являются рептилии (ящерицы, змеи, черепахи). Необходимо упомянуть о том, что 
помимо рептилий восприимчивыми к данному возбудителю являются индюшата, 
поросята, овцы [4], собаки, кошки, обезьяны, козы [5]. 

В литературных источниках достаточно часто можно встретить описание 
клинических случаев заболеваний человека, вызванных возбудителем Salmonella 
Arizonae с принципиально различной формой проявления болезни, в том числе и 
болезней с летальным исходом. Указываются формы проявления заболевания 
аризонозной этиологии такие как, менингиты [6], в том числе у новорожденных [7], 
гастроэнтериты у детей с микроцефалией [8], отиты, остеомиелиты [9], плевриты, 
синуситы, перитониты, бактериемии [10]. Имеется описание случая возникновения 
септического артрита тазобедренного сустава у 10-тимесячного ребенка [11]. 
Отмечают также возможность протекания данного заболевания без сопутствующих 
для сальмонеллѐзной инфекции гастроэнтеритов [12]. 

Спорадические вспышки аризооноза среди людей наиболее часто 
регистрируются в юго-западной части США, где преобладающей частью населения 
являются латиноамериканцы, среди которых распространено употребление в пищу 
змеиного мяса, а также применение лекарственных препаратов на основе змеиных 
субпродуктов [13]. Помимо стран Латинской Америки и США данная проблема 
охватывает страны Южной Азии и Великобританию [14]. 

Наиболее восприимчивыми оказываются новорожденные и маленькие дети. Из 
большого количества клинических случаев можно сделать заключение, что 
инфекционный процесс усиливается и приобретает острую форму благодаря низкому 
иммунному статусу. Имеется мнение, что заболевание людей связано с повышенной 
проницаемостью гематоэнцефалического барьера, врожденными травмами, 
отсутствием сформированного клеточного иммунитета, а также обусловлено 
вертикальным заражением от матери. Переболевшие аризоонозом пациенты зачастую 
впоследствии приобретают неврологические осложнения, потерю слуха, 
гидроцефалию [15] и т.д. 

В качестве антибиотикотерапии при сальмонелла аризона-инфекции 
используются антибиотики широкого спектра действия – ампициллин, гентамицин, 
фторхинолоны и цефаллоспорины третьего поколения [16]. 

В животноводстве и птицеводстве проблема аризона-инфекции наиболее 
актуальна в разведении индеек. Индейководство в нашей стране интенсивно 
развивается. Рост производства и потребления продукции индейководства требует 
совершенствования методов ветеринарно-санитарного контроля и ветеринарно-
санитарной экспертизы с учетом специфичности продукта и особенностей возбудителя 
[17]. В соответствии с директивами совета 2009/158/ЕС от 30 ноября 2009 г. по 
ветеринарно-санитарным условиям, регламентирующим торговлю внутри Сообщества 
и импорт из третьих стран домашней птицы и инкубационных яиц, инкубационное яйцо 
индейки в обязательном порядке проходит контроль на наличие возбудителя 
сальмонеллеза подвида Arizonae [18]. Изучение микробиологических свойств и 
генетических характеристик штаммов сальмонелл подвида Arizonae на основе гена 
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16S rRNA позволит обогатить знания о возбудителе опасной болезни, наносящей 
ущербы индейководству, и совершенствовать методы бактериологического 
исследования аризона-инфекции. 

Целью настоящих исследований стало изучение свойств штаммов бактерий рода 
Salmonella подвида Arizonae с последующим совершенствованием этапов комплексной 
индикации и идентификации с дифференциацией возбудителя аризона-инфекции, 
основываясь на рутинных методах микробиологии и методах генетического 
секвенирования гена 16S rRNA. 
 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Материалом исследования послужили 16 музейных штаммов сальмонелл 
подвида Arizonae из коллекции ФГБУ «Всероссийский государственный центр качества 
и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов» (ФГБУ ВГНКИ) 63-
z36; 44-67; 48:k:z53; 48:j:z; 1669/75; 107-36/71; 5992-52; S05; 4601/54; S0-50; 261-58; 
3065-61-253; PC-123; Ni-14; 301-57/142; 4041. В качестве тест-культур при 
идентификации энтеробактерий с применением коммерческих биохимических тест-
наборов использовали эталонные культуры Salmonella enteritidis13076 и Escherichia coli 
25922. 

Для исследований были использованы следующие питательные среды: агар 
Эндо, хромогенная среда для сальмонелл cm1007, висмут-сульфитный агар, мясо-
пептонный агар (МПА), мясо-пептонный бульон (МПБ). Для биохимической 
идентификации использовались тест-системы Microbact 12e, ЭНТЕРО тест 24 Н, API 
20e. 

В ходе работы применяли эпизоотологические, бактериологические, 
серологические, статистические методы исследований. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Изучение культуральных, биохимических, биологических свойств штаммов, а 
также генетическую идентификацию проводили на базе ФГБУ ВГНКИ. 

Для получения первой генерации бактериальной массы сальмонелл 
лиофилизированные культуры микроорганизмов изучаемых штаммов разводили в 1 мл 
мясо-пептонного бульона (МПБ) с дальнейшим переносом данного материала в 
пробирку с этой же средой. Культивировали в термостате при 37 0С в течение 18 часов 
с последующим пересевом на МПБ для получения второй генерации при 
культивировании в течение 5 часов. Аналогичные посевы и культивирование в том же 
режиме проведены со штаммами Salmonella enteritidis 13076 ATCC и Escherichia coli 
ATCC 25922, которые в дальнейшем использовали как эталонные культуры. Затем 
материал пересевали на мясо-пептонный агар (МПА), агар Эндо, хромогенную среду 
для сальмонелл CM1007, висмут-сульфитный агар для изучения культуральных 
свойств. 

Спустя 24 часов культивирования штаммов Salmonella Arizonae на среде МПА 
наблюдали рост прозрачных колоний в диаметре 1-2 мм «S»-формы. На хромогенной 
среде спустя сутки культивирования CM1007 11 изучаемых штаммов имели синюю 
окраску колоний, 5 штаммов – пурпурную окраску. На висмут-сульфитном агаре 
отмечали рост чѐрных колоний с блестящей зоной вокруг них, при этом сама среда 
приобретала черно-коричневый цвет. На среде Эндо спустя 48 часов культивирования 
колонии 13 изучаемых штаммов Salmonella Arizonae имели металлический блеск и 
малиновое окрашивание, колонии трѐх штаммов оставались прозрачными (рисунок 1). 

При этом необходимо обратить внимание на тот факт, что данные подвиды 
сальмонелл являются медленно ферментирующими, именно поэтому культивирование 
на среде Эндо должно продолжаться в течение 48 часов. Металлический блеск, 
полученный при культивировании S. Arizonae, характерен для E. coli, поэтому при 
бактериологическом исследовании патологического материала, а также объектов 
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ветеринарного и санитарно-эпидемиологического надзора необходимо 
дифференцировать возбудителя от кишечной палочки и иных колиформ. Причем 
малиновый цвет среды Эндо и металлический блеск колоний в случае роста S. 
Arizonae обусловлен действием фермента β-галактозидазы, поэтому будет 
проявляться не сразу, а ближе к 48 часам инкубирования [19]. 

На рисунках 1 и 2 показан рост культур штаммов подвида S. Arizonae и S. Enterica 
(серовар enteritidis) через 48 часов инкубирования, где очевидны культуральные 
различия. 

Возможности микроорганизмов сбраживать лактозу напрямую зависят от 
активности β-галактозидазы. Насколько известно для утилизации лактозы 
микроорганизмы используют 2 фермента. Первый – пермеаза, необходим для 
переноса молекул лактозы в клетку. Второй – β-галактозидаза, обеспечивает гидролиз 
поступившей молекулы с образованием глюкозы и галактозы. У истинных 
лактозоотрицательных микроорганизмов (не ферментирующих лактозу) оба фермента 
отсутствуют. В то же время встречаются микробные виды, у которых отсутствует 
только пермеаза, а β-галактозидаза имеется – это так называемые поздно 
ферментирующие виды. К таким культурам относится S. Arizonae. Наличие фермента 
β-галактозидазы можно выявить в тесте с использованием галактопиранозида – ONPG, 
который является бесцветным веществом синтетического происхождения и имеет 
структурное сходство с лактозой. Фермент β-галактозидаза расщепляет ONPG с 
образованием глюкозы и орто-нитрофенила – вещества, окрашивающего субстрат в 
желтый цвет. 
 

  
 

Рисунок 1 - Рост колоний штамма Salmonella 
Arizonae 44-67 на среде Эндо при 48 ч. 

инкубирования 

 

Рисунок 2 - Рост колоний штамма Salmonella 
Enterica серовара enteritidis 13076 на среде 
Эндо при 48 ч. инкубирования (контроль) 

 
Кроме того, при культивировании сальмонеллы аризона на хромогенной среде 

cm1007 производства «OXOID» были получены неоднозначные результаты. 
Одиннадцать штаммов на данной среде имели не типичную для бактерий рода 
Salmonella синюю окраску (рисунки 3, 5), что в свою очередь связано с активностью β-
глюкуронидазы. 

β-глюкуронидаза (сокр. GUS) – фермент, синтезируемый некоторыми 
бактериями, который катализирует расщепление всех бета-глюкуронидов. Поскольку у 
растений активность этого фермента фактически не выявляется, то кодирующий 
данный фермент бактериальный ген широко используется как репортерный ген в 
трансгенозе растений. Высокие уровни бактериального фермента β-глюкуронидазы 
могут приводить к реактивации канцерогенов в кишечнике или распаду желчных 
кислот. 

Методы определения активности GUS основаны на освобождении 
фенолфталеина, нитро- или аминофенола, а также обладающего флюоресценцией 4-
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метил-умбеллиферона из соответствующих синтетических бета-глюкуронидов при 
действии на них фермента. В результате появления продуктов ферментации 
индикатор окрашивает колонии микробов и среду вокруг, помогая отличить их от 
бесцветных (неокрашенных) колоний микроорганизмов, не ферментирующих данный 
субстрат. Дифференциация при таком подходе осложняется тем, что 
сахаролитические и протеолитические ферменты микроорганизмов весьма 
многообразны и универсальны (часто встречаются у представителей разных видов). 
Это обусловливает относительно невысокие дифференцирующие свойства 
традиционных сред. Для более четкой дифференциации культур у них желательно 
определять родо- и видоспецифические ферменты. В конце ХХ века в 
бактериологическую практику вошли дифференциальные среды нового поколения – 
хромогенные, принцип действия которых основан на выявлении высокоспецифичных 
ферментов у искомых микроорганизмов. К таким ферментам относятся, например, 
бета-D-глюкуронидаза Escherichia coli или бета-D-глюкозидаза энтерококков. Для 
обнаружения уникального фермента и, соответственно, идентификации 
микроорганизма, в состав среды вводят хромогенный субстрат – вещество, при 
расщеплении которого этим ферментом образуются окрашенные или 
флюоресцирующие продукты. В результате колонии при микробном росте 
окрашиваются в определенный цвет или приобретают способность к флюоресценции 
при ультрафиолетовом облучении. Поскольку хромогенный субстрат или их смесь 
вводятся в состав сред (в том числе селективных) для первичного посева, то результат 
– выделение чистой культуры и ее идентификация – может быть получен уже в 
течение первых суток исследования. 

На рисунках 3, 4 и 5 показан полученный рост колоний культур с наличием 
фермента β-глюкуронидаза, идентифицированных в последствии секвенированием как 
сальмонеллы подвидов S. Arizonae и S. Diarizonae и культуры S.enteritidis (подвид S. 
Enterica), не обладающей данным ферментом. 
 

   
 

Рисунок 3 - Рост колоний 
штамма Salmonella Arizonae 
44-67, имеющий фермент β-

глюкуронидазу 
 
 

 

Рисунок 4 - Рост колоний 
штамма Salmonella enteritidis 
13076, не имеющий фермент 

β-глюкуронидазу 
 

 

Рисунок 5 - Рост колоний 
штамма Salmonella 

Arizonae1669/75 
(идентифицированный в 

последующем как Salmonella 
Diarizonae), имеющий 

фермент β-глюкуронидаза. 

 
Как видно на рисунках 3, 4, 5, при использовании хромогенной питательной 

среды cm1007 нельзя однозначно судить о принадлежности культуры к определенному 
подвиду. Штаммы, принадлежащие подвиду Arizonae, необходимо дифференцировать 
от иных, имеющих положительную ß–глюкуронидазную активность бактерий, в том 
числе Salmonella Diarizonae, Salmonella Indiana, Escherichia coli, Enterobacter spp, 
Shigella dysenteriae и т.д. 
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При изучении у исследуемых штаммов сальмонеллы аризона способности 
утилизировать малонат отметили, что 15 из них имеют положительный результат в 
малонатном тесте, в то время как S. Arizonae 63-z36 и S. enteritidis 13076– 
отрицательный. 

Биохимическая идентификация. Использование биохимических наборов 
значительно ускоряет процесс идентификации бактерий. Интересным является 
тестирование исследуемых штаммов различными наборами для биохимической 
идентификации микроорганизмов. 

В качестве тест-систем для идентификации грамположительных энтеробактерий 
нами были выбраны ЭНТЕРО тест 24 Н, Microbact 12e, API 20 E. Постановку реакции 
проводили в полном соответствии с инструкциями на перечисленные тест-системы. 
 

Таблица 1 - Результаты биохимической и генетической идентификации штаммов Salmonella 
подвида Arizonae 

 

п/п 
ЭНТЕРО 
тест 24 Н 

Microbact 
12e 

API 20 E Результаты генетической идентификации* 

1 2 3 4 5 

1 
S. Arizonae 63-

z36 
S. enteritidis S. Arizonae S. Enterica 

Salmonella Bongori – 100% Genbank cp006692, 
fr877557, NR_116124. 

2 
S. Arizonae 44-

67 
S. Diarizonae S. Arizonae S. Arizonae 

Salmonella Enterica subsp. Diarizonae – 100%. 
Genbank – AB273735, NR_044373. 

3 
S. Arizonae 

48:k:z53 
S. Diarizonae S. Arizonae S. Arizonae 

Salmonella Enterica subsp. Diarizonae – 100%. 
Genbank – AB273735, NR_044373. 

4 
S. Arizonae 

48:j:z 
S. Diarizonae S. Arizonae S. Arizonae 

Salmonella Enterica subsp. Diarizonae – 100%. 
Genbank – AB273735, NR_044373. 

5 
S. Arizonae 

1669/75 
S. Diarizonae S. Arizonae S. Arizonae 

Salmonella Enterica subsp. Diarizonae – 100%. 
Genbank – AB273735, NR_044373. 

6 
S. Arizonae 
107-36/71 

S. Diarizonae S. Arizonae S. Arizonae 
Salmonella Enterica subsp. Diarizonae – 100%. 

Genbank – AB273735, NR_044373. 

7 
S. Arizonae 

5992-52 
S. Diarizonae S. Arizonae S. Arizonae 

Salmonella Enterica subsp. Diarizonae – 100%. 
Genbank – AB273735, NR_044373. 

8 
S. Arizonae 

S05 
S. Arizonae S. Arizonae S. Arizonae 

Salmonella Enterica subsp. Arizonae – 100%. 
Genbank – cp006693.1, cp000880. 

9 
S. Arizonae 

4601/54 
S. Arizonae S. Arizonae S. Arizonae 

Salmonella Enterica subsp. Arizonae – 100%. 
Genbank – cp006693.1, cp000880. 

10 
S. Arizonae 

S0-50 
S. Arizonae S. Arizonae S. Arizonae 

Salmonella Enterica subsp. Arizonae – 100%. 
Genbank – cp006693.1, cp000880. 

11 
S. Arizonae 

261-58 
S. Diarizonae S. Arizonae S. Arizonae 

Salmonella Enterica subsp. Diarizonae – 100%. 
Genbank – AB273735, NR_044373. 

12 
S. Arizonae 
3065-61-253 

S. Diarizonae S. Arizonae S. Arizonae 
Salmonella Enterica subsp. Diarizonae – 100%. 

Genbank – AB273735, NR_044373. 

13 
S. Arizonae 

4041 
S. Diarizonae S. Arizonae S. Arizonae 

Salmonella Enterica subsp. Diarizonae – 100%. 
Genbank – AB273735, NR_044373. 

14 
S. Arizonae 

PC-123 
S. Diarizonae S. Arizonae S. Arizonae 

Salmonella Enterica subsp. Arizonae – 100%. 
Genbank – cp006693, cp000880. 

15 
S. Arizonae Ni-

14 
S. Arizonae S. Arizonae S. Arizonae 

Salmonella Enterica subsp. Arizonae – 100%. 
Genbank – cp006693, cp000880. 

16 
S. Arizonae 
301-57\142 

S. Diarizonae S. Arizonae S. Arizonae 
Salmonella Enterica subsp. Diarizonae – 100%. 

Genbank – AB273735, NR_044373. 

17 
S. Enteritidis 

13076 
S. Enteritidis 

Salmonella 
spp. 

S. Enteritidis 
Salmonella Enterica subsp. Enterica – 100%. 

Genbank CP007222, CP007534. 
 

* В столбце приведены данные генетической идентификации культуры: наименование вида, подвида, 
процент гомогенности со штаммами генетического банка, наименование этих штаммов. 

 
Интерпретация биохимических данных о культурах бактерий, полученных при 

использовании тест-системы ЭНТЕРО тест 24N, осуществлялась при помощи книги 
кодов ENTEROtest 24 N. Интерпретация полученных биохимических данных, 
полученных при использовании тест-системы Microbact 12E, осуществлялась при 
помощи программного обеспечения Microbact 2009. Интерпретация полученных 
биохимических данных, полученных при использовании тест-системы API 20 E 
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проводилась при помощи веб интерфейса Web Api. Результаты идентификации 
приведены в таблице №1. 

Генетическая идентификация. В последующем нами была проведена 
генетическая идентификация изучаемых бактерий, основываясь на методах, 
изложенных в «Методических рекомендациях по генетической идентификации 
бактерий на основе проведения анализа нуклеотидной последовательности гена 16S 
рРНК», разработанных Федеральным государственным бюджетным учреждением 
«Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных 
средств для животных и кормов». Результаты данных исследований также приведены 
в таблице 1 для сопоставления с данными биохимической идентификации штаммов S. 
Arizonae. 

Резюмируя полученные данные, представленные в таблице 1, выявились 
интересные аспекты в специфичности диагностических тест-систем, основанных на 
биохимических свойствах культур бактерий. Так, система ЭНТЕРО тест 24 Н 
идентифицировала музейный штамм S. Arizonae 63-z36 как S. Enterica варианта 
enteritidis, хотя при проведении генетической идентификации установлена 
принадлежность данного штамма к Salmonella Bongori. В то же время при проведении 
идентификации, используя тест-систему Microbact 12e, был получен результат, 
свидетельствующий о принадлежности данного штамма к S. Arizonae. При помощи 
системы API 20 E, как и при использовании двух предыдущих систем, достоверно 
идентифицировать подвид не удалось. 

Как видно из данных, представленных в таблице 1 диагностическая 
специфичность тест-систем для идентификации энтеробактерий различна. 
Совпадение результатов генетических исследований с результатами биохимической 
идентификации в 88,24% отмечено при использовании тест-системы ЭНТЕРО тест 24 
Н и 35,29% при использовании систем Microbact 12e и API 20 E. 
 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Изучение свойств музейных культур штаммов бактерий рода Salmonella подвида 
Arizonae из коллекции ФГУ ВГНКИ позволило расширить представление о 
микробиологических особенностях данных бактерий и пересмотреть представление об 
их подвидовой принадлежности. Так, из 16 изученных культур, считавшихся подвидом 
Arizonae, 10 штаммов были идентифицированы как подвид Diarizonae, 1 штамм 
принадлежал к виду S. Bongori и только 5 – к подвиду Arizonae. 

Биохимические свойства для Salmonella подвидов Arizonae, Diarizonae и вида 
Salmonella Bongori, как было выяснено в ходе исследований, являются схожими, за 
исключением некоторых особенностей. 

Возможностью сбраживания малоната обладают подвиды Salmonella Enterica 
subsp. Arizonae, Salmonella Enterica subsp. Diarizonae и Salmonella Enterica subsp. 
Salamae. В наших исследованиях возможностью сбраживать малонат обладали 15 
штаммов, 5 из которых относятся к подвиду Arizonae и 10 – к подвиду Diarizonae. 
Salmonella Bongori малонат не сбраживает. Однако, штаммы S. Arizonae 63-z36 и S. 
enteritidis 13076 проявили отрицательный малонатный тест. Эти результаты мы 
связываем с тем, что некоторые бактерии рода Salmonella способны использовать 
малонат в качестве источника углеродов. Одновременная утилизация малоната натрия 
и сульфата аммония в процессе роста приводит к образованию гидроксида натрия и, 
тем самым, повышается щелочность среды. В создающейся щелочной среде 
изменяется цвет реактива от зеленого до синего, что обусловлено присутствием 
индикатора рН – бромтимоловый синий. Данный тест широко используется для 
дифференциации энтеробактерий, положительная реакция отмечается у штаммов из 
родов Enterobacter, Klebsiella и подвидов Arizonae и Diarizonae рода Salmonella, в то 
время как другие подвиды данного рода дают отрицательный результат на данный 
тест. 
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Следует отметить, что данный тест был разработан E. Leifson в 1933 году для 
облегчения идентификации кишечной палочки от клебсиеллы. Позднее Shaw в 1956 
установил, что серовары подвида Arizonae рода сальмонелл являются малонат-
положительными, в то время как все остальные подвиды являются малонат-
отрицательными [17]. Выявление нами в ходе исследований штамма с отрицательным 
малонатным тестом обогащает имеющиеся литературные данные. 

Положительная ß-галактозидазная активность свойственна для бактерий вида 
Salmonella Bongori, Salmonella Enterica subsp. Arizonae и Salmonella Enterica subsp. 
Diarizonae. В нашей ситуации ß-галактозидазная активность проявилась у всех 16 
штаммов. 

Возможность сбраживания лактозы в большей степени свойственна Salmonella 
Enterica subsp. Diarizonae, но имеются серовары Salmonella Enterica subsp. Arizonae, 
которые также обладают данной способностью. Так, из 16 исследованных штаммов 
только 5 проявили данное свойство – 3 штамма Diarizonae и 2 штамма Arizonae. 

Положительная ß-глюкуронидазная активность отмечается у Salmonella Enterica 
subsp. Diarizonae и Salmonella Enterica subsp. Arizonae, причѐм у сероваров данных 
подвидов активность может быть как положительная, так и отрицательная. Среди 
подвида Diarizonae 9 из исследованных штаммов проявили положительную ß-
глюкуронидазную активность и 1 штамм – отрицательную. Среди подвида Arizonae 
данная активность проявилась у 2 из 5 штаммов. Штамм, относящийся к виду S. 
Bongori имеет отрицательную ß-глюкуронидазную активность. 

При проведении биохимической идентификации сальмонелл из исследованной 
группы с использованием трѐх коммерческих тест-систем: Microbact 12e, ЭНТЕРО тест 
24 Н и API 20 E, провести точную идентификацию до видовой принадлежности 
бактерии S. Bongori не удалось. Данный аспект важен в практической диагностике, т.к. 
фактически определяет возможность дифференцировать патогенные варианты 
сальмонелл от сапрофитных. Наиболее достоверные результаты определения 
подвида бактерий рода Salmonella были получены при использовании системы 
ЭНТЕРО тест 24 Н, что подтверждено генетическими исследованиями: совпадение 
результатов генетических исследований с результатами биохимической 
идентификации отмечено в 88,24% случаев относительно 35,29% при использовании 
других тест-систем. 

Система для биохимической идентификации Microbact 12e оказалась 
малоэффективна для идентификации бактерий рода Salmonella подвида Diarizonae и 
вида Bongori. При проведении биохимической идентификации культур S. Arizonae с 
использованием данной диагностической системы во всех случаях был получен 
положительный достоверный результат. При использовании тест-системы API 20 E 
были получены аналогичные результаты, что и при использовании Microbact 12e. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В ходе проведененных исследований свойств у 16 музейных штаммов, ранее 
отнесенных к роду Salmonella подвиду Arizonae, методом секвенирования гена 16s 
rRNA было определено, что штамм S. Arizonae 63-z36 является сапрофитным 
штаммом относящийся к роду Salmonella Bongori, а штаммы S. Arizonae 44-67, 48:k:z53, 
48:j:z, 1669/75, 107-36/71, 5992-52, 261-58, 3065-61-253, 4041, 301-57\142 в 
соответствии с результатами генетической идентификации принадлежат к подвиду 
Diarizonae. 

Наибольшая результативность и достоверность полученных результатов была 
получена при проведении секвенирования гена 16 s rRNA. В этом случае гомогенность 
с базой GenBank во всех случаях была равна 100%. 

Бактерии рода Salmonella подвида Arizonae имеют схожие биохимические 
свойства с Salmonella Diarizonae. Именно поэтому штаммы подвида Diarizonae 
являются основными возбудителями, от которых стоит дифференцировать Salmonella 
Arizonae, основываясь на биохимических свойствах. 
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При проведении идентификации особое внимание стоит обратить на 
возможность сбраживать малонат. Данной возможностью обладают Salmonella 
подвида Diarizonae и Salmonella подвида Arizonae в равных соотношениях. 

Возможность сбраживать лактозу в большей степени свойственна для S. 
Diarizonae, но имеются серовары S. Arizonae, которые также обладают 
лактозоположительными свойствами. В настоящих исследованиях 3 штамма, 
идентифицированные как Arizonae, являлись лактозоотрицательными и 2 – 
лактозоположительными. 

Вариабельная реакция на активность ß-глюкуронидазы является особенностью 
лишь двух подвидов рода Salmonella – Arizonae и Diarizonae. Среди подвида Diarizonae 
9 из исследованных штаммов проявили положительную ß-глюкуронидазную активность 
и 1 штамм – отрицательную. Среди подвида Arizonae данная активность проявилась у 
2 из 5 штаммов. 

При использовании коммерческих тест-систем для идентификации изучаемых 
бактерий по биохимическим свойствам наибольшую эффективность показала система 
ЭНТЕРО тест 24 Н, которая смогла идентифицировать 88,24% изучаемых образцов. 
Тест системы API 20 E и Microbact 12e в равной степени смогли правильно 
идентифицировать 35,29% исследуемых образцов. Провести видовую идентификацию 
штамма S. Bongori не удалось ни одной из трѐх использованных тест-систем. 
Примененными системами для идентификации энтеробактерий во всех случаях 
достоверно определить получилось родовую принадлежность бактерий. 
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АННОТАЦИЯ 
В работе представлен анализ постоперационного состояния периферической крови 
вызванного заворотом желудка у собак. Применение эритроцитарной массы в ранний 
постоперационный период снижает степень выраженности анемии, остроту 
воспалительного процесса. Введение донорских эритроцитов уменьшает степень 
выраженности иммунносупрессивного действия спленэктомии и последствий наркоза, 
провоцируя выработку тромбоцитов, ретикулоцитов и таким образом улучшая 
репаративные процессы в постоперационный период. 
 
ABSTRACT 
The paper presents analysis of post-operative state of peripheral blood caused by volvulus of 
the dogs’ stomach. The use of erythrocyte mass in early post-operative period reduces 
severity of anemia and inflammatory process. The introduction of donor red blood cells 
reduces severity of action immunosuppressive splenectomy and effects of anesthesia, 
causing the production of platelets, reticulocytes thus improving reparative processes in the 
postoperative period. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Заворот желудка, гемограмма, инфузионная терапия, эритроцитарная масса, 
послеоперационный период. 
 
KEY WORDS 
Gastric volvulus, hemogram, therapy, packed red blood cells, postoperative period. 
 

Постоперационный период, при завороте желудка представляет собой сложный, 
разнонаправленный, тяжело поддающийся коррекции патологический процесс. Анализ 
его особенностей и гибели собак в различные сроки после операций показал, что 
количество осложнений при продолжительности заворота желудка в течение 4-6 часов 
в 75% случаев сопровождается серьезными осложнениями и в 25% - гибелью 
животных. При увеличении продолжительности заворота до 6-8 часов количество 
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осложнений достигает 100%, а смертность составляет 50% [10; 20]. При этом 
возможные осложнения течения патологического процесса, представляют большой 
интерес для ветеринарной практики [14; 13; 5; 19], так как на сегодняшний день не 
достаточно данных о мероприятиях гарантирующих клинический контроль над 
патологическими процессами в послеоперационный период при завороте желудка [12; 
4; 6]. 

Цель исследования - анализ постоперационного состояния периферической 
крови у собак после заворота желудка под воздействием инфузионной терапии и 
эритроцитарной массы. 
 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

В работе использованы результаты исследований периферической крови собак 
крупных и гигантских пород (n=28) поступивших на прием с диагнозом заворот желудка 
с временным интервалом от 4-8 часов с начала заворота. Операцию у всех животных 
проводили с удалением селезенки. Собаки были разделены на 2 группы, в 1-ой группе 
(n=12) животным была применена стандартная терапия: Рингер-Локка 50-90 мл/кг/сут, 
полиглюкин 10 мл/кг/сут при большой кровопотере, реополиглюкин 10 мл/кг/сут, 10% 
глюкоза 10 мл/кг/сут, аскорбиновая кислота 5% 2 мл/гол 2 р/сут, гамавит 4 мл/гол. 1 
р/сут, кокарбоксилаза - 0,05 г/гол 1 р/сут., сульфокамфокаин 10% - 0,2 г/гол. 1 р/сут, 
зантак 50 мг - 50 мг/гол 2 р/сут. Внутрь альмагель А по 5 мл /гол 3 р/сут 5 дней. 2-ой 
группе проводили стандартную терапию (описанную ранее) с добавлением 
эритроцитарной массой. Доза: 1,1 мл на 1 кг веса, для подъема гематокрита на 1 ед. 
[7]. Для изучения функционального состояния периферической крови проводили на 1-
е, 3-е, 7-е и 14-е сутки использовали методику исследования крови и оценку 
показателей по методу [1; 3]. Статистическую обработку результатов выполняли с 
помощью программы MedCalc для Windows. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

По результатам оценки динамики эритроцитов, в сравнении с физиологическими 
показателями (ФП), на момент поступления животных в клинику, выявляли снижение 
количества эритроцитов на 27,4% (5,3±0,3 х106/мкл), гемоглобина на 43,21%, 
гематокрита 43,21%, а также изменением многих эритроцитарных характеристик. 
Наряду с этим, на момент первичного приема, показатель MCV снижен на 5,12%, что 
показывает начало постгеморрагической анемии с возможным гемолизом эритроцитов. 

Показатели MCH в пределах физиологической нормы характеризуют 
нормохромную анемию и встречаются при гемолитических, острых 
постгеморрагических а также апластических анемиях. Показатель MCHC (средняя 
концентрация гемоглобина в эритроците) у собак на момент поступления находился в 
пределах физиологической нормы и сопоставим с значениями контрольной группы. 
MCHC - отражает степень насыщения эритроцита гемоглобином и характеризует 
отношение количества гемоглобина к объему клетки. MCHC является чувствительным 
показателем нарушения процессов гемоглобинообразования. RDW на момент 
поступления животных был увеличен в 2,6 раза, что характеризует расширение границ 
разнородности эритроцитов в кровеносном русле. Количество эритроцитов, в 1-е сутки 
после оперативного вмешательства, продолжало снижаться и уменьшилось в 2,21 
раза по сравнению с ФП и в 1,77 раза по сравнению с количеством эритроцитов на 
момент поступления в клинику. Начиная с 3-х суток, динамика эритроцитов начинает 
неуклонно повышаться от исследования к исследованию на 13,16%; 27,27%; 75,76% на 
3,7 и 14-е сутки соответственно, и на 14-е сутки не достигает значений ФП на 20,5%. 
Прогрессирование анемии и, как следствие, ишемических поражений органов и тканей, 
у животных 1-й группы подтверждают и такие показатели как гемоглобин и гематокрит. 
Эти показатели на 1-3-и сутки остаются на критически низком уровне, 
характеризующем выраженную анемию, требующую немедленного восполнения 
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эритроцитарного пула. В результатах исследований на 7-й и 14-е сутки выявляется 
тенденция к нормализации гемоглобина и гематокрита. Эти показатели повышаются в 
1,13; 1,37 раза и 0,8; 1,05 раза соответственно по сравнению со значениями на момент 
первичного поступления животных, но в период проведения исследований так и не 
достигают значений контрольной группы. Несмотря на восстановление объема 
циркулирующей крови при кровопотере, анемия зачастую нарастает, снижение числа 
эритроцитов обусловлено не только кровопотерей, но и повышенным их потреблением 
вследствие гиперагрегации и разрушения [9; 25; 24]. 

 
 

Таблица 1 - Изменение гемограммы собак под воздействием стандартной 
послеоперационной терапии 

 

Показатели крови 
Физиологический 

показатель 

Состояние на 
момент 

поступления 

Операция через 4-8 часа после заворота 

1 сутки 3 сутки 7 сутки 14 сутки 

RBC х106/мкл 7,3±0,3 5,3±0,3 3,3±0,2 3,8±0,2 4,2±0,3 5,8±0,3 

HGB, г/дл 16,2±0,6 9,2±1,8 7,9±1,3 8,5±1,5 10,4±1,5 12,6±1,8 

HCT,% 48,6±2,2 27,6±2,2 18,5±1,6 19,9±1,5 22,1±2,3 28,9±1,6 

MCV, фл 66,4±3,4 63,0±3,3 67,6±3,1 72,1±2,4 69,4±2,4 67,5±2,6 

MCH, пг 22,2±1,7 17,3±3,1 23,9±2,1 22,4±1,9 24,7±2,1 22,7±1,9 

MCHC, г/дл 33,3±2,2 33,3±3,1 42,7±2,0 42,7±1,8 47,05±1,9 43,5±2,3 

RDW,% 12,7±0,3 22,8±3,1 30,9±2,3 18,7±1,9 15,7±1,5 13,5±0,5 

Ретикулоциты,% 2,0±0,03 4,3±0,2 3,2±1,5 1,5±0,5 2,1±1,0 3,5±1,0 

Лейкоциты 7,2±2,4 9,5±1,2 11,1±2,4 17,3±7,6 15,6±6,1 9,1±2,2 

Метамиелоциты 0 0 1,5±0,5 0,5±0,1 0,5±0,1 0 

ПЯН 5,6±1,2 6,1±1,2 7,7±0,8 11,8±3,5 10,6±2,1 7,4±1,5 

СЯН 67,5±4,8 66,3±5,6 67,9±6,1 66,8±5,1 66,4±4,7 70,7±6,8 

Эозинофилы 3,1±1,9 0,3±0,1 0,5±0,1 1,2±0,1 1,5±0,5 2,5±0,5 

Базофилы 1,0±0,1 0,5±0,1 0,5±0,1 1,0±0,5 0,5±0,1 0,5±0,1 

Лимфоциты 17,5±5,2 19,2±3,5 11,6±2,7 10,2±2,1 12,9±1,5 13,1±1,5 

Моноциты 3,2±1,5 7,8±1,7 9,8±1,5 8,9±1,5 7,1±1,1 5,7±0,5 

PLT (тыс/мкл) 210,6±6,7 336,3±8,2 139,6±15,8 202,4±18,2 223,6±15,2 301,5±15,5 

 
Изменения показателей эритроцитарных характеристик: MCV MCH MCHC RDW, у 

животных 1-й группы, подтверждают выводы о возникновении в ранний 
постоперационный период увеличения гетерогенности эритроцитов, выраженной В12 и 
железодефицитной анемии, поскольку в селезенке находятся резервы железа, 
необходимого для построения эритроцитов, а следствием нарушения перистальтики и 
микрофлоры кишечника - является нарушение выработки витамина В12. Ложно 
завышенные значения MCHC следует интерпретировать не ошибками измерительного 
оборудования, а действием факторов влияющих на занижение гематокрита или 
завышение гемоглобина (массированная инфузия кристаллоидов, внутрисосудистый 
гемолиз и т.д.) [15; 17]. Динамика изменений ретикулоцитов у животных 1-й группы, не 
является статистически значимой. В тоже время наблюдаемые у данных животных 
показатели выраженной анемии должны приводить к ретикулоцитозу, отсутствие 
которого в данном случае объясняется торможением процессов кроветворения у 
спленэктомированных животных в процессе операции [13]. 

На момент поступления в клинику не все показатели гемограммы собак с 
заворотом желудка имели достоверные различия по сравнению со значениями ФП. 
Тем не менее, стоит отменить - повышение: общего количества лейкоцитов на 31,9%; 
тромбоцитов на 59,7%; палочкоядерных нейтрофилов на 8,9%; лимфоцитов на 9,7%; 
моноцитов в 2,4 раза; снижение эозинофилов в 10,3 раз. Подобное изменение состава 
лейкоцитов можно объяснить перераспределением объема циркулирующей крови, 
возникающим при завороте желудка, и усилением механизмов запускающих 
фагоцитарную активность макрофагов. В 1-е сутки после оперативного 
вмешательства, изменения общего клеточного состава и гемограммы носили более 
выраженный характер. Общее количество лейкоцитов увеличилось на 16,8% по 
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сравнению с количеством на момент поступления и на 54,2% по сравнению с ФП. 
Показатель палочкоядерных нейтрофилов вырос на 37,5% по сравнению с ФП, при 
этом в гемограмме встречались единичные юные формы нейтрофилов, что без 
значимого сдвига гемограммы «влево» и при снижении лимфоцитов на 33,7%, говорит 
об иммунносупрессивном состоянии организма, возможно возникающем в следствие 
спленэктомии и воздействия наркоза - дегенеративный нейтрофильный сдвиг. Вместе 
с этим, данные изменения мы связываем с нарастанием токсического воздействия за 
счет появления мертвых тканей, накопления протеолитических ферментов и экзо-и 
эндотоксинов, что подтверждается исследованиями [21; 16]. Обращает на себя 
внимание существенное снижение числа тромбоцитов - на 33,7% по сравнению с ФП. 
Их число в первые сутки после операции приближалось к критическому, с одной 
стороны в результате удаления селезенки, с другой - в сочетании с возникающим 
состоянием тромбоцитопении потребления по причине массированного оперативного 
вмешательства. Так же мы наблюдали моноцитоз в 3,1 раза, по сравнению с ФП. На 3-
и сутки после оперативного вмешательства мы констатировали продолжающийся рост 
общего количества лейкоцитов - 82,1% (ФП), что характеризует острый 
воспалительный процесс в сочетании со сдвигом лейкоцитарной формулы «влево». На 
7-14 сутки мы отмечали постепенную нормализацию показателей гемограммы и 
общего количества лейкоцитов и тромбоцитов. На 14-е сутки, содержание лейкоцитов 
и тромбоцитов не имели достоверных различий с данными ФП. Тем не менее, мы 
констатировали - повышение: палочкоядерных нейтрофилов на 32,1%, моноцитов на 
78,1%; снижение: лимфоцитов на 25,1%, эозинофилов на 19,3%, что можно объяснить 
длительным постоперационным восстановительным периодом после заворота. 

Анализ показателей 2-й группы продемонстрировал, что количество эритроцитов 
у животных 2-й группы в 1-е сутки после оперативного вмешательства, так же как и в 1-
й группе продолжало снижаться и уменьшилось в 1,47 раза (3,6±0,2 х106/мкл). Что по 
сравнению с 1-ой группой составило менее значимое снижение на 9,1%. Вместе с 
этим, снижение количества эритроцитов может быть связано с гиперплазией красной 
пульпы и увеличенным потреблением эритроцитов. В этот период селезенка имеет 
признаки диффузного кровенаполнения, содержит участки геморрагического 
пропитывания [2; 24]. 
 
Таблица 2 - Изменение гемограммы собак под воздействием стандартной послеоперационной 

терапии и эритроцитарной массы 
 

Показатели крови 
Физиологический 

показатель 

Состояние на 
момент 

поступления 

Операция через 4-8 часа после заворота (СЕ) 

1 сутки 3 сутки 7 сутки 14 сутки 

RBC х106/мкл 7,3±0,3 5,3±0,3 3,6±0,2 4,3±0,2 5,9±0,3 6,9±0,3 

HGB, г/дл 16,2±0,6 9,2±1,8 9,3±1,5 9,9±2,1 12,5±2,4 13,3±2,4 

HCT,% 48,6±2,2 27,6±2,2 21,4±2,1 24,4±2,3 26,1±2,3 31,3±2,5 

MCV, фл 66,4±3,4 63,0±3,3 54,4±1,8 56,7±2,1 58,1±1,9 65,5±2,6 

MCH, пг 22,2±1,7 17,3±3,1 25,8±2,1 23,0±1,4 21,1±2,4 19,2±2,4 

MCHC, г/дл 33,3±2,2 33,3±3,1 43,4±2,0 40,5±2,3 47,8±2,1 42,5±3,3 

RDW,% 12,7±0,3 22,8±3,1 34,5±3,4 21,8±1,9 17,7±2,1 17,6±1,5 

Ретикулоциты,% 2,0±0,03 4,3±0,2 6,2±1,5 5,5±0,5 3,2±1,6 3,1±1,0 

Лейкоциты 7,2±2,4 9,5±1,2 10,7±1,9 16,8±5,8 14,8±4,1 9,3±1,9 

Метамиелоциты 0 0 0,9±0,5 0,3±0,1 0 0 

ПЯН 5,6±1,2 6,1±1,2 8,4±0,9 13,4±3,8 11,9±2,2 6,6±1,5 

СЯН 67,5±4,8 66,3±5,6 67,7±5,7 64,5±5,4 64,8±4,9 68,4±5,5 

Эозинофилы 3,1±1,9 0,3±0,1 0,8±0,1 1,2±0,1 2,1±0,5 3,5±0,5 

Базофилы 1,0±0,1 0,5±0,1 0,5±0,1 1,0±0,5 1,0±0,5 0,5±0,1 

Лимфоциты 17,5±5,2 19,2±3,5 12,1±2,4 11,6±2,2 14,2±2,1 15,6±3,1 

Моноциты 3,2±1,5 7,8±1,7 8,8±1,7 6,8±1,9 5,5±1,4 4,1±0,6 

PLT (тыс/мкл) 210,6±6,7 336,3±8,2 166,8±18,7 198,7±16,4 221,6±17,2 329,9±21,5 

 
Начиная с 3-х суток, количество эритроцитов начинает неуклонно повышаться от 

исследования к исследованию на 19,44%; 63,89%; на 3-и и 7-е сутки, а на 14-е сутки 
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превысило количество эритроцитов на момент первичного поступления в 1,3 раза, но 
не достигло значений ФП. Гемоглобин и гематокрит у животных 2-й опытной группы 
имели более выраженную тенденцию к нормализации. Повышение гемоглобина по 
сравнению с показаниями на день поступления составили на: 1,09%; 7,61%; 35,87% и в 
1,43 раза, соответственно на 1, 3, 7 и 14-й дни. Повышения гематокрита - 0,77%; 
0,88%; 0,94%; 13,4% соответственно. На 3-и сутки оба показателя достигли значений 
на момент поступления, а на 14-й день после операции гемоглобин находился в 
пределах ФП. Более низкие темпы роста гематокрита можно объяснить наличием в 
кровеносном русле большого кол-ва кристаллоидных растворов, получаемых 
животными в восстановительном периоде. 

Динамика изменений показателей эритроцитарных характеристик: MCV MCH 
MCHC RDW, у животных 2-й группы, в постоперационный период в сравнении с 
данными показателями животных 1-й группы, свидетельствует о более быстром 
восполнении ОЦК, восстановлении функции и морфологии эритроцитов. У животных 2-
й группы в 1, 3, 7-й дни наблюдения выявлен умеренный ретикулоцитоз, в 2,15; 3,1; 
2,75 раза соответственно, что характеризует адекватный ответ костного мозга на 
выраженную анемию, вызванную патологическим процессом. В постоперационный 
период развивается смешанный анизоцитоз с достоверным снижением нормоцитов и 
дискоцитов в группе животных, у которых время с момента заворота составляет более 
4-6 часов. Увеличивается количество эритроцитов с тельцами Жолли после удаления 
селезенки [2; 8]. 

Анализ данных количественного состава лейкоцитов, тромбоцитов и клеточного 
состава лейкоцитов, собак 2-й опытной группы с заворотом, в постоперационном 
периоде получающих традиционную инфузионную терапию и гемотрансфузию 
эритроцитарной массы, показали следующие изменения: - менее значимый рост 
общего количества лейкоцитов, по сравнению с этим показателей у собак 1-й группы. 
Динамика изменений по дням постоперационного наблюдения так же не имеет 
достоверных различий у собак 1-й и 2-й групп. В сравнении с 1-й группой, юные формы 
нейтрофилов выявлялись в гемограмме только на 1-е и 3-и сутки, кол-во этих клеток 
было на 40% меньше чем у собак 1-й группы. На 7-14 сутки юные формы нейтрофилов 
в гемограмме не встречались. Количество палочкоядерных нейтрофилов на 1-е сутки 
наблюдения повысилось по сравнению с данными на момент поступления на 37,7%; на 
3-и сутки в 2,2 раза; дальнейшие наблюдения выявили постепенное снижение данного 
показателя и на 14-е сутки количество палочкоядерных нейтрофилов снизилось до 
показателей на момент поступления на прием, но превышало ФП на 17,8%. Такая 
динамика у собак в постоперационном периоде получающих гемотрансфузии 
эритроцитарной массы, свидетельствует о более адекватном ответе костного мозга на 
кровопотерю [18;19;11]. У собак 2-й группы, в 1-е сутки постоперационного периода 
наблюдалась менее выраженная эозинопения, чем у собак 1-й группы; на 3-и сутки 
количество эозинофилов повысилось в 2,4 раза в сравнении с их кол-вом на момент 
поступления; на 7-е сутки - повысилось на 25%; на 14-е сутки достигло ФП; так же как и 
у собак 1-й группы во 2-й группе наблюдалось снижение количественного показателя 
лимфоцитов, хотя лимфопения была менее выражена. В 1-е сутки постоперационного 
наблюдения выявилась не критичная тромбоцитопения, на 3-й и 7-е сутки количество 
тромбоцитов выросло на 44,9% и на 60,2% относительно самого низкого уровня, 
наблюдаемого в 1-е сутки. Снижение% содержания лимфоцитов по дням 
исследование составило на 36,9%; 39,6%; 26,0%; 18,7% соответственно, при 
сравнении с этим показателем на момент поступления в клинику. У собак 2-й группы 
отмечен менее выраженный моноцитоз в постоперационном периоде, подобную 
динамику можно объяснить усилением иммунного ответа (за счет внесенных 
изменений в инфузионную терапию), улучшением микроцеркуляции в тканях, 
уменьшением ишемических процессов в тканях, увеличением срока жизни 
собственных эритроцитов, а также циркуляция в периферическом русле донорских 
клеток [23; 22; 21]. 
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Таким образом, исследования показали, что в период постоперационного 
наблюдения животных, выявляется анемия на 1-7 сутки, тромбоцитопения на 1-3 сутки. 
Выраженная иммуносупрессия, вызванная действием наркоза и спленэктомией, что 
подтверждается лимфопенией и тромбоцитопенией на 1-3 сутки. Применение 
эритроцитарной массы в ранний постоперационный период снижает степень 
выраженности анемии (кол-во эритроцитов, концентрация гемоглобина и гематокрита), 
остроту воспалительного процесса (количество юных и палочкоядерных нейтрофилов). 
Введение донорских эритроцитов уменьшает степень выраженности 
иммунносупрессивного действия спленэктомии и последствий наркоза, провоцируя 
выработку тромбоцитов, ретикулоцитов и таким образом, улучшая репаративные 
процессы в постоперационный период. 
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АННОТАЦИЯ 
В настоящее время лошадь используется в спортивных соревнованиях, поэтому так 
важно сохранение жизненно важных органов чувств, в том числе зрения. Несмотря на 
многообразие патологий глазного яблока у лошадей, их полиэтиологичность и 
сложность патогенеза, это направление является приоритетным для изучения. Акт 
зрения обеспечивается взаимосвязью всех структур глаза, в том числе роговицей – 
главной преломляющей средой, обеспечивающей прохождение света внутрь глазного 
яблока и осуществление акта зрения. Кератопатии у лошадей встречаются часто и 
составляют 65% от всех глазных патологий у этого вида животных. Это объясняется 
тем, что роговица является наиболее выпуклой частью фиброзной оболочки и 
постоянно подвергается воздействию окружающей среды, важным также является 
большая кривизна роговой оболочки и неустойчивость физиологических барьеров 
глазного яблока. В связи с активной эксплуатацией лошадей, возросло количество 
травматических повреждений роговицы, а бесконтрольное применение антибиотиков, 
без учета их специфичности, привело к возникновению устойчивых клеток и развитию 
абсцедирования роговой оболочки. Абсцесс роговицы – вид кератопатии, при котором 
микроорганизмы размножаются в основном веществе (строме), при этом целостность 
многослойного плоского эпителия сохранена. В статье описаны факторы риска 
возникновения и развития абсцесса роговицы у лошадей. Описан патогенез 
заболевания; на основании комплексного обследования органа зрения определены 
клинические дифференциально-диагностические признаки абсцесса роговицы с 
обозначением патологических изменений в каждом отделе переднего отрезка глазного 
яблока (роговица, конъюнктива, радужка и цилиарное тело), при этом объяснено 
проявление иридоциклита. Обосновано проявление двух течений абсцесса роговицы: 
в одном случае патология протекает с явлениями аутоиммунного кератолизиса и 
расплавлением тканей роговицы, при этом затруднен процесс васкуляризации и 
визуализации передней камеры глаза, во втором – без явлений кератомаляции, что 
позволяет оценить состояние переднего увеального тракта. 
 
ABSTRACT 
Nowadays the horse is used in sporting event so it is important to preserve the vital senses 
including vision. Despite the diversity of the eyeball abnormalities of horses, their poly 
etiology and the complexity of pathogenesis, this path is a priority for study. The act of seeing 
is provided by the connection of all structures of the eye, including the cornea, the main 
refracting medium, ensuring the passage of light into the eyeball and the implementation of 
the act. Keratopathy in horses occurs frequently and accounts for 65% of ocular pathologies 
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in this species. This is due to the fact that the cornea is the most convex portion of the 
fibrous sheath and constantly exposed to the environment, the curvature of the cornea and 
the instability of the physiological barriers eyeball is also important. Due to active exploitation 
of horses the number of traumatic injuries of the cornea has increased and along with 
uncontrolled use of antibiotics, without taking into account their specificity,has led to the 
emergence of resistant cells and the development of abscess of the cornea.  Corneal 
abscess is a type of keratopathy when microorganisms multiply into the base material 
(stroma) while the integrity of the stored flat multilayer epithelium is kept unchanged. This 
article describes the risk factors of the development of corneal abscess in horses and the 
pathogenesis of the disease. The clinical differential diagnostic signs of an abscess of the 
cornea are based on a comprehensive survey of the body and a designation of pathological 
changes in every department of the anterior segment of the eyeball (cornea, conjunctiva, iris 
and ciliary body) are determined and the manifestation of iridocyclitis is explained. The 
manifestation of two currents corneal abscess is grounded. In one case the pathology occurs 
with autoimmune phenomena keratolysis and melting corneal tissue along with difficult 
process of vascularization and visualization of the anterior chamber, in the second case it 
occurs without the phenomena keratomalacia so it allows to evaluate the state of the anterior 
uveal tract. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Абсцесс роговицы; кератолизис; кератомаляция; васкуляризация; оптические свойства 
роговицы; экзогенный иридоциклит. 
 
KEY WORDS 
Abscess of the cornea, keratolysis, keratomalacia, vascularization, optical properties of the 
cornea, exogenous iridocyclitis. 
 

Одним из важных факторов, определяющих качество работы лошадей, является 
сохранение зрительных функций. Акт зрения осуществляется за счет взаимодействия 
различных структур глаза, которые включают в себя световоспринимающий и 
светопроводящий аппарат, а также преломляющие среды [1,2,3,4]. Главной 
светопреломляющей средой глазного яблока является роговица, нормальное 
функционирование которой определяют ее качественные характеристики: 
прозрачность, влажность, блеск, сферичность и ровность. При изменении этих свойств 
зрение  ухудшается. Так как роговица является наиболее выпуклой частью фиброзной 
оболочки глазного яблока, то она чаще подвергается воздействию различных 
неблагоприятных факторов, поэтому среди всех офтальмопатий наиболее часто 
регистрируют заболевания переднего отрезка глаза, в частности роговицы [1,5,6]. У 
лошадей самыми распространенными являются патологии роговой оболочки, которые 
могут быть связаны в одном случае с травматическим повреждением роговицы и 
дальнейшим развитием вторичной микрофлоры (первичная форма), и нарушением 
метаболических и микроциркуляторных процессов в роговице с распадом ее ткани 
(вторичная форма) [7,8,9]. 

Следует подчеркнуть, что течение заболевания зависит от этиологического 
фактора: в первом случае это острый процесс, с проявлением всех симптомов острого 
катарального конъюнктивита и паренхиматозного кератита, во втором случае 
отмечают подострое и хроническое течение, сопровождающееся незначительным 
выделением из конъюнктивальной полости серозного экссудата и поверхностным 
кератитом [7, 10,11, 12]. 

Опасность развития тяжелых осложнений при травматическом повреждении 
переднего отрезка глазного яблока, сопровождающихся кератолизисом, 
абсцедированием роговицы и потерей ее оптических свойств,  вызывает 
необходимость углубленного подхода к изучению клинических диагностических 
критериев заболевания. 
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В связи с вышеизложенным целью работы явилось изучение клинической 
картины и диагностических критериев абсцесса роговицы, сопровождающегося 
кератомаляцией, расстройством зрительных функций и снижением работоспособности 
лошади. 
 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Материалом для исследования послужили лошади с воспалительными  
заболеваниями роговицы в количестве 10 голов. Работа проводилась на кафедре 
биологии и патологии мелких домашних, лабораторных и экзотических животных 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина, а также на частных конюшнях 
Москвы и Московской области. 

Для диагностических исследований применяли комплекс методов, включающий: 
1. Общее клиническое исследование животного (по общепринятой методике) 
2. Исследование зоны патологического процесса, включающее а) наружный 

осмотр глаза (по общепринятой методике) с использованием щелевой 
биомикроскопии; б) определение общей слезопродукции (тест Ширмера) и 
стабильности слезной пленки (проба но Норну); в) исследование витальными 
красителями: флюоресцеин натрия 1%. 

3. Клинико-морфологическое и биохимическое исследование крови (по 
общепринятой методике). 

4. Бактериологическое исследование смывов из конъюнктивальной полости с 
использованием универсальных, специальных, избирательных и дифференциально-
диагностических сред [13, 14]. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Основными клиническими дифференциально-диагностическими критериями 
абсцесса роговицы являются нарушение гладкости, блеска, зеркальности, 
сферичности и прозрачности роговицы с развитием светобоязни и блефароспазма 
(таблица 1). Конъюнктива красного или вишневого цвета, отечная, не блестящая, как 
правило, наблюдается снижение общей слезопродукции (Таблица 2) (Рис.3,4,5,6). Из-
за общности иннервации (цилиарные нервы) при абсцедировании роговой оболочки 
развивается фибринозно-геморрагический иридоциклит, сопровождающийся 
снижением внутриглазного давления, миозом и скоплением в передней камере глаза 
фибринозно-геморрагического экссудата (Рис.1,2) [15, 16]. 
 

Таблица 1 - Основные клинические дифференциально-диагностические критерии 
абсцесса роговицы 

 

 

Абсцесс роговицы 
 

Роговица Конъюнктива 
Радужная оболочка, 

цилиарное тело 

Воспалительный отек 
(ограниченный, разлитой) 

Гиперемия и отек Гипопион 

Инфильтрат (голубой, серый, 
белый, желтый) 

Смешанная инъекция сосудов 
глазного яблока 

Миоз 

Васкуляризация (поверхностная, 
глубокая) Выделение густого гнойного 

экссудата 

Синехии 

Аутоиммунный кератолизис 
Снижение внутриглазного 

давления 

 
Абсцесс роговицы является осложнением первичной формы язвенного кератита 

и возникает при попадании микробов в строму роговицы. На начальных этапах 
диагностика затруднительна, так как воспаление незначительно  и симптомы 
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проявляются позднее. Опасность такого ранения заключается в том, что 
микроорганизмы проникают в основное вещество роговицы, при этом многослойный 
плоский эпителий восстанавливает свою структуру за  сутки и очаг инфекции остается 
в строме [17, 18, 19]. 
 

Таблица 2 - Показатели теста Ширмера (исследования общей слезопродукции) у лошадей, 
больных абсцессом роговицы 

 

п/п Норма 
Абсцесс 

без кератолизиса 
Абсцесс, осложненный 

кератомаляцией 

Длина увлажненного участка 
тест-полоски, мм 

≥ 15 мм 8-10 мм 5-7 мм 

 

 

 
 
Рисунок 1 - Абсцесс роговицы 
без явлений кератомаляции, 
поверхностная васкуляризация, 
конъюнктива вишневого цвета, 
в передней камере гипопион 

 

 

 
 
Рисунок 2 - Абсцесс роговицы 
не осложненный кератолизисом, 
фибринозно-геморрагичесий 
иридоциклит 

 
Как правило, клинические признаки острого катарального конъюнктивита 

(гиперемия и отек) и глубокого паренхиматозного кератита начинают развиваться на 6-
7 день после травмы. У лошади наблюдают типичную ответную реакцию: 
блефароспазм, слезотечение, выделение вначале серозно-слизистого, а далее 
слизисто-гнойного экссудата. В месте прокола визуализируется незначительное 
помутнение серо-белого цвета, как правило, 2-4 мм в диаметре, флюоресцеиновый 
тест отрицательный. Основой этого помутнения является клеточная инфильтрация, 
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состоящая из лейкоцитов, проникающих из краевой сосудистой сети – лимба, 
измененных кератоцитов, а также реорганизованных коллагеновых волокон. Из-за 
лейкоцитов, микробов и измененных клеток стромы роговица приобретает желто-
белый цвет [15, 20, 21]. 

Повреждение многослойного плоского эпителия вызывает гибель кератоцитов, 
расположенных под местом повреждения, и теряется их способность преобразовывать 
плазминоген в ангиостатин, начинается активное высвобождение протеолитических 
ферментов и активный коллагенолизис, в следствие чего в роговице накапливаются 
недоокисленные продукты [17, 20, 22, 23]. Изменение щелочной реакции на кислую и 
отсутствие в строме ангиостатина провоцирует поверхностную васкуляризацию – 
врастание сосудов, и со временем (через 14-20 дней), роговица становится красного 
цвета (Рис.3,5). Сосуды необходимы для изоляции больных тканей от здоровых и 
образования грануляционного барьера. Зачастую, процесс васкуляризации 
затрудняется тем, что роговица под действием продуктов распада становится дряблой 
и рыхлой (Рис.3,4). 
 

 

 
Рисунок 3 - Абсцесс роговицы, 
осложненный аутоиммунным 
кератолизисом. Гиперемия и отек 
конъюнктивы 
 

 

 

 
 
Рисунок 4 - Абсцесс роговицы, 
осложненный аутоиммунным 
кератолизисом. Потеряны все 
оптические свойства роговицы 

 
Так как абсцедирование роговицы сопровождается сильной болью, а в строме 

накапливаются токсины микроорганизмов и медиаторы воспаления (гистамин, 
протеазы, протеогликаны), то в воспалительный процесс вовлекается радужная 
оболочка и в передней камере глаза, как правило, в проекции участка травмы 
накапливается воспалительный экссудат (гипопион). Об ирите оболочки говорит миоз и 
изменение цвета радужки, она становится грязно-коричневого цвета [8, 16] (Рис.4,5,6). 



RJOAS, 2(50), February 2016 

36 

 

 
Рисунок 5 - Абсцесс роговицы 
без явлений кератомаляции, 
конъюнктива красного цвета, отечная 

 

 

 
 
Рисунок 6 - Абсцесс роговицы 
без явлений кератолизиса, 
поверхностная васкуляризация. 
Миоз 

 
При более глубоких изменениях роговицы и радужной оболочки, происходит 

отложение воспалительного экссудата на передней капсуле хрусталика, что ведет к 
образованию задних синехий (спайки зрачкового края радужной оболочки и передней 
капсулы хрусталика) [16, 24, 25]. 

В случае, когда при лечении гнойного воспаления роговицы используют 
антибиотики без определения чувствительности микрофлоры (в связи с чем возникает 
быстрая адаптация микрооганизмов), применяемые  кератопротекторы способствуют 
удержанию и размножению микроорганизмов в тканях роговицы, под действие эндо- и 
экзотоксинов которых происходит массовое разрушение клеток и высвобождение 
протеолитических ферментов, способствующих гибели соседних кератоцитов. В этом 
случае процесс осложняется аутоиммунным кератолизисом [24, 25, 26] (Рис. 1,2). 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Основными факторами риска возникновения абсцесса роговицы является 
нарушение целостности роговицы, с проникновение микробов в ее строму  с 
последующим восстановлением многослойного плоского эпителия. 

Ранняя диагностика затруднена вялотекущим и бессимптомным началом 
заболевания. Клинические признаки проявляются через 10-14 дней после воздействия 
этиологического фактора и характеризуются периодами ремиссии и рецидива. 
Усугубляется вовлечением в процесс переднего увеального тракта с явлениями 
цилиарной боли, светобоязни. Основными клинико-офтальмологическими критериями 
являются аутоиммунный кератолизис, фибринозный и геморрагический иридоциклит, 
задние синехии, токсическая катаракта. Качественными и количественными 
характеристиками являются: отрицательный флюоресцеиновый тест и снижение 
общей слезопродукции. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье приводятся данные по анализу коэффициентов наследуемости в стаде коров 
чѐрно-пѐстрой породы в Орловской области. Изучена наследуемость удоя за 305 дней, 
жирности молока, содержания белка в молоке, живой массы. Определено, что в стаде 
рост удоев составил 1146 кг молока за одну генерацию, или 119,4% относительного 
эффекта гетерозиса. 
 
ABSTRACT 
In article data on the analysis of coefficients of heritability are provided in herd of cows of 
black and motley breed in the Orel region. Heritability of a yield of milk in 305 days, fat 
contents of milk, milk protein content, live weight is studied. It is defined that in herd growth 
of yields of milk made 1146 kg of milk for one generation, or 119.4% of relative effect of a 
heterosis. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Селекция, чѐрно-пѐстрая порода, наследуемость, эффект гетерозиса. 
 
KEY WORDS 
Selection, black-motley cattle, heritability, heterosis effect. 
 

В настоящее время всѐ большую актуальность приобретает анализ генетической 
детерминации селекционных признаков в молочном скотоводстве в связи с 
необходимостью существенного увеличения продуктивных показателей. Особое 
внимание этому вопросу уделяет профессор Кузнецов В. М., в том числе его работы 
посвящены разработке оптимальных селекционных программ [3], современным 
методам планирования селекции в молочном скотоводстве [4], оценке племенной 
ценности молочного скота по ANIMAL MODEL [5] и на основе BLUP [10, 11], проблемам 
оценки инбридинга и демографических процессов под его действием [8, 12], под его 
руководством издан бюллетень генетической оценки быков по качеству потомства 
методом BLUP [7], им уделено большое внимание селекции голштинской породы при 
внутрипородном разведении [6] и пр. Некоторые из этих вопросов были исследованы 
учѐными в популяции чѐрно-пѐстрого скота Орловской области [2, 13-21], однако до 
сих пор наука и практика не имеет полной информации о селекционно-генетических 
процессах в стадах данной популяции. В этом отношении существенный интерес могут 
представлять исследования Быкадорова П.П., проведѐнные на востоке Украины [1], 
где изучены коэффициенты наследуемости и повторяемости селекционных признаков 
на поголовье более 6000 голов. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Для решения поставленных задач нами была начата комплексная работа по 
модернизации селекции молочного скота Орловской области. Были разработаны 
селекционно-генетические планы для 17 ведущих хозяйств Орловской области. Для 
анализа генетической детерминации селекционных признаков было взято стадо чѐрно-
пѐстрых коров ОАО «Агрофирма Мценская» в связи с тем, что данное хозяйство 
достигло больших результатов по молочной продуктивности на протяжении последних 
пяти лет. Были оценены результаты селекции в данном хозяйстве за последние пять 
лет, распределения коров по удоям, процентному содержанию жира и белка в молоке, 
коэффициенты вариации и пр. Коэффициент наследуемости был определѐн через 
удвоенный коэффициент корреляции между признаками матерей и дочерей. Генетико-
статистический анализ был проведѐн в компьютерной программе «Microsoft Excel». 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Согласно бонитировкам, прослеживались относительно нормальные 
распределения коров по удоям за 305 дней лактации (рисунок 1), однако на основании 
рисунка можно судить, что в стаде в 2010-2011 году прослеживалась вынужденная 
выбраковка, в том числе коров с высокими удоями по причине болезней. 
Распределение коров-первотѐлок в определѐнной степени проявляло схожие 
тенденции. В 2011-2012 годах прослеживалось селекционное давление на увеличение 
удоев: в стаде возросло количество коров и первотѐлок с удоями 7001-8000 кг молока. 

В последующие годы распределения имели тенденцию к выравниванию (рисунок 
2): так, в 2013-2014 году наибольшее количество коров в стаде имело удои от 7001 до 
7500 кг молока, в стаде появились коровы с удоями 9000-10000 кг молока за 305 дней 
лактации, включая первотѐлок. 
 

 
 

Рисунок 1 – Распределения коров и первотѐлок по удоям в хозяйстве (2010-2011 и 2011-2012 
отчѐтные годы соответственно, по результатам бонитировки) 
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Рисунок 2 – Распределения коров и первотѐлок по удоям в хозяйстве 
(2012-2013 и 2013-2014 отчѐтные годы соответственно, по результатам бонитировки) 

 
Рисунки 3 и 4 показывают, что по процентному содержанию жира и белка в 

молоке в стаде наблюдались нормальные распределения, однако для распределения 
по жирности молока была характерна немного выраженная положительная 
эксцессивность. В 2013-2014 году в стаде наибольшее количество коров и первотѐлок 
имели 3,20-3,29% белка в молоке, максимальное содержание белка при этом 
составило 3,59%. По жирности молока наибольшее количество животных входило в 
группу с показателями 3,80-3,99%, отдельные коровы показали более 4,30% жирности 
молока. Полученные данные подтверждают возможность для полноценного отбора 
коров по молочной продуктивности, в частности – жирности молока и процентного 
содержания белка в молоке. 
 

 
 

Рисунок 3 – Распределения коров и первотѐлок по белку в хозяйстве 
(2013-2014 отчѐтный год соответственно, по результатам бонитировки), % 
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Рисунок 4 – Распределения коров и первотѐлок по жирности молока в хозяйстве 
(2013-2014 отчѐтный год соответственно, по результатам бонитировки), % 

 
Из данных бонитировки следует, что в 2012-2013 году из стада были 

выбракованы коровы и первотѐлки с низкими удоями – 126 голов (таблица 1). В 2013-
2014 году животных в основном выбывали из дойного стада по причине заболеваний 
конечностей (70 голов). Начиная с 2010 года, среднегодовое выбытие коров 
уменьшилось со 198 до 147 голов. 
 

Таблица 1 - Причины выбраковки коров из стада в разные годы (голов) 
 

Причина выбраковки 
Годы 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Низкая продуктивность 40 60 126 - 

Гинекологические заболевания 25 9 23 3 

Болезни вымени 15 20 19 7 

Болезни конечностей 55 35 42 70 

Травмы 5 3 - 26 

Прочие причины 60 19 - 37 

Всего 198 146 210 147 

 
Анализ данных показал, что коровы-первотѐлки линий Р. Соверинг и В. Б. Айдиал 

обладали в хозяйстве наилучшими признаками молочной продуктивности среди всех 
разводимых линий (удой за 305 дней лактации в анализируемый период составил 6895 
и 7104 кг молока соответственно). Продолжительность сервис-периода у коров линии 
Р. Соверинг также была меньше, чем в линии В. Б. Айдиал, на 24,5 дня. 

Важно то обстоятельство, что с увеличением % генов (кровности) голштинской 
породы (HF) селекционные признаки имели чѐткую тенденцию к возрастанию: удой за 
305 дней – с 6278 до 7599 кг молока, жир – с 3,67 до 3,86%, белок – с 3,15 до 3,86%, 
живая масса коров-первотѐлок – с 491 до 524 кг., вырос удой за 100 дней – с 2461 до 
3017 кг молока. Все отличия между высококровными и низкокровными по голштинам 
коровами были достоверны при р<0,05-0,01. 

Среднеквадратические отклонения селекционных признаков в стаде (σ) по 
разным группам были достаточно высокими, особенно для удоев. Это допустимо в 
связи с высокими продуктивными показателями и большими лимитами признаков, за 
исключением продолжительности сервис-периода, его коэффициенты вариации, или 
фенотипической изменчивости, составляли от 50,3 до 70,8%). 

Коэффициенты фенотипической изменчивости остальных признаков (таблица 2) 
представляли собой классический вариант ведения селекционно-племенной работы: 
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для удоя за 305 дней вариация составила до 25,3%, по жирности молока – до 6,25%, 
по процентному содержанию белка в молоке – до 5,71%. Живая масса варьировала по 
генетическим группам в пределах 4,8-7,5%. Это является абсолютно нормальными 
показателями для данного стада. 
 

Таблица 2 - Фенотипическая изменчивость селекционных признаков в стаде, Сv (%) 
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% генов 

до 25%HF 25 23,1 18,3 22,7 6,26 7,5 5,71 8,2 7,5 

26-50%HF 210 24,1 17,0 20,6 4,23 6,9 3,04 7,2 6,2 

51-75%HF 261 18,5 14,0 16,0 4,14 6,5 3,05 6,3 5,3 

более 75%HF 28 14,8 11,7 15,3 2,07 5,1 2,13 5,4 4,8 

линии 

А. Адема 7 24,0 15,7 19,7 1,64 7,5 1,59 7,6 4,9 

С. Т. Рокит 24 36,1 25,3 21,5 1,90 8,2 2,77 8,6 8,7 

Р. Соверинг 55 19,4 15,3 19,2 5,58 7,1 3,73 7,7 5,3 

В. Б. Айдиал 429 20,6 14,8 17,9 4,18 6,6 3,04 7,2 5,6 

Все 525 21,5 15,8 18,5 4,20 6,7 3,05 6,5 5,8 

 
Таблица 3 – Коэффициенты наследуемости селекционных признаков у коров чѐрно-пѐстрой 

породы по первой лактации в разных генетических группах, h
2

 
 

Группа 
Голов, 

n 
Средний 

%НF 

Селекционные признаки 

Удой за 
305 дней, 

кг 

Жир, 
% 

Белок, 
% 

Жир, 
кг 

Белок, 
кг 

Живая 
масса, кг 

Стадо ОАО 
«Агрофирма 
Мценская» 

523 64,5 0,260 0,156 -0,020 0,275 0,110 ≈0 

В том числе: линии 

В. Б. Айдиал 429 61,6 0,231 0,156 -0,102 0,350 0,105 -0,030 

Р. Соверинг 55 55,0 0,318 -0,024 0,510 0,220 0,450 0,022 

В том числе: помеси с разным %НF 

25-50%НF 210 46,3 0,092 0,122 -0,108 0,110 -0,005 -0,044 

51-75%НF 261 69,8 0,324 0,082 0,114 0,275 0,280 -0,064 
 

Примечание: НF – голштинская порода. 

 
Из таблицы 3 следует, что в стаде наблюдались приемлемые коэффициенты 

наследуемости наиболее важных селекционных признаков – до 0,110-0,260. Это даѐт 
предпосылки к дальнейшему повышению продуктивных показателей стада за счѐт 
отбора и подбора. Существуют предпосылки увеличения жирности молока за счѐт 
закрепления быков-производителей с высокой жирностью молока у дочерей. Скорее 
всего, жирность будет увеличиваться за счѐт непрогнозируемых генетических 
эффектов – гетерозиса, доминирования и пр. Однако процентное содержание белка в 
молоке и живая масса имели нулевую (нереальную) наследуемость в стаде (-0,020 и 
0,0003 соответственно), а следовательно, в перспективе необходимо обратить 
внимание на селекцию по этим признакам. Кроме того, в стаде у животных разных 
генетических групп прослеживались отличия по коэффициентам наследуемости. У 
коров с 51-75% генов (кровности) по голштинам процентное содержание белка имело 
наследуемость h2=0,114. Схожая ситуация наблюдалась в линии Р. Соверинг (n=429, 
при средней доле HF=55,0%). При этом у коров с кровностью 26-50% по HF 
положительная наследуемость была получена только по удою и жирности молока 
(0,092 и 0,122 соответственно). В небольшой группе коров линии Р. Соверинг (n=55) 
при среднем HF 55,1% нулевую наследуемость имела только жирность молока, в то 
время как h2 удоев составил 0,318, белка в % – 0,510, живой массы – 0,022, высокую 
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наследуемость также имел молочный белок (0,450). Это высокие показатели, в 
дальнейшем на разведение коров линии Р. Соверинг следует обратить особое 
внимание. 

Реализация продуктивного потенциала в хозяйстве была высокой. Так, дочери 
превысили своих матерей на 19,4% по удоям и на 3,2% по жиру и 2,8% по содержанию 
белка в молоке (таблица 4), при этом у коров-первотѐлок уменьшилась живая масса на 
14,2% при увеличении коэффициента молочности до 1357 кг молока на 100 кг живой 
массы. 
 

Таблица 4 – Относительный эффект гетерозиса селекционных признаков у коров 
по первой лактации, n=523 

 

Селекционные признаки Признак матерей Признак дочерей Эффект гетерозиса, % 

Удой за 305 дней, кг 5899 7045 119,4 

Жир, % 3,69 3,81 103,2 

Белок, % 3,19 3,28 102,8 

Живая масса, кг 605 519 85,8 

 
Таблица 5. - Корреляции селекционных признаков в дойном стаде хозяйства 

по первой лактации (r) 
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до 25%HF 25 +0,29 +0,12 +0,12 +0,03 - - - - 

26-50%HF 210 +0,09 -0,02 +0,12 -0,04 +0,03 +0,29 +0,04 -0,02 

51-75%HF 261 +0,02 -0,01 +0,06 -0,14 +0,13 +0,27 +0,29 +0,01 

более 75%HF 28 -0,18 -0,07 +0,05 +0,02 +0,07 +0,34 -0,03 +0,12 

линии 

С. Т. Рокит 24 -0,21 +0,07 +0,44 -0,31 -0,23 -0,22 -0,03 +0,13 

Р. Соверинг 55 +0,34 +0,37 +0,60 +0,23 +0,21 +0,46 +0,38 +0,06 

В. Б. Айдиал 429 +0,04 -0,03 +0,05 -0,08 +0,11 +0,34 +0,24 +0,04 

Все 525 +0,26 +0,06 +0,18 +0,11 +0,13 +0,35 +0,25 +0,05 
 

Примечание: HF- % генов (кровность) по голштинской породе. 

 
Интересен анализ корреляций селекционных признаков в группах коров-

первотѐлок (таблица 5): между удоем за 305 дней лактации и процентом жира в 
молоке, между удоем за 305 дней лактации и процентом белка в молоке у матерей 
оцениваемых пробандов (коров-первотѐлок) почти во всех группах прослеживалась 
взаимосвязь на уровне r=+0,03-+0,21. Положительно коррелировала с удоем живая 
масса коров, как у матерей, так и у пробандов всего оцениваемого стада (r=+0,05-
+0,11). Положительные корреляции между удоями и жирностью молока (хотя и 
невысокие) подтвердили правильность подбора и выбранного направления селекции. 

Таким образом, на примере одного из ведущих хозяйств по разведению чѐрно-
пѐстрой породы можно судить, что в Орловской области сложились предпосылки к 
дальнейшей селекционно-племенной работе на увеличение признаков молочной 
продуктивности, однако, судя по коэффициентам наследуемости, в перспективе 
особое внимание следует обращать на селекцию по процентному содержанию белка в 
молоке, уделять внимание оценке живой массы и еѐ изменению в процессе 
чистопородного разведения и скрещивания. Оценка генетической детерминации 
селекционных признаков должна стать обязательной составляющей в селекционной 
работе с крупным рогатым скотом данной популяции. 



RJOAS, 2(50), February 2016 

45 

БИБЛИОГРАФИЯ 
 
1. Быкадоров П. П. Оценка генетической детерминации селекционных признаков 

украинского чѐрно-пѐстрого молочного скота в условиях востока Украины 
(автореферат диссертации), г. Луганск, 2015. 16 стр. 

2. Климова С. П. Повышение эффективности подбора в молочном скотоводстве 
Орловской области (автореферат диссертации), г. Балашиха, 2015, 24 стр. 

3. Кузнецов В. М. Разработка оптимальных программ селекции в молочном 
скотоводстве. Зоотехния. 1996; 1:5-13. 

4. Кузнецов В. М. Современные методы анализа и планирования селекции в 
молочном стаде. – Киров, Изд. Зонального НИИСХСВ. – 2001; 116 стр. 

5. Кузнецов В. Оценка племенной ценности молочного скота по ANIMAL MODEL. 
Молочное и мясное скотоводство. 1997; 1:22-25. 

6. Кузнецов В. Селекция голштинов при внутрипородном разведении. Молочное и 
мясное скотоводство. 2007; 5:33-34. 

7. Кузнецов В.М., Червяков Н. А., Смирнова Г. Г. Бюллетень генетической оценки 
быков по качеству потомства методом BLUP. - Киров. выпуск 5. - 68 с. 

8. Кузнецов В.М. Инбридинг в животноводстве: методы оценки и прогноза - Киров, 
Зональный НИИСХ Северо-Востока, 2000. – 66 стр. 

9. Кузнецов В.М. Генетическая оценка молочного скота методом BLUP. Зоотехния. 
1995; 11:8-15. 

10. Кузнецов В.М. Методы племенной оценки животных с введением в теорию BLUP.- 
Киров: Зональный НИИСХ Северо-Востока, 2003. - 358 с. 

11. Кузнецов В.М. Основы научных исследований в животноводстве. - Киров: 
Зональный НИИСХ Северо-Востока, 2006. – 568 с. 

12. Кузнецов В.М., Вахонина Н. В. Влияние демографических процессов и 
генофондных популяций на инбридинг. Вестник РАСХН. 2009; 3:82-84. 

13. Ляшук Р. Н., Шендаков А. И., Востров М. В. Совершенствование чѐрно-пѐстрого 
скота в Орловской области. Молочное и мясное скотоводство. 2005; 7:20-22. 

14. Ляшук, Р. Н., Шендаков А. И., Востров М. В. Совершенствование молочного скота в 
Орловской области. Молочное и мясное скотоводство. 2007; 1:22-26. 

15. Ляшук Р. Н., Шендаков А. И., Востров М. В., Сорокин В. В. К вопросу о 
голштинизации чѐрно-пѐстрого скота в Орловской области. Вестник ОрѐлГАУ. 2007; 
1:38-41. 

16. Ляшук Р.Н., Шендаков А. И. Результаты селекции молочного скота в Орловской 
области. Аграрная наука. 2007; 9:25-27. 

17. Шендаков А. И. Совершенствование систем селекции молочного и 
комбинированного скота (автореферат диссертации), г. Курск, 2009, 48 стр. 

18. Шендаков А. И., Шендакова Т. А. Результаты использования генетического 
потенциала молочного и комбинированного скота в Орловской области. Вестник 
ОрѐлГАУ. 2011; Т. 28 (1):14-21. 

19. Шендаков А. И. Результаты комплексной оценки биологических параметров в 
селекции сельскохозяйственных животных. Вестник ОрѐлГАУ. 2012; Т. 39 (6):53-63. 

20. Шендакова Т. А. Влияние генетических и средовых факторов на интенсивность 
роста и молочную продуктивность чѐрно-пѐстрого скота (автореферат 
диссертации), г. Орѐл, 2009, 24 стр. 

21. Shendakov A. Improvement system of biological factors management in the breeding of 
farm animals. Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences. 2012. Т. 12. 
№ 12 (12). С. 3-18. 



RJOAS, 2(50), February 2016 

46 

DOI http://dx.doi.org/10.18551/rjoas.2016-02.06 
 
HOUSEHOLD FOOD SECURITY BASED ON PATTERN OF MIX FARMING IN KUPANG, 

EAST NUSA TENGGARA, INDONESIA 
 

Silverius Leki 
Post Graduate Program of Agriculture, Faculty of Agriculture, 

University of Brawijaya, Indonesia 
Faculty of Agriculture, University of Nusa Cendana, Penfui, Indonesia 

E-mail: sil_leki@yahoo.co.id 
 

Nuhfil Hanani, Rini Dwiastuti, Budi Setiawan 
Faculty of Agriculture, University of Brawijaya, Malang, Indonesia 

E-mail: nuhfil.fp@ub.ac.id, dwiastuti_fpub@yahoo.com, budis13@yahoo.com 
 
ABSTRACT 
The purpose of the study is to describe pattern of mix farming that is managed householdally 
as well as to analyze the level of Household food security based on the pattern of mix 
farming. Stratified cluster method is used to determine the setting of the study, while simple 
random sampling is used to decide 114 households being involved in the study. The findings 
of the study show that there are three types of mix farming pattern managed Householdally, 
namely (1) mix farming combining crops and plantation, (2) mix farming combining crops and 
livestock, and (3) mix farming combining crops, plantation and livestock. Household mix 
farming has low food security with the average level of energy consumption per capita per 
day of 2,107 kcal and protein consumption of 48.33 grams. The level of food security of the 
Household mix farming combining crops, plantation and livestock is higher than the ones 
combining crops and plantation as well as combining crops and livestocks. In the pattern of 
mix farming combining crops, plantation and livestock, there are 98.36% households that 
have achieved food security. On the other hand, in the pattern of mix farming combining 
crops and plantation, there are 87.50% household that achieved food security, while 62.07% 
of the households in the pattern of mix farming combining crops and livestock that have 
achieved food security. 
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Household food security is a condition where a household and its members get 
sufficient food and can live a healthy, active and productive life on a regular basis. Food 
security has such complex dimensions that in order to measure food security one should 
simplify its complexity by emphasizing on three different, inter-related dimensions i.e., food 
availability, household access to the food and food utilization by individuals (Weingärtner, 
2006). According to Gross et al. (2000), food security consists of four major subsystems 
namely food availability, food access, food utilization and food stabilization. Meanwhile, 
nutriotional status is the outcome of food security that represents individual’s quality of life. 
Zero cases of starvation and malnutrition are indicators of good public nutritional status. 
(Bentaya, 2006; Hanani, 2012). 

Until now, Indonesia still encounters problems related to food security. Food crisis has 
yet been found in various places in Indonesia including East Nusa Tenggara (Food Security 
Council and World Food Programme, 2009). The Food Security and Vulnerability Atlas East 
Nusa Tenggara shows that in Kupang there are 60.87% regions that are vulnerable to food 
scarcity while the remaining 39.13% has achieved food security (the Regional Government of 
East Nusa Tenggara, 2010). The results of the data analysis of the food ingredient scale by 
the Food Security and Counseling Office of East Nusa Tenggara (2013) reveal that there are 
3,832 kcal/capita/day available energy for the people living in East Nusa Tenggara, 
meanwhile the average calori and protein consumptions per capita of the East Nusa 
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Tenggara villagers are 1,836.22 kcal and 48.33 grams. It means eventhough the available 
energy has exceeded the minimum standard of 2,200 kcal/ capita/ day, the energy and 
protein consumptions can only reach 91.81% and 92.94% out of the recommended 
standardized need. 

In the effort to achieve food security, each household tries to make use of the 
resources it has. The 2013 agriculture census shows there are 53,011 agricultural 
households in Kupang (Central Bureau Statistics of Kupang, 2013). Agricultural household 
has run mix farming combining crops and livestock from generation to generation. Mix 
farming is frequently defined as planting various different types of crops and as the 
consequence putting aside other activities like livestock and fishery (Rao et al., 2004). 
According to Moenandir (2004), mix farming is an agricultural system that involves crops, 
animals, and/or perennials. 

Kieft (2007) stated that Farmers on Timor have the skills and the capacity to develop 
and conserve different varieties of staples. This allows them to grow a variety of crops which 
can cope with a harsh climate and poor soils. The finding of Amareko (1988)’s study shows 
that households plant different types of crops and keeps different types of livestock to run 
mix farming system. The combination and synergy between crops and livestock in mix 
farming minimize risk and uncertainty in production and marketing, stabilize farmer’s 
household income, and is environmentally friendly (Rao and Brirthal, 2008; Burgers et al., 
2005). Considering its benefits and advantages, mix farming is considered as the strategy to 
develop food security (Guritno, 2011; and Saliem et al., 2006). 

It is mentioned previously that Kupang has always encountered problems related to 
food security. In general, the level of food availability has been sufficient; however there are 
households and individuals who do not have access to sufficient food. A lot of agricultural 
households produce food yet are lacking of food. On the other side, mix farming system is 
able to improve food security. According to Ellis (1988), agricultural household produce food 
in order to fulfill family need. Therefore, it is vital to conduct a study of which purpose is to 
describe pattern of Householdally run mix farming and also analyze the level of Household 
food security based on the pattern of mix farming. 
 

MATERIALS AND METHODS 
 

The setting of the study is a village called “Tesbatan” located in the region of “Amarasi” 
and another village called “Camplong II” located in the region of “Fatuleu” Kupang, East 
Nusa Tenggara. Stratified cluster method is used to determine the setting of the study. 
“Tesbatan” represents villages that have achieved food security while “Camplong II” 
represents villages that encounter food insecurity problem based on the food security criteria 
from the East Nusa Tenggara food ingredient scale. In addition, random sampling is carried 
out to select the households that become the respondents of the study; the respondents of 
the study are 10% of the total households in each of the villages. The total respondents are 
114 households consist of 37 households from ”Tesbatan” village and 77 households from 
”Fatuleu” village. 

The measurement of the Household food security is carried out using the nutritional 
status approach (Hanafie, 2010; Hanini, 2010) that is to use nutritional adequacy rate and 
energy adequacy rate as parameters. The 2013 Decree of the Ministry of Health number 75 
states that the nutritional adequacy rate is 2,150 kkal and protein consumption is 57 grams 
per person per day on the level of consumption (The Ministry of Health, 2013). Furthermore, 
the Food and Agriculture Organization (FAO, 2003) categorizes food security based on 
energy consumption level. It is categorized as food security when energy consumption is 
more than 90% of the recommended number. It is categorized as mild food insecurity when 
energy consumption is between 81-90%. When energy consumption is between 70-80%, it is 
considered moderate food insecurity. Finally, when energy consumption is lower than 70%, it 
is categorized as severe food insecurity. 

The basis for the measurement of total energy and protein consumption is the amount 
of consumed food that is the result of household surveys using 1x24 hour recall method with 
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nutritional content data from the List of Food Composition formulated by Hardinsyah and 
Briawan (1990): 
 

1) Energy and Protein Food Conspumtion in Each Type of Food: 
 
AECj = [ Wj x Ej/100 x (PCFj/100)] / NFM  (1) 
APCj = [ Wj x Pj/100 x (PCFj/100)] / NFM  (2) 

 
Description: 
AECj = Actual Energy Consumption from j Type of Food (kcal/cap/day); 
APCj = Actual Protein Consumption from j Type of Food (gram/kap/hr); 
Wj = Weight of J Type of Food (gram); 
Ej = Energy Content /100 grams of j Type of Food; 
Pj = Protein Content /100 grams of j Type of Food; 
PCFj = Percentage of Consumed J Type of Food; 
NFM = Number of Family Members (people); 
j = Type of Food. 
 

2) Total Energy Consumption and Protein: 
 

 

 

 
Description: 

TEC = Total of Actual Energy Consumtion of Entire Food Group; 
TPC = Total of Actual Protein Consumtion of Entire Food Group; 
AECp = Actual Energy Consumption in p Food Group; 
APCp = Actual Protein Consumption in p Food Group. 

 
Comparing the total actual nutritional consumption and recommended nutritional 

consumption is carried out in order to find out the adequacy of nutrient consumption. 
 

RESULTS AND DISCUSSION 
 

Mix Farming Condition. Mix farming is the system of agriculture where crops, plantation 
and/or livestock are managed together in one household business. 
 

Table 1 - Level of Household Participation in Ensuring Plants 
 

No. Type of Crops Percentage  No. Type of Crops Percentage 

1 Corn 98.25  14 Chili 4.39 

2 Paddy 35.09  15 Mustard 2.63 

3 Cassava 72.81  16 Eggplant 10.53 

4 Sweet Potato 2.63  17 Tomato 16.67 

5 Peanuts 57.89  18 Mango 45.61 

6 Green Bean 10.53  19 Jackfruit 16.67 

7 Cowpea 60.53  20 Papaya 31.58 

8 Turis 20.18  21 Banana 55.26 

9 Spinach 1.75  22 Coconut 46.49 

10 Onions 1.75  23 Cashew 64.91 

11 Bean 12.28  24 Areca Nut 4.39 

12 Long bean 6.14  25 Betel 3,51 

13 Pumpkin 63.16     
 

Source: Primary Data. 
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The types of crops and livestock in mix farming system are various and different from 
one household to another. The result of identification found 25 types of crops and 4 
livestocks being planted and taken care of in the mix farming system. Table 1 shows the 
level of household participation in ensuring plants in the mix farming system. 

The farmers’ households plant various types of corps and long-lived plants altogether. 
In the rainy season, the farmers plant some corps i.e. paddy, corn, sweetpotato, beans and 
vegetable suitable with the local condition and local wisdom. One of the local wisdoms is 
called “salome,” which stands for “satu lubang rame-rame” where the farmers grow corn, 
beans and squash seeds in one spot. The purpose is to minimize some risks so when one of 
the seeds cannot grow, the other two can still grow and be harvested as food. “Salome” also 
saves cost and labor to make the stakes for the cowpeas. Other methods are mixed 
intercropping, row intercropping and relay intercropping (Mudita, 2013). The pattern of 
intercropping is applied as the effort to divide the risk of crop failure among different types of 
crops so that one type of crop cannot be harvested, the other types can still be harvested. In 
other words, the purpose of intercropping is to guarantee food security (Lithourgidis et al., 
2011). 

Corn is the major type of crop planted by the farmer households. 98.25% of them grow 
corn. It is in line with Ormeling (1957) which states that corn is a type of staple food that is 
subcitently managed. Even though corn is not originated from Timor, the area has dry 
climate suitable for growing corn and the crop matches the sociocultural condition of the 
area. According to Fowler (2005), corn was brought by the Colony around 400-500 years 
ago. The Dutch then promoted corn to overcome food stravtaion and it was quickly adopted 
by people of the West part of Timor (Fox, 1977; McWilliem, 2000). Fox (1995) states that 
although farmer plant maize as a major staple, a wide variety of other crops must also be 
relied upon to maintain food security. On the other hand, ricefield is pretty limited; only 
35.09% of the households grow paddies. It is caused by limited area suitable for ricefields. 

More households in the two villages grow cassava than sweetpotato since 
intercropping method in wide areas (Mudita, 2013). Relatively high percentages of the 
households, 60.53%, grow cowpeas, followed by peanuts and turis. Beans are considered as 
important type of crops because they are the sources of protein as well as household 
income. 

The types of vegetables most frequently grown in the rainy season are pumpkin and 
corn. Besides its fruit, pumpkin shoots are consumed as vegetables. Increasing consumption 
of organic vegetable causes high demand of pumpkin shoots in Kupang. Each household 
picks the pumpkin shoots 2 or 3 times a day for both consumption and being sold. 

Plantation crops being grown involve coconut and cashew. Cashew has high 
contribution to the household income. The areca nut and betel plantation are relatively limited 
because they can only be grown in areas near water source. Therefore, the areca nut and 
betel are grown by the households who own the pieces of land near the river. There is such a 
high demand of areca nut and betel by the society. The majority of the people from West 
Timor consume both betel and areca nut. Besides that, these crops are the means of 
communication and parts of tradition. The villagers of Timor can survive the lack of rice but 
they will not survive the lack of betel and areca nut. 

Besides growing some crops, the household also keeps some livestock such as 
chicken, goat and cow. There are 62.28% of the household that keep cows with the 2.12 
average of cows per household. The cows roam freely in the meadows. However, some 
farmers start to tie their cows and keep their cows intensively in their yards. 

63.16% of the households keep pigs with the 2.01 average of pigs per household. Pig 
is considered as the important source of income and has high reputation in the sociocultural 
aspect of the people of Timor. Socioculturalwise, pig is sometimes more expensive than 
other livestocks. Different from pig, the number of goats in the area is relatively small. Only 
9.65% of the household has goats with the 0.95 average of goat per household. 71.93% of 
the household has free-range chicken with the 11.01 average of free-range chicken per 
household. The system the farmers use to keep their livestock is simplified one and therefore 
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some improvement should be made to get more optimum result and take advantage of the 
available resource (Nulik and Hau, 2006). 

Based on the type of crops, plantation and livestocks, the pattern of mix farming in 
Kupang, East Nusa Tenggara can be categorized into three groups i.e., (1) mix farming 
combining crops and plantation, (2) mix farming combining crops and livestock, and (3) mix 
farming combining crops, plantation and livestock. 

21.05% of the household manage the first group of mix farming pattern, while the 
percentages of the ones that manage the second and third patterns of mix farming are 
25.44% and 53.51% respectively. Different types of crops and livestock the households have 
in each of the patterns will affect the production of food and eventually influence Household 
food security. 

Energy and Protein Consumption. Energy consumption per capita per days in the mix 
farming households is 2,107 kkal. It means the energy consumption has just reached 98% of 
the standardized normative energy sufficiency. The level of energy consumption is higher 
than the average energy consumption of people of East Nusa Tenggara of 1,833.37 Kcal 
(Food Security and Counseling Office of East Nusa Tenggara. 2014). On the other hand, the 
average protein consumption is 48.33 grams per capita per day that means the protein 
consumption has just reached 84.79% out of the recommended normative number. The 
findings of the study are in accordance to those of Asmara et al. (2009) which state that the 
average of energy consumption in “Kepuh Kembang” village is still less than the 
standardized energy need, eventhough the gap between them is relatively close. 

Table 2 shows the contribution of each food group towards energy and protein 
consumption. Grains have 73.84% contribution toward energy consumption and 60.83 % 
toward protein consumption. Other groups give relatively small contributions toward the total 
of energy and protein consumptions. It shows that the households consume more 
carbohydrates than other substances. Being full is the main consideration for the villagers 
about the food they consume. They have yet considered the nutritional balance of they have 
to fulfill and the source of the nutritional balance is the food they consume. 
 

Table 2 - Energy and Protein Consumption per Capita per Day based on Food Group 
 

Food Group 
Energy Consumption Protein Consumption 

Kcal (%) Gram (%) 

Grains 1,555.70 73.84 29.4 60.82 

Root Vegetables 83.34 3.96 0.9 1.86 

Dairy 57.5 2.73 3.68 7.6 

Beans 84.87 4.03 10.43 21.59 

Vegetables 57.43 2.73 2.62 5.42 

Fruits 72.82 3.46 0.66 1.36 

Oily Fruits 57.32 2.72 0.55 1.14 

Oil and Fat 88.79 4.21 0.11 0.22 

Sugar 49.21 2.34 0.00 0.00 

Total 2,106.99 100 48.33 100 
 

Source: Primary Data. 

 
Beans have 4.03% contribution toward energy consumption and 21.59% towards 

protein consumption. The high contribution the beans have toward the energy and protein 
consumption can be traced back to the high percentage of households that grow beans; the 
farmers consume some of the beans they grow. Dairy product which is expected to have 
high contribution to protein consumption sufficiency can only have 7.60% contribution toward 
protein consumption. The cause is the low percentage of dairy consumption since the price 
of the dairy product is relatively more expensive compared to other food groups and there is 
financial problem taking place in the households (Dwiastuti, 2008). Besides that, livestock 
business has yet given real contribution to food consumption sufficiency. The household 
dairy consumption is relatively small. The analysis shows the dairy consumption of the 
household livestock business is approximately 8.85% of the total dairy consumption of the 
household. The percentage shows that instead of taking the meat or the milk of the livestock 
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as their own consumption, the farmers keep the livestock for social prestige or as future 
investment to be sold to pay for the cost of their children education. 

Food Security based on Pattern of Mix Farming. Food security is a condition where 
each individual, regardless of the time, have physical, social and economic access to 
sufficient, safe and nutritious food to fulfill their need of food and preferences of food so that 
the individual can live an active, healthy life (Food and Agriculture Organization, 1996). In the 
study, the measurement of food security is carried out using nutrient sufficiency approach 
with the Energy Sufficiency Rate and Protein Sufficiency Rate as the parameters. 

Energy consumptiol level varies based on the pattern of mix farming. The mix farming 
combining crops, plantation and livestock (the 3rd pattern) has the highest energy 
consumption level, followed by the one combining crops and plantation (the 1st pattern), and 
the mix farming combining crops and livestock (the 2nd pattern) has the lowest energy 
consumption level. The average energy consumption level per capita per day in the mix 
farming pattern combining crops, plantation and livestock is 2,136 kcal with the 1,693 kkal as 
the lowest and 2,816 as the highest level. Compared to the normative energy consumption 
sufficiency rate, the level of energy consumption in the mix farming pattern has achieved 
99.35% of the normative rate. The average energy consumption level per capita per day in 
the mix farming pattern combining crops and plantation (the 1st pattern) is 2,133 kcal with the 
1,476 kkal as the lowest and 2,651 as the highest level.The average energy consumption 
has achieved 99.20% of the normative rate. In the mix farming pattern combining crops and 
livestock, the average energy consumption per capita per day is 2,051 kcal with 1,466 kkal 
as the lowest and 2,731 kkal as the highest or 95.38% of the normative rate. 

Similar to the energy consumption, the households that run the mix farming pattern 
combining crops, plantation and livestock have the highest level of protein consumption that 
is 49.33 grams. Protein consumption for the mix farming pattern combining crops and 
plantations is 47.49 grams and that for the mix farming pattern combining crops and livestock 
is 45.76 grams. The numbers are higher than the average protein consumption of the East 
Nusa Tenggara villagers of 45.85 grams. However, the protein consumption of the 
households is still lower than the average protein consumption of people living in the cities of 
East Nusa Tenggara that is 52.84 grams (Food Security and Counseling Office of East Nusa 
Tenggara, 2014). When compared to the normative sufficient rate, the protein sufficiency rate 
in the mix farming combining crops and plantation (the 1st pattern) is 83.32% while those in 
the 2nd and 3rd pattern of mix farming are 80.28% and 86.55% respectively. It shows that 
protein consumption level in the pattern of mix farming combining crops, plantation and 
livestock is the highest one. It is closely related to the pattern of agricultural business the 
households run. In the third pattern of mix farming, the farmers plant crops and plantation as 
well as keep the livestock so that they have adequate amount of food supply from their 
business. Besides that, they have higher income that allows the farmers to have better 
access to food compared to other households. 

The FAO established some categories of the level of food security based on energy 
consumption. When a household consumes less than 70% calories of the normative rate, the 
household is considered as one with severe food insecurity. If a household consumes around 
70-80%% calories of the normative rate, the household is considered as one with moderate 
food insecurity. Furthermore, when a household consumes around 81-90% calories of the 
normative rate, the household is considered as one with mild food insecurity. Finally, a 
household has achieved food security when its energy consumption reaches more than 90% of 
the normative rate. Based on the findings of the study there are 86.84% households that has 
successfully achieved food security, 0.88% households with severe food insecurity, 4.39% 
households with moderate food insecurity and 7.89% households with mild food insecurity. 

Table 3 shows that 98.36% households categorized as households with food security 
are the ones with the mix farming pattern combining crops, plantation and livestock. 
Moreover, 87.50% households categorized as households with food security are the ones 
with the mix farming pattern combining crops, and plantation while 62.50% households with 
mix farming pattern combining crops and livestock are considered one successfully achieved 
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food security. The percentages show that the more varied plants a household grows and 
livestock it keeps, the higher energy consumption it has. 
 

Table 3 - Level of Food Security based on Pattern of Mix Farming 
 

Food Security 

The pattern of mix farming 

Pattern 1: combining 
crops and plantation 

Pattern 2: combining 
crops and livestock 

Pattern 3: combining 
crops, plantation, livestock 

Severe Food Insecurity 0.00 3.45 0.00 

Moderate Food Insecurity 8.33 6.90 1.64 

Mild Food Insecurity 4.17 27.59 0.00 

Food Security 87.50 62.07 98.36 
 

Source: Primary Data. 

 
The level of food security of the three patterns of mix farming is closely related to the 

number of plants the farmers grow and/or the number of livestock they keep. The more plants 
the farmers grow and/or livestock they keep the better access to and supply of food the 
farmers have. The finding is in line with that of Saliem et al. (2006) and Fagi and Partohardjono 
(2004) that there is acorrelation between food security and business diversification. Meanwhile, 
low food security level in the households with mix farming pattern combining crops and 
livestock can be traced back to the fact that the households run small-scale business. As the 
effect, their small-scale business cannot fulfill the need of their households. 

The level of food security of the study is better than one in Yoris (2013)’s study 
conducted in West Maluku where the percentage of the respondents’ food security is only 
23.33%. The causes of the different findings are food production that influences households’ 
food availability, as well as physical and economic access to food (Awasthi and Singh, 2010). 
Food availability and accessibility alone cannot guarantee food security. Food security is also 
related to carefully prepared food utilization to fulfill the need of nutritions of a household 
(Barrett, 2010). 

Based on the elaboration, it can be concluded that the average energy and protein 
consumption in the households with mix farming system that combines crops, plantation and 
livestock are the highest of the three mix farming pattern. 
 

CONCLUSION 
 

The pattern of the mix forming run Householdally by the households can be divided into 
three groups i.e., (1) mix farming combining crops and plantation, (2) mix farming combining 
crops and livestock, and (3) mix farming combining crops, plantation and livestock. 

The agricultural household has low food security with the average energy consumption 
per capita per day of 2,107 kcal and protein consumption per capita of 48.33 grams. 

The level of food security of the Household mix farming combining crops, plantation 
and livestock is higher than the ones combining crops and plantation as well as combining 
crops and livestocks. In the pattern of mix farming combining crops, plantation and livestock, 
there are 98.36% households that have achieved food security. On the other hand, in the 
pattern of mix farming combining crops and plantation, there are 87.50% household that 
achieved food security, while 62.07% of the households in the pattern of mix farming 
combining crops and livestock that have achieved food security. 
 

RECOMMENDATION 
 

In order to develop Household food security, intensification of agriculture business 
should be done to increase agricultural production so that there are more foods available for 
household consumption. 

Since mix farming that combines crops, plantations and livestock has high level of food 
security, there should be an effort to develop agriculture business diversification to increase 
production and household income so that each household can have access to sufficient food. 
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ABSTRACT 
Poverty incidence in Nigeria is higher among the rural-folks, that is, households that rely 
mainly on agricultural income. Income diversification is therefore seen as a way to secure 
income and to increase welfare of the farm households. This study investigated determinants 
of income diversification among farm households in Niger State, Nigeria. The study utilized 
data obtained from administering questionnaire to 287 farming households. Data were 
analyzed using descriptive statistics, and Tobit regression model. The study revealed that 
mean age, household size, and farm size of the respondents were 42, 7, and 2.82 
respectively. A total of 46.4% of the respondents had no formal education and only 12.9% 
had attained formal education up to the tertiary level. Majority that is 94.8% had no access to 
credit. Results of the Tobit regression revealed that farm size, age, level of education, farm 
income, non-farm income, credit use, livestock ownership, household size, poverty status, 
and occupation were the significant determinants of income diversification in the study area. 
The study recommends increase in the level of literacy among rural farm households. The 
impact of institutional credit on employments has been shown which ought to require taking 
comprehension of this basic by the approach system of the State as a vital advancement 
issue at the grass root. And in addition, government should re-energize and re-invigorate the 
extension service division of the State Ministry of Agriculture through capacity building, 
training and provision of necessary equipment to carry out its functions since they are the 
only group that understands the farmers’ needs and idiosyncrasies. 
 
KEY WORDS 
Farm households, income diversification, livelihood strategies, non-farm income, Tobit 
regression. 
 

Diversification as a rustic work system is utilized as a part of modifying possibilities with 
a specific end goal to boost return, spread dangers, or accomplish other family objectives. By 
keeping the capability to operate a heterogeneous set of activities, diversifying households 
are likely to enjoy higher flexibility and enhanced income resilience capacity than agricultural 
dependent rural households (Warren, 2002). Diversification and strong linkages among 
different components of the farming system have a synergistic effect on the functioning of the 
entire farming system and result in higher income (Kumar and Upadhyay, 2009). According 
to the DFID (2001), the term livelihood strategies denote; the range and combination of 
activities, and choices that people make in order to achieve their livelihood goals. 
Diversification is a norm, especially among agricultural households, whose livelihoods are 
vulnerable to climatic uncertainties (Barrett, Reardon, and Webb, 2001). Mishra, El-osta, 
Morehart, Johnson, and Hopkins (2002) observed that off-farm work is normally considered 
less risky than farming. They also argued that a risk-averse farm household would be more 
likely to engage in non-farm work than a less risk-averse farm household. Idowu, Aihonsu, 
Olubanjo, and Shittu (2011) reveals that age, gender, education, experience in the particular 
non-farm activity, household size, per capital landholding, distance to urban centre and 
investment asset base of the households were the major determinants of income shares 
from different sources of non-farm activities. And also increase in the size of household, per 
capital landholding and per capital animal wealth significantly increased the income 
diversification of the rural farm households, while reduction in household dependency ratio 
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and distance to urban centres significantly decreased income diversification. Few attempts 
have been made to link the tendency for farm households to engage in multiple occupations 
to poverty reduction in the study area. 

There are a number of factors which affect the household income such as the age of 
the household head, availability of labour in the household for work, household size, and 
educational level of the household, possession of land and also having accessibility to other 
natural resources and having the income from remittances. At the community and regional 
level, the household income is also affected by a wide range of factors such as access to 
markets and the infrastructure of the region. Among the institutional factors public policy, 
regarding access to credits, extension and research facilities are important. Similarly, bio-
physical factors also affect the household income. The regular occurrence of diseases, 
presence of disable member of household and the presence of such climatic factors or 
conditions which are not supportive to the household for increasing the income. The 
economic factors also affect the household income (Gordon and Craig, 2001). 

Diversification is expansion in the importance of non-crop or non-farm income and 
increase in the number of sources of income (Minot, et. al., 2006). Livelihood literature 
(Hussein and Nelson 1999; Ellis 2000) suggests that though exogenous trends and shocks 
play an important role in pushing rural people towards a diversified livelihood strategy, 
diversification choices are also firmly rooted in the micro-economic logic of farming 
households. Availability of key-assets (such as savings, land, labor, education and/or access 
to market or employment opportunities, access to common property natural resources and 
other public goods) is a an evident requisite in making rural households and individuals more 
or less capable to diversify (Dercon and Krishan 1996; Abdulai and Crole Rees 2001). 
Investment of a proper mix of the above endowments is the starting move of any 
independent activity. Moreover, labor capability and education determine the capability of 
finding a job and savings are often needed to migrate. Yet, diversification may also develop 
as a coping response to the loss of capital assets needed for undertaking conventional on-
farm production. Decreased availability of arable land, increased producer/consumer ratio, 
credit delinquency, and environmental deterioration can be indeed important drives towards 
diversification. Economic and political shocks are often a major reason for migrate. 

Maximization of return per unit of labour (Ellis, 2000) is another important element in 
livelihood diversification choices. This principle foresees that, in any given point in time, a 
rural household will choose the most cost-effective opportunity to ensure maintenance of its 
consumption level. This formulation can be elaborated in different ways. For instance, 
availability of a surplus of household labour (or a high producer/consumer ratio) may 
influence the household decision to engage in wage labour. Similarly, food availability and 
food cost volatility on the local market can affect the relative importance attributed to self-
consumption production, and promote or prevent the undertaking of wage labor or 
engagement in income generating enterprises. Seasonality may also lead to a cyclical shift in 
time allocation from on farm to off-farm sources of revenue. Strengthening the household 
asset basis can be an additional important factor in diversification choices. In particular, 
members of better-off household can undertake innovative activities or engage in highly 
remunerative wage labour (migrate abroad) with the specific aim of accumulating savings 
needed to expand the land holding, offer education opportunities to the young generation, or 
insure themselves against illness and aging. In addition to that, diversification may also occur 
as a means to consolidate household natural capital (to enhance the environmental 
sustainability of a particular livelihood strategy). Gender relationships are also important in 
shaping diversification process. Social organization and culture can significantly influence the 
relative access of diverse gender (and age groups) to household’s capital assets (Ellis, 2000) 
or constraint/promote their mobility. This might result in a different degree of involvement in 
diversification activities and/or in an unequal distribution of their benefits between genders 
(Warren, 2001). Chaplin, Davidova, and Gorton (2002) observed that size of household 
farms, level of farmer’s education are the determinants of income diversification, and that 
diversification might be a feasible way out of vicious circle of fragmented farms, low 
productivity and poor profitability by improving the asset based and education of poorest 
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farmers. Lending credence to this, Adebayo, Akogwu and Yisa (2012) pointed out that 
educational level, membership of cooperatives and non-farm income are variables that 
significantly increase income diversification of farm households while farm size decreases 
the income diversification of households. Bekelu and Abdi-khalil (2013) revealed that age, 
land size, and average distance from market have negative significant influence on the 
household’s decision towards diversification, while family size, number of extension visit per 
year and education boost income diversification among small scale farmers. 

The poor in Nigeria live in abject condition due to their low level of income with children 
under 5 years mortality rate of 124 in 2012 while life expectancy at birth in the country (52 
years in 2012) is the 17th lowest globally (UNDP, 2012). Apart from death due to starvation 
and other health hazards that the poor people are daily faced with, poverty induced hunger 
and malnutrition are known to impair Intelligence Quotient (IQ) development in children, 
leading to large loss in quality of life, and contributes to the declining productivity and poor 
economic growth in developing countries (United Nations System Standing Committee on 
Nutrition, 2004; Von Braun, 2005). This situation however, presents a paradox considering 
the vast human and physical resources that the country is endowed with. Farming deals with 
uncertain factors such as weather and market conditions. These uncertainties can result in 
variable returns (farm income) to the decisions farmers make in a particular year. Acute land 
constraint and absence of well operating land market may prevent households who possess 
particular skills or abundant labour from exploiting their comparative advantageous position, 
and seasonality of farming activity results in unemployment and underemployment for a 
significant proportion of the labour force during most periods of the year. Evidences abound 
that among the rural poor, the farming households are poorer. But the non-farm sector offers 
potential to absorb a growing rural labour force, slow rural-urban migration, contributes to 
national income growth, and promotes a more equitable distribution of income (Lanjouw, 
1997; Fikru, 2008). 

Considering the growing importance of non-farm activities, it is worthy of note, that the 
rural non-farm sector in Niger State, as it is in other parts of the country, is complex and 
characterized by diverse activities, whose labour and other resource requirements and 
returns are in no way homogenous. The findings of the study are also expected to indicate 
the policy interventions that might improve rural livelihoods to raise incomes and curb 
widespread poverty. Researchers will also find the body of literature useful in their quest to 
extend frontiers of knowledge. The objectives of this study were to describe the socio-
economic characteristics of the farm households, and analyse the determinants of income 
diversification among the farm households in the study area. The hypothesis was formulated 
for further empirical validation: Ho: The following explanatory variables do not significantly 
explain income diversification by farm households in the study area: farm size; age; 
occupation; household size. 
 

METHODOLOGY OF RESEARCH 
 

The study was conducted in selected Local Government Areas in Niger State of 
Nigeria. It is one of the 36 States of Nigeria, created out of the defunct North Western State 
on 3rd February, 1976. Situated in the North central geo-political Zone, the State shares its 
borders with Zamfara State (North), Kebbi State (North West), Kogi State (South), Kwara 
(South West), Kaduna (North East) and the FCT (South East). The location of the State is 
between Latitudes 8o 201 and 11o 301 North of the Equator and also between Longitudes 3o 
301 and 7o 201 East of the Greenwich Meridian. The provisional result of the 2006 National 
Population Census shows that the State has a population of 3,950,249 (NPC, 2006). Going 
by the population growth rate in Nigeria of 2.5% (World Bank, 2013), the population of the 
State was projected to 4,695,604 as at 2013. The State comprises 25 Local Government 
Areas grouped into three agricultural Zones: I, II, III, with each zone having 8, 9 and 8 Local 
Government Areas (LGAs) respectively. There are three major ethnic groups in the State, 
Nupes, Gbagyi, and Hausa. Other tribes are Kadara, Koro, Dibo, Kambari, Kakanda, 
Dukkawa, Dakarkari, Gana-Gana, Kamuku, etc. Niger State covers a total land area of 
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83,266,779 kilometres or about 8.3 million hectares which represent 8% of the total land area 
of Nigeria. About 85% of the land is arable; the vegetation consists mainly of short and 
scattered trees. Soils are predominately light and well drained. The State experiences 
distinct dry and wet seasons with annual rainfall varying from 1,100 mm in the Northern part 
to 1,600 mm in the southern parts. The temperature ranges from 23oC to 37oC and daylight 
duration is averagely 8.5 hours and it has a relative humidity of 40%. The major economic 
activity is agriculture (farming, fishing and livestock rearing).  

Multi-stage sampling technique was employed in the collection of primary data for this 
study. In the first stage, one Local Government Area was randomly selected from each of the 
three agricultural zones namely, Zones I, II and III respectively. In the second stage, one 
community each was randomly selected from the selected LGAs, giving a total of 3 
communities. In the third stage, sampling of farm households in each community was 
determined proportionately using Yamane’s (1967) formula and adopted by Agu and Udoh 
(2012). 
 

n =  (1), 

 
where: n = sample size; N = finite population; e = limit of tolerable error (level of                        
significance = 0.05) and 1 = constant. 

Data were collected using structured questionnaire. Data for this study was analyzed 
using descriptive statistics such as means, frequency, standard deviation, and Tobit 
regression analysis. To analyze the determinants of income diversification, Tobit model was 
used. This model is also referred to as a censored regression model. Owing to the 
restrictions imposed on the values taken by the dependent variable, the Tobit model is often 
referred to as limited dependent variable regression model. 

Let Y be a variable that is essentially continuous over strictly positive values but takes 
on zero with positive probability. 

The Tobit model is defined as a latent variable model: 
 

Yi
* = Xi

* β + εi  (2) 
Yi = max (0, Y* )  (3) 

 
Then, Yi = 0 if Y*≤ 0 and Yi = Yi* if Yi* > 0 

 
The latent variable Y* satisfies the classical linear assumptions of normality and 

homoskedastic distribution with a linear condition mean. It also implies that the observed 
variable Yi equals Y* when Y* > 0, but Y = 0 when Y* ≤ 0. 

The estimated coefficients in a Tobit model cannot be interpreted the same way as in a 
Linear Regression Model. For discrete categorical variables, the marginal effects are used to 
calculate percentage changes in dependent variables when the variable shifts from zero to 1, 
while for continuous variables, the marginal effects are used to calculate elasticity at 
complete means. 

 

 = βk   (4) 

 
The implicit model was specified as: 

 
Y = f(farm size, age, education, gender, distance from market, number of extension visits, farm 
income, off-farm income, credit obtained, livestock holding, household size, occupation, poverty 

status). 

 
The empirical Tobit model is explicitly specified as: 
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Y
*
 = β0 + β1FSZ + β2AGE + β3EHH + β4GEN + β5DFM + β6EXT + β7FIC + β8NFI + β9CRE + β10LSH + 

β11HHS + β12OCC + β13PVS + e  (5), 

 
where: 
Y* = 0 if the share of income from diversifying to off-farm is 5% and less than 5%, and Y* = 1 
for which income share from off-farm is greater than 5% where Y* is the share of income from 
off-farm activities; 
FSZ = Farm size of household (hectares); 
AGE = Age of household head (years); 
EHH = Level of education (No. Of years spent in school); 
GEN = Gender of household head (binary variable: male =1, female = 2); 
DFM = Distance of farm from main market (km); 
EXT = Number of extension contacts with extension agents during the last cropping season 
(Numbers); 
FIC = Farm income realized (N); 
NFI = Non-farm income (from off-farm employment) (N); 
CRE = Credit use by farm household (N); 
LSH = Livestock ownership by household (N); 
HHS = Household size (Numbers); 
OCC = Occupation (Number of occupations); 
PVS = Poverty status of the household head (poor = 1, non- poor = 0); 
e = error term; 
β0 = Intercept to be estimated; 
β1 - β13 = coefficients to be estimated. 
 

Tobit regression model was used to test the hypothesis formulated for this study. In 
testing the hypothesis, the estimated regression coefficients in the Tobit model were used. 
The statistical significance of the estimated coefficients aided the confirmatory tests. 
 

RESULTS AND DISCUSSION 
 

Table 1 presents the socio-economic characteristics of the respondents which revealed 
that the average age of the respondents was 42 years, and just a couple of those studied are 
either excessively youthful or excessively old, making it impossible to participate in one 
activity or the other in the study area. 

This infers pay that income diversification is common among the farm households 
headed by the youthful who are more fiery and could stand to bring the dangers connected 
with income diversification. This agrees with the findings of Awoniyi and Salman (2012), and 
Awotide, Kehinde and Agboola (2010) which pointed out that majority of the households that 
are engaged in non-farm income are still in their productive years. They are able to engage 
themselves in multiple income generating activities that can enhance the households’ 
purchasing power and consequently their welfare status. From the analysis, household size 
in the study area is genuinely substantial with an average of 7 members. This is in line with 
the finding of Okere and Shittu (2012) who affirmed that larger households may have to 
depend on more income generating activities for sustainable livelihood than smaller sized 
households. Farming experience as depicted in Table 1 shows that an average of 26 years 
of experience. The implication of this is that the farm household heads would probably 
participate less in non-farm activities due to their high level of farming experience. The 
results further revealed that a typical respondent had 2.82 hectares. This implies that most of 
the respondents are subsistence-oriented farmers and income diversification will likely help 
raise their standard of living above the poverty level. Results in Table 1 further revealed that 
majority of the respondents accounting for 85% acquired their land through inheritance which 
encouraged farmland fragmentation. In terms of gender, Table 1 revealed that an 
overwhelming majority of the household heads were male representing 95.50%. This is an 
indication that the males dominated agricultural activities. This agrees with the findings of 
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Okere and Shittu (2012) who revealed that the males dominated the work force in Nigeria’s 
agricultural communities.  
 

Table 1 - Distribution of respondents according to socio-economic characteristics, N=287 
 

Variables   Frequency  Percentage Mean (Standard Dev.) 

Age 

<30     20  7.00 
30-39     88  30.70 
40-49     110  38.30 
50-59     44  15.30 
> 59     25  8.70  42(10.5) 
Household Size 

1-5     134  46.70 
6-10     94  32.80 
11-15     40  13.90 
>15     19  6.50  7(4.8) 
Years of Experience 

<11     16  5.60 
11-20     85  29.60 
21-30     116  40.40 
31-40     49  17.10 
> 40     21  7.30  26(10.7) 
Farm Size 

0.5-2.0     96  33.50 
2.5-4.0     64  22.30 
4.5-6.0     78  27.20 
>6.0     49  17.00  2.8(2.4)  
Gender 

Male     274  95.50 
Female     13  4.50 
Mode of Acquiring Land 

Owned     26  9.10 
Rented     12  4.20 
Inherited     244  85.00 
Leasehold    5  1.70 
Educational Level  

None     47  16.40 
Quranic     86  30.00 
Primary     70  24.40 
Secondary    47  16.40 
College of Education   20  7.00 
College of Health Technology  3  1.00 
Polytechnic    6  2.10 
University    8  2.80 
Credit accessibility 

No     272  94.80 
Yes     15  5.20 
Extension Contact 

No     177  61.70 
Yes     110  38.30 
Total     287  100.00 
 

Source: Field Survey, 2014. 

 
In terms of level of education, only 12.9% had tertiary education in the study area. It 

can be seen that the literacy level of farm households in the study area was relatively low. 
This is in line with the findings of Awoniyi and Salma (2012) who pointed out that low 
educational level among farming households undoubtedly affect their income diversification 
patterns and that generally, there is a low level of education among the rural farming 
households and this has implications for their income-earning capacity as the respondents 
may lack the required skill to secure well paid jobs. Also, farmers may find it difficult to adopt 
modern improved techniques of production or operations because of their lack of education. 
Education enhances the technical competence and entrepreneurial spirit. Result in Table 1 
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further indicated that most respondents in the target population (94.80%) had no access to 
agricultural loan. Acquisition of additional capital enables farm households procures 
production inputs such as fertilizers, agrochemicals and to hire additional labour. Agricultural 
credit also has the propensity to break the vicious cycle of poverty and raise the purchasing 
power of farm households who over rely on meagre household resources. The results also 
revealed that 61.7% had no access to extension services. This implies that majority of the 
farm households in the study area had no access to innovations that probably would have 
increased their agricultural output so as to increase their total income. 

Tobit regression model was used to identify factors that influenced income 
diversification among farm households in the study area. The results in Table 2 reveal that 
ten out of thirteen variables were statistically significant at explaining income diversification of 
farm households. 
 

Table 2 - Estimates obtained from the Tobit regression model on the determinants of income 
diversification 

 

Explanatory variables   Coefficient  t-ratio  Marginal Effects 

Constant    0.872   5.730***  
Farm size    -0.017   -3.890*** -0.017 
Age of household head   -0.003   -2.800*** -0.003 
Level of education    0.003   2.420**  0.003 
Gender of household head   0.005   0.180  0.005 
Distance to main market   -0.002   1.960  -0.002 
Number of extension contact  -0.003   -1.900  -0.003 
Farm income    0.051   3.250***  0.051 
Non-farm income    0.071   5.100***  0.071 
Credit use    0.003   2.510**  0.003 
Livestock ownership    0.009   4.830***  0.009 
Household size    0.005   2.360**  0.005 
Occupation    -0.071   -3.300*** 0.071 
Poverty status    0.008   2.020**  0.007 
 
Log likelihood= -176.37729; LR chi

2
 (13) = 97.74*** (prob.> chi

2
 = 0.0000); 

Pseudo R
2
 = 0.3833, number of observations = 262. 

*** p< 0.01, ** p< 0.05 and * p< 0.10 significant level. 

Source: Field Survey, 2014 

 

The likelihood ratio statistic as indicated by 2 statistics (97.74) was significant at the 
0.01 probability level, (prob. > chi = 0.0000) suggesting that the model had a strong 
explanatory power. The results of the marginal effects are also presented in Table 2. Farm 
size was found to be negatively signed and significant at the 0.01 probability level. This is in 
agreement with a priori expectation of a negative relationship with income diversification. 
Various studies on the relationship between farm size and off-farm income have also 
reported an inverse relationship (Fikru, 2008; Awoniyi and Salman, 2012; Adebayo et al., 
2012). The possible reason for this is that, as farmers’ farm size increases, they will require 
more time and labour to cultivate the land. This is also consistent with the finding of Bekelu 
and Abdil-Khalil (2013) who revealed that farmers with relatively larger area of farm land 
tended to involve more in farming activities than those farmers who have smaller areas of 
farm land to cultivate. The coefficient of age of the household head was negatively signed 
and significant at the 0.01 probability level. This was in agreement with a priori expectation of 
a negative relationship with income diversification. This finding was in consonance with 
Awoniyi and Salman (2012) who found out that age of household head and farm size 
reduces the likelihood that farming households would engage in non-farm income. Strength 
of the household head as they become older or their working potential at old age could be a 
probable reason for decrease in participation in non-farm activities. This also agrees with the 
findings of Fikru (2008) who affirmed that as the household head gets older, he/she is 
expected to be less active and hence would rely more on farm than non-farm income. This 
agrees with the ideology that farming in subsistent agriculture is considered a way of life and 
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not organized as a business enterprise. The coefficient of educational level was positive and 
statistically significant at the 0.05 probability level as expected. It was hypothesized that the 
educational attainment of the household head tends to increase the likelihood of income 
diversification, because education tends to open more employment opportunities for income 
generation i.e it is vital for boosting the productivity of human factor, making people to be 
aware of more opportunities for generating income from different sources. Various studies on 
the relationship between education and non-farm income have also reported a direct 
relationship (Ibekwe et al., 2010; Bekelu and Abdil-Khalil, 2013; Adebayo et al., 2012). This 
is also consistent with the findings of Minot et al. (2006) who found out that education 
facilitates access to a number of different economic activities, either as a formal requirement 
for wage earning jobs or because it helps setting up and managing own small businesses. 

Results in Table 2 further revealed that, the coefficient of farm income was positively 
signed and statistically significant at the 0.01 probability level. This result conforms to the a 
priori expectation of a positive relationship with income diversification. This is because, farm 
income can be a source of investment for non-farm activities, especially in situations where 
lack of liquidity and access to credit are critical barriers to entry, income derived from crop 
and livestock can hence support diversification strategies of farm households. The purpose 
of income diversification is to increase the non-farm income so as to raise the standard of 
living of the farm household. This was suggested by the coefficient of non-farm income which 
was positive and statistically significant at the 0.01 probability level, indicating that an 
increase in non-farm income will lead to increase in diversification. This is in agreement with 
the a priori expectation and finding by Adebayo et al. (2012) who ascertained that non-farm 
income increases income diversification by farm households. Credit use by the respondents 
had a positive coefficient and statistically significant at the 0.05 probability level in 
determining income diversification which conforms to the a priori expectation. This implies 
that access and utilization of household’s credit facility could probably lead to engagement in 
other businesses to improve their standard of living. This is in line with the findings of 
Demissie (2003) who pointed out that credit was found to be a significant determinant of the 
level of income diversity for more lucrative strategy, implying that credit enabled households 
to widen their income earning options. 

The observed positive regression coefficient of livestock ownership which was 
statistically significant at the 0.01 probability level suggested that the variable was a 
determinant of household participation in non-farm activities. This is consistent with studies 
done by Demissie (2003), and Fikru (2008) whose findings revealed that apart from serving 
as accumulation of wealth and social prestige, livestock holdings generate income through 
sale of animals and animal products (milk, butter, and cheese), and provide transport 
services. Livestock endowment seems, therefore to be an important asset for enhancing 
diversification and it had a positive effect on livelihood diversification through different 
channels; namely, reducing risk aversion attitude of households, relieving liquidity constraints 
and, generating income through sale of its products and services. The coefficient of 
household size was positive and statistically significant at the 0.05 probability level which is 
in agreement with the a priori expectation. It was hypothesized to have a positive influence 
on diversification because, households with large sizes, coupled with the prevailing economic 
hardship in the country, may resort to search for alternative sources of income to supplement 
those from their main occupation. This is in line with the findings of Ibrahim and Onuk (2009) 
who found out that household with a very high ratio of dependants had a higher tendency to 
diversify into non-agricultural activities in order to feed the gaping mouths and to cope with 
the needs of the household. The coefficient of occupation was negative and statistically 
significant at the 0.01 probability level which is in agreement with the a priori expectation. It 
was hypothesized to have a negative influence on diversification, the possible reason for this, 
is that as the number of occupation of the farm household head increase they will tends to 
diversify less due to the time available to take care of many different income generating 
activities. This is in line with the findings of Ibekwe et al. (2010) who found out that 
occupation and age of household head are important factors for non-farm income at the 
household level. The coefficient of poverty status of the respondents was also positive and 
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statistically significant at the 0.05 probability level which is in agreement with the a priori 
expectation. This implies that poor farming households will probably need to engage 
themselves in multiple income generating activities so as to increase their purchasing power. 
This is in consistent with the findings of Awoniyi and Salman (2012) and Oluwatayo (2009) 
who identified poverty status of households as one of the factors that determines the 
likelihood that rural households would diversify their income. 

The null hypothesis stated that farm size, age, occupation and household size do not 
significantly explain income diversification by households in the study area. The result of the 
Tobit model in Table 2 indicated that the farm size, age, occupation, and household size with 
coefficients of -0.017, -0.003, -0.071, and 0.005 respectively were statistically significant at 
explaining the income diversification. The null hypothesis (Ho) is here by upheld in respect to 
farm size, age, occupation, and household size. The implication of this finding is that income 
diversification is influenced by farm size, age, household size, and occupation of the farm 
household. 
 

CONCLUSION 
 

The study concluded that farm size, age, and occupation were the negative 
determinants of income diversification. While level of education, farm income, non-farm 
income, credit use, livestock ownership, household size, and poverty status were the positive 
determinants of income diversification in the study area. The study therefore, recommends 
that the level of literacy among rural farm households, and financial markets should be 
looked into when formulating policy and developmental issues as they influenced livelihood 
diversification, government should re-energize and re-invigorate the extension service 
division of the State Ministry of Agriculture through capacity building, training and provision of 
necessary equipment to carry out its functions since they are the only group that understands 
the farmers’ needs and idiosyncrasies. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье приведены основные результаты совместной работы коллектива кафедры 
земледелия Орловского ГАУ и ряда научно-образовательных учреждений России по 
решению вопроса разработки автоматизированных программных комплексов для 
проектирования систем земледелия и обеспечения выработки управленческих 
решений при организации сельскохозяйственного производства. Приведено описание 
ряда программных продуктов, которые могут быть использованы фермерами, 
частными компаниями, экономическими службами сельскохозяйственных предприятий, 
региональными органами управления АПК, научными и научно-образовательными 
учреждениями при решении соответствующих задач. 
 
ABSTRACT 
The article presents the main results of joint work of Soil Science Department of the Orel 
State Agrarian University and a number of scientific and educational institutions of Russia to 
address issue of development of automated software systems for design of agricultural 
systems and ensuring of administrative decisions at organizing of agricultural production. 
Described software products that can be used by farmers, private companies, economic 
services of agricultural enterprises, regional AIC authorities, scientific and educational 
institutions in the solution of corresponding problems. 
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Обеспечение эффективности сельскохозяйственного производства включает 
множество вопросов, решение которых в значительной степени сдерживается не 
столько отсутствием технических или организационных решений, а сложностью 
системного перехода на качественно новый уровень планирования и ведения 
сельского хозяйства по правилам и законам информационного общества, - общества 
XXI века, в развитии которого ключевыми векторами стали такие свойства как 
универсальность, многозадачность, гибридность. 

Именно качественно новый уровень планирования информационного общества 
предопределяет развитие новых методов и приемов обеспечения эффективности 
управленческих решений. Так, наряду с экспертной оценкой и технологией форсайта 
важное значение приобретает оценка многовариантности развития сложных систем, 
которая в свою очередь, базируется на автоматизированных прогностических моделях 
и системах, учитывающих весь возможный комплекс исходных данных и показателей, 
отражающих вектор и динамику изучаемых систем – будь это технико-технологический 
комплекс отдельного предприятия, отрасли, или агроэкосистема конкретного 
землепользования, или природно-климатическая зона. Независимо от уровня 
изучаемой системы, автоматизация определения многовариантности развития 
является эффективным инструментом управления и прогнозирования как в средне-, 
так и долгосрочной перспективе. 

Особую роль автоматизация проектирования сложных систем и прогнозирование 
их развития занимает в сфере биологизированных технологий управления 
продукционными, средообразующими и природоохранительными функциями 
агроландшафтов. Обусловлено это многовекторностью факторов, определяющих 
развитие агроэкосистем, и приоритетностью почвенно-биологического фактора в 
обеспечении продовольственной безопасности и экологической сбалансированности 
аграрного производства. 

Важно понимать, что базовыми моделями при построении прогностических и 
автоматизированных систем аграрного профиля выступают данные многолетних 
исследований, посвященных роли биоразнообразия в агроэкосистемах как фактора 
оптимизации биологической активности почвы; научным основам экологической 
сбалансированности растениеводства за счет рационального использованию 
средовосстанавливающей способности растений; определению основных направления 
биологизации применительно к различным почвенно-климатическим и хозяйственным 
условиям; разработке новых методы диагностики состояния почвенной среды; 
дифференциации использования способов интенсификации биологических факторов с 
учетом эколого-ландшафтного аспекта; эколого-стабилизирующему значению 
кормовых культур в растениеводстве; агроэкологическим аспекты явления 
почвоутомления; разработке методик оптимизации севооборотов по фактору 
почвоутомления и определения оптимальной доли многолетних трав на пашне; 
оптимизации агрофитоценозов, структуры севооборотов на основе биологических 
особенностей сельскохозяйственных культур с целью стабилизации и повышения 
эффективности растениеводства; практического опыта использования элементов 
биологизации земледелия. 

В наших исследованиях в основе предлагаемых программных решений – 
результаты многолетних опытов кафедры земледелия ФГБОУ ВО Орловский ГАУ и 
научных организаций-партнеров (ВНИИЭСХ, ВНИИФ, Оренбургский ГАУ и др.) в 
области изучения биологизированных систем и управления экономико-
продукционными процессами в земледелии. В период 2006-2016 гг. подготовлено и 
зарегистрировано более 20 программных продуктов, предназначенных для решения 
вопросов мониторинга, автоматизированного построения систем земледелия и 
выработки управленческих решений при организации сельскохозяйственного 
производства. Описание наиболее значимых разработок приведено ниже. 

«Agroweeds: каталог сорных растений Центральной России» (Свидетельство 
о государственной регистрации базы данных для ЭВМ №2008620016) - база данных 
содержит описание ботанических признаков основных сорных растений Центральной 
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России, а также их биологических особенностей и фотографические изображения по 
фазам развития, и представляет собой единый скомпилированный файл, обработка 
которого возможна встроенными средствами Microsoft Windows. База данных 
предназначена для специалистов в сфере сельского хозяйства и может быть 
использована для быстрой и точной идентификации полевых сорных растений и на 
основе знания их биологических особенностей разработки эффективных мер по 
борьбе с ними. 

Функционал базы данных представлен на экранной форме, приведенной ниже. 
 

 
 

Рисунок 1 – Экранная форма базы данных для ЭВМ «Agroweeds: каталог сорных растений 
Центральной России» 

 
Сорняки – растения, произрастание которых на определѐнных участках 

нежелательно. Понятие сорные растения относительно – например, ценнейшая 
масличная культура подсолнечник при осыпании семян на корню и прорастании их 
весной следующего года может стать сорняком посевов озимой пшеницы. 

Сорные растения распространены по всему земному шару. Известно несколько 
тысяч видов сорных растений, в России - около 1500. 

Типы засоренности земель зависят от произрастания характерных, наиболее 
вредоносных сорняков, составляющих основной фон засорѐнности; с ними ведут 
основную борьбу. Сопутствующие сорные растения - также опасные виды, но 
встречаются в сравнительно небольшом количестве; против них предусматривают 
профилактические меры, предупреждающие их размножение. Для каждого поля и 
участка с учѐтом особенности его засорѐнности разрабатывают систему борьбы с 
сорняками, включающую агротехнические (севооборот, своевременные обработка 
почвы, посев, уборка урожая) и химические (применение гербицидов) меры, контроль 
за чистотой семенного материала, а против карантинных сорных растений – 
карантинные мероприятия. В свою очередь наиболее быстро и качественно данные 
вопросы можно решать при хорошем знании биологических особенностей сорных 
растений. 

База данных состоит из двух взаимосвязанных полей: в первом содержатся 
ботанические/тривиальные названия сорных растений на русском языке в алфавитном 
порядке; во втором – непосредственное описание элементов из первого поля, которое 
включает: полное название растения и его семейства на русском и латинском языке; 
жизненная форма, распространѐнность, требовательность к условиям произрастания; 
фотографические изображения по фазам развития; срок прорастания; семядоли; 
пластинчатые листья; стебель; цветок; время цветения; количество семян на растение. 
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Совокупность полей, содержащих перечень и описание элементов, дают 
первичный ключ, обеспечивая однозначность идентификации записи. В предложенной 
базе данных содержатся сведения по 168 основным сорным растениям Центральной 
России. 

«Расчѐт норм удобрений в севообороте балансовым методом – agrochem 
1.0» (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 
№2007613639) – программа для расчѐта норм удобрений в севооборотах методом 
элементарного баланса, которая позволяет определить норму и составить плана 
известкования севооборота; установить обеспеченность и место внесения 
органического удобрения в севообороте; рассчитать нормы удобрений в зависимости 
от планируемой урожайности культур в севообороте; определить баланс элементов 
питания в севообороте и его интенсивность. Исходный код программы реализован с 
ипользованием Visual Basic Script и включает отдельные программные модули для 
расчета и определения оптимальности значений исходных показателей, используемых 
для проведения расчетов. 

Балансовый метод определения доз удобрений основан на знании выноса 
питательных веществ с урожаем сельскохозяйственных культур и учете 
коэффициентов использования питательных веществ из почвы и удобрений. Данная 
программа позволяет произвести расчет норм удобрений на запланированный урожай 
в семипольном севообороте, имея информацию о генетической принадлежности почв, 
их гранулометрическому составу, содержанию гумуса, подвижных соединений 
фосфора и калия и почвенной реакции по каждому отдельному полю. 

Программа позволяет составить план известкования в севообороте, исходя из 
конкретных видов известковых материалов (база данных по известковым материалам 
прилагается) и рассчитать накопление органических удобрений, исходя из количества 
скота по видам, и предусмотреть место их внесения в севообороте. В случае низкой 
насыщенности пашни навозом предусматриваются мероприятия по увеличению 
накопления органического удобрения путѐм приготовления различных видов компоста. 

В программу включена база данных по ассортименту, составу и особенностям 
применения азотных, фосфорных и калийных удобрений.  
 

 
 

Рисунок 2 - Общий вид программы для ЭВМ «Расчѐт норм удобрений в севообороте 
балансовым методом – agrochem 1.0» 

 
В целом, разработанная модель предусматривает выдачу рекомендаций по 

следующим показателям: рациональные дозы органических и минеральных удобрений 
в расчете на планируемый урожай в зависимости от свойств почв и других факторов 
для каждого поля; общее количество удобрений по видам в целом по севообороту; 
баланс элементов питания в севообороте. 
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Рисунок 3 – Экранная форма расчетных блоков программы для ЭВМ «Расчѐт норм удобрений в 
севообороте балансовым методом – agrochem 1.0» 

 

«Программирование урожайности и качества зерна озимой пшеницы – 
WheatCalc v1.0» (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 
№2013616619) - программа для прогнозирования урожайности и качества зерна 
озимой пшеницы в зависимости от различных агротехнических приемов и условий ее 
выращивания. 
 

 
 

Рисунок 4 – Экранная форма программы для ЭВМ «Программирование урожайности и качества 
зерна озимой пшеницы – WheatCalc v1.0» 

 
Программа может быть использована фермерами, специалистами 

сельскохозяйственных предприятий, региональными органами управления АПК, 
научными и научно-образовательными учреждениями, и обеспечивает выполнение 
следующих функций: прогнозирование оптимальных значений  по величине 
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урожайности и качеству зерна в различных вариантах технологий возделывания 
озимой пшеницы; выбор вариантов технологий для получения максимальной 
урожайности озимой пшеницы; выбор вариантов технологий для получения 
высококачественного зерна озимой пшеницы. 

«Gtemp v1.0 - bacteriosis of germinating seeds and plants of spring wheat in the 
laboratory under the influence of temperature» и «Gmet v1.0 – determination of the 
level of heavy metal accumulation in grain spring wheat depending on the 
phytosanitary status of plants and elements of protection» (свидетельства о 
государственной регистрации программ для ЭВМ №2011618840 и №2011618841). 

При проведении лабораторных, полевых, производственных исследований 
нередко задаешься вопросом, как в производстве ведется посевная. В каких условиях 
приходится начинать жизнь молодым растениям и сколько из них по тем или иным 
причинам не формируют полноценную продуктивность или вообще остаются в разряде 
несостоявшихся. 

По многочисленным данным ученых, практиков, нередко, только 50% высеянных 
всхожих семян дают хозяйственную продуктивность. Остальные, как правило, 
погибают или не дают хозяйственно значимого урожая. Распространенность, развитие 
и вредоносность корневой гнили одна из главных причин такого состояния дел в 
отношении яровой пшеницы. 

На основе лабораторных и полевых изучений вредоносности бактериоза и в 
сочетании его с корневой гнилью, получены данные представленные в ряде 
публикаций [Глинушкин и др., 2009-2015]. Их детальное изучение с применением 
математических методов оценки результатов позволило разработать несколько 
программных продуктов, прогнозирующих поведение растений пшеницы в зависимости 
от уровня заражения, температурных и прочих условий. 
 

 
 

Рисунок 5 – Экранная форма программы для ЭВМ «Gtemp v1.0 - bacteriosis of germinating seeds 
and plants of spring wheat in the laboratory under the influence of temperature» 

 

На основе многолетних исследований получены 4 компьютерные модели, 
позволяющие планировать урожай (с вероятностью >77%) в зависимости от 
климатических и фитосанитарных условий производства пшеницы в степной зоне 
Южного Урала. Прогностическая оценка потерь растений яровой пшеницы от 
бактериоз X. translucens и корневых гнилей с помощью разработанной компьютерной 
программы, может использоваться при планировании урожайности и сортообновлении. 
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Рисунок 6 – Экранные формы программы для ЭВМ « Gmet v1.0 – determination of the level of 
heavy metal accumulation in grain spring wheat depending on the phytosanitary status of plants and 

elements of protection» 

 
На основе разработанных моделей и анализа требуемых показателей для 

реализации поставленных задач использовался язык программирования Visual Basic 
Script. Программы в данном случае может быть представлены как в виде файла 
формата *.hta (HTML Application), если продукт предназначен для индивидуального 
пользователя, так и в виде web-приложений, если они предназначено для сети 
клиентов. 

Разработанные программы активно применяются специалистами, 
занимающимися проблемами качества семян, в частности в филиале 
Россельхозцентра по Оренбургской области, в учреждениях ФАНО России - 
Всероссийском научно-исследовательском институте фитопатологии, Оренбургском 
научно-исследовательском институте сельского хозяйства, а также частными 
организациями. 
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«Расчѐт агроэкологического потенциала и уровня почвоутомления в 
севооборотах сельскохозяйственных культур – FComparer v1.0» (свидетельство о 
государственной регистрации программы для ЭВМ №2011614053) - программа для 
расчѐта агроэкологического потенциала и уровня почвоутомления в севооборотах 
сельскохозяйственных культур, которая позволяет: осуществлять расчет условной и 
максимальной эффективности севооборотов по чередованию культур; автоматически 
определять агроэкологический потенциал и уровень почвоутомления в севооборотах 
сельскохозяйственных культур. 
 

 
 

Рисунок 7 – Экранная форма программы для ЭВМ «Расчѐт агроэкологического потенциала и 
уровня почвоутомления в севооборотах сельскохозяйственных культур – FComparer v1.0» 

 
Решение задач защиты почв от эрозии при организации земельной территории 

должно сочетаться с дифференциацией использования пашни, а также показателями 
почвенных, рельефных и гидротермическими условий. Установлено, что оптимальным 
является сочетание организации земельной прямолинейно-контурной на склонах от 1 
до 3º, контурно-параллельной на склонах от 3 до 5º и контурно-буферной на склонах 
более 5º. 

При разработке структуры посевных площадей и севооборотов необходимо 
использовать методы автоматизированного проектирования. Это позволяет 
оптимизировать структуру посевных площадей, набор и чередования культур в 
пространстве и времени, снижать нагрузку на почвы за счет размещения культур по 
отличным и хорошим предшественникам. 

Программа рассчитана на студентов и аспирантов высших учебных заведений по 
агрономическим специальностям, агрономов, а также работников сельского хозяйства, 
интересующихся вопросами почвозащитного земледелия и биологизации земледелия. 
Также она полезна для экологов занимающихся вопросами экологической экспертизы 
и предотвращения деградации почв в результате антропогенного воздействия. 

«Расчет массопереноса в почвенном и водоносных горизонтах в 
вертикальном и латеральном направлениях в условиях интенсивного 
сельскохозяйственного производства – Filter Complex v1.0» (свидетельство о 
государственной регистрации программы для ЭВМ №2011614248) – программное 
обеспечение, позволяющее оптимизировать вычислительный процесс моделирования 
загрязнения почвенного и водоносного горизонтов. 

В основу программного комплекса заложены математические модели, 
реализованные в двух программных блоках: 

1) «RFilter v1.0 – расчѐт скорости фильтрации загрязнителей почвенного и 
водоносных горизонтов в условиях сельскохозяйственного производства» 
(свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2011613400); 
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2) «MFilter v1.0 – расчет массопереноса в почвенном и водоносных горизонтах в 
условиях сельскохозяйственного производства» (свидетельство о государственной 
регистрации программы для ЭВМ №2011613401). 

Filter Complex v1.0 позволяет проводить расчеты для геофильтрацонного 
моделирования, гидрогеологических расчетов коэффициента фильтрации, скорости 
фильтрации, как в латеральном так и вертикальном направлении, а актеж при поиске 
вектора течения естественного потока. Применение программного комплекса 
позволяет сократить время расчетной части до 0,25 чел./день и общее время на 
выполнение данных работ до 3,60 чел./день (1 категория сложности) и 7,79 чел./день 
(2 категория сложности). Оптимизация сроков выполнения работ дает 
соответствующий экономический эффект в виде экономии денежных средств, при 
расчетах зон санитарной охраны 1 и 2 категории сложности. 

«Составление и расчѐт электронных технологических карт возделывания 
сельскохозяйственных культур – ietech 2.0» (свидетельство о государственной 
регистрации программы для ЭВМ №2006613438) – программа, предназначенная для 
расчѐта экономической эффективности возделывания сельскохозяйственных культур 
путѐм составления электронных технологических карт, и обеспечивающая 
комплексный расчѐт затрат по различным статьям расходов, поддержку до 26 
технологических операций, и возможность определения оптимального варианта 
возделывания сельскохозяйственных культур в зависимости от режима использования 
земель севооборота по векторам «оптимум», «минимум» и «максимум» для таких 
показателей как экологическая устойчивость агроэкосистем, плодородие и валовое 
производство сельскохозяйственной продукции. 

Исходный код программы реализован с ипользованием Visual Basic Script и 
включает отдельные программные модули для расчета и определения оптимальности 
значений исходных показателей, используемых для проведения расчетов. Для 
обработки большего числа исходных данных были использованы однородные 
массивы, которые по мере введения новых показателей в расчетные модели, 
оптимизировались в зависимости от выбранных векторов расчетов на «оптимум», 
«минимум» или «максимум» итоговых значений таргетных показателей. 

В расчетной модели были использованы технологические, технические, 
организационные и экономические показатели, в том числе такие как валовое 
производство, производственные затраты, себестоимость одной тонны продукции и др. 
Функционал программного комплекса и расчетные блоки представлены на экранных 
формах, приведенных ниже. 
 

 
 

Рисунок 8 – Общий вид программы для ЭВМ «Составление и расчѐт электронных 
технологических карт возделывания сельскохозяйственных культур – ietech 2.0» 
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Рисунок 9 – Экранная форма программного блока «Система ХСЗР и удобрений» программы 
для ЭВМ «Составление и расчѐт электронных технологических карт возделывания 

сельскохозяйственных культур – ietech 2.0» 

 
«Технико-экономический анализ: реструктуризация и модернизация 

агробизнеса v1.0» (свидетельство о регистрации программ для ЭВМ №2011611649). 
Основной проблемой оперативной и объективной оценки технической 

обеспеченности, эффективности использования сельскохозяйственной техники, 
эффективности внедрения новых технологий, а также целесообразности технической 
модернизации является высокая трудоѐмкость данных расчетов. Разрабатываемые 
методические подходы возможно реализовывать в виде программ для ЭВМ, что 
позволяет оперативно получать легко интерпретируемые данные. Нами разработана 
методика и представлена в виде программного продукта, на который получено 
свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2011611649. 

При создании программы основная задача состояла в разработке 
математических моделей, позволяющих: определять показатели эффективности 
хозяйственной деятельности субъекта агробизнеса, и оценить целесообразность 
проведения мероприятий организационной реструктуризации и модернизации 
производства. 

Для анализа деятельности сельскохозяйственных организаций нами разработан 
метод классификации, особенностью которого является распределение организаций 
по группам в соответствии с их рейтингом, рассчитываемым как критическое 
критериальное значение определенных групп экономических показателей, 
характеризующих результаты деятельности организации, его независимость. 

Показатели для расчета балла рейтинга хозяйствующего субъекта подобраны 
таким образом, чтобы оценить как эффективность производства и продажи продукции, 
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так и эффективность использования ресурсов, его экономическую независимость и 
активность. Данные на основе определения рейтинга позволяют осуществить деление 
организаций на группы, к которым следует применять тот или иной унифицированный 
механизм реструктуризации. 

К первой группе относятся организации, работающие стабильно, - «группа 
высокой надежности». Организации данной группы достаточно эффективно работают в 
современных условиях хозяйствования и не нуждаются в кардинальной 
реструктуризации своей деятельности. Ко второй группе - «группе риска» - относятся 
организации, находящиеся в экономическом состоянии, которое характеризуется 
нестабильным уровнем платежеспособности и финансовой устойчивости, недостатком 
соб¬ственных оборотных средств. Организациим данной группы рекомендуется искать 
резервы для адаптации своей деятельности к современным условиям. К третьей 
группе относятся организации, являющиеся неплатежеспособными, - «группа кризиса». 
Данная группа организаций характеризуется низким уровнем платежеспособности и 
финансовой устойчивости, нерентабельным производством, увеличением 
соотношения между заемным и собственным капиталом, недостатком собственных 
оборотных средств. Организации данной группы нуждаются в системной 
реструктуризации своей производственной деятельности. 

«Оценка эффективности использования производственного потенциала в 
сельском хозяйстве v1.0» (свидетельство о государственной регистрации программы 
для ЭВМ №2011614654). 

Основой программы является сравнение показателей производственной 
деятельности организации с нормативными значениями и средними значениями по 
региону. 
 

 
 

Рисунок 10 – Экранная форма программы для ЭВМ «Оценка эффективности использования 
производственного потенциала в сельском хозяйстве v1.0» 

 
Предлагаемая программа для ЭВМ, служащая для оценки уровня 

производственного потенциала организации обладает рядом преимуществ, среди 
которых можно выделить: пригодность программы для использования отдельными 
сельскохозяйственными организациями и для органов управления региона; 
структурированность, которая позволяет четко выделить и сформулировать проблемы 
в управлении производственным потенциалом, подлежащие решению; доступность 
понимания результатов всем экономическим службам организации. 
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«Экономическая оценка эффективности технологии возделывания 
зерновых культур v1.0» (свидетельство о государственной регистрации программы 
для ЭВМ №2011614656) – программный продукт, который предназначен для 
проведения сравнительного экономического анализа различных технологий 
возделывания зерновых культур. 
 

 
 

Рисунок 11 – Экранная форма программы для ЭВМ «Экономическая оценка эффективности 
технологии возделывания зерновых культур v1.0» 

 
При анализе эффективности оценивается влияние удельного веса и структуры 

(соотношения) технических и материальных затрат на конечный результат, т.е. 
производство сельскохозяйственной продукции. Дается оценка влияния технических 
средств на экономию материальных ресурсов (семян, удобрений, средств защиты 
растений и т.д.). Задача заключалась в построении математических моделей, 
позволяющих определять показатели эффективности производства зерна по 
различным технологиям; сформулировать общие рекомендации по повышению 
эффективности производства зерна. 

«Экономический анализ эффективности использования зерноуборочных 
комбайнов v1.0» (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 
№2011616281) – программа для повышения оперативности получения управленческой 
информации об итогах уборки зерновых культур. 

Информационной базой организации эффективного использования техники 
является диагностика показателей загрузки, расхода ресурсов, которая в свою очередь 
должна опираться на рациональную систему критериев, обеспечивающих его 
всестороннюю оценку. 

Основой программы является сравнение показателей использования 
зерноуборочных комбайнов различных марок в разрезе механизаторов. 
 



RJOAS, 2(50), February 2016 

78 

 
 

Рисунок 12 – Экранная форма программы для ЭВМ «Экономический анализ эффективности 
использования зерноуборочных комбайнов v1.0» 

 
«Научно-техническое обоснование организации и развития 

перерабатывающих подкомплексов для субъектов малого агробизнеса, средних 
и крупных сельскохозяйственных организаций v1.0» (свидетельство о 
государственной регистрации программы для ЭВМ №2011617405). 

В современных условиях формирование бизнес-плана является одним из самых 
востребованных элементов работы экономических служб. Переработка 
сельскохозяйственной продукции является рентабельным и инвестиционно-
привлекательным видом бизнеса. В этой связи у многих хозяйствующих субъектов 
возникла необходимость разработки бизнес-планов по переработке 
сельскохозяйственного сырья с целью привлечения инвестиций. 

Наиболее трудоѐмкими разделами бизнес-плана являются производственный 
план, финансовый план и стратегия финансирования. Разработанная программа для, 
способна в автоматическом режиме производить расчеты основных показателей 
бизнес проектов на основе определенного объема вводных данных. 

Основным преимуществом данной программы является еѐ совместимость с 
базой данных оборудования по переработке сельскохозяйственного сырья. В 
автоматическом режиме также возможен расчет следующих показателей: капитальные 
затраты на реализацию проекта, себестоимость производимой продукции, объем 
производства, степень загруженности оборудования, финансовый результат, чистый 
дисконтируемый доход за период реализации проекта. 
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Рисунок 13 – Экранные формы программы для ЭВМ «Научно-техническое обоснование 
организации и развития перерабатывающих подкомплексов для субъектов малого агробизнеса, 

средних и крупных сельскохозяйственных организаций v1.0» 

 
С точки зрения сельскохозяйственного производителя ключевыми оцениваемыми 

параметрами являются затраты в соотношении с эффектом. Сельскохозяйственное 
организация, основывая своѐ производства с позиций коммерческой выгоды, 
оценивает капитальные и текущие затраты как ресурсную базу для получения дохода. 
В этой связи предприятию не важно в какой стране и под какой маркой произведена 
сельскохозяйственная техника, кто является разработчиком и производителем средств 
защиты растений, удобрений важны их технико-экономические характеристики, 
стоимость, надежность, энергоѐмкость, затраты наличие в регионе логистического 
центра, условия поставки, доступность и условия получения заѐмных средств и так 
далее. 

Основной проблемой оперативной и объективной оценки технологий 
возделывания культур, эффективности использования ресурсов, эффективности 
внедрения новых технологий, а также целесообразности модернизации является 
высокая трудоѐмкость данных расчетов. В этой связи, методические подходы, 
разрабатываемые и представляемые нами в виде программ для ЭВМ, имеют важное 
значение как для автоматизации проектирования систем земледелия и их отдельных 
элементов, так и обеспечения выработки сбалансированных управленческих решений 
при организации сельскохозяйственного производства. 
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