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ные телефоны или адрес электронной почты; резюме на русском языке; ключевые слова; 
введение; разделы по обсуждаемым вопросам; выводы; список литературы; резюме на ан-
глийском языке; ключевые слова на английском языке.

Статьи представляют на русском языке на белой бумаге формата А4 в печатном (1 экз.) 
и электронном виде (на дискете 3,5 дюйма или компакт-диске) в редакторе Word 98 и выше, 
объемом не более 10 страниц, включая таблицы, схемы, рисунки и список литературы; шрифт 
Times New Roman, размер 14, интервал 1,5; с полями: левое – 3 см, правое – 2 см, верхнее 
и нижнее – 2 см, абзац 5 знаков. Страницы должны быть пронумерованы сверху по центру. 
Объем обзорных статей не должен превышать 14 стр.

Таблицы должны включать обобщенные и статистически обработанные материалы.
При обработке экспериментального материала используют международную систему еди-

ниц (СИ). При написании числовых значений десятые доли отделяют от целого числа запятой 
(не точкой).

Каждая таблица должна быть снабжена заголовком и вставлена в текст сразу после аб-
заца с первой ссылкой на нее.

Число графического материала (схемы, рисунки) не должны превышать 5 единиц. При-
веденные в них данные не должны повторять материалы таблиц. Каждый рисунок должен 
иметь подпись и вставлен в текст после ссылки на него.

Сокращенное написание слов, названий допускается только после предварительного 
полного написания.

Библиографические ссылки в тексте статьи даются в квадратных скобках в соответствии 
с нумерацией в списке литературы.

В списке литературы в алфавитном порядке должны быть перечислены фамилии и ини-
циалы сначала отечественных авторов, затем зарубежных, далее дано название статьи, наи-
менование издания, указаны место и год издания, номер тома, выпуска, а также число стра-
ниц (от и до).

Если авторов не более четырех, они упоминаются все, при большем числе авторов пере-
числяют первые три, далее пишут «и др.». 

Статья должна быть подписана всеми авторами, на первой странице иметь визу руково-
дителя учреждения «В печать».

Статью на бумажном носителе (1 экз.) и компакт-диск в сопровождении офици-
ального направления учреждения, в котором выполнена данная работа, а также пись-
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менное согласие авторов на переиздание (копирование, в том числе путем создания 
электронной копии) их статьи в «РУНЭБ» направляют в редакцию журнала нарочным 
или почтой.

Статьи, направленные по электронной почте или оформленные не по правилам, не рас-
сматриваются.

Все статьи, поступившие в редакцию, подлежат рецензированию. Присланные рукописи 
обратно не возвращаются.

Статьи следует направлять по адресу: 123022, Москва, Звенигородское шоссе, дом 5, 
ГНУ ВНИИВСГЭ, редакция «Российского журнала «Проблемы ветеринарной санитарии, ги-
гиены и экологии».

Справки по телефону 499-256-04-88;
                                     499-670-73-17
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УДК 619:614.31
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Сообщение 2)

А.М. СМИРНОВ, М.П. БУТКО, Н.К. ГУНЕНКОВА
ГНУ ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии

В статье приведены ветеринарно-санитарные требования к проектированию, 
строительству и эксплуатации животноводческих хозяйств различного направления, 
птицефабрик, фермерских хозяйств, зоопарковых комплексов и заповедных зон, 
рыбоводных хозяйств, судов морского промысла рыбы, предприятий по первичной 
переработке убойных животных; производству, хранению и реализации продуктов 
животноводства; предприятий по производству биологических препаратов, необхо-
димые для обеспечения ветеринарно-санитарного благополучия на территории Рос-
сийской Федерации. 

Ключевые слова: ветеринарно-санитарное благополучие; безопасность; жи-
вотноводческие, птицеводческие, рыбоводные хозяйства; зоопарки; заповедные 
зоны.

Ветеринарно-санитарные требования к 
условиям содержания сельскохозяйствен-
ных животных. Содержание сельскохозяй-
ственных животных предусматривает комплекс 
мероприятий, обеспечивающих оптимальный 
режим содержания, воспроизводства, получе-
ния здоровых животных и качественной про-
дукции.

Государственная ветеринарная служба 
должна регулярно контролировать соблюдение 
норм содержания  животных.

В животноводческих помещениях должны 
соблюдаться установленные нормы площади 
и параметры микроклимата с учетом вида и 
возраста животных. Воздух в помещениях не-
обходимо контролировать на наличие микро-
флоры в соответствии с зоогигиеническими 
нормами. 

Выделяемые под культурные пастбища 
участки земли и водоемы вокруг них не должны 
служить источниками биологических, химиче-
ских и физических факторов вредного воздей-
ствия на организм животных.

Источники водопользования для животных 
могут быть централизованного и нецентрали-
зованного водоснабжения. Вода из централи-
зованных источников должна отвечать требо-
ваниям специального технического Регламента 
на питьевую воду, не содержать возбудителей 
инфекционных болезней бактериальной, ви-
русной и паразитарной природы; содержащие-
ся вещества не должны превышать норматив-
ных ПДК, в ней не должно быть веществ, для 
которых не установлены ПДК, а также отсут-
ствуют методы их определения. Питьевая вода 
для животных из нецентрализованных источ-
ников, не подвергаемых очистке и обеззаражи-
ванию, должна иметь благоприятные органо-
лептические показатели и  быть безопасной в 
эпизоотическом, радиационном отношениях и 
безвредной по химическому составу. 

Ветеринарно-санитарные требования 
к проектированию, строительству и экс-
плуатации животноводческих предприятий 
по содержанию и воспроизводству сель-
скохозяйственных животных. На животно-
водческих комплексах (хозяйства) различного 
направления, птицефабриках, фермерских 
хозяйствах, предназначенных для содержания 
сельскохозяйственных животных, должны быть 
предусмотрены благоприятные зоогигиениче-
ские условия содержания и воспроизводства 
животных.

Территория всей фермы должна быть ого-
рожена. 

В хозяйстве должна быть предусмотрена 
изолированная территория для хранилищ на-
воза. В целях предупреждения загрязнения 
окружающей среды производственными отхо-
дами и возбудителями заразных болезней жи-
вотных необходимо предусматривать меры по 
обеззараживанию и очистке отходов.

Ветеринарно-санитарные требования к 
зоопарковым комплексам, заповедным зо-
нам по содержанию диких животных и пер-
натой дичи и пограничным с ними террито-
риям. Требования к зоопарковым комплексам 
и заповедным зонам должны быть направлены 
на обеспечение безопасности содержания жи-
вотных и дичи, поддержание ветеринарного 
благополучия по инфекционным болезням и 
нераспространение их за пределы зоопарков и 
заповедных зон.

Зоопарки и заповедные зоны должны 
иметь изоляторы, карантинные пункты, кормо-
кухню.

Ветеринарно-санитарные требования к 
рыбоводным хозяйствам, судам морского 
промысла рыбы, рыбоперерабатывающим 
предприятиям. 

Требования к рыбоводным хозяйствам. 
При проектировании и строительстве рыбовод-
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ных хозяйств предусматривают независимое 
водоснабжение всех гидротехнических соору-
жений, препятствующее проникновению в них 
сорной рыбы и других водных организмов−
переносчиков инфекционных и инвазионных 
болезней.

Нерестовые, маточные и зимовальные 
пруды располагают не ближе 500 м от населен-
ных пунктов, животноводческих ферм и мест 
захоронения трупов (скотомогильники). Голов-
ной пруд оборудуют спецустройством, позво-
ляющим полностью спускать воду и проводить 
оздоровительные мероприятия. Рыбопитомни-
ки должны располагаться выше нагульных пру-
дов. В каждом мелкосистемном рыбоводном 
хозяйстве необходимо строить не менее двух 
изолированных прудов с независимым водо-
снабжением для карантина поступающей в хо-
зяйство, а также больной или подозреваемой в 
заражении рыбы.

Для ихтиологических исследований долж-
ны быть оборудованы лаборатории, а для об-
работки рыб – бассейны или ванны.

В прудах и водоисточниках рыбхозов не 
разрешается мойка машин и  различной тары. 
Запрещается удобрять пруды навозом из хо-
зяйств, неблагополучных по заразным болез-
ням животных. Нельзя допускать на водоемах 
большого скопления водоплавающей птицы 
(не более 200…250 голов на 1 га пруда).

Нерестовые, летне-маточные, карантин-
ные, выростные и нагульные пруды оставля-
ют на зиму без воды. После вылова из прудов 
рыбы и спуска воды их дезинфицируют по при-
нятым рекомендациям.

Во всех хозяйствах, независимо от эпизо-
отического состояния, проводят ветеринарно-
санитарные мероприятия (определение эпизо-
отического состояния, клинический осмотр, ла-
бораторные исследования, профилактическая 
обработка рыбы и дезинфекция, контроль пере-
возки рыбы и гидрохимического режима и др.).

В неблагополучных по заразным болезням 
рыб хозяйствах проводят мероприятия по их 
ликвидации (установление диагноза, при ряде 
болезней –  карантинные ограничения и другие 
мероприятия).

Требования к судам морского промысла 
рыбы. Промысловые рыбодобывающие и ры-
боперерабатывающие суда должны быть спро-
ектированы и построены так, чтобы обеспечи-
валась быстрая приемка рыб и других объек-
тов промысла на борт судна при максимальном 
сохранении качества.

На судах не должно быть труднодоступных 
для очистки, мойки и дезинфекции мест. Необ-
ходимо исключить любую возможность пересе-
чения грузопотоков сырья, полуфабрикатов и 
рыбных отходов с готовой продукцией.

Рыбодобывающие суда должны быть под-
готовлены к промыслу с учетом ветеринарных 
и санитарных требований (разрешение на лов, 

знание района промысла, наличие холодиль-
ных камер, направление проб рыбы на экспер-
тизу в ветеринарную лабораторию и др.).

Рыбоперерабатывающие суда (плавбазы) 
должны быть обеспечены необходимыми объ-
емами проточной холодной и горячей воды для 
технологических и санитарно-гигиенических 
целей. Наряду с пресной водой может быть ис-
пользована свободная от химических загрязне-
ний, обеззараженная морская вода. Вода долж-
на соответствовать требованиям специального 
технического Регламента на питьевую воду.

Требования к береговым рыбоперераба-
тывающим предприятиям. Территорию для 
размещения рыбоперерабатывающего пред-
приятия следует выбирать так, чтобы дым, 
пыль, запах, сточные и паводковые воды не 
могли повлиять на санитарное состояние объ-
екта и безопасность рыбной продукции. Долж-
но быть предусмотрено техническое решение, 
препятствующее проникновению внутрь поме-
щения грызунов, насекомых, птиц. Используе-
мая на предприятии вода должна соответство-
вать требованиям технического Регламента на 
питьевую воду.

Производственные цеха и отделы должны 
располагаться в отдельных помещениях и со-
общаться между собой, при необходимости, 
через тамбуры, коридоры, двери и т. п.

Предприятия, принимающие неразделан-
ную рыбу, обязаны иметь   отдельное помеще-
ние; обескровливание и разделка рыбы долж-
ны проводиться в закрытом помещении.

Предприятия, производящие соленую и 
копченую продукцию, обязаны очищать сточ-
ные воды, в которых содержание хлоридов и 
фенолов превышает нормативные показатели.

Ветеринарно-санитарные требования к 
проектированию, строительству и эксплу-
атации предприятий по первичной пере-
работке убойных животных, производству, 
хранению и реализации продуктов живот-
новодства. При планировке и строительстве 
мясокомбинатов, молокозаводов и других 
предприятий по производству, хранению и ре-
ализации продуктов животноводства должно 
быть предусмотрено создание условий для 
производства продуктов животноводства, их 
хранения и реализации. 

На скотобазе необходимо оборудовать 
площадки для мойки и дезинфекции автотран-
спорта, хранения и обеззараживания навоза. 
Возвращать скот со скотобазы в животновод-
ческие хозяйства запрещено. Все животные 
должны подвергаться предубойному ветери-
нарному осмотру. Убой больных животных 
нужно проводить на санитарной бойне, а при 
ее отсутствии – в убойном цехе в конце смены.

При производстве пищевых продуктов 
животного происхождения и их реализации 
предприятием-изготовителем должна быть 
обеспечена система контроля изготовления и 
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реализации готовой продукции: организована 
лаборатория с бактериологическим и хими-
ческим отделами.  Допускается заключение 
контракта предприятий с близлежащей лабо-
раторией Федеральной или региональной го-
сударственной ветеринарной службы.

Конфискаты после первичной переработ-
ки туш и  полученные при производстве про-
дукции необходимо направлять на утилизацию 
или, если они соответствуют ветеринарным 
требованиям, − в корм животным после про-
варки или на изготовление мясо-костной муки.

Ветеринарно-санитарные требования 
безопасности к проектированию, строи-
тельству и эксплуатации предприятий, ра-
ботающих с патогенными биологическими 
агентами (ПБА) и по производству биологи-
ческих препаратов для защиты животных. 
Требования безопасности распространяются 

на все учреждения, предприятия и организа-
ции, проводящие работы с объектами и мате-
риалами, содержащими или подозреваемыми 
на содержание патогенных микроорганизмов 
или токсинов, и должны соответствовать дей-
ствующему законодательству и техническим 
регламентам.

В случае использования при производстве 
живых микроорганизмов предприятие долж-
но быть оснащено необходимыми средствами 
защиты, препятствующими их попаданию во 
внешнюю среду, а также средствами, обеспечи-
вающими защиту от действия микроорганизмов.

Каждое структурное подразделение, ра-
ботающее с ПБА или производящее биологи-
ческие препараты, должно иметь санитарно-
эпидемиологическое заключение о возможно-
сти проведения определенного вида работ с 
микроорганизмами конкретных видов.

Сведения об авторах: Смирнов Анатолий Михайлович, академик РАСХН, директор ГНУ ВНИИВСГЭ, 
тел. (499) 256-35-81; Бутко Михаил Павлович, д-р вет. наук, проф. зав. лаб. ветеринарной санитарии 
на госгранице, транспорте и мясоперерабатывающих предприятиях; Гуненкова Нина Константиновна, 
канд. биол. наук, ученый секретарь ВНИИВСГЭ, тел. (499) 244-08-05. 

ENSURING THE VETERINARY-SANITARY WELL-BEING 
IN RF TERRITORIES

(REPORT 2)

A.M. SMIRNOV, M.P. BUTKO, N.K. GUNENKOVA
The veterinary-sanitary requirements to designing, building and exploitation of the animal farms, poultry 

farms, farmsteads, zoo complexes and sanctuaries, fi sheries, the ships for sea fi shery, the enterprise, for 
primary processing of slaughter animals are presented in the paper, as well as production, storage and realizing 
the product of animal husbandry, biofactories, necessary for ensuring the veterinary-sanitary well-being in 
RF territories. 

Key words: veterinary-sanitary well-being, animal, poultry, fi sh farms, zoo, sanctuaries.
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УДК 619:614.31.637.5 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В ОБЛАСТИ УЧЕТА ЖИВОТНЫХ И ПРОДУКЦИИ 
ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Е.Ю. ИВЧИНА
ГНУ ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии

В статье приведены предложения по совершенствованию законодательства 
Российской Федерации в области учета животных и продукции животного происхож-
дения.

Ключевые слова: идентификация, учет, животные, продукция.

Основные принципы обеспечения продо-
вольственной безопасности регламентируют 
ряд нормативных правовых актов Российской 
Федерации, а именно Доктрина продоволь-
ственной безопасности Российской Федера-
ции, утвержденная Указом Президента Россий-
ской Федерации от 30 января 2010 г. № 120, 
Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 г. 
№ 4979-1 «О ветеринарии», Федеральный за-
кон от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов» и др.

Мировая практика показывает, что один 
из наиболее эффективных способов контро-
ля безопасности продовольственного сырья 
и продукции животного происхождения − реа-
лизация схемы контроля «from stable to table» 
(«от стойла до стола»). Для этого необходим 
комплексный подход, охватывающий все этапы 
цепочки создания этой продукции − от первич-
ного производства до ее реализации на рынке. 
Каждый оператор пищевого бизнеса должен 
гарантировать, что безопасность выпускаемой 
им продукции не будет поставлена под угрозу 
ни на одном из этих этапов. Такой механизм 
контроля позволяет отследить каждый этап 
пищевой цепочки: начиная с рождения живот-
ного, схем кормления, методов лечения или 
профилактики с использованием лекарствен-
ных средств, способов его убоя, переработки 
сырья, условий транспортировки, хранения, 
реализации и заканчивая контролем качества 
и безопасности готовой продукции. В связи с 
этим представляет практическую важность во-
прос учета животных и продукции, получаемой 
от них. Принятые в РФ методы представляют-
ся устаревшими, так как возрастающие с каж-
дым годом объемы и темпы оборота в торговле 
животными и животноводческой продукцией 
требуют принципиально новых решений в об-
ласти учета животных и продукции животного 
происхождения.

Нами проанализированы способы учета 
животных, принятые в России, которые заклю-
чаются в мечении животных путем клеймения, 
таврения, ушных выщипов, татуировок и др., ко-
торые до сих пор широко используются в нашей 
стране как наиболее распространенные спосо-
бы идентификации животных [(«Инструкция 

по бонитировке свиней» (утв. Министерством 
сельского хозяйства СССР 2 июня 1975 г.),
«Инструкция по бонитировке крупного рогато-
го скота мясных пород» (утв. Госагропромом 
СССР 18 июня 1987 г.)].

Нами был изучен опыт и проведена оценка 
эффективности системы идентификации жи-
вотных и регистрации объектов животновод-
ства, принятая в Республике Болгария, а также 
системы идентификации и регистрации живот-
ных в Королевстве Нидерланды. Основные 
принципы работы этих систем стали базовыми 
элементами проекта аналогичной системы кон-
троля и надзора за перемещением животных 
и продукции животного происхождения в Рос-
сии, включая экспортно-импортные операции 
(Закон Республики Болгария от 1 ноября 2005 г.
«О ветеринарно-медицинской деятельности», 
директивы ЕС №№ 92/102/ЕЭС, 21/2004, 
2006/28/ЕС, 2007/136/ЕС и др.).

Так, принципы учета, позволяющие управ-
лять различными коммерческими и ветеринар-
ными аспектами животноводства, в том числе 
при экспортно-импортных операциях, легли 
в основу правил идентификации животных и 
составили фундаментальную часть законода-
тельства ЕС, согласно которому идентифика-
ции и регистрации подлежат все сельскохозяй-
ственные животные − крупный рогатый скот, ло-
шади, свиньи, овцы, козы и т. д. Так, например, 
крупный рогатый скот − предмет торговли в 
рамках европейского сообщества − должен со-
провождаться паспортом и соответствующим 
сертификатом здоровья животного, а главное, 
у всех особей должны быть специальные иден-
тичные бирки на каждом ухе.

Чтобы проследить происхождение пи-
щевой продукции по принципу «from stable to 
table» нами был разработан проект Федераль-
ною закона «Об учете животных и продукции 
животного происхождения», в котором регла-
ментированы основные требования к системе 
регистрации животных и продукции животного 
происхождения для совершенствования учета, 
в том числе при их перемещении.

Главная задача законопроекта − сфор-
мировать единую базу данных, позволяющую 
проследить происхождение, передвижение, 
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применение не только самого животного, но и 
полученной от него продукции в режиме, мак-
симально приближенном к реальному времени.

Основными целями принятия законопроек-
та являются: обеспечение качества и безопас-
ности в ветеринарно-санитарном отношении 
продукции животного происхождения; совер-
шенствование контроля за передвижением 
животных и продукции животного происхожде-
ния; совершенствование методов определения 
путей распространения болезней животных, а 
также болезней, общих для человека и живот-
ных; совершенствование ветеринарного учета 
животных и продукции животного происхожде-
ния с возможностью ведения учета животных 
и продукции животного происхождения в режи-
ме реального времени; создание условий для 
оценки эффективности режимов кормления, 
содержания, ветеринарных обработок живот-
ных, а также убоя животных, переработки, 
хранения и реализации продукции животного 
происхождения; совершенствование инфор-
мационного обеспечения племенного дела 
(компьютеризация журналов/карточек учета); 
совершенствование системы правового регу-
лирования общественных отношений в сфере 
содержания, разведения и использования жи-
вотных; гармонизация требований к содержа-
нию и использованию животных с аналогичны-
ми международными нормами для развития 
международной торговли животными и продук-
цией животного происхождения.

Реализация положений законопроекта га-
рантирует выполнение в полном объеме тре-
бований к пищевой безопасности в современ-
ных условиях, что приведет к значительному 
повышению уровня защиты потребителей в 
России, сделает более конкурентоспособной 

отечественную продукцию животноводства, по-
высит уровень защиты страны с точки зрения 
биологической безопасности животных, эколо-
гии окружающей среды, а также переведет на 
совершенно новый уровень безопасность пита-
ния граждан страны.

В 2006 г. Минсельхоз РФ утвердил План 
разработки нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации в области ветеринарного 
и фитосанитарного надзора, в который была 
включена Концепция проекта Федерального 
закона «Об учете животных и продукции жи-
вотного происхождения». Далее Концепция и 
проект Технического задания на разработку 
законопроекта были согласованы Минрегио-
ном РФ, Минфином РФ, Минэкономразвития 
РФ и Минздравсоцразвития РФ. ФАС России и 
Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской 
Федерации поддержали общую идею законо-
проекта, но направили ряд замечаний, которые 
при дополнительной доработке законопроекта 
были частично учтены.

Заключение
Таким образом, на основании проведенной 

работы и учитывая, что в законодательстве 
Российской Федерации отсутствуют требова-
ния о системе единого государственного уче-
та сельскохозяйственных животных и системе 
трассировки (прослеживаемости происхожде-
ния) животноводческой продукции, нами подго-
товлен, согласован с Федеральной службой по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору и 
направлен в Минсельхоз РФ проект Федераль-
ного закона «Об учете животных и продукции 
животного происхождения» (9 апреля 2010 г., 
№ ФС-АС-2/3335).

ЛИТЕРАТУРА
1. Ивчина Е.Ю., Пешков Н.Г. Система идентификации животных и регистрации объектов животно-

водства в Республике Болгария//Практик.− 2008. − № 5.− С. 68...78. 
2. Ивчина Е.Ю. Система идентификации и трассировки крупных и мелких рогатых животных, ло-

шадей, свиней и мелких домашних животных в Королевстве Нидерланды//Ветеринарная патология. − 
№ 1.− С. 152...157.

Сведения об авторе: Ивчина Евгения Юрьевна, заочный аспирант, научн. руководитель − заслужен-
ный деятель науки РФ, д-р вет. наук, проф. М.П. Бутко; тел. 495-670-73-17.

IMPROVING THE RF LEGISLATION IN A FIELD OF ESTIMATING THE ANIMALS 
AND PRODUCTION OF ANIMAL ORIGIN

E.YU. IVTCHINA

In the paper the offers are presented on improving the RF legislation on estimating the animals and 
production of animal origin. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЙ АУДИТ

В ХОЗЯЙСТВАХ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОСТИ МОЛОКА
Л.Г. КОРОЛЁВА, Н.А. ШУРДУБА

ГНУ ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии

В работе представлены материалы по аудиту ферм − поставщиков молока на 
молокоперерабатывающее предприятие ООО «Данон Индустрия» с целью повыше-
ния сортности сдаваемого молока и доброкачественности выпускаемых кисломо-
лочных продуктов. 

Ключевые слова: ферма, коровы, молоко, предприятие, качество, аудит.

Введение
В последние годы на ООО «Данон Ин-

дустрия» все больше поступает молока 2-го 
сорта, не отвечающего по ряду показателей 
требованиям директив ЕС и ФЗ - № 88 РФ от 
12.06.08 г. «Технический регламент на молоко 
и молочную продукцию». Низкие показатели 
качества сырого молока влияют на доброка-
чественность изготовляемой молочной про-
дукции, ассортимент которой на предприятии 
«Данон Индустрия» составляет более 100 наи-
менований.

Ветеринарный контроль при сдаче и при-
емке молочной продукции позволяет опреде-
лить доброкачественность и степень безопас-
ности молока, поступившего из различных хо-
зяйств, что обеспечивает высокие показатели 
выпускаемых кисломолочных продуктов. При 
этом имеются факты возврата молока, если 
оно, согласно нормативным документам, не 
может быть допущено для переработки в пище-
вых целях. Поэтому становится все очевидней 
необходимость более четкого контроля состоя-
ния коров и оценки молока на всех этапах его 
производства. В связи с этим перед нами была 
поставлена задача − провести ветеринарно-са-
нитарный аудит некоторых ферм − постоянных 
поставщиков молока-сырья для переработки 
на ООО «Данон Индустрия».

Материалы и методы
Объектами исследования были фермы, 

корма и коровы основных поставщиков мо-
лока-сырья для переработки на предприятии 
ООО «Данон Индустрия». Дополнительно про-
водили микробиологический анализ смывов 
с оборудования, а также исследовали воду и 
молоко, чтобы оценить гигиеническое состоя-
ние емкостей, труб и воды, которые использу-
ют для доения и обработки молока. При этом 
в каждом хозяйстве отбирали по 7...10 проб и 
проводили микробиологические посевы обще-
принятыми методами согласно действующим 
ГОСТам и утвержденным методикам.

Результаты исследований
Аудит позволил выявить основные причи-

ны снижения показателей сортности и качества 
молока, поступающего на переработку в цеха 

ООО «Данон Индустрия». Он включал оценку 
качества кормов и санитарного состояния обо-
рудования; анализ воспроизводства и продук-
тивности коров; фертильность и причины вы-
браковки, а также потери молока из-за удлине-
ния сервис-периода и заболеваемости живот-
ных. При аудите учитывали породу коров дой-
ного стада, гигиеническое состояние доильных 
помещений и оборудования для получения и 
хранения молока. При этом была установлена 
плохая организация режима кормления коров 
в переходные периоды, заболеваемость (рино-
трахеит и др.), недостаточная упитанность ко-
ров перед отелом. В таких условиях продуктив-
ность дойных коров, особенно в осенне-зим-
ний период, снижалась на 170...260 кг/голову. 
В сборном молоке из таких хозяйств снижено 
содержание жира на 0,1...0,15% и повышено 
содержания белка на 0,7%. Почти во всех об-
следованных хозяйствах выявляли нарушения 
сервис-периода, оплодотворяемости нетелей и 
коров, обусловливающие высокую выбраков-
ку молочных коров (30...40%), большую долю 
которых составляли первотелки. Выбраковка 
коров вследствие проблем с оплодотворением 
составляла 5...19%, маститов − 13...16, болез-
ней конечностей − 14...35 и по другим (в том 
числе хозяйственным) причинам − до 30...68%. 

По данным аудита установлено, что потери 
молока из-за нарушения условий содержания 
и кормления коров составляли 1,7...2,8 кг/сут,
при нарушении сервис-периода − 0,3...0,5, при 
болезнях вымени − 2,7...3,2 при болезнях ко-
нечностей − 0,3...0,6 кг/сут. В среднем за год 
потери продуктивности достигли 4,23% годово-
го удоя.

При проверке гигиенического состояния 
молочного оборудования и емкостей для хране-
ния молока были выявлены нарушения режи-
мов мойки и ветеринарно-санитарной обработ-
ки оборудования молокопроводов и емкостей 
для молока, подготовленного к сдаче, а также 
температурных режимов и сроков хранения 
сырого молока. В отдельных случаях были вы-
явлены ветеринарно-санитарные нарушения 
подготовки транспортных средств организа-
ций-подрядчиков для транспортировки моло-
ка. Данные микробиологических исследований 
различных объектов представлены в таблице 1.
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Обозначения: «-» − микрофлора не обнаружена.

Из данных этой таблицы видно, что при 
исследовании 33 смывов, 33 проб воды и мо-
лока были выделены 143 культуры микроорга-
низмов разных видов, в том числе 39 культур 
Staphylococcus aureus, 12 культур Streptococcus 
agalactiae, 31 культура БГКП, 31 культурa бак-
терий рода Proteus, 11 культур Pseudomonas 
aeruginosa и 18 культур микроорганизмов дру-
гих видов. Наиболее контаминирована микроб-
ными клетками поверхность молочного обору-
дования (94 культуры) по сравнению с молоком 
(38 культур) и водой (11 культур).

На основании этих данных были рекомен-
дованы дополнительные ветеринарно-сани-
тарные мероприятия с целью снизить бактери-
альную загрязненность молочного оборудова-
ния. Для этого были проведены лабораторные 
исследования устойчивости выделенных ми-
кроорганизмов к наиболее часто применяемым 
препаратам (однохлористый йод, дезмол, каль-
цинированная сода, сульфохлорантин, КМС и 
др.). Результаты действия дезинфицирующего 
средства при температуре 20°С и 40°С на ста-
филококки учитывали через 10, 15 и 30 с и 5 
и 10 мин. Результаты изучения бактерицидного 
действия четырех препаратов по отношению к 
S. aureus представлены в таблице 2.

Из данных таблицы видно, что наиболее 
выраженными бактерицидными свойствами 
обладает однохлористый йод. При его воз-
действии в 1%-ной концентрации при 20°С и 
40°С стафилококки погибали через 10...15 с. 
Препараты дезмол, сульфохлорантин и КМС 
оказывали губительное действие в 1%-ной 
концентрации через 15...30 с. При этом дезмол 

инактивировал стафилококки и при воздей-
ствии в 0,5%-ной концентрации. Кальциниро-
ванная сода не оказывала губительного дей-
ствия даже в 10%-ной концентрации. С учетом 
этих данных было предложено обрабатывать 
молочное оборудование растворами однохло-
ристого йода и дезмола (1…1,5%) с последую-
щим промыванием горячей водой, что позволи-
ло повысить его санитарное состояние.

На основании результатов внутрихозяй-
ственного аудита были разработаны и ре-
комендованы специальные мероприятия по 
улучшению здоровья животных и совершен-
ствованию гигиенических условий получения, 
хранения и сдачи молока на ООО «Данон Ин-
дустрия». Проведение этих мероприятий по-
зволило повысить сортность молока и потре-
бительские свойства продукции, выпускаемой 
на предприятии, и таким образом профилакти-
ровать случаи токсикозов и токсикоинфекций 
у людей, потребляющих молоко и различные 
кисломолочные продукты бренда ООО «Данон 
Индустрия». Рекламаций на кисломолочные 
продукты такого бренда в последние годы от 
потребителей не поступало.

Выводы
С целью повышения качества молока-сы-

рья, сдаваемого на предприятия, поставщиков 
следует подвергать аудиту по специально раз-
работанной схеме, позволяющему выявить ос-
новные причины, влияющие на продуктивность 
коров и сортовые показатели молока.

Для повышения эффективности обработки 
молочного оборудования необходимо периоди-

1. Данные бактериологического обследования разных объектов 
в хозяйствах – поставщиках молока

Наименование 
хозяйств

Вид 
проб

Число 
проб

Выделено культур

S. aure-
us

S. aga-
lactiae БГКП Протей P. aeru-

ginosa
Про-
чие

Совхоз 
«Дубненский»

Молоко
Смывы
Вода

8
8
8

5
4
1

3
2
-

-
7
-

-
8
1

-
3
-

1
3
1

ООО
«Рассвет»

Молоко
Смывы
Вода

7
7
7

3
2
1

1
1
-

1
5
-

-
7
-

1
2
-

1
2
1

ЗАО 
«Петровское»

Молоко
Смывы
Вода

10
10
10

7
4
2

3
2
-

2
12
-

-
9
-

1
2
-

1
2
2

ЗАО «Заря» Молоко
Смывы
Вода

8
8
8

6
3
1

1
-
-

-
4
-

-
7
-

-
1
-

1
2
1

Итого: Молоко
Смывы
Вода

33
33
33

21
13
15

8
5
-

3
26
-

-
32
-

2
8
-

4
9
5

ВСЕГО 99 39 13 31 32 10 18
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чески проводить микробиологические иссле-
дования смывов, воды, молока и определять 
устойчивость выделенных микроорганизмов к 
различным применяемым в хозяйстве моющим 
и дезинфицирующим веществам.

Своевременное проведение дополнитель-
ных ветеринарно-санитарных мероприятий 
позволяет повысить сортность молока, сдава-
емого на перерабатывающие предприятия, и 
улучшить качество выпускаемой продукции.

2. Результаты изучения устойчивости S. aureus по отношению к отдельным препаратам
(количество засеянного материала − 100 млн. м. т.)

Препарат и 
концентрация 

растворов, % ДВ

Экспозиция при температуре, °С
20 40

секунды минуты секунды минуты
10 15 30 5 10 10 15 30 5 10

Однохлористый йод, 1 - - - - - - - - - -
Дезмол

0,3
0,5
1

+
+
+

+
+
-

+
-
-

+
-
-

-
-
-

+
+
+

+
+
-

+
-
-

-
-
-

-
-
-

Кальцинированная 
сода
0,1
1

10

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

Сульфохлорантин
0,5
1

1,5

+
+
+

+
+
-

+
+
-

+
-
-

+
-
-

+
+
+

+
+
-

+
-
-

+
-
-

-
-
-

КМС
0,25
0,5
1

1,5

+
+
+
+

+
+
+
-

+
+
+
-

+
+
-
-

+
+
-
-

+
+
+
+

+
+
+
-

+
+
-
-

+
-
-
-

+
-
-
-

Обозначения: (+) – рост культуры; (-) – роста нет.
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PRACTICAL VETERINARY-SANITARY AUDIT IN THE FARMS WITH 
THE PURPOSE OF INCREASING A QUALITY OF MILK

L.G. KOROLEVA, N.A. SHURDUBA

The materials on the audit of the farms-suppliers of milk to the milk processing enterprise («Danon 
Industriya») with the purpose of increasing a high quality index of milk and sour milk products are presented in 
the paper. 

Key words: farm, cow, milk, enterprise, quality.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТРОЛЯ 

БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Е.А. ЧУБАРОВА, О.И. КАЛЬНИЦКАЯ
ГОУ ВПО «МГУ прикладной биотехнологии»

И.А. ПУЛЬЧЕВА
ГНУ ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии

Показана возможность использования методов Дельвотест-R и иммуномикро-
чиповой технологии для ускоренного анализа молока и молочных продуктов на со-
держание остаточных количеств антимикробных веществ (антибиотики и сульфани-
ламиды). 

Ключевые слова: безопасность молока и молочных продуктов, антимикробные 
вещества, метод Дельвотест-R, иммуномикрочиповая технология.

Введение
При современном уровне развития жи-

вотноводства даже в лучших хозяйствах, в 
том числе тех, которые получают органически 
чистую продукцию, возможно заболевание жи-
вотных и, как следствие, применение антибио-
тиков. Остаточные количества антимикробных 
веществ (антибиотики и сульфаниламиды) в 
молоке могут быть вредны, поэтому с целью 
защиты потребителей нормативной докумен-
тацией установлены максимально допустимые 
количества антимикробных веществ. 

Молочная промышленность Евросоюза 
несет потери из-за молока, контаминированно-
го антимикробными веществами, более чем на 
200 млн. евро в год. Молокозаводы в РФ пред-
принимают попытки противодействовать ри-
скам поступления молока с остатками антибио-
тиков и сульфаниламидов путем проведения 
выборочных проверок. Однако в настоящее 
время методы тестирования этих лекарствен-
ных веществ в молоке достаточно трудоемки и 
фрагментарны. 

Наиболее доступен микробиологический 
метод определения антимикробных веществ с 
помощью чувствительных тест-культур. Его ос-
новными недостатками являются длительность 
(более 1 сут) и серьезные трудозатраты, если 
исследовать пробы на широкий спектр антибио-
тиков и сульфаниламидов. Если остатки препа-
рата не найдены до конца производственного 
процесса, а обнаружены на этапах хранения 
или реализации продукции, потери производ-
ства могут достигать бизнес-критических раз-
меров. Компании молочной промышленности 
заинтересованы в поисках быстрого и простого 
способа определения всех антибиотиков и суль-
фаниламидов, которые могут быть использова-
ны при выращивании молочного скота [1…3].

Материалы и методы
При экспертизе молока и молочных про-

дуктов наиболее широкое распространение 
получил метод под названием Дельвотест-R с  
использованием тест-микроорганизма Bacillus 

stearothermophilus var. calidolactis C-953, ко-
торый чувствителен не только к пенициллину, 
но и к ряду других антибиотиков, а также от-
личается быстротой роста при повышенных 
температурах. Данный метод рекомендо-
ван Международной молочной федераци-
ей в качестве международного стандарта. 

Сущность метода заключается в том, что 
штамм B. stearothermophilus var. calidolactis 
C-953 при добавлении специального таблети-
рованного вещества и увеличении температуры 
до 64°С быстро размножаются, что приводит к 
образованию кислоты. Когда кислота накапли-
вается, цвет индикаторной среды изменяется. 
Если проба молока содержит остатки антибио-
тиков, то они распространяются в питательной 
среде и задерживают процесс размножения 
бактерий, приостанавливая образование кисло-
ты. В этом случае цвет тест-системы не изменя-
ется. Чувствительность метода для пеницилли-
на составляет 0,002 мг/кг, для других антибио-
тиков уровень обнаружения не определен.

Методика иммуномикрочиповой техноло-
гии основана на реакции антиген-антитело, 
проходящей на твердофазном носителе (био-
чип) с размещенными на нем в определенном 
порядке тестовыми зонами, на которых иммо-
билизованы моноклональные антитела, специ-
фичные к различным антибактериальным ве-
ществам.

Эта технология позволяет проводить экс-
пресс-определение остаточных количеств ан-
тимикробных веществ с помощью хемилюми-
нометра Еvidence investigator Randox Biochip 
Array [4].

Конечный результат регистрируют с помо-
щью хемилюминометра. Световой сигнал, ге-
нерируемый каждой из тестовых зон биочипа, 
определяется с помощью цветового изображе-
ния, после чего его сравнивают с калибровоч-
ной кривой.

Результаты исследований
В нашей работе мы определяли чувстви-

тельность культуры B. stearothermophilus var. 
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calidolactis C-953 к антибиотикам, содержание 
которых нормируется СанПиН 2.3.2.1078-01. 

Нами установлено, что индикатор ме-
няет цвет при низких концентрациях (в пре-
делах требований СанПиН 2.3.2.1078-01) 
пенициллина, тетрациклина, эритромици-
на, неомицина, гентамицина. Линкомицин и 
стрептомицин изменяют цвет тест-системы 
при  концентрации в молоке 0,04 мг/кг и 
выше. Левомицетин, олеандомицин, поли-
миксин и рифамицин приводят к изменению 
цвета тест-системы только при концентра-
ции антибиотика в растворе выше 0,1 мг/кг,
что в 10 раз превышает требования СанПиН 
2.3.2.1078-01. Однако в практике в таких коли-
чествах эти антибиотики не могут присутство-
вать в молоке и молочных продуктах, а в более 
низких концентрациях не будут обнаружены.

На следующем этапе мы проводили ис-
пытания иммуномикрочиповой технологии. 
Проведенные нами исследования показали 
возможность ее использования для качествен-
ной и количественной оценки остаточных коли-
честв антимикробных веществ в молоке. Вре-
мя анализа с пробоподготовкой составляло 
1…2 ч.

Заключение
Таким образом, современные методы 

Дельвотест-R и иммуномикрочиповая техноло-
гия дают возможность быстрого и количествен-
ного определения антимикробных веществ 
(антибиотики и сульфаниламиды) в молоке и 
молочных продуктах. Данные технологии могут 
быть использованы при ветеринарно-санитар-
ной экспертизе молока и молочных продуктов. 
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INCREASING AN EFFECTIVENESS OF BIOLOGICAL SAFETY CONTROL 
FOR MILK AND MILK PRODUCTS ON A BASE OF THE CONTEMPORARY TECHNOLOGIES

E.A. CHUBAROVA, O.I. KALNITSKAYA, I.A. PYLTCHEVA

A possibility for using the Delvotest-R method and immunomicrochip technology was demonstrated to be 
applicate them for accelerated analysis of milk and milk products on a presence of antimicrobial substances 
(antibiotics and sulphanilamides) residues.

Key words: safety of milk and milk products, antimicrobial substances, Delvotest-R method, 
immunomicrochip technologies.
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МЯСОПРОДУКТАХ И РЫБЕ ИМПОРТНОГО И ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
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ГНУ ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии

В статье освещены вопросы исследования мяса, мясопродуктов и рыбы им-
портного и отечественного производства на наличие антибиотика левомицетина 
(хлорамфеникол). 

Ключевые слова: безопасность, мясо, мясопродукты, рыба, левомицетин (хлор-
амфеникол).

Введение
Курс страны на интеграцию в мировое 

экономическое пространство, подготовка к

вступлению в ВТО определяют необходимость 
изменения и гармонизации законодательной 
и нормативной базы в области обеспечения и 
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контроля безопасности продуктов животного 
и растительного происхождения, а также здо-
ровья животных, соблюдения требований ос-
новных положений международных договоров 
и соглашений [1]. Это касается, в частности, 
контроля наличия антибиотиков в мясе и рыбе. 
С точки зрения безопасности мяса и рыбы в от-
ношении антибиотиков практическую важность 
представляют их перечень и применение, а 
также нормативы, устанавливаемые в РФ и в 
странах−членах Евросоюза.

Согласно требованиям нормативных до-
кументов в РФ мясо убойных животных подле-
жит обязательному исследованию на наличие 
левомицетина (хлорамфеникол), препаратов 
тетрациклиновой группы (тетрациклин, оксите-
трациклин, хлортетрациклин − сумма исходных 
веществ и их 4-эпимеров), бацитрацина (баци-
трацины А, В, С, цинкбацитрацин), препаратов 
группы пенициллина (бензилпенициллин, фе-
ноксиметилпенициллин, ампициллин, амокси-
циллин, пенетамат), стрептомицина, гризина, 
наличие которых в мясе не допускается [2].

В странах Евросоюза мясо исследуют на 
антибиотики: хлортетрациклин, доксициклин, 
окситетрациклин, оксициклин, тетрациклин, 
при этом допустимый уровень в мясе 100 мкг/кг,
в почках 600, в печени 300 мкг/кг; бензинпени-
цилин, ампицилин, амоксицилин, цефапирин 
(допустимый уровень в мясе 50 мкг/кг); клок-
сациллин, оксациллин, диклоксациллин (до-
пустимый уровень в мясе 300 мкг/кг) и др. [3].

Продукты водных животных в странах Ев-
росоюза исследуют на окситетрациклин (допу-
стимый уровень в рыбе 200 мкг/кг; в креветках 
100 мкг/кг), бензилпеницилин (допустимый уро-
вень в мышечной ткани 50 мкг/кг). В РФ иссле-
дование продуктов водных животных не пред-
усмотрено. 

Ветеринарными лабораториями РФ при 
мониторинговых исследованиях в 2006−2009 гг.
в говядине, свинине из США, Германии, Бель-
гии, Франции, Китая, Дании, Ирландии, Фин-
ляндии неоднократно выявляли антибиотики 
тетрациклинового ряда и левомицетин (хло-
рамфеникол).

Материалы и методы
Целью настоящих исследований явилось 

определение остаточного количества левоми-
цетина (хлорамфеникол) в мясе, мясопродук-
тах и рыбе импортного и отечественного про-
изводства на предприятиях Московской обла-
сти. Исследования проводили в лаборатории 
ветеринарной санитарии на государственной 
границе, транспорте ГНУ ВНИИВСГЭ и на базе 
ФГУ «Центральная научно-методическая вете-
ринарная лаборатория». В качестве объектов 
исследований служили мясо, мясопродукты, 
включая субпродукты, рыба импортного и от-
ечественного производства. Была отобрана 
121 проба мяса и мясопродуктов, рыбы; про-

ведено 475 исследований от 52 партий (табли-
ца). Образцы отобранных проб исследовали в 
соответствии с СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигие-
нические требования безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов».

Исследования пищевых продуктов на на-
личие антибиотиков проводили согласно МУК 
4.1.1912-04. 4.3. «Методы контроля. Химиче-
ские факторы. Определение остаточных коли-
честв левомицетина (хлорамфеникол, хлорми-
цетин) в продуктах животного происхождения 
методом высокоэффективной жидкостной хро-
матографии и иммуноферментного анализа», 
утв. Главным государственным санитарным 
врачом РФ 06.05.2004 г. Метод широко приме-
няют в целях скрининга и в рутинной лабора-
торной практике как более удобный и высоко-
чувствительный (предел обнаружения 0,00008 
мг/кг), специфичный и точный.

Результаты исследований
Для иммуноферментного определения ле-

вомицетина (хлорамфеникол) применяли два 
набора: набор ИФА-ХАФ и «Ридаскрин Лево-
мицетин». 

Минимальная концентрация левомице-
тина, определяемая с помощью набора ИФА-
ХАФ, составляет 0,00008 мг/кг; чувствитель-
ность набора «Ридаскрин Левомицетин» − 
0,000012…0,00005 мг/кг. Пробоподготовку, при-
готовление реагентов и испытания проводили 
по утвержденной методике ИФА. Результаты 
исследования представлены в таблице.

На основании проведенных лаборатор-
ных исследований методом ИФА в пределах 
обнаружения методики (1,2·10-6…5·10-5 мг/кг) 
фактически не выявлено остатков антибиотика 
левомицетина (хлорамфеникол) в импортном и 
отечественном мясе (говядина, свинина, мясо 
птицы), мясопродуктах (субпродукты свиные, 
куриные, фарш куриный), рыбе (мороженые 
форель, кижуч), что соответствует нормативам 
СанПиН 2.3.1078-01.

Лекарственные средства, содержащие 
левомицетин (хлорамфеникол), разрешены к 
применению в РФ, но их остаточного количе-
ства в продукции животного происхождения не 
допускается. В Европейском Союзе примене-
ние левомицетина (хлорамфеникол) для сель-
скохозяйственных животных запрещено.

Заключение
Поведенные исследования мяса (говяди-

на, свинина, мясо птицы), мясопродуктов (суб-
продукты свиные и куриные, фарш куриный) и 
рыбы (мороженые форель, кижуч) позволили 
установить, что поступившие из России, Да-
нии, Польши, Франции, Германии, США, Брази-
лии мясо, мясопродукты и рыба не содержали 
остаточных количеств левомицетина (хлорам-
феникол) и подлежали свободной реализации.
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Содержание остаточного количества левомицетина (хлорамфеникол) 
в импортном и отечественном мясе, мясопродуктах и рыбе, 

поступающих на предприятия Московской области

Страна 
поставщик Продукт Число 

проб Предприятие

Показатели

Фактически
в пределах
обнаружения
методики

(1,2·10-6…5·10-5

мг/кг)

Норматив в
соответствии с

СанПиН 2.3.1078-01

Россия Говядина 
бескостная

9 ООО «Эдланд Евро» Не обнаружено Не допускается

Дания То же 6 ООО «Тик -
Торговля и
Коммерция»

-«- -«-

Россия -«- 3 ООО «Марр Руссия» -«- -«-

Польша -«- 4 ООО «Гурман» -«- -«-

Бразилия -«- 5 ООО «Прод Альянс» -«- -«-

Польша -«- 3 ООО «Прод сервис» -«- -«-

Германия -«- 4 ИП «Раджабов» -«- -«-

Бразилия Свинина 
бескостная

3 ООО «Европром» -«- -«-

Германия Свинина 3 ЗАО «Агро Инвест» -«- -«-

Германия -«- 4 ООО «Монолит» для 
ООО «АРСС»

-«- -«-

Россия -«- 3 ООО «НАКАМИ» -«- -«-

Франция -«- 3 ООО «Интер Прод» -«- -«-

Польша -«- 5 ООО «Гурман» -«- -«-

Бразилия Субпродукты 
свиные

10 ООО «Интеропт» -«- -«-

Германия Субпродукты 
куриные

4 ООО «Торг Инвест» -«- -«-

США Мясо курицы 2 ООО «Гурман» -«- -«-

Дания То же 5 ООО «ТОРИНФО-М» -«- -«-
Франция Фарш куриный 3 ООО

«Продрезерв»
-«- -«-

Россия Фарш куриный 27 ООО «Тик -
Торговля и
Коммерция»

-«- -«-

Россия Кижуч 
свежеморо-
женый

3 ООО «Эсколар» -«- -«-

Норвегия Форель 
свежеморо-
женая

4 ООО «Полар Сервис М» -«- -«-

Россия То же 3 ООО «Фиш-Лайн» -«- -«-

Норвегия -«- 2 ООО «Логистика СК» -«- -«-

Положительный контроль

Говядина бескостная 1 - + -

Свинина бескостная 1 - + -

Субпродукты куриные 1 - + -

ИТОГО: 121 проба (475 анализов)
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MONITORING LEVOMICETIN (CHLORAMPHENICOL) IN MEAT,
MEAT PRODUCTS AND FISH OF IMPORTED AND DOMESTIC PRODUCTION

T.F. POSKONNAYA
The problems on a study of meat, meat products and fi sh of imported and domestic production for revealing 

the antibiotic levomicetin (chloramphenicol) residues are elucidated in the paper. 
Key words: safety, meat, meat products, fi sh, levomicetin (chloramphenicol).

УДК 619:614.31:637.56:638.1
ИССЛЕДОВАНИЕ КОНТАМИНАЦИИ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА 

АНТИМИКРОБНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ С ПОМОЩЬЮ 
ИММУНОФЕРМЕНТНОГО АНАЛИЗА

И.А. ГАЛЬВИДИС, М.А. БУРКИН
НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечников, Москва 

Показано, что иммуноферментные тест-системы для определения левомице-
тина, тетрациклина, бацитрацина, энро/ципрофлоксацина, гентамицина, неомици-
на, канамицина, линкомицина, тилозина/тилмикозина могут быть использованы для 
оценки контаминации продуктов животноводства антибактериальными препаратами. 

Ключевые слова: иммуноферментный анализ, антибиотики, контаминация, 
молоко, яйца, мед.

Введение
Использование антибиотиков в животно-

водстве имеет полувековую историю. В насто-
ящее время эти препараты широко применяют 
не только для лечения и профилактики разно-
образных инфекций у животных, но и в каче-
стве стимуляторов роста. Несмотря на меры, 
направленные на предотвращение присутствия 
антибиотиков в животноводческой продукции, 
они не всегда полностью выводятся из орга-
низма животного, и их остаточные количества 
могут находиться в мясе, молоке, яйцах, рыбе, 
креветках, меде. Это не только неблагоприятно 
сказывается на здоровье человека и отража-
ется на качестве продуктов питания, но также 
способствует селекции резистентных форм 
микроорганизмов и, как следствие, приводит к 
терапевтической неэффективности антибиоти-
ков, используемых в медицине и ветеринарии. 

Санитарно-гигиенические требования, 
предъявляемые к продукции животного про-
исхождения, на настоящий момент регламен-
тируют содержание лишь шести антибиотиков: 
левомицетина, препаратов тетрациклиновой 

группы, пенициллинов, бацитрацина, стрепто-
мицина и гризина [1]. Однако в связи с изме-
нениями и дополнениями, периодически вно-
симыми в существующие регламенты, а также 
с процедурой гармонизации с нормативами, 
принятыми в странах ЕС, список субстанций, 
подлежащих контролю, может быть в бли-
жайшие годы расширен. Кроме того, с учетом 
норм ВТО государствам−членам Евразийского 
Экономического Сообщества в сфере приме-
нения санитарных и фитосанитарных мер ре-
комендовано придерживаться международных 
стандартов и устанавливать критерии, равно-
значные для отечественных и импортируемых 
товаров [2].

Среди методов выявления антибактери-
альных соединений в продуктах животновод-
ства иммуноферментный анализ (ИФА), благо-
даря простоте, специфичности, высокой чув-
ствительности представляет собой удобный 
инструмент для выполнения масштабных скри-
нинговых исследований. Использование ИФА 
для выявления остаточных количеств широко-
го спектра антибиотиков в молоке и сливках, 
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меде, яйцах, произведенных в некоторых реги-
онах России и импортируемых в страну, пред-
принято для выяснения степени контаминации 
животноводческой продукции препаратами как 
регламентированными в РФ, так и теми, норми-
рование которых не установлено.  

Материалы и методы
Объектом исследования служили отече-

ственные (из 29 регионов европейской терри-
тории РФ) и импортируемые из других госу-
дарств молоко и сливки с содержанием жира 
от 0,1 до 35%, мед (121 образец) различного 
ботанического и географического происхожде-
ния, яйца (50 образцов) из 35 птицеводческих 
хозяйств РФ. 

Концентрацию антибиотиков определяли 
методом непрямого конкурентного иммуно-
ферментного анализа. Адсорбцию антигенов 
на полистироловых планшетах осуществляли 
в течение ночи при 4°С. Растворы антигенов 
в оптимальной концентрации вносили в лунки 
планшетов по 0,2 мл в 0,05М карбонат-бикар-
бонатном буфере (рН 9,5). Несорбированный 
материал удаляли в ходе 3…5-кратной отмыв-
ки фосфатно-солевым буфером, содержащим 
0,05% твин 20 (ФСБ-т, рН 7,2). Антитела в рабо-
чем разведении вместе с растворами стандар-
тов антибиотиков или образцами в ФСБ-т по-
мещали в лунки и инкубировали в течение 1 ч. 
В ходе отмывки удаляли непрореагировавшие 
ингредиенты, затем вносили по 0,2 мл раство-
ра антивидовых антител, меченных перокси-
дазой хрена. Спустя 1 ч в отмытые планшеты 
вносили по 0,2 мл субстратной смеси (0,4 мг/мл

о-фенилендиамина и 0,005% H2O2 в 0,15М 
цитрат-фосфатном буфере, рН 5,0). Через 
45 мин ферментативную реакцию останавлива-
ли добавлением 50 мкл 4М серной кислоты и 
проводили фотометрию при длине волны 492 нм. 

Этап пробоподготовки сводился к разве-
дению образцов молока, яиц ФСБ-т буфером 
(1:10…1:100 в зависимости от чувствительно-
сти анализа). Реактив СМ (Fluka, Швейцария) 
использовали в качестве имитации матричного 
эффекта молока [3, 4]. Пробоподготовка при 
исследовании меда заключалась в расплавле-
нии образцов при 50…60°С, отборе 1 мл про-
бы (в среднем 1,4 г) и ее разведении в 20…50 
раз ФСБ-т. Для имитации матричного эффекта 
меда калибровочные растворы готовили на 
ФСБ-т, содержащем сахарозу [5, 6]. 

Результаты исследований
Результаты исследования контаминации  

молока (n=100) и сливок (n=6) представлены в 
таблице. 

Определена концентрация десяти анти-
биотиков в 121 образце отечественного и им-
портируемого меда. Присутствие левомице-
тина зафиксировано в 2 образцах (6 нг/мл и 
300 нг/мл), тетрациклин обнаружен в 13 про-
бах, в 5 из которых уровень достигал 100…4000 
нг/мл. Содержание бацитрацина в 3 образцах, 
ципрофлоксацина в 11, тилозина в 7 и гента-
мицина в 2 образцах не превышало 10 нг/мл. 
В 4 пробах меда определялся линкомицин в 
диапазоне 10…35 нг/мл, а неомицин присут-
ствовал в 3 образцах (2; 35 и 62 нг/мл). 

Содержание антибиотиков в молоке, нг/мл

Антибиотик
Число образцов с содержанием антибактериального 

препарата в концентрациях МДУ*

<1 <10 10…100 100…1000 >1000 >МДУ РФ ЕС

Левомицетин 103 3 3 10 -
Тетрациклин 41 41 15 9 24/9 10 100
Бацитрацин 93 13 - - 100
Энро/ципрофлоксацин 95 9 - - 100
Тилозин/тилмикозин 105 1 - - 50
Линкомицин 96 5 5 2 - 150
Канамицин 68 30 8 5 - 150
Неомицин 55 2 1 - 1500
Гентамицин 96 8 2 2 - 200

* Максимально-допустимый уровень остаточного содержания антибиотиков в молоке, установлен-
ный соответственно в Российской Федерации [1] и странах Евросоюза [7]. 

Исследование образцов куриных яиц (n=50) 
позволило обнаружить в одном случае присут-
ствие левомицетина (2,2 нг/мл) и тетрацикли-
на (47 нг/мл). Концентрация неомицина в трех 
образцах соответствовала уровню 100 нг/мл,
что не превышало его МДУ (500 мкг/кг). 

Контаминация яиц энро/ципрофлоксаци-
ном была зарегистрирована в 7 пробах (1…65 
нг/мл), а в одном случае содержание фторхи-
нолонов превышало 200 нг/мл.
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Заключение
Продемонстрирована эффективность им-

муноферментных тестов для контроля за со-
держанием ветеринарных препаратов в про-
дукции животноводства и проведения скринин-
говых исследований. Сведения о распростра-

ненности и степени контаминации продукции 
животноводства, полученные в рамках данного 
исследования, могут оказаться полезными для 
регламентации содержания антибактериаль-
ных соединений в продуктах питания в РФ.
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STUDY ON THE CONTAMINATION OF ANIMAL PRODUCTION WITH ANTIMICROBIAL 
COMBINATIONS BY MEANS OF ELISA

I.A. GALVIDIS, M.A. BURKIN
It was shown that immunic enzyme test-systems, intended for a detection of chloramphenicol (Chloromy-

cetin), tetracycline, bacitracin, gentamycin, neomycin sulfate, kanamycin, lincomycin, tilosin / tylmycosin could 
be used to appraise a contamination of the animal husbandry products with the antibacterial preparations. 

Key words: ELISA, antibiotics, contamination, milk, bee honey.

УДК 619:614.31:637.5
НОВЫЕ ЭКСПРЕССНЫЕ МЕТОДЫ ОБНАРУЖЕНИЯ 

АНТИМИКРОБНЫХ ВЕЩЕСТВ 
В ПРОДУКТАХ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Д.А. ОНИЩЕНКО
ГНУ ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии

Апробированы методы мультиканальной хемилюминесценции (Randox® 
Evidence Investigator) и Premi® Test для определения остаточных количеств антимик-
робных веществ в рыбе, рыбопродуктах и мясе. Подтверждена высокая специфич-
ность, чувствительность и экспрессность изученных методов. 

Ключевые слова: рыба и рыбопродукты, мясо и мясопродукты, антибиотики, 
сульфаниламиды, иммуномикрочиповая технология.

Введение
Все вещества сульфаниламидной группы 

(сульфаниламиды) в РФ в настоящее время 
регламентированы рекомендацией ФАО-ВОЗ 
и  СанПин 2.3.2.1078. На сегодняшний день су-

ществуют и применяются всего несколько ме-
тодик по определению остаточных количеств 
антибиотиков и сульфаниламидов в продуктах 
животноводства (МУК 4.1.2158-07; МУК 3049-
84; МУК 4.1.1912-04).
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В настоящее время к экспрессным и вы-
сокочувствительным методами исследований 
можно отнести иммуномикрочиповую техноло-
гию Randox® Evidence Investigator и техноло-
гию Premi® Test (ООО «Стайлаб» R-Biopharm). 
Они признаны и широко используются в госу-
дарственных референс-лабораториях Евро-
пейского союза. Premi® Test (ООО «Стайлаб» 
R-Biopharm) зарегистрирован в России.

Материалы и методы
Целью наших исследований было по-

казать возможность использования тест-
системы фирмы Randox® Anti-Microbial I, 
сканирующего хемилюминометра Randox® 
Evidence Investigator для определения оста-
точных количеств сульфаниламидов в пище-
вых продуктах и системы Premi®Test (ООО 
«Стайлаб» R-Biopharm) для определения 
остаточных количеств антибиотиков и суль-
фаниламидов.

Технология Randox® Evidence Investigator 
предназначена для одновременной количе-
ственной оценки нескольких аналитов по од-
ному образцу. Она основана на конкурентном 
хемилюминесцентном иммуноанализе. Для 
Randox® Evidence Investigator разработано 
несколько мультипараметрических анализов 
на основе иммуноанализа. Чувствительность 
тест-системы Anti Microbial Array I составляет 
0,03 нг/мл. Весь анализ с пробоподготовкой 
занимает около 2…3 ч.

Образцы мяса и рыбы отбирали из про-
дукции в торговой сети, а также поступившей в 
испытательную лабораторию ГНУ ВНИИВСГЭ.

Пробы мяса отбирали по ГОСТ 7269-79 
«Мясо. Отбор образцов и органолептические 
методы определения свежести». Пробы рыбы 
отбирали согласно ГОСТ 7631-85 «Правила 
приемки, органолептические методы оценки 
качества, методы отбора проб для лаборатор-
ных испытаний». 

Тест-система Premi®Test − тест, позволяю-
щий определять остатки антибиотиков и суль-
фаниламидов в рыбе и рыбопродуктах, мясе, 
мясных продуктах, почках, яйцах и др. на уров-
не Еврозаконодательства. Чувствительность 

теста Premi®Test варьируется от 5 до 400 мкг/кг 
в зависимости от антибактериального агента. 
Весь анализ занимает не более 4 ч.

Объектами исследования служили рыба и 
рыбопродукты, взятые из оборота крупных тор-
говых сетей. Пробы рыбы отбирали согласно 
ГОСТ 7631-85 «Правила приемки, органолеп-
тические методы оценки качества, методы от-
бора проб для лабораторных испытаний».

Результаты исследований
Результаты исследований методом 

Randox® Evidence investigator Anti Microbial 
Array I образцов проб мяса, мясопродуктов и 
рыбы приведены в таблице 1. 

Из данных, представленных в таблице, 
видно, что в образцах проб содержание суль-
фаметазина (сульфадимидин) составило от 
0 до 0,0004 мг/кг, что в несколько раз меньше 
уровня ПДК.

Результаты исследований тест-системой 
Premi®Test рыбы и рыбопродуктов отображены 
в таблице 2. 

Из представленных данных видно, что в 
образцах наваги морской, минтая, креветок и 
филе трески были обнаружены антимикроб-
ные вещества. По европейскому стандарту 
обнаружение  антимикробных препаратов по 
данному тесту (сохранение фиолетового цвета 
среды в пробирке) оценивают положительно и 
такую продукцию бракуют.

Заключение
Проведенные исследования показали, 

что испытанные технологии Randox® Evidence 
и Premi®Test обнаружения антимикробных ве-
ществ обладают рядом преимуществ перед 
существующими методами: они более чувстви-
тельны, специфичны и экспрессны (результат 
менее чем через 4 ч), позволяют проводить ка-
чественный и количественный анализы одно-
временно нескольких образцов.

Испытанные нами методы являются пер-
спективными и могут быть рекомендованы для 
обнаружения остаточных количеств антими-
кробных веществ в продуктах животного про-
исхождения.

2. Результаты исследований тест-системой Premi®Test рыбы и рыбопродуктов

Продукция Поставщик Цвет теста Результаты

Рыба сёмга Норвегия Желтый -

Кальмар Владивосток -«- -

Окунь морской Мурманск -«- -

Навага морская «-« Фиолетовый ++

Рыба мойва «-« Желтый -

Минтай «-« Фиолетовый ++
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Продукция Поставщик Цвет теста Результаты

Креветки Дания -«- +++

Окунь речной Россия (р.Волга) Желтый -

Форель речная «-« -«- -
Карась крупный Торгсеть «Ашан» (Москва) -«- -

Филе трески  «-« Фиолетовый ++

Лещ тушка «-« Желтый -

Красноперка «-« -«- -
Положительный контроль (про-
бы рыбы, контамини-рованной 
раствором тетрациклина в ко-
личестве 100 мкг/кг)

ГСО ВГНКИ Фиолетовый ++

Примечание: «+» − цвет остался фиолетовым (в пробах присутствует антибактериальный агент);
«-» − цвет изменился на желтый (в пробах отсутствует антимикробный агент).
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THE NEW EXPRESS METHODS ON REVEALING THE ANTIMICROBIAL SUBSTANCES 
IN THE PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN

D.A. ONISHCHENKO
The methods of multichannel hemiluminiscence (Randox® Evidence Investigator) and Premi® Test were 

tested to detect residues of antimicrobial substances in fi sh, fi sh products and meat. A high specifi ty and 
sensitivity of the above-mentioned methods were confi rmed. 

Key words: fi sh and fi sh products, meat and meat products, antibiotics, sulfanilamides, immunomicrochip 
technology.

УДК 619:614.31
КОНТРОЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКЗОТИЧЕСКОЙ РАСТИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЫНКАХ
Е.В. ЛАРИНА

ГНУ ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии

В статье изложены результаты применения экспрессных методов, в частности люминесцент-
ного метода, для контроля безопасности экзотических фруктов, ягод и овощей, определение све-
жести, содержания нитратов и пестицидов; радиометрического контроля, биологического метода 
оценки безопасности растительной продукции. 

Ключевые слова: люминесценция, нитраты, радионуклиды, безопасность.

Введение
В настоящее время при экспертизе экзо-

тических фруктов руководствуются Правилами 
ветеринарно-санитарной экспертизы расти-

тельных пищевых продуктов на мясо-молоч-
ных и пищевых контрольных станциях кол-
хозных рынков (1980), которые к настоящему 
времени устарели и требуют пересмотра. Так, 
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если раньше в ассортимент импортной продук-
ции входили только мандарины, апельсины, 
персики, абрикосы, бананы и гранаты, то в на-
стоящее время этот перечень пополнили ман-
го, папайя, маракуя, фейхоа. 

Ветеринарные специалисты на рынках 
имеют право провести внешний (органолепти-
ческий) и документальный контроль импортной 
продукции, а поэтому выполнить более тща-
тельную экспертизу и выявить некачественный 
товар по другим показателям не представля-
ется возможным. Однако это противоречит за-
кону РФ «О Ветеринарии», в котором сказано, 
что «…все поступающие на рынки для продажи 
пищевые продукты растительного происхожде-
ния (в том числе фрукты, овощи, зелень, ягоды, 
бахчевые и др.) …подлежат обязательной ве-
теринарно-санитарной экспертизе…».

Практика работы государственных лабо-
раторий ветеринарно-санитарной экспертизы 
на рынках показывает, что необходимо более 
тщательно и в полном объеме проводить экс-
пертизу импортируемой экзотической пищевой 
продукции растительного происхождения. Так, 
по данным Центра контроля растительных 
материалов (1998), средства защиты расте-
ний обнаруживали в киви, манго, ананасах, 
нектаринах, гранатах, авокадо в 52,2% случа-
ев, в бананах в 41,2%. По данным Комитета 
ветеринарии г. Москвы (2008), при экспертизе 
продукции растениеводства на рынках города 
установлено 248 случаев содержания нитра-
тов и радионуклидов выше допустимых уров-
ней; не допущено к реализации около 7 т этой 
продукции. В партиях импортируемых турец-
ких томатов, лимонов, кабачков, мандаринов 
и салата содержание нитратов неоднократ-
но вдвое превышало предельно допустимый 
уровень. Остаточные количества пестицидов 
были обнаружены в партиях сладкого перца,  
мандаринов, томатов, поставленных из Израи-
ля.  Нитраты найдены и в картофеле из Египта. 
Лимоны и апельсины из этой страны также со-
держали вредные вещества. Остаточные коли-
чества пестицидов обнаружены в  винограде,  
грушах и яблоках, поступивших из Аргентины. 
Россельхознадзором был приостановлен ввоз 
в Россию овощей и фруктов ряда наименова-
ний из Израиля, Египта и Аргентины.

В связи с этим представляется важным 
провести исследования по комплексному ана-
лизу экзотических фруктов, ягод и овощей на 
безопасность с применением не только органо-
лептической оценки, но и физических, химиче-
ских и биологических методов.

Материалы и методы
Нами были исследованы экзотические 

фрукты, ягоды и овощи (мушмула, апельси-
ны, мандарины, лимоны, грейпфруты, фейхоа, 
хурма, ананасы, бананы, манго, авокадо, киви), 
импортируемые в РФ из 16 стран. 

При проведении органолептической экс-
пертизы обращали внимание на  внешний вид, 
форму, размер, цвет, консистенцию, запах, на-
личие повреждений, подмороженности и др.

При разработке люминесцентного анали-
за для определения свежести фруктов, ягод 
и овощей использовали прибор-осветитель 
ОЛДД-01, люминоскоп «Филин», а также дру-
гие аналогичные приборы. Для определения 
цвета свечения использовали шкалу цветов 
А.С. Бондарцева (1954).

Уровень содержания нитратов определяли 
с помощью приборов «Эксперт-001», «Морион 
ОК2», «Нитрат-тест» и др. Высчитывали сред-
нее арифметическое значение и сравнивали с 
нормами допустимого уровня нитратов (мг/кг)
согласно МБТ 5061-89 и СанПин 2.3.2.1078-
01. Было исследовано десять партий фруктов, 
овощей и ягод (по 20 кг в каждой партии) каж-
дого наименования. Каждую партию исследо-
вали трехкратно. 

Для определения допустимого уровня ра-
дионуклидов использовали  приборы: РКГ-05П, 
РСУ «Сигнал М» (для цезия-137) и УСК «Гамма 
Плюс А, Б, Г» (для стронция-90). Результаты 
сравнивали с нормами допустимого уровня ра-
дионуклидов (Бк/кг) согласно НРБ-99 и СанПин 
2.3.2.1078-01.

Остаточные количества пестицидов опре-
деляли на газовом хроматографе Varian СР 
3900, ПИД. 

Для биологической оценки и определе-
ния безопасности экзотических фруктов, ягод 
и овощей использовали метод с применением 
реснитчатой инфузории Tetrahymena pyriformis. 
Исследовали как свежие фрукты, так и подвер-
гнутые различной степени порчи, под которой 
подразумевали локальное потемнение кожуры 
и мякоти, в дальнейшем сопровождавшееся 
загниванием плодов. Также определяли без-
опасность поверхностной восковой пленки, 
специально нанесенной для предотвращения 
усыхания фруктов и овощей при их транспор-
тировке и хранении, а также влияние на выжи-
ваемость инфузорий мякоти как свежего плода 
(без порочащих признаков), так и подвергавше-
гося порче различной степени. 

Нами показано, что люминесцентный ме-
тод позволяет выявлять фрукты, ягоды, овощи 
подмороженные и на начальной стадии пор-
чи (гниения). Порча проявляется появлением 
люминесцирующих пятен более темного, чем 
общий тон, цвета, который затем становится 
более интенсивным.

При определении нитратов установлено, 
что в апельсинах, мандаринах, ананасах, киви, 
помело их содержание незначительно превы-
шено (от 60,5 до 85,3 мг/кг); в лимонах, фейхоа −
от 92,6 до 241,5 мг/кг (норма 60 мг/кг); в бана-
нах от 170,5 до 224,3 мг/кг (норма 150 мг/кг).
В манго, авокадо, хурме, мушмуле, персиках, 
айве содержание нитратов было ниже допу-
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стимого уровня (60 мг/кг). Продукция с повы-
шенным содержанием нитратов не подлежит 
реализации.

При определении содержания радиону-
клидов и остаточного количества хлороргани-
ческих пестицидов установлено, что во всех 
исследуемых плодах превышения допустимого 
уровня не выявлено. Данные исследования, 
на наш взгляд, целесообразно рекомендовать 
как дополнительный способ оценки доброкаче-
ственности продукции по показаниям.

При определении биологической безопас-
ности экзотических фруктов и овощей была 
установлена чувствительность инфузорий 
T. pyriformis к воскоподобным веществам, кото-
рыми обрабатывают фрукты и овощи, а также к 
испорченным плодам. Свежие фрукты и овощи, 
обработанные воском, перед употреблением в 
пищу рекомендуется тщательно промывать те-
плым мыльным раствором или раствором пи-

щевой соды. Предлагаемый метод исследова-
ния с применением инфузорий T. pyriformis для 
определения доброкачественности и токсико-
биологической оценки растительной продукции 
может быть использован как сигнальный метод 
при проведении ветеринарно-санитарной экс-
пертизы фруктов и овощей, реализуемых на 
продовольственных рынках.

Заключение
Проведенные исследования позволяют за-

ключить, что для обеспечения безопасности 
импортируемой экзотической растительной 
продукции (фрукты, ягоды и овощи) рекоменду-
ется применять комплексную систему контро-
ля, используя органолептические, физические, 
химические методы, постановку биопробы с 
использованием T. pyriformis (по показаниям), 
что может стать дополнительным подтвержде-
нием безопасности продукции. 
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CONTROL OF SAFETY OF EXOTIC VEGETATIVE PRODUCTION
IN THE FOOD MARKETS

E.V. LARINA
The results of using the express methods, especially, luminiscent method, on the control of safety of exotic 

vegetative production, viz, frut, berries and vegetables and detecting a freshness, nitrates, residues of the 
pesticides are presented in the paper, as well as radiometric control, a biological method of determining a safety 
of the vegetable producted. 

Key words: luminescence, nitrates, radionuclides, safety.

УДК 619:614.31:637.56:638.1
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТАТОЧНЫХ КОЛИЧЕСТВ АНТИМИКРОБНЫХ ВЕЩЕСТВ 

В СЫРЬЕ И ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ С ПОМОЩЬЮ 
ИММУНОМИКРОЧИПОВОГО МЕТОДА

В.В. СВЕТЛИЧКИН, В.С. БАБУНОВА, О.А. ЯРОВА
ГНУ ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии

О.И. КАЛЬНИЦКАЯ, Л.П. МИХАЛЕВА, С.В. ЛУЦЫК
ГОУ ВПО «МГУ прикладной биотехнологии»

Проведено исследование образцов меда и мяса, взятых из оборота продукции в 
торговой сети, на возможное содержание остаточных количеств антимикробных ве-
ществ с помощью иммуномикрочипового метода. Полученные результаты позволяют 
рекомендовать данный метод для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы 
сырья и пищевых продуктов. 

Ключевые слова: антибиотики, сульфаниламиды, сырье и пищевые продукты, 
иммуномикрочиповый метод.



РЖ   «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»     № 2(6), 2011

28

Введение
Постоянный рост потребления сырья и про-

дукции сельского хозяйства требует увеличения 
их производства и снижения себестоимости. 
Это достигается за счет рационального приме-
нения различных кормовых добавок, в том чис-
ле антибиотиков и сульфаниламидов, которые 
широко используются в качестве лечебно-про-
филактических средств, с целью стимуляции 
роста и повышения эффективности откорма. 

В результате несоблюдения зоотехниче-
ских требований по применению сульфанила-
мидов и антибиотиков эти препараты накапли-
ваются в организме животных, а также в сырье 
и пищевых продуктах. Остаточные количества 
антимикробных веществ с пищей попадают в 
организм человека, что может привести к раз-
личным негативным последствиям. Таким об-
разом, возникает необходимость в организа-
ции контроля за содержанием этих сильнодей-
ствующих лекарственных средств [1, 3]. 

Для контроля уровней антибиотических 
веществ в сырье и продуктах питания исполь-
зуются различные методы, в том числе отно-
сительно простые и быстрые – метод иммуно-
ферментного анализа, ВЭЖХ и др. [3].

Еще одним из перспективных методов кон-
троля антимикробных веществ является имму-
номикрочиповая технология.

Ранее в своих исследованиях мы опреде-
лили возможность применения иммуномикро-
чипового метода с использованием тест-систем 
и сканирующего хемилюминометра Randox 
evidence investigator для определения остаточ-
ных количеств антибиотиков и сульфанилами-
дов в различных пищевых продуктах (мед, мо-
локо, мясо и рыба). Мы получили результаты, 
подтверждающие экспрессность и высокую 
чувствительность таких исследований [4, 5].

Целью данной работы явилось исследова-
ние образцов партий меда и мяса, взятых из 
оборота продукции в торговой сети, на возмож-
ное содержание остаточных количеств анти-
микробных веществ с помощью иммуномикро-
чипового метода.

Материалы и методы
Объектами исследования служили образ-

цы 18 партий меда и образцы 9 партий мяса 
(говядина, свинина, баранина, мясо птицы оте-
чественного производства и импортного про-
изводства), поступившие в испытательную ла-
бораторию ГНУ ВНИИВСГЭ из торговой сети. 
Пробы меда отбирали согласно ГОСТ 19792-
2001 «Мед натуральный. Технические усло-
вия». Пробы мяса отбирали по ГОСТ 7269-79 
«Мясо. Отбор образцов и органолептические 
методы определения свежести».

Остаточные количества антимикробных 
препаратов определяли с помощью иммуно-
микрочипового метода с использованием тест-
систем и сканирующего хемилюминометра 
Randox evidence investigator.

Метод иммуномикрочиповой технологии 
основан на конкурентном хемилюминесцент-
ном иммуноанализе (реакции АГ−АТ, происхо-
дящей на биочипе).

Повышение концентрации антимикробных 
препаратов в образце приводит к уменьшению 
связывания специального реагента – конъюга-
та, содержащего фермент пероксидазу и суб-
страт с хемилюминесцентной меткой, с анти-
телами, иммобилизованными на биочипе, что 
снижает интенсивность хемилюминесценции.

Световой сигнал, генерируемый каждой из 
тестовых зон биочипа, определяют при помощи 
технологий получения цифрового изображения 
и сравнивают с полученной ранее калибровоч-
ной кривой. Концентрацию аналита, присут-
ствующего в образце, вычисляют на основании 
калибровочной кривой. Регистрацию конечного 
результата осуществляют с помощью хемилю-
минометра.

Время прохождения приборной реакции 
составляло 10…20 мин, а весь анализ с про-
боподготовкой занимал около 2 ч [4, 5].

Анализ определения остаточных коли-
честв антимикробных веществ на основе мето-
да иммуномикрочиповой технологии представ-
лен ниже.

Взвешивание 1 г образцов 
↓

Приготовление буфера промывки (16 мл буфера довели до 500 мл, после чего подогрели до 37 °С)
↓

Добавление 9 мл разбавленного буфера промывки, подогретого до 37 °C, к 1 г образцов
↓

Перемешивание готовых образцов до полного разбавления
↓

Добавление к 1 мл буфера 1мл каждого образца
↓

Нанесение готовых образцов на биочип
↓

Внесение 200 мкл буфера в каждую ячейку
↓

Инкубация в течение 30 мин при температуре 25°C и 370 мин-1

↓



Ветеринарно-санитарное качество и безопасность продуктов животноводства и кормов

29

Внесение 50 мкл рабочего конъюгата в каждую ячейку
↓

Инкубация в течение 60 мин при температуре 25°C и 370 мин-1

↓
Заполнение ячеек буфером и экспозиция до обработки результатов

↓
Калибровка

↓
Обработка пластин

↓
Обработка результатов

Калибровку, обработку пластин и обработку результатов проводили автоматически при помо-
щи соответствующего программного обеспечения. 

Пробоподготовка мяса (мышечная ткань) 
отличается от пробоподготовки меда тем, 
что требуется тщательно измельчить ткань. 
Все остальные этапы исследования идентич-
ны [2].

Результаты исследований
Исследования образцов 18 партий меда 

выявили присутствие антимикробных веществ 
только в двух из них, содержащихся в концен-
трациях, не превышающих предельно допусти-
мые уровни, регламентированные Директивой 
ЕС и Государственным планом ветеринарного 
лабораторного мониторинга. Это были анти-
биотик стрептомицин (0,497 мкг/кг) и сульфа-

ниламидный препарат  сульфадимезин (0,975 
мкг/кг).

В исследованиях, проведенных с образца-
ми мяса 9 партий (говядина, свинина, барани-
на, мясо птицы), сульфаниламиды обнаруже-
ны не были.

Заключение
Полученные результаты позволяют сде-

лать заключение о целесообразности исполь-
зования иммуномикрочипового метода для 
исследования большого числа образцов раз-
личных пищевых продуктов (мед, мясо и др.) 
благодаря его экспрессности, простоте испол-
нения и высокой чувствительности. 
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DETECTING THE RESIDUES OF ANTIMICROBIAL SUBSTANCES
IN RAW MATERIAL AND FOOD PRODUCTS WITH IMMUNOMICROCHIP METHOD

V.V. SVETLICHKIN, V.S. BABUNOVA, O.A. YAROVA, O.I. KALNITSKAYA, 
L.P. MIKHALEVA, S.V. LUTSYK

The examination of the meat and bee honey specimes which were taken from a trade circulation of the 
production, was contain of antimicrobial substances residues with immunomicrochip method. The results 
obtained prove to recommend the above-mentioned method for conducting the veterinary-sanitary examination 
of raw material and food products. 

Key words: antibiotics, sulphanilamides, raw material and food products, immunomicrochip method.
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ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ОЦЕНКА МОРСКОЙ РЫБЫ, 
ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ ПУШНЫХ ЗВЕРЕЙ

И.Р. СМИРНОВА, Д.Е. ЗАЗНОБИН 
ГОУ ВПО «МГУ прикладной биотехнологии»

Рассмотрены вопросы кормления пушных зверей морской и пресноводной ры-
бой различных видов, ветеринарно-санитарная оценка качества морской рыбы, ис-
пользуемой для кормления пушных зверей. 

Ключевые слова: кормление пушных зверей, морская рыба, ветеринарно-са-
нитарная экспертиза.

Правильное кормление пушных зверей − 
важнейший фактор, оказывающий влияние на 
рост, развитие, воспроизводительные способ-
ности животных и качество шкурок. Для пра-
вильного кормления необходимо учитывать: 
питательность кормов; состав корма и значе-
ние отдельных питательных веществ в нем; 
усвоение кормов в разных условиях кормления 
при разном физиологическом состоянии ор-
ганизма. Полноценное, сбалансированное по 
питательным веществам и энергии кормление 
позволяет реализовать на практике генетиче-
ски обусловленный уровень продуктивности 
зверей и представляет собой важнейшее усло-
вие повышения эффективности селекции, со-
вершенствования новых пород пушных зверей 
и получение высокой продуктивности при наи-
меньшей затрате кормов [2, 3].

В кормовом балансе звероводческих хо-
зяйств большое место занимают рыбные кор-
ма. Обычно используют рыбу мелкую, мало 
пригодную по вкусовым и другим свойствам в 
пищу людям, потерявшую внешний вид из-за 
механических повреждений при транспорти-
ровке, а также рыбные отходы: внутренности, 
головы, хребты и плавники. Рыбные продукты 
должны быть несолеными и заведомо доброка-
чественными, так как в противном случае они 
могут вызвать отравление и заболева ние зве-
рей. Видовой состав рыб, используемых для 
кормления пушных зверей, чрезвычайно богат 
и разнообразен. В основном он зависит от гео-
графического размещения рыбных промыслов. 
 В прибрежных районах страны рыбные про-
дукты составляют преобладающую часть жи-
вотных кормов в рационах норок, в качестве 
источника животного белка. Мышечная ткань 
рыбы содержит большое количество витами-
нов, минеральных веществ, способствующих 
улучшению качества меха и репродуктивных 
возможностей пушных зверей. Рыба содержит 
полноценные белки, хорошо усвояемые жиры, 
жирорастворимые витамины А и D и ряд ми-
кроэлементов. Непотрошеная морская рыба в 
количестве 30% массы задаваемого корма мо-
жет полностью обеспечить зверей витаминами 
А, D и В12. Общий химический состав рыбных 
кормов подвержен значительным колебаниям 
в зависимости от вида используемой рыбы, ее 

возраста, пола и сезона лова, характера и со-
става рыбных отходов. Для получения высоких 
показателей продуктивности зверей на долю 
рыбных кормов должно приходиться не более 
70% потребности организма в животном белке. 
Остальные 30% белка в рационе должны быть 
представлены другими животными кормами [1].

Содержание влаги в рыбе основных про-
мысловых пород варьируется от 50 до 90%. 
Основное ее количество находится в мышеч-
ной ткани в виде  связанной воды [2, 3].

Белки представляют самую важную пита-
тельную составную часть корма. Их содержа-
ние колеблется от 7,4 до 27,5%. По содержа-
нию белка рыбу можно подразделить на три 
группы. К первой, относительно малочислен-
ной группе, следует отнести рыбу с содержани-
ем белка до 15%. Это зубатка, плешан, палту-
сы чернокорый и стрелозубый, тюлька, хамса, 
полярная тресочка и макрурусы. Вторая группа 
характеризуется содержанием белка от 16 до 
20%. Рыб с высоким содержанием белка (свы-
ше 20%), в том числе тунцовых, большую часть 
ставридовых и других, можно отнести к третьей 
группе. В рыбных отходах содержание протеи-
на ниже и колеблется в значительно больших 
пределах, чем в целой рыбе. Это объясняется 
различным количественным и качественным 
составом этих кормов. В одном случае в рыб-
ных отходах могут преобладать внутренности, 
и тогда содержание белка будет приближаться 
к содержанию его в целой рыбе. И, наоборот, 
оно снижается, если в состав отходов в значи-
тельном количестве входят кости [2].

По содержанию незаменимых и лимити-
рующих аминокислот (метионин, триптофан, 
аргинин, лизин, изолейцин) белки мышц рыбы 
близки к протеину мышечной ткани теплокров-
ных животных. 

Липиды в мясе рыб в отличие от белков 
распределяются неравномерно (мозаично). 
В зависимости от места их локализации в теле 
рыбы липиды подразделяют на структурные и 
резервные. Первые в основном представлены 
фосфолипидами (лецитин, кефалин), накапли-
ваются в мышечных волокнах и в межклеточ-
ном пространстве. Резервные липиды сосре-
доточены в миосептах, соединительнотканных 
элементах межклеточного пространства, око-



Ветеринарно-санитарное качество и безопасность продуктов животноводства и кормов

31

локостных образованиях и в подкожной клет-
чатке. Они представлены нейтральными жира-
ми − триглицеридами. 

Рыбы, в мясе которых сосредоточены поч-
ти исключительно структурные липиды, отнесе-
ны к тощим видам [4]. Рыб, в мышечной ткани 
которых находятся резервные липиды, относят 
ко второй группе, или к среднежирным видам. 
У рыбы жирных пород большая часть липидов 
сосредоточена в подкожной жировой ткани, 
толщина которой может колебаться в довольно 
широких пределах. В рыбе тощих видов (щука, 
корюшка, судак, треска, навага, пикша, хек се-
ребристый, минтай, сайда и некоторые другие) 
количество жира не бывает выше 3…4%, а в 
самом мясе его еще меньше − около 1…2%.

Ко второй группе можно отнести большин-
ство карповых (сазан, вобла, лещ) и некоторых 
морских и океанических рыб (морской окунь, 
камбала и др.). Среднее содержание жира у 
рыб этих видов может колебаться от 5 до 8%. 
У рыб жирных пород (сельдь, сайра, угольная 
рыба и др.) содержание липидов может состав-
лять от 9 до 20%.

Значительным колебаниям подвержена 
жирность рыбы, выловленной в различные пе-
риоды года. Так, в бельдюге весеннего улова 
жира содержится около 5%, а осенью − 11%, 
в кильке весной −1,9%, а осенью − 9,6% и т.д. 
В теле пресноводной рыбы содержание жира 
также меняется в разное время года. Так, у пы-
жьяна колебание составляет от 1,7 до 8,8%, у 
язя − от 2,9 до 11,3% и т. д.

Указанные изменения связаны с окисле-
нием содержащихся в рыбьих жирах нена-
сыщенных и высоконенасыщенных жирных 
кислот с двумя−шестью двойными связями. 
Наличие кислот высокой непредельности у 
определенных видов рыб достигает 85%, а в 
связи с этим йодное число жира колеблется от 
120 до 200 [3].

Приведенные в таблице данные дают неко-
торое представление о жирнокислотном соста-
ве жира отдельных рыб Азово-Черноморского 
бассейна. В очень небольших количествах в 
рыбе содержится гликоген (до 0,6…0,7%), в 
рыбных отходах − до 1,6%. 

Содержание жирных кислот в жирах рыб Азово-Черноморского бассейна, % массы жира

Вид рыбы

Полиненасыщенные кислоты
Йодное
числолинолевая линоленовая арахидоновая пентатеновая гексеновая

Камбала 5 0 4,4 6 10,6 121,3

Тюлька 4,4 0 2,6 7,7 12,4 139,4

Ставрида мелкая 5,7 0 4,1 7,8 16,3 150,5

Хамса азовская 5,8 0 7 9,1 17,8 162,7

Сельдь керченская 3,7 0 4,7 9,5 18,9 173,9

Общее количество минеральных ве-
ществ, находящихся в мягких тканях и разных 
органах рыбы, достигает 3%, а в целой рыбе с 
костями − до 5,5% сырой массы. В мышечной 
ткани морских рыб содержание минеральных 
веществ выше, чем у речных рыб. Морская 
рыба относительно богата такими микро-
элементами, как кобальт, йод, и сравнитель-
но мало содержит железа, меди, марганца и 
цинка. Ткани рыбы по содержанию макроэле-
ментов (калий, натрий, кальций, магний, фос-
фор, сера и хлор) мало отличаются от тканей 
теплокровных [4].

Витаминный состав тканей рыб разных по-
род мало изучен. Известно, что между видами 
одного семейства существуют различия в спо-
собности накапливать в тканях тела витамины. 
Печень ряда морских рыб служит источником 
для промышленного получения витаминов А и 
D. Других жирорастворимых витаминов (Е и К) 
в рыбьих жирах содержится мало.

Имеющиеся литературные сведения дают 
основание считать, что непотрошеная морская 
рыба, если ее скармливать в количестве не ме-
нее 30% общей массы даваемого корма, может 
полностью обеспечить потребность зверей в 
вита минах A, D, B12 [1, 2].

Для кормления пушных зверей использу-
ют различные виды морской и пресноводной 
рыбы: мойву, сардину, салаку, кильку, минтай, 
хек, пикшу, карпа, щуку, чебака, окуня. Одна-
ко кормление рыбой при ее недостаточной 
ветеринарно-санитарной экспертизе, а также 
вследствие  содержания в тканях рыб различ-
ных вредных веществ, нарушения правил хра-
нения и транспортировки, приносит негативные 
результаты, ведущие к ухудшению качества 
меха, репродуктивной функции и даже к гибели 
животных. В итоге звероводческие хозяйства 
терпят огромные финансовые убытки. Поэтому 
исследования в этом направлении являются 
актуальными и их необходимо продолжить.
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VETERINARY- SANITARY ESTIMATION OF SEA FISH FOR FEEDING 
OF FUR-BEARING ANIMALS
I.R. SMIRNOVA, D.E. ZAZNOBIN

The problems on feeding of the fur-bearing animals with the various species of the sea and fresh-water fi sh 
are considered in the paper, as well as the veterinary-sanitary estimation of the sea fi sh quality as the feed for 
the fur-bearing animals. 

Key words: feeding, fur-bearing animals, sea fi sh, veterinary-sanitary inspection.
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ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЯСА БРОЙЛЕРОВ 

ПРИ ПСЕВДОМОНОЗЕ
И.Г. СЕРЕГИН, А.В. МАТВИЙЧУК

ГОУ ВПО «МГУ прикладной биотехнологии»

Представлены результаты комплексного исследования мяса цыплят-бройле-
ров при псевдомонозе и научное обоснование ограничений в использовании мяса и 
потрохов для пищевых и кормовых целей. 

Ключевые слова: псевдомоноз, бройлеры, мясо, потроха, ветеринарно-сани-
тарная оценка, обеззараживание.

Введение
Обеспечение населения продуктами пита-

ния высокого качества − одна из основных со-
циальных проблем любого государства. В ус-
ловиях экономического кризиса в нашей стра-
не продолжается спад сельскохозяйственного 
производства и прежде всего в животноводче-
ской отрасли. Однако птицеводство в сложив-
шихся трудных условиях продолжает успешно 
развиваться, в результате чего доля птичьего 
мяса на внутреннем рынке повышается.

Характерной особенностью современных 
птицеводческих хозяйств является специали-
зация производства, использование высоко-
продуктивных линейных и гибридных кроссов 
птицы при высокой концентрации поголовья на 
ограниченных территориях. В таких условиях 
даже при незначительных нарушениях условий 
содержания и кормления происходит интен-
сивное накопление патогенной и условно-па-
тогенной микрофлоры на различных объектах 
птичника и в воздушной среде. Поэтому при 
снижении естественной резистентности орга-
низма молодняка птицы возможны вспышки 
различных инфекционных болезней. Чаще все-

го эпизоотическую напряженность на птицефа-
бриках создают возбудители сальмонеллеза, 
пастереллеза, эшерихиоза, микоплазмоза и 
псевдомоноза в ассоциации с различными ви-
русами, что затрудняет своевременную диа-
гностику и создает угрозу массового перезара-
жения птицы.

В последние годы определенное эпизо-
отическое значение у молодняка птицы при-
обретает псевдомоноз, который блокирует 
нормальное течение обменных процессов у 
молодняка и вызывает поражение внутренних 
органов.

Возбудитель псевдомоноза − Pseudomonas 
aeruginosa (синоним − синегнойная палочка). 
Микроорганизмы хорошо выживают в окружаю-
щей среде, устойчивы к антибиотикам, вызыва-
ют болезнь у цыплят, чем наносят экономиче-
ский ущерб птицеводству. Псевдомоноз сель-
скохозяйственной птицы в виде моноинфекции 
проявляется преимущественно у молодняка 
кур и индеек; сопровождается пневмониями, 
аэросаккулитами, фибринозными перигепати-
тами, нефритами, миокардитами, часто сеп-
сисом и т.д. [1]. В острой септической форме 
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псевдомоноз протекает с клиническими и пато-
логическими изменениями, практически не от-
личимыми от признаков эшерихиоза. Псевдо-
моноз часто относят к токсикоинфекции, возбу-
дитель которой способен накаливаться в кормах 
при их повышенной влажности. При высокой 
концентрации возбудителя (более 1 млн. КОЕ/г)
псевдомоноз вызывает заболевание бройле-
ров на любом этапе откорма.

P. aeruginosa способен также вызывать 
у птиц бессимптомное носительство, обычно 
не выявляемое при ветеринарно-санитарной 
экспертизе туш и органов, что представляет 
определенную опасность для человека [2…5]. 
Поэтому перед нами была поставлена задача 
изучить клиническое и патологическое про-
явление псевдомоноза у цыплят-бройлеров 
при экспериментальном заражении культурой 
P. aeruginosa и научно обосновать ветеринар-
но-санитарную оценку продуктов убоя птицы 
при этой болезни.

Материалы и методы
Объектами исследования были цыплята-

бройлеры, которых заражали P. aeruginosa в 
возрасте 40 сут и подвергали убою через 2 нед.
В течение 14 сут изучали клинический статус 
зараженных бройлеров, проводили анализ 
крови. После убоя цыплят осуществляли вете-
ринарно-санитарную экспертизу тушек, опре-
деляли патологические изменения в органах и 
тканях, затем выполняли комплексные лабора-
торные исследования белого и красного мяса: 
определяли органолептические, физико-хими-
ческие, микробиологические показатели, хими-
ческий состав и биологическую безвредность. 
При этом использовали общепринятые методы 
исследования, предусмотренные ГОСТ, пра-
вилами ветеринарно-санитарной экспертизы 
и СанПин 2.3.2.1078-01. Патогенные свойства 
возбудителя псевдомоноза изучали на белых 
мышах. Контролем служили цыплята-бройле-
ры таких же возраста и массы, не инфициро-
ванные возбудителем псевдомоноза, и продук-
ты их убоя. Из 30 бройлеров 20 были экспери-
ментально заражены P. аeruginosa, 10 цыплят 
служили контролем.

Результаты исследований
У всех зараженных псевдомонозом цыплят 

отмечали повышение температуры тела в те-
чение первых 3 сут после заражения, вялость, 
снижение аппетита. Перечисленные признаки 
исчезали через 6 сут после инфицирования, 
клинический статус цыплят почти полностью 
восстанавливался и практически не отличался 
от такового контрольных бройлеров. Однако 
масса тела цыплят после заражения увеличи-
валась меньше, чем у контрольных бройлеров. 

При исследовании крови зараженных 
псевдомонозом цыплят выявлено снижение 
содержания гемоглобина и общего белка в 

сыворотке. При этом повышалась фагоцитар-
ная активность лейкоцитов и бактерицидные 
свойства крови. В крови контрольных цыплят 
таких изменений в этот период не было. При 
потрошении бройлеров и осмотре внутренних 
органов отмечали кровоизлияния на сердечной 
сорочке, изменения в печени и почках, отеч-
ность мышц в области инъекции.

При химическом анализе мяса заражен-
ных псевдомонозом цыплят отмечено увеличе-
ние содержания влаги и снижение количества 
жира. По физико-химическим свойствам мясо 
больных цыплят отличалось только по показа-
телям рН и по времени изменения показателей 
созревания и порчи. В таком мясе быстрее на-
капливались аммиак и сероводород, интенсив-
нее изменялись реакции с сульфатом меди и 
на пероксидазу.

Микробиологические исследования мяса 
бройлеров, зараженных возбудителем псевдо-
моноза, показали повышенную микробную об-
семененность. Показатели КМАФАнМ (КОЕ/г) 
мяса зараженных бройлеров были в 2,5 раза 
выше, чем такие же показатели мяса здоровых 
цыплят, а в отдельных пробах мяса обнаружи-
вали клетки БГКП и P. аeruginosa.

Тушки птицы опытной и контрольный групп 
после созревания (через 24 ч после убоя) име-
ли сухую поверхность, упругую консистенцию, 
мышцы плотные, на разрезе слегка влажные, 
запах характерный для свежего мяса, жир без 
постороннего запаха, бледно-желтого цвета 
(в расплавленном состоянии прозрачный). 
Через 48…72 ч изменения в белом и красном 
мясе инфицированных бройлеров стали более 
выраженными по сравнению с мясом здоровых 
цыплят. Проба варкой мяса показала во всех 
случаях отсутствие постороннего запаха, со-
хранность прозрачности и аромата.

Вкусовые качества мяса и бульона опреде-
ляли комиссионно при дегустации по 9-балль-
ной  системе, разработанной ВНИИМП.

Средняя оценка мяса больных псевдомо-
нозом бройлеров составила (7,76±0,6) баллов; 
контрольных цыплят (8,26±0,6) баллов, сред-
няя оценка качества бульона соответственно 
(7,2±0,9) и (7,7±0,8) баллов.

Изучение безвредности мяса цыплят-
бройлеров при псевдомонозе на инфузориях 
Tetrachymena pyrifоrmis показало отсутствие 
выраженного отрицательного влияния на вы-
живаемость клеток инфузорий, их подвиж-
ность, поведенческую реакцию и морфологию. 
Эти показатели практически не отличались от 
показателей контрольных цыплят. Вместе с 
тем, показатели биологической ценности мяса 
контрольных цыплят были выше на 7,1% по 
сравнению с показателями мяса цыплят опыт-
ной группы, так как инфузории более интенсив-
но размножались в опытах с мясом контроль-
ных бройлеров (таблица).
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Биологическая ценность мяса цыплят

Группа Среднее число инфузорий в 1 мл Показатели безвредности,
% к контролю

Опытная (n=20) 23,1·104 92,9

Контрольная (n=10) 24,6· 104 100

Из данных таблицы видно, что при добав-
лении в питательную среду материала из мяса 
бройлеров, зараженных псевдомонозом, ин-
тенсивность увеличения популяций инфузорий 
составило 92,9% контроля.

Выводы
Псевдомоноз у цыплят-бройлеров 

40…55-суточного возраста проявляется изме-
нением клинического статуса и развитием па-
тологических процессов в отдельных внутрен-
них органах.

Мясо цыплят-бройлеров при псевдомонозе 
несколько отличается по химическому составу, 
физико-химическим свойствам и органолепти-
ческим показателям от мяса контрольной птицы.

В мясе бройлеров при псевдомонозе об-
наружены не только возбудитель болезни, но 
и БГКП, что дает основания для ограничений 
в использовании сырого мяса и субпродуктов.

Мясо бройлеров при псевдомонозе необ-
ходимо подвергать высокотемпературной об-
работке и направлять на изготовление птичьих 
консервов.
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VETERINARY AND SANITARY INDICATIONS FOR MEAT OF POULTRY 
BROILERS INFECTED WITH PSEIDOMANOSIS

I.G. SEREGIN, A.V. MATVICHUK
The results of complex research on meat of poultry broilers  infected with pseidomanosis are presented in 

the paper, as well as the possible explanations of the limitations in use of meat and bowels for food and feed 
purposes. 

Key words: pseidomanosis, meat, poultry, veterinary and sanitary assessment, decontamination.
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ЛАБОРАТОРНЫЙ АНАЛИЗ ПРОДУКТОВ УБОЯ СВИНЕЙ 

ПРИ ПАНКРЕАТИТЕ
И.Г. СЕРЕГИН, М.В. БУДАНЦЕВ

ГОУ ВПО «МГУ прикладной биотехнологии»

В статье представлены результаты комплексных исследований доброкачествен-
ности мясного сырья, полученного от свиней с патологией поджелудочной железы. 
Рекомендован порядок использования мяса и субпродуктов свиней при панкреати-
тах разных форм проявления. 

Ключевые слова: свиньи, мясо, панкреатит, качество.
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Введение
В последние годы патология поджелудоч-

ной железы стала одной из важных и далеко 
не решенных проблем в ветеринарной лечеб-
ной практике. По данным отечественных и 
зарубежных авторов, болезни животных, свя-
занные с патологией поджелудочной железы, 
приобретают все большее распространение. 
В отдельных регионах сахарный диабет у жи-
вотных составляет около 0,5…6% всех случаев 
заболеваний незаразной этиологии [1]. Рост 
заболеваемости животных панкреатитом (осо-
бенно в деструктивных формах), неопределен-
ность в вопросах классификации и способах 
оценки тяжести патологического процесса, 
трудности ранней диагностики болезни и вли-
яние панкреатита на ветеринарно-санитарные 
показатели мяса и другой продукции опреде-
ляют необходимость проведения комплексных 
исследований данной патологии в условиях 
откормочных хозяйств и боенских предприятий 
[4]. Вопросы ветеринарно-санитарной экспер-
тизы и ветеринарно-санитарной оценки мяса и 
других продуктов убоя животных при патологии 
поджелудочной железы до сих пор остаются не 
изученными. Поэтому в Правила ветеринар-
но-санитарного осмотра убойных животных и 
ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и 
мясных продуктов не включены какие-либо 
рекомендации по использованию продуктов 
убоя при поражении поджелудочной железы. 
В связи с этим перед нами были поставлены 
задачи: определить органолептические пока-
затели мяса свиней при панкреатите; изучить 
химический состав и физико-химические свой-
ства мяса свиней с признаками панкреатита; 
определить микробиологический статус свини-
ны, полученной от животных, больных панкреа-
титом; на основании полученных данных раз-
работать предложения по ветсанэкспертизе и 
оценке продуктов убоя свиней при панкреатите.

Материалы и методы
Объектами исследования были свиньи 

6…10-месячного возраста, поступившие на 
убой на ЗАО «Мясной Двор Кнакер», Наро-
Фоминского района Московской области, и 
мясное сырье, полученное от больного панкре-
атитом поголовья. Все лабораторные исследо-
вания проводили общепринятыми методами в 
соответствии ГОСТом: органолептические ис-
следования – согласно ГОСТ 7269-79 «Мясо. 
Методы отбора образцов и органолептические 
методы определения свежести мяса», микро-
биологические исследования мяса и субпро-
дуктов – согласно ГОСТ 21237-75 «Мясо. Мето-
ды бактериологического анализа» и СанПиН –
2.3.2.1078-01 (1.1. Мясо и мясопродукты; пти-
ца, яйца и продукты их переработки) [2, 3]. 
Идентификацию выделенных микроорганиз-
мов проводили согласно методам, изложенным 
в «Кратком определителе бактерий Берги» [5]. 

Химический состав мяса и физико-химические 
исследования мяса проводили в соответствии 
с Правилами ветеринарного осмотра животных  
и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и 
мясных продуктов (1983).

Для выполнения исследований при убое и 
нутровке животных в соответствии с правилами 
ветсанэкспертизы проводили осмотр внутрен-
них органов и туш животных различных партий. 
Из 30 партий свиней, поступивших на убой из 
разных регионов Российской Федерации, было 
осмотрено 1970 голов. При обнаружении при-
знаков острого или хронического панкреатита 
отбирали пробы мышц, лимфатические узлы и 
внутренние органы для лабораторного анали-
за. Пробы исследовали на кафедре ветсанэк-
спертизы МГУПБ.

Результаты исследований
Нами установлено, что панкреатиты чаще 

всего отмечаются у свиней 6…10-месячного 
возраста. Так, из 30 партий свиней по 49…71 
голов патологическое состояние железы было 
выявлено в 14 случаях, что составила в сред-
нем 0,71% убитого поголовья.

При определении органолептических по-
казателей мясного сырья свиней с патологи-
ей поджелудочной железы была проведена 
комиссионная оценка мяса (вид, цвет, конси-
стенция, аромат, вкус, сочность); органолепти-
ческие показатели оценивали по 9-балльной 
шкале. В наших опытах оценка внешнего вида 
мяса у свиней с патологией поджелудочной же-
лезы в среднем составила 7,8 баллов, у здоро-
вых животных (контроль) – 8,6 баллов, т. е. на 
0,8 балла выше. Цвет мяса у свиней с патоло-
гией поджелудочной железы был на 0,8 балла 
меньше, чем у здоровых животных, консистен-
ция – на 0,5 баллов, аромат на 0,6 балла, вкус –
на 0,8 балла, сочность – на 0,5 балла ниже, 
чем у здорового поголовья. В среднем оценка 
органолептических показателей мяса свиней, 
больных панкреатитом, была на 0,7 балла 
ниже, чем оценка мяса здоровых животных. 
Результаты исследования мясного бульона 
показали, что аромат слабее на 0,6 балла, 
вкус хуже на 0,2 балла, наваристость ниже на 
0,4 балла в сравнении с бульоном мяса здоро-
вых животных. Все эти показатели свидетель-
ствуют о том, что мясо свиней с патологией 
поджелудочной железы имеет более низкие 
потребительские свойства, чем мясо здоровых 
животных.

Мясное сырье у свиней с патологией под-
желудочной железы имело определенные из-
менения и в химическом составе. Оказалось, 
что мышечная ткань свиней с патологией под-
желудочной железы содержит на 1,3% влаги 
больше, чем мясо здоровых животных. Содер-
жание белка в мышечной ткани больных сви-
ней было меньше на 0,7%, содержание жира –
на 0,3, безазотистых экстрактивных веществ – 
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на 0,5, зольных элементов – на 0,1% меньше, 
чем в мясе здоровых животных. Эти данные 
подтверждают, что по химическому составу 
мясо свиней, больных панкреатитом, также от-
личается от мяса здоровых животных, в нем 
больше влаги и меньше основных питательных 
веществ.

Через сутки рН созревшего мяса свиней 
при патологии поджелудочной железы был 
выше на 0,2 и в среднем составлял 5,9, а мясо 
здоровых свиней – 5,7. При постановке реакции 
с сульфатом меди в 4 случаях из 14 (40,7%) по-
казатели были сомнительными. Реакция на пе-
роксидазу оставалась положительной почти во 
всех испытуемых образцах свинины и только в 
одном случае была сомнительной (7,1%). От-
клонения в содержании летучих жирных кислот 
в мясе больных свиней по сравнению с мясом 
здоровых животных были недостоверными.

При бактериоскопии мазков-отпечатков 
мышечной ткани свиней с патологией подже-
лудочной железы чаще всего обнаруживали 
микроорганизмы кокковых форм и реже па-
лочковидные бактериальные клетки. Микроб-
ная контаминация мяса (КМАФАнМ) больных 
свиней составила в среднем 120 КОЕ/г, а мяса 

здоровых свиней – только 20 КОЕ/г, т. е. в 6 раз 
меньше. При этом в отдельных пробах мяса 
больных свиней выявляли и клетки БГКП.

Выводы
Панкреатит выявляется у 0,7% убойных 

свиней 6…10-месячного возраста. Мясо сви-
ней при патологии поджелудочной железы по 
органолептическим показателям, химическо-
му составу и физико-химическим свойствам 
отличается от мяса здоровых животных. Оно 
содержит в 6 раз больше микроорганизмов, в 
том числе БГКП, что не соответствует требо-
ваниям СанПиН 2.3.2.1078-01. Мясо и субпро-
дукты свиней при панкреатите не могут быть 
допущены к использованию в пищевых целях 
без ограничения. Их необходимо использовать 
в соответствии с результатами лабораторного 
исследования. При повышенной контаминации 
микроорганизмами и выявлении БГКП мясо и 
субпродукты направляют на проварку, а при 
отсутствии бактерий группы кишечных палочек 
мясо может быть использовано в колбасном 
или консервном производстве. Непораженные 
внутренние органы используют после провар-
ки, а пораженные направляют в утиль.
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LABORATORY ANALYSIS ON THE SWINE SLAUGHTERING PRODUCTS 
IN CASE OF PANCREATITIS
I.G. SEREGIN, M.V. BUDANTSEV

The complex studies are presented the paper on a high quality of meat and raw material from pigs with 
pathology of pancreas. The order of using meat and offals of pigs is recommended in case of pancreatitis with 
the different forms of display. 

Key words: meat, pigs, pancreatitis, quality.
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ГОУ ВПО «МГУ прикладной биотехнологии»

Освещены общие представления о целях и задачах проведения исследований 
безопасности продукции животноводства и кормов с исполь-зованием современных 
методов химического анализа, а также применение современных аналитических ме-
тодов в ветеринарных лабораториях. 

Ключевые слова: микотоксины, современные методы исследований, нацио-
нальные схемы контроля пищевых продуктов.

Введение
В настоящее время во всех развитых стра-

нах мира все большее внимание уделяют ис-
следованиям микотоксинов в кормах. Ранее 
безопасность продуктов питания воспринима-
ли и позиционировали как добровольную от-
ветственность компаний, но вступление в силу 
Директивы ЕС 2001/95/ЕС по общей безопасно-
сти продуктов в декабре 2001 г. и Европейских 
Правил 178/2002 по безопасности продуктов в 
январе 2002 г. изменили положение дел. Более 
того, с 1 января 2006 г. в Евросоюзе вступило 
в силу новое пищевое законодательство (Ди-
рективы ЕС 852/2004, 853/2004, 854/2004), ос-
новная цель которого − защитить потребителя 
путем обеспечения высокого уровня безопас-
ности пищевой продукции, а также Рекомен-
дации Комиссии ЕС о присутствии деоксини-
валенола, зеараленона, охратоксина А, Т-2 и 
НТ-2 и фумонизина в продукции, предназна-
ченной для кормления животных (2006/756 от 
17.08.2006) [5].

В Российской Федерации для контроля пи-
щевой продукции и кормов широко используют 
традиционные национальные схемы контро-
ля (Федеральные Законы, Ветеринарные НД, 
ГОСТы, СанПиН 2.3.2.1078-01 и др., ГН 1.2.1323-
03 и др.), а также применяют гармонизирован-
ные с международными требованиями (Codex 
Alimentarius, 96/23 ЕС) схемы ветеринарного 
контроля остатков лекарственных препаратов 
и микотоксинов в кормах для животных и ксе-
нобиотиков в продукции на всех стадиях ее 
производства и реализации (мониторинг).

Указом Президента РФ была утверждена 
Доктрина продовольственной безопасности 
Российской Федерации № 120 от 30.01.2010 г. 

Министерством сельского хозяйства РФ 
был издан приказ «О внедрении плана госу-
дарственного ветеринарного лабораторного 
мониторинга» № 780 от 30 мая 2003 г. 

В нашей стране исследования токсинов, 
согласно плану мониторинга и Рекомендации 
Комиссии ЕС, ограничиваются определением 
содержания шести тестированных микотокси-
нов – суммы афлатоксинов, охратоксинов, зеа-
раленона, трихотеценов, патулина, Т-2 токсина 
в сельскохозяйственном пищевом сырье, пище-

вых продуктах и кормах. В связи с этим обнару-
жение микотоксинов представляет собой одно 
из приоритетных направлений развития теоре-
тических и прикладных исследований [2, 5].

Развивающиеся в процессе хранения 
микроскопические грибы, помимо порчи и сни-
жения качества сырья, накапливают в нем про-
дукты жизнедеятельности – микотоксины, кото-
рые служат причиной заболевания животных 
и человека микотоксикозами. Для того чтобы 
определить состав многокомпонентной смеси 
и выявить присутствие примесей, используют 
несколько методов. 

Особое место среди методов разделения 
занимает тонкослойная хроматография. В со-
временной тонкослойной хроматографии начи-
нают эффективно применять автоматические 
оптические сканирующие методы, специально 
предназначенные для тонкослойных пластинок 
с разделенными зонами. Такие методы позво-
ляют точно и объективно определить содержа-
ние разделенных компонентов [1, 3].

В последние 10…12 лет непрерывное улуч-
шение качества адсорбентов и хроматогра-
фического оборудования привели к созданию 
качественно нового аналитического метода –
жидкостной хроматографии высокого разре-
шения (ВЭЖХ). Особенно высокую информа-
тивность и достоверность дает использование 
ВЭЖХ-МС/МС в сочетании с масс-селективным 
детектором. Основная цель хроматографиче-
ского процесса − разделить анализируемые 
вещества. ВЭЖХ с флуоресцентным детекти-
рованием позволяет достоверно обнаружить 
афлатоксины при их содержании в пищевых 
продуктах и кормах на уровне 0,05…0,1 мкг/кг, 
что намного меньше установленных предельно 
допустимых концентраций этих веществ.

Помимо обнаружения афлатоксинов 
ВЭЖХ широко применяют при анализе пату-
лина, охратоксинов и зеараленона. Использо-
вание ВЭЖХ при анализе зеараленона значи-
тельно снижает время проведения анализов 
и предел обнаружения метода (до 5мкг/кг) по 
сравнению с ТСХ. В последние годы ВЭЖХ и 
ВЭЖХ-МС/МС стали одними из основных ин-
струментальных методов мониторинга загряз-
нений пищевых продуктов микотоксинами. 
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Материалы и методы
Исследования проводили на базе ФГУ 

ЦНМВЛ МСХ РФ в отделе диагностики токси-
козов и биохимических исследований, которая 
успешно участвует в международных сличи-
тельных раундах FAPAS и CRL по микоток-
синам.

Для исследования были представлены 
12 проб комбикормов для животных различных 
видов и групп. 

Результаты исследований
Было обнаружено превышение допусти-

мого уровня афлатоксина В1 (0,143 мг/кг) в 
пробе № 3 для телят старше 4 мес. В осталь-
ных пробах содержание афлатоксина В1 было 
в пределах нормы. Охратоксин, зеараленон, 
Т-2 токсин были обнаружены в исследованных 
комбикормах, но для крупного рогатого скота 
эти вещества не нормируются. В комбикормах 
для свиней и поросят в пробах № 5…№ 7 был 

обнаружен зеараленон, присутствие которого 
в кормах для этих животных не допускается, 
а в пробе №8 СК 5 для откормочных свиней 
содержание зеараленона не превышало до-
пустимой нормы для этой категории свиней. 
Охратоксин А, афлатоксин В1, Т-2 токсин, ДОН 
не превышали допустимых норм для свиней. 
В пробах комбикормов для цыплят-бройлеров 
и птицы был обнаружен афлатоксин В1 (проба 
№ 9 − 0,044 мг/кг), № 11 − 0,40 мг/кг и № 12 −
0,029 мг/кг), в пробе № 10 содержание афла-
токсина В1 не превышало допустимой нормы 
для комбикормов. Количество охратоксина 
А был выше допустимого уровня в пробах 
№ 10 (0,12 мг/кг) и № 12 (0,20 мг/кг), в осталь-
ных пробах содержание этого токсина не пре-
вышало допустимого уровеня для комбикор-
мов. Уровень зеараленона, Т-2 токсина, ДОН 
не превышал допустимый уровень для комби-
кормов этих видов. Результаты исследований 
представлены в таблице.

Пределы обнаружения микотоксинов в комбикормах, мг/кг

Проба комбикорма Афлаток-син В1 Охра-токсин А Т-2 токсин Зеара-
ленон ДОН

№ 1: для откормочного молодняка 
крупного рогато скота 0,076 0,011 0,035 0,2 <1

№ 2: для дойных коров 0,05 0,018 0,052 0,22 <1
№ 3: для телят старше 4 мес 0,143 0,02 0,026 0,17 <1
№ 4: для телят старше 4 мес 0,058 0,015 0,078 0,28 -
№ 5: для свиней СК престартер 
(подсосные поросята) 0,0016 0,014 0,08 0,12 <1

№ 6: для свиней СК-2 (поросята 
до 2-месячного возраста) 0,0014 0,015 0,065 0,035 -

№7: свиной СК-3 для ремонтного 
молодняка 0,0029 0,018 0,095 0,17 <1

№8: для откормочных свиней СК-5 0,003 0,015 0,098 0,076 <1
№9: для цыплят-бройлеров ПК 
предстартер 0,044 0,014 0,051 0,15 <1

№10: для цыплят-бройлеров ПК старт 0,0025 0,12 0,87 0,27 -
№ 11: для цыплят-бройлеров ПК-рост 0,04 0,016 0,025 0,12 -
№ 12: для птицы ПК для кур несушек 0,029 0,2 0,044 0,22 1,2

Примечание: (-) –микотоксины в комбикормах отсутствуют.

Ежегодные колебания микотоксинообра-
зования и накопления микотоксинов, как пра-
вило, зависят от погодных условий. В комби-
кормах и сырье в 2010 г. в связи очень жарким 
летом 2010 г. содержание афлатоксина В1, ох-
ратоксина А, зеараленона было повышенным.

Таким образом, широкое распространение 
микотоксинов в окружающей среде, присутствие 
их в организме животных и человека определя-

ет главную задачу: разработку мер профилакти-
ки поражения микотоксинами вырабатываемой 
продукции. Необходим строгий контроль за ка-
чеством сырья животного и растительного про-
исхождения в местах его заготовки. При этом 
необходимо выявлять больных животных, опре-
делять меры по предупреждению загрязнения 
сырья, обследовать здоровье персонала, имею-
щего контакт с животным сырьем [4, 5].
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CONTEMPORARY METHODS ON DETERMINING THE MYCOTOXINS IN FEEDS
L.P. SATYUKOVA, I.R. SMIRNOVA, A.V. MIKHALEV

The general ideas about objectives and goals in conducting the researches on a safety of animal husbandry 
production and feeds with using the contemporary methods of chemical analysis, as well as application of them 
in the veterinary laboratories. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ 

ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ КОМБИКОРМОВ ДЛЯ ПТИЦ
С.В. ЗАБЕЛКИН

ГНУ ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии

В статье изложены результаты экспериментов по использованию режимов обез-
зараживания полноценных кормов ЭМП НЧ на различном расстоянии от источника 
воздействия. 

Ключевые слова: полноценные комбикорма, электромагнитные поля низкой 
частоты, микробиологические исследования, обеззараживание.

Введение
Значительный ущерб птицеводству до на-

стоящего времени наносят кормовые средства, 
зараженные различными патогенными микро-
организмами, поэтому разработке средств и 
способов улучшения ветеринарно-санитарного 
качества кормов уделяется большое внима-
ние. Для этих целей применяют химические, 
физические, биологические и комбинирован-
ные методы. Значительное число химических 
средств, предлагаемых для дезинфекции 
объектов ветеринарно-санитарного надзора, 
не нашли широкого применения для уничто-
жения возбудителей таких болезней, как эше-
рехиозы, сальмонеллезы, пастереллезы и 
многие другие. Вместе с тем, как за рубежом, 
так и на территории РФ испытаны с положи-
тельным результатом такие методы, как ис-
пользование высоких температур, гранули-
рование, экструдирование, обработка окисью 
этилена, УФ-, ИК-лучами, токами высокой ча-
стоты СВЧ [1…5].

В последние годы все большее внимание 
уделяется разработкам в области биоэнер-
гетики и изучению влияния на живые орга-
низмы электромагнитных, гравитационных и 
других физических полей с частотой волновых 
колебаний от герцевого до килогерцового диа-
пазонов.

Исследования в области применения элек-
тромагнитных полей в диапазонах от 7 до 2000 Гц
показали их эффективность в растениевод-
стве и животноводстве [6]. Были определены 
параметры применения ЭМП НЧ для обезза-
раживания зернофуража, комбикорма, воздуха 
[7…11]. Разработаны «Технология обеззара-
живания зернофуража от патогенных микро-
организмов» (утв. Отделением ветеринарной 
медицины РАСХН 11.06.2010 г.); «Технология 
обеззараживания зернофуража от вируса грип-
па птиц инфранизкими частотами звукового 
диапазона» (утв. Отделением ветеринарной 
медицины РАСХН 11.06.2010 г.); «Методиче-
ское пособие по обеззараживание зернофура-
жа от патогенных микроорганизмов и вирусов 
(вирус гриппа птиц Н5N1)» (утв. Отделением 
ветеринарной медицины РАСХН 25.10.2010 г.). 
Электромагнитные поля низких частот нашли 
широкое применение в медицинской практике. 

Электромагнитное поле − это особая фор-
ма материи, посредством которой осущест-
вляется взаимодействие между электрически 
заряженными частицами. Физической причи-
ной существования электромагнитного поля 
служит то, что изменяющееся  во времени 
электромагнитное поле возбуждает магнитное 
поле, а изменяющееся магнитное поле – вих-
ревое электромагнитное поле. Непрерывно 
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взаимодействуя, оба компонента поддержи-
вают существование электромагнитного поля. 
При ускоренном движение носителей (заря-
женные частицы) ЭМП «срываются» с них и 
существуют в окружающей среде независимо, 
в виде электромагнитной волны, не исчезая 
с устранением носителя в излучающей их ан-
тенне. Полученные положительные результаты 
применения ЭМП НЧ в ветеринарной медици-
не свидетельствуют о возможности более ши-
рокого применения их в практике.

Учитывая изложенное, нами были прове-
дены исследования по определению возмож-
ности применения электромагнитных полей  
низкой частоты для обеззараживания полно-
ценных комбикормов для молодняка кур до 
60-дневного возраста.

Материалы и методы
Исследования проводили с использовани-

ем генератора звуковых частот (ГЗ-123), пред-
ставляющего собой источник синусоидальных 
электрических колебаний. Генератор обеспе-
чивает установку частоты выходного сигнала 
в диапазоне от 1 Гц до 299,9 кГц. Рабочие ус-
ловия эксплуатации: температура окружаю-
щей среды от 5 до 40ºС; относительная влаж-
ность воздуха до 98%; атмосферное давление 
60…106 кПа (480…800 мм. рт. ст.). Наиболь-
ший уровень выходной мощности не менее 

10 Вт. Время непрерывной работы не менее 
8 ч. Мощность, потребляемая генератором от 
сети переменного тока при номинальном на-
пряжении, не превышает 140 ВА. Излучателем 
частот служила кольцевая антенна диамет-
ром 100 см, состоящая из медного провода с 
сопротивлением согласованным с выходом 
генератора.

Стерильные образцы полноценного ком-
бикорма (3 кг) контаминировали кишечными 
бактериями (Escherichia сoli шт. 1257) из рас-
чета 500 тыс. м.кл/г по оптическому стандарту 
мутности и облучали электромагнитным полем 
на частоте 4 Гц при экспозиции 2 ч. Десятичное 
разведение комбикорма в физиологическом 
растворе высевали на МПА и термостатирова-
ли при 37ºС в течение 24 ч. Степень деконта-
минации определяли при подсчете выросших 
колоний бактерий на чашках Петри со  средой 
МПА. Опытные образцы размещали от излу-
чающей антенны на расстоянии: 0, 50, 100 и 
150 см от центра. Контролем служили образцы 
комбикорма, не облученные ЭМП НЧ.  

Результаты исследований
Опыты по определению влияния ЭМП НЧ 

на бактерии (E. сoli шт. 1257) показали доста-
точно высокую степень инактивации на раз-
личных расстояниях от излучающей антенны 
(таблица).

Результаты влияния ЭМП НЧ на выживаемость E. сoli (шт. 1257) на частоте 4 Гц

Расстояние образца от центра 
излучающей антенны, см

Степень контаминации 
образцов, тыс. м.кл/г

Экспозиция 
воздействия ЭМП, ч

Степень инактивации 
бактерий, %

0 500 2 99,9
50 500 2 99,8

100 500 2 99,8
150 500 2 99,7

Контроль 500 Без обработки 0

Из представленных в таблице данных сле-
дует, что ЭМП НЧ обеспечивает уничтожение 
внесенных бактерий на частоте 4 Гц. Рассто-
яние практически не влияло на степень инак-
тивации, что свидетельствует о значительном 
распространении электромагнитных волн. 
Кроме того, обладая большей проникающей 
способностью, электромагнитные волны обе-
спечивают обеззараживание всей массы обра-
батываемого комбикорма.

Расстояние от плоскости устанавливали 
по громкости индикатора магнитного поля и из-
мерительной лентой. 

Известно, что при удалении от источника 
ЭМП НЧ происходит затухание электромагнит-
ных волн, но при данных реалиях эти показате-
ли не прослеживались.

Выводы
1. Проведенные исследования показали 

реальную возможность обеззараживания пол-
ноценных комбикормов для птиц при обработ-
ке их ЭМП с частотой 4 Гц при экспозиции 2 ч.

2. Эффективность обработки комбикорма 
на расстоянии от 0 до 150 см от источника из-
лучения достигла 99,7% при контроле по ки-
шечной палочке.
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APPLICATION OF ELECTROMAGNETIC LOW FREQUENCY FIELDS EMLFF 
FOR DECONTAMINATION OF COMBINED FODDER FOR THE POULTRY

S.V. ZABELKIN
The results of the experiments on using the decontamination regimes for the valuable feeds with EMLFF at 

the various distance from a source of exposition are presented in the paper. 
Key words: valuable feeds, electromagnetic low frequency fi elds, microbiological examinations, decon-

tamination.
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УДК 619:614.48
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ДЕЗИНФЕКЦИИ ЭКСПРЕСС-МЕТОДАМИ

М.М. СЫСОЕВА, Н.И. ПОПОВ 
ГНУ ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии

В статье приведены данные по испытаниям экспресс-методами дезинфицирую-
щего средства «Тримицин-вет», применяемого для профилактической и вынужден-
ной дезинфекции  объектов ветеринарного надзора. 

Ключевые слова: дезинфекция, влажный метод дезинфекции, объекты ветери-
нарного надзора, экспресс-метод.

Введение
В настоящее время в ветеринарных ла-

бораториях для ускоренного проведения ис-
следований применяют высокочувствительные 
экспресс-анализаторы. Традиционные методы 
лабораторной диагностики, базирующиеся на 
методах классической микробиологии, имеют 
ряд недостатков, к числу которых относится 
длительность и трудоемкость проведения ана-
лиза, необходимость специальной подготовки 
персонала, высокая стоимость и нестабиль-
ность качества диагностических наборов.

Материалы и методы
Для контроля качества дезинфекции на-

ряду с классическими методами мы применяли 
экспресс-методы с использованием автомати-
ческого анализатора TEMPO, автоматическо-
го микробиологического анализатора Vitek и 
масс-спектрометра Microfl ex.

Исследования проводили в ГУП «Экспе-
риментальное хозяйство «Кленово-Чегода-
ево», ГУП «Племптицезавод «Кучинский» и 
АО «Племзверосовхоз «Салтыковский». Смы-
вы брали с различных поверхностей в помеще-
нии для напольного содержания цыплят и в ин-
кубатории, а также в изоляторе зверофермы. 

После центрифугирования и удаления су-
пернатанта осадок исследовали на наличие 
Escherichia coli и Staphylococcus aureus клас-
сическим методом и параллельно на те же 
показатели экспресс-методами. 0,1 мл осад-
ка вносили во флакон со средой, входящей 
в состав набора для определения S. aureus, 
добавляли 3,9 мл стерильной дистиллиро-
ванной воды, тщательно перемешивали на 
Vortex. Затем во флакон помещали карты STA. 
Карты переносили в станцию пробоподготовки 
анализатора TEMPO, где они автоматически 
под действием вакуума заполнялись подго-
товленной пробой. После заполнения карты 
помещали в термостат и инкубировали при 
37°С в течение 24 ч. 

Количественный учет микроорганизмов по 
технологии TEMPO производится по принципу 
наиболее вероятного числа (НВЧ) системой в 
автоматическом режиме с учетом комбинации 
числа и типа (размера) лунок в карте TEMPO, 
показавших положительный результат, а также  
исходного разведения образца с помощью таб-

лицы НВЧ, заложенной в программном обеспе-
чении прибора.

Определение количества коагулазополо-
жительных стафилококков (тест TEMPO STA) 
основано на способности микроорганизмов из-
менять рН питательной среды за счет фермен-
тации добавленных специфических субстратов 
[индикатор 4-метилумбеллиферон, флуорес-
цирующий только при нейтральных значениях 
рН (≤6,0)]. В процессе роста коагулазоположи-
тельных стафилококков и утилизации субстра-
тов уровень рН снижается прямо пропорцио-
нально численности популяции. Снижение или 
отсутствие флуоресценции фиксируется риде-
ром как положительный результат [1].

Данный опыт проводили и на наличие 
E. coli в смывах с использованием соответству-
ющих сред и карт для данного анализа (ЕС). 
Порцию стерильной дистиллированной воды 
объемом 3 мл вносили во флакон со средой 
и 1 мл суспензии. Определение количества 
ß-глюкуронидазапозитивных E. coli (тест TEMPO 
ЕС) основано на способности 94% штаммов 
вида E. coli продуцировать этот фермент. В со-
став питательной среды TEMPO ЕС входит суб-
страт 4-метилумбеллиферил-ß-D-глюкуронит, 
который расщепляется ß-глюкуронидазой. При 
этом в питательную среду выделяется свобод-
ный 4-метилумбеллиферон, обладающий спо-
собностью к флуоресценции. Наличие флуорес-
центного сигнала считывается и фиксируется в 
автоматическом режиме ридером [1].

Результаты исследований
Результаты, полученные в ходе исследова-

ний при использовании экспресс-анализатора 
TEMPO, в 100% случаев совпадали с результа-
тами классических методов исследования. Но 
для подтверждения наличия E. coli и S. aureus 
классическим методом было затрачено 5 сут, 
а при помощи экспресс-анализатора с учетом 
пробоподготовки − около 24 ч.

Преимущества использования экспресс-
анализатора TEMPO состоит в следующем: 

• экономия затрат – одной карты достаточ-
но для одного анализа. Нет необходимости ис-
пользовать большое число чашек (пробирок) 
для оценки каждого критерия (экономия места 
в термостатах). Не требуется время на приго-
товление сред и разведений;
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• значительно сокращается продолжитель-
ность анализа.

Также в опытах для ускоренной иденти-
фикации выделенных микроорганизмов мы ис-
пользовали биохимический анализатор Vitek и 
масс-спектрометр Microfl ex.

При постановке анализа достаточно вы-
делить чистую культуру, окрасить по Грамму; в 
качестве расходных материалов используются 
пластиковые карты, содержащие биохимиче-
ские субстраты. Карты в автоматическом ре-
жиме заполняются суспензией чистой культуры 
микроорганизмов, запаиваются и помещаются 
в карусель, где они инкубируются и каждые 
15 мин сканируются оптической системой ана-
лизатора. При этом для считывания ID-карт 
используется колориметрия, для считывания 
AST-карт – турбидиметрия. Результаты под-
вергаются компьютерной обработке. По завер-
шении идентификации анализатор находит в 
базе данных соответствие тестируемому ми-
кроорганизму или проводит определение чув-
ствительности к антибиотикам, после чего кар-
та сбрасывается в специальный приемник [2]. 
Одной картой определятся 64 биохимических 
свойства идентифицируемого микроорганиз-
ма. Результаты считываются автоматически. 
Полученные результаты автоматически сохра-
няются (например, S. aureus – 99%). 

Быстрая и достоверная штаммоспецифи-
ческая идентификация бактерий представляет 
собой обязательное условие при проведении 
санитарно-зоогигиенических исследований. 
Прямое белковое профилирование с помощью 
MALDI-TOF масс-спектрометрии рассматри-
вается в качестве альтернативного подхода 
для быстрой идентификации и внутривидовой 
классификации микроорганизмов. Безуслов-
ными преимуществами метода прямого бак-
териального профилирования с последующей 
процедурой идентификации с помощью про-
граммного пакета BioTyper являются быстрая 
пробоподготовка, высокая скорость получения 
результатов и возможность автоматизации всех 
стадий исследования. Анализ позволяет полу-
чать с достаточным разрешением и точностью 

воспроизводимую в стандартных условиях кар-
ту белковых масс, которая служит уникальной 
характеристикой данного микроорганизма. 

Одиночную колонию после нетрудоемкой 
пробоподготовки наносят на стальную ми-
шень и помещают в MALDI масс-спектрометр 
Microfl ex, который записывает масс-спектр од-
ного образца в среднем за 20…30 с. 

Biotyper – простой в использовании про-
граммный пакет, позволяющий проводить по-
стобработку анализируемого образца с целью 
видовой идентификации или установления 
корреляционной связи микробных сообществ. 
Идентификация проводится посредством 
сравнения спектра неизвестного образца с 
библиотекой референтных микроорганизмов, 
содержащей на данный момент более 3000 
штаммов. Используя такую библиотеку, мож-
но с большой долей вероятности проводить 
контроль качества дезинфекции и выявить в 
случае некачественно проведенной обработ-
ки возбудителей инфекционных болезней, 
против которых она и была проведена. Более 
того, последняя версия данного пакета позво-
ляет проводить процедуру идентификации «в 
режиме реального времени». Таким образом, 
анализ одной точки с точной видовой иденти-
фикацией занимает в среднем 30 с, или 10 мин 
на 20 проб. Конечный результат определения 
видовой принадлежности неизвестного образ-
ца выводится в виде отчета веб-браузера. Для 
учета вероятности идентификации существу-
ет логарифмический показатель, относитель-
но значения которого и оценивают надежность 
и адекватность результатов. По величине этой 
логарифмической оценки можно делать сле-
дующие выводы: значение ниже 1,7 – микро-
организм не идентифицирован, от 1,7 до 2,0 –
идентификация до рода, больше 2,0 – досто-
верные результаты. BioTyper позволяет также 
проводить статистический обработку данных 
в рамках анализа главных компонент (PCA) 
с целью получения информации об однород-
ности/гетерогенности популяции микроорга-
низмов в зависимости от целей проводимой 
работы (таблица).

Оценка результатов масс-спектрометра Microfl ex 

Score value Описание Символы Цвет
2.300…3.000 Высокая вероятность идентификации вида (+++) Зеленый
2.000…2.299 Гарантированная идентификация рода, возможная 

идентификация вида
(++) Зеленый

1.700…1.999 Возможная идентификация рода (+) Желтый
0.000…1.699 Отсутствие надежной идентификации (-) Красный

В настоящее время активно развиваются 
методы протеомики − области биологии, за-
нимающейся инвентаризацией белков живых 
организмов, изучением их экспрессии и вза-
имодействия в клетке. В частности, знания о 
геноме и протеоме микроорганизма предостав-

ляют возможность альтернативного подхода к 
идентификации микроорганизмов и преодоле-
нию ограничений классических методов.

Масс-спектрометрия – физический ме-
тод измерения массы ионов исследуемого 
вещества и их относительных количеств, 



РЖ   «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»     № 2(6), 2011

44

использующий разделение ионов разных масс в 
вакууме под действием электрических и магнит-
ных полей. Данный метод можно использовать 
для быстрой идентификации микроорганизмов 
и их внутривидовой классификации [4, 5]. Ме-
тод позволяет проводить прямой масс-спектро-
метрический анализ белковой фракции микроб-
ной клетки и получать масс-спектры с высокой 
точностью и разрешением, характеризующие 
исследуемый объект по типу «отпечатков паль-
цев». Особенностями и преимуществами такого 
подхода являются высокая чувствительность 
скорость анализа и низкая стоимость использу-
емых реактивов и материалов [3, 5, 6].

Заключение
Результаты лабораторных испытаний по-

казали, что проведение санитарно-зоогигие-
нических исследований экспресс-методами 
с помощью анализаторов дает возможность 
автоматизировать исследования, сохранить 
полученные результаты в электронном виде, 
значительно сократить время проведения ис-
следований на выявление и идентификацию 
микроорганизмов и проводить своевременную 
корректировку проведенной дезинфекции. 
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EVALUATING THE QUALITY OF DISINFECTION WITH EXPRESS-METHODS
M.M. SYSOEVA, N.I. POPOV

The paper deals with the data on the fi eld tests of «Trimitsin-vet» disinfectant for preventive and forced 
disinfection of the veterinary supervision objects with express-methods. 

Key words: disinfection, wet disinfection method, the veterinary surveillance objects, express-methods.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ АПРОБАЦИЯ РЕЖИМОВ ПРИМЕНЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИ АКТИВИРОВАННОГО АНОЛИТА АНК ДЛЯ МОЙКИ 
И ДЕЗИНФЕКЦИИ ДОИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ МОЛОЧНОЙ ФЕРМЫ

А.А. ТЛЕУГАБИЛОВ
ОГУ «Увельская ветстанция»

Ю.Г. ГРИБОВСКИЙ
Уральский филиал ГНУ ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии 

В статье представлены положительные результаты производственной апроба-
ции режимов и технологии применения электрохимически активированного анолита 
АНК с концентрацией активного хлора 300 мг/л для мойки и дезинфекции доильного 
оборудования молочных ферм Южного Урала. 

Ключевые слова: нейтральный анолит (АНК), доильное оборудование.

Введение
Федеральный закон от 12.06.2008 г. 

№ 88-ФЗ «Технический регламент на молоко 
и молочную продукцию» [1] пунктом 4 статьи 

5 ужесточает требования к технологическим 
процессам, применяемым при производстве 
сырого молока. Пункт 1 статьи 6 вышеука-
занного Закона определяет, что изготовитель 
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должен обеспечивать безопасность сырого 
молока, т. е. в нем не должно содержаться 
остаточных количеств ингибирующих, мою-
щих, дезинфицирующих и нейтрализующих 
веществ, а статьей 10 Закон регламентирует 
процессы организации мойки и дезинфекции 
производственных помещений и молочного 
оборудования. 

Получение молока высокого санитарно-
го качества возможно лишь при поддержании 
высокого уровня чистоты доильного оборудо-
вания, который обеспечивается применением 
высокоэффективных моющих и дезинфициру-
ющих средств.

Электрохимически активированный ано-
лит АНК, вырабатываемый в установках СТЭЛ 
с электрохимическим реактором на основе 
проточных электрохимических модулей ПЭМ, 
проявил себя как эффективный антимикроб-
ный раствор, успешно применяемый для де-
зинфекции на объектах мясной и молочной 
промышленности.

Разработанная технология мойки като-
литом (рН 9,0…10,0) и дезинфекции аноли-
том (концентрация активного хлора 100…200 
мг/л) молочной посуды, доильных аппаратов, 
трубопроводов, емкостей для хранения и 
транспортировки молока показала высокую 
эффективность при их санитарной обработке 
[2]. В наставлении по применению электро-
химически акивированных растворов натрия 
хлорида (католита и анолита), получаемых 
на установках типа СТЭЛ, для мойки и дезин-
фекции в ветеринарии [3] указано, что мойку и 
дезинфекцию молочного оборудования необ-
ходимо проводить анолитом АНК с концентра-
цией активного хлора 100…200 мг/л.

Однако в ходе проведенных исследований 
на базе Уральского филиала ВНИИВСГЭ по 
отработке эффективных режимов обработки 
доильного оборудования анолитом АНК в ка-
честве моюще-дезинфицирующего средства с 
применением различных сред в качестве орга-
нической нагрузки выявлено, что для обеспе-
чения полной дезинфекции поверхностей объ-
ектов молочной промышленности в условиях 
сопутствующего органического загрязнения 
наиболее рациональным является увеличение 
времени экспозиции анолита АНК с концентра-
цией оксидантов 0,03% до 1 ч и более. Для бы-
строй санации достаточно увеличить концен-
трацию оксидантов до 0,045% [4].

Материалы, методы 
и результаты исследований

Актуальным оставался вопрос о разработ-
ке режимов и технологии применения анолита 
АНК на доильном оборудовании при произ-
водстве молока. Для проведения производ-
ственного испытания дезинфектанта были вы-
браны два сельхозпредприятия Челябинской 
области, профилирующихся на производстве 
молока. Бактериологические исследования 
подтверждены ОГУ «Увельская межрайонная 
ветеринарная лаборатория». Для опыта в ка-
честве объектов использовали доильные аппа-
раты «Волга». Санитарную обработку доиль-
ного оборудования проводили анолитом АНК с 
концентрацией активного хлора 150, 300 и 450 
мг/л в соответствии с методическими рекомен-
дациями [5]. Исследовали смывы с рабочих по-
верхностей оборудования, определяли также 
наличие остатков АНК на поверхностях молоч-
ного оборудования после санитарной обработ-
ки. Результаты опыта представлены в таблице.

Эффективность анолита АНК при мойке и дезинфекции различных поверхностей 
доильного оборудования в производственных условиях

Поверхности 
доильного

оборудования

Эффективность дезинфекции, %

Концентрация оксидантов, мг/л

150 300 450 контроль (вода)

Сосковая резина 100 100 100 0

Коллектор <98 100 100 0

Молочный шланг 100 100 100 0

Молокоприемный бачок <98 100 100 0

Наличие остатков дезсредства Нет Нет Нет -

Как показал производственный опыт, при 
концентрации активного хлора в анолите АНК 
300 мг/л и 450 мг/л происходит 100%-ная ги-
бель микроорганизмов на всех элементах до-
ильного оборудования. При снижении уровня 
оксидантов на 50% недостаточно подвержены 
санации коллектор и молокоприемный бачок. 

Таким образом, анолит АНК обладает ярко 
выраженными санирующими и моющими свой-
ствами в концентрации оксидантов 300 мг/л как 
при циркуляционном, так и при ручном режиме 
обработки доильного оборудования. 
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FIELD TESTING THE REGIMES OF ELECTRO-CHEMICALLY ACTIVATED ANOLYTE 
USING FOR WASHING AND DISINFECTION OF MILKING EQUIPMENT IN THE DAIRY FARMS

A.A. TLEUGABILOV, YU.G. GRIBOVSKY
The positive results on the fi eld testing of the regimes and technology on using the electro-chemically 

activated ANK anolyte with 300 mg/l active chlorine concentration for washing and disinfection of milking 
equipment are presented in the paper. 
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УДК 619:614.48 
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ЯИЧНОЙ ТАРЫ И ПОВЕРХНОСТЕЙ ОЗОНОМ В ПТИЦЕ-

ВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ
П.А. ПОПОВ

ГНУ ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии

В статье представлены результаты разработки режимов санации яичной тары и 
поверхностей в птицеводческих хозяйствах. 

Ключевые слова: озон, тара, микрофлора, тест-поверхности, обеззаражи-
вание.

Введение
В современном промышленном птицевод-

стве в условиях высокой концентрации пого-
ловья птиц создаются благоприятные условия 
для накопления микроорганизмов в воздухе и 
на поверхностях технологического оборудо-
вания птицефабрик различного назначения. У 
птицы, содержащейся в условиях промышлен-
ного производства, часто развиваются заболе-
вания, вызванные не только патогенными, но и 
сапрофитными микроорганизмами.

В настоящее время согласно Правилам 
проведения дезинфекции и дезинвазии объек-
тов Государственного ветеринарного надзора 
(2002) для санации производственных поме-
щений и оборудования птицефабрик применя-
ют различные химические дезинфицирующие 
средства, такие как растворы хлорной извести, 

гипохлорита кальция, хлорамина, формальде-
гида и ряд других химических препаратов,  не 
безопасных из-за своей токсичности для птицы 
и обслуживающего персонала. Кроме того, во 
время обработки  требуется поддерживать их  
концентрацию и контролировать остаточное 
содержание.

Как альтернативный вариант в последние 
годы были разработаны различные электрофи-
зические методы дезинфекции на основе озо-
нирования воздуха. Интерес к применению озо-
новых технологий значительно возрос, так как 
проведенные исследования показали, что озо-
нирование представляет собой один из лучших 
методов дезинфекции [1, 3], в том числе для 
обработки инкубаторов и инкубационных яиц. 
Результаты дезинфекции удовлетворительные: 
96% для инкубаторов и 98…99% для инку-
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бационных яиц. Время работы озонаторов –
1 ч. При этом было отмечено, что вывод живых 
птенцов по сравнению с ранее применявшими-
ся обработками формальдегидом повысился 
на 4…6% [2].

Озон в концентрации 120…500 мг/м3 при 
продолжительности обработки 30…90 мин при-
водит к 100%-ной гибели Clostridium botulinum 
и Infl uenza virus, а для гибели Bacillus subtilis 
при концентрации озона 20 мг/м3 требуется экс-
позиция 12 ч.

Есть сообщения [5] об успешном приме-
нении озона для дезинфекции инкубационных 
яиц и тары. Концентрация озона составляла 
0,5…0,7 г/м3, экспозиция 60 мин при следу-
ющем режиме работы: 10 мин включение и 
10 мин интервал.

Материалы и методы
Объектом обработки служили тест-

поверхности (глазурованная плитка, нержаве-
ющая сталь, дерево, бетон, окрашенная сталь, 
пищевая пластмасса), яичная тара (картонные 
коробки и бумажные бугорчатые прокладки).

Обработку объектов проводили с приме-
нением озона, полученного при использовании 
озонаторной установки ОП-4Б1 «Микросан», 
производства НПП «Антарес» (Москва), произ-
водительностью 1750 мг озона в 1 ч. Принцип 
действия озонатора основан на способности 
кислорода превращаться в озон в высоковольт-
ном газовом разряде коронного типа. Эффек-
тивность применения озона для санитарной 
обработки проводили согласно Инструкции по 
ветеринарно-санитарной обработке объектов 
ветнадзора с применением озона (М., 2001). 
Требуемую производительность озонатора 
рассчитывали по формуле 

G = KCVоб · (1 – KЗ)/Т,
где: G – производительность озонатора, г/ч; 
Vоб – объем, занятый объектом обработки, 
м3; KЗ – коэффициент заполнения объема, 
К = Vоб/V; С – концентрация озона, мг/м3; 
К = 1·10-5 – коэффициент, выбираемый в зави-
симости от характера объекта обработки; V – 
объем помещения; T – время обработки, мин.

Концентрацию озона контролировали при 
помощи озонометра марки АФ-2 (М., 1985). Для 
определения относительной влажности возду-
ха использовали психрометр аспирационный 
МВ-4М (паспорт Л.82.844.000ПС); для опреде-
ления температуры воздуха – термометр ртут-
ный метеорологический психрометрический по 
ГОСТ 15055-69 (ПО «Термоприбор», г. Клин). 
Статистическую обработку данных проводили 
согласно упрощенной методике [4].

Результаты исследований
В лабораторных опытах проведено озо-

нирование тест-поверхностей и яичной тары, 
контаминированных Еscherichia сoli (шт.1257). 
В результате выполненных исследований уста-
новлено, что при концентрации 11,62 мг/м3 и 
экспозиции 60 мин, при температуре 16…20°С 
и относительной влажности 70…88%, эф-
фективность обработки составляет 99,99% 
(табл. 1).

В таблице 2 приведены результаты озо-
нирования тест-поверхностей и яичной тары, 
контаминированных Salmonella typhimurium. 
В результате выполненных исследований уста-
новлено, что при концентрации озона 23,24 мг/м3

и экспозиции обработки 120 мин, при темпе-
ратуре 15…19°С и относительной влажности 
69…90% эффективность обеззараживания со-
ставляет 99,99%. 

На поверхностях пористых и шероховатых 
материалов (дерево, бетон, картон) остаточная 
обсемененность кишечной палочкой после об-
работки была несколько выше, чем на гладких 
поверхностях (металл, пластмасса, плитка). 
Аналогичные данные получены и при обсеме-
нении культурой сальмонелл. 

Производственные опыты проведены на 
птицеводческом объединении ОАО «Братцев-
ское» Солнечногорского района и в складских 
помещениях ИП «Мигалин В.А.» Подольского 
района Московской области. Объектами обра-
ботки служили картонные коробки и бумажные 
прессованные бугорчатые прокладки. Концен-
трация озона составляла 28 мг/м3, экспозиция 
90 мин, при температуре 17…20°С, относи-
тельной влажности воздуха 80…88%. Резуль-
таты опытов приведены в таблице 3. Эффек-
тивность обеззараживания яичной тары при 
контроле по естественной общей микрофлоре 
и кишечной палочке составила 99,99…100%. 
Сальмонелл в пробах-смывах не выделено.

Заключение
Таким образом, разработаны в лаборатор-

ных условиях и испытаны с положительным 
результатом в производственных условиях на 
объектах птицефабрик режимы обеззаражи-
вания тест-поверхностей из различных мате-
риалов (дерево, бетон, металл, пластмасса) и 
яичной тары из картона и бумаги. Указанные 
режимы можно рекомендовать для проведения 
профилактической и вынужденной дезинфек-
ции яичной тары, камер, оборудования, раз-
личных поверхностей (стены и др.).



РЖ   «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»     № 2(6), 2011

48

1. Результаты применения озона для обеззараживания тест-поверхностей и яичной тары, 
контаминированных Е. сoli

Объект 
обработки

Концен-
трация 
озона,
мг/м3

Экспози-
ция,
мин

Температу-
ра, °С

Влаж-
ность,

%

Обсемененность, КОЕ/см2
Эффек-
тивность,

%до обработки после 
обработки

Глазурован-
ная плитка 11,62 60 19 77 1·107 7±0,2 99,99

Нержавею-
щая сталь 11,62 60 17 79 1·107 9±0,7 99,99

Дерево 11,62 60 17 80 1·107 180±2,7 99,99
Бетон 11,62 60 20 70 1·107 176±2 99,99
Окрашенная 
сталь 11,62 60 18 73 1·107 6±0,5 99,99

Пищевая 
пластмасса 11,62 60 17 76 1·107 10±1 99,99

Картонные 
коробки 11,62 60 16 77 1·107 190±2 99,99

Бумажная 
бугорчатая 
прокладка

11,62 60 19 80 1·107 218±2,1 99,99

2. Результаты применения озона для обеззараживания тест-поверхностей и яичной тары, 
контаминированных S. typhimurium

Объект 
обработки

Концен-
трация
озона,
мг/м3

Экс-
пози-
ция,
мин

Темпе-
ратура,

°С

Влаж-
ность,

%

Обсемененность, КОЕ/см2 Эффек-
тивность,

%до обработки после 
обработки

Глазурован-
ная плитка 23,24 120 17 88 1·107 1±0,07 99,99

Нержавею-
щая сталь 23,24 120 15 90 1·107 1±0,03 99,99

Дерево 23,24 120 19 70 1·107 50±1,7 99,99
Бетон 23,24 120 20 69 1·107 90±1 99,99
Окрашенная 
сталь 23,24 120 19 80 1·107 4±0,09 99,99

Пищевая 
пластмасса 23,24 120 19 82 1×107 1±0,01 99,99

Картонные 
коробки 23,24 120 15 88 1×107 30±1 99,99

Бумажная 
бугорчатая 
прокладка

23,24 120 19 80 1·107 28±0,1 99,99

3. Результаты применения озона для обеззараживания яичной тары 
(температура 17…20°С, влажность воздуха 80…88%)

Объект 
обработки

Концен-
трация
озона,
мг/м3

Экс-
пози-
ция,
мин

Обсемененность, 
E. coli., КОЕ/см2 Эффек-

тивность,
%

Обсемененность
(ОМЧ), КОЕ/см2 Эффек-

тивность,
%до 

обработки
после 

обработки
до 

обработки
после 

обработки
Картонные 
коробки 28 90 25±2,4 0 100 6325±1,4 12±1,2 99,99

Бумажные 
бугорчатые 
прокладки

28 90 54±2,6 1±0,01 99,99 8954±2,6 25±1,1 99,99
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DECONTAMINATION OF EGG PACKING AND SURFACES WITH OZONE 
IN THE POULTRY FARMS

P.A. POPOV
The results on a development of decontaminating regimes for egg packing and the surfaces in the poultry 

farms are presented in the paper. 
Key words: ozone, packing, microfl ora, test-surface, decontamination.

УДК 619:614.48
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ХЛОРСОДЕРЖАЩЕГО ДЕЗИНФЕКТАНТА 

ПРИ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОБЪЕКТОВ ПТИЦЕВОДСТВА
С.М. ЛОБАНОВ 

ГНУ ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии

В статье представлены результаты испытаний эффективности раствора дезин-
фицирующего средства «Х» в концентрации 0,3% и 0,5% по активному хлору и нор-
ме расхода 150 мл/м2 площади для дезинфекции объектов птицеводства, контами-
нированных E. coli шт. 1237, St. аureus шт. 209-р. 

Ключевые слова: дезинфекция, хлорсодержащее дезинфицирующее средство.

Введение
Успешное проведение дезинфекционных 

мероприятий определяется в значительной 
степени состоянием обеспеченности ветери-
нарной дезинфекционной науки и практики 
высокоэффективными дезинфицирующими 
средствами. В связи с этим изыскание новых  
дезинфекционных препаратов для ветеринар-
ной практики крайне актуально.

В настоящее время для дезинфекции ши-
роко применяют перекисные, галогенсодержа-
щие и четвертичные аммонийные соединения, 
альдегиды и диальдегиды, гуанидины, хлоргек-
сидины, гипохлориты с добавлением различ-
ных поверхностно-активных веществ, электро-
химически активированные растворы, а так-
же новые дезинфектологические технологии 
[1…8]. Одни из традиционно применяемых для 
дезинфекции веществ − хлор и его соедине-
ния. Несмотря на ряд недостатков препаратов 
на основе хлора (невысокая эффективность 
при дезинфекции вирусного материала, ток-
сичность) они имеют ряд преимуществ, таких 

как экономичность и универсальность в отно-
шении многих групп микроорганизмов. Целью 
наших исследований  было определить эффек-
тивность хлорсодержащих быстрораствори-
мых таблеток в ветеринарии для дезинфекции 
поверхностей на объектах птицеводства.

Материалы и методы
Изучаемый препарат содержит в качестве 

действующего вещества натриевую соль дих-
лоризоциануровой кислоты (80%) и вспомога-
тельные компоненты. Препарат испытан в ла-
бораторных и производственных условиях.

В лабораторных условиях в качестве 
тест-объектов использовали тест-поверхности 
из оцинкованного железа, бетона и дерева, 
контаминированные музейными культурами 
Escherichia coli шт. 1237, Staphylococcus aureus 
шт 209-Р. Для имитации органического загряз-
нения применяли стерильный помет кур (0,3 г 
сухого вещества на 100 см2 поверхности тест-
объекта). Лабораторные испытания проведены 
в соответствии с Методическими указаниями 
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[4]. Направленные аэрозоли получали с помо-
щью распылителя ПЭР.

Об эффективности дезинфекции судили 
по наличию или отсутствию роста соответству-
ющей микрофлоры.

Результаты исследований 
и обсуждение

Как следует из полученных данных, сред-
ство обеззараживает все металлические, дере-
вянные и бетонные поверхности контаминиро-
ванные E. сoli шт. 1237, при расходе 150 мл/м2 

0,3%-го раствора препарата и экспозиции 3 ч, 
а аналогичные тест объекты, контаминирован-
ные S. аureus шт 209-Р, при расходе 150 мл/м2 

0,5%-го раствора препарата и экспозиции 3 ч. 
Производственные испытания режимов и 

технологии применения низкодисперсных на-
правленных аэрозолей (размер частиц 150 мкм)
для дезинфекции секций птичника, помещений 
и оборудования яйцесклада проводили на Ку-
чинском ГППЗ. 

В птичнике было обработано 140 м2 по-
верхностей. Обработку проводили при темпе-
ратуре воздуха в помещении 20°С и относи-
тельной влажности 76%.

В помещении для напольного содержания 
птицы раствором дезинфицирующего средства 
обрабатывали пол, стены, потолок, сетчатые и 
деревянные перегородки, оборудование птични-
ка (поилки, кормушки, кормопроводы, гнезда для 
птиц), а также рабочий инвентарь. Использовали 
0,3%-ные и 0,5%-ные (по активному хлору) рас-
творы дезинфицирующего средства из расчета 
0,15 л на 1 м2 поверхности и экспозиции 3 ч. 

В пробах, взятых после обработки 0,3%-
ным раствором дезинфицирующего средства 
при экспозиции 3 ч, бактерии группы кишеч-
ной палочки не обнаружены, в то время как 
часть поверхностей, контаминированных ста-
филококками, не была обеззаражена. При ис-
пользовании для дезинфекции поверхностей 
средства в концентрации 0,5% санитарно-по-
казательная микрофлора (БГКП и стафилокок-

ки) была уничтожена, что свидетельствует об 
удовлетворительном результате дезинфекции.

Дезинфекцию яйцесклада проводили при 
температуре воздуха в помещении 24°С и от-
носительной влажности 65%. 

В пробах, взятых после обработки 0,3%-
ным раствором дезинфицирующего средства 
при экспозиции 3 ч, бактерии группы кишеч-
ной палочки не обнаружены, в то время как 
часть поверхностей, контаминированных ста-
филококками, не была обеззаражена. При ис-
пользовании для дезинфекции поверхностей 
средства  в концентрации 0,5% санитарно-по-
казательная микрофлора (БГКП и стафилокок-
ки) была уничтожена, что свидетельствует об 
удовлетворительном результате дезинфекции.

Успешно проведенные испытания в ла-
бораторных условиях позволили продолжить 
производственные опыты на базе помещений  
птицефабрики. В результате исследований от-
работаны концентрации препарата для текущей 
и заключительной дезинфекции, что позволяют 
рекомендовать его для ветеринарной практики. 

Выводы
1. Направленные аэрозоли испытанного 

средства на основе активного хлора обеззаражи-
вают поверхности птицеводческого помещения 
в концентрации 0,5% (по активному хлору) при 
расходе препарата 150 мл/м2 и экспозиции 3 ч.

2. Направленные аэрозоли испытанного 
средства на основе активного хлора обезза-
раживают поверхности яйцесклада, оборудо-
вания и тары при использовании в 0,3%-ной и 
0,5%-ной (по активному хлору), концентрации, 
расходе препарата 150 мл/м2 и экспозиции 3 ч.

3. Испытанное средство на основе актив-
ного хлора может быть рекомендовано для 
проведения профилактической дезинфекции 
птицеводческих помещений, а также для вы-
нужденной дезинфекции при инфекционных 
болезнях, качество которой контролируют по 
выделению бактерий группы кишечной палочки 
и стафилококков. 
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EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF CHLORINE-CONTAINING DISINFECTANT 
IN CASE OF DISINFECTING THE POULTRY FARM OBJECTS

S.M. LOBANOV
The results of the experiments on the effectiveness of «X» disinfectant solution in concentration of 0,3 % and 

0,5% by active chlorine and applicating rate of 150 ml/m2 for disinfecting the poultry farm objects contaminated 
by E. coli (1237 strain) and S. aureus (209 r strain) are presented in the paper. 

Key words: disinfection, chlorine-containing disinfectant.

УДК 619:614.48
СРЕДСТВО «АБСОЛЮЦИД ФОРТЕ» 

ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОБЪЕКТОВ ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА
Е.В. АЛЕКСАХИНА

ГНУ ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии

В статье приведены результаты лабораторных и производственных исследова-
ний средства «Абсолюцид форте», рекомендованы режимы применения средства 
для дезинфекции в птицеводстве. 

Ключевые слова: «Абсолюцид форте», контаминация, E. сoli, S. aureus, Myco-
bacterium B5, B. cereus, дезинфекция. 

Введение
В комплексе ветеринарно-санитарных ме-

роприятий по профилактике и ликвидации ин-
фекционных болезней животных и птицы боль-
шое значение имеет дезинфекция. В связи с 
этим перед ветеринарной наукой стоит задача 
изыскания новых высокоэффективных дезин-
фицирующих средств.

Ассортимент антимикробных препаратов, 
пригодных для использования в дезинфек-
ции, ограничен рядом требований, предъяв-
ляемых к средствам обеззараживания [1, 2]. 
Отвечают этим требованиям и при этом до-
ступны для массового использования препа-
раты четвертичных аммониевых соединений 
и различные композиционные препараты на 
их основе [3].

Материалы и методы
Было изучено средство «Абсолюцид фор-

те», зарегистрированное в РФ и разрешенное 
для применения в медицинской дезинфекци-
онной практике. Средство представляет собой 
прозрачную жидкость от слабо до интенсивно 
желтого цвета, с характерным запахом. Содер-
жит в своем составе в качестве действующих 
веществ алкилдиметилбензиламмоний хлорид 
(22,5±3)% и глутаровый альдегид (10±2,5)%. 
По степени воздействия на организм тепло-
кровных при введении в желудок относится к 
3-му классу умеренно опасных веществ, при 
нанесении на кожу − к 4-му классу малоопас-
ных веществ; при введении в брюшную по-
лость средство относится к 4-му классу мало-
токсичных веществ.

Определена возможность использования 
«Абсолюцид форте» для дезинфекции объек-
тов ветнадзора. Изучение дезинфицирующих 
свойств средства проводили в соответствии с 

Методическими указаниями о порядке испыта-
ния новых дезинфицирующих средств для ве-
теринарной практики (М.,1987). 

В качестве тест-микроорганизмов исполь-
зовали музейные культуры Escherichia coli 
(штамм 1257), Staphylococcus aureus (штамм 
209-Р), микобактерий (штамм В-5), Bаcillus 
cereus (штамм 96), а в качестве тест-объек-
тов – материалы, применяемые при строи-
тельстве объектов животноводства. Контроль 
качества дезинфекции осуществляли путем 
исследования смывов с опытных и контроль-
ных тест-объектов на наличие заданной тест-
культуры.

Практические испытания средства «Абсо-
люцид форте» были проведены в помещениях 
инкубатория и брудергаузера ГУП «Племпти-
цезавод «Кучинский». Дезинфекцию влажным 
методом осуществляли путем мелкокапельно-
го орошения поверхностей раствором задан-
ной на опыт концентрации. Качество дезинфек-
ции контролировали по выделению бактерий 
группы кишечной палочки и стафилококков из 
смывов с естественно контаминированных по-
верхностей в соответствии с Правилами про-
ведения дезинфекции и дезинвазии объектов 
государственного ветеринарного надзора (М., 
2002). Контролем служили смывы, взятые с 
аналогичных поверхностей до проведения де-
зинфекции и обработанных таким же количе-
ством воды.

Результаты исследований
Гладкие тест-поверхности (оцинкованное 

железо, кафель), а также шероховатые тест-
объекты из метлахской плитки и резины были 
обеззаражены в отношении E. coli 0,1%-ным 
раствором «Абсолюцид форте» при экспози-
ции 3 ч. Для обеззараживания шероховатых 
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тест-поверхностей из дерева и бетона потребо-
валось воздействие 0,2%-ного раствора сред-
ства при той же экспозиции.

При контаминации тест-объектов S. aureus 
обеззараживание гладких поверхностей до-
стигали после воздействия 0,1%-ного раствора 
средства, экспозиции 3 ч. Шероховатые тест-
поверхности были обеззаражены 0,5%-ным 
раствором при экспозиции 3 ч, норме расхода 
средства 0,5 л/м2.

Таким образом, лабораторные опыты по 
изучению дезинфицирующего действия сред-
ства в отношении E. coli и S. aureus показали, 
что оно в значительной степени зависело от 
типа материала обеззараживаемых поверхно-
стей и вида тест-микроорганизма.

В опытах с Mycobacterium B-5 было уста-
новлено, что однократное орошение опытных 
тест-поверхностей из дерева и бетона 1…2%-
ными растворами при экспозиции 3 ч не обе-
спечивало их полного обеззараживания. Пол-
ное обеззараживание наступало после воз-
действия 2%-ного раствора «Абсолюцид фор-
те» при экспозиции 24 ч и 2,5%-ного раствора 
средства при экспозиции 3 ч. Двукратная обра-
ботка опытных тест-поверхностей 1%-ным рас-
твором средства при норме расхода 0,5 л/м2

на каждое орошение и экспозиции 3 ч и 24 ч 
также обеспечивала их обеззараживание в от-
ношении Mycobacterium B-5 .

В опытах со спорами B. cereus дезинфици-
рующее действие «Абсолюцид форте» также 
было испытано только на шероховатых поверх-

ностях при одно- и двукратном нанесении рас-
твора с интервалом 60 мин из расчета 0,5 л/м2

на каждое орошение и экспозиции 3 ч и 24 ч.
Было установлено, что при однократ-

ной обработке 4…6%-ные растворы «Абсо-
люцид форте» при экспозиции 3 ч и 24 ч не 
обеззараживали опытные тест-поверхности, 
контаминированные спорами B. cereus. 
Обеззараживание бетонных и деревянных 
тест-объектов было достигнуто только по-
сле воздействия 7%-ным раствором средства 
при экспозиции 24 ч. Обеззараживание всех 
тест-поверхностей было обеспечено также 
при двукратной с интервалом 1 ч обработке 
5%-ным раствором «Абсолюцид форте» при 
норме расхода 0,5 л/м2 на каждое орошение 
и экспозиции 3 ч.

Результаты лабораторных опытов позво-
лили приступить к испытанию средства в про-
изводственных условиях птицефабрики (по-
мещения инкубатория и брудергаузера). На 
основании обобщенных данных бактериоло-
гических исследований было установлено, что 
при контроле по выделению кишечной палочки 
и стафилококков обеззараживание гладких по-
верхностей инкубатория достигали 0,3%-ным 
раствором «Абсолюцид форте» из расчета 
0,25…0,3 л/м2, а брудергаузера − 0,5%-ным 
раствором при той же норме расхода. Обезза-
раживание шероховатых поверхностей обеспе-
чивал 0,7%-ный раствор средства при норме 
расхода 0,5 л/м2 и экспозиции 3 ч во всех слу-
чаях (таблица).

Результаты бактериологических исследований 
дезинфицирующего средства «Абсолюцид форте» в помещении инкубатория

Концентрация
раствора, 

% по препарату

Норма 
расхода, 
л/м2

Экспо-
зиция, ч

Поверхности

I II III IV V VI VII VIII

0,3 0,25-0,5 1 +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ +/+
3 -/- -/- -/- -/- -/- +/+ +/+ +/+

0,5 0,25-0,5 1 -/- -/- -/- -/- -/- +/+ +/+ +/+
3 -/- -/- -/- -/- -/- +/+ +/+ +/+

0,7 0,25-0,5 3 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/-

Обозначения: (+) – не обеззаражено; (-) – обеззаражено; в числителе – контроль по кишечной палоч-
ке; в знаменателе – контроль по стафилококку; I – дверца выводного шкафа (нержавеющая сталь), II –
стенка шкафа (оцинкованное железо), III – стена (кафель), IV – ящик (пластмасса), V – стена, окрашенная 
масляной краской, VI – скамейка (дерево), VII – пол (бетон), VII – пол (метлахская плитка).

Заключение
Полученные результаты позволяют за-

ключить, что растворы препарата «Абсолюцид 
форте» могут быть использованы для про-
филактической и вынужденной дезинфекции 
поверхностей помещений и технологического 

оборудования в птицеводстве во всех случаях, 
когда действующими Правилами предусмо-
трен контроль качества обеззараживания по 
выделению бактерий группы кишечной палочки 
и стафилококков.
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«ABSOLYUCID FORTE» DISINFECTANT FOR DISINFECTION 
OF THE VETERINARY SURREILLANSE OBJECTS

E.V. ALEKSAKHINA
The results of the laboratory and fi eld experiments with «Absolyucid forte» disinfectant are presented in the 

paper. The regimes of application for disinfection in the poultry husbandry are noted. 
Key words: «Absolyucid forte», contamination, E. coli, S. aureus, Mycobacterium B5, B. cereus, 

decontamination.

УДК 619:614.449.932.34
БРОМАХЕМ − НОВОЕ РОДЕНТИЦИДНОЕ СРЕДСТВО 
ДЛЯ БОРЬБЫ С СИНАНТРОПНЫМИ ГРЫЗУНАМИ

П.С. КОВАЛЕНКО
ГНУ ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии

Показано, что готовая приманка, содержащая 0,005% ДВ бромадиолона, приго-
товленная на основе концентрата «Бромахем» в присутствии альтернативного кор-
ма вызывает 100%-ную гибель серых и белых крыс даже при однократном скармли-
вании в течение 4…5 сут, а домовых и лабораторных белых мышей – при двукратном 
скармливании в течение 5…8 сут. При снижении концентрации бромадиолона до 
0,0025% ДВ в приманке 100% мышей погибали после 3-х суток, а крыс – после 2-х 
суток скармливания. 

Ключевые слова: «Бромахем», родентициды, антикоагулянты, бромадиолон, 
синантропные грызуны.

Введение
Несмотря на успехи, достигнутые в дера-

тизации, проблема борьбы с синантропными 
грызунами до сих пор остается острой. Синан-
тропные грызуны, прежде всего серые крысы 
(Rattus norvegicus berk.), наносят существен-
ный вред здоровью людей, сельскохозяйствен-
ных животных, произведенной продукции и 
культивируемым растениям. Потери от повреж-
дения грызунами продукции оцениваются в де-
сятки и сотни миллионов рублей [5…8]. 

Мировая индустрия для борьбы с мыше-
видными грызунами производит антикоагулян-
ты 1-го поколения – варфарин, дифенацин, 
дифацинон, этилфенацин, тетрафенацин и 
др. и во все возрастающих объемах пере-
ходит к наработке антикоагулянтов 2-го по-
коления, отличающихся от антикоагулянтов 
1-го поколения более высокой родентицидной 
активностью при однократном поступлении в 
организм грызунов. Механизм действия осно-
ван на нарушении образования витамина К1, в 
присутствии которого вырабатываются белки 
протромбинового комплекса, что приводит к 
нарушению свертывающей способности крови, 
сопровождающейся увеличением проницаемо-
сти сосудов и последующей гибелью. При этом 

интервал времени между приемом препарата и 
появлением симптомов отравления составляет 
всего несколько суток. Применение подобных 
веществ снижает возможность выработки у 
грызунов реакции избегания [2]. 

Мы изучили эффективность родентицидно-
го средства «Бромахем» производства компании 
«Дуохем», представляющего собой концентрат, 
содержащий 0,25% ДВ бромадиолона, предна-
значенный для приготовления отравленных при-
манок в целях уничтожения синантропных гры-
зунов на объектах ветеринарного назначения.

В состав концентрата входят бромадиолон –
действующее вещество (0,25%), денатониум 
бензоат («Битрекс») – горечь (0,1%) и пропи-
ленгликоль (до 100%). «Битрекс» обязательно 
добавляют к концентрату, чтобы предотвратить 
отравление человека или домашних животных. 
«Битрекс» не влияет на эффективность и по-
едаемость отравленных приманок, поскольку 
грызуны не чувствуют его горечи из-за особен-
ностей вкусового восприятия.

Средство «Бромахем» (бромадиолон) −
одно из самых используемых в последнее время
[3]. Он относится к антикоагулянтам оксикума-
ринового ряда 2-го поколения. Синтезирован 
впервые во Франции в 1970 г. 
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Как и другие антикоагулянты 2-го поколе-
ния, бромадиолон начинает действовать по-
сле первого попадания в организм, однако ему 
свойственно и кумулятивное действие на гры-
зунов. ЛД50 для крыс – 1,125 мг/кг, для домовой 
мыши – 1,75 мг/кг. Чувствительны к бромадио-
лону и зайцеобразные: для кроликов ЛД50  со-
ставляет около 1 мг/кг. Кошки и свиньи более 
устойчивы к препарату, чем грызуны и зайцео-
бразные: ЛД50  около 25 мг/кг.

По острой токсичности бромадиолон от-
носится к 1-му классу чрезвычайно опасных 
веществ для грызунов и домашних птиц (цы-
плята), ко 2-му классу для кошек и свиней [4].

Материалы и методы
Изучение специфической биологической 

активности проводили в соответствии с Методи-
ческими указаниями по оценке эффективности, 
токсичности и опасности родентицидов, утверж-
денными ГКСЭН № 01-19/127-17 (1995 г.).

Средство «Бромахем» испытывали на се-
рых и белых крысах и белых мышах лаборатор-
ных линий в стандартных условиях вивария, 
при комнатной температуре и естественном 
режиме освещения. Подопытных животных 
содержали группами по 3…5 голов и в ряде 
опытов одиночно. В качестве альтернативного 

корма использовали пшеничную крупу. Воду 
давали в неограниченном количестве.

Для изучения биологической активности 
средства «Бромахем» на его основе была при-
готовлена приманка, которую затем скармли-
вали серым и белым крысам и лабораторным 
мышам. Приманку готовили, смешивая концен-
трат с пищевой основой из расчета 20 мл на 
1 кг пшеничной крупы. В качестве аттрактанта 
в приманку добавляли подсолнечное масло. 
Приготовленная таким образом зерновая при-
манка содержала 0,005% ДВ бромадиолона.

Приманку раскладывали в кормушки по 
100 г для крыс и 50 г для мышей. Контролем 
служила пшеничная крупа без бромадиолона. 
Поедаемость определяли по количеству кор-
ма, съеденного подопытными животными за 
сутки, путем взвешивания остатков приманки 
и альтернативного корма. Процент поедаемо-
сти рассчитывали относительно общей массы 
съеденного корма. Для установления причин 
гибели павших животных вскрывали. Каждую 
серию опытов повторяли.

Результаты исследований
Данные по эффективности изучаемого ро-

дентицидного средства представлены в табли-
цах 1 и 2.

1. Определение родентицидной активности препарата «Бромахем» 
на серых и белых крысах при наличии альтернативного корма

Вид животных
Концентрация
бромадиолона
в приманках, %

Длительность
скармливания, 

сут

Число крыс 
в опыте, 
гол.

Средняя поедаемость 
приманки, г/гол Пало крыс

опыт контроль гол. %

Серые крысы

0,005 1 9 9,3 14,5 9 100
0,005 2 9 10,1 10,5 9 100

0,0025 1 9 9,5 15,7 8 90
0,0025 2 9 8,2 15,5 9 100
0,0025 3 9 7,6 14,1 9 100
0,0025 4 9 6,2 10,3 9 100

Белые крысы

0,005 1 9 8 15 9 100
0,005 2 9 9,6 13,5 9 100

0,0025 1 9 9,2 17,5 8 90
0,0025 2 9 8,4 18,5 9 100
0,0025 3 9 8,7 17,2 9 100
0,0025 4 9 9,2 14,6 9 100

Как видно из данных, приведенных в табли-
це 1, приманка, содержащая 0,005% ДВ брома-
диолона, вызывает 100%-ную гибель серых и 
белых крыс даже при однодневном  скармли-
вании и при наличии альтернативного корма. 
При снижении концентрации бромадиолона до 
0,0025% ДВ 100% грызунов погибали через 2…3 
сут скармливания им отравленной приманки. 
Количество поедаемой крысами приманки, как 
и корма в целом, уменьшалось с 3-х суток и до 
момента гибели. Животные охотно поедали от-
равленную приманку; погибали на 4…5 сутки.

Как видно из данных, приведенных в таб-
лице 2, приманка, содержащая 0,005% ДВ 
бромадиолона, вызывает 100%-ную гибель 
домовых и лабораторных белых мышей при 
скармливании в течение 2 сут. При снижении 
концентрации бромадиолона до 0,0025% ДВ в 
приманке 100% мышей погибали через 3 сут 
скармливания им отравленной приманки. Ко-
личество поедаемой мышами приманки, как и 
в целом корма, уменьшалось с 3-х суток опыта 
и до момента гибели (5…8 сут). Мыши хорошо 
поедали отравленную приманку.
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2. Определение родентицидной активности средства «Бромахем» 
на домовых и лабораторных белых мышах при наличии альтернативного корма

Вид животных
Концентрация 
бромадиолона 
в приманках, %

Число мышей 
в опытах, гол.

Длительность 
скармливания, 

сут

Среднесуточная 
поедаемости 
приманки, г/гол

Пало 
животных

опыт контроль гол. %

Домовые
мыши

0,005 15 1 4,3 4,9 13 90
0,005 15 2 4,7 5,2 15 100
0,005 15 3 4,1 4,9 15 100

0,0025 15 1 4 4,8 11 70
0,0025 15 2 4,3 5 12 80
0,0025 15 3 3,7 3,2 15 100
0,0025 15 4 2,5 2,7 15 100

Лабораторные 
белые мыши

0,005 15 1 4 5 12 80
0,005 15 2 4,5 5,2 15 100
0,005 15 3 3,9 4,7 15 100

0,0025 15 1 4,1 4,9 10 70
0,0025 15 2 4,3 4,5 12 80
0,0025 15 3 3,9 4 15 100
0,0025 15 4 2,9 3,1 15 100

Клинически интоксикация проявлялась на 
3…6-е сутки после начала скармливания при-
манки. Животные становились вялыми, у них 
снижалась подвижность, из носовой и ротовой 
полостей, а также из анального отверстия воз-
никали кровотечения, появлялись подкожные 
кровоизлияния и гематомы. 

При вскрытии павших подопытных живот-
ных выявили типичные симптомы отравления 
ядами группы антикоагулянтов: легкие слегка 
гиперемированы; в грудной полости геморра-
гический выпот; селезенка увеличена, крове-
наполнена; печень и почки анемичны; сосуды 
кишечника и других органов инъецированы. 

У некоторых животных отмечали кровоизли-
яния в брыжейке, околопочечной клетчатке и 
мягких тканях таза. Серозные оболочки вну-
тренних органов иктеричны.

Заключение
Результаты лабораторных исследований 

показали, что готовая приманка, содержащая 
0,005% ДВ бромадиолона, приготовленная на 
основе концентрата «Бромахем», вызывает ги-
бель серых и белых крыс, домовых и лаборатор-
ных белых мышей в течение 4…5 и 5…8 сут со-
ответственно даже в присутствии альтернатив-
ного корма. Грызуны хорошо поедают приманку.
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BROMAXEM − A NEW RODENTICIDE FOR CONTROL OF SYNANTHROPIC RODENTS
P.S. KOVALENKO

It was demonstrated that using the ready baits containing 0,005% AT of Bromadiolone prepared on a 
base of «Bromaxem» concentrate resulted in a 100% death of the grey and white rats even in case of a single 
application with feed for 4…5 days. Decreasing bromadiolon concentration (0,0025% AT in baits) resulted in 
100% death in the mice and rats for 3 days and 2 days, respectively. 

Key words: «Bromaxem», rodenticides, anticoagulants, bromadiolon, synanthropic rodents
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ MYCOBACTERIUM BOVIS-8 

ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ХЛОРАКТИВНЫХ КОМПОЗИЦИЙ
К.Ш. ДОСАНОВ

Казахский Национальный аграрный университет, г. Алматы

В статье изложены результаты экспериментов по оценке воздействия хлорак-
тивных соединений на выживаемость, ультраструктуру, активность окислительно-
восстановительных ферментов и обмен белков и нуклеиновых кислот Mycobacterium 
bovis-8. 

Ключевые слова: Mycobacterium bovis-8, хлорактивные соединения, выживае-
мость, ультраструктура, окислительно-восстановительные ферменты.

Введение
Хлорактивные препараты широко приме-

няют для санации объектов внешней среды в 
медицинской и ветеринарной практике [1, 7]. 
Однако комплексного изучения действия на-
званных препаратов на структуру микобакте-
рий, активность окислительно-восстановитель-
ных ферментов и обмен белков и нуклеиновых 
кислот ранее не проводилось.

Материалы и методы
Для проведения экспериментов по изуче-

нию действия хлорактивных соединений ис-
пользовали микроорганизмы Mycobacterium 
bovis-8. Изучали действие следующих хлорак-
тивных композиций:

• препарат ДП-2, состоящий из 50% три-
хлоризоциануровой кислоты, 38…40% трипо-
лифосфата, 10…12% бикарбоната натрия и 
0,4% алкилсульфата;

• трихлоризоциануровая кислота (содер-
жит 90% активного хлора).

Для изучения выживаемости микобакте-
рий при воздействии хлорактивных препара-
тов in vitro использовали разработанные ранее 
методы [2]. Исследование ультраструктуры 
M. bovis-8 провели общепринятыми методами [5]. 
Ультратонкие срезы M. bovis-8 получали на уль-
тратоме LKB-4802, затем их контрастировали 
и просматривали на электронном микроскопе 
Hitachi-12. Действие препарата ДП-2 и трихлор-
изоциануровой кислоты на активность оксидаз 
и дегидрогеназ изучали в препаратах мембран 
M. bovis-8, полученных после разрушения кле-
ток микобактерий ультразвуком и последующего 
дифференциального центрифугирования. Из-
учение активности оксидаз проводили поляро-
графическим [6], а оценку активности дегидро-
геназ − спектрофотометрическим [4] методами.

Изучение влияния препарата ДП-2 и три-
хлоризоциануровой кислоты на обмен белков и 
нуклеиновых кислот M. bovis-8 провели радио-
изотопным методом с использованием в каче-
стве предшественника белка 3H-фенилаланина 
и предшественников нуклеиновых кис-
лот метил-3H-тимидина, 2-14C-тимидина и 
5-3H-уридина (Amersham) на жидкостно-сцин-
тилляционном счетчике SL-4000 (Intertechnik).

Результаты исследований
Изучено действие хлорактивных соеди-

нений на выживаемость M. bovis-8. Установ-
лено, что 0,01%-ный раствор препарата ДП-2 
подавлял рост микобактерий in vitro в течение 
60 мин.

Проведенное исследование ультраструк-
туры M. bovis-8 до воздействия препарата 
ДП-2 (контроль) показало, что они имели ха-
рактерное для этого вида бактерий строение, 
изученное ранее другими исследователями [3, 
5]. Микобактерии имели палочковидную или 
округлую форму в зависимости от плоскости 
среза бактериальной клетки. На поверхности 
микобактерий выявлена трехслойная клеточ-
ная стенка, состоящая из осмиофильного на-
ружного слоя толщиной 3…8 нм. За клеточной 
стенкой располагалась цитоплазматическая 
мембрана, также имеющая трехслойную струк-
туру, толщиной 9…10 нм. Цитоплазма была 
заполнена рибосомами и полирибосомами. 
В центральной части клетки располагались ос-
миофильные фибриллы ДНК толщиной 1…3 
нм. При воздействии препаратом ДП-2 в кон-
центрации 0,01% на M. bovis-8 отмечали раз-
мытость слоев клеточной стенки, появление 
периплазматических зон и локальное разру-
шение клеточной стенки и цитоплазматической 
мембраны. В отдельных участках цитоплазмы 
наблюдали гомогенные светлые зоны и отме-
чали слияние нитей ДНК в виде плотных тяжей.

Проведенные исследования действия хло-
рактивных препаратов на окислительно-вос-
становительные ферменты дыхательной цепи 
показали, что препарат ДП-2 в концентрации 
1 мг/мл подавлял активность НАДН-, малат-, 
лактат- и сукцинатоксидазы от 25 до 66%.

Исследование влияния препарата ДП-2 
в концентрации 0,1 мг/мл на активность фер-
ментов дегидрогеназ показало ингибирование 
НАДН-, малат-, лактат- и сукцинатдегидрогеназ 
от 33,3 до 80%.

Изучение действия трихлоризоциануро-
вой кислоты в конечной концентрации 1 мг/мл 
также показало подавление НАДН- и лактаток-
сидаз до 25%. При воздействии трихлоризо-
циануровой кислоты в конечной концентрации 
0,2 мг/мл на дегидрогеназную активность от-
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мечали подавление НАДН-дегидрогеназ до 
25,3%, лактатдегидрогеназы до 30%.

Из полученных результатов следует, что 
выраженным ингибирующим эффектом на 
оксидазы и дегидрогеназы микобактерий об-
ладала три-хлоризоциануровая кислота, так 
как в ней содержится 90% активного хлора, а 
в препарате ДП-2 – 45%. Более низкие концен-
трации хлор-активных соединений вызывали 
временную стимуляцию окислительно-восста-
новительных ферментов микобактерий.

При изучении действия препарата ДП-2 
в течение 72 ч в концентрации 0,1% на синтез 
белка и нуклеиновых кислот установлено, что 
он ингибирует включение метил-3H-тимидина, 
2-14C-тимидина и 5-3H-уридина полностью, а 
3H-фенилаланина до 78% исходной активности.

Заключение
Проведенные комплексные исследования 

действия хлорактивного препарата ДП-2 на 
выживаемость, ультраструктуру, активность 
окислительно-восстановительных ферментов, 
обмен белков и нуклеиновых кислот M. bovis-8 
показали, что 0,01%-ный раствор препарата 
ДП-2 in vitro подавлял рост микобактерий в 
течение 1 ч. Препарат ДП-2 разрушал клеточ-
ную стенку, цитоплазматическую мембрану, 
вызывал образование тяжей ДНК M. bovis-8, 
подавлял синтез нуклеиновых кислот и белка. 
Трихлоризоциануровая кислота, по сравнению 
с препаратом ДП-2, в 2…3 раза более активно 
ингибировала окислительно-восстановитель-
ные ферменты.
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THE STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CHANGES IN MYCOBACTERIUM BOVIS-8
EXPOSED TO THE CHLORINE-ACTIVE COMPOSITIONS

K.SH. DOSANOV
The results on the experiments for the assessment of the chlorine-active substances effect onto the 

survival rate, ultra-structure, activity of the oxidizing-reducting enzymes, proteins and nucleic acids metabolism 
in Mycobacterium bovis-8 are described in the paper. 

Key words: Mycobacterium bovis-8, chlorine-active compositions, survival rate, ultra-structure, oxidizing-
reducting enzymes.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВИРУСА АЧС В ПОПУЛЯЦИИ ДИКИХ СВИНЕЙ

А.П. ВАСИЛЬЕВ1, Р.З. ХОЛОД2, И.С. ЛЮТКИН2, Д.Д. ЕРЕЩЕНКО2,
С.А. БЕЛЯНИН1, В.В. КУРИННОВ1 

1  ГНУ ВНИИ ветеринарной вирусологии и микробиологии
2  ФГУ «Сочинский общереспубликанский государственный природный заказник»

Представлены данные по распространению вируса АЧС в популяции диких сви-
ней на территории ФГУ «Сочинский общереспубликанский государственный природ-
ный заказник» в ноябре-декабре 2009 г. 

Ключевые слова: африканская чума свиней, дикие свиньи.

Введение
Результаты деятельности человека приво-

дят к экологической нестабильности и, как след-
ствие, к распространению особо опасных бо-
лезней как среди домашних, так и в популяциях 
диких животных. Загрязнение окружающей сре-
ды патогенными организмами обусловливает из-
менение биотического разнообразия, нарушения 
в структурах и функциях экосистем. Появление 
и продолжающееся распространение африкан-
ской чумы свиней (АЧС) на территории РФ – один 
из примеров интродукции заболевания и возник-
новения эпизоотий в дикой природе в результате 
деятельности человека [2, 7]. Изучение механиз-
мов распространения вируса АЧС в популяциях 
диких европейских свиней крайне важно для 
уточнения стратегии борьбы с этой болезнью.

После первичного заноса вируса АЧС 
(предположительно в сентябре-октябре 2007 г.)
дикими свиньями в Шатой-Аргунский район 
Чеченской Республики [6] регулярными мони-
торинговыми исследованиями в 2008−2010 гг. 
было подтверждено распространение вируса 
среди популяций диких свиней на территории 
Северного Кавказа: в Ингушетии, Северной 
Осетии, Кабардино-Балкарии, Дагестане, Крас-
нодарском крае, Адыгее, Ставропольском крае, 
а также в Ростовской и Астраханская областях 
(Герасимов, Васильев А.П., неопубликованные 

данные). Длительный период циркуляции ви-
руса привел к формированию домашнего, при-
родного и смешанного циклов передачи вируса 
АЧС в популяциях животных [3]. 

Цель данных исследований − определить 
пути и время передачи вируса в популяции 
и скорость распространения на территории 
небольшого участка обитания диких свиней 
ФГУ «Сочинский общереспубликанский госу-
дарственный природный заказник», в котором 
установлена большая смертность диких сви-
ней в декабре−феврале 2009−2010 гг.

Результаты исследований
Исследования проводили на территории 

ФГУ «Сочинский общереспубликанский госу-
дарственный природный заказник», в котором 
установлена большая смертность диких сви-
ней в декабре−феврале 2009−2010 гг.

На территории Заказника в 2009 г. было 
около 710 особей диких свиней (примерно одно 
животное на 1 км2), но после подсчета методом 
тропления в феврале 2010 г. установили, что 
численность диких свиней составила лишь 105 
голов. Таким образом, смертность в результа-
те случаев заражения вирусом АЧС могла со-
ставить 85,2%, при этом численность диких 
свиней снизилась до 14,8% первоначального 
уровня популяции (рисунок). 

Рисунок. Численность поголовья диких свиней на территории 
ФГУ «Сочинский общереспубликанский государственный природный заказник» с 2005 по 2010 г.
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В результате эпизоотологического обсле-
дования и опроса местных жителей установ-
лено, что возможным источником вируса для 
диких свиней были инфицированные домаш-
ние свиньи в населенных пунктах Бабук-Аул, 
Солох-Аул и Верхний Бзыч. В указанных на-
селенных пунктах практиковалось преимуще-
ственно свободно-выгульное содержание до-
машних свиней. 

Первая павшая дикая свинья была обна-
ружена 08.11.09 г. в урочище «Большой Бзынч» 
с северной стороны Николай-Горы. Передача 
вируса АЧС диким свиньям произошла в ре-
зультате природного контакта при выгуле до-
машних свиней. Лабораторное подтверждение 
появления АЧС на территории Заказника было 
получено 20.11.09 г. в результате исследования 
проб органов от трех трупов диких свиней, об-
наруженных с противоположной (южной) сто-
роны Николай-Горы, в урочище «Три Дуба». 
В период с 08.11.09 г. по 20.11.09 г. егерями 
заказника было обнаружено и уничтожено 
20 трупов диких свиней. За период с 08.11.09 г. 
по 20.12.09 г. на территории указанных урочищ 
было обнаружено 128 трупов недавно погиб-
ших диких свиней; трупы находились в четырех 
точках, минимальное расстояние между кото-
рыми 3,5 км, максимальное 11 км. Павших жи-
вотных обнаруживали либо группами (семьи до 
5 животных), либо одиночно (одинцы). Распро-
странение вируса АЧС среди популяции диких 
свиней было непрерывным и происходило с ин-

тервалом 12…20 сут на расстояние 3,5…11 км
соответственно. Средние значения передачи 
вируса от одной популяции к другой составило 
примерно 8,5 км за 14 сут.

Распространение болезни среди диких 
свиней с учетом инкубационного и инфекцион-
ного периодов [1] соответствовало времени ло-
кальных перемещений семейных групп диких 
свиней в пределах их жизненного пространства 
[4…6] и происходило в результате прямого или 
косвенного контакта на территориях, которые 
семейные группы и одинцы используют со-
вместно или попеременно. Распространения 
АЧС за короткое время на большие расстоя-
ния, которое могло происходить в результа-
те гона кабанов-секачей, в данный период на 
исследуемой территории отмечено не было. 
Возможно, это связано с тем, что после при-
соединения секачей к уже сформированной 
группе (семье) кабанов они длительное время 
следуют за гаремом (от 2 нед и более) и по-
кидают их только тогда, когда не остается ни 
одной готовой к спариванию самки. Очевид-
но, из-за высокой плотности кабанов в 2009 г. 
(в среднем 14,3 кабанов на 1000 га, или одно 
животное на 1 км2) по сравнению с средними 
показателями плотности по СКФО и ЮФО, 
перемещения кабанов в поисках фертильных 
самок носят менее интенсивный характер. 

Полученные данные могут объяснить не-
прерывность передачи вируса АЧС среди попу-
ляций диких свиней без участия вектора.
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SPREADING OF ASF VIRUS IN THE WILD SWINES POPULATION
A.P. VASILJEV, R.Z. KHOLOD, I.S. LYUTKIN, D.D. ERESHCHENKO, 

S.A. BELYANIN, V.V. KURINNOV
The data are presented on spreading of ASF virus in the wild swines population in the territory of the FSI - 

«Sotchi All-Republic State Natural Forbid Forest» during from November up to December, 2009. 
Key words: African swine fever, wild swines.
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КОРРЕКЦИЯ МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА ПОРОСЯТ 

ЭНТЕРОСПОРИНОМ ПРИ АФЛАТОКСИКОЗЕ
Т.А. ШАМИЛОВА, Л.Е. МАТРОСОВА, М.Я. ТРЕМАСОВ, А.В. ИВАНОВ

ФГУ «Федеральный центр токсикологической и радиационной безопасности животных», 
Казань 

Проведено сравнительное изучение микробиоценоза толстого отдела кишечни-
ка поросят при афлатоксикозе на фоне применения пробиотика энтероспорин. 

Ключевые слова: микрофлора кишечника, поросята, афлатоксикоз, дисбиоз, 
пробиотик.

Введение
Микрофлора кишечника – это лобильное 

звено гомеостаза, наиболее остро реагиру-
ющее на неблагоприятные экзогенные и эн-
догенные факторы [1]. Например, при потре-
блении недоброкачественного корма, содер-
жащего микотоксины, происходит нарушение 
микробиологического баланса (соотношение 
между полезными и потенциально патоген-
ными бактериями) в пищеварительном трак-
те. Количественные и качественные сдвиги в 
микробиоценозе кишечника ведут к понижению 
барьерной функции его слизистых оболочек, 
развитию дисбактериоза и, как следствие, воз-
никновению воспалительных процессов в же-
лудочно-кишечном тракте [2, 4, 5]. 

Существует множество препаратов, пред-
назначенных для коррекции нарушений со-
става микрофлоры кишечника. В основном 
это препараты, содержащие в своем составе 
микроорганизмы (лиофильно высушенные, 
абсорбированные на пористом материале или 
находящиеся в жидкой естественной среде), 
являющиеся представителями облигатной 
микрофлоры (бифидобактерии, лактобакте-
рии, эшерихии, энтерококки), а также такие, 
которые не относящиеся к облигатной микро-
флоре, но способствуют ее размножению. 
Механизм их действия направлен на эколо-
гизацию микробиотопов путем конкурентного 
исключения условно-патогенных бактерий и 
блокаду путей персистенции между клонами 
этих микроорганизмов [3].

Цель настоящей работы − изучить эф-
фективность пробиотика энтероспорин, раз-
работанного и производимого ФГУ «ФЦТРБ-
ВНИВИ», для нормализации микрофлоры ки-
шечника, нарушенной при афлатоксикозе. 

Материалы и методы
В условиях ООО «Новая жизнь» Кукмор-

ского района Республики Татарстан проведен 
опыт по оценке профилактической эффектив-
ности пробиотика энтероспорин при афлаток-
сикозе у поросят. При исследовании комбикор-
ма, входящего в состав рациона поросят-отъ-
емышей, был обнаружен афлатоксин В1 в ко-
личестве (80±5) мкг/кг. Для проведения опыта 
сформировали две группы поросят крупной бе-

лой породы по 20 голов в каждой. Подопытные 
животные находились в аналогичных условиях 
содержания и кормления. Поросята 1-й груп-
пы служили контролем и получали обычный 
рацион; поросята 2-й группы дополнительно с 
обычным рационом получали пробиотик энте-
роспорин в дозе 3 мл (2 млрд. микробных кле-
ток в 1 мл).

Чтобы оценить микробную колонизацию, 
проводили микробиологические исследования 
кишечного содержимого поросят. Содержимое 
толстого отдела кишечника отбирали пластико-
вым зондом в стерильные пробирки. Интервал 
времени от момента отбора проб у обследо-
ванных животных до посева на дифференци-
ально-диагностические питательные среды со-
ставлял не более 3…4 ч. 

Содержание бактерий в пробах фекалий 
определяли методом последовательных разве-
дений в стерильном изотоническом растворе 
натрия хлорида с дальнейшим посевом каж-
дого разведения на специальные питательные 
среды согласно методики, описанной Г.И. Гон-
чаровой (1970).

Влияние исследуемых микроорганизмов 
на микробиоценоз кишечника оценивали по 
динамике формирования популяции бифидо-
бактерий, лактобацилл и кишечной палочки 
как наиболее индикаторных групп микроор-
ганизмов нормальной флоры кишечника, а 
также сальмонелл, гемолитической кишечной 
палочки, бактерий рода Proteus, дрожжепо-
добных грибов рода Candida, плесени в 1 г 
фекалий. 

Популяционный уровень микроорганизмов 
каждой группы выражали в десятичных лога-
рифмах. Для этого число колоний переводили 
в десятичные логарифмы и, учитывая соответ-
ствующее разведение, рассчитывали популя-
ционный уровень в lg КОЕ/г фекалий.

Результаты исследований
Дисбиотические нарушения регистри-

ровали у 100% поросят контрольной группы, 
получавших корм, содержащий афлатоксин В1 
без применения пробиотика. Дисбиоз кишеч-
ника у животных данной группы в основном 
характеризовался повышенным количеством 
сальмонелл, бактерий рода Proteus и дрож-
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жевых грибов рода Candida на фоне понижен-
ного содержания представителей облигатной 
микрофлоры. 

Бактериологический анализ химуса поро-
сят, получавших энтероспорин, показал зна-
чительное улучшение микробиологической 
структуры кишечного биоценоза. Количество 
нормальной микрофлоры имело выраженную 
тенденцию к увеличению. Так, популяционный 
уровень микроорганизмов, формирующих на 
специальных питательных средах типичные 
для лактобактерий, бифидобактерий и энтеро-
кокков колонии у поросят, получавших проби-
отик энтероспорин, был выше в 1,7; 2,3 и 1,2 
раза. Количество бактерий кишечной палочки 
в опытной группе также превышало аналогич-
ное значение в контрольной группе в 0,8 раза. 
Количество дрожжевой флоры в пробах химу-
са поросят 2-й группы составило 4,52 lg КОЕ/г, 
а у поросят 1-й группы, получавших токсичный 
корм без применения пробиотика, данный по-
казатель составил 6,81 lg КОЕ/г. 

Гемолитическая микрофлора у поросят 
в обеих группах отсутствовала. Содержание 
бактерий рода Proteus в опытной группе было 
ниже нормы в 3,1 раза, популяционный уро-

вень сальмонелл также был значительно ниже 
и составил 0,51 lg КОЕ/г. В то же время у поро-
сят контрольной группы содержание в пробах 
фекалий сальмонелл составило 2,07 lg КОЕ/г; 
количество бактерий рода Proteus было выше 
и не изменялось за период эксперимента.

Заключение
Таким образом, при афлатоксикозе поро-

сят возникает дисбиоз кишечника, при кото-
ром содержание представителей облигатной 
микрофлоры (лакто-, бифидобактерий) снижа-
ется, а концентрация условно-патогенной и па-
тогенной микрофлоры увеличивается.

При выявлении компенсированных форм 
дисбиоза кишечника одним из рациональных 
методов коррекции является стимуляция роста 
нормофлоры пробиотиком энтероспорин. При-
менение данного пробиотика при афлатокси-
козе способствует нормализации микробиоце-
ноза желудочно-кишечного тракта; благодаря 
высокой антагонистической активности Bacillus 
subtilis происходит подавление потенциальных 
патогенов, тем самым повышается колониза-
ционная резистентность слизистой оболочки 
кишечника.
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CORRECTION OF MICROFLORA IN THE PIGLET INTESTINES WITH ENTEROSPORIN 
IN CASE OF AFLATOXICOSIS
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The comparative studying microbiocenosis of a thick department of the piglet intestines was conducted at 

afl atoxicosis on a background of applicating a Enterosporin probiotic. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПАТОГЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ 
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В статье показаны пути переноса возбудителя мастита коров от больных живот-
ных к здоровым. 

Ключевые слова: инфекция, возбудитель мастита, машинное доение, доиль-
ные стаканы.

Введение
Одной из самых серьезных проблем в мо-

лочном животноводстве была и остается борь-
ба с маститом. Экономический ущерб, причиня-
емый маститами, обусловлен потерей продук-
тивности животных, ухудшением биологических 
и технологических свойств молока, которое 
из-за содержания болезнетворных микробов 
становится к тому же опасным для человека и 
молодняка сельскохозяйственных животных. 
Заболевание широко распространенно по всей 
территории России среди коров разных пород. 
Клинической и скрытой формами во всех стра-
нах мира болеют в среднем от 17 до 20% коров, 
а в отдельных регионах − до 50% [3].

В настоящее время большинство отече-
ственных и зарубежных исследователей счи-
тают, что воспалительный процесс в молочной 
железе у коров, как правило, связан с инфекци-
онным агентом [1, 2, 4].

По статистическим данным ветеринарной 
отчетности Вологодской области, только за по-
следние 5 лет более чем у 25% растелившихся 
коров и нетелей был зарегистрирован мастит.

Возбудителем мастита у лактирующих ко-
ров в хозяйствах Вологодской области служит 
как патогенная (Staphylococcus aureus), так и 
условно-патогенная микрофлора.

В связи с этим изучение характера распро-
странения патогенных микроорганизмов − воз-
будителей мастита коров на молочных фермах 
и выяснение путей переноса возбудителей от 
больных животных к здоровым коровам при ма-
шинном доении крайне важно для своевремен-
ного установления факторов распространения 
этого заболевания среди дойного стада и опре-
деления эффективных ветеринарно-санитар-
ных мероприятий по ликвидации и профилак-
тике мастита коров.

Материалы и методы 
Исследования проведены на молочно-то-

варной ферме с привязным содержанием и дое-
нием в стойлах в одном из хозяйств Вологодской 
области, где было зарегистрировано увеличение 
процента больных маститом коров по ферме 
с 6,6% в июле 2009 г. до 51% в апреле 2010 г. 
(январь − 25%, февраль − 29,3, март − 49%).

С целью выяснения этиологии мастита 
нами была обследована ферма, неблагопо-

лучная по маститу коров, и изучены условия 
содержания, доения и кормления животных, а 
также проведены бактериологические исследо-
вания проб молока от больных маститом коров 
и смывов с молочных стаканов.

При проведении исследований руковод-
ствовались Рекомендациями по борьбе с 
маститом коров (утв. МСХ СССР 01.07.83), 
Наставлением по диагностике, терапии и про-
филактике мастита у коров (2000), Методиче-
скими указаниями по бактериологическому 
исследованию молока и секрета вымени у ко-
ров (1983). Санитарное состояние рабочих по-
верхностей оборудования определяли путем 
бактериологического исследования смывов 
в соответствии с Санитарными правилами по 
уходу за доильными установками и молочной 
посудой, контролю их санитарного состояния и 
санитарного качества молока (1986).

Результаты исследований
При обследовании фермы нами были вы-

явлены нарушения в условиях содержания 
коров, их кормлении и обслуживании. В поме-
щениях для содержания коров в осенне-зим-
ний период температура воздуха находилась 
в пределах от 1,1…7,6°С, относительная влаж-
ность от 44…89%. Процесс организации и осу-
ществления машинного доения затягивался до 
5 ч. Преддоильную обработку вымени коров 
здоровых и с субклиническим маститом прово-
дили из одного ведра и одной салфеткой.

Несбалансированное кормление животных 
(дефицит крахмала, глюкогенных аминокислот, 
сахаров, кальция и других минеральных до-
бавок, витаминов) способствовало наруше-
нию обмена веществ у коров. В крови у коров 
дойного стада отмечено низкое содержание 
глюкозы, общего белка, мочевины, аминного 
азота, кальция, каротина и высокое содержа-
ние кетоновых тел. Так, содержание глюкозы 
колебалось от 321 до 449 мг/л, кетоновых тел −
от 117,5 до 97,5, общего белка − от 68,8 от 
86,5, мочевины − от 142 до 278, каротина − от 
1,6 до 5,8 мг/л.

Установлено, что лечение коров на ферме 
не было эффективным, поскольку противома-
ститные препараты применяли без учета чув-
ствительности к ним выделенной микрофлоры. 
Кроме того, практиковали только интрацистер-
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нальные инъекции, без учета степени развития 
патологии молочной железы.

По результатам исследования 310 коров с 
помощью быстрого маститого теста (БМТ) было 
выявлено 28 голов (9,3%) с клинически выра-
женным и 130 голов (41,7%) с субклиническим 
маститом, что свидетельствовало о массовом 
распространении заболевания на ферме.

При бактериологическом исследовании 
проб молока от пяти коров с клиническим ма-
ститом выделена следующая микрофлора: 
S. aureus (одна культура), коагулазоотрица-
тельные стафилококки (три культуры), стрепто-
кокки (одна культура).

При выяснении факторов массового рас-
пространения мастита на ферме были ис-
следованы смывы с молочных стаканов до 

доения и после доения коров с субклиниче-
ским маститом (в систему) и клинически вы-
раженным маститом (в бачок). Результаты 
бактериологических исследований молочных 
стаканов представлены в таблице. Эти резуль-
таты свидетельствуют, что молочные стаканы 
до доения больных маститом коров в бачок 
характеризовались высоким уровнем бактери-
альной загрязненности (243,500 тыс. КОЕ/см2); 
выявление патогенной микрофлоры (S. aureus) 
указывает на их некачественную дезинфекцию 
моюще-дезинфицирующими средствами. По-
сле доения коров и снятия молочных стаканов 
с вымени коров с субклиническим маститом, 
которые доятся в молокопровод, выделены 
культуры S. aureus (четыре культуры), коагула-
зоотрицательные стафилококки (пять культур).

Бактериологические показатели смывов с молочных стаканов при доении коров (М+т)

Исследуемый объект
Бактериальная 
обсемененность, 
тыс. КОЕ/см2

Выделенная микрофлора Санитарная оценка

До доения

Молочный стакан для  
доения здоровых коров

0,975+ 0,600 Энтеробактерии Хорошая

Молочный стакан для 
доения больных маститом 
коров в бачок

243,500+27,142 Энтеробактерии 
S. aureus

Неудовлет-
ворительная

После доения коров с субклиническим маститом

Молочный стакан 31,32+22,01 Четыре культуры 
S. aureus; пять культур 
коагулазоотрицательных 
стафилококков

Неудовлет-
ворительная

Полученные результаты свидетельствуют 
о наличии инфекционного мастита в стаде, где 
фактором передачи возбудителя болезни слу-
жили молочные стаканы, не прошедшие над-
лежащей дезинфекции после доения больных 
маститом коров.

Для ликвидации и профилактики мастита 
в данном хозяйстве нами были использованы 
современные дезинфицирующие средства 
для обработки молочных стаканов после до-
ения коров с субклиническим маститом, для 
обработки вымени перед доением коров и 
после него.

Проведенные указанные мероприятия 
позволили снизить уровень заболеваемости 
субклиническим маститом по стаду до 9,8%, 

уменьшить число соматических клеток в сбор-
ном молоке с 800 тыс. до 90 тыс. в 1 мл и воз-
обновить сдачу молока на молочный завод.

Заключение
Нарушение правил машинного доения спо-

собствует переносу патогенных микроорганиз-
мов (S. aureus) от больных коров (в том числе 
с субклиническим маститом) к здоровым через 
молочные стаканы, предметы ухода за выме-
нем и обусловливают увеличение заболевае-
мости коров маститом. Для предотвращения 
переноса возбудителей мастита от больных к 
здоровым лактирующим животным необходи-
мо в процессе их доения проводить промежу-
точную дезинфекцию доильных стаканов.
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CHARACTER OF SPREADING THE PATHOGENIC MICROORGANISMS 
AT THE MECHANICAL MILKING THE COWS

E.A. RYZHAKINA
The ways of spreading the cow mastitis agent from the affected animals to the healthy cows are 

demonstrated in the paper. 
Key words: infection, mastitis agent, mechanical milking, milking glasses.

УДК 619: 579.834.115

ВЫЯВЛЕНИЕ ЛЕПТОСПИРОНОСИТЕЛЬСТВА У МЫШЕЙ
В.В. ЕРМАКОВ 

ФГОУ ВПО «Самарская ГСХА»

Установлено лептоспироносительство у мышевидных грызунов, обусловленное 
миграцией грызунов, насекомоядных, парнокопытных, хищных млекопитающих−
лептоспироностелей. 

Ключевые слова: лептоспиры, грызуны, миграция.

Введение
Мышевидные грызуны, обитающие в есте-

ственных микробиоценозах, служат основным 
резервуаром и источником распространения 
патогенных Leptospira interrogans и сапрофит-
ных лептоспир – L. bifl exa. Грызуны-лептоспи-
роносители выделяют возбудитель с мочой в 
течение многих месяцев. На территории СНГ 
выделены патогенные лептоспиры 13 серо-
групп. При этом основными возбудителями 
лептоспироза у сельскохозяйственных живот-
ных являются лептоспиры серогрупп Canicola, 
Grippotyphosa, Hebdomadis, Pomona, Tarassowi, 
Icterohaemorrhagiae [2, 3].

В связи с этим мыши, пойманные в поле-
вых условиях на территории Самарской обла-
сти, были исследованы на наличие патогенных 
лептоспир. 

Цель исследований – выявить лептоспиро-
носительство и провести сероидентификацию 
лептоспир у мышевидных грызунов в есте-
ственных микробиоценозах. Исходя из цели 
исследований были поставлены следующие 
задачи – изучить морфологические свойства 
и провести серологическую идентификацию 
культур лептоспир. 

Материал и методы
Объектом исследований были 20 голов 

мышевидных грызунов, пойманных в есте-
ственных местах обитания. Мышей убивали, 
вскрывали, содержимое мочевого пузыря ис-
следовали методом темнопольной бактерио-
скопии [1]. Серологическую идентификацию 
лептоспир проводили в реакции макроагглюти-
нации на предметном стекле и микроагглюти-
нации в серологических планшетах с групповы-

ми агглютинирующими лептоспирозными сыво-
ротками (в разведении 1:50 и 1:100) серогрупп 
Canicola, Grippotyphosa, Hebdomadis, Pomona, 
Tarassowi, Icterohaemorrhagiae. Результаты аг-
глютинации лептоспир оценивали в крестах: 
++++ − полная 100%-ная агглютинация (паучко-
образые скопления из нескольких клеток до де-
сятков лептоспир); +++ − агглютинировано 75% 
лептоспир; ++ − 50% лептоспир; + − 25% лепто-
спир. Реакция на два–четыре креста является 
положительной. Результаты обрабатывали ста-
тистически в компьютерной программе Excel.

Результаты исследований
Из содержимого мочевого пузыря каждого 

грызуна готовили три препарата «раздавлен-
ная капля» для темнопольной бактериоско-
пии. В препаратах просматривали не менее 
50 полей зрения. В ходе бактериоскопического 
исследования в нативном содержимом моче-
вого пузыря мышей было выявлено наличие 
типичных морфотипов лептоспир – тонкие спи-
ралевидные прямые и S-образные бактерии, 
полюса которых загнуты в форме крючьев или 
представляют собой булавовидное утолщение. 
Лептоспиры активно двигались, вращаясь пря-
молинейно, колебательно и по кругу.

В реакциях макроагглютинации и микро-
агглютинации выявленные лептоспиры дали 
положительный результат с диагностическими 
сыворотками шести серогрупп на два и три кре-
ста. В препаратах «раздавленная капля» было 
агглютинировано от 25 до 75% лептоспир. Леп-
тоспиры агглютинированы в виде небольших 
скоплений в форме паучков из нескольких кле-
ток. Свободные полюса лептоспир сохраняли 
подвижность.
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Выводы
1. В содержимом мочевого пузыря мыше-

видных грызунов выявлены лептоспиры типич-
ных морфотипов.

2. Выявленные лептоспиры принадле-
жат к серогруппам Canicola, Grippotyphosa, 
Hebdomadis, Pomona, Tarassowi, Ictero-
haemorrhagiae.

Заключение
Исследованные мыши являлись лептоспи-

роносителями. Принадлежность выделенных 
лептоспир к серогруппам Canicola, Grippo-
typhosa, Hebdomadis, Pomona, Tarassowi, Ictero-
haemorrhagiae обусловлена миграцией грызу-
нов, насекомоядных, парнокопытных, хищных 
млекопитающих – лептоспироносителей.
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REVEALING THE CARRIAGE OF LEPTOSPIRA IN MURIDAE
V.V. ERMAKOV

The carriage of Leptospira in Muridae was detected being caused with migration of the rodents, Insectivora, 
eventoed ungulates, Carnivora mammalians, i.e. the Leptospira carriers. 

Key words: Leptospira, rodents, migration.
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УДК 636.4.083.37.084.11
СПОСОБЫ УЛУЧШЕНИЯ ЗООГИГИЕНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

МИКРОКЛИМАТА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ СВИНОФЕРМ
Л.А. НИКАНОВА, Ю.П. ФОМИЧЕВ

ГНУ ВНИИ животноводства Россельхозакадемии

«Мистраль» − продукт переработки глины − обладает влаго- и  газопоглащающи-
ми свойствами. Применение его в свиноводстве дает возможность поддерживать зо-
огигиенические параметры микроклимата в соответствии с нормативными требовани-
ями как в период смены технологических групп свиней, так и в присутствии животных. 

Ключевые слова: «Мистраль», микроклимат, профилактический перерыв, де-
зинфекция.

Введение
Ветеринарно-санитарное состояние про-

изводственных зданий во многом определя-
ется условиями, позволяющими выполнить в 
полном объеме мероприятия, направленные 
на проведение санации помещении, включаю-
щие механическую очистку, дезинфекцию, де-
зинсекцию, дератизацию и ремонт.

Важный элемент промышленной техноло-
гии производства свинины − соблюдение прин-
ципа «всё занято − всё свободно». Эффектив-
ность этого принципа в условиях интенсивной 
технологии может быть достигнута при строгом 
соблюдении сроков пребывания животных на 
отдельных участках и оптимальной продолжи-
тельности профилактического перерыва меж-
ду технологическими циклами производства.

Как показала практика, продолжитель-
ность предусмотренного технологией про-
филактического (санитарного) перерыва для 
санации помещений, составляющая 2 сут, не 
позволяет своевременно и в полном объеме 
проводить ремонтные работы, качественно 
выполнить все ветеринарно-санитарные ме-
роприятия и обеспечить фазу «отдыха поме-
щений». Для этой цели были проведены ис-
следования многофункционального продукта 
«Мистраль», использование которого пред-
ставляет собой простой и эффективный спо-
соб соблюдения основополагающих условий 
содержания и физиологического равновесия 
животного.

Материалы и методы
Исследования были проведены на свино-

водческом комплексе «Алексеевский» Самар-
ской области.

Для обоснования оптимальной продолжи-
тельности профилактического перерыва были 
изучены в динамике параметры микроклима-
та и уровень контаминации микроорганизма-
ми воздуха помещений, функционирующих по 
принципу «всё свободно − всё занято» с учетом 
сроков и характера выполняемых санитарных 
операций в этот период.

Для сравнения с традиционными метода-
ми профилактических работ после дезинфек-
ции и в присутствии животных в помещениях 

было произведено распыление «Мистраль» − 
средства для гигиены животных.

При проведении эксперимента темпера-
туру (°С) и относительную влажность воздуха 
(%) учитывали комбинированным прибором 
«ТКА-ПКМ». Концентрацию аммиака (мг/м3), 
сероводорода измеряли с помощью газоана-
лизатора «ОКА-Т». Число микроорганизмов (в 
воздухе и бактериальная загрязненность пола 
и ограждающих конструкций) определяли ме-
тодом седиментации в модификации В.Ф. Ма-
тусевича (1973). Динамику накопления общего 
числа бактерий и санитарно-показательных 
микроорганизмов (бактерии группы кишечной 
палочки) на поверхностях полов и станочного 
оборудования в период содержания животных 
изучали с использованием метода разведения 
проб в стерильном физиологическом растворе 
(от 102 до 1010), из которых делали посевы на 
плотные питательные среды.

Результаты исследований
К концу цикла доращивания поросят в 

воздушной среде и на поверхности огражда-
ющих конструкций помещений накапливается 
значительное количество микроорганизмов, в 
том числе бактерий группы кишечной палочки 
и кокков. Так, общая обсемененность микроор-
ганизмами воздуха составила 6,24·105 м.к/м3, 
в том числе БГКП − 0,46·105, кокковой микро-
флорой − 0,67·105 м.к/м3, пола − 1,9·107/дм2, 
в том числе БГКП − 3,82·105, кокковой микро-
флорой − 6,23·105, стен − 0,24·107, 0,138·105 и 
0,237·105/дм2 соответственно.

Температура и относительная влажность 
воздуха, а также концентрация аммиака на-
ходились в нормативных пределах для по-
мещений доращивания поросят. Абсолютная 
влажность стен и пола составила 6,7% и 7,9% 
соответственно.

При 4-дневном профилактическом пере-
рыве после освобождения секции производили 
очистку, ремонт и мойку помещений в 1-е сутки. 
Как показали исследования, очистка и мойка 
поверхностей обеспечивают снижение общей 
бактериальной загрязненности воздуха на 64%, 
при этом количество бактерий группы кишеч-
ной палочки уменьшилось на 58,9%, а кокковой 
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микрофлоры на 64% по сравнению с загрязнен-
ностью в конце периода доращивания.

Общая бактериальная загрязненность 
пола и стен уменьшилась на 92,3% и 41,7% 
соответственно. После мойки отмечено рез-
кое изменение параметров микроклимата. Так, 
температура снизилась до 15,8°С, а относи-
тельная влажность возросла до 90,3%.

На 2-е сутки, после дезинфекции, общая 
бактериальная загрязненность воздуха в по-
мещении снизилась на 96,7% по сравнению с 
этим же показателем в конце цикла доращи-
вания, а пола и стен − на 96,1% и 58% соот-
ветственно. Наличие после дезинфекции бак-
терий группы кишечной палочки и стафилокок-
ков свидетельствует о неудовлетворительном 
санитарном состоянии секции доращивания и 
неэффективности обработки.

Проветривание и просушивание помеще-
ний в течение 3-х и 4-х суток с помощью при-
точно-отопительной вентиляции не оказывали 
достоверного влияния на оптимизацию пара-
метров микроклимата. Так, температура воз-
духа после просушивания повысилась только 
до 18°С и 19,4°С, а относительная влажность 
снизилась до 82%.

Дополнительная обработка помещений 
продуктом «Мистраль» после плановой дезин-
фекции повысило температуру воздуха с 18 до 
19°С, снизило  относительную влажность с 88 
до 65%, абсолютную влажность стен с 4,7 до 
2,1%, пола с 9,1 до 3%, бактериальную обсеме-
ненность воздуха с 21 до 15 тыс. м.к/м3, в том 
числе БГКП с 3,4 до 2 и кокковой микрофлоры с 
3,3 до 1,7 тыс. м.к/м3. При обработке продуктом 
«Мистраль» ограждающих конструкций (пол, 
стены) БГКП и кокковая микрофлора были пол-
ностью элиминированы.

Применение продукта «Мистраль» в сви-
новодстве также позволяет значительно улуч-
шить зоогигиенические параметры среды в 
помещениях в процессе производства, т. е. в 
присутствии животных в помещениях.

Так, обработка секции откорма свиней по-
зволила снизить температуру воздуха с 21,1 
до 20,5°С; относительную влажность с 76,2 
до 62,4%; концентрацию аммиака с 18,6 до 

3,8 мг/м2; относительную влажность стен с 8,1 до 
4,4%, пола с 9 до 5,2%; бактериальную обсеме-
ненность воздуха с 6,42·105 до 3,12·105 м.к/дм2,
в том числе БГКП с 0,48 до 26,9·105, и кокко-
вой микрофлоры с 0,69 до 0,29·105 м.к/дм2.
Бактериальная обсемененность ограждающих 
конструкций также значительно уменьшилась: 
пола с 2,83·107 до 1,5·107 м.к/дм2, в том числе 
БГКП с 4,23·105 до 2,38·105 и кокковой микро-
флоры с 0,69·105 до 0,33·105 м.к/дм2. Обсе-
мененность стен при обработке снизилась с 
3,5·105 до 1,5·105 м.к/дм2, в том числе БГКП 
с 1,6·104 до 0,8·104 и кокковой микрофлоры с 
2,74·104 до 1,56·104 м.к/дм2.

Выводы
Продукт «Мистраль» оказывает эффектив-

ное антисептическое и осушающее действие. 
При его применении относительная влажность 
воздуха снизилась на 26% по сравнению с от-
носительной влажностью воздуха после прове-
дения дезинфекции, а абсолютная влажность 
стен и пола − на 55% и 67% соответственно. 
Бактериальная загрязненность воздуха умень-
шилась на 28,6%.

Обработка помещений продуктом «Ми-
страль» в процессе производственного цикла 
обеспечила значительное улучшение зоогигие-
нических параметров среды и способствовало:

• устранению влаги со стен, потолка, ме-
таллических конструкций; 

• подавлению развития патогенных микро-
организмов; 

• поглощению вредных газов (аммиак, ди-
оксид углерода, сероводород);

• созданию благоприятного микроклимата 
для выращивания здоровых животных; 

• предупреждению развития респиратор-
ных заболеваний.

Таким образом, применение средств, об-
ладающих влаго- и газопоглащающими и анти-
септическими свойствами дает возможность 
поддерживать зоогигиенические параметры 
микроклимата в соответствии с нормативны-
ми требованиями как в период смены техно-
логических групп свиней, так и в присутствии 
животных.
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THE METHODS ON IMPROVEMENT OF THE MICROCLIMATE HYGIENIC PARAMETERS 
INTO PIG FARMS

L.A. NIKANOVA, YU.P. FOMITCHEV
The «Mistrabl» product is described in the paper. It was found that using the product in the pig farming 

resulted in an ability to support the hygienic parameters according to the standards during prophylactic interval 
at absence and presence of the pigs in the farms. 

Key words: the pig farms, microclimate, hygienic parameters.

УДК 636.2:614.9
ПРОФИЛАКТИКА ТЕМПЕРАТУРНОГО СТРЕССА У ТЕЛЯТ 

В УСЛОВИЯХ АДАПТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Ф.В. СУЛАГАЕВ, С.Г. ЯКОВЛЕВ, В.Г. СЕМЕНОВ

ФГОУ ВПО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия»

Рассмотрена проблема адаптации телят к холоду при выращивании в индивиду-
альных домиках и павильонах на открытой площадке и доказана целесообразность 
профилактики температурного стресса отечественными биопрепаратами. 

Ключевые слова: телята, индивидуальные домики, павильоны, гипотермия, 
биостимуляторы, адаптация.

Введение
Содержание телят в индивидуальных до-

миках и павильонах на открытом воздухе за-
служивает особого внимания как надежный 
метод профилактики болезней и повышения 
сохранности молодняка. В основу метода по-
ложено действие пониженных температур на 
организм новорожденного теленка в первые 
2…3 нед жизни, когда идет формирование 
системы терморегуляции. Однако сдержива-
ет реализацию потенциальных возможностей 
метода «холодного» воспитания и его широкое 
внедрение в производство отсутствие научно 
обоснованных методов фармакопрофлактики 
температурного стресса, коррекции адаптоге-
неза и иммуногенеза у животных с использова-
нием биостимуляторов [1…4].

Целью нашей работы явилось изучение 
некоторых особенностей гематологического 
профиля и биоаминного спектра у телят в ус-
ловиях гипотермии адаптивной технологии при 
применении биостимуляторов.

Материал и методы
Для проведения опыта сформировали три 

группы телят-аналогов черно-пестрой породы 
по 10 животных в каждой группе. Молодняк 
всех групп через сутки после рождения и до 
30-суточного возраста содержали в индивиду-
альных домиках, затем до 180-суточного воз-
раста (продолжительность исследований) – в 
павильонах на открытой площадке.

В связи с экстремальными условиями в 
процессе выращивания телят уровень молоч-
ного кормления предусматривали выше приня-
тых норм на 20%. При постановке опытов жи-
вотным контрольной группы биостимуляторы 
не вводили; 1-й опытной группы внутримышеч-

но инъецировали ПС-1 в дозе 3 мл на 1…2-е 
и 5…6-е сут их жизни, а 2-й опытной группы – 
ПВ-1 в такой же дозе и в эти же сроки.

Результаты исследований
Установлено, что показатели относитель-

ной влажности, скорости движения и бакте-
риальной обсемененности воздушной среды, 
содержания в ней аммиака, сероводорода, 
диоксида углерода и пыли в индивидуальных 
домиках и павильонах соответствовали зооги-
гиеническим нормам. При этом температура 
воздушной среды в помещениях адаптивной 
технологии была ниже нормативных данных и 
составляла (−1,5±0,23) и (−3,8±0,36)°С. 

Температура тела, частота пульса и дыха-
тельных движений у телят сравниваемых групп 
находились в пределах физиологических норм.

За весь период исследований в контроль-
ной группе заболело четыре теленка: два брон-
хопневмонией и два диспепсией, а в 1-й и 2-й 
опытных группах по одному животному забо-
лело диспепсией. У животных опытных групп 
болезнь протекала в более легкой форме, чем 
в контроле, продолжительность болезни также 
была короче на 1,8 и 3,8 сут. Итак, биостимуля-
торы способствовали профилактике заболева-
ний органов дыхания и пищеварения. 

Под влиянием биостимуляторов установле-
но увеличение гематологических показателей у 
телят; в конце срока исследований у подопыт-
ных животных они оказались выше контрольных 
величин: число эритроцитов на 0,87 и 1,24·1012/л, 
гемоглобина на 5 и 7 г/л, общего белка в сыво-
ротке крови на 4,3 и 4,9 г/л, альбуминов на 5,5 
и 6,4 г/л и γ-глобулинов на 5,3 и 6,6 г/л соответ-
ственно (Р<0,05…0,001). Следовательно, ПС-1 
и ПВ-1 стимулировали гемопоэз у телят.
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Фагоцитарная активность нейтрофильных 
сегментоядерных лейкоцитов по отношению к 
Staphylococcus aureus последовательно увели-
чивалась по мере роста телят: в контрольной 
группе с (21,2±1,7) до (56,4±1,36)%, в 1-й опыт-
ной группе с (23,2±0,8) до (61±1,38)% и во 2-й 
опытной группе с (24,6±1,21) до (61,4±1,63)%. 
Более выраженная клеточная реакция наблю-
далась у животных 1-й и 2-й опытных групп в 
15, 30, 60, 90, 120, 150 и 180-суточном возрас-
те соответственно на 3,8 и 4,4%; 5,2 и 6,6; 9,8 
и 11,4; 6,8 и 9,4; 5,2 и 7,2; 5,8 и 9,4; 4,6 и 5% 
(P<0,05…0,01), чем в контроле. 

Уровень бактерицидной активности сыво-
ротки крови телят 2-й опытной группы оказался 
достоверно выше, чем в контроле, начиная с 
15-суточного возраста и до конца срока наблю-
дения: у 15-суточных животных на 6,7%, 30-су-
точных – 7,5, 60-суточных – 9,9, 90-суточных –
8,5, 120-суточных – 5,4, 150-суточных – 4,7, 
180-суточных – на 3,9%. Достоверная разница 
между величинами 1-й опытной и контрольной 
групп установлена через 15, 30, 60, 90 и 120 сут 
после постановки опытов на 5,6, 4,6, 7,4, 6,2 и 
3,8% (Р<0,05…0,01).

Содержание иммуноглобулинов в сы-
воротке крови телят контрольной, 1-й и 2-й 
опытных групп последовательно возрастало с 
(12,5±1,17) до (23,8±1,13) мг/мл, с (13,1±1,12) до 
(28,9±1,12) и с (13,7±1,21) до (29,1±0,94) мг/мл.
При этом значения этого показателя у живот-
ных 1-й и 2-й опытных групп были выше, чем в 
контроле через 30 сут после постановки опы-
тов на 3 и 4,9 мг/мл, 60 сут – 3,7 и 5,8, 90 сут –
4,1 и 6,1,  120 сут – 3,2 и 5,2, 150 сут – 4 и 4,2 
и 180 сут – на 5,1 и 5,3 мг/мл соответственно 
(Р<0,05…0,01).

Результаты этих исследований свиде-
тельствуют о том, что ПС-1 и ПВ-1 активизи-
ровали клеточные и гуморальные факторы 
неспецифической резистентности организма 
телят. 

Динамика биоаминов в тромбоцитах, ней-
трофилах, лимфоцитах и плазме крови молод-
няка формировалась под действием температур-
ного стресса в условиях адаптивной технологии. 
Максимальный уровень адреналина и норадре-
налина в компонентах крови установлен через 60 
сут после начала опытов, что оказалось следстви-
ем стресс-реакции в стадии тревоги в условиях 
гипотермии. В дальнейшем концентрация катехо-
ламинов в указанных компонентах крови снижа-
лась до конца срока наблюдения, и стрессовая 
реакция завершилась стадией резистентности. 
При этом у животных 1-й и 2-й опытных групп 
содержание указанных биоаминов было выше 
соответственно на 0,6…14,6 и 2,8…14,8 усл. 
ед., чем в контроле. Подобная закономерность 
установлена по концентрации гистамина в компо-
нентах крови. Через 30 сут после инъекции мо-
лодняку биопрепаратов активизировалась серо-
тонинергическая система. Эта реакция сопрово-
ждалась уменьшением концентрации серотонина 
в крови, что способствовало усилению процессов 
ассимиляции и восстановлению энергетических 
затрат в организме. Через 60 сут после инъекции 
препаратов отмечена возрастающая потребность 
организма в серотонине вследствие повышенно-
го расхода энергии. При этом увеличение уровня 
серотонина представляло собой компенсаторную 
реакцию организма на относительно высокую 
концентрацию катехоламинов в этот же период, 
которая выражает переход стресс-реакции из 
стадии тревоги в резистентность.

Заключение
Таким образом, использование ПС-1 и ПВ-1 

при выращивании телят в условиях адаптивной 
технологии способствовало стимуляции гемо-
поэза и избирательной мобилизации симпатико-
адреналовой, серотонин- и гистаминергической 
систем организма, направленных на активиза-
цию адаптогенеза животных к гипотермии и про-
филактику температурного стресса.
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PREVENTION OF THERMAL STRESS IN THE CALVES UNDER CONDITIONS 
OF ADAPTIVE TECHNOLOGY

F.V. SULAGAEV, S.G. YAKOVLEV, V.G. SEMENOV
The paper deals with a problem of adaptation of the calves to the cold when growing in the individual 

houses and open area pavilions. The expediency of preventing the thermal stress was demonstrated with 
domestic bioproducts. 

Key words: calves, individual houses, pavilions, hypothermia, biostimulans, blood, biogenic amines, adaptation.
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ВЛИЯНИЕ РЕЗОНАНСНО-ИМПУЛЬСНОЙ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ 

НА ЗДОРОВЬЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
Т.А. ЧАЩИНА

ГНУ ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии

Показана эффективность резонансно-импульсной электростимуляции при ле-
чении маститов у коров и предложены оптимальные режимы обработки животных. 

Ключевые слова: резонансно-импульсная электростимуляция, клинический и 
субклинический мастит.

Введение
Негативное влияние на развитие молочно-

го животноводства и повышение его продуктив-
ности оказывают заболевания животных, сре-
ди которых большое значение имеют маститы, 
приводящие к снижению удоев, получению мо-
лока низкого санитарного качества, ухудшению 
состояния здоровья и преждевременной вы-
браковке животных.

Маститы у коров появляются на различных 
стадиях лактации и в период сухостоя, но чаще 
в первые недели после отела и во время запу-
ска. Предрасполагающими факторами обычно 
бывают ушибы и ранения вымени, доение ко-
ров неисправными аппаратами, повышенные 
режимы вакуума, передержка доильных ста-
канов после выдаивания коров, другие нару-
шения машинного доения. Нередко причиной 
мастита служит генетическая предрасположен-
ность некоторых животных, а также интоксика-
ции, обусловленные недоброкачественными 
кормами, желудочно-кишечными заболевани-
ями, болезнями матки (гнойные эндометриты, 
гнойно-некротические метриты).

Большое значение в этиологии маститов 
имеет микрофлора, наиболее часто при этом 
обнаруживаются стрептококки (S. agalactiae, 
S. piociogenes), стафилококки (S. albus, S. au-
reus), кишечные бактерии (E. сoli, Aerobacter 
aerogenenes, S. enteritidis), коринобактерии (C. pio-
genenes) и др. Иногда причиной маститов слу-
жат грибы (Actynomyces bovis, Candida albicans). 
Микроорганизмы проникают в вымя из внешней 
среды через сосковый канал, раны вымени, сса-
дины и трещины кожи сосков, а также гематоген-
ным путем из других очагов воспаления.

При лечении маститов применяют много-
численные лекарственные препараты, такие 
как стрептоцид, норсульфазол, пенициллин, 
стрептомицин, а также противомаститные (ма-
стикур, мастидин, вемациллин, ауромикаин и 
др.). Помимо антибиотиков вводят фурацил-
лин, этакридин, норсульфазол. Также приме-
няют массаж вымени, холодовые и тепловые 
процедуры, ионофорез и, наконец, аспирацию 
при помощи иглы и шприца с заполнением по-
лости бациллином.

Поиск новых, достаточно безболезненных, 
эффективных средств для дезинфекции, про-
филактики и лечения животных в настоящее 

время особенно актуален на фоне экологиче-
ских изменений окружающей среды.

Исследования последних лет свидетель-
ствуют об активации процессов создания новых 
средств и технологий их применения. В качестве 
одного из методов борьбы с маститами у крупно-
го рогатого скота апробирован и положительно 
оценен в животноводческих хозяйствах Ярос-
лавской области (СХК «Север», ТОО «Пахма», 
ООО «Новое Щедрино» и др.) метод резонанс-
но-импульсной электростимуляции (РИЭС).

Материалы и методы
В Ярославском НИИ автоматизации пер-

спективных технологий в сельскохозяйственном 
производстве было создано поколение низкоча-
стотных генераторов, представляющих собой 
симметричные мультивибраторы, собранные 
на одновибраторах (не менее трех). Частота 
электромагнитных полей задается величинами 
временных задержек, вырабатываемых одно-
вибраторами. Настройка на частоту происходит 
через частотомер. Технические характеристи-
ки генератора: минимальная частота генера-
ции – 0,1 Гц; максимальная часто генерации – 
9999 Гц; точность установки номинала часто-
ты – 10-4 Гц; относительная нестабильность 
частоты ≤10-6 Гц; выход выходного сигнала – 
МИАНДР; уровень выходного сигнала – ТТЛ.

Различные модели системы РИЭС снаб-
жены большим числом каналов – антенн. Ге-
нераторы имеют возможность выдавать как 
звуковые частоты, так и электромагнитные, не 
превышающие 2000 Гц.

В качестве излучающих электромагнитных 
полей низкой частоты при лечении маститов у 
крупного рогатого скота применяют кольцевые 
антенны, которые располагают по обе стороны 
животного на расстоянии 70 см от вымени.

Исследования по лечению маститов были 
проведены на 13 больных животных. Результа-
ты лечения подтверждены актами ветеринар-
ной службы хозяйств.

Результаты исследований
Установлено, что РИЭС, основанная на ис-

пользовании ЭМП НЧ с частотой 8,4…551 Гц 
при экспозиции 22 мин, курсом из 3…4 сеансов 
обеспечивает полное излечение коров от ма-
стита в течение 4…10 сут (таблица).



Зоогигиена

71

Результаты лечения маститов у коров с использованием РИЭС

Хозяйство Число больных 
животных

Число выздоровевших 
животных

Дата выдачи 
акта ветслужбы

СХК «Север 3 3 30.09.95
СХК «Север» 2 2 22.08.95
КСП «Север» 6 6 04.03.96
ТОО «Пахма» 2 2 24.03.96

Выводы
1. Впервые в РФ разработан метод лече-

ния маститов у крупного рогатого скота с ис-
пользованием резонансно-импульсной элек-
тростимуляции.

2. Апробированные режимы обработки: ча-
стота ЭМП НЧ 8,4…551 Гц, экспозиция 22 мин, 
длительность лечения 3…4 сеанса в течение 
4…10 сут обеспечивают полное выздоровле-
ние животных.
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EFFECT OF RESONANCE-UMPULSE ELECTROSTIMULATION 
ON HEALTH STATE OF CATTLE

T.A. CHASHCHINA
An effectiveness of resonance-impulse electrostimulation was demonstrated in case of treatment of the 

cows with mastitis. The optimum regimes on treatment of animals were offered. 
Key words: resonance-umpulse electrostimulation, clinical and subclinical mastites.
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СОВРЕМЕННЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ УТИЛИЗАЦИИ 
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М.Г. КИСЕЛЕВА, И.Р. СМИРНОВА

ГОУ ВПО «МГУ прикладной биотехнологии»

В статье рассматриваются основные современные биологические способы пе-
реработки отходов животноводства и применение их в сельском хозяйстве. 

Ключевые слова: биотопливо, гидропоника, кормовые добавки, биофильтр.

Введение
Одной из актуальных проблем для многих 

стран стала утилизация животноводческих сто-
ков, которые, пройдя предварительное обезза-
раживание, становятся ценнейшим органиче-
ским удобрением, богатым всеми элементами 
питания, особенно такими дефицитными, как 
азот, фосфор, калий.

В настоящее время разработка эффек-
тивных способов утилизации навоза на круп-
ных животноводческих фермах и комплексах 
ведется в основном в четырех направления: 
использование экскрементов для удобрения; 
переработка экскрементов животных на кормо-
вые добавки; получение из содержащих навоз 
сточных вод чистой воды; получение из навоза 
биотоплива [4].

В зависимости от выбранного направле-
ния используются и разрабатываются различ-
ные методы подготовки навоза и технологиче-
ские схемы его использования.

Наиболее известный способ утилизации 
навоза − использование его после биотерми-
ческой обработки на сельскохозяйственных 
угодьях. Это относится главным образом к под-
стилочному твердому навозу [3].

Навоз широко используют в сельском хо-
зяйстве, чтобы увеличить содержание гумуса в 
пахотных землях. В связи с этим широкое рас-
пространение получило использование жидко-
го навоза и навозных стоков на орошение сель-
скохозяйственных культур.

Наиболее современное и перспективное 
направление − переработка экскрементов жи-
вотных на кормовые добавки. Кормовые до-
бавки, полученные из утилизированных отхо-
дов животноводства, по питательной ценности 
не уступают многим кормам. Исследования 
многих отечественных и зарубежных авторов 
показали, что только из навоза с откормочных 
площадок можно получить столько протеина, 
сколько содержится в годовом урожае сои по 
всей стране [2].

Однако безопасное использование от-
ходов при кормлении скота возможно только 
при условии, что они не содержат патогенных 
микроорганизмов, яиц гельминтов и различных 
токсичных примесей, например детергентов, 
применяемых в помещениях для содержания 
скота. В противном случае это может привести 
к неблагоприятным последствиям: отравлению 

животных, распространению инфекционных 
заболеваний и т.п.

В настоящее время изучаются различные 
способы переработки отходов животноводства: 
получение вестлажа; приготовление протеи-
новых добавок путем аэробной и анаэробной 
переработки навоза; выращивание кормовых 
дрожжей и водорослей на навозе.

Ученые многих стран ведут исследования 
по переработке отходов животноводства с по-
мощью личинок мух и дождевых червей. В этих 
случаях навозосодержащие отходы использу-
ются в качестве питательного субстрата для 
опарышей или дождевых червей.

В процессе выращивания опарышей, ис-
пользуемых для приготовления кормовой 
муки, решается не только кормовая проблема, 
но  частично и экологическая. Свойства на-
воза, использованного в качестве питатель-
ного субстрата, значительно улучшаются, что 
повышает эффективность его применения в 
качестве органического удобрения. Основным 
направлением является вермикультивирова-
ние, т. е. переработка отходов производства 
органического происхождения с помощью до-
ждевых червей и получение ценного биоло-
гически активного органического удобрения – 
биогумуса [3].

Еще одна важная проблема − получение 
из навозосодержащих сточных вод чистой 
воды. Для получения технически чистой воды 
наиболее широко используют биологические 
методы обработки жидкого навоза и навозосо-
держащих сточных вод, основанные на жизне-
деятельности сапрофитных бактерий, способ-
ных окислять и минерализовать органические 
вещества. Исследования многих отечествен-
ных ученых по обезвреживанию жидкой фазы 
навоза показали эффективность бактериаль-
ного самоочищения в биологических прудах. 
Отмирание кишечной палочки на 15-е сутки в 
отдельных случаях составляет 100%. При этом 
содержание азота снижается на 90%. Однако 
для достижения требуемого обеззараживаю-
щего эффекта концентрация аммиачного азота 
в стоках не должна превышать 100…110 мг/л, 
а БПК5 – 600…800 мг/л [2].

В последнее время поиски новых, не за-
грязняющих окружающую среду источников 
энергии привели к разработке методов полу-
чения из навоза различных видов биотоплива. 
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Особое внимание уделяется совершенство-
ванию методов получения биогаза из жидкого 
навоза. Биогаз образуется при анаэробном 
сбраживании сельскохозяйственных отходов, 
содержащих целлюлозу. К ним относится и 
навоз. Анаэробное метановое сбраживание 
навоза обеспечивает его обеззараживание от 
яиц и личинок гельминтов и микроорганизмов. 
Бактерии метанового брожения повышают 
свойства навоза как удобрения за счет сохра-
нения азота и перевода значительной части 
его в легко усваиваемую растениями мине-
ральную форму [4].

В настоящее время навозосодержащие 
сточные воды рассматривают и как питатель-
ный субстрат для растений. Возникает пер-
спектива их использования при выращивании 
зеленых витаминных кормов гидропонным 
способом. Это позволяет создать на животно-
водческих предприятиях замкнутые водохозяй-
ственные системы, в которых в качестве ути-
лизирующих установок применены гидропони-
кумы для производства зеленых кормов. Сточ-
ные воды используются растениями в качестве 
питательного субстрата, а соли, находящиеся в 
сточных водах, изымаются растениями и оста-
ются в их биомассе [1].

В состав навозосодержащих сточных 
вод входят вещества биогенного характера и 
практически отсутствуют токсичные соедине-
ния. Использование растений для утилизации 
сточных вод представляет собой достаточно 
эффективный способ, а полученный зеленый 
корм может быть использован на корм в виде 
измельченной зеленой массы.

Для нормального развития растений, вы-
ращиваемых гидропонным методом на зеле-
ный витаминный корм, питательный субстрат 
из навозосодержащих сточных вод должен со-
ответствовать агротехническим требованиям: 
концентрация органических веществ не долж-
на превышать по БПКполн − 500 мгО2/л, ХПК – 
2000 мгО2/л и азота аммонийного – 500 мг/л. Кон-
центрация этих ингредиентов в исходных сто-
ках может находиться в пределах 3000 мгО2/л,
15000 мгО2/л и 2000 мг/л соответственно, что 
требует их снижения в 5…10 раз.

Довести навозосодержащие сточные воды 
до кондиции питательного субстрата можно 
биохимическим методом с помощью дискового 
вращающегося биофильтра.

На биофильтр подают навозосодержащие 
сточные воды с изменяющейся концентраци-
ей загрязнений по ХПК от 900 до 5000 мгО2/л. 
В период исследований время аэрации сточ-
ной воды равнялось 24 ч.

Биохимическая очистка животноводче-
ских сточных вод во вращающихся биофиль-

трах возможна при подаче на них сточных вод 
даже с максимальными концентрациями ор-
ганических и минеральных ингредиентов. Для 
снижения концентрации загрязнений по ХПК и 
БПК до допустимой по агрохимическим требо-
ваниям (ниже 2000 и 500 мгО2/л соответствен-
но) необходимо увеличить время пребывания 
сточных вод в сооружениях биохимического 
окисления [1].

Материалы, методы 
и результаты исследований

Наши исследования были направлены на 
интенсификацию работы сооружений биохими-
ческой очистки. Определялась эффективность 
работы качающегося и трубчатого биофиль-
тров по очистке сточных вод животноводческих 
комплексов. Результаты исследований пока-
зывают, что при концентрации загрязнений по 
БПК5 в поступающей воде, равной 1000 мгО2/л, 
эффект очистки составляет: в качающемся 
биофильтре 95,3% в трубчатом 87%, а при кон-
центрации загрязнений по БПК5 в поступающей 
воде, равной 5000 мгО2/л: в качающемся био-
фильтре 92%, в трубчатом 79,8%.

Таким образом, можно отметить, что даже 
при увеличении числа ступеней очистки в 
трубчатом биофильтре мы не смогли достичь 
на нем параметров работы качающегося био-
фильтра. Более глубокое окисление органиче-
ских загрязнений в качающемся биофильтре 
обеспечило хорошее протекание процесса 
нитрификации: содержание аммонийного азо-
та снижалось с 800…1200 до 25…45 мг/л, в то 
время как в трехступенчатом трубчатом вра-
щающемся биофильтре количество аммоний-
ного азота снижалось до 140…300 мг/л [4].

Результаты исследований по биохимиче-
ской очистке навозосодержащих сточных вод 
показали, что аэрирующая способность лот-
кового качающегося биофильтра выше в 1,8 
раза, чем трубчатого, и в 11 раз, чем дискового 
погружного вращающегося биофильтра; иссле-
дование биофильтров двух типов − трубчатого 
вращающегося и лоткового качающегося − при 
параллельной работе выявили преимущества 
последнего. Эффект очистки составляет в 
трубчатом биофильтре 87%, а в качающем-
ся – 95% при равном времени аэрации; для 
предотвращения накопления солей и особенно 
зольных элементов в очищаемой воде, время 
очистки в качающемся биофильтре не должно 
превышать 13 ч.

В настоящее время для практических це-
лей биоподготовки навозосодержащих сточ-
ных вод рекомендуется использовать погруж-
ной биофильтр с трубчатым вращающимся 
модулем.
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THE AVAILABLE BIOLOGICAL METHODS ON UTILIZATION 
OF ANIMAL HUSBANDRY WASTAGE

M.G. KISELEVA, I.R. SMIRNOVA
The basic contemporary biological methods are described in the paper on processing the animal 

husbandry wastage and using it in agriculture. Key words: biofuel, hydroponics, additive food, biofl lter.
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СОВРЕМЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ (БОКС-ПРУДЫ) 

ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ СТОЧНЫХ ВОД
М.Г. КИСЕЛЕВА

ГОУ ВПО «МГУ прикладной биотехнологии»
Ю.М. СУББОТИНА

Российский государственный социальный университет

Рассмотрена экономическая эффективность применения БОКС-прудов для 
очистки животноводческих стоков. 

Ключевые слова: БОКС-пруды, биологическая очистка, сточные воды.

Из сооружений естественной биологиче-
ской очистки большое применение находят 
биологические оксидационные контактно-ста-
билизационные (БОКС) пруды, разработанные 
во ВНИИ по сельскохозяйственному использо-
ванию сточных вод [3].

БОКС-пруды состоят из нескольких секций 
искусственно созданных водоемов, в каждую 
из которых поочередно напускают суточный 
расход сточных вод. При первоначальном за-
полнении в каждую секцию вводят специально 
подобранный комплекс микроводорослей. В 
БОКС-прудах сточные воды выдерживаются в 
течение 5…11 сут до полного обезвреживания, 
после чего их можно использовать для оро-
шения. Во вневегетационный период сточные 
воды накапливаются и очищаются в зимнем 
депоненте – биоокислителе, в который весной, 
так же как и в БОКС-пруды, вводят микроводо-
росли. Очистка и обезвреживание сточных вод 
в нем происходит также эффективно [1, 4].

Большинство мясокомбинатов, распо-
ложенных в Нечерноземной зоне России, не 

имеют очистных сооружений и сбрасывают 
неочищенные сточные воды в водоемы или в 
городскую канализационную сеть. С аналогич-
ными трудностями сталкиваются и за рубежом 
[2]. Необходимость безотлагательного реше-
ния проблемы малой канализации на перера-
батывающих предприятиях настолько велика, 
что Комитет ФАО/ВОЗ в числе задач по охране 
окружающей среды от загрязнения ставит этот 
вопрос на одно из первых мест. Нами изуче-
на экономическая эффективность внедрения 
БОКС-прудов для очистки животноводческих 
стоков. Был проведен сравнительный анализ и 
выбор вариантов проектных решений по опре-
делению минимальных затрат, необходимых 
для организации работы очистных сооружений. 
Это представлено суммой годовых эксплуата-
ционных затрат, отнесенных к годовой размер-
ности капитальных вложений в строительство 
соответствующих объектов.

Объектом технико-экономического иссле-
дования может быть любая станция биологи-
ческой очистки равной производительности, 
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работающая по традиционной или новой тех-
нологии очистки. Основные технико-экономи-
ческие показатели в расчетах принимались 
на основании типовых проектов, материалов 
научно-исследовательских и проектных инсти-

тутов, анализа нормативных документов. Годо-
вой экономический эффект определяли по раз-
ности приведенных затрат базового и нового 
вариантов (таблица).

Технико-экономические показатели работы БОКС-прудов производительностью 400 м3/сут 
в сравнении с сооружениями искусственной биологической очистки

Тип сооружения Капзатраты,
тыс. руб.

Годовые 
эксплуатационные 
издержки, руб.

Себестоимость, 
руб/м3

Капельные биофильтры 118,6 16 352 11,2
Башенные биофильтры 68,6 10 512 7,1
Биофильтры с пластмассовой загрузкой 57,4 8906 6,1
Аэротенки продленной аэрации 60,2 7300 5,0
ЦОК 60,0 7740 5,3
БОКС-пруды 37,8 4380 4,0

В таблице приведены расчеты, указыва-
ющие на то, что экономически более выгодна 
очистка концентрированных сточных вод (жи-
вотноводческие стоки) в сооружениях есте-
ственной биологической очистки, т. е. в рыбо-
водно-биологических прудах или их модифика-
циях − БОКС-прудах.

Было установлено, что при подготовке 
сточных вод малой канализации примене-

ние сооружений естественной биологической 
очистки сточных вод (БОКС-пруды) имеет ряд 
преимуществ по сравнению с сооружениями 
искусственной биологической очистки. Стои-
мость подготовки 1 м3 сточных вод на соору-
жениях естественной биологической очистки 
колеблется в пределах 4 руб., что в 2…3 раза 
меньше по сравнению с сооружениями искус-
ственной биологической очистки.
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CONTEMPORARY BUILDINGS FOR NATURAL SEWAGE-CLEARAGE (BOX-PONDS) 
AT UTILIZATION OF EFFLUENTS
M.G. KISELEVA, YU.M. SUBBOTINA

The economic effectiveness of using Box-ponds for sewage-clearage of the animal husbandry effl uents in 
considered in the paper. 

Key words: Box-ponds, biological clearage, effl uents. 



РЖ   «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»     № 2(6), 2011

76

УДК 619:547.979.8:636.5.06

ВЛИЯНИЕ КАРОТИНСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ 
НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОДУКТИВНОСТЬ КУР-НЕСУШЕК

С.Б. НОСКОВ
Белгородская межобластная ветеринарная лаборатория, г. Белгород

В.И. ДОРОЖКИН
ГНУ ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии

А.В. ДЫМОВ
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Применение курам-несушкам ларикарвита способствовало существенному уве-
личению содержания в яйце каротиноидов, в сыворотке крови каротина и витамина 
А. Препарат обладает высокой биологической доступностью за счет оптимального 
сочетания в нем каротина и хлорофилла. 

Ключевые слова: куры-несушки, каротин, хлорофилл, яйцо, каротиноиды, ла-
рикарвит, бетавитон, сыворотка крови.

Введение
Витамины принимают участие практически 

во всех биохимических процессах, происхо-
дящих в организме птицы: в качестве кофер-
ментов они  способствуют поддержанию есте-
ственной резистентности организма [3], акти-
вируют синтез гормонов, обеспечивают струк-
турную целостность клетки и внутриклеточных 
органелл, участвуют в процессах репродукции  
и оптимизации функции иммунокомпетентных 
органов [2].

При отсутствии или недостатке витаминов 
в рационе нарушается обмен веществ, птица 
отстает в росте, снижаются продуктивность и 
качество получаемой продукции. Нарушение 
витаминного питания несушек ведет к сниже-
нию выводимости и ослаблению жизнеспособ-
ности птенцов [1, 4]. Особенно часто в услови-
ях промышленного птицеводства встречается 
недостаток витамина А и его предшественника 
каротина. 

В последнее время специалисты все чаще 
отдают предпочтение каротинсодержащим 
препаратам, так как каротин в отличие от вита-
мина А при передозировках никогда не вызы-
вает токсического эффекта, кроме того каротин 
оказывает влияние на товарные характеристи-
ки продуктов птицеводства. Известно, что цвет 
тушки птицы и желтка яиц определяется нали-
чием в них каротиноидных пигментов. Поэтому 
каротинсодержащие препараты целесообраз-
но применять с целью придания тушкам птицы 
товарного вида. У кур-несушек каротиноиды 
начинают откладываться в кожу после того, как 
поступление их с кормами превысит потреб-
ность для отложения в желтке яйца. Каротин 
также защищает организм животного от разру-
шительного действия нитратов на гемоглобин, 
стимулирует неспецифические факторы есте-
ственной резистентности, защищает  организм 
от канцерогенного воздействия агрессивных 
прооксидантов – активных форм кислорода и 
свободных радикалов, образующихся в клет-

ках в процессе внутриклеточного дыхания. Бе-
та-каротин участвует в обменных процессах с 
холестерином, из которого синтезируются сте-
роидные гормоны [5].

Крупнейшие мировые производители вита-
минов разрабатывают и активно внедряют на 
российский рынок водно-дисперстные формы 
препаратов. Однако они имеют очень высокую 
цену, и их применение значительно повышает 
себестоимость птицеводческой продукции. По-
этому изыскание новых форм каротинсодержа-
щих препаратов, обладающих высокой биоло-
гической доступностью и фармакологической 
эффективностью является в настоящее время 
перспективным направлением современной 
ветеринарной науки. 

Материалы и методы
Учитывая изложенное выше работниками 

ЗАО «Петрохим» (Белгород) был разработан 
новый каротино-хлорофилловый препарат 
ларикарвит. Препарат представляет собой 
комплексное соединение, в состав которого 
входят хлорофилл ели (1,5 мг/г), бета-каротин 
(3,3 мг/г), биофлавоноидный комплекс ли-
ственницы (20 мг/г), витамин А (500 МЕ/г), ви-
тамин D3 (250 МЕ/г) и витамин Е (0,2 мг/г). 

Для изучения влияния ларикарвита на ор-
ганизм птицы было сформировано три группы 
кур-несушек 53-недельного возраста по 5000 
голов в каждой. Птица 1-й группы служила 
контролем; 2-й (опытная) группе применяли 
ларикарвит в дозе 1 г/кг массы тела; птице 3-й 
(опытная) группы давали бетавитон из расчета 
30 мл на 1000 голов. Препараты применяли в 
течение 14 сут: ларикарвит – с кормом, бета-
витон – с водой. Учетный период продолжался 
с 53- до 58-недельного возраста кур-несушек, 
при этом учитывали общее состояние организ-
ма, сохранность, продуктивность и качество 
продукции. Результаты опыта представлены в 
таблице 1.
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1. Результаты испытания каротинсодержащих препаратов на курах-несушках

Показатель
Группы птицы

1-я 2-я 3-я

Число голов
         в начале опыта

5020 4998 5028

         в конце опыта 4908 4915 4939

         падеж 112 83 89

Сохранность поголовья, % 97,8 98,3 98,2

Живая масса, г
          в начале опыта

3111,6±16,1 3201,6±15,5 3210,2±16,6

          в конце опыта 3124,3±15,7 3210,1±16,7 3214,8±17,8

Средняя масса яиц, г 63,7±0,51 66,3±0,47 65,4±0,5

Толщина скорлупы, мм 0,33±0,04 0,33±0,06 0,34±0,05

Кислотное число желтка, 
мг КОН

4,3±0,18 2,64±0,19*** 3,95±0,2

Витамин А, мкг/мл 6,1±0,26 7,02±0,24* 6,41±0,27

Каротиноиды, мкг/мл-1 8,32±1,04 16,73±1,05*** 10,73±1,03

* р≤0,05; *** р≤0,001

Из представленных в таблице данных 
видно, что параметры массы тела и продук-
тивность птицы всех групп соответствовали 
нормативным показателям. Сохранность по-
головья в опытных группах была на 0,4…0,5% 
выше контрольных показателей.

Под влиянием препаратов содержание ви-
тамина А в желтке яиц повысилось на 15,1% во 
2-й и на 10,5% в 3-й опытных группах по срав-
нению с контролем. Содержание каротиноидов 
у птицы 2-й опытной группы после применения 

ларикарвита возросло более чем в 2 раза, а у 
птицы 3-й группы, которой выпаивали бетави-
тон, их количество увеличилось всего на 28,9% 
по сравнению с контрольными показателями.  
Кислотное число желтка во 2-й группе снизи-
лось на 62,9%, в 3-й – на 8,9%.

В течение экспериментального периода у 
птицы отбирали пробы крови. Результаты био-
химического исследования сыворотки крови 
представлены в таблице 2. 

2. Биохимические показатели крови кур-несушек

Показатели
Группы птицы

1-я 2-я 3-я 

Исходные данные

Общий белок, г/л 50,6±3,4 50,1±3,2 47,8±3,1

Кальций, мг/л 114,8±3,6 115,1±3,7 114,9±3,4

Фосфор, мг/л 74,5±2,9 75,2±3 74,9±3,2

Витамин А, мкг/мл 0,39±0,04 0,38±0,06 0,4±0,05

Каротин, мкг/г 232,71±10,14 231,73±10,15 231,84±10,12

После применения препаратов

Общий белок, г/л 48,2±3,1 53,2±2,9 50,7±2,8

Кальций, мг/л 113,1±3,8 119,4±3,1 120,2±3,2

Фосфор, мг/л 75,9±3,4 78,2±3,7 77,2±3,5

Витамин А, мкг/мл 0,41±0,06 0,63±0,07* 0,52±0,05

Каротин, мкг/г 235,76±10,29 334,65±10,11*** 267,6±10,3

            * р≤0,05; ***; р≤0,01
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Как видно из данных, представленных 
в таблице, у птицы 2-й (опытная) группы по-
сле применения ларикарвита в сыворотке 
крови достоверно увеличилось содержание 
витаминов А и каротина на 53,7% и 41,9% со-
ответственно. В 3-й (опытная) группе после 
выпаивания бетавитона содержание кароти-
на и витамина А возросло на 11,3% и 26,8% 
соответственно, однако эти изменения не 
имели статистического подтверждения с кон-
трольной группой (р>0,05). Что касается бел-
ка, кальция и фосфора, то их содержание 
незначительно отличалось от контрольных 
показателей. 

Проведенные исследования свидетель-
ствуют, что изучаемые препараты положи-
тельно влияют на обмен веществ, способству-
ют повышению содержания в сыворотке крови 
витамина А и каротина, что положительно 
сказывается на качестве продукции. При 
этом ларикарвит обладает более высокой 

биологической доступностью по сравнению с 
бетавитоном. 

Полученные данные об изменении биохи-
мических показателей крови говорят о высокой 
биологической доступности действующих ве-
ществ ларикарвита и прежде всего каротина, 
который под действием хлорофилла макси-
мально преобразуется в организме животных 
в витамин А. Фармакокинетика препаратов 
характеризуется быстрым усвоением каротина 
и трансформацией необходимой его части в 
витамин А в зависимости от его фонового со-
держания в печени.

Заключение
Таким образом, для насыщения организма 

кур-несушек каротином и витамином А и улуч-
шения товарного качества тушек, повышения 
содержания в желтке яиц каротиноидов необ-
ходимо добавлять в корм ларикарвит из рас-
чета 1 г/кг массы тела в течение 14 сут. 
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IN EFFECT OF THE CAROTIN-CONTAINING PREPARATION 
ON THE PHYSIOLOGICAL STATE AND PRODUCTIVITY OF THE HENS

S.B. NOSKOV, V.I. DOROZHKIN, A.V. DYMOV
It was found that using laricarvit preparation resulted in the signifi cant increase of carotinoides contain and 

carotin and A vitamin in the eggs and blood serum, respectively. The preparation proved to have a high biological 
accessibility owing to optimum combination of carotin and chlorophyll in the preparation. 

Key words: laying hens, carotin, chlorophyll, egg, carotinoides, laricarvit, betaviton, blood serum.
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РАДИОЗАЩИТНАЯ АКТИВНОСТЬ ПРИРОДНОГО АДАПТОГЕНА 

В УСЛОВИЯХ РАДИОГЕННОГО СТРЕССА
Р.Н. НИЗАМОВ, Р.Р. ГАЙЗАТУЛЛИН, Г.И. РАХМАТУЛЛИНА, К.Н. ВАГИН

ФГУ «Федеральный центр токсикологической и радиационной безопасности животных» 
г. Казань

Изучена радиозащитная эффективность многокомпонентной смеси апифито-
продукта при радиогенном стрессе. 

Ключевые слова: профилактика, лечение, радиационное поражение, апифито-
препараты, экстракция.
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Введение
Наиболее распространенные препараты 

природного происхождения, используемые в 
народной медицине, можно подразделить на 
три группы: фитопрепараты, зоопрепараты и 
многокомпонентные смеси − фитозоопрепара-
ты [1]. Установлено, что лечебно-профилакти-
ческим радиозащитным эффектом обладают 
яды змей, насекомых (пчелы, скорпионы); их 
используют как средства, повышающие эндо-
генный фон радиорезистентности [8]. Апро-
бирована большая группа адаптогенов, вита-
минов и пищевых добавок: апифитопродукты 
(цветочная пыльца, прополис, пчелиный яд), 
экстрактов растений, повышающих эндоген-
ный фон радиорезистентности, нормализую-
щих процессы липопероксидации и пополняю-
щих резервы антиоксидантной защиты [3].

Нами был сконструирован фитозоомикроб-
ный препарат «Вита-Форце» [4], восстанавли-
вающий функции системы иммунитета, кровет-
ворения, прооксидантно-антиоксидантной си-
стемы, стимулирующий клеточный метаболизм 
и оказывающий стресс-протективное действие. 
Однако совместное использование кормовых и 
пищевых добавок в качестве радиозащитных 
средств предполагает пероральное примене-
ние водных или спиртовых экстрактов апифи-
топродуктов в течение 21 сут. В связи с этим в 
настоящей работе была изучена возможность 
получения как порошковой, так и инъекцион-
ной форм препарата для пролонгированной и 
экстренной радиозащиты организма.

Материалы и методы
Для приготовления инъекционной формы 

«Вита-Форце» брали 1 объем (например, 1 кг)
нативного препарата, высыпали порошок в 
стеклянную колбу, заливали его 70%-ным эта-
нолом и после тщательного перемешивания 
экстрагировали в течение 20…21 сут при ком-
натной температуре, после чего экстракт под-
вергали стерильной фильтрации. Из исходного 
(70%-ного) экстракта готовили 3,5…4%-ные 
растворы, содержащие 0,56…0,58 мг сухого 
вещества и 35…40 мг/мл этанола. 

Радиозащитные свойства препарата «Ви-
та-Форце» оценивали в  опытах на 160 бе-
лых мышах массой 18…20 г, разделенных на 
8 групп по 20 животных в каждой. Животным 
1-й группы за 24 ч до облучения подкожно 
однократно вводили препарат «Вита-Форце» в 
дозе 25 мг/кг (в объеме 0,1 мл); животным 2-й 
группы – в тех же дозах и идентичных условиях 
препарат вводили через 24 ч после облучения; 
животным 3-й группы за 15 сут до облучения 
и в течение 15 сут после облучения внутри-
желудочно вводили «деалкоголизированный» 
экстракт в объеме 0,1 мл; животным 4-й группы 
в течение 15 сут до облучения и 15 сут после 
него скармливали препарат в сухой форме из 
расчета 0,1 г/кг корма, что составляло 2 мг на 

мышь; животным 5-й группы за 30 сут до об-
лучения скармливали фитопрепарат, добавляя 
в корм из расчета 0,1 г/кг; животным 6-й группы 
после облучения в течение 30 сут скармливали 
препарат в порошковой форме, добавляя его 
в корм из расчета 0,1 г/кг; облученным живот-
ным 7-й группы никакие препараты не вводили 
(контроль облучения); животных 8-й группы не 
облучали и препараты им не вводили (биологи-
ческий контроль).

Животных облучали однократно на гамма-
установке «Пума» в дозе 7,7 Гр (ЛД100). Радио-
защитный эффект препарата оценивали по по-
казателю 30-суточной выживаемости летально 
облученных и подвергнутых лечению и про-
филактике протектором животных. Механизм 
формирования радиорезистентности организ-
ма на фоне применения препарата изучали 
по регуляции прооксидантно-антиоксидантной 
и иммуногемопоэтической систем, определяя 
концентрации радиотоксинов и антиоксидант-
ную защиту по В.И. Капелько [3], миелокарио-
цитов − по Е.А. Жербину и Р.Б. Чухловину [2].

Результаты исследований
Установлено, что наиболее удобно и эф-

фективно парентеральное применение раз-
работанного средства как до, так и после об-
лучения животных; препарат обеспечивал вы-
живание 75% и 80% мышей соответственно. 
Пролонгированное скармливание многоком-
понентного средства в течение 30 сут после 
летального облучения животных оказалось 
менее эффективным; выживаемость мышей 
при применении препарата по этой схеме со-
ставляла 35%. 

При биохимическом исследовании сыво-
роток крови облученных и подвергнутых лечеб-
но-профилактической обработке испытуемым 
препаратом животных установлено (табл. 1), 
что у облученных животных на 8-е сутки после 
радиационного стресса повышался уровень 
конечных продуктов свободно-радикально-
го окисления липидов − малондиальдегида 
(МДА). На фоне лечения и профилактическо-
го введения препарата, сопровождающихся 
уменьшением клинических проявлений острой 
лучевой болезни (ОЛБ), была выявлена тен-
денция к снижению концентрации продуктов 
ПОЛ, МДА в плазме крови.

При этом в ответ на терапию у больных мы-
шей 4-й группы  исследуемый показатель пони-
жался более значительно, чем у животных 3-й 
группы. Следовательно, лечебное применение 
препарата «Вита-Форце» оказывало более вы-
раженное антиоксидантное действие. Под вли-
янием препарата «Вита-Форце» у облученных 
животных концентрация антиоксидантных фер-
ментов была ниже контроля в 1,3 раза (СОД) 
и в 1,13 раза (КАТ) (Р>0,05) соответственно. 
Учитывая, что основной мишенью атаки пер-
оксирадикалов при радиационном стрессе
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является система гемопоэза, параллельно у 
подопытных мышей были изучены изменения 
в системе крови. Из приведенных в таблице 2 
данных видно, что радиогенный оксидативный 
стресс оказывает существенный гемотоксиче-

ский эффект, что выражается в угнетении ге-
мопоэза с подавлением всех основных ростков 
костномозгового кроветворения: эритроидного, 
нейтрофильного и лимфоидного.

1. Содержание МДА, активность СОД и КАТ в плазме крови облученных и обработанных 
фитозоопрепаратом «Вита-Форце» белых мышей через 8 сут после облучения

Группа
Содержание

МДА,
мкмоль/л

СОД,
ЕД/л

КАТ,
мкат/л

Интактные 0,21±0,01 1,68±0,04 26,13±1,50
Облученные 0,67±0,05* 0,90±0,09* 11,64±0,42*
Облученные и получавшие подкожно «Вита-Форце» 
за 24 ч до радиационного воздействия 0,27±0,06 1,23±0,31 20,75±2,39
Облученные и получавшие подкожно «Вита-Форце» 
через 24 ч после радиационного воздействия 0,25±0,18 1,29±0,45 23,07±3,11

* Р >0,05

2. Показатели системы крови мышей через 8 сут после облучения 
и лечебно-профилактического применения «Вита-Форце»

Показатель

Животные

контрольные облученные

облученные+ 
«Вита-Форце» 

за 24 ч 
до облучения 

облученные+ 
«Вита-Форце» 
через 24 ч 

после облучения

Общее число клеток в 
костном мозге бедренной 
кости, ·106

27,5±1,8 17,8±0,7* 22,2±0,9 21,9±0,98

Общее число эритроидных 
клеток в костном мозге 
бедренной кости, ·106

5,53±0,44 3,43±0,34* 4,35±0,26 4,31±0,35

Эритроциты в крови, ·1012/л 9,1±0,4 8,3±0,14 8,9±0,31 8,7±0,41

Гемоглобин, г/л 112,4±4,8 107,1±2,9 111,5±3,1 110,3±2,8

Общее число нейтро-
фильных клеток в 
бедренной кости, ·106

15,45±0,79 8,92±0,22** 13,97±0,78 12,44±0,57

Нейтрофилы в крови, ·109/л 2,16±0,35 1,13±0,75** 1,79±0,38 1,67±0,41

Общее число лимфоидных 
клеток в костном мозге 
бедренной кости, ·10 6

4,44±0,41 1,77±0,31** 3,09±0,85 3,01±0,78

Лимфоциты, ·109/л 4,36±0,57 1,67±0,15** 3,61±0,95 3,57±0,77

Масса тимуса, мг 46,3±3,2 30,1±2,5* 41,9±2,7 40,8±3,3

Массовый коэффициент 
тимуса, мг/100 0,23±0,05 0,15±0,03 0,21±0,05 0,20±0,01

* Р<0,05**; Р<0,01

Так, в костном мозге у животных облучен-
ной группы через 8 сут после облучения число 
эритроидных клеток было меньше в 1,61 раза 
(Р<0,01), нейтрофильных клеток – в 1,73 раза 

(Р<0,01) и лимфоидных клеток – в 2,5 раза 
(Р<0,001), чем у интактных особей. Эти изме-
нения в костном мозге сопровождались умень-
шением в периферической крови содержания 
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гемоглобина (в 1,05 раза), числа эритроцитов 
(в 1,12 раза) и нейтрофилов (1,91 раза, Р<0,01).

В условиях введения препарата «Вита-
Форце» в обеих группах мышей, получавших 
препарат однократно подкожно как до, так и 
после облучения, отмечено гемопротекторное 
действие на кроветворение. Так, в костном 
мозге мышей, получавших фитозоопрепарат за 
24 ч до облучения, содержание миелокариоци-
тов превышало таковое у облученного контро-
ля в 1,25 раза, эритроидных клеток в костном 
мозге – в 1,27, нейтрофильных клеток – в 1,57, 
лимфоидных – в 1,74 раза (Р<0,01). Миелопро-
текторное действие препарата сопровожда-
лось реципрокным увеличением количества 

эритроцитов (на 7%), нейтрофилов (на 5,8%), 
лимфоцитов (на 2,6%) и гемоглобина (на 3%) в 
периферической крови с одновременным уве-
личением массового коэффициента тимуса на 
40% (Р>0,05).

Заключение
Таким образом, введение в организм бе-

лых мышей фитозоопрепарата «Вита-Форце» 
как до (за 24 ч), так и после (через 24 ч) леталь-
ного облучения оказывало радиозащитный 
эффект, который реализуется путем коррекции 
прооксидантно-антиоксидантной системы, что 
приводит к активации элементов кроветворно-
го микроокружения. 
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RADIOPROTECTIVE ACTIVITY OF THE NATURAL ADAPTOGENE UNDER CONDITIONS 
OF RADIOGENIC STRESS

R.N. NIZAMOV, R.R. GAIZATULLIN, G.I. RAKHMATULLINA, K.N. VAGIN
The radioprotective effectiveness of the multicomponent of apiphytoproduct was studied. It was found that 

the introduction of «Vita Forza» phytopreparation into the white mice body resulted in the radioprotective effect. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАКОПЛЕНИЯ В МОЛОКЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 
В РАЙОНАХ С РАЗЛИЧНОЙ ТЕХНОГЕННОЙ НАГРУЗКОЙ

М.В. КУЗИНА, М.Я. ТРЕМАСОВ, В.А. КОНЮХОВА
ФГУ «Федеральный центр токсикологической и радиационной безопасности животных»,

г. Казань 

Длительное антропогенное воздействие на окружающую среду способствовало 
загрязнению почвы, воды, воздуха, кормов и молока токсичными элементами. Про-
веденный мониторинг позволил на примере молока выявить закономерности нако-
пления тяжелых металлов, в частности свинца, в зоне «экологического кризиса». 

Ключевые слова: тяжелые металлы, молоко, техногенное загрязнение, мони-
торинг.
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Введение
Техногенез представляет собой одну из 

главных причин обострения продовольствен-
ной проблемы в целом и острой нехватки эко-
логически безопасной молочной продукции в 
частности.

В зависимости от степени загрязнения ток-
сиканты могут приводить к экологическому на-
пряжению среды. Начальным элементом этой 
цепи является техногенная деятельность чело-
века. Попадая в почву, экотоксиканты аккуму-
лируются в ней, а далее могут мигрировать в 
растения (корма), затем в организм животных 
и в конечном счете накапливаться в продукции 
животноводства.

В условиях техногенной нагрузки 60…80% 
потоков тяжелых металлов формируются за 
счет токсикантов, поступающих в организм че-
ловека с молоком и молочными продуктами. 
Коровье молоко служит своеобразным марке-
ром загрязнения окружающей среды токсичны-
ми элементами [3].

Вопрос обеспечения экологической без-
опасности молочного сырья стоит достаточно 
остро, особенно в летний период. Поскольку 
кормовые угодья располагаются близко к про-
мышленным предприятиям и автомагистралям, 
в кормах в пастбищный период накапливаются 
тяжелые металлы. Поступая в организм живот-
ных, часть их локализуется в органах и тканях, 
а часть выводится с молоком. В связи с этим 
целями настоящих исследований являются: 
оценка на наличие тяжелых металлов почвы, 
водоисточников, разнотравья с мест выпаса 

скота и продукции животноводства (молоко) в 
различных районах техногенного загрязнения и 
рассмотрение механизма перехода токсичных 
элементов далее по цепочке.

Материалы и методы
Объектами данных исследований служили 

почвы, водоисточники, разнотравье с мест вы-
паса скота и продукция животноводства (моло-
ко), которые отбирали в наиболее типичных с 
точки зрения техногенного воздействия хозяй-
ствах, отмечая возможные источники загрязне-
ния солями тяжелых металлов.

Подготовку молока проводили методом су-
хой минерализации согласно ГОСТ 26929-94. 
Содержание тяжелых металлов определяли 
атомно-абсорбционным методом на спектро-
фотометре ААnalyst-200 [2].

Результаты и обсуждение
При проведении исследований нами было 

установлено, что экологическое ранжирование 
сельскохозяйственных зон Татарстана должно 
базироваться на комплексе показателей, ха-
рактеризующих не только состояние почвен-
ного покрова, но и параметры загрязнения 
атмосферы, гидросферы и биохимические 
нарушения агроценозов. Согласно Федераль-
ному закону «Об охране окружающей среды» 
юго-восточные районы Республики Татарстан 
были ранжированы по степени техногенного 
загрязнения [1, 4]. Данные по валовому содер-
жанию тяжелых металлов в молоке отражены 
в таблице.

Содержание токсикантов в исследуемом молоке юго-восточных экозон 
в пастбищный период (август-сентябрь 2010 г.)

Зона техногенного 
загрязнения

Наименование 
района

Содержание элементов, мг/л

свинец кадмий медь цинк

Экологической нормы Южный 0,04 0,007 0,340 4,45

Экологического кризиса Нефтяной 0,1 0,0026 0,108 1,94

Экологической катастрофы Камский 0,046 0,006 0,18 1,84

ПДК*, мг/л 0,1 0,03 1 5

*ПДК – предельно допустимые концентрации (СанПиН 2.3.2.560-96 и 2.3.2.1078-01).

В зоне «экологического кризиса», в част-
ности в двух хозяйствах Альметьевского рай-
она, в 1,3 раза были превышены показатели 
по свинцу. Вероятно, вследствие того, что эти 
хозяйства находятся в непосредственной бли-
зости от автострад с интенсивным движением 
и нефтеперерабатывающих заводов, данный 
элемент попал в молоко из пастбищного корма 
либо непосредственно из воздуха.

Несмотря на то, что Чистопольский район 
относится к зоне «экологической нормы», нами 
был выявлен предельный уровень цинка в мо-
локе – 4,45 мг/л (при норме 5 мг/л) и превы-

шение нормы по этому элементу в почве, рас-
тительной массе и воде. Возможно, это было 
связано с тем, что на данном участке ранее ве-
лась интенсивная нефтедобыча. В то же время 
показатели в «зоне катастрофы» (Нижнекам-
ский район) не превышали уровня нормы.

Выводы
В Республике Татарстан сформировался 

критический уровень экологического неблаго-
получия. Данные, полученные в результате ис-
следований, действительно подтверждают это. 
Экологическая безопасность по многим своим 
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характеристикам и параметрам определяется 
общим состоянием экологии среды, которая 
тесно связана с состоянием экологии региона. 
В связи с этим возникла необходимость вне-
дрять системы экологического мониторинга в 
регионах с различной нагрузкой, который за-
ключается в предварительном контроле всей 

среды обитания животных, выявлении геохи-
мических аномалий, зон техногенного и антро-
погенного загрязнения, зонировании террито-
рии области. Это позволяет предпринять соот-
ветствующие меры и в дальнейшем решить эту 
задачу.
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REGULARITIES OF ACCUMULATING THE HEAVY METALS IN MILK
IN THE REGIONS WITH THE DIFFERENT TECHNOGENIC LOADING

M.V. KUZINA, M.YA. TREMASOV, V.A. KONYUKHOVA
It was found that the prolonged anthropogenous effect on the environment resulted in pollution of the soil, 

water, air, feeds and milk with the toxic elements. The monitoring conducted on a milk example revealed the 
regularizes of accum ulating the heavy metals, particularly lead, in a zone of «ecological crisis». 

Key words: heavy metals, technogenic pollution, monitoring.

УДК 619:615-541.183-661.872.371
ФЕРРОЦИАНИДСОДЕРЖАЩИЕ СОРБЕНТЫ ПРИ МИКОТОКСИКОЗАХ

Н.И. КРЮКОВ
ГНУ Краснодарский НИВИ

Экспериментами in vitro установлено, что ферроцианидсодержащие препараты 
ХЖ-90 и ХЖ-90-Sr-ТМ обладают сорбционными свойствами в отношении токсина 
Т-2. Положительное влияние ферроцианидсодержащих сорбентов при остром Т-2-
токсикозе у лабораторных животных характеризуется повышением выживаемости и 
увеличением продолжительности жизни. Назначение препаратов свиньям при пора-
жении кормов плесневыми грибами и токсичными продуктами позволяет увеличить 
сохранность животных и повысить прирост живой массы. 

Ключевые слова: Т-2 токсин, in vitro, лабораторные животные, свиньи, ХЖ-90, 
ХЖ-90-Sr-ТМ.

Введение
Микотоксины наносят большой ущерб жи-

вотноводству. Сегодня насчитывается более 
300 видов микотоксинов, среди которых од-
ним из наиболее опасных признан Т-2 токсин. 
В литературе имеются данные о защитном 
действии против микотоксинов различных ад-
сорбентов, которые связывают эти вещества 
в желудочно-кишечном тракте животных [2, 3]. 
В меньшей степени известно о сорбционных 
свойствах в отношении микотоксинов ферро-
цианидсодержащих препаратов.

Цель настоящей работы − изучить сорб-
ционные свойства ферроцианидсодержащих 
сорбентов in vitro и при остром Т-2 токсикозе 
на лабораторных животных, а также в произ-
водственных опытах на свиньях.

Материалы и методы 
В экспериментах использованы ферро-

цианидно-бентонитовые сорбенты: изотопов 
цезия − ХЖ-90 и сорбентов цезия, стронция 
и тяжелых металлов – ХЖ-90-Sr-ТМ произ-
водства ВНИИВВиМ [1]. Микотоксин Т-2 был 
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произведен ФГУ ФЦТРБ. В качестве лабора-
торных животных использовали беспородных 
белых мышей массой 22…26 г и крыс линии 
Вистар массой 180…200 г. В производственных 
условиях препараты испытывали на свиньях 
крупной белой породы в возрасте 10…20 сут и 
старше 4 мес.

Адсорбционную способность сорбентов 
in vitro изучали с использованием методики, 
описанной В.С. Крюковым и др. (1992). В 5 мл 
водно-солевого раствора вносили спиртовой 
раствор микотоксина и сорбента (соотноше-
ние 1:1000, или 50 мкг и 50 мг соответственно), 
контрольная проба – без добавления сорбен-
та. Затем смесь выдерживали в течение 30 
мин при рН 7,0 и температуре 38°С, постоянно 
встряхивая, после чего центрифугировали при 
3000 мин-1 в течение 5 мин. В последующем 
токсин извлекали хлороформом, а его индика-
цию осуществляли биоавтографическим мето-
дом. Опыт проводили в трех повторностях.

Белым мышам токсин Т-2 в виде водно-
спиртового раствора вводили однократно вну-
трижелудочно в дозе 6 мг/кг через металличе-
ский зонд из шприца. Сразу после введения 
токсина мыши получали внутрь через зонд сор-

бенты, взвешенные в 2,5%-ном крахмальном 
геле в дозе 0,4 мл/гол, концентрация сорбента 
составляла 50 мг/мл. За животными наблюда-
ли в течение 30 сут.

Крысам однократно натощак внутрижелу-
дочно вводили болюсы, содержащие токсин 
Т-2 из расчета 5 мг/кг массы тела. Сорбенты 
вводили внутрь в соотношении токсина и сор-
бента 1:1000. Срок наблюдения за животными 
3 сут. 

Свиньям сорбенты вводили: в 1-й серии 
опыта в количестве 1% сухого вещества корма, 
во 2-й серии 25% в составе премикса П-51-1.

Результаты исследований
Результаты изучения сорбционных свойств 

ферроцинидно-бентонитовых сорбентов по от-
ношению к токсину Т-2 in vitro в кислой и ще-
лочной среде показаны на рисунке. 

Как видно из рисунка, сорбция токсина Т-2 
сорбентом ХЖ-90 была минимальной в кис-
лой среде (25,2%) и повышалась в щелочной 
(38,6%). Сорбент ХЖ-90-Sr-ТМ характеризо-
вался более высокой сорбцией токсина Т-2 
в кислой (45,4%) и пониженной − в щелочной 
среде (31,8%).

Рисунок. Адсорбция токсина Т-2  ферроцианидно-бентонитовыми сорбентами.

Данные о влиянии сорбентов на выжива-
емость мышей, подвергнутых воздействию 
смертельной дозы токсина Т-2, представлены 
в таблице 1.

Материалы таблицы 1 свидетельствуют о 
том, что острый Т-2-токсикоз у мышей харак-
теризовался 70%-ной смертностью со средней 
продолжительностью жизни животных (2,8±0,3) 
сут. Применение сорбентов снижало число по-
гибших животных и увеличивало продолжитель-
ность их жизни: при введении ХЖ-90 до 40%
и (5,2±0,8) сут,  при введении  ХЖ-90-Sr-ТМ − 
до 30% и (5,7±0,8) сут соответственно.

Острый Т-2-токсикоз у крыс при введении 
5 мг/кг токсина проявлялся гибелью всех взя-

тых в опыт животных в течение первых 3 сут со 
средней продолжительность жизни (18,5±1,2) ч 
(таблица 2). Сорбенты увеличивали продолжи-
тельность жизни крыс: ХЖ-90 – до (35,7±9,5) ч 
и  ХЖ-90-Sr-ТМ − до (49,7±8,3) ч.

В апреле-мае у поросят 8…10-суточно-
го возраста, массой около 3 кг, на следующий 
день после начала прикорма дертью из пше-
ницы и ячменя появились симптомы диареи, 
снизилось потребление корма, начался падеж. 
При вскрытии павших животных выявлено ге-
моррагическое воспаление желудка и тонкого 
отдела кишечника. 
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1. Выживаемость мышей при остром Т-2-токсикозе на фоне введения 
ферроцианидно-бентонитовых сорбентов

Условия опыта
Число животных

Срок гибели, сут Средняя продолжительность 
жизни, сутвсего погибло

Токсин Т-2 10 7 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4-е 2,8±0,3
Токсин Т-2 + ХЖ-90 10 4 4, 5, 5, 7-е 5,2±0,8
ХЖ-90 10 0 0 30 (срок наблюдений)
Токсин Т-2 + ХЖ-90-Sr-ТМ 10 3 4, 5, 8-е 5,7±0,8
ХЖ-90-Sr-ТМ 10 0 0 30 (срок наблюдений)

2. Выживаемость крыс при остром Т-2-токсикозе на фоне введения 
ферроцианидно-бентонитовых сорбентов

Условия опыта
Число животных

Срок гибели, ч Средняя продолжительность 
жизни, чвсего погибло

Токсин Т-2 6 6 7, 10, 18, 20, 20, 24-й 18,5±1,2
Токсин Т-2 + ХЖ-90 6 6 10, 22, 26, 40, 52, 64-й 35,7±9,5
ХЖ-90 6 0 0 72 ч (срок наблюдений)
Токсин Т-2 + ХЖ-90-Sr-ТМ 6 6 25,30,42,60,69,72-й 49,7±8,3
ХЖ-90-Sr-ТМ 6 0 0 72 ч (срок наблюдений)

На основе ранее проведенных опытов 
было установлено, что ферроцианидсодержа-
щий препарат ХЖ-90 оказывает лечебно-про-
филактическое действие при желудочно-ки-
шечных расстройствах у животных и обладает 
сорбционными свойствами в отношении мико-
токсинов. Выявленная оптимальная доза пре-
парата ХЖ-90 послужила основой при прове-
дении научно-производственных опытов.

1-я серия опыта. При осмотре фуража 
отмечен несвойственный ему запах, при вете-
ринарно-санитарной экспертизе выделен гриб 
Mucor posillus. Чтобы предотвратить падеж, 
группе поросят (150 голов, подопытные) еже-
дневно задавали ферроцианидно-бентонитовый 
сорбент ХЖ-90-Sr-TM в количестве 1% массы 
рациона. Поросята другой группы (50 голов, кон-
трольные) сорбент не получали (таблица 3).

3. Влияние ферроцианидно-бентонитового сорбента ХЖ-90-Sr-TM на выживаемость свиней 
при микотоксикозе

№
группы

Условия
применения
сорбента

Срок
применения,

сут

Число
животных

Погибло

всего %

1 1% массы
рациона

20 150 8 5,3

2 - - 50 19 38

Исследованиями установлено, что через 
15 ч после введения в рацион сорбента со-
стояние большинства подопытных животных 
улучшилось, симптомы диареи ослабли. В по-
следующие 10…20 сут у подопытных поросят, 
получавших сорбент, признаков отравления 
микотоксином не проявлялось, понизилась 
смертность. За 20 сут из 150 подопытных по-
росят пало 8 (5,3%), а из 50 контрольных жи-
вотных − 19 (38%).

2-я серия опыта. У 4-месячных поросят 
на откорме отмечены симптомы диареи, что 
могло быть связано с наличием микотокси-
нов в кормах, среднесуточный прирост массы 
не превышал 300 г. Для улучшения состояния 
поголовья в рацион животных включили пре-

микс П-51-1 с минеральным наполнителем, 
в состав которого дополнительно был введен 
ферроцианидно-бентонитовый сорбент ХЖ-90 
(25% сухого вещества премикса). Эти живот-
ные (20 голов) составили опытную группу. Кон-
тролем служили 20 поросят, которые получали 
только один премикс. Результаты исследова-
ний приведены в таблице 4. 

Исследованиями установлено, что в тече-
ние 1 мес у подопытных животных признаков 
расстройства пищеварения не было, они актив-
но поедали корм. Средний суточный прирост 
массы тела составил 650 г. В контрольной груп-
пе в течение 1 мес у 11 животных отмечены сим-
птомы диареи. Средний суточный прирост мас-
сы тела поросят в этой группе составил 490 г.



РЖ   «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»     № 2(6), 2011

86

4. Влияние ферроцианидно-бентонитового сорбента ХЖ-90 
на общее состояние и увеличение массы тела больных свиней 

№
группы

Условия
применения
сорбента

Срок 
применения,

сут

Число
животных

Количество свиней с 
признаками диареи Суточный прирост 

массы тела, г
всего %

1 Премикс с 
добавлением 
сорбента

30 20 0 0 650

2 Премикс 30 20 11 55 490

Выводы
Проведенными исследованиями установ-

лено, что ферроцианидсодержащие препара-
ты ХЖ-90 и ХЖ-90-Sr-ТМ обладают сорбци-
онными свойствами в отношении Т-2-токсина. 
Положительное влияние ферроцианидсодер-
жащих сорбентов при остром Т-2-токсикозе 

характеризуется повышением выживаемости 
(мышей) и увеличением продолжительности 
жизни (мышей и крыс). Назначение препаратов 
свиньям при поражении кормов плесневыми 
грибами и токсичными продуктами позволяет 
увеличить сохранность животных и повысить 
прирост живой массы.
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FERROCIANID SORBENTS AT CASE OF MYCOTOXINS
N.I. KRYUKOV

The experiments in vitro were fi xed that ferrocianid preparetes HZH-90 and HZH-90 -Sr-ТМ have 
absorption activity as for Т-2 toxin. Ferrocianid sorbents positive effect in acute Т-2 toxicosis of laboratory 
animals chacarterised with survival rate and lifetime increasing. Preparetes prescription to pigs in contamination 
with mold fungi and toxic products allows increase animal livability and  to raise  liveweight gain. 

Key words: in vitro, sorbent HZH-90, HZH-90 -Sr-ТМ, Т-2 toxicosis, laboratory animals, pigs.

УДК 619:615.24./27:636.52/.58.033
ПРОБИОТИЧЕСКИЕ КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ МОНОСПОРИН, ПРОЛАМ 

И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ И СОХРАННОСТЬ МОЛОДНЯКА КУР
А.И. ДИМИТРИЕВА, Н.К. КИРИЛЛОВ, И.А. АЛЕКСЕЕВ

ФГОУ ВПО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия» 

Представлены результаты исследований по испытанию пробиотических кор-
мовых добавок моноспорин и пролам в условиях птицефабрики. Установлено, что 
введение в рацион молодняка кур моноспорина в дозе 15 мл на 100 голов в течение 
30 сут способствует повышению среднесуточного прироста массы на 3,3% (Р<0,05), 
пролама – на 3,37% (Р<0,05), сохранности птицы – соответственно на 2,32% и 2,2% 
(Р< 0,05). 

Ключевые слова: кормовая смесь, пробиотик, резистентность, коррекция ми-
крофлоры, кросс, цыплята-бройлеры.

Введение
Развитие птицеводства тесно связано с 

внедрением интенсивных технологий выра-

щивания сельскохозяйственной птицы, спо-
собствующих получению высококачественной 
продукции (мясо, яйцо и др.). Традиционными 
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методами достижения этой цели до недавне-
го времени было применение стимуляторов 
роста, кормовых антибиотиков, гормонов, спо-
собствующих наибольшему выходу необходи-
мой продукции. Однако при этом не учитывали 
негативного влияния препаратов на состояние 
кишечной микрофлоры [1, 2]. Практика показа-
ла, что длительное использование указанных 
биологически активных веществ приводит к 
увеличению стрессовых нагрузок на организм 
птицы и повышению доли кишечных заболева-
ний. Интенсивное применение антибиотиков в 
птицеводстве привело к переносу антибиотико-
резистентности от штаммов микроорганизмов 
птичьего происхождения к микробным штам-
мам человеческой популяции. Кроме того, 
антибиотики, используемые в птицеводстве, 
накапливаются в мясе, яйце и негативно дей-
ствуют на организм [3, 4].

Желудочно-кишечный тракт взрослой пти-
цы содержит комплекс микроорганизмов раз-
ных видов, формирующих фон микрофлоры, 
включающий более 1000 видов бактерий, вза-
имодействующих друг с другом и с организмом 
птицы, которые можно подразделить на две 
большие группы. К первой относятся полез-
ные виды, поддерживающие здоровый статус 
кишечника. Вторую группу составляют услов-
но-патогенные микроорганизмы, которые при 
определенных изменениях физиологического 
статуса птицы могут вызвать кишечные забо-
левания [5, 6]. У здоровой птицы существует 
динамический баланс между полезной и услов-
но-патогенной микрофлорой. Считается, что 
исключительно положительное действие ока-
зывают микроорганизмы родов Bifi dobacterium, 
Lactobacillus и Eubacterium [7, 8, 9].

На основании изложенного, весьма пер-
спективными и актуальными являются исследо-
вания, направленные на изучение влияния но-
вых пробиотических препаратов на основе жи-
вых симбионтных бактерий Bacillus subtilis, Lac-
tobacillus delbrueckii sups. bulgaricus (B-5788), 
L. acidophilus (B-3235) и др. на мясную продук-
тивность и сохранность молодняка кур.

Цель работы – изучить возможности по-
вышения мясной продуктивности и сохран-
ности поголовья цыплят бройлеров кросса 
«Конкурент» при использовании в рационе 
пробиотических кормовых добавок моноспо-
рин и пролам.

Моноспорин – кормовая смесь пробиоти-
ческого действия, состоит их микробной массы 
спорообразующих бактерий B. subtilis, мелас-
сы свекловичной, соевого гидролизата и воды. 
В 1 см3 препарата содержится 1·108 КОЕ (коло-
ниеобразующие единицы) спорообразующих 
бактерий. Препарат представляет собой жид-
кую суспензию со взвешенными частицами от 
светло-коричневого до кремового цвета с от-
тенками разной интенсивности, с запахом пи-
тательной среды.

Пролам − пробиотическая кормовая до-
бавка, состоит их микробной массы микроорга-
низмов L. delbrueckii susp. bulgaricus (B-5788),
L. acidophilus (B-3235), L. lactis subsp. lactis 
(B-3145), L. lactis subsp. lactis (B-3192), 
Bifi dobacterium animalis (AC-1248), воды, мо-
лока или молочной сыворотки, мелассы све-
кловичной. В 1 см3 препарата содержится не 
менее 1·108 КОЕ живых микроорганизмов. Пре-
парат представляет собой жидкую суспензию 
со взвешенными частицами от светло-корич-
невого до кремового цвета, с оттенками разной 
интенсивности, с кисловатым запахом. 

Материалы и методы
Работа выполнена в ОАО «Племенная 

птицефабрика «Урмарская» Урмарского рай-
она Чувашской Республики в осенне-зимний 
период 2010−2011 гг. В ходе проведения опыта 
состояние здоровья молодняка птицы оцени-
вали путем изучения морфологических и био-
химических показателей крови по общеприня-
тым методикам [10]. Объектом исследований 
служил молодняк кур 1…42-суточного возрас-
та кросса «Конкурент», полученный от одного 
родительского стада. Птица потребляла корм 
в соответствии с физиологическими потребно-
стями. После инкубации визуально определяли 
выравненность полученных цыплят, их актив-
ность и отход. Было сформировано по прин-
ципу аналогов три группы (одна контрольная и 
две опытные) по 500 голов в каждой. Способ 
содержания молодняка кур – клеточный. Про-
филактические обработки и технологические 
режимы, условия кормления и содержания 
были одинаковые для всех групп цыплят. 

В кормовую смесь цыплятам 1-й опытной 
группы вводили моноспорин в дозе 0,03 мл в 
расчете на одну голову в сутки, 2-й опытной 
группы – пролам в дозе 0,1 мл. Опыт продол-
жался 42 сут.

Результаты исследований
Результаты морфологических и биохими-

ческих исследований крови и сыворотки крови 
представлены в таблице 1.

Из представленных в таблице 1 дан-
ных видно, что в опытных группах количе-
ство эритроцитов достоверно было боль-
ше на 4,52…2,28% (Р<0,05), лейкоцитов –
на 3,94…3,66% (Р<0,05), гемоглобина – на 
5,54…4,54% (Р<0,05). В сыворотке крови у птиц 
опытных групп увеличилось содержание обще-
го белка, альбуминов и глобулинов в среднем 
1,7…2% (Р<0,05). Проведенный анализ свиде-
тельствует о том, что в 1-й опытной группе мор-
фологические и биохимические показатели не-
значительно, в пределах 0,5%, были выше, чем 
во 2-й группе птиц, где использовали пролам. 
Результаты прироста живой массы у молодня-
ка кур при использовании указанных кормовых 
добавок приведены в таблице 2.
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1. Динамика морфологических и биохимических показателей крови цыплят 
на фоне применения моноспорина и пролама

Показатель
Группа цыплят

контрольная
М±м

1-я опытная
М±м

2-я опытная
М±м

Эритроциты, 1012/л 2,8±0,06 2,93±0,04* 2,92±0,05*
Лейкоциты, 109/л 28,64±0,36 29,77,±0,32* 29,69±0,29*
Гемоглобин, г/л 91,12±0,77 95,56±0,96* 95,26±0,63*
Общий белок, г/л 58,36±1,34 59,54±1,28 59,24±1,22
Альбумины, г/л 27,2±0,18 27,74±0,16 27,64±0,21
Глобулины, г/л 31,16±0,37 31,8±0,49 31,69±0,4
     в т. ч. α-глобулины, г/л 5,61±0,07 5,73±0,06 5,70±0,08
     β-глобулины, г/л 3,74±0,03 3,82±0,04 3,80±0,03
     γ-глобулины, г/л 21,81±0,19 22,25±0,21 22,18±0,24

Примечание:  * Р<0,05

2. Показатели среднесуточного прироста живой массы цыплят 
при использовании кормовых добавок моноспорин и пролам

Возраст,
сут

Группы цыплят
Контрольная 1-я опытная 2-я опытная

прирост, г сохранность, 
% прирост, г сохранность, 

% прирост, г сохранность, 
%

1 - 93,4 - 94,7 - 93,6
0…7 3,6±0,03 93,6 3.9±0,04 98 3,7±0,05 96,8

8…14 5,8±0,04 92,9 6,2±0,05 97,6 6,1±0,07 96,9
15…21 7,2±0,06 93,6 7,7±0,06* 97,7 7,6±0,06* 96,8
22…28 7,9±0,07 92,9 8,4±0,09* 97,9 8,3±0,08* 96,9
29…35 8,4±0,07 93,3 9±0,08* 97,8 8,9±0,09* 97
36…42 8,8±0,06 94,2 9,5±0,09* 98 9,4±0,08* 97,4
Примечание: * Р<0,01

Как видно из приведенных в таблице 2 
данных, наиболее интенсивно среднесуточный 
прирост массы как в контрольной, так и в опыт-
ных группах цыплят увеличивался в возрасте 
29…42 сут. Так, в 14, 21, 28-суточном возрас-
те достоверный рост данного показателя у цы-
плят опытных групп по сравнению с контроль-
ными аналогами составил соответственно 
6,89…5,17, 6,94…5,55, 6,32…5,06% (Р<0,01). 
Наиболее интенсивный прирост живой массы у 
подопытных птиц на фоне применения указан-
ных препаратов наблюдался в возрасте 36…42 
сут, в среднем 7,95…6,81% (Р<0,01). Из пред-
ставленных данных видно, что эффективность 
применения моноспорина при выращивании 
цыплят была незначительно выше таковой 
пролама (в среднем на 0,8%).

Сохранность цыплят в контрольной группе 
при завершении опыта в среднем составила 
93,41%, в 1-й опытной группе − 97,38%, во 2-й 
группе этот − 96,48%, т. е. в опытных группах 
сохранность цыплят повысилась по сравнению 
с контролем соответственно на 3,97% и 3,07%.

Заключение
Показано, что введение в рацион молодня-

ка кур моноспорина в дозе 0,03 мл в расчете на 
одну голову в сутки и пролама в дозе 0,1 мл ак-
тивизирует морфологический, биохимический 
статус организма, стимулирует рост, развитие, 
способствует повышению мясной продуктивно-
сти на 5,46…7,19% и сохранности молодняка 
на 3,07…3,97%.
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PROBIOTIC FOOD ADDITIVES MONOSPORIN AND PROLAM AND THEIR INFLUENCE 
TO THE PRODUCTIVITY AND SAFE KEEPING OF THE CHICKEN YOUNG STOCK

A.I. DIMITRIEVA, N.К. КIRILLOV, I.А. АLEKSEEV
The results of the investigation on the examination of the food additives – monosporin and prolam under 

conditions of the poultry farm are presented in the paper. It was detected that introduction of monosporin into 
a ration of young chickens in a dose of 15 ml per 100 heads for 30 days resulted in increasing the average 
daily overweight by 3,3% (P<0,05). Safe keeping of the chickens increased by 2,32% and 2,2% (P<0,05), 
respectively. 

Key words: feed mixture, probiotic, chicken young stock, resistance, correction of microfl ora, cross, 
broiler-chicks.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА «НИЗОМАСТ-Э» (ЭМУЛЬСИОННЫЙ) 

ПРИ ЛЕЧЕНИИ КОРОВ С СУБКЛИНИЧЕСКИМ И КЛИНИЧЕСКИМ МАСТИТОМ 
В СУХОСТОЙНЫЙ ПЕРИОД

Б.Л. БЕЛКИН
ФГОУ ВПО «Орловский государственный аграрный университет»

В.Б. АНДРЕЕВ
Опытно-технологическая фирма «ЭТРИС»

Для лечения коров с дисфункцией молочной железы в сухостойный период был 
разработан эффективный препарат «Низомаст-Э», в состав которого входит анти-
биотик широкого спектра действия апромицин. 

Ключевые слова: коровы, молоко, мастит, продуктивность, препараты.

Введение
Молоко − один из наиболее полноценных 

продуктов питания, в состав которого входят 
все необходимые для нормального роста и 
развития человека легкоусвояемые вещества. 
Его широко используют в детском и диетиче-
ском питании для получения разнообразного 
ассортимента высококачественных молочных 
продуктов.

Производителям молока, независимо от 
форм собственности, важно не только увели-

чить объемы производства, но и повышать его 
санитарные качества. Молоко должно соответ-
ствовать требованиям ГОСТа и федеральному 
закону № 8-ФЗ от 02.06.2008 г. В рыночных ус-
ловиях спрос будет возрастать только на моло-
ко высокого качества. Повышены требования 
на молоко высшего сорта по содержанию со-
матических клеток и бактериальной обсеме-
ненности.

Высокое санитарное качество продукции 
напрямую зависит от санитарно-гигиенических 
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условий при получении молока, а также от со-
стояния здоровья животных, в том числе и мо-
лочной железы.

Проблема дисфункции молочной железы, 
возникающая при мастите, обостряется в свя-
зи с интенсификацией производства молока, 
концентрацией большого числа животных на 
ограниченных территориях, использованием 
машинной технологии доения. При нарушении 
правил машинного доения вначале возника-
ет раздражение молочной железы, которое 
переходит в скрытый мастит. Наряду со сни-
жением местной резистентности это способ-
ствует проникновению микроорганизмов (ста-
филококки, стрептококки и др.) в сосковую и 
надсосковую цистерны, вызывая воспаление −
инфекционный процесс различной степени 
тяжести.

Во многих стадах мастит отмечают более 
чем у 25% (в отдельных стадах до 50%) коров 
дойного стада. При этом теряется около 10% 
молочной продуктивности животных. Резко 
снижаются качественные показатели, хозяй-
ство несет материальные убытки. 

Главное в профилактике и лечении коров 
от мастита − своевременно выявить больных 
животных в стаде и вылечить их. В последние 
годы лечение и профилактику мастита стали 
проводить не только в лактационный, но и в су-
хостойный период пролонгированными, более 
эффективными антимаститными препаратами. 
Это связано с тем, что остаточные количест-
ва препаратов выделяются длительное время 
и употребление такого молока становится не-
безопасным.

Цель наших исследований − выяснить 
эффективность препарата «Низомаст-Э», со-
держащего антибиотик апромицин, при суб-
клиническом и клиническом мастите у коров в 
сухостойный период.

Материалы и методы
Работа была проведена в учхозе «Лавров-

ский» ФГОУ ВПО «Орловский государствен-
ный аграрный университет». Диагностические 
исследования молока проводили с помощью 
быстрого маститного теста (БМТ) препаратом 
масттест, разработанным и изготовленным 
НПП «Агрофарм» (г. Воронеж).

Под опытом находились коровы черно-
пестрой породы третьего–пятого отела с удо-
ем молока по предыдущей лактации 4 тыс. кг. 
Проведено клиническое обследование живот-
ных, диагностическое исследование молока 
БМТ. Бактериологическими исследованиями 
проб молока установлено, что возбудителями 
мастита коров в этом хозяйстве служат стафи-
лококки, стрептококки и синегнойная палочка. 
Было сформировано две группы коров, боль-
ных субклиническим и клиническим маститом, 
по 5 голов в каждой.

Для лечения больных маститом живот-
ных использовали препарат «Низомаст-Э» 
(эмульсионный). В состав препарата входят 
12% апромицина, а также ланолин, вазелин, 
вазелиновое масло и дистиллированная 
вода. Антибактериальный препарат апроми-
цин разрешен для применения в ветеринарии 
Советом по ветеринарным препаратам Де-
партамента ветеринарии Минсельхоза РФ в 
2000 г. «Низомаст-Э» вводили коровам после 
последней дойки и перед переводом их в су-
хостойную группу однократно во все доли вы-
мени интерцистернально в количестве 10 мл. 
Одновременно для ускорения образования 
защитной пробки в соске вымени кончик со-
ска смазывали гелем «Низомаст-Н» − (наруж-
ный), изготовленный опытно-технологической 
фирмой «ЭТРИС». Этим же гелем обраба-
тывали имеющиеся на поверхности кожи 
вымени царапины и ссадины. В состав геля 
«Низмаст-Н» включен антибактериальный 
препарат диоксидин.

Результаты и обсуждение
С целью выяснения длительности выде-

ления антибиотиков с молоком до проведения 
основного эксперимента нами была прове-
дена предварительная апробация препарата 
«Низмаст-Э» на пяти коровах, больных субкли-
ническим маститом, в лактационный период. 
Было установлено, что уже через одну дойку 
ингибиторы в молоке не обнаруживались. Мы 
полагали, что интерцистернальное введение 
препарата, содержащего антибиотики, коровам 
в сухостойный период обеспечивало более 
длительный его контакт с паренхимой вымени 
и, следовательно, рассчитывали на положи-
тельный эффект от его применения.

Повторное клиническое обследование по-
допытных коров и исследование молока на ма-
стит БМТ проведено через 2,5…3 мес на 10…
15-е сутки после отела. При проведении ис-
следований молока БМТ мастит у подопытных 
коров после отела не выявлен. При бактерио-
логическом исследовании молока на наличие 
возбудителей мастита патогенная микрофлора 
из проб молока не выделена.

Выводы
Препарат «Низомаст-Э» в сочетании с 

препаратом «Низомаст-Н» оказался эффек-
тивным для лечения и профилактики мастита 
у коров при применении в сухостойный период.

Таким образом, препарат «Низомаст-Э» 
можно использовать при лечении коров, боль-
ных  субклиническим и клиническим маститом. 
Применение препарата «Низомаст-Э» не ведет 
к загрязнению молока антибиотиками. Следо-
вательно, это обеспечивает получение продук-
ции высокого санитарного качества.
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EFFECTIVENESS OF «NIZOMAST-E» PREPATION (EMULSION FORM) 
AT TREATING THE COWS WITH SUBCLINICAL AND CLINICAL MASTITES 

DURING DRY COW PERIOD
B.L. BELKIN, V.B. ANDREEV

«Nizomast-E» preparation is a product including a broad spectrum antibiotic apromitsin. The preparation 
was found to be effective for treatment and prevention of cow mastitis during dry cow period. 

Key words: cows, mastitis, productivity, preparation.

УДК 636.52/.58.034:612.017.11/.12:615.37(470.319)
ВЛИЯНИЕ ГУМИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

И ЯЙЦЕНОСКОСТЬ КУР КРОССА SUPER NICK
В.А. КУБАСОВ

ФГОУ ВПО «Орловский государственный аграрный университет»

Изучено влияние гуминовых веществ (гумат калия и гумат натрия) на повыше-
ние естественной резистентности и продуктивности кур. 

Ключевые слова: куры, гуматы, биологически активные вещества, яйценоскость.

Введение
Для повышения естественной резистент-

ности и продуктивности птицы в последние 
годы стали широко использовать гуминовые 
вещества.

Гуматы – водорастворимые соли гуми-
новых кислот (обычно соли калия и натрия). 
Образуются как естественным путем в почве, 
так и в результате технологического производ-
ственного процесса переработки природного 
сырья. Гуминовые вещества безвредны для че-
ловека и животных, не обладают аллергенным, 
анафилактогенным, тератогенным, эмбриоток-
сическим и канцерогенным свойствами.

Способность гуминовых веществ интен-
сифицировать обменные процессы в расти-
тельной клетке не менее эффективно прояв-
ляется и на организме животных. Гуминовые 
вещества обладают широким спектром био-
логической активности, оказывая воздействие 
на обменные процессы в организме животных 
и человека. Широкий состав органических кис-
лот в гуматах помогает расщеплять частицы 
пищи, дополняя действие энзимов. Гуматы 
служат источником микроэлементов, стимули-
руя иммунную систему, что позволяет живот-
ным эффективно противостоять болезням.

Кроме того, гуминовые вещества угнетают 
рост патогенных бактерий и плесени, снижая 
уровень микотоксинов, улучшают переварива-
ние белка и усвоение кальция, микроэлемен-
тов и питательных веществ. Улучшая пищева-
рение и усвоение пищи, гуминовые вещества 
оптимизируют состояние желудочно-кишечного 
тракта животных. Это обусловливает не только 
физический и экономический эффект, но также 

положительно влияет на окружающую среду 
благодаря уменьшению загрязнения ее экс-
крементами.

Цель наших исследований – повысить 
иммунобиологический статус и яичную про-
дуктивность кур яичного направления кросса 
Super nick путем добавления им в корм био-
логически активных веществ, а также выявить 
оптимальные дозировки гумата калия и гумата 
натрия.

Материалы и методы
Исследования проведены на птицефабри-

ке ООО «Орловские зори» Орловской области.
Под опытом находилось 5 групп кур в воз-

расте 16 мес по 10 голов в каждой. Подопыт-
ную птицу содержали в клетках (по 5 голов в 
клетке) в птичнике на 20 тыс. голов.

Куры 1-й группы служили контролем и по-
лучали корма основного рациона. Птица 2-й 
группы дополнительно получала гумат калия в 
количестве 0,04% сухой массы корма; 3-й груп-
пы – гумат калия 0,1; 4-й группы – гумат натрия 
0,02; 5-й группы – гумат натрия 0,06% сухой 
массы корма.

Опыт длился 4 мес. Биологически ак-
тивные вещества в корм вносили вручную. 
Ежедневно следили за клиническим состоя-
нием кур, учитывали яичную продуктивность. 
В начале и в конце опыта проводили морфо-
логический и биохимический анализ крови в 
лаборатории патоморфологии Инновационно-
го научно-исследовательского испытательно-
го центра Орловского государственного аграр-
ного университета на анализаторах Clima и 
Abacus.
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Результаты исследований
По сравнению с 1-й (контрольная) группой 

яйценоскость кур 2-й группы за период опыта 
была выше на 3,6%, 3-й – на 26,8; 4-й – 3,4; 
5-й – на 15,4%.

При морфологическом исследовании кро-
ви установлено, что количество эритроцитов к 
концу опыта во 2-й группе было больше, чем 
в контрольной, на 3,6%; в 3-й – на 8,1; в 4-й и 
5-й – на 2,3%. Количество лейкоцитов увеличи-
лось по сравнению с контрольной группой во 
2-й группе на 2%; в 3-й на 15,1; в 4-й на 1,8; в 
5-й на 9,5%. Уровень гемоглобина во 2-й группе 
был выше, чем в контрольной, на 3,1%; в 3-й – 
на 13,9; в 4-й – на 1,5; в 5-й – на 13,1%.

При биохимическом исследовании уста-
новлено, что содержание общего белка в сы-
воротке крови у кур, получавших биологически 
активные вещества, к концу опыта превышало 
таковое у контрольной птицы: во 2-й группе 
на 21,9%; в 3-й на 6,8; в 4-й на 26,6; в 5-й на 
20,7%. Количество альбуминов было выше, 
чем в контроле, во 2-й и 3-й группах на 8,9%; в 
4-й на 12,1; в 5-й на 14,2%.

В сыворотке крови у кур 2, 3, 4 и 5-й групп к 
концу опыта увеличилось содержание кальция 

и неорганического фосфора по сравнению с 
контрольной птицей.

Ранее нами было установлено, что дача 
биологически активных веществ способствует 
не только повышению яйценоскости кур, но и 
увеличению толщины и прочности скорлупы 
яиц, что является важным показателем при 
сборе и транспортировке яичной продукции.

Наилучшие результаты по яичной про-
дуктивности были получены в 3-й и 5-й опыт-
ных группах кур, что свидетельствует о более 
высоком уровне обменных процессов у птицы 
данных групп и подтверждается морфологи-
ческими и биохимическими исследованиями 
крови.

Выводы
Скармливание курса кросса Super nick гу-

мата калия и гумата натрия способствовало 
повышению естественной резистентности и 
яичной продуктивности.

Установлено, что кормовую добавку гумат 
калия необходимо вводить в рацион в количе-
стве 0,1%, а гумат натрия – 0,06% сухой массы 
корма.

Сведения об авторе: Кубасов Виталий Александрович, аспирант, научн. руководитель – заслужен-
ный деятель науки РФ, проф. Б.Л. Белкин; alfrese @mail, 8-920-282-99-98.

INFLUENCE OF GUMATES ON THE PHYSIOLOGICAL STATE AND EGG PRODUCTIVITY 
OF SUPER NICK CROSS HENS

V.A. KUBASOV
The results on the infl uence of gumates on increasing the natural resistance and productivity of egg 

direction hens are presented in the paper. 
Key words: hens, gumates, bioactive substances, egg productivity.

УДК 619:616-099:615
ОЦЕНКА ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ ПРЕПАРАТА НА ОСНОВЕ ДОКСИЦИКЛИНА 

С ФЛОРФЕНИКОЛОМ НА ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ
С. В. АБРАМОВ

ГНУ ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии
Н.Н. ЖУКОВА, М.Н. ПАНФИЛОВА

ЗАО «Нита-Фарм»

Представлены результаты изучения острой токсичности нового препарата на ос-
нове доксициклина с флорфениколом на лабораторных животных. Определена LD50 
при пероральном введении данного препарата белым крысам и мышам. Показано, 
что препарат можно отнести к 4-му классу опасности согласно гигиенической клас-
сификации ГОСТ 12.1.007-76. 

Ключевые слова: препарат доксициклина с флорфениколом, острая токсич-
ность, крысы, мыши.

Введение
Исследуемый препарат представляет собой 

антибактериальное лекарственное средство 
пролонгированного действия в форме раствора 

для инъекций. В качестве действующих веществ 
содержит 5% доксициклина гиклата и 10% флор-
феникола. Лекарственная форма препарата 
разработана ЗАО «Нита-фарм» (г. Саратов).
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Доксициклина гиклат − полусинтетический 
антибиотик тетрациклиновой группы третьего 
поколения, активен в отношении ряда грам-
положительных и грамотрицательных микро-
организмов.

Целью настоящего исследования является 
оценка острой токсичности препарата на осно-
ве доксициклина с флорфениколом на лабора-
торных животных.

Материалы и методы
Настоящие исследования проводили в со-

ответствии с Методическими указаниями по 
гигиенической оценке новых пестицидов [3] и 
методическими рекомендациями Фармаколо-
гического Государственного комитета [«Руко-
водство по экспериментальному (доклиниче-
скому) изучению новых фармакологических 
веществ» (2005)].

Параметры острой токсичности исследуе-
мого препарата при введении в желудок опре-
деляли на белых крысах и мышах.

Белых крыс-самцов и мышей-самцов полу-
чали из питомника «Филиал Андреевка ГУ НЦ
биомедицинских технологий РАМН». Живот-
ных содержали в виварии согласно санитар-
ным правилам и на стандартном рационе при 
стандартном освещении (12 ч свет/12 ч тем-
нота) при температуре воздуха 20°С и относи-
тельной влажности 70%.

В данных исследованиях использовали 
36 крыс и 70 мышей.

Перед опытом у животных отбирали корм 
и воду. Через 2 ч животных взвешивали и рас-
пределяли по группам [1]. Каждая опытная и 
контрольная группы крыс состояли из 6 живот-
ных массой 180…200 г; каждая группа мышей 
состояла из 10 животных массой 18…20 г.

Крысам препарат вводили в дозах: 1000, 
2500, 4000, 5000, 7500 и 10 000 мг/кг массы 
тела; мышам препарат вводили в дозах: 1000, 
2500, 3000, 5000, 7500, 10 000 и 12 000 мг/кг 
массы тела.

В течение 30 сут за животными вели на-
блюдение, отмечая симптомы интоксикации: 
особенности поведения, приема корма и воды, 
состояние шерстного покрова, слизистых обо-
лочек и т. д.; учитывали погибших животных.

Значение LD50 и других токсикологических 
параметров определяли по методу Кербера и 
Миллера, Тейнтера [2].

Результаты исследований
Введение испытуемого препарата в ми-

нимальных дозах (1000 мг/кг и 2500 мг/кг) не 
привело к гибели крыс. Однако с дальнейшим 
увеличением дозы наблюдали падеж живот-
ных, который находился в прямой зависимости 
от количества введенного препарата. В группе 
крыс, которым препарат доксициклина с флор-
фениколом вводили в дозе 10 000 мг/кг, отме-
чена 100%-ная гибель животных, что позволя-

ет определить указанную дозу как абсолютно 
смертельную.

Клиническая картина интоксикации у жи-
вотных, получивших большие дозы в день вве-
дения и в последующие сутки, оставалась без 
видимых изменений. Симптомы интоксикации 
появились на 2…3-и сутки; в основном они вы-
ражались угнетением, отсутствием реакций на 
внешние раздражители, диареей, истощени-
ем (с течением времени); у животных был не-
опрятный вид, они принимали боковое положе-
ние. Следует отметить, что указанные призна-
ки сохранялись довольно длительно; только на 
14-е сутки после введения препарата оставши-
еся в живых крысы начинали постепенно вос-
станавливаться.

Падеж крыс от внутрижелудочного введе-
ния препарата доксициклина с флорфенико-
лом начинался примерно на 1…2-е сутки, но 
продолжался в течение 2 нед.

Таким образом, отличительной особен-
ностью токсикодинамики препарата доксици-
клина с флорфениколом при пероральном 
введении крысам является затяжной характер 
гибели животных и проявления интоксикации.

Среднюю смертельную дозу рассчиты-
вали с использованием графического метода 
Миллера, Тейнтера. Результаты приведены в 
таблице. На основании данных, приведенных в 
таблице, рассчитали значение LD50 препарата 
доксициклина с флорфениколом с использо-
ванием метода Кербера; оно составило 5583 
(4961…6202) мг/кг массы тела.

Значения LD50, определенные двумя рас-
четными методами, практически совпали меж-
ду собой.

Как уже указывалось выше, аналогичный 
острый опыт по определению токсикологиче-
ских параметров испытуемого препарата про-
вели на другом виде лабораторных животных −
мышах.

Мыши погибали после введения в желудок 
препарата доксициклина с флорфениколом, 
начиная с дозы 3000 мг/кг. Максимально вве-
денная доза 12 000 мг/кг вызвала падеж всех 
животных в данной опытной группе.

Симптомы отравления появлялись у мы-
шей на следующие сутки после введения ис-
пытуемого препарата. В целом признаки инток-
сикации у мышей были схожими с симптомами 
у крыс, однако выражены слабее и сводились 
главным образом к угнетению, отсутствию адек-
ватных реакций на внешние раздражители; жи-
вотные также принимали боковое положение.

Падеж мышей после введения токсических 
доз препарата начинался на следующие сутки 
и продолжался в течение 1 нед (в отличие от
2 нед у крыс).

Основываясь на полученных данных, 
было определено значение LD50 с использо-
ванием метода Кербера; оно составило 6550 
(5023…8077) мг/кг массы тела.
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В таблице приведены параметры острого 
токсического действия препарата доксицикли-

на с флорфениколом на мышей; рассчитанные 
методом Миллера, Тейнтера.

Значения доз, мг/кг, препарата доксициклина с флорфениколом для лабораторных животных 
(параметры острой токсичности)

LD0 LD16 LD50 LD84 LD100

Крысы

2500 3400 5600(4097…7103) 7800 10 000

Мыши

2500 3900 6500(5360…7640) 9100 12 000

Приведенные данные дают основание за-
ключить, что значения средней смертельной 
дозы для мышей, рассчитанные двумя исполь-
зованными методами, практически совпали 
между собой.

При обсуждении полученных результатов в 
целом хотелось бы отметить следующее.

При сравнении параметров острого ток-
сического действия препарата доксициклина 
с флорфениколом на крысах и мышах можно 
констатировать, что крысы несколько более 
чувствительны к нему по сравнению с мыша-
ми. Менее выраженный характер симптомов 
отравления и менее длительный период ги-
бели мышей подтверждают наш вывод. Одна-
ко указанные особенности токсикодинамики 
не повлияли на итоговые результаты класси-
фикации испытуемого препарата по степени 

опасности. Согласно классификации (ГОСТ 
12.1.007-76) препарат, LD50 которого для крыс и 
мышей более 5000 мг/кг можно отнести к мало-
токсичным соединениям (4-й класс опасности).

Продолжительный период гибели и инток-
сикации у животных, на наш взгляд, обуслов-
лен составом лекарственной формы и пролон-
гированным действием препарата.

Заключение
LD50 препарата доксициклина с флорфени-

колом при введении в желудок крысам составля-
ет 5600 (4097…7103) мг/кг; LD50 препарата для 
мышей − 6500 (5360…7640) мг/кг; согласно ги-
гиенической классификации ГОСТ 12.1.007-76
препарат доксициклина с флорфениколом от-
носится к 4-му классу опасности.

ЛИТЕРАТУРА
1. Государственная фармакопея XI, 1987, выпуск 2, стр. 182. 
2. Елизарова О.Н. Определение пороговых доз промышленных ядов при пероральном введении. − 

М.: Медицина, 1971. 
3. Методические указания по гигиенической оценке новых пестицидов. − Киев, 1988.

Сведения об авторах: Абрамов Сергей Владиславович, аспирант ГНУ ВНИИВСГЭ, тел.8-901-585-79-
29; Жукова Наталья Николаевна, ст. научн. сотр. научно-исследовательского отдела ЗАО «Нита-Фарм», 
тел. 8-905-323-85-22; Панфилова Марина Николаевна, руководитель группы доклинических исследова-
ний научно-исследовательского отдела ЗАО «Нита-Фарм», тел. 8-927-146-13-67.

EVALUATION OF ACUTE TOXICITY OF A NEW PREPARATION ON A BASE OF DOCSICICLIN 
AND FLORPHENICOL WITH THE LABORATORY ANIMALS

S.V. ABRAMOV, N.N. ZHUKOVA, M.N. PANFILOVA
The results on a study on acute toxicity of a new preparation with the laboratory animals are presented 

in the paper. LD50 was detected at peroral administration to the white rats and mice. It was found that the 
preparation could be believed to 4 class of danger according to the hygienic classitication (GOST 12.1.007-76). 

Key words: docsiciclin, fl orphenicol, acute toxicity, rats, mice.
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ПРИМЕНЕНИЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО ПРЕПАРАТА ТРИСУЛЬФАН
А.Е. СИЛАКОВА, Л.Е. МАТРОСОВА, А.В. ИВАНОВ, В.Ю. ТИТОВА

ФГУ «Федеральный центр токсикологической и радиационной безопасности животных», 
г. Казань 

Изучены канцерогенные, тератогенные и эмбриотоксические свойства препара-
та трисульфан. Установлено, что препарат не оказывает канцерогенного, эмбриоток-
сического и тератогенного действия. 

Ключевые слова: антимикробный препарат, тератогенное действие, эмбрио-
токсическое действие, канцерогенное действие.

Введение
В ФГУ ФЦТРБ-ВНИВИ на основе анти-

биотиков и химиотерапевтического средства 
этасульфона разработан новый антибактери-
альный препарат пролонгированного действия 
ТСС (трисульфан), который обладает широким 
спектром антибактериального действия в от-
ношении грамположительных и грамотрица-
тельных микроорганизмов (Escherichia coli, 
Salmonella, Staphylococcus, Streptococcus, 
Pasterella).

Целью исследования явилось изучение 
канцерогенных, тератогенных и эмбриотокси-
ческих свойств данного препарата.

Материалы и методы
Изучение эмбриотоксического и тератоген-

ного действия ТСС проводили согласно Мето-
дическим указаниям по изучению эмбриотокси-
ческого действия фармакологических веществ 
и влияния их на репродуктивную функцию, ут-
вержденным Минздравом СССР (М., 1986) [1].

Исследования были проведены на сам-
ках белых беспородных крыс половозрелого 
возраста. Было сформировано три группы 
оплодотворенных самок белых крыс массой 
180…220 г., по 12 голов в каждой. Предвари-
тельно у животных определяли стадию поло-
вого цикла (стадию проэструса или эструса по 
состояния эпителия в вагинальных мазках).

Животным 1-й группы в течение 1…19-х 
суток беременности каждые 3 сут вводили по 
0,2 мл препарата; животным 2-й группы вво-
дили  дистиллированную воду в той же дозе; 
животным 3-й группы – пролонгатор в анало-
гичной дозе [3]. Во всех опытных группах сле-
дили за общим состоянием животных и их ак-
тивностью. На 20-е сут беременности по шесть 
крыс из каждой группы умерщвляли декапита-
цией, вскрывали брюшную полость и матку. От 
части животных было получено потомство, за 
которым также вели наблюдение, так как пони-
женная (или повышенная) жизнеспособность 
внешне здорового плода может проявиться 
только в процессе постнатального развития. 

Критериями оценки эмбриотоксического 
действия ТСС служили показатели предим-
плантационной и постимплантационной гибели 

эмбрионов, общей эмбриональной смертности, 
нарушения формирования скелетной системы 
и внутренних органов [4…6].

Для выявления тератогенного эффекта по-
допытных животных умерщвляли в конце бе-
ременности. Плоды взвешивали, измеряли их 
длину. Исследования проводили под биноку-
лярной лупой, разместив плоды в чашки Петри 
с физиологическим раствором. Далее плоды 
были разделены на две равные группы. Плоды 
одной группы фиксировали в жидкости Буэна в 
течение 1 нед и использовали для послойной 
оценки макроструктуры внутренних органов по 
методу Вильсона [6]. Для изучения развития 
скелета плоды другой группы фиксировали 
в 96%-ном спирте в течение 7 сут, после чего 
последовательно выдерживали в 1%-ном рас-
творе КОН для просветления мягких тканей и 
растворе ализарина в течение 3 сут в целях 
окрашивания окостеневших участков скелета. 
Эмбрионы с окрашенным скелетом изучали 
под стереоскопическим микроскопом.

Изучение канцерогенных свойств трисуль-
фана проводили согласно Методическим ука-
заниям по изучению канцерогенных свойств 
фармакологических веществ и лекарственных 
средств (утв. Минздравом СССР, 1986) [2].

Канцерогенные свойства ТСС были ис-
следованы на 60 белых беспородных мышах, 
60 белых крысах, 12 кроликах. Было сформи-
ровано три группы мышей и крыс обоего пола 
по 20 голов в каждой. Животным 1-й группы 
накожно наносили раствор 1,2-пропандиола, 
2-й группы – 0,2 мл ТСС, а 3-й (контрольной) 
группы – дистиллированную воду. Волосы на 
месте нанесения предварительно выстригали. 
По мере отрастания шерсти в данной  области 
проводили повторную стрижку. Кроликов раз-
делили на две группы, по 6 самок в каждой. 
Животным опытной группы на кожу уха наноси-
ли препарат, а контрольной – раствор 1,2-про-
пандиола. Кожу смазывали 3 раза в неделю 
пипеткой, в течение 6 мес.

В ходе опыта ежемесячно контролировали 
массу тела животных, всех погибших животных 
вскрывали и проводили гистологическое ис-
следование. После окончания опыта по накож-
ному нанесению трисульфана в течение 6 мес 



РЖ   «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»     № 2(6), 2011

96

органы и ткани крыс исследовали по общепри-
нятой схеме путем окраски срезов гематокси-
лином и эозином.

Результаты исследований
Результаты проведенных исследований 

показали, что при введении антимикробного 
препарата ТСС  беременным самкам белых 
крыс существенной разницы в показателях эм-
бриотоксической и тератогенной активности не 
наблюдалось. Число желтых тел у одной белой 
крысы, число имплантаций, число плодов у 
одной самки, продолжительность беременно-
сти, число нормальных эмбрионов у животных 
опытной и контрольной групп не различалось 
более чем на 1%. Общее количество выяв-
ленных аномалий эмбрионов при воздействии 
препарата находилось в пределах существую-
щих колебаний для животных данного вида.

Введение ТСС беременным самкам не вы-
звало увеличения предимплантационной и по-
стимплантационной гибели эмбрионов, общей 
эмбриональной смертности. Показатели пред- 
и постимплантационной гибели эмбрионов, 
общей эмбриональной смертности у животных 
опытных и контрольных групп не имели суще-
ственной разницы и находились в пределах 
физиологической нормы.

При внешнем осмотре извлеченных из 
матки плодов видимых морфологических изме-
нений не наблюдали. При исследовании вну-
тренних органов плодов аномалий развития 
не выявлено, топография костных и хрящевых 
закладок в скелете не была нарушена, число 
позвонков во всех группах соответствовало 
норме.

Анализируя полученные результаты, при 
изучении постнатального развития потомства 
белых крыс опытных и контрольных групп, 
установили, что антибактериальный препарат 
ТСС не влияет на продолжительность бере-
менности самок и состояние плодов.

Исследования канцерогенных свойств по-
казали, что за период проведения эксперимен-
та у подопытных животных заметных измене-
ний кожи, общего состояния после нанесения 
исследуемых средств не наблюдалось. Опухо-
левидных образований на коже и других струк-
турах организма не обнаружено.

В ходе эксперимента отмечено равномер-
ное увеличение массы тела всех подопытных 
животных с незначительным преобладанием 
на 2, 3, 4-й месяцы у животных, получавших 
трисульфан.

Результаты гистологических исследований 
тканей печени, почек, селезенки и кожи подо-
пытных животных не выявили патологических 
изменений.

Гематологические показатели перифери-
ческой крови у кроликов в течение 6 мес имели 
ряд изменений, которые находились в преде-
лах физиологической нормы.

Заключение
Анализ проведенных исследований по-

казал, что антибактериальный препарат три-
сульфан пролонгированного действия при 
длительном накожном нанесении подопытным 
животным в указанной дозе не оказывает кан-
церогенного действия и не обладает эмбрио-
токсическими и тератогенными свойствами.
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EVALUATING THE REMOTE CONSEQUENCES OF USING «TRISULFANE» 
ANTIBACTERIAL PREPARATION

A.E. SILAKOVA, L.E. MATROSOVA, A.V. IVANOV, V.YU. TITOVA
The cancerogenic, teratogenic and embryotixic were properties of «Trisulfane» preparation were studied. It 

was found that above-mentioned product had no carcinogenic, teratogenic and embryotixic effects. 
Key words: antimicrobial preparation, embryotixic effects, teratogenic effects, cancerogenic properties.



Ветеринарная фармакология, токсикология и радиобиология

97

УДК 619:612.017.11/.12:636.2+661.183
ВЛИЯНИЕ ШУНГИТА НА ИММУННЫЙ СТАТУС ТЕЛЯТ

А.М. ТРЕМАСОВА, Ф.Г. АХМЕТОВ 
ФГУ «Федеральный центр токсикологической и радиационной безопасности животных»

В.П. КОРОСТЫЛЕВА
Казанский кооперативный институт

В статье представлены результаты исследования оценки влияния шунгита на 
иммунный статус телят. Применение шунгита оказывает стимулирующее влияние на 
уровень естественной резистентности у животных, способствует повышению устой-
чивости организма к заболеваниям. 

Ключевые слова: шунгит, резистентность, телята. 

Введение
В результате воздействия негативных фак-

торов окружающей среды, ухудшения экологи-
ческой обстановки существенно изменилось 
состояние здоровья животных. У все больше-
го числа животных регистрируют хронические 
незаразные болезни, которые, особенно у 
молодняка, сопровождаются снижением ре-
зистентности животных, повышением воспри-
имчивости к различного рода заболеваниям. 
Вследствие этого снижаются продуктивность 
животных и их сохранность.

В связи с этим перед современным живот-
новодством стоит задача  изыскать и внедрить 
в практику эффективные средства и методы 
снижения негативного воздействия окружаю-
щей среды и повышения уровня естественной 
резистентности у животных. 

Все чаще с этой целью применяют различ-
ные адсорбенты природного происхождения, 
такие как бентониты и цеолиты [4, 3]. Перспек-
тивным средством для уменьшения негатив-
ного воздействия загрязнителей окружающей 
среды на организм животных является природ-
ный минерал шунгит [2]. 

Цель настоящего исследования − изучить 
влияние шунгита на уровень естественной ре-
зистентности и показатели клеточного и гумо-
рального иммунитета у животных.

Материалы и методы
Исследования проведены в хозяйствах 

Кукморского района Республики Татарстан, 
неблагополучных по желудочно-кишечным и 
легочным заболеваниям, на 20 телятах, разде-
ленных по принципу аналогов на две группы.

Животные контрольной группы получали 
рацион, применяемый в хозяйстве, опытной – 
дополнительно шунгит в количестве 1% массы 
рациона. 

Кровь для исследования брали в начале 
эксперимента, а также на 30-е и 60-е сутки. Ге-
матологические исследования крови проводи-
ли по общепринятым методам [1]. Содержание 
общего белка определяли колориметрическим, 
белковых фракций − нефелометрическим ме-
тодами. Биохимические показатели сыворотки 
крови определяли на анализаторе Express plus.

Результаты исследований
Шунгит оказал значительное влияние на 

морфологические и биохимические показате-
ли крови, стимулируя гемопоэз. Уровень эри-
троцитов у подопытных животных в конце ис-
следования был выше, чем у контрольных на 
15,6%, а гемоглобина − на 10,5, лейкоцитов – 
на 9,3% (таблица).

Гемато-биохимические показатели у телят

Показатель
Группа животных

контрольная опытная
Эритроциты, 1012/л 6,81±0,66 7,87±2,9

Лейкоциты, 109/л 9,95±2,38 10,8±1,94

Гемоглобин, г/л 98±2 108,29±7,6

СОЭ, мм/ч 0,75±0,35 1±0,71

Общий белок, г/л 55,5±3,54 62,67±3,21

В лейкограммах телят опытной группы от-
мечена динамика к нормализации процентно-
го соотношения дифференцированных клеток 
белой крови. Наличие достоверной разницы в 
показателях общего белка и белковых фракций 
у телят опытной группы свидетельствует о по-

ложительном влиянии шунгита на белковый 
обмен. За время эксперимента уровень общего 
белка повысился на 9,4%, а в группе контроля –
на 6,5%. Отмечена тенденция к увеличению 
γ-глобулиновой фракции.
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Улучшение функций кроветворных орга-
нов оказало влияние на уровень естественной 
резистентности организма телят, получавших 
шунгит. Фагоцитарная активность на 30-е сут 
опыта повысилась на 6,6%, на 60-е сутки – на 
12,6%. При этом фагоцитарный индекс в опыт-
ной группе возрос в 1,5 раза в сравнении с ис-
ходными показателями, и в 1,3 раза в группе 
контроля, а фагоцитарное число соответствен-
но на 10,9% и 8,7%. Фагоцитарная емкость до-
стоверно не различалась. Лизоцимная актив-
ность у телят опытной группы на 30-е сут экс-
перимента увеличивалась в 1,5 раза, на 60-е 
сутки – в 1,6 раза, контрольной – соответствен-
но на 27,2% и 28,6%.

У животных контрольной группы за вре-
мя исследования бактерицидная активность 
снизилась на 14,5%, а у подопытных повы-
силась на 8% на 30-е сут, на 10,1% на 60-е 
сутки. Применение шунгита способствовало 
увеличению по сравнению с контролем содер-
жания Т-лимфоцитов на 15,7% за счет умень-

шения числа нулевых клеток, а В-лимфоцитов 
на 5,5%. 

У подопытных животных отмечено сниже-
ние циркулирующих иммунных комплексов на 
7,3% по сравнению с контролем, что в соче-
тании с другими факторами неспецифической 
резистентности указывает на активизацию как 
клеточного, так и гуморального иммунитета. 

Также установлено, что телята, получав-
шие шунгит, были более устойчивы к желу-
дочно-кишечным и легочным заболеваниям, а 
расстройства пищеварения у них протекали в 
более легкой форме, эти животные легче под-
давались лечению и выздоравливали в сред-
нем на 3…5 сут быстрее, чем контрольные.

Заключение
Применение шунгита оказывает стимули-

рующее действие на уровень естественной ре-
зистентности и иммунокомпетентные системы 
организма, способствует повышению устойчи-
вости животных к заболеваниям.
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EFFECT OF SHUNGITE ON THE IMMUNE STATUS OF THE CALVES
A.M. TREMASOVA, F.G. AKHMETOV, V.P. KOROSTYLEVA

The results of a study on the assessment of the shungite effect on the immune status of the calves 
are presented in the paper. It was found that application of shungite resulted in the stimulating effect on 
the natural resistance level in the animals and increasing body resistibility to the different diseases. 

Key words: shungite, resistance, calves.
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СРОКИ ВЫВЕДЕНИЯ ОСТАТОЧНЫХ КОЛИЧЕСТВ ПРАЗИКВАНТЕЛА 
И ИВЕРМЕКТИНА ИЗ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ УТОК, ОБРАБОТАННЫХ 

ПРЕПАРАТОМ МОНИЗЕН, И КИНЕТИКА ЭТИХ ПРЕПАРАТОВ
Е.С. ЕНГАШЕВА 

ГНУ ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии

В статье представлены результаты изучения наличия препаратов ивермектин и 
празиквантел в крови и органах уток после их обработки в динамике. 

Ключевые слова: монизен, фармакокинетика, остатки препаратов в органах и 
тканях, утки.

Введение
Борьба с паразитозами сельскохозяй-

ственных животных (овец, крупного рогатого 

скота, свиней) и птиц в настоящее время осно-
вывается на применении антигельминтиков и 
инсектицидов (в случае поражения эстрозом). 
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Поэтому специалистов всегда интересовала 
возможность создания и применения лечебных 
средств с широким спектром действия [1, 2].

Ивермектин широко применяется для 
лечения различных паразитарных болезней, 
причем в очень малых по сравнению с други-
ми паразитицидами концентрациях. Препарат 
характеризуется широким спектром противопа-
разитарного действия; применяют его внутрь 
(перорально), наружно и подкожно в виде инъ-
екций [8, 10], не оказывает эмбриотоксическо-
го, канцерогенного и мутагенного действия, не 
влияет на репродуктивную функцию, достаточ-
но малотоксичен. 

Празиквантел − малотоксичный препарат 
(терапевтический индекс 1:40), не обладает 
эмбриотропными, мутагенными и тератоген-
ными свойствами, не влияет на постнатальное 
развитие [1, 11].

Учитывая сказанное выше, ООО «Науч-
но-внедренческий центр Агроветзащита» раз-
работал новый антигельминтный препарат в 
форме суспензии, содержащий празиквантел и 
ивермектин.

Материалы и методы
Препарат монизен представляет собой 

суспензию для перорального применения, в 
качестве действующих веществ содержит пра-
зиквантел (40 мг/мл) и ивермектин (1,7 мг/мл).

Исследование фармакокинетики и определе-
ние остатков празиквантела и ивермектина в ор-
ганах и тканях проводили на 10 утках пекинской 
породы 3-х месячного возраста массой 1…2 кг. 

Птицу содержали групповым способом 
в клетках в помещении. Кормление птицы до 

эксперимента и во время опыта осуществляли 
полнорационным комбикормом в соответствии 
с зоотехническими нормами.

Фармакокинетику и остатки празикванте-
ла и ивермектина в плазме крови, в органах 
и тканях уток определяли методом высокоэф-
фективной жидкостной хроматографии с УФ-
детектированием (для празиквантела) и флуо-
ресцентной детекцией (для ивермектина).

Каждой утке индивидуально задавали пре-
парат монизен перорально с помощью резино-
вой трубки, однократно в дозе 0,1мл/кг массы 
птицы.

За 1 ч (контрольные пробы) до опыта и че-
рез 0,5; 1; 2; 3; 4; 6; 8; 10; 12; 24; 48; 72 и 96 
ч после применения препарата от каждой утки 
отбирали пробы крови объемом 1 мл в этике-
тированные гепаринизированные центрифуж-
ные пробирки вместимостью 10 мл. Непосред-
ственно для анализа использовали плазму 
крови, полученную после центрифугирования.

На 10, 20 и 30-е сутки после обработки 
препаратом птиц декапитировали. От каждой 
утки отбирали по 0,5…1 г образцов печени, по-
чек, мышц, сердца, селезенки, легких и жира.

Результаты исследований 
и обсуждение

Результаты исследований фармакокине-
тики празиквантела и ивермектина в плазме 
крови уток, обработанных препаратом мони-
зен, представлены в таблицах 1, 2 и на рисун-
ках 1, 2.

Изучая фармакокинетику празиквантела, 
нами установлено, что сроки всасывания пре-
парата у уток составляют от 30 до 96 ч. 

1. Средние концентрации празиквантела в плазме крови уток, обработанных монизеном 

Срок отбора проб после
обработки, ч Средние концентрации (M±m), мкг/мл

0 (до обработки) 0
0,5 0
1 0,861±0,073
2 1,712±0,122
3 2,273±0,105
4 2,933±0,241
6 2,684±0,221
8 2,184± 0,118
10 1,828±0,086
12 1,476±0,134
24 1,166±0,219
48 0,764±0,081
72 0,463±0,069
96 0,2±0,086
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Рис. 1. Кинетика празиквантела в крови уток, обработанных монизеном

2. Средние концентрации ивермектина в плазме крови уток, обработанных монизеном

Срок отбора проб после
обработки, ч Средние концентрации (M±m), мкг/мл

0 (до обработки) 0

0,5 0

1 8,539±1,312

2 13,056±1,428

3 19,326±1,709

4 27,634±2,698

6 43,262±2,468

8 38,245±1,6

10 28,796±3,047

12 20,783±2,762

24 15,304±1,675

48 9,966±1,175

72 6,024±1,512

96 2,373±2,315

Рис. 2. Кинетика ивермектина в плазме крови уток, обработанных монизеном
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Максимальная концентрация ивермектина 
в плазме наблюдалась через 6 ч (43,262±2,468 
мкг/мл). По-видимому, в лекарственной форме 
(суспензия) улучшается его биодоступность. 
Через 48 ч концентрация ивермектина снизи-
лась до 9,966±1,175 мкг/мл, а через 96 ч − до 
2,373±2,135 мкг/мл. Данные наших исследо-
ваний совпадают с результатами работ других 
авторов [7, 9].

Анализируя данные по содержанию празик-
вантела и ивермектина в органах и тканях уток, 
следует отметить, что через 20 сут мы не обна-
руживали препаратов методом высокоэффек-
тивной хроматографии. Данных других авторов 
по определению остатков празиквантела и ивер-
мектина в доступной литературе мы не нашли.

Выводы
1. Концентрации празиквантела и ивермек-

тина достигают своих максимальных значений 
(2,933 мкг/мл и 43,262 мкг/мл) в плазме крови 
уток, соответственно через 4 ч и 6 ч после при-
менения препарата монизен в терапевтиче-
ской дозе.

2. Остаточные количества празиквантела 
и ивермектина депонируются в основном в жи-
ровой ткани, печени и почках уток. Период вы-
ведения остаточных количеств празиквантела 
и ивермектина из организма уток после приме-
нения препарата монизен в терапевтической 
дозе составляет 20 сут.
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TERMS OF REMOVAL OF THE PRAZIQANTEL AND IVERMECTIN RESIDUES FROM 
THE ORGANS AND TISSUES OF DUCKS TREATED WITH MONIZEN PREPARATION 

AND KYNETIES OF THE PREPARATIONS
E.S. ENGASHEVA

The results of studying a presence of ivermectin and praziquantel preparations in blood and organs of 
ducks after their treatment in dynamics are presented in the paper. 

Key words: monizen, pharmacokinetics, residues of the preparation in organs and tissues, ducks.
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АЭРОЗОЛЬНЫХ ОБРАБОТОК ПРЕПАРАТОМ ЙОДОВЕТ 
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ГНУ Краснодарский научно-исследовательский ветеринарный институт, г. Краснодар

Показана терапевтическая эффективность при бронхопневмонии йодполимер-
ного препарата йодовет аэрозольным методом введения. Установлены оптималь-
ные лечебные дозы и схемы применения препарата. 

Ключевые слова: йодовет, йод, йодполимер, аэрозоль, бронхопневмония, сви-
новодство. 
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Введение
Потери от различных заболеваний жи-

вотных, особенно в странах развитого живот-
новодства, чрезвычайно велики. Например, в 
свиноводстве на долю болезней органов ды-
хания приходиться 34%, гибель среди забо-
левших животных доходит до 50%, что наносит 
значительный экономический ущерб [3].

В свиноводческих хозяйствах Краснодар-
ского края при выращивании свиней большой 
материальный урон вследствие падежа живот-
ных, задержки их развития и замедления при-
роста массы тела наносит бронхопневмония. 
Особенно тяжело она протекает в острой фор-
ме у поросят-сосунов и отъемышей. 

Микрофлора играет важную роль в пато-
логическом процессе развития бронхопневмо-
нии. Если анализировать данные хозяйств, то 
можно отметить, что наиболее часто из пато-
логических очагов выделяют следующие воз-
будители: Staphylococcus spp., Streptococcus 
spp., Diplococcus, Pasteurella, Chlamydia spp., 
Salmonella spp., Klebsiella spp. и особенно раз-
личные виды Mycoplasma. Аналогичные дан-
ные приводят зарубежные исследователи [5]. 
При этом зачастую выявляют комплекс воз-
будителей, и основной проблемой становится 
выбор оптимального противобактериального 
препарата и наиболее рациональной схемы 
обработки с учетом чувствительности микроор-
ганизмов и экономической целесообразности.

Общеизвестно, что используемые в на-
стоящее время индивидуальные методы про-
филактики и лечения с применением антибио-
тиков, сульфаниламидных и других препаратов 
обусловливают постоянное увеличение числа 
антибиотикорезистентных форм микроорганиз-
мов. Это затрудняет лечение животных, пред-
ставляет определенную угрозу для людей и 
создает трудности при выращивании поголовья.

Однако в современных экономических 
условиях при значительной концентрации 
поголовья на первый план встает проблема 
групповых обработок животных как наиболее 
экономически эффективных. Один из таких 
методов групповой терапии бронхопневмонии 
молодняка – аэрозольная терапия (введение 
лекарственных веществ в виде аэрозолей), ко-

торая находит все большее распространение в 
условиях интенсивного ведения хозяйства [4]. 

В связи с этим заслуживают большого 
внимания соединения йода с естественными 
и искусственными высокополимерами. Йод-
высокомолекулярные соединения обладают 
широким спектром антимикробного действия в 
отношении возбудителей многих заболеваний 
сельскохозяйственных животных и птицы [1, 2].

Сказанное выше определило цель нашего 
исследования – изучить эффективность йод-
полимерного препарата йодовет для лечения 
бронхопневмонии поросят.

Материал и методы
Работа выполнялась на базе ООО «Крас-

нодарский откормочный комплекс» (г. Красно-
дар) совместно с кафедрой терапии и фарма-
кологии Кубанского государственного аграр-
ного университета сотрудниками лаборатории 
микологии и микробиологии Краснодарского 
научно-исследовательского института.

Опыты проводили на поросятах крупной 
белой породы, 2-недельного возраста. После 
клинического обследования больных животных 
по принципу аналогов были сформировали три 
группы по 10 голов в каждой. Животных всех 
групп содержали в аналогичных условиях. Ле-
чение больных бронхопневмонией проводили 
групповым аэрозольным методом (опытные 
группы) и индивидуально (контрольная группа) 
согласно схеме, принятой в хозяйстве (таблица 
1). Для создания аэрозоля применяли генерато-
ры холодного тумана, такие как САГ и Unipro 5.

Йодовет представляет собой светло-ко-
ричневый или слегка желтоватого цвета сте-
рильный раствор. Содержит 6% йода (основ-
ной бактерицидно действующий компонент), 
полимер поливинилпирролидон как вещество, 
снижающее токсические свойства йода и повы-
шающее его растворимость в воде. Компонен-
ты создают необходимую для практического 
использования форму препарата (раствор) и 
обеспечивают высокую антимикробную эф-
фективность при наружном и внутреннем при-
менении. Каждое из соединений в отдельности 
хорошо изучено, поскольку их широко приме-
няют в медицине, ветеринарии и в быту.

1. Схема опыта по изучению эффективности аэрозольной формы йодовета

Группа
животных Препарат Доза и характеристика

обработки

1-я опытная Аэрозоль: 
йодовет
10% глицерина

Аэрозольная: 3 мл/м3;
5 обработок (ежедневно); 
экспозиция 60 мин

2-я опытная Аэрозоль:
йодовет
10% глицерина

Аэрозольная: 5 мл/м3;
5 обработок (ежедневно); 
экспозиция 60 мин

Контрольная Пенициллин со стрептомицином 
на 0,5%-ном растворе новокаина
Норсульфазол-натрий 

5000 ед/кг массы тела,
2 раза в сутки, в/м
0,3 мл/кг массы
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До обработки и после применения препа-
ратов в течение 30 сут животных подвергали 
клиническому обследованию, учитывали за-
болеваемость поросят за этот период, отход, 
прирост живой массы; были определены неко-
торые морфологические показатели крови. 

Результаты исследований 
и обсуждение

При аэрозольной обработке поросят не 
было отмечено побочных эффектов, живот-

ные хорошо переносили процедуры. В ходе 
научно-хозяйственного эксперимента в произ-
водственных условиях были получены положи-
тельные результаты (таблица 2). Наибольшую 
терапевтическую эффективность продемон-
стрировала схема аэрозольной обработки жи-
вотных 2-й опытной группы. Сохранность по-
росят составила 85…90% в 1-й и 2-й группах 
и 75% в 3-й. Среднесуточный прирост массы в 
1-й группе на 115 г больше, чем во 2-й, и на 182 г
больше, чем в 3-й.

2. Терапевтическая эффективность йодовета при бронхопневмонии поросят

Группа 
животных

Число
животных в группе

Выздоровело животных Среднесуточный прирост 
живой массы, гголов %

1-я опытная 20 17 85 305

2-я опытная 20 18 90 420

Контрольная 20 15 75 220

Полученные нами данные свидетельству-
ют о том, что препарат оказывает хороший ле-
чебный эффект при бронхопневмонии поросят 
в дозе 5 мл/м3 ежедневно в течение 5 сут с экс-
позицией 60 мин. 

Высокая терапевтическая эффективность 
этой схемы была подтверждена лаборатор-
ными исследованиями: число эритроцитов, 
лейкоцитов, содержание гемоглобина, СОЭ, 
показатели бактерицидной и лизоцимной ак-

тивности сыворотки крови к концу лечения воз-
вратились в пределы физиологической нормы 
(в отличие от показателей животных контроль-
ной группы).

На основании изложенного можно сделать 
заключение о целесообразности проведения 
широкого исследования препарата йодовет 
для профилактики и лечения респираторных 
заболеваний молодняка в условиях ферм и 
комплексов Краснодарского края.
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EFFECTIVENESS OF IODOVET PREPARATION IN THE CASE OF PIGLETS 
BRONCHOPNEUMONIA WITH AEROSOL METHOD

V.A. ANTIPOV, S.A. MANUKALO, A.KH. SHANTIZ
The paper is devoted to studying the therapeutic effectiveness of iodovet (iodine-polymetic 

preparation) with aerosol method in case of bronchopneumonia in the piglets. The optimal therapeutic 
doses were established as well as the schedules, of the preparation to the used. 

Key words: piglets, bronchopneumonia, iodovet, aerosol method.
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УДК 619:615.9/.387
МОРФОЛОГИЯ ТВЕРДОЙ ФАЗЫ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ 

КАК МЕТОД ИНДИКАЦИИ ЭКОТОКСИКАНТОВ
Г.Ш. ЗАКИРОВА, И.Р. КАДИКОВ, В.И. СТЕПАНОВ

ФГУ «Федеральный центр токсикологической и радиационной безопасности животных», 
г. Казань

Изучена морфология биологической жидкости животных при воздействии эко-
токсикантов с помощью метода клиновидной дегидратации. 

Ключевые слова: экспресс-метод, экотоксиканты, биологическая жидкость.

Введение
Диоксины характеризуются разнообразным 

токсическим и биологическим действием при 
попадании в организм даже в следовых количе-
ствах. Хотя диоксины никогда не использовали 
для хозяйственных нужд, они получили широкое 
распространение, так как являются нежелатель-
ным и часто неизбежным побочным продуктом 
некоторых химических производств, процессов 
сжигания хлорсодержащих отходов, отбелива-
ния бумажной пульпы в целлюлозно-бумажной 
промышленности и др. Особую опасность с 
точки зрения поступления диоксинов в окру-
жающую среду представляют аварии на про-
мышленных предприятиях, сопровождающиеся 
взрывами, пожарами и утечкой продукции [1, 2]. 

Определение функциональной морфо-
логии высыхающих биологических жидкостей 
представляет собой новое направление, от-
крывающее возможности синергического под-
хода при разных формах патологии. В насто-
ящее время нет метода, позволяющего наблю-
дать структуру биожидкостей в жидком состоя-
нии. Этого можно достичь путем высушивания, 
при этом формируется устойчивый объект, 
удобный для исследования. После испарения 
свободной воды капля сыворотки крови полно-
стью переходит в твердую фазу и образует фа-
цию. Фация – это структурный макропортрет, 
отражающий молекулярные взаимоотношения 
в биологической жидкости, а значит и протека-
ющие в ней патофизиологические процессы. 
В этом и состоит наибольшая ценность для 
клинической диагностики метода клиновидной 
дегидратации. Ни один другой метод лабора-
торной диагностики не дает столь ценной ин-
формации. Метод Шабалина−Шатохиной дает 
информацию о состоянии организма: патоло-
гический процесс обусловливает изменение 
физико-химических свойств биожидкости, что 
в свою очередь определяет изменения фации. 
Целью наших исследований явилось разра-
ботать экспресс-диагностику при воздействии 
различных экотоксикантов [3…5]. 

Материалы и методы
Исследования проведены в отделе ток-

сикологии ФГУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» (г. Казань). 
Первая серия опытов была проведена на 24 
кроликах, разделенных на 6 групп. Животные 

1-й группы служили биологическим контролем 
и получали растительное масло. Животные 2-й 
группы получали 2,3,7,8-ТХДД, т. е. диоксин в 
дозе 1/200 ЛД50 (0,15 мкг/кг), 3-й – ацетат свинца 
в дозе 1/10 ЛД50 (65 мг/кг), 4-й – совместно ди-
оксин и свинец в названных выше дозах, 5-й −
токсиканты и цеолит Майнского месторожде-
ния Ульяновской области в дозе 300 мг/кг мас-
сы тела, животные 6-й группы наряду с токси-
кантами и сорбентом получали димефосфон в 
дозе 90 мг/кг массы тела. В ходе затравки на 
протяжении 40 сут и после окончания затравки 
в течение 20 сут вели клинический осмотр жи-
вотных, на 20, 40 и 60-е сутки проводили мор-
фологический анализ биологической жидкости 
(сыворотка крови). 

Вторая серия исследований по определе-
нию хронической токсичности (60 сут) была 
проведена на 9 овцах, разделенных на 3 груп-
пы по 3 животных в каждой. Животные 1-й груп-
пы служили биологическим контролем и полу-
чали обычный рацион. Животных 2-й группы 
ежедневно подвергали пероральной затравке 
диоксином в дозе 1/200 ЛД50 (1 мкг/кг), живот-
ных 3-й группы – в дозе 1/400 ЛД50. (0,5 мкг/кг). 
Кровь для исследований брали на 20, 40 и 60-е 
сутки эксперимента. 

Метод клиновидной дегидратации заключа-
ется в следующем. На предметное стекло нано-
сили каплю сыворотки крови животных (0,02 мл). 
Каплю высушивали при температуре 20…25°С, 
относительной влажности 65…70% и при ми-
нимальной подвижности окружающего воздуха. 
Продолжительность периода высыхания со-
ставляла 18…24 ч. В процессе дегидратации 
происходит разделение органических и неорга-
нических компонентов капли. Анализ структуро-
образующих элементов дегидратированной кап-
ли проводили с помощью микроскопа при разных 
увеличениях в интервале от ×25 до ×100. 

Результаты исследований
При морфологическом анализе биоло-

гической жидкости (сыворотка крови кроли-
ков) на 20, 40 и 60-е сутки хронического от-
равления экотоксикантами у животных 2, 3 и 
4-й групп наряду с радиальными трещинами 
(физиологические элементы), одновременно 
присутствуют воронкообразные структуры, ко-
торые свидетельствуют о высоком напряжении 
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функциональных систем и защитных меха-
низмов. Бляшкообразные структуры указыва-
ют на повышенное содержание в организме 
токсичных продуктов, которые могут иметь 
экзогенное или эндогенное происхождение. 
В центральной зоне фации сыворотки крови 
овец представлены структуры в форме «жгу-
тов», что свидетельствуют о гипоксии клеток 
(в первую очередь клеток головного мозга). 
Структуры в форме «листа» свидетельствуют 
об умеренно выраженном склеротическом по-
ражении сосудов. На 40-е и 60-е сутки после 
затравки экотоксикантами у кроликов 5-й груп-
пы прослеживалось частичное восстановление 
фации сыворотки крови при клиновидной де-
гидратации, а у животных 6-й группы рисунок 

схож с рисунком фации группы биологического 
контроля. 

При морфологическом анализе биологи-
ческой жидкости (сыворотка крови овец) на 20, 
40, 60-е сутки хронического отравления диок-
сином в дозах 1/200 и 1/400 ЛД50 наблюдали те 
же изменения, что и в первой серии опытов. 

Выводы
Таким образом, представленные комплек-

сы различных патологических структур свиде-
тельствуют о нарушении системной организа-
ции биологической жидкости при воздействии 
экотоксикантов, а применение наряду с токси-
кантами сорбента и димефосфона дает наи-
лучший результат.
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MORPHOLOGY OF THE BIOLOGICAL LIQUID SOLD PHASE 
AS A METHOD ON INDICATION OF THE ECOTOXICANTS

G.SH. ZAKIROVA, I.R. KADIKOV, V.I. STEPANOV
The morphology of the animal biological liquid solid phase was studied in case of exposition to 

ecotoxicants with the wedge-shaped dehydration. 
Key words: express-method, ecotoxicants, biological liquid.

УДК 574.633:574.64
ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА ТОКСИЧНОСТИ ВОДЫ КРУПНЫХ ВОДОХРАНИЛИЩ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОСТЕЙШИХ
Д.Ю. НОХРИН, Ю.Г. ГРИБОВСКИЙ, Н.А. ДАВЫДОВА 

Уральский филиал ГНУ ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии, г. Челябинск

Путем изучения хемотаксической реакции инфузорий Paramecium caudatum 
проведена оценка токсичности воды пяти южноуральских водохранилищ. Макси-
мальные значения индекса токсичности были получены для водохранилищ-охла-
дителей ГРЭС: Южноуральского (Itox=0,39±0,056) и Троицкого (Itox=0,63±0,019). В ка-
честве возможных источников токсичности указываются нитриты, образующиеся в 
водохранилищах ГРЭС в высоких концентрациях, а также свинец. 

Ключевые слова: биотестирование, водохранилища, токсичность.

Введение
За последние два десятилетия методы био-

тестирования состояния природных сред ста-
ли неотъемлемой частью работ по оценке сте-

пени антропогенного загрязнения экосистем и 
его последствий. Причины этого заключаются
в зачастую непредсказуемом характере взаи-
модействий поллютантов между собой и с ком-
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понентами окружающей среды [4]. Удобным и 
быстрым методом биотестирования является 
метод, измеряющий хемотаксическую реакцию 
инфузорий. Поскольку восприятие химических 
веществ происходит у простейших на рецеп-
торном уровне, для данного теста характерны 
высокая чувствительность и быстрота ответа 
на воздействие химиката [3].

Гидробионты водоемов Южного Урала под-
вержены повышенному токсическому воздей-
ствию вследствие как естественных геохими-
ческих особенностей региона, так и существен-
ного промышленного загрязнения вод и терри-
тории водосбора. Вместе с тем, интегральных 
оценок качества водной среды в них не прово-
дили. Поэтому в ходе работ по изучению эколо-
гического и ветеринарно-санитарного состояния 
уральских водохранилищ нами, параллельно с 
анализом химического состава воды, была про-
ведена экспресс-оценка ее токсичности путем 
биотестирования на простейших. 

Материалы и методы
Исследования проведены в период 

2003−2010 гг. Пробы воды отбирали на водо-

емах в летнее время со среднего горизонта. 
Определение токсичности проб проведено 
на специализированном фотометре «Биоте-
стер-2» (ЦНТТМ «Квант», Санкт-Петербург, 
Россия) с использованием в качестве тест-
объекта культуры инфузории-туфельки 
Paramecium caudatum, поддерживаемой в ла-
боратории Уральского филиала ГНУ ВНИИВ-
СГЭ, согласно методике [1]. Показатели хими-
ческого состава и качества воды определялись 
капиллярно-электрофоретическим, атомно-аб-
сорбционным спектрофотометрическим и хи-
мико-аналитическими методами [2]. 

Результаты исследований 
и обсуждение

Результаты биотестирования представле-
ны в таблице 1. В трех водохранилищах были 
зарегистрированы отрицательные значения 
индекса токсичности, что указывает на пред-
почтительность для инфузорий воды данных 
проб по сравнению с контролем, в качестве ко-
торого использовали отстоянную и прокипячен-
ную воду из водопровода г. Челябинска. 

1. Характеристика токсичности воды ряда уральских водохранилищ

Водохранилище Число
проб

Доля токсичных 
проб, %

Индекс токсичности Itox

Границы Среднее ± станд. ошибка

Аргазинское 10 10 -0,42…0,69 -0,02±0,053

Шершнёвское 10 30 -0,41…0,47 0,09±0,042

Южноуральское 22 36,4 0,09…1 0,39±0,056

Троицкое 10 100 0,53…0,71 0,63±0,019

Магнитогорское 10 10 -0,09…0,43 0,14±0,025

Примечание. Выделены значения более 0,35.

Максимальная токсичность воды отмечена 
в водохранилищах-охладителях ГРЭС: Юж-
ноуральском (ЮВ) и Троицком (ТВ); причём 
в последнем все изученные пробы оказались 
токсичными (Itox>0,35). Вместе с тем, средняя 
токсичность воды в водоемах, принимающих 
сточные воды Карабашского медеплавильно-
го комбината (Аргазинское водохранилище) и 
Магнитогорского металлургического комбина-
та была низка и не отличалась от токсичности 
воды питьевого водоёма г. Челябинска (Шерш-
нёвское водохранилище). Данное обстоятель-
ство позволяет предполагать наличие в охла-
дителях ГРЭС специфических токсикантов.

Как видно из данных, представленных в та-
блице 2, оба водоема-охладителя имели осо-
бенности химического состава воды, отличаю-
щие их от остальных водохранилищ. Большая 
их часть объясняется естественным составом 

воды р. Увелька, общей для обоих водоемов: 
щелочностью, наличием гидрокарбонатов, на-
трия, хрома, стронция. Относительно высокие 
концентрации фосфатов и железа также не 
могли стать причиной повышенной токсично-
сти. Из изученных показателей наибольшую 
опасность представляют нитриты, концентра-
ция которых в ЮВ и ТВ превышала ПДКвр со-
ответственно в 5,4 и в 12 раз, а также свинец 
(5,1 и 1,7 ПДК). 

Полагаем, что токсичность воды водохра-
нилищ-охладителей ГРЭС может быть связана 
с накоплением в воде нитритов в результате 
незавершенности процессов нитрификации 
в условиях теплового загрязнения и/или с по-
ступлением в водоем токсичных компонентов 
состава сжигаемых на ГРЭС углей, в частности 
свинца.
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2. Усредненные данные по химическому составу воды пяти уральских водохранилищ

Показатели Аргазинское Шершнёвское Южно-уральское Троиц-кое Магнитогорское

Общие

рН 7,36 7,9 8,62 7,79 7,55
Щелочность 2,32 2,79 4,25 4,26 3,7
Жесткость 3,12 3,45 4,13 5,37 4,89

Минерализация 248 303 435 573 437

Главные ионы, мг/дм3

Cl- 8,6 7,4 17,8 53,8 30,2
SO4

2- 52,7 31,1 49,9 109,5 64,5
HCO3

- 124 186,7 239,7 251,2 220,6
K+ 2,1 2,7 5,3 4,7 7,5

Na+ 7,7 13,3 36,1 58,5 28
Mg2+ 18,3 18,9 24,7 30,1 26,1
Ca2+ 32,4 38,4 42,6 57,9 55,1

Биогенное (мг/дм3) и органическое вещество

NH4
+ 0,246 0,27 0,09 0,082 0,038

NO2
- 0,258 0,092 0,43 0,956 0,146

NO3
- 0,495 0,493 0,901 1,66 2,92

НPO4
2- 0,514 0,895 2,93 1,84 0,4

Окисл-сть 5,23 6,2 6,77 4,77 –
БПК5 3,75 3,96 3,24 3,45 3,33

Растворенные газы, мг/дм3

О2 7,75 7,56 6,64 7,66 5,66
CO2 14,1 7,1 2,9 14,1 15,2
H2S Н/о Н/о Н/о Н/о Н/о

Микроэлементы и тяжелые металлы, мкг/дм3

Li+ 55,1 11,3 20,9 34,4 5,3
F- 834 569 435 1006 665
Cr <24,7 <19,2 100 32,9 <5
Mn 41,4 41,8 49,7 39,3 50,1
Fe 363 368 743 441 162
Co 4,3 1,7 2,8 11,7 <2
Ni 32,8 9 6,3 32,5 <3
Cu 25,4 21,7 22,1 23,9 5,6
Zn 16,9 95,5 47,3 182 23,0
Sr2+ 138 228 312 388 128
Cd 3,3 <2,1 1,8 <1,5 <1

Ba2+ 37,5 57,2 183 79,5 78,7
Pb 5 <3,7 30,3 10,2 <3

Примечание. Выделены значения, наибольшие в водохранилищах ГРЭС.
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EXPRESS ESTIMATION OF WATER TOXICITY IN THE LARGE WATER BASINS
OF CHELYABINSK REGION WITH USE OF PROTOZOA

D.YU. NOKHRIN, YU.G. GRIBOVSKY, N.A. DAVYDOVA
Express estimation of water toxicity in South Ural water basins was conducted with using a measurement 

of Paramecium caudatum infusorian chemotactic reaction. The maximum values of the toxicity index were 
revealed for a state district power station water basin-coolers, viz. Yuzhnouralskoe (Itox  = 0,39±0,056) and 
Troitskoe (Itox = 0,63±0,019). The nitrites forming in SPPS water basins in high concentrations are indicated 
as well as lead. 

Key words: biotesting, water basins, toxicity.




