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КАЧЕСТВО И СРОКИ ХРАНЕНИЯ МЯСА МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ

ПРИ ОБРАБОТКЕ ОЗОНО-ВОЗДУШНОЙ СМЕСЬЮ
А.Г. СЕМЕНОВА, Д.Г. ВЕНГРЕНЮК, И.А. АЛЕКСЕЕВ

ФГОУ ВПО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия»

Изучено влияние озонированного воздуха на качество и сроки хранения мяса 
молодняка свиней. Установлено, что обработка свинины озоно-воздушной смесью 
не оказывает негативного влияния на его качество. 

Ключевые слова: озон, озоно-воздушная смесь, автоматический режим.

Введение
Изменение микроклимата, безвыгульное 

содержание животных, формирование боль-
ших групп и частые перегруппировки, малый 
фронт кормления, интенсивная эксплуатация 
и другие особенности современных техноло-
гий часто становятся стрессорными фактора-
ми, вследствие чего нарушается деятельность 
жизненно важных органов, понижается продук-
тивность животных, возникают различные па-
тологические состояния организма [1, 4, 6, 8]. 

Материал и методы
Опыты выполнены в 2009–2010 гг. на сви-

нотоварной ферме ФГУП УОХ «Приволжское» 
Чувашской ГСХА.

Пробы мяса обрабатывали озоном в неза-
мороженном виде. Для этого мясо предвари-
тельно разрезали на куски массой около 1 кг и 
опускали в воду на 10 мин. После этого пробы 
обрабатывали озоно-воздушной смесью в дозе 
10 мг/м3 на 10 кг мяса до созревания, с экспо-
зицией 4 ч в течение 4 сут. Для этого исполь-
зовали установку озонового обеззараживания 
воздуха Pozitron-3 Air 1. Контрольные пробы 
мяса озоном не обрабатывали. 

Результаты исследований
Исследование показало, что органолепти-

ческие и биохимические показатели опытных 

и контрольных проб мяса были практически 
идентичными.

Мясо как опытных, так и контрольных проб 
имело сухую корочку и светло-розовый цвет. 
Место разреза было неровным, незначительно 
пропитано кровью. Консистенция мягкая, слег-
ка упругая, при надавливании пальцем на по-
верхность мяса образовывалась ямка, которая 
быстро выравнивалась. Мышцы на разрезе 
слегка увлажненные, не оставляли влажно-
го пятна на фильтровальной бумаге. Кровь в 
мышцах и в кровеносных сосудах отсутствова-
ла. Поверхность разреза лимфатических узлов 
светло-серого цвета. Бульоны, приготовленные 
из мяса контрольных и опытных проб, были 
прозрачными, ароматными, на поверхности от-
мечалось незначительное скопление мелких 
капель жира.

Значения рН свинины как опытных, так и 
контрольных проб были аналогичными и со-
ставляли в среднем 5,72±0,01 и 5,88±0,02, со-
держание аминоаммиачного азота – (1,23±0,01) 
мг и (1,24±0,02) мг соответственно. В мясе 
сравниваемых проб реакция на пероксидазу 
была положительной, а с сульфатом меди – 
отрицательной. 

Данные химического состава мышечной 
ткани приведены в таблице. 

Химический состав мышечной ткани при обработке озоно-воздушной смесью, %

Показатель Пробы свинины
контрольные опытные

Массовая доля влаги 70,95±0,68 70,42±0,61
Массовая доля белка 21,59±0,46 21,46±0,54
Массовая доля жира 6,52±0,05 6,75±0,06

Как видно из данных, представленных в 
таблице, заметных изменений в химическом 
составе свинины на фоне обработки озоно-
воздушной смесью не произошло. Содержание 
влаги в контрольных и опытных пробах коле-
балось в среднем на уровне [(70,95±0,68)…
(70,42±0,61)]%; белка [(21,59±0,46)…
(21,46±0,54)]; жира [(6,52±0,05…6,75±0,06)]%.

Дальнейшие исследования показали, что 
обработка проб мяса молодняка свиней озоно-
воздушной смесью положительно сказывается 
на его сохранности и сроке хранения. Так, по-
сле озонирования сохранность мяса в охлаж-

денном виде (4°С) увеличилось в 4 раза; за 
28 сут хранения оно сохраняло свои перво-
начальные свежесть, нежность и аромат. Без 
обработки озоно-воздушной смесью свини-
на приобретала зеленоватый цвет и затхлый 
гнилостный запах уже через 6…7 сут хранения. 
По данным ряда исследователей, при обработ-
ке озоно-воздушной смесью из мяса удаляются 
органические и вредные неорганические веще-
ства, бактерии, вирусы, плесень и яйца гель-
минтов, что благотворно сказывается на сроках 
хранения мяса и сохранности его питательных 
качеств [2, 3, 5, 7, 9].
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Заключение
Таким образом, по органолептическим и 

биохимическим свойствам показатели свини-
ны опытных проб, обработанные озоно-воз-
душной смесью, были идентичными таковым 
контрольных проб и соответствовали требова-
ниям санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативам СанПиН 2.3.2. 1978-01, что сви-

детельствует об экологической безопасности 
испытуемой озоно-воздушной смеси. При этом 
значительно удлиняются сроки хранения мяса 
и сохраняются такие важные его качества, как 
свежесть и нежность, что позволяет рекомен-
довать обработку озоно-воздушной смесью 
в качестве средства, улучшающего качество 
мясной продукции молодняка свиней.
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A QUALITY AND STORAGE TERMS OF MEAT FROM YOUNG GROWTH PIGS IN CASE 
OF TREATING OZON-AIR MIXTURE

A.G. SEMENOVA, D.G. VENGRENYUK, I.A. ALEKSEEV

An effect of ozonized air onto a quality and the terms of storage for meat of young growth pigs was 
examined. It was found that a treatment of pork with ozon-air mixture had no negative effect onto its quali-
ty incides. Key words: ozon, ozon-air mixture, automatic regime.
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ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЯСА КРОЛИКОВ 
ПОД ВЛИЯНИЕМ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ БИОПРЕПАРАТОВ

А.В. ВОРОБЬЕВ
ГНУ Самарская научно-исследовательская ветеринарная станция

Статья посвящена оценке влияния пробиотического и иммуностимулирующего 
действия препаратов на физиологическое состояние, мясную продуктивность и ка-
чество мяса кроликов. Приведены сведения о физико-химических и микробиологи-
ческих показателях мяса. 

Ключевые слова: кролики, биологические препараты, качество мяса.

Введение
Производство продуктов животноводства 

высокого качества для обеспечения населения 
белками животного происхождения является 

одной из важнейших задач в области сельско-
го хозяйства [1]. Для увеличения сохранности, 
повышения количества и качества получаемой 
продукции широко применяются различные 
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кормовые добавки, пробиотики, биостимулято-
ры и препараты, обладающие анаболическими 
свойствами [5, 6].

К основным лечебным средствам для борь-
бы с незаразными, инфекционными и инвази-
онными болезнями относятся химиопрепараты. 
Многие из них не лишены побочного негативно-
го влияния [2]. Постоянное поступление в орга-
низм сельскохозяйственных животных малых 
доз различных токсикантов вызывает патоло-
гические изменения в органах и тканях, приво-
дит к нарушениям функционирования жизненно 
важных систем организма [7]. Накопление их в 
мышечной ткани и внутренних органах может 
представлять потенциальную опасность для по-
требителей данной продукции.

Цель исследования – изучить влияние про-
биотического и иммуностимулирующего препа-
ратов на общее состояние, мясную продуктив-
ность и качество мяса кроликов.

Материалы и методы
Экспериментальные и клинические иссле-

дования проведены на базе кафедры внутрен-
них незаразных болезней ФГОУ ВПО «Самар-
ская государственная сельскохозяйственная 
академия», ГНУ «Самарская научно-исследо-
вательская ветеринарная станция» РАСХН, 
ГУ СО «Новокуйбышевская ветеринарная ла-
боратория».

Опыты проводили на беспородных кроли-
ках. Из клинически здоровых животных 2-ме-
сячного возраста, с относительно одинаковой 
массой были сформированы две группы по 
10 голов в каждой. Кормление животных осу-
ществляли по сбалансированным рационам, 
параметры микроклимата в помещении соот-
ветствовали зоогигиеническим и ветеринар-
ным требованиям. В течение опыта постоян-
но вели наблюдение за состоянием здоровья, 
аппетитом, интенсивностью роста подопытных 
кроликов, сохранностью поголовья. Интенсив-
ность роста определяли по массе тела, абсо-
лютному и относительному приросту. Иссле-
дования проводили согласно общей схеме до 
3-месячного возраста.

Прижизненно изучали клинические и гра-
виметрические параметры. Общее физиоло-
гическое состояние животных оценивали по 
габитусу, состоянию слизистых оболочек, кожи, 
шерстного покрова, температуре тела и часто-
те дыхания согласно методам, принятым в кли-
нической диагностике.

По окончании опыта оценивали показа-
тели качества мяса животных обеих групп по 
следующим критериям: микробиологические 
показатели, содержание сухого вещества, бел-
ка, жира, кислотно-основное равновесие (рН), 
количество макро- и микроэлементов, амино-
кислотный состав мышечной ткани.

В качестве экспериментальных препа-
ратов были использованы следующие. Про-

биотическое соединение, состоящее из не-
патогенных представителей родов Bacillus 
и Lactobacillus, давали еженедельно внутрь 
в дозе 1 мл/кг массы тела в течение 1 мес. 
В качестве иммуностимулирующего средства 
внутрибрюшинно в дозе 1 мл на животное 
однократно применяли полный бактериальный 
инактивированный антигенный комплекс непа-
тогенных бактерий рода Bacillus. Контрольным 
животным внутрибрюшинно вводили физиоло-
гический раствор в дозе 1 мл на животное 1 раз 
в неделю в течение 1 мес. Оптимальные доза и 
кратность введения были установлены ранее, 
на основании собственных результатов.

Экспериментальную партию препаратов 
готовили и стерильно фасовали в стеклянные 
флаконы в научно-производственной лабо-
ратории Самарской НИВС. Исследованиями 
установлено положительное влияние изучае-
мых препаратов на картину крови и морфоло-
гическое строение внутренних органов живот-
ных [3, 4].

Результаты исследований
Перед началом опыта оценивали клинико-

физиологическое состояние животных. Пове-
денческие реакции подопытных животных не 
отличались от таковых контрольных особей,  
кролики вели себя активно и охотно поедали 
корм. Показатели температуры, пульса и ды-
хания имели некоторые отклонения, но были 
в пределах физиологических норм в течение 
всего опытного периода. На конец опыта со-
хранность поголовья в контрольной и опытной 
группах составила 100%.

При анализе показателей массы тела и 
среднесуточного прироста во время опытного 
периода нами было отмечено, что животные 
опытной группы, получавшие эксперименталь-
ные препараты, росли более интенсивно (на 
19,6%), чем контрольные аналоги. По завер-
шении эксперимента масса животных опытной 
группы на (490±0,36) г превышала таковую кон-
трольных особей.

Послеубойный осмотр показал, что упи-
танность кроликов хорошая, при визуальном 
наблюдении развитие всех внутренних органов 
соответствует норме.

По бактериологическим показателям 
мясо всех животных обеих групп отвечало 
требованиям нормативных документов. В то 
же время, у двух животных из опытной группы 
КМАФАнМ составило 6·103 и 8·103 КОЕ/г при 
норме 1·104 КОЕ/г. Бактерий группы кишечной 
палочки ни в одной пробе не обнаружено в 
0,01 г продукта, бактерии рода Salmonella и 
L. monocitogenes – в 25 г продукта (также ни 
в одной пробе).

По количеству сухих веществ и жира мясо 
подопытных животных уступало контрольным. 
Содержание белка и микроэлементов в мясе по-
допытных кроликов превышало эти показатели
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в контроле: по белку на 8,36%, кальцию в 1,31 
раза, фосфору на 8%.

Содержание эссенциальных микроэлемен-
тов (медь, цинк) было неравнозначным: меди 
в мясе подопытных животных обнаружили на 
11,33% больше, чем у контрольных, оно со-
ставило в среднем (0,557±0,16) мг/кг. Количе-
ство цинка у подопытных животных составило 
(12,635±0,24) мг/кг, в контроле этот показатель 
был (13,35±0,22) мг/кг.

Показатели химико-токсикологической 
безопасности по свинцу, ртути, кадмию и мы-
шьяку не превышали требований СанПиН.

Показатель кислотно-основного равнове-
сия в вытяжке из мяса животных опытной груп-
пы составил в среднем 5,57, в контроле его 
значение было 5,74, что на 3,14% выше. Выра-
женное снижение рН в опытной группе свиде-
тельствует о более глубоких ферментативных 
процессах, происходящих в мясе в процессе 
созревания.

При анализе результатов по определяе-
мым аминокислотам (метионин, цистеин, трип-
тофан) установлено, что данные показатели 
у подопытных животных меньше, чем у кон-
трольных. Количество метионина и триптофа-
на в опыте уступало контролю на 6,09 и 6,82% 
соответственно. Наиболее значимые различия 
отмечены в содержании цистеина, у подо-
пытных животных его количество составило 
(1,283±0,02) мг/кг, у контрольных – (1,466±0,02) 
мг/кг, что на 14,26% меньше.

Заключение
Под влиянием экспериментальных био-

препаратов пробиотического и иммуностиму-
лирующего действия у подопытных животных 
повышался среднесуточный прирост массы 
тела. Бактериологические и химико-токсиколо-
гические показатели мяса отвечали требовани-
ям СанПиН, характеризовались увеличением 
количества белка и более выраженным сдви-
гом рН.
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VETERINARY AND SANIT ARY INDICATORS OF MEAT RABBITS
UNDER THE INFLUENCE OF EXPERIMENTAL BIOPREPARATS

A.V. VOROBYOV

Article is devoted an estimation of infl uence probiotic and immunostimulation preparations on a physiological 
condition, meat effi ciency and quality of meat of rabbits. Data on physical and chemical and microbiological 
indicators of meat are resulted. Key words: rabbits, biological preparations, quality of meat.
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 УДК 619:614.31:637.12
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЙ НАДЗОР 

НА КРУПНЫХ МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
 Л.Г. КОРОЛЕВА

ГНУ ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии

В работе представлены материалы ветеринарно-санитарного надзора на круп-
ных молокоперерабатывающих предприятиях с целью предупреждения заноса и 
распространения заразных болезней. 

Ключевые слова: молокоперерабатывающие предприятия, качество, кон-
троль, безопасность.

 Введение
Древние знахари, не зная состава и физи-

ческих свойств молока, но обращая внимание 
на то, как оно действует на организм человека, 
назвали этот продукт «соком жизни» и «источни-
ком здоровья». Научные исследования подтвер-
дили, что молоко обладает высокой питательной 
ценностью и его можно отнести к категории ди-
етических и целебных продуктов. В молоке со-
держатся легкоусвояемые белки, жиры, макро- и 
микроэлемены, углеводы, витамины, фермен-
ты и другие биологически активные вещества. 
Пищевая ценность молока выше, чем других 
продуктов. Из молока готовят высокоценные 
продукты – сыр, масло, творог, сливки, сметану, 
различные жидкие молочно-кислые продукты 
(простокваша, кефир, кумыс, йогурт и др.), кото-
рые пользуются большим спросом у населения.

Количество потребляемого молока и мо-
лочных продуктов определяет уровень эконо-
мического развития общества, поэтому в стра-
нах успешно развивается молочная индустрия, 
хорошо налажена производственная цепь: 
фермы (поголовье коров)–пастбищные угодья 
(корма)–молокозаводы (переработка)–рынки 
сбыта молочной продукции (потребление). Но, 
к сожалению, на всех этапах получения, хране-
ния и переработки молока его свойства могут 
изменяться и безопасность для потребителей 
снижается. Это обусловливает строгое соблю-
дение ветеринарных и санитарных правил, раз-
работанных отдельно для молочных ферм и для 
предприятий молочной промышленности [1].

От здоровья коров и санитарного состояния 
ферм зависят качество и безопасность молока-
сырья, от соблюдения требований гигиены на 
молочных предприятиях – качество и безопас-
ность всех изготовляемых молочных продуктов. 
Поэтому нарушение санитарно-гигиенических 
норм на любом производственном участке мо-
жет негативно отражаться на качестве молока 
и молочных продуктов. Около 60…80% случа-
ев массовых отравлений населения в разных 
странах мира выявляют после употребления 
именно недоброкачественных молочных про-
дуктов. Молоко служит хорошей питательной 
средой для микроорганизмов, поэтому необхо-
димо предупреждать контаминацию молочного 
сырья на всех этапах его оборота. 

Молочно-товарные фермы и молокопере-
рабатывающие предприятия являются объек-
тами надзора Государственной ветеринарной 
службы, они подлежат постоянному контролю 
специалистами региональных ветеринарных 
органов. На молочно-товарных фермах, не-
зависимо от вида собственности и объема 
получаемого молока, ветеринарная служба 
контролирует соблюдение зоотехнических и 
зоогигиенических правил, в том числе сроков 
обследования коров и проведения профи-
лактических мероприятий в хозяйствах. Ве-
теринарная служба категорически запрещает 
сдавать на молокоперерабатывающие пред-
приятия молоко-сырье от больных коров без 
разрешения территориальных органов Роспо-
требнадзора. Согласно действующим прави-
лам и нормам запрещается использовать не 
только в пищевых целях, но и для кормления 
животных молоко, полученное от коров, боль-
ных эмфизематозным карбункулом, сибирской 
язвой, бешенством, злокачественным отеком, 
лептоспирозом, чумой, Ку-лихорадкой, при 
поражении вымени актиномикозом, некробак-
териозом, гнойным маститом, при клинически 
выраженном лейкозе и в других случая, пред-
усмотренных ветеринарным законодатель-
ством [6…7].

Для обеспечения чистоты молока и недо-
пущения его бактериального обсеменения ве-
теринарная служба требует на каждой ферме 
соблюдения гигиены содержания и доения ко-
ров, чистоты доильных установок и емкостей 
для транспортировки молока на молокозаводы.

Госветслужба должна контролировать 
соблюдение санитарных правил на всех под-
надзорных молочных предприятиях. Особое 
внимание при этом уделяется санитарному 
состоянию территории и подъездных путей, 
системам водоснабжения, канализации, ос-
вещения и вентиляции, чистоте бытовых по-
мещений и транспортных средств, а также во-
просам дезинфекции, дезинсекции и дерати-
зации на разных производственных участках 
[2…7]. 

Полномочия Госветслужбы и Госве-
тинспектора на молокоперерабатывающем 
предприятии. ООО «Данон-индустрия» пред-
ставляет собой крупное молокоперерабатыва-
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ющее предприятие, сочетающее зарубежные и 
отечественные требования к молочному сырью 
и производственным процессам, позволяющие 
выпускать молочную продукцию высокого каче-
ства и в большом ассортименте. 

Ветеринарная служба на таком предпри-
ятии постоянно проводит инспектирование 
производственных участков; осуществляет 
прием и выборочный лабораторный контроль 
молока, поступающего на переработку; кон-
тролирует состояние транспортных средств, 
емкостей и тары, используемых для перевоз-
ки молока; определяет соответствие поступа-
ющей продукции ветеринарным сопроводи-
тельным документам; запрещает поступление 
молока, не подвергнутого обеззараживанию, 
из хозяйств, неблагополучных по некоторым 
инфекционным болезням животных; своевре-
менно выявляет различные фальсификации и 
пороки принимаемого на переработку молока-
сырья [1].

Чтобы успешнее осуществлять свои 
полномочия, Госветслужба и администрация 
предприятия ежегодно утверждают обязанно-
сти сторон, согласно которым ветеринарные 
специалисты проводят органолептические 
исследования поступившей молочной про-
дукции; проверяют сроки и условия хранение 
молока-сырья; оформляют ветеринарные со-
проводительные документы, удостоверяющие 
качество и безопасность продукции; своевре-
менно доводят до сведения администрации 
факты нарушений ветеринарно-санитарных 
требований на определенных производствен-
ных участках. При этом администрация пред-
приятия обеспечивает ветеринарным инспек-
торам беспрепятственное посещение подкон-
трольных помещений; оплачивает расходы, 
связанные с выполнением Госветслужбой 
инспекторских обязанностей; представляет 
ветеринарным инспектором необходимую 
информацию и документы, касающиеся про-
изводства и качества молока и молочных про-
дуктов [2…5].

Согласно поставленным задачам Госве-
тинспектор на ООО «Данон-индустрия» обя-
зан: контролировать соблюдение ветеринар-
но-санитарных норм и правил при заготовке, 
транспортировке, хранении и реализации по-
ступившей молочной продукции; оценивать 
доставленную партию молока на соответствие 
требованиям технического регламента и дру-
гой нормативной документации; самостоятель-
но проверять состояние автоцистерн и наличие 
санитарных паспортов и медицинских книжек у 
водителей; проверять сопроводительные доку-
менты (ветсвидетельства, санитарно-эпидеми-
ологические заключения и др.), поступающие 

с молоком и другим молочным сырьем; про-
водить осмотр и органолептический контроль 
молочной продукции; оценивать состояние 
тары, упаковки, маркировки; осуществлять от-
бор проб молока и молочной продукции для 
дополнительных лабораторных исследова-
ний; оформлять переадресовку молочной про-
дукции и вести журналы по учету проводимой 
работы; принимать в пределах своей компе-
тенции меры по устранению выявленных нару-
шений и информировать вышестоящие органы 
Госветслужбы о случаях неисполнения предъ-
являемых ветеринарно-санитарных требова-
ний. План производственного государственно-
го ветеринарного контроля молочного сырья и 
готовой продукции на ООО «Данон-индустрия» 
представлены ниже.

В плане указаны сырьевые материалы, 
подлежащие контролю, очередность отбора 
проб, проводимые исследования и ответствен-
ные работники.

При разногласиях в оценке доброкаче-
ственности молока и молочных продуктов об-
разцы отобранных проб направляют в аккреди-
тованную Государственную ветеринарную ла-
бораторию и в лабораторию Государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора.

Кроме того, Государственная ветеринар-
ная служба периодически проводит инспек-
торскую проверку производственных участ-
ков предприятия и составляет акт, в котором 
отмечает следующее: состояние территории, 
водоснабжения, освещения; эпизоотическая 
ситуация в хозяйствах сырьевых зон; объем 
поступающего сырья и выпускаемой продук-
ции; порядок мойки и дезинфекции оборудо-
вания; соблюдение правил личной гигиены 
работниками предприятия; выполнение до-
говоров по проведению дезинсекции и дера-
тизации в цехах предприятия; наличие рекла-
маций на продукцию и выполнение меропри-
ятий, рекомендованных в актах предыдущих 
проверок.

Заклю чение
Осуществление правильного и согласо-

ванного с администрацией предприятия ве-
теринарно-санитарного контроля на крупных 
молокоперерабатывающих предприятиях по-
зволяет выпускать молочную продукцию, без-
опасную в эпидемическом и эпизоотическом 
отношениях, повышает спрос у населения на 
молочные товары данного молокозавода и 
предупреждает поступление рекламаций на 
отдельные молочные продукты, что обеспечи-
вает более высокий рейтинг при конкуренции с 
другими отечественными и зарубежными про-
изводителями.
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ПЛАН
производственного государственного лабораторного контроля поступающего сырья и готовой продукции 

на крупном предприятии молочной промышленности

№ Наименование Очередность
отбора Проводимые исследования Ответственное 

лицо
1. Сырое молоко, 

обрат
Каждая партия 
при поступлении 
на завод

Микробиология (БГКП-
колиформы; S. aureus; патогенные 
микроорганизмы, в том числе 
сальмонеллы; мезофильные 
аэробные и факультативно-
анаэробные микроорганизмы)
Антибиотики (тетрациклиновая 
группа, левомицетин, пенициллин, 
стрептомицин)
Радиология (цезий, стронций)
Соли тяжелых металлов (свинец, 
ртуть, мышьяк, кадмий)
Афлатоксины (ГОСТ 30711-2001)
Пестициды (ГХЦГ-изомеры; ДДТ и 
его метаболиты ГОСТ 23452-79)
*1

Ветеринарный 
врач, старший 
лаборант смены

2. СОМ и молочные 
ингредиенты: 
минеральный 
комплекс, 
сухой молочный 
концентрат, 
молочный кальций

Каждая партия 
при поступлении 
на склад завода

Микробиология (БГКП-
колиформы; S. aureus; патогенные 
микроорганизмы, в том числе 
сальмонеллы; мезофильные 
аэробные и факультативно-
анаэробные микроорганизмы)
Антибиотики (тетрациклиновая 
группа, левомицетин, пенициллин, 
стрептомицин)
Радиология (цезий, стронций)
Соли тяжелых металлов (свинец, 
ртуть, мышьяк, кадмий)
Афлатоксины (ГОСТ 30711-2001)
Пестициды (ГХЦГ-изомеры; ДДТ и 
его метаболиты ГОСТ 23452-79)
*1

Ветеринарный 
врач, старший 
лаборант смены

3. Сыворотка сухая 
молочная

Каждая партия 
при поступлении 
на склад завода

Дрожжи (Д), плесени (П)
*1

Ветеринарный 
врач, старший 
лаборант смены

4. Желатин Каждая партия 
при поступлении 
на склад завода

Полимеразная цепная реакция
Наличие ДНК жвачных животных

Ветеринарный 
врач
Специалист 
по сертификации

5. Готовая продукция 
в ассортименте

Ежедневно каждая 
партия

Микробиология (БГКП-
колиформы; S. aureus; патогенные 
микроорганизмы, в том числе 
сальмонеллы; мезофильные 
аэробные и факультативно-
анаэробные микроорганизмы)
Антибиотики (тетрациклиновая 
группа, левомицетин, пенициллин, 
стрептомицин)
Радиология (цезий, стронций)
*1

Старший 
лаборант смены

6. Готовая продукция 
в ассортименте

Две единицы 
продуктов 
(при сертификации 
продуктов)

Определение ГМО методом
полимеразной цепной реакции
(ГОСТ 52174)
*1

Специалист 
по сертификации

[*1] Данные показатели определяли согласно ФЗ №88 от 12.06.08 г. «Технический регламент на мо-
локо и молочную продукцию».
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STATE VETERINARY-SANITARY SURVIALLANCE AT THE LARGE MILK 
PROCESSING PLANTS

L.G. KOROLEVA

The information on veterinary-sanitary surviallance at the large milk processing plants to prevent the 
introduction and spreading of the infections diseases is presented in the pаper. Key words: milk processing 
plant, quality, safety.

УДК 637.128 (470.344)
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ МОЛОКА КОРОВ ПО СИСТЕМЕ ХАССП 

В ЗАО «ФИРМА АККОНД-АГРО» ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Н.И. МИЛОВИДОВА

ФГОУ ВПО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия»

В статье описана возможность управления качеством молока, производимого 
в условиях Чувашской Республики, по системе ХАССП на примере ЗАО «Фирма 
Акконд-агро». Изучены технология производства и качество молока на данном 
предприятии. 

Ключевые слова: управление качеством, система ХАССП, качество молока, 
показатели безопасности.

Введение
Глобализация бизнес-процессов привела 

мировое сообщество к созданию Всемирной тор-
говой организации (ВТО). Присоединение Рос-
сии к ВТО облегчит возможность выхода отече-
ственных производителей на мировой рынок, но 
при этом возрастут требования к производимой 
продукции. Одним из основных направлений де-
ятельности молочной промышленности должно 
быть обеспечение выпуска высококачественной 
и безопасной для потребителя продукции. 

За последние десятилетия система кон-
троля претерпела значительные изменения 
и привела к переорганизации программ без-
опасности продовольствия на всеобъемлющий 
контроль пищевых рисков на всех стадиях про-
изводства продуктов питания: от сырья до гото-
вого продукта [2].

В промышленно развитых странах мира ос-
новной моделью управления качеством и безо-
пасностью пищевых продуктов является система 

ХACCП (НАССР – Hazard Analysis Critical Control 
Points). Кроме того, внедрение на пищевых 
предприятиях общепринятых международных 
системы ХACCП и стандарта ISO 22000 пред-
ставляет собой обязательное условие для уча-
стия в ВТО [3]. Госстандартом в феврале 2001 г.
в нашей стране введены в действие Система 
добровольной сертификации ХACCП и государ-
ственный стандарт ГОСТ Р 51705.1-2001 «Управ-
ление качеством пищевых продуктов на ос-
нове принципов ХАССП. Общие требования» [1].

Материалы и методы
Отбор проб молока и подготовку их к испы-

танию проводили по ГОСТ 13928-84 «Молоко 
и сливки заготавливаемые. Правила приемки. 
Методы отбора проб», определение цвета, 
запаха, вкуса и консистенции – органолепти-
ческим методом по ГОСТ 28283-89 «Метод 
органолептической оценки. Запах и вкус». Нор-
мативные документы (НД) для анализа моло-
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ка по каждому из показателей перечислены в 
таблице результатов исследований.

Результаты исследований 
и обсуждение

Чебоксарский городской молочный комби-
нат при поддержке Минсельхоза Чувашии еже-
годно проводит конкурс на самое качественное 
молоко. По итогам 2010 г. ЗАО «Фирма Акконд-
агро» Янтиковского района стал первым обла-
дателем Кубка «Юнимилк» Чувашии.

В ЗАО «Фирма Акконд-агро» содержится 
950 голов крупного рогатого скота черно-пе-
строй голштинизированной породы. Ежесуточ-
но получают около 6 тонн цельного молока. 

Для животных созданы благоприятные условия 
с беспривязным содержанием. Ферма оснаще-
на современной техникой из Дании, Швейца-
рии и Нидерландов. Доильное оборудование 
«Европараллель 2×24» позволяет доить одно-
временно 48 коров, работают при этом два 
оператора машинного доения.

По органолептическим показателям ис-
следуемое молоко соответствует требованиям 
высшего сорта: консистенция – однородная 
жидкость без осадка и хлопьев; вкус и запах – 
чистые, без посторонних запахов и привкусов, 
не свойственных свежему натуральному моло-
ку; цвет белый. Результаты исследований каче-
ства молока приведены в таблице.

Результаты исследований молока

Показатель Результаты 
исследования

Допустимый уровень 
(ПДК) НД

Физико-химические  показатели
Массовая доля жира, % 3,2±0,08 2,8…6 ГОСТ 5867-90
Массовая доля белка, % 3,06±0,06 не менее 2,8 ГОСТ 23327-98
Кислотность, °Т 17,34±1,9 16…18 ГОСТ 3624-92
Плотность, кг/м3 1029,2 Не менее 1028 ГОСТ 3625-84

Токсичные  элементы
Свинец, мг/кг 0,03±0,01 Не более 0,1 МУК 4.1.986-00
Кадмий, мг/кг Н/о Не более 0,03 МУК 4.1.986-00
Мышьяк, мг/кг -«- Не более 0,05 ГОСТ 26930-86
Ртуть, мг/кг -«- Не более 0,005 ГОСТ Р 53183-08

Микотоксины
Афлатоксин М1, мг/кг Н/о Не более 0,0005 ГОСТ 30711-01

Антибиотики
Тетрациклиновая группа, ед/г Менее 0,01 Менее 0,01 МУ 3049-84
Пенициллин, ед/г Менее 0,01 Менее 0,01 МУ 3049-84
Стрептомицин, ед/г Менее 0,5 Менее 0,5 МУ 3049-84
Левомицетин, мг/кг Менее 0,01 Менее 0,01 МР 4-18/1890-91
Ингибирующие вещества Н/о Н/д ГОСТ 23454-79

Радионуклиды
Цезий-137, Бк/л 0,9±1,7 Не более 100 МУК 2.6.1.1194-03
Стронций-90, Бк/л 1±0,1 Не более 25 МУК 2.6.1.1194-03

Пестициды  (в  пересчете  на  жир)
Гексахлорциклогексан 
(α,β,γ-изомеры), мг/кг

0,05 ГОСТ 23452-79

   альфа-изомер Н/о
   бета-изомер -«-
   гамма-изомер -«-
ДДТ и его метаболиты, мг/кг -«- 0,05 ГОСТ 23452-79

Микробиологические  показатели
КМАФАнМ, КОЕ/см3 5,1·104 Не более

1·105 для в/с
5·105 для 1с
4·106 для 2с

ГОСТ 9225-84

Патогенные, в 25 см3 Н/о Н/д ГОСТ Р 52814-07
Содержание соматических 
клеток, в 1 см3

1,3·105 Не более
4·105  для в/с
1·106 для 1 с, 2 с

ГОСТ 23453-90

Обозначения: Н/о – не обнаружено; н/д – не допускается; в/с – высший сорт; 1с – 1-й сорт; 2с – 
2-й сорт.
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Таким образом, установили, что молоко 
ЗАО «Фирма Акконд-агро» по изученным пока-
зателям соответствует требованиям высшего 
сорта по ГОСТ Р 52054-2003. 

Однако существуют более строгие требова-
ния. Так, молоко евросорта характеризуется со-
держанием не более 30 тыс. бактерий и не более 
100 тыс. соматических клеток на 1 г молока. За-
купочная цена такого молока значительно выше. 
Для повышения качества молока до требований 
евросорта в ЗАО «Фирма Акконд-агро» изучили 
возможность внедрения системы ХАССП.

Предварительные шаги разработки плана 
ХАССП:

• формирование группы ХАССП;
• описание продукта, методов его произ-

водства; определение предполагаемого спосо-
ба употребления и целевого потребителя;

• составление и проверка технологической 
схемы. 

Дальнейшая работа группы должна ос-
новываться на семи принципах, описанных в 
ГОСТ Р 51705.1-2001.

Заключение
Условия производства в ЗАО «Фирма 

Акконд-агро» обеспечивают выпуск молока ко-
ров, соответствующего мировым стандартам 
качества, но которое по содержанию соматиче-
ских клеток и микроорганизмов уступает требо-
ваниям евросорта.

В настоящее время ХАССП признана наи-
более эффективной системой, в максимальной 
степени гарантирующей безопасность продук-
тов питания, и при ее внедрении ЗАО «Фирма 
Акконд-агро» получит возможность идентифи-
цировать и оценивать риски, использовать ме-
ханизмы технологического контроля производ-
ства и вести текущий учет.
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COW MILK QUALITY MANAGEMENT BY HASSP SYSTEM IN ZAO «FIRM AKKOND-AGRO» 
(CHUVASH REPUBLIC)

N.I. MILOVIDOVA

The ability to control a quality of cow milk produced in the Republic of Chuvashia by HASSP is 
described in the paper wing as an example the ZAO «Firm Akkond-Agro». A technology of milk production 
and its quality were investigated. Key words: quality control, HASSP system,  quality of milk, safety 
indices.

УДК619:614.31:637.12
ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ КВЧ ММ-ДИАПАЗОНА 

НА СОСТАВ И СВОЙСТВА МОЛОКА
А.В. АВДЕЕНКО, Д.В. КРИВЕНКО 

ФГОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова»

Применение электромагнитного излучения КВЧ миллиметрового диапазона для 
обработки молока обеспечивает его полную сохранность при длительном хранении, а 
также сохранение питательных и биологических свойств молока и молочных продуктов. 

Ключевые слова: обработка молока, КВЧ-облучение, гигиенические требова-
ния, пищевая безопасность.

Введение
Одним из способов обработки молока, обес-

печивающих его полную сохранность при дли-
тельном хранении, является пастеризация с 
помощью ультрафиолетового излучения [1, 4].

Для изучения других более экономичных и 
эффективных способов обработки молока был 

изучен механизм воздействия электромагнит-
ного излучения КВЧ миллиметрового диапа-
зона на патогенные микроорганизмы, а также 
влияния на питательные и биологические свой-
ства молочных продуктов [2, 3].
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Материалы и методы
Исследования проведены на коровах 

симментальской породы с продуктивностью 
4500…6000 кг молока за 305 дней лактации, 
в период 2009–2010 гг., в СПК колхоз «Кра-
савский» (двукратное доение) Лысогорского 
района и ФГОУ ВПО РГАУ–ТСХА «Муммов-
ское» (трехкратное доение) Аткарского района 
Саратовской области, а также ООО «Саратов-
ский молочный комбинат» и ЗАО «Энгельский 
молочный комбинат». В период подготовки 
животных к опыту основной рацион их состоял 
из сена злаковых многолетних трав, сенажа в 
вакуумной упаковке, кукурузного силоса удов-
летворительного качества, комбикорма, патоки 
свекловичной, поваренной соли и мела кормо-
вого. В опытный период молочную железу ко-
ров в период доения подвергали воздействию 
электромагнитного излучения миллиметрового 
диапазона при помощи аппарата «Орбита», 
зафиксированного на доильном аппарате. 
Суммарная продолжительность воздействия 
аппарата «Орбита» на подопытных коров со-
ставила: в СПК колхоз «Красавский» 8 мин, а в 
ФГОУ ВПО РГАУ–ТСХА «Муммовское» 12 мин. 

Статистический анализ полученных ре-
зультатов проводили по стандартным програм-

мам Microsoft Excel XP с вычислением коэффи-
циента достоверности по Стьюденту. 

Результаты исследований 
и обсуждение

Проведенные опыты свидетельствуют о 
том, что в молоке после КВЧ-обработки так же, 
как и в сыром молоке, присутствуют все не-
обходимые для сыроделия микроорганизмы, 
и его можно использовать для производства 
сыра. 

После КВЧ-облучения молока органолеп-
тические показатели признаны удовлетвори-
тельными. Цвет и консистенция молока после 
КВЧ-обработки не измененились. Молоко при-
обретает незначительный сладковатый при-
вкус, но и он быстро исчезает и не снижает 
вкусовых качеств. По органолептическим по-
казателям молоко соответствует требованиям 
регламента на молоко и молочные продукты. 
Содержание жира в КВЧ-обработанном молоке 
по сравнению с натуральным молоком умень-
шилось на 2,2…3,4%, однако по сравнению с 
пастеризацией и УФ-обработкой увеличилось, 
количество белка, лактозы и сухого вещества 
изменилось незначительно (табл. 1).

1. Химические параметры молока коров после обработки аппаратом «Орбита»

Обработка Жир,
%

Белок,
%

Лактоза,
%

Сухое 
вещество, %

Бактерицидная 
фаза, ч

Пастеризация 3,36±0,02 2,8±0,05 4,24±0,01 11,32±0,2 15,7±0,2
УФ-обработка, 40 Вт 3,68±0,04 2,89±0,03 4,31±0,03 11,76±0,3 16,9±0,4
КВЧ-обработка, 129 ГГц 3,79±0,01 2,95±0,04 4,44±0,03 11,96±0,1 18,5±0,4
Сырое молоко 3,87±0,03 2,99±0,02 4,4±0,02 12,3±0,3 13,3±0,1

Физические свойства также изменяются 
незначительно: кислотность по сравнению со 
свежеохлажденным молоком уменьшилась на 
1,4…2,5%, плотность не изменилась, бактери-

цидная фаза увеличилась на 2,5…5 ч. (табл. 2).
При КВЧ-облучении термостабильность в мо-
локе соответствует параметрам пастеризо-
ванного.

2. Физические параметры молока после обработки аппаратом «Орбита»

Обработка Кислотность, ºТ Плотность, ºА Термостабиль-
ность, ºС

Темпера-
тура, ºС

Пастеризация 16±0,1 27,9±0,3 78±0,2 18±0,1
УФ-обработка, 40 Вт 15,8±0,2 27,6±0,1 77,6±0,1 18,5±0,2
КВЧ-обработка, 129 ГГц 15,4±0,3 27,9±0,1 79±0,2 18,4±0,1
Сырое молоко 16±0,2 27,8±0,1 75,6±0,2 18,4±0,3

Таким образом, использование электро-
магнитного излучения КВЧ миллиметрового 
диапазона для облучения молока не приво-
дит к  значительным изменениям его состава и 
свойств, соответствует требованиям, предъяв-
ляемым к молоку пастеризованному, улучшает 
его биологические и гигиенические качества. 

Заключение
Применение электромагнитного излуче-

ния КВЧ миллиметрового диапазона для об-

работки молока, обеспечивает его полную 
сохранность при длительном хранении, обе-
спечивает сохранение питательных и биоло-
гических свойств молока и молочных продук-
тов. При этом основные показатели молока 
соответствуют гигиеническим требованиям 
безопасности и пищевой ценности молочных 
продуктов и продуктов питания на молоч-
ной основе.
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INFLUENCE OF ELECTROMAGNETIC RADIATION WITH KVCH-MM DIAPASON 
ON A COMPOSITION AND PROPERTIES OF MILK

A.V. AVDEENKO, D.V. KRIVENKO

Using electromagnetic radiation with KVCh-mm diapason to treat milk was shown to provide its absolute 
storage life at the prolonged storage terms, as well as a preservation of the nutritious and biological properties 
in milk and milk products. Moreover, the main indices of milk were keeping with the requirements to safety and 
food value of milk products and foods on a milk base. Key words: treatment of milk, KVCh-radiation, hygienic 
requirements, milk quality.

УДК 619:614.31:637.12
ОСОБЕННОСТИ МИКРОБНОЙ КОНТАМИНАЦИИ ОХЛАЖДЕННОГО МОЛОКА 

И ВЛИЯНИЕ ЕЕ НА КАЧЕСТВО МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
А.М. СМИРНОВ, В.М. КАРТАШОВА

ГНУ ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии

Проведены экспериментальные исследования по изучению возникновения пороков 
молока «горькое» и «тягучесть». Установлено, что данные пороки вызывают психро-
трофные микроорганизмы, число которых не зависит от общей микробной обсеменен-
ности молока и бывает максимальным в октябре-ноябре и феврале-марте. Источника-
ми рассматриваемых микроорганизмов служат силос, кожный покров животных, плохо 
вымытая доильная и молочная аппаратура. Предложены методические рекомендации 
и ряд селективных сред для выделения технологически опасной микрофлоры. 

Ключевые слова: молоко, пороки молока, психротрофные микроорганизмы.

Введение
В понятие «качество молока» включено 

несколько показателей – биохимические, фи-
зико-химические и технологические свойства, 
биологическая ценность и, наконец, санитар-
но-гигиеническое состояние молока

Среди показателей, характеризующих ка-
чество молока, наиболее значимый – общая 
бактериальная обсемененность (ОБО), один из 
обязательных тестов Государственного стан-
дарта. Последнее связано с тем, что по уровню 
контаминации судят о гигиене доения, здоро-
вье животного, наличии патогенных и техно-
логически опасных микроорганизмов, а также 
возможности выработки различных видов мо-
лочных продуктов. Микроорганизмы, попадая в 
молоко во время доения с вымени, доильной 
аппаратуры, воздуха и т. д., быстро размножа-
ются, так как молоко служит хорошей питатель-
ной средой для их развития.

Охлаждение молока, несомненно, позво-
ляет продлить бактерицидную фазу молока, 
что снижает возможность увеличения в нем 
числа микроорганизмов.

Охлаждение молока до 4...6°С позволяет 
поддерживать бактериологическую стабиль-
ность в течение 24 ч в том случае, если оно 
получено в хороших санитарных условиях и со-
держит не более 100 тыс. бактерий в 1 см3. Это 
связано с тем, что в охлажденном молоке раз-
витие микроорганизмов полностью не прекра-
щается. Быстро адаптируются к пониженной 
температуре так называемые психротолерант-
ные (приспособительные) микроорганизмы: 
эшерихии, энтеробактер, энтерококки. 

Бактерии особой группы – психротрофные 
(психрофильные, холодоустойчивые) способ-
ны размножаться при низких температурах, 
выделяя продукты жизнедеятельности – про-
теолитические и липолитические ферменты, 
которые обладают активностью даже после 
пастеризации; ферменты влияют на органо-
лептические показатели молока. К бактериям, 
которые вызывают пороки молока, изменяя его 
консистенцию (придают молоку тягучесть, сли-
зистость) или вкус (появляется прогорклость, 
горький привкус), относятся Pseudomonas al-
kaligenes, Pseudomonas aeruginosa, Pseudo-
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monas fl uoresceins, Pseudomonas putida, кло-
стридии; плодовый привкус молока обусловли-
вает присутствие Pseudomonas fragi. При этом 
молоко не может быть пригодным не только 
для выработки молочных продуктов, но и как 
питьевое.

В молочной промышленности мезо-
фильные, анаэробные лактатсбраживаю-
щие микроорганизмы Clostridium butyricum, 
Clostridium tyrobutyricum, Clostridium 
sporogenes и др. приводят к нарушению тех-
нологии производства молочных продуктов 
в результате маслянокислого брожения. При 
длительном хранении пастеризованного и сте-
рилизованного молока, творога, сыров проис-
ходит газообразование вследствие сбражива-
ния молочного сахара, молочной кислоты и ее 
солей –лактатов и молоко приобретает непри-
ятный запах [4]. 

Ранее нами были изучены причины появ-
ления наиболее распространенных пороков 
молока бактериологического происхождения 
(«горькое» и «тягучесть») и разработаны до-
ступные ускоренные методы выделения соот-
ветствующих микроорганизмов – мезофильных 
анаэробных лактатсбраживающих бактерий 
[1…3].

Материалы и методы
Присутствие вегетативной формы и спор 

мезофильных анаэробных лактатсбраживаю-
щих бактерий изучали в пробах сборного моло-
ка высшего, первого и второго классов по ОБО 
в разные сезоны года.

В ходе экспериментальной работы нам 
необходимо было выяснить, откуда попадают 
в молоко вегетативные и споровые формы ми-
кроорганизмов.

C этой целью были проведены многочис-
ленные поэтапные исследования проб, взя-
тых из силоса, воды, воздуха, с кожи живот-
ных, узлов доильной аппаратуры и молочных 
емкостей (танки, охладители), а также с тех-
нологического оборудования молочных пред-
приятий. Пробы молока отбирали до и после 
пастеризации.

Проведены также опыты по искусственной 
контаминации стерильного молока культурами 
психротрофных микроорганизмов.

Результаты исследований 
и обсуждение

Результаты исследований с высокой до-
стоверностью подтверждают вывод о том, что 
число мезофильных анаэробных лактатсбра-
живающих микроорганизмов в сыром молоке 
не зависит от уровня ОБО, здоровья вымени 
(мастит), а связано с сезоном года: оно было 
максимальным в феврале-марте (70±8 м.к/см3) 
и октябре-ноябре (более 110 м.к/см3), а мини-

мальным – в летние месяцы, во время паст-
бищного содержания животных (их уровень не 
превышал 38±9 м.к/см3).

Из проб молока чаще всего выделяли 
C. sporogenes. Так, из 90% образцов были вы-
делены споры анаэробов от 0,3 до 70±8 м.к./см3.
В осенне-зимний период преобладали виды 
С. butyricum и С. tyrobutyricum, а в весенне-лет-
ний – C. sporogenes и C. tertium.

Анализируя результаты проведенных мно-
гочисленных исследований, мы смогли устано-
вить, что горький вкус пастеризованного моло-
ка появляется по мере его хранения; при этом 
во всех случаях преобладали психротрофные 
микроорганизмы (60…84%). Их активное раз-
витие с выделением протеолитических и ли-
политических ферментов, особенно заметно в 
охлажденном пастеризованном молоке, когда 
значение другой, «конкурентной», микрофло-
ры сводится к нулю.

Порок «тягучесть» молока вызывает 
М. viscosus. Этот микроорганизм был выде-
лен из сборного сырого молока в количестве 
320 тыс/см3. В лабораторных опытах 
М. viscosus вызывал «тягучесть» при внесении 
в молоко в количестве 800 тыс/см3; в результа-
те молоко становилось непригодным для питья 
и выработки молочных продуктов.

Установлено, что главными источниками 
рассматриваемых микроорганизмов служат си-
лос, кожный покров животных, плохо обрабо-
танная при автоматической мойке и дезинфек-
ции доильная и молочная аппаратура.

Выводы
Таким образом, основным условием полу-

чения молока высшего сорта с предельно допу-
стимым количеством технологически опасных 
микроорганизмов должны быть безупречная 
чистота узлов доильного и технологического 
оборудования, профилактика вторичного обсе-
менения, высокое санитарное состояние ферм 
и молочных предприятий. С этой целью необ-
ходимо проводить регулярный микробиологи-
ческий контроль производства молока, поль-
зуясь услугами производственных и научных 
бактериологических лабораторий.

В настоящее время лаборатории распо-
лагают доступными, ускоренными методами 
выделения технологически опасной и дру-
гой микрофлоры молока. В частности, нами 
предложены Методические рекомендации по 
ускоренному обнаружению спор и вегетатив-
ной формы мезофильных анаэробных лактат-
сбраживающих микроорганизмов в молоке; 
разработаны и предложены селективные пи-
тательные среды для выделения психротроф-
ных микроорганизмов, а также селективная 
среда для выделения P. aeruginosa (синегной-
ная палочка).
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FEATURES OF THE MICROBIAL CONTAMINATION OF REFRIGERATED MILK 
AND ITS EFFECT ON THE MILK PRODUCTS QUALITY

A.M. SMIRNOV, V.M. KARTASHOVA

The experimental investigations were conducted to study an appearance of so called ropy milk and 
rancid milk. It was found that such defects were caused by the psichotrophic microorganisms, amount of 
these microorganisms did not depend on the total contamination of milk. The saurces of the above-mentioned 
microorganism were detected to be silage, animal integument, badly washed milking apparatus and milking 
utensils. Key words: milk, milk defects, psichotrophic microorganisms.

УДК 619:616-099:614.31
ВЛИЯНИЕ ГЛИЦИРРИЗИНОВОЙ КИСЛОТЫ НА ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ МОЛОКА ВО ВРЕМЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 
ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ 

Г.В. БАЗЕКИН, А.Ф. ИСМАГИЛОВА
ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный аграрный университет»

Наши исследования объективно доказали положительное влияние глицирризи-
новой кислоты (ГК) на ветеринарно-санитарные показатели молока у коров. ГК в 
дозе 50 мг/кг, добавляемая в воду коровам при двухмесячном хроническом отравле-
нии Рогор-С (1,75 мг/кг) способствовала улучшению качества молочной продукции 
и позволила снизить содержание ядохимикатов в молоке до нормативных уровней. 

Ключевые слова: глицирризиновая кислота, антитоксические свойства, вете-
ринарно-санитарные показатели, хронические отравления, Рогор-С. 

Введение
Прогресс фармакологической науки харак-

теризуется постоянным поиском и созданием 
новых, более совершенных препаратов. По-
требность в высокоэффективных лекарствен-
ных средствах обусловлена широким распро-
странением различных болезней животных и 
человека. Во многих странах мира уделяется 
большое внимание проблемам охраны окру-
жающей среды, кормов и продуктов питания от 
загрязнений различными опасными химически-
ми веществами антропогенного и естествен-
ного происхождения, изучению их влияния на 
сельскохозяйственных животных и птиц, сани-
тарному качеству продуктов питания [7]. 

В настоящее время все большее значение 
среди средств детоксикационной терапии при-
обретают лекарственные растения, поскольку 
в отличие от многих синтетических препаратов 
они действуют на организм комплексно. Особое 
внимание заслуживают солодка голая и ураль-
ская, антитоксические свойства которых имеют 
научное подтверждение [2, 3]. Доказано, что 
ядовитые химические соединения, бактериаль-

ные токсины быстро обезвреживаются благо-
даря сапонину глицирризиновой кислоты (ГК), 
содержание которой в корнях и корневищах со-
лодки колеблется от 8 до 24% [5]. Антидотное 
действие ГК обусловлено наличием в ее моле-
куле двух фрагментов глюкуроновой кислоты; 
оно в 3 раза выше защитного действия глюкуро-
новой кислоты, выделяемой печенью [1, 6]. 

В связи с этим, дальнейшее изучение 
свойств ГК для обоснования применения в ве-
теринарной практике как средства детоксика-
ционной терапии в условиях загрязнения при-
родной среды остатками фосфорорганических 
соединений, а также с целью улучшения каче-
ства и безопасности продуктов питания живот-
ного происхождения является актуальным.

Материалы и методы 
На дойных коровах при хроническом от-

равлении малыми дозами Рогор-С в течение 
2 мес была изучена способность ГК (в дозе 
50 мг/кг) улучшать качество получаемого молока. 

Из дойных коров было сформировано три 
группы по шесть голов в каждой с учетом воз-
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раста, массы тела, продуктивности. Коровам 
всех групп в течение 2 мес с комбикормом за-
давали Рогор-С в дозе 1/100 ЛД0, что состави-
ло 1,75 мг/кг массы тела. Животные 1-й группы 
служили контролем, животным 2-й группы для 
профилактики отравления за 3…5 ч до дачи 
комбикорма с ядохимикатом выпаивали 1 л во-
дного раствора ГК (50 мг/кг), коровам 3-й груп-
пы водный раствор ГК выпаивали в той же дозе 
через 3…5 ч после затравки. Через каждые 
20 сут опыта у коров брали пробы молока для 
исследования методами тонкослойной и газо-
жидкостной хроматографии, чтобы определить 
степень всасывания и выделения остаточных 
количество Рогор-С. В конце опыта сравнили 
физико-химические и санитарно-гигиенические 
показатели молока от коров опытных и кон-
трольных групп. Для исследования отбирали 
среднюю пробу молока от каждой коровы про-
порционально удою. Качество молока оценива-
ли по ГОСТ Р 50054-2003 [4].

Статистическую обработку полученных ре-
зультатов проводили общепринятыми метода-

ми вариационной статистики с использованием 
компьютера. Доверительную вероятность (Р) 
находили с учетом числа имеющихся наблюде-
ний по таблице Стьюдента. Различия считали 
статистически достоверными при Р≤ 0,05. 

Результаты исследований 
и обсуждение

В зонах экологического неблагополучия от-
мечают изменение состава и качества молока 
у коров, что может быть следствием наруше-
ния обменных процессов в организме, так как 
функция молокообразования связана с био-
синтезом белков, витаминов, гормонов, фер-
ментов, с углеводным, жировым и минераль-
ным обменами. 

Молоко исследовали в конце опыта, срав-
нивая показатели, полученные в опытных груп-
пах, с контрольной группой, а также с данными 
до опыта. Физико-химический состав молока 
оценивали по содержанию жира, общего бел-
ка, СОМО и плотности. Результаты исследова-
ний приведены в таблице.

В етеринарно-санитарные показатели молока дойных коров опытных и контрольной групп 
(М±m, n=7)

Показатель
Группы животных

контрольная 1-я опытная 2-я опытная
Плотность, кг/м
     до опыта 1028±2,62 1028±2,77 1028±2,85
     в конце опыта 1025±3,62 1032±3,87 1030±4,01
     % к показателю до опыта 99,7 100,4 100,2
Кислотность,°Т
     до опыта 18,2±0,12 18±0,14 18,1±0,11
     в конце опыта 22,3±2,35 16,7±3,07 16,6±2,98
     % к показателю до опыта 122,52 92,7 91,71
Массовая доля белка, %
     до опыта 3,07±0,42 3,08±0,38 3,07±0,37
     в конце опыта 2,92±0,14 3,92±0,22 3,87±0,15
     % к показателю до опыта 95,11 127,3 126
Массовая доля жира, %
     до опыта 3,42±0,09 3,39±0,1 3,28±0,09
     в конце опыта 3,29±0,18 3,45±0,2 3,33±0,22
     % к показателю до опыта 96,1 101,76 101,52
СОМО, %
     до опыта 8,12±0,32 8,22±0,19 8,19±0,17
     в конце опыта 8,1±0,28 8,29±0,18 8,39±0,2
     % к показателю до опыта 99,75 100,85 102,4
Степень чистоты
     до опыта Первая Первая Первая
     в конце опыта Первая Первая Первая
Микробная обсемененность, тыс/см3

     до опыта Свыше 500 Свыше 500 Свыше 500
     в конце опыта Свыше 500 До 500 До 500
Соматические клетки, тыс/см3

     до опыта Свыше 500 Свыше 500 Свыше 500
     в конце опыта Свыше 500 До 500 До 500
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Проведенные исследования показали 
значительные различия физико-химических 
свойств молока коров контрольных и опытных 
групп. Так, у коров опытных групп, ежеднев-
но получавших ГК, к концу опыта повысилась 
жирность молока, а в контрольных пробах со-
держание жира в молоке снизилось на 3,9%. 
Несмотря на то, что рацион у всех животных 
был одинаков, массовая доля белка в молоке 
контрольной группы снижалась, а у животных 
опытных групп в конце эксперимента была 
выше контрольных и исходных показателей. 
В молоке подопытных коров увеличивалось 
количество сухого обезжиренного молочного 
остатка, причем в 3-й группе этот показатель 
был на 2,65% выше исходного. В контрольной 
группе снижение массовой доли белка при-
вело к снижению СОМО. Плотность молока 
коров колебалась от 1025 до 1032 кг/м3 (сред-
нее значение 1028 кг/м3). Плотность молока 
в опытных группах повышалась, но ее коле-
бания были в пределах допустимой нормы. 
В контрольной группе плотность молока 
снизилась и в конце опыта была ниже допус-
тимой по ГОСТу.

Таким образом, у подопытных коров, полу-
чавших ГК, отмечены позитивные изменения 
химического состава молока – увеличилось 
содержание жира, белка, СОМО, плотность 
молока, что может быть доказательством нор-
мализации обменных процессов, связанных с 
молокообразованием. В конце эксперимента 
молоко от опытных и контрольных коров срав-
нивали органолептически. 

Молоко коров опытных групп имело свой-
ственный запах и слегка сладковатый вкус. 
Молоко коров контрольной группы имело 
несвойственный посторонний запах и привкус 
плесени. 

Санитарно-гигиеническое качество моло-
ка оценивали по кислотности, степени чистоты, 

микробной загрязненности, числу соматиче-
ских клеток. В молоке опытных групп на 7,3% 
снизилась титруемая кислотность, уменьши-
лось число соматических и микробных клеток. 
По степени чистоты все исследованное моло-
ко было первой группы. В контрольной группе 
кислотность возросла с 18,2 до 22,3°Т, число 
соматических клеток и микробная обсеменен-
ность не изменились. 

Таким образом, качество молока от коров 
контрольных и опытных группах заметно раз-
личалось. Так, молоко коров опытных групп, 
получавших с профилактический и лечебной 
целью ГК, по совокупности органолептических, 
физико-химических и санитарно-гигиенических 
показателей соответствовало 1-му сорту. Мо-
локо контрольных животных имело высокую 
кислотность, низкую плотность, неудовлетво-
рительные органолептические показатели, что 
указывало на несоответствие полученной мо-
лочной продукции ГОСТу. 

По окончании опыта молоко было иссле-
довано на содержание в нем Рогор-С. Моло-
ко от коров контрольной группы содержало 
0,04 мг/л Рогор-С. ГК, назначаемая с профи-
лактической целью за несколько часов до за-
травки, снижала степень выделения ядохи-
миката с молоком, но, тем не менее, в моло-
ке были обнаружены следы Рогор-С. У коров 
3-й группы, получавших ГК как антидот после 
затравки, через 20, 40 сут опыта Рогор-С в мо-
локе не обнаруживали.

Выводы
ГК в дозе 50 мг/кг, добавляемая в воду 

коровам при двухмесячном хроническом от-
равлении Рогор-С (1,75 мг/кг) способствовала 
улучшению качества молочной продукции и по-
зволила снизить содержание ядохимикатов в 
молоке до нормативных уровней.
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EFFECT OF GLYCYRRHIZIC ACID ONTO THE VETERINARY-SANITARY INDICES 
IN THE PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN DURING A CHRONIC INTOXICATION 

WITH PHOSPHOR-ORGANIC COMBINATIONS
G.V. BAZEKIN, A.F. ISMAGILOVA

Our investigation proved objectively the positive effect of glycyrrhizic acid (GA) onto the veterinary-sanitary 
indices milk of cows. Adding GA in a dose of 50 mg/kg in water for cows at two-month chronic poisoning with 
Rogor-C (1.75 mg/kg) resulted in improving a quality of meat and milk production and decreasing a content 
of toxic chemicals upto the standard level. Key words: glycyrrhizic acid, antitoxic properties, veterinary and 
sanitary indices, chronic poisoning, Rogor-C.

УДК 619:616-085:618.19-002:636.2
ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ СПОСОБЫ ЛЕЧЕНИЯ 

СУБКЛИНИЧЕСКОГО МАСТИТА У КОРОВ
Н.Т. КЛИМОВ, Я.С. КЛЮЧНИКОВА

ГНУ ВНИВИ патологии, фармакологии и терапии

В работе представлены результаты изучения эффективности применения пла-
центы денатурированной и 15%-ного раствора АСД-2Ф для лечения субклиническо-
го мастита у коров.

Ключевые слова: коровы, мастит, фармакотерапия.

Введение
Эффективное ведение молочного ско-

товодства неразрывно связано с получени-
ем молока высокого санитарного качества. 
Воспаление молочной железы у коров – ма-
стит – служит основной причиной снижения 
удоев, санитарных и технологических качеств 
молока, преждевременной выбраковки живот-
ных [4]. 

Для терапии мастита, в том числе и суб-
клинического, в основном используют анти-
микробные лекарственные препараты. В то же 
время, длительное и повсеместное, а порой 
бессистемное применение химиотерапевтиче-
ских средств, привело к снижению эффектив-
ности лечения данного заболевания из-за об-
разования лекарственно устойчивых штаммов 
микроорганизмов, вызывающих развитие вос-
палительного процесса [1…3]. 

В качестве средств, стимулирующих об-
щую неспецифическую резистентность орга-
низма, факторы локальной защиты молочной 
железы коров и позволяющих тем самым лик-
видировать воспалительный процесс исполь-
зовали препарат плаценту эмульгированную 
денатурированную (ПДЭ) и антисептик стиму-
лятор Дорогова фракция 2 (АСД-2Ф).

Материалы и методы
Изучение эффективности использования 

данных препаратов проведено на 45 лакти-
рующих коровах больных субклиническим 
маститом, которых разделили на три группы. 
Животным 1-й группы (15 коров, 18 поражен-
ных долей вымени) подкожно пятикратно, че-
рез каждые 48 ч вводили ПДЭ в дозе 20 мл 
на животное, животным 2-й группы (15 коров, 

19 пораженных долей вымени) внутримы-
шечно трижды, через каждые 48 ч вводили 
15%-ный раствор АСД-2Ф на тетрагидровите 
в дозе 10 мл, а животным 3-й группы (15 ко-
ров, 19 пораженных долей вымени) в 1, 3 и 
5-е сутки лечения вводили подкожно ПДЭ в 
дозе 20 мл на животное, а на 2, 4 и 6-е сутки – 
внутримышечно 15%-ный раствор АСД-2Ф на 
тетрагидровите в дозе 10 мл.

Через 1 сут и на 5…7-е сутки после окон-
чания лечения всех животных обследовали 
клинически, а молоко – с 2%-ным раствором 
мастидина и пробой отстаивания, в эти же 
сроки отбирали пробы секрета вымени для 
бактериологического и иммунологического 
исследований. Кроме того, до и после лече-
ния были отобраны пробы крови для прове-
дения морфологических и биохимических ис-
следований.

Результаты исследований 
и обсуждение

Результаты проведенных исследований 
(табл. 1) свидетельствуют о том, что эффектив-
ность применения ПДЭ и АСД-2Ф для лечения 
субклинического мастита оказалась низкой и 
составила 60% и 53,3% соответственно.

Наилучший лечебный эффект при суб-
клиническом мастите (86,7%) достигнут при 
комплексном применении ПДЭ и 15%-ного 
раствора АСД-2Ф на тетрагидровите – выздо-
ровело на 26,7% и 33,4% животных больше, 
чем при использовании каждого препарата в 
отдельности.

Результаты исследования секрета вымени 
у выздоровевших коров до и после лечения 
представлены в таблицах 2…4.
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1. Т  ерапевтическая эффективность лечения ПДЭ и АСД-2Ф 
при субклиническом мастите коров

Способ лечения
Подвергнуто 
лечению Выздоровело Осталось больных

коров долей коров долей коров долей
ПДЭ 15 18 9/60 11/61,1 6/40 7/38,9
15%-ный раствор АСД-2Ф 15 19 8/53,3 10/52,6 7/46,7 9/47,4
ПДЭ + 15%-ный раствор 
АСД-2Ф

15 19 13/86,7 16/84,2 2/13,3 3/15,8

Примечание: в числителе – число голов, в знаменателе – процент.

2. Показатели секрета вымени коров до и после применения ПДЭ у выздоровевших животных 
(n=5)

Показатель До лечения
После лечения 

на 1-е сутки на 7-е сутки
Наличие микрофлоры, % 100 60 40
Количество микрофлоры, 
КОЕ/мл

>50 10…20 10

СК, тыс/мл 3316,8±944,4 807,4±125,8* 365,6±108,2*
Общее количество 
иммуноглобулинов, мг/мл

23,8±3,12 - 20,9±1,1

ИБ кожи вымени, % 57,7±1,6 74,4±2,9* 82,8±2,16*

Примечание: * Р<0,05

Как следует из представленных в таблице 
2 данных, на следующий день после окончания 
лечения ПДЭ в секрете вымени отсутствовала 
микрофлора в 40% проб, увеличился индекс 
бактерицидности (ИБ) кожи вымени на 28,9%, 
снизилось содержание соматических клеток в 
6,3 раза. 

Через 1 нед после окончания лечения 
ПДЭ в секрете вымени долей, подвергнутых 
лечению, содержание соматических клеток, 
ИБ кожи вымени и общее количество иммуно-
глобулинов соответствовало физиологическим 
показателям, в 60% проб отсутствовала микро-
флора.

3. Показатели секрета вымени коров после применения АСД-2Ф у выздоровевших животных 
(n=5)

Показатель До лечения
После лечения

на 1-е сутки на 7-е сутки
Наличие микрофлоры, % 100 80 60
Количество микрофлоры, 
КОЕ/мл

>50 10…20 10

СК, тыс/мл 5011,6±1288,2 895±254,8* 424,6±70,9*
Общее количество 
иммуноглобулинов, мг/мл

25,1±3,92 - 21,7±2,1

ИБ кожи вымени, % 55,6±2,1 71±2,9* 81,2±2,7*

Примечание: * Р<0,05

Как видно из представленных в таблице 3 
данных, при применении АСД-2Ф у выздоро-
вевших животных в 20% проб секрета вымени 
отсутствовала микрофлора, возрос ИБ кожи 
вымени на 27,7%, снизилось содержание со-
матических клеток в 5,6 раза.

Через 1 нед после окончания лечения в 
секрете вымени долей, подвергнутых лечению, 
содержание соматических клеток, ИБ кожи вы-

мени и общее количество иммуноглобулинов 
соответствовало норме, в 40% проб отсутство-
вала микрофлора.

Таким образом, лечение коров, больных 
субклиническим маститом, отдельно ПДЭ или 
АСД-2Ф не приводит к полному выздоровле-
нию животного, что подтверждается наличием 
микрофлоры на 5…7-е сутки после окончания 
терапии у 40% и 60% подопытных коров.
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4. Показатели секрета вымени коров после комплексного лечения ПДЭ и АСД-2Ф 
(выздоровевшие животные, n=5)

Показатель До лечения
После лечения

1-е сутки 7-е сутки
Наличие микрофлоры, % 100 40 0
Количество микрофлоры, 
КОЕ/мл

> 50 1…10 Нет роста

СК, тыс/мл 4178,0±1035,8 661,8±351 296,8±90,6*
Общее количество 
иммуноглобулинов, мг/мл

24,6±4,18 - 21,35±2,1

ИБ кожи вымени, % 53,7±1,7 76,3±3,3* 86,2±2,4*

Примечание: * Р<0,001

Как следует из представленных в табли-
це 4 данных, после комплексного лечения 
(ПДЭ+АСД-2Ф) у клинически выздоровевших 
животных увеличился ИБ кожи вымени в 1,4 
раза, снизилось содержание соматических 
клеток в 6,3 раза, в 60% проб отсутствовала 
микрофлора. 

Через 1 нед после лечения в секрете вы-
мени долей, подвергнутых лечению, содержа-
ние соматических клеток, ИБ кожи вымени и 
общее количество иммуноглобулинов соответ-

ствовало норме, во всех пробах секрета выме-
ни отсутствовала микрофлора.

Результаты изучения морфологических и 
биохимических показателей коров до и после 
применения комплексного лечения (табл. 5)  
показывают, что после лечения в крови коров 
достоверно возросло содержание общего бел-
ка на 9,48%, бета-глобулинов на 16,28, лимфо-
цитов на 9,6; снизилось содержание альбуми-
нов на 9,56, эозинофилов на 39,13%.

5. Морфологические и биохимические показатели коров после применения ПДЭ + АСД-2Ф

Показатель До лечения После лечения

Эритроциты, 1012 /л 5,72±0,09 5,76±0,07
Лейкоциты, 109 /л 9,04±1,07 9,96±0,56
Гемоглобин, г/л 102,6±0,73 106,2±1,56
Гематокрит, % 35,2±0,37 35,4±0,4
Общий белок, г/л 73,86±0,36 77,1±0,95**
Альбумины, % 53,86±1,31 49,16±0,72**
Альфа-глобулины, % 9,02±0,3 10,46±0,19***
Бета-глобулины, % 14,5±0,26 17,32±0,28**
Гамма-глобулины, % 23,64±1 23,08±0,81
Нейтрофилы, %: 
         юные
         палочкоядерные
         сегментоядерные

0
1,2±0,49
29,2±2,7

0
2,8±0,37
23,2±2,29

Эозинофилы, % 6,4±1,75 4,6±1,21*
Базофилы, % 0 0
Моноциты, % 2,6±0,62 4,6±1,03*
Лимфоциты, % 58,2±3,57 64,4±3,97*
Мочевина, мМ/л 4,73±0,38 3,22±0,48
Общий кальций, мМ/л 2,14±0,04 2,22±0,04
Фосфор неорганический, мМ/л 2,48±0,09 2,57±0,06
СБЙ, мк% 3,55±0,15 3,55±0,09
АсАТ, Ед/л 74,02±3,79 83,04±4,38
АлАТ, Ед/л 19,88±1,51 28,87±2,44
ЩФ, Ед/л 116,8±13,84 116,2±17,28

Примечание: * Р<0,05; ** Р<0,01; *** Р<0,001
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Выводы
Таким образом, проведенные исследова-

ния позволяют заключить, что разработанный 
нами способ лечения субклинического мастита 
коров с использованием плаценты эмульгиро-

ванной денатурированной и антисептика сти-
мулятора Дорогова фракция 2 в виде 15%-ного 
раствора на тетрагидровите можно считать 
достаточно эффективным и экологически без-
опасным.
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ECOLOGICALLY SAFE METHODS ON THE TREATMENT 
OF COW SUBCLINICAL MASTITIS
N.T. KLIMOV, YA.S. KLYUCHNIKOVA

The results of a study on the effective using a placenta denaturated and 15% ASD-2 solution to treat cow 
subclinical mastitis are presented in the paper. Key words: cows, mastitis, pharmacotherapy.

 УДК 619:616-099:614.31:637.4
ОБНАРУЖЕНИЕ ОСТАТОЧНЫХ КОЛИЧЕСТВ ДЕЛЬТАМЕТРИНА 

В КУРИНЫХ ЯЙЦАХ 
Н.С. КРУТЬКО, Н.А. БРИЧКО, Н.В. БЛИНОВ

ГНУ ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии
 

Проведено исследование выделения дельтаметрина с яйцами кур при одно-
кратной аэрозольной обработке птицы. Препарат был обнаружен в  течение 3 сут 
в незначительном количестве (до 14 мкг/кг) при  обработке в терапевтической дозе. 
После увеличения дозы в 10  раз пиретроид выделялся в течение 10 сут в количестве 
до 35 мкг/кг (на 3-и сутки). 

Ключевые слова: дельтаметрин, остатки синтетических пиретроидов, куриные 
яйца, ГЖХ, твердофазная экстракция. 

Введение
B связи с осложнением экологической об-

становки, обусловленным загрязнением окру-
жающей среды и продуктов питания токсич-
ными элементами и остатками лекарственных 
препаратов, большое значение приобретает 
возможность обнаружения и изучение дина-
мики их накопления и выведения из организма 
животных. Синтетические пиретроиды широко 
применяются в сельском хозяйстве для борь-
бы с эктопаразитами животных. Часто, особен-
но при превышении рекомендованных доз, они 
накапливаются в организме животных и попа-
дают в продукты питания человека, такие как 
молоко, яйца, мясо, и могут сохраняться там 

довольно долго. Систематическое поступле-
ние пиретроидов с пищевыми продуктами в 
организм человека может привести к возник-
новению аллергических заболеваний, дисбак-
териозу, снижению активности защитных сил 
организма и другим нежелательным явлениям. 
Для выведения препаратов из организма жи-
вотных и получения чистой продукции должно 
пройти определенное время.

Материалы и методы
Для пробоподготовки использовали кон-

центрирующие патроны «Диапак». Анализы 
проводили на газожидкостном хроматографе 
ЛХМ 2000, оснащенном детектором электрон-
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ного захвата. Для изучения выделения дельта-
метрина с яйцами кур были сформированы три 
группы кур-несушек 18-месячного возраста по 
пять голов в группе. Птицу содержали в вива-
рии ГНУ ВНИИВСГЭ.

Птицу обрабатывали в герметичной каме-
ре мелкодисперсным аэрозолем препарата. 
С этой целью использовали пневматический 
распылитель, работающий от компрессора, 
обеспечивающего давление сжатого воздуха 
в системе 4 кгс/см2. Расход препарата соста-
вил 1 мл/м3 при экспозиции 30 мин. Получен-
ные результаты подвергали статистической 
обработке.

Результаты исследований
Были испытаны рабочие концентрации 

дельтаметрина – 0,05% и 0,5% по действую-
щему веществу. Наблюдение за птицей и отбор 
яиц осуществляли в течение 14 сут по утрам от 
каждой группы отдельно. Пробы яиц исследо-
вали трехкратно. 

При аэрозольной обработке птицы пире-
троидами отмечено раздражение верхних ды-
хательных путей, беспокойство. Все симптомы 
быстро проходили, снижения яйценоскости не 
отмечено.

При обработке кур препаратом, содержащим 
дельтаметрин в терапевтической дозе и рабо-
чей концентрации 0,05% по действующему ве-
ществу, остатки его выделяются с яйцами в те-
чение 3 сут в дозах: 3 мкг/кг в 1-е сутки, 14 мкг/кг 
во 2-е сутки, следы (менее 1 мкг/кг) на 3-и сутки.

После обработки в десятикратной дозе 
(0,25% по действующему веществу) дельтаме-
трин обнаруживали в течение 10 сут. Макси-
мальное количество пиретроида (35 мкг/кг) от-
мечено на 3…4-е сутки, затем его содержание 
снижалось и на 10-е сутки обнаружены следы 
(менее 1 мкг/кг).

Заключение
Таким образом, остаточное содержание 

дельтаметрина в яйцах кур после аэрозоль-
ной обработки птицы зависит от концентрации 
действующего вещества в рабочем растворе 
(дозы препарата). При использовании препара-
та в дозе 0,05% содержание пиретрода в яйцах 
очень незначительно, и их можно использовать 
через 5…6 сут после обработки.

При увеличении концентрации дельтаме-
трина в 10 раз сроки его выделения увеличи-
ваются до 10 сут, а количество – более чем в 
2 раза.
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DETECTING THE DELTAMETRIN RESIDUES IN EGGS
N.S. KRUTKO, N.A. BRICHKO, N.V. BLINOV

The study on detecting of deltametrin residues with the chicken eggs in case of aerosol treatment of the 
poultry was conducted. The preparation was found in small amount (up to 14 mkg/kg) for days at the treatment 
in therapeutic dose. Increasing the dose by 10 times resulted in isolation of pyrethroide for 10 days in amount of 
35 mkg/kg (at 3 day). Key words: deltametrin, synthetic pyrethroid residues, chicken eggs, solid-phase 
extraction.
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УДК 619:614.31.638.1
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ ОЦЕНКИ МЕДА
О.А. ЯРОВА

ГНУ ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии
А.В. ЛОБАНОВ

Учреждение РАН Институт химической физики им.Н.Н. Семенова (ИХФ РАН)

Проведено определение содержания пероксида водорода (ПВ) в меде различ-
ного ботанического происхождения с помощью метода йодометрии, сопряженной со 
спектрофотометрией. Показано изменение содержания ПВ после термической об-
работки. Данная методика может быть использована для проведения ветеринарно-
санитарной оценки меда. 

Ключевые слова: пероксид водорода, ботаническое происхождение меда, на-
гревание меда, ветеринарно-санитарная оценка меда.

Введение
Мед – высокопитательный пищевой про-

дукт, обладающий целебными свойствами. 
Основными питательными веществами меда 
являются углеводы, среди которых большая 
часть приходится на глюкозу и фруктозу. Це-
лебные свойства меда обусловлены фермен-
тами, гормонами, витаминами и другими био-
логически активными веществами, содержа-
щимися в нем. Также в состав натурального 
пчелиного меда входят ингредиенты, которые 
придают ему выраженные антимикробные (по-
давляющие жизнедеятельность различных 
микроорганизмов) свойства [1].

Одним из факторов, обусловливающих 
бактерицидное действие меда, ряд исследо-
вателей считает пероксид водорода (ПВ), об-
разующийся под действием глюкооксидазы –
фермента, вырабатываемого глоточными же-
лезами пчелы. При хранении меда в результа-
те окисления глюкозы образуются глюконовая 
кислота и ПВ [3, 4].

К сожалению, в научной литературе до сих 
пор нет сведений о количественном содержа-
нии ПВ в меде различного ботанического про-
исхождения и о возможности использования 
подобных данных для проведения ветеринар-
но-санитарной оценки этого продукта.

Поэтому целью наших исследований яви-
лось определение количества ПВ в меде раз-
личного ботанического происхождения, а также 
изменение его содержания после нагрева-
ния меда.

Материалы и методы
Объектами исследования служили образ-

цы меда, поступившие в лабораторию ветери-
нарной санитарии в пчеловодстве ГНУ ВНИИВ-
СГЭ, отобранные для ветеринарно-санитарной 
экспертизы и сертификации с целью дальней-
шей реализации на Московской весенней яр-
марке 2011 г. Пробы меда отбирали согласно 
ГОСТ 19792-2001 «Мед натуральный. Техничес-

кие условия». Определение количественного 
содержания ПВ проводили в ИХФ РАН.

Всего было исследовано 15 проб меда, из 
которых 6 подвергали нагреванию до 95°С на 
водяной бане в течение 4 ч.

Для проведения исследований мы ис-
пользовали метод йодометрии, сопряженной 
со спектрофотометрией. Концентрацию обра-
зующегося ПВ определяли с помощью йодо-
метрического титрования. С этой целью взве-
шивали 1 г образца меда, добавляли к нему 
2 мл дистиллированной воды, в результате чего 
получали аналитический раствор меда. Затем 
к полученному раствору добавляли 1 мл H2SO4 
(0,2 моль/л), вытесняли растворенный кисло-
род, продувая диоксидом углерода (углекис-
лый газ), после чего смешивали с 2 мл обе-
скислороженного 5%-ного водного раствора 
йодида калия. Выделение йода, образующего 
с избытком йодида комплексный анион I-

3, ре-
гистрировали методом спектрофотометрии 
(λmax = 351 нм,  = 26 400 л моль-1 · см-1 ) [2, 5].

Результаты исследований
Результаты определения количества ПВ в 

образцах меда представлены в таблице 1.
Из данных, представленных в таблице 1, 

видно, что мед различного ботанического про-
исхождения содержит разное количество пе-
роксида водорода. Наиболее велико его коли-
чество в образцах липового меда (10,25…10,97 
мг/кг), а минимальное в подсолнечниковом 
(4,5…4,9 мг/кг).

Количественное содержание ПВ в меде до 
и после нагревания при 95°С на водяной бане 
представлено в таблице 2.

Из данных, представленных в таблице 2, 
видно, что после нагревания проб меда во всех 
случаях количество пероксида резко снижает-
ся, так как под действием высоких температур 
происходят быстрый его распад и ингибирова-
ние фермента глюкозооксидазы, катализирую-
щей реакцию.
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1. Результаты количественного определения ПВ в образцах меда

№ 
п/п Исследуемые образцы меда Количество пероксида водорода, 

мг/кг
1 Донниковый (Саратовская обл.) 5,68

2 Гречишный (Курская обл.) 8,54

3 Донниковый (Волгоградская обл.) 5,7

4 Липовый (Саратовская обл.) 10,85

5 Липовый (Краснодарский край) 10,97

6 Гречишный (Курская обл.) 9,85

7 Подсолнечниковый (Ростовская обл.) 4,9

8 Подсолнечниковый (Краснодарский край) 4,26

9 Подсолнечниковый (Краснодарский край) 4,86

10 Подсолнечниковый (Краснодарский край) 4,5

11 Гречишный (Воронежская обл.) 8,03

12 Гречишный (Курская обл.) 8,7

13 Липовый (Республика Марий Эл) 9,4

14 Липовый (Вятка) 9,04

15 Липовый (Саратовская обл.) 10,25

2. Количественное содержание ПВ в меде до и после нагревания на водяной бане 
при температуре 95°С

№ 
пробы Исследуемые образцы меда

Количество пероксида водорода, 
мг/кг

до нагревания после 
нагревания

5 Липовый (Краснодарский край) 10,97 1,9

7 Подсолнечниковый (Ростовская обл.) 4,9 0,21

8 Подсолнечниковый (Краснодарский край) 4,26 0,21

9 Подсолнечниковый (Краснодарский край) 4,86 1,4

12 Гречишный (Курская обл.) 8,7 2,4

14 Липовый (Вятка) 9,04 1,5

Заключение
Полученные результаты исследования 

позволяют заключить, что пероксид водо-
рода является не только фактором, обу-
словливающим антимикробные свойства 
меда, но и основой для создания новых и 
совершенствования уже известных мето-
дов контроля безопасности этого продукта.

Изучение перексида водорода может слу-
жить базой для разработки методов ветери-
нарно-санитарной оценки: дополнительного 
подтверждения ботанического происхождения 
меда и выявления продукта, подвергшегося 
нагреванию.
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USING A METHOD OF DETECTION OF HYDROGEN PEROXIDE 
FOR THE VETERINARY-SANITARY ESTIMATION OF HONEY QUALITY

O.A. YAROVA, A.V. LOBANOV

A detection of hydrogen peroxide (HP) content in bee honey of the various botanic origin was conducted 
with iodometry method attended by spectrophotometry. A change of its content was shown after a thermical 
treatment. The above-mentioned method proved to be used for conducting the veterinary-sanitary evaluation 
of bee honey. Key words: hydrogen peroxide (HP), botanic origin of bee honey, heating of honey, veterinary-
sanitary evaluation of bee honey.

УДК 619:614.95
ПРИМЕНЕНИЕ БЕЛКОВЫХ ГИДРОЛИЗАТОВ 

ДЛЯ СОЗДАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КОРМОВ
О.И. КАЛЬНИЦКАЯ, Е.А. КАРЕЛИНА, Е.А. ЧУБАРОВА

ФГБОУ ВПО «МГУ пищевых производств»

Статья выполнена в рамках федеральной целевой программы «Исследования и 
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического ком-
плекса России на 2007–2012 годы» (Государственный контракт от 01 марта 2011 г. 
№ 16.512.11.2142).

В статье рассмотрены возможности использования белковых гидролизатов из 
коллагенсодержащего и кератинсодержащего сырья в создании функциональных 
кормов для щенков мелких пород, собак старше 8 лет и пушных зверей на при-
мере норок с учетом морфофункциональных особенностей организма животных 
этих групп. 

Ключевые слова: белковый гидролизат, функциональные корма, аминокисло-
ты, белок.

Введение
Несмотря на широкий ассортимент кормов 

для животных, разработка новых специализи-
рованных кормов, предназначенных для собак 
разных возрастных групп и пушных зверей, 
отличающихся оптимизированным составом 
с учетом всех физиологических особенностей 
животных, остается крайне актуальной. В связи 
с этим необходимы исследования, направлен-
ные на разработку новых кормов, оказываю-
щих благоприятное действие на организм жи-
вотных и удовлетворяющих физиологические 
потребности их организма.

Организовать правильное кормление мож-
но лишь при регулировании количества и каче-
ства корма, т. е. нормируя кормление. 

Животный белок необходим для жизнеде-
ятельности организма как источник незамени-
мых аминокислот и строительный материал 
для клеток органов и тканей. Однако наличие 
в корме нерастворенной белковой фракции 
ограничивает его усвоение. Гидролитическая 
обработка белковой фракции повышает ее 
биодоступность за счет образования коротких 
пептидов.

Белковые гидролизаты: общая харак-
теристика и применение в кормлении жи-
вотных. Белковые гидролизаты – продукты 
гидролитического расщепления белков. Это 
частично разрушенный с помощью кислоты 
или ферментов протеин, который представля-

ет собой фрагменты из двух-трех аминокислот, 
связанных вместе (ди- и трипептиды).

Белковые гидролизаты – это прозрачные 
жидкости или порошки от светло-желтого до 
коричневого цвета со специфическим запахом 
и горьким вкусом, содержат заменимые и неза-
менимые аминокислоты и низкомолекулярные 
пептиды.

Белковые гидролизаты получают из бе-
локсодержащих отходов производств рыбной, 
мясной, птицеводческой и перерабатывающей 
промышленности, в частности после пере-
работки рыбы, моллюсков, иглокожих и рако-
образных, из шкур, рогов, копыт, пера, голов, а 
также из растительных культур (соя) путем хи-
мического (кислотный или щелочной) гидроли-
за, ферментативного гидролиза либо смешан-
ным путем неполного гидролиза. Технология 
предусматривает измельчение сырья, прове-
дение гидролиза при наиболее оптимальных 
режимах, центрифугирование, очистку и вы-
сушивание для получения целевого продукта.

Особое место в использовании гидролиза-
тов белков в ветеринарии отводится созданию 
кормов для животных, в питании которых требу-
ется четко сбалансированный аминокислотный 
состав. Такие диеты характеризуются повышен-
ной биологической доступностью и обеспечи-
вают организм животных всеми незаменимыми 
аминокислотами. Доля гидролизованных белков 
в различных диетах составляет 27…99%.
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Существуют специальные диетические 
рационы на основе гидролизатов животного 
и растительного происхождения, но наибо-
лее перспективным можно считать коллаген-
содержащее и кератинсодержащее сырье. 
Коллагенсодержащее сырье, получаемое из 
малоценных продуктов переработки птицы, 
отличается полноценным аминокислотным 
составом, кроме того, является весьма акту-
альным сырьем в связи с высокими темпами 
роста птицеводческой отрасли. Кератинсодер-
жащее сырье, получаемое из пера птиц, имеет 
детерминированный белковый состав, при его 
гидролизе можно получить пептиды с высокой 
бифидогенной активностью, и оно также имеет 
тенденцию к быстрому воспроизводству в свя-
зи с развитием птицеводческой отрасли.

Использование белковых гидролизатов в 
производстве промышленных кормов для мел-
ких домашних животных и пушных зверей в по-
следнее время очень актуально при создании 
адаптивных диетических рационов: при кожных 
и кишечных заболеваниях, нефропатиях, пост-
хирургическом восстановлении, лактации и по-
слеродовой диете; для кормления молодых жи-
вотных, пожилых животных, животных в усло-
виях стресса, животных с высокой активностью 
(охотничьи собаки); для беременных животных, 
для пушных зверей. Корма на основе белковых 
гидролизатов применяют при заболеваниях, 
протекающих с белковой недостаточностью, и 
в случае необходимости усиленного белкового 
питания, например при заболеваниях желудоч-
но-кишечного тракта с нарушениями всасыва-
ния белков, интоксикациях, ожоговой болезни, 
лучевой болезни и др., а также при невозмож-
ности перорального питания (например, после 
операций на пищеводе, желудке и т. п.) и для 
улучшения репаративных процессов в восста-
новительном периоде.

Включение необходимого количества ги-
дролизатов в состав корма начинают с про-
ектирования формулы рациона. Проектирова-
ние кормов позволяет разрабатывать состав 
многокомпонентных кормов с заданным ком-
плексом качественных показателей. При про-
ектировании состава белковых модулей функ-
циональных кормов (ФК) сложного сырьевого 
состава следует учесть, что применение бел-
ковых гидролизатов, обладающих повышенной 
биологической ценностью, позволяет получать 
композиции, характеризующиеся улучшенным 
аминокислотным составом по сравнению с от-
дельно взятыми компонентами, при этом воз-
можно более тонко управлять процессом фор-
мирования продуктов.

Нами были разработаны белковые форму-
лы новых ФК для щенков мелких пород, собак 
старше 8 лет и пушных зверей (норки) методом 
математического моделирования в соответ-
ствии с современными физиологическими нор-
мами кормления.

На основании детального изучения со-
става и свойств белковых ингредиентов, в ка-
честве основного источника белка для произ-
водства новых ФК со сложным сырьевым со-
ставом считаем целесообразным использовать 
комплекс белковых гидролизатов, состоящий 
из функционального мясного протеина (ФМП) и 
функционального кератина пера (ФКП) в стро-
гом соотношении, за счет которого создается 
основная питательная ценность моделируе-
мых композиций.

Известно, что растительное сырье также 
служит источником аминокислот, поэтому его 
использование при производстве ФК незначи-
тельно повышает пищевую и биологическую 
ценность проектируемых композиций. В каче-
стве растительного компонента проектируе-
мого корма нами была выбрана кукуруза. Она 
содержит все незаменимые аминокислоты и 
является высокоусвояемой культурой – пере-
варимость и биологическая доступность ее до-
стигает 91%. Зерно кукурузы характеризуется 
превосходными питательными свойствами по 
сравнению с другими, используемыми в кор-
мах, поскольку питательные вещества в нем 
сбалансированы так, как ни в каком другом 
зерне. Кроме того, кукуруза обладает хоро-
шими вкусовыми качествами благодаря срав-
нительно высокому содержанию жиров, что 
благоприятно в сочетании с горьким вкусом 
гидролизатов.

Белковые гидролизаты в рационах 
щенков мелких пород. Период развития и 
формирования щенков мелких пород достаточ-
но короток, в этот период формируются скелет 
и мышцы, масса тела щенка увеличивается 
примерно в 20 раз. Маленькие животные отли-
чаются более интенсивным энергетическим и 
белковым обменом по сравнению с большими, 
соответственно они быстрее достигают своего 
взрослого размера. Высокий уровень активно-
сти требует большего обеспечения энергией 
и белком. Поэтому особенно важно создание 
рационов на основе легкоусвояемых и био-
доступных белковых компонентов. Белковые 
компоненты корма должны быть легкоусвояе-
мы, чтобы щенку не приходилось затрачивать 
много энергии на переваривание. Скармлива-
ние трудноперевариваемых протеинов несо-
мненно окажет негативное действие на фер-
ментативную функцию желудочно-кишечного 
тракта и может даже вызвать функциональные 
и органические расстройства пищеваритель-
ной системы.

Мы подобрали оптимальное соотношение 
ФМП и ФКП как белковых составляющих кор-
ма. Так, было установлено, что для создания 
100 г нового ФК для щенков мелких пород необ-
ходимо взять 11 г ФМП, 6 г ФКП  и 70 г кукурузы. 
При моделировании содержание переваримо-
го протеина в корме составило 20 г, что пол-
ностью удовлетворяет потребностям щенков.
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В 100 г корма содержится аминокислот, мг: тре-
онина 776,1, валина 994,4, метионина 289,1, 
изолейцина 898,9, лейцина 1717,1, фенилала-
нина 860,2, лизина 957,8, триптофана 134,6, 
аргинина 1074,9, гистидина 365,5. Таким обра-
зом, полученная модель белковой формулы от-
вечает потребностям щенков по всем показате-
лям, кроме триптофана, содержание которого 
не удовлетворяло потребности щенков.

Пищевую ценность данного корма можно 
повысить добавкой синтетического триптофа-
на. При составлении рецепта корма для щен-
ков мелких пород мы рекомендуем включить 
триптофана в количестве 75,4 мг/100 г.

Белковые гидролизаты в рационах со-
бак старше 8 лет. Возрастные физиологиче-
ские изменения у пожилых собак выражаются 
снижением таких жизненно важных показате-
лей, как обмен веществ, функции иммунной си-
стемы, почек и печени, всасывающая способ-
ность кишечника и моторика прямой кишки, что 
может приводить к запорам; мышечная масса и 
тонус мышц; у них уменьшаются число эритро-
цитов, содержание гемоглобина и альбумина в 
плазме крови. Практически все эти возрастные 
изменения связаны с обменом протеина. 

Поддержать белковый обмен у стареющих 
собак можно, используя и балансируя в кормах 
низкомолекулярные белковые структуры (ги-
дролизаты белковых изолятов), обладающие 
высокой биологической доступностью и хоро-
шей переваримостью.

Мы определили соотношение белковых 
составляющих в модели нового ФК для собак 
старше 8 лет. Так, для создания 100 г корма мы 
взяли 17,9 г ФМП, 6 г ФКП и 70 г кукурузы. При 
этом суммарное значение переваримого проте-
ина составило 26 г, что полностью удовлетво-
ряло потребности собак старше 8 лет. В 100 г
корма, содержится аминокислот, мг: треонина 
976,4, валина 1604,4, метионина 389,5, изолей-
цина 1040,6, лейцина 2141,3, фенилаланина 
1072,2, лизина 1399,1, триптофана 176, арги-
нина 1417,2 и гистидина 498,8.

Таким образом, полученная модель бел-
ковой формулы отвечает потребностям собак 
старше 8 лет по всем показателям.

Белковые гидролизаты в рационах 
пушных зверей (норки). Сбалансированное 
по питательным веществам и энергии кормле-
ние пушных зверей позволяет реализовать на 
практике генетически обусловленный уровень 
продуктивности животных и является важней-
шим условием повышения эффективности се-
лекции, совершенствования новых пород пуш-
ных зверей и получения высокой продуктивно-
сти при наименьшей затрате кормов.

Морфофункциональные особенности 
строения пищеварительного канала (малая 
длина кишечника, высокая ферментативная 
активность) определяют свойственную хищни-
кам высокую скорость пищеварения. Посколь-

ку пищевые массы недолго задерживаются в 
желудочно-кишечном канале норки (в среднем 
5…7 ч), то очевидна необходимость кормле-
ния зверей легкоперевариваемыми кормами, 
в частности белковыми продуктами гидролиза.

Другая важная биологическая особенность 
норки, определяющая их требования к услови-
ям питания, – периодичность жизненных функ-
ций. Эти звери приносят приплод раз в год в 
строго определенное время – в конце апреля –
начале мая. Сезонный характер носит у зверей 
и смена летнего опушения на зимнее. С сезон-
ностью размножения и линьки связана различ-
ная интенсивность обмена белка и энергии у 
зверей в разные периоды года. Прослеживает-
ся определенная связь между сезонными ко-
лебаниями энергетического обмена у хищных 
зверей с кормовыми условиями.

В отличие от собак норки очень требова-
тельны к количественному соотношению бел-
ка в комбикорме, а также к его качеству. Это 
связано с продуктивностью норок, а также с 
сезонным размножением. В структуре рациона 
пушных зверей (норки) основная часть при-
ходится на мясные или рыбные корма. Кон-
центрация зерновых в промышленных сухих 
кормах для норок составляет около 20%, во 
влажных мешанках – до 10% суточной нормы. 
Переваримый протеин в таком количестве зер-
на составит 0,7…1,5%. В связи с этим, для про-
ектирования белкового модуля нового ФК для 
норок мы использовали только ФМП и ФКП (без 
злакового компонента).

Так, для создания 100 г корма, который 
удовлетворяет потребностям норок по перева-
римому протеину и незаменимым аминокисло-
там, мы взяли 10 г ФМП и 15 г ФКП. Общее ко-
личество переваримого протеина в проектиру-
емой белковой модели составляет 22 г на 100 г,
что на 4 г выше современной потребности но-
рок (однако, до 90-х годов прошлого века ка-
кой показатель считали оптимальным). В 100 г
корма содержится аминокислот, мг: треони-
на 1023,7, валина 1284,8, изолейцина 1182,7, 
лейцина 1786,2, фенилаланина 1037,7, лизина 
956, аргигина 1295,5, метионина 199,6, трипто-
фана 154,6, гистидина 313,3 (количества мети-
онина, триптофана и гистидина не соответству-
ют физиологическим потребностям норок).

Недостаток метионина и триптофана мы 
рекомендуем компенсировать за счет синтети-
ческих аминокислот (DL-метионин кормовой; 
L-триптофан кормовой) при составлении ре-
цептуры рациона. Гистидин – полузаменимая 
аминокислота, при недостаточном поступле-
нии в организм она способна синтезироваться 
до необходимого уровня.

Выводы
Анализ литературы по создания функцио-

нальных кормов показал, что основной подход, 
получивший достаточно эффективную реали-
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зацию у зарубежных производителей, – обо-
гащение кормов и повышение их биодоступ-
ности, снижение нагрузки на пищеваритель-
ную, сердечно-сосудистую и мочевыводящую 
системы за счет изменения белкового модуля 
кормов, т. е. введения гидролизованных фрак-
ций субпродуктов, кератинсодержащего сырья.

Проведенный анализ научно-технической 
информации показал актуальность и востре-
бованность исследований по созданию ФК. В 
данном случае функциональность кормов обе-
спечивается за счет замены белков и длинных 
пептидов на короткие пептиды, обладающие в 
силу своих структурных особенностей широ-
ким спектром биологической активности.

Было проведено проектирование соста-
ва белковых модулей новых ФК путем научно 

обоснованного составления композиций с уче-
том основных требований теории сбалансиро-
ванного кормления, а именно: минимизации 
энергетической ценности проектируемых про-
дуктов, соотношения и содержания в компо-
зициях переваримого протеина, оптимально-
го поступления и соотношения незаменимых 
аминокислот.

Таким образом, ферментативный гидролиз 
коллагенсодержащего и кератинсодержащего 
сырья позволяет получить белково-пептидные 
композиции со сбалансированным аминокис-
лотным составом, а их использование в каче-
стве белковых модулей в создании кормов для 
животных следует рассматривать как один из 
методов биологического и функционального 
улучшения кормов.
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USING THE PROTEIN HYDROLYSATES FOR FORMING THE FUNCTIONAL FEEDS
O.I. KALNITSKAYA, E.A. KARELINA, E.A. CHUBAROVA

The possibilities of using the protein hydrolysates from the collagen-containing and keratin-containing raw 
material to create the functional feeds intended for the small breeds puppies and the dogs over 8 years and 
the furbearing animals on a model of the minks with regard for morphofunctional peculiarities of these animals 
bodies are considered in the paper. Key words: protein hydrolysates, feed, aminoacids, protein.
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АЛЬТЕРНАТИВА ТРАДИЦИОННЫМ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМ СРЕДСТВАМ

М.П. БУТКО, В.С. ТИГАНОВ, В.С. ФРОЛОВ
ГНУ ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии

В статье приведены данные о преимуществах применения дезинфицирующих 
средств, получаемых электрохимическим синтезом растворов натрия хлорида, пе-
ред традиционными дезинфицирующими препаратами, применяемыми в ветери-
нарной практике. 

Ключевые слова: альдегиды, ПАВ, антимикробные вещества, электрохимиче-
ский синтез, экологичность.

Введение
Успешное проведение дезинфекционных 

мероприятий определяется степенью обеспе-
ченности ветеринарной практики высокоэф-
фективными средствами, технологией их при-
менения и наличием высокопроизводительных 
технических средств.

Современная дезинфектология предъяв-
ляет следующие требования к растворам для 
дезинфекции: широкий спектр обеззараживаю-
щего действия; эффективность по отношению 
к бактериям, вирусам, грибам и спорам неза-
висимо от продолжительности воздействия и 
частоты применения; безопасность для чело-
века и животных как во время приготовления и 
применения средств, так и после окончания ис-
пользования. Иными словами, антимикробное 
средство и продукты его естественной или ис-
кусственной деградации не должны содержать 
веществ-ксенобиотиков. Они должны обладать 
универсальностью действия, т. е. иметь проти-
вомикробные свойства, моющую способность с 
минимальной повреждающей и коррозионной 
активностью по отношению к различным мате-
риалам, а также быть максимально простыми в 
применении и при этом относительно недорого-
стоящими. Как следует из научных публикаций 
последних лет, этим требованиям не соответ-
ствует большинство антимикробных растворов, 
действующие вещества которых представлены 
стабильными химическими соединениями, не-
смотря на то, что такие препараты широко при-
меняются в практике – гидроксид натрия (едкий 
натр), формалин, хлорная известь, фенолы, 
крезолы, кислоты, йодофоры, ЧАС и компози-
ции на их основе). В России разрешено при-
менение более 400 химических средств отече-
ственного и зарубежного производства.

Характеристика стабильных химиче-
ских средств (безопасность, экономичность 
и экологичность). Стабильные химические 
антимикробные препараты одинаково вредны 
для всех форм жизни, но микроорганизмы в от-
личие от человека приспосабливаются к ним 
очень быстро вследствие более эффективных 
реакций адаптации и быстрой смены поколе-
ний [17]. 

Большинство дезинфицирующих средств 
не соответствует современным требованиям 

к специфической эффективности и гигиениче-
ской безопасности [14]. В частности, катионные 
ПАВ, обладая хорошими моющими свойства-
ми, вместе с тем неактивны либо малоактив-
ны в отношении микобактерий туберкулеза, 
грибов и спор бацилл. Неблагоприятным свой-
ством ПАВ можно считать и то, что у микроор-
ганизмов быстро формируется устойчивость к 
их воздействию. Альдегиды (формалин, аль-
дегиды: глутаровый, щавелевый, масляный)  
обладают высокой токсичностью и сорбцион-
ной способностью, что не позволяет их широко 
рекомендовать для обработки поверхностей и 
других объектов. Так, общеизвестна высокая 
токсичность глутарового альдегида [18]. Его 
применение законодательно запрещено в Ан-
глии с 2002 г. [19], однако в России продолжают 
рекламировать и продавать препараты на его 
основе. Кроме того, при применении препара-
тов этой группы для дезинфекции требуется 
нейтрализация их специальными средствами, 
которые попадают во внешнюю среду, загрязняя 
почву, влияют на жизнедеятельность растений 
и оказывают другие вредные воздействия. Фор-
малин признан канцерогенным препаратом; его 
смертельная доза 10…15 г. Хлорорганические 
соединения, по данным ряда исследований, об-
ладают высокой токсичностью, мутагенностью 
и канцерогенностью [13]. Недостатком приме-
нения этих препаратов является образование 
побочных соединений (тригалометаны) – хло-
роформа, четыреххлористого углерода, бром-
дихлорметана, хлорфенола, хлорбензольных 
и хлорфенилуксусных соединений, хлорамина 
и др., обладающих устойчивым и долговремен-
ным последействием. При применении диокси-
да хлора для обработки воды образуются хло-
раты и хлориды, что в сочетании с некоторыми 
материалами и веществами приводит к появле-
нию специфического запаха и вкуса. Гипохло-
рит натрия образует побочные продукты, вклю-
чая тригалометаны, в том числе бромоформ и 
броматы [4]. Холодные растворы гидроксида 
натрия слабоэффективны при дезинфекции, а 
при применении его горячих растворов для об-
работки животноводческих помещений в боль-
шом количестве накапливается аммиак, что 
небезопасно для животных [15]. Хлор, гидрок-
сид натрия и другие препараты оказывают зна-
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чительное коррозионное действие на металлы 
[5, 9]. Для каждого из применяемых стабильных 
дезинфицирующих средств следует иметь ней-
трализующие препараты (растворы аммиака, 
гипосульфит натрия, бисульфит натрия и др.). 
Не каждое стабильное дезсредство применимо 
для аэрозольной дезинфекции (например, ги-
дроксид натрия).

Анализируя сложившееся в стране поло-
жение, следует признать, что перечисленные 
выше отечественные традиционные дезсред-
ства по широкому спектру бактерицидной эф-
фективности, безопасности (некоторые из них 
небезопасны для человека и животных), удоб-
ству в работе и потребительским качествам не 
соответствуют современным экологическим 
требованиям, имеют высокую стоимость, тре-
буют особых условий хранения, попадая в 
окружающую среду, в почву, воду рек и водо-
емов, накапливаются там.

Характеристика метастабильных де-
зинфицирующих средств. Альтернативой 
стабильным химическим препаратам являются 
электрохимически активированные растворы, 
действующие вещества которых находятся в 
метастабильном состоянии. Технология полу-
чения  биологически активных растворов элек-
трохимической активацией растворов хлорида 
натрия (ЭХАР) разработана и описана профес-
сором В.М. Бахиром с сотрудниками [1] и сам 
термин «электрохимическая активация» был 
им введен в науку в 1972 г. Дезинфицирующие 
растворы синтезируются в установках «СТЭЛ» 
(анолит АНК) и «Аквахлор» (раствор оксидан-
тов), производство которых осуществляется в 
ОАО НПО «Экран».

Электрохимически активированные рас-
творы оксидантов – высокоэффективные де-
зинфицирующие и моющие растворы, которые 
характеризуются следующим набором окси-
дантов: хлорноватистая кислота (HClO), гидро-
пероксидные (HO2) и хлоркислородные окси-
данты (ClO-,ClO2); диоксид хлора (ClО2), моле-
кулярный хлор (Cl2), синглетный молекулярный 
кислород (1O2), озон (O3), все компоненты нахо-
дятся в активной фазе. Раствор оксидантов мо-
жет применяться без средств индивидуальной 
защиты в присутствии людей, так как его отно-
сят к минимальному (IV) классу токсичности; 
благодаря метастабильному составу действу-
ющих веществ, после окончания дезинфекци-
онной обработки он деградирует до неопасных 
веществ и не требует дальнейшей утилизации; 
не накапливается во внешней среде. 

Основные отличия оксидантов от тради-
ционных антимикробных растворов состоят 
в следующем: концентрация действующих 
веществ как минимум в 5 раз меньше, чем в 
растворах большинства других известных де-
зинфицирующих, стерилизующих и моющих 
средств, что при их общей малой минерали-
зации полностью исключает адсорбционно-ос-

мотическое увлажнение пористых материалов 
за счет поглощения влаги из воздуха после 
окончания обработки и испарения воды, а так-
же увлажнение поверхностей в процессе аэро-
зольной обработки. Действующие вещества ок-
сидантов не выделяются в воздух помещений 
после окончания обработки. 

В противоположность дезинфицирующим 
и стерилизующим растворам на основе глута-
рового альдегида, формальдегида, хлорамина, 
дихлоризоциануратов, надуксусной кислоты, 
ЧАС, соединений тяжелых металлов, раство-
ры оксидантов не содержат чуждых организму 
человека и теплокровных животных веществ-
ксенобиотиков. Антимикробные вещества 
раствора оксидантов (биокаталитически ак-
тивная низкоконцентрированная смесь хлор-
кислородных и гидропероксидных оксидантов) 
обычно синтезируются в организме человека и 
теплокровных животных специализированны-
ми электрохимически активными ферментами 
клеток и участвуют в процессах нейтрализации 
вредных и чужеродных веществ в организме в 
процессе фагоцитоза [3].

Метастабильная смесь оксидантов – са-
мое эффективное из известных средств унич-
тожения микроорганизмов, поскольку наруша-
ет жизненно важные функции биополимеров 
микроорганизмов на уровне реакций передачи 
электронов. Обеспечивается полное отсут-
ствие адаптации (привыкания) микроорганиз-
мов к раствору оксидантов. Себестоимость 
раствора оксидантов, для получения которого 
используют раствор пищевой поваренной соли 
при удельном расходе электроэнергии 2…3 
Вт-ч/л, составляет 13…50 коп. за 1 л с учетом 
амортизации установки. Для получения 1 кг ок-
сидантов в установках «Аквахлор» расходует-
ся не более 200…255 г/л хлорида натрия. Это 
позволяет использовать растворы оксидантов 
в больших объемах на месте применения на 
любых объектах, где есть подводка электриче-
ства и водопровод. 

После их применения не остается следов, 
т. е. не требуется последующая нейтрализа-
ция. Благодаря метастабильному составу дей-
ствующих веществ растворы оксидантов после 
окончания дезинфекционной обработки де-
градируют до исходных веществ (слабомине-
рализованная вода), не требуют дальнейшей 
утилизации и не накапливаются на обрабаты-
ваемых поверхностях и во внешней среде, что 
обеспечивает их экологическую безопасность. 
Кроме того, применение растворов с мета-
стабильными действующими веществами ис-
ключает развитие резистентности микроорга-
низмов к жидкому антимикробному средству, 
самопроизвольный распад которого во время 
экспозиции обеспечивает множественность и 
непредсказуемость путей развития реакций 
(для микроорганизмов), нарушающих процес-
сы их жизнедеятельности [2, 3].
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Перспектива применения метастабиль-
ных дезинфицирующих растворов. К насто-
ящему времени ЭХА-растворы широко испыта-
ны в различных отраслях народного хозяйства, 
и наработан большой теоретический и практи-
ческий материал, что позволяет, на наш взгляд, 
говорить о наиболее перспективном направле-
нии синтеза и применения биоцидных средств. 
Так, в сельскохозяйственном производстве 
предложено применять эти растворы (анолит 
АНК и раствор оксидантов) для дезинфекции 
в животноводстве, на транспорте, в пищевой 
промышленности, для лечения ряда болезней 
животных, а также в птицеводстве, рыбовод-
стве и растениеводстве. Ряд авторов на одно 
из первых мест по значимости ставят высокую 
антибактериальную активность оксидантов, в 
частности, для применения с целью дезинфек-
ции [3, 6, 7, 10…13].

Кроме того, ЭХА-технология нашла приме-
нение в медицине, коммунальном хозяйстве, 
военном деле, в черной и цветной металлур-
гии, бурении скважин, разработке нефтяных 
и газовых месторождений, нефтехимической, 

химической, электронной, деревообрабатыва-
ющей промышленности, горном деле, лесной, 
целлюлозно-бумажной отрасли, в производ-
стве строительных материалов [8].

Заключение
Подводя итог изложенному, можно заклю-

чить, что наиболее эффективными по функци-
ональным свойствам  при одновременной низ-
кой токсичности, экологически безопасными 
для внешней среды и экономичными являются 
метастабильные маломинерализованные ан-
тимикробные растворы, полученные  электро-
химическим синтезом из растворов хлоридов. 
ЭХА-растворы применимы при влажной и аэро-
зольной дезинфекции.

Полученные теоретические данные и 
результаты практического применения ЭХА-
растворов позволяют утверждать, что их ис-
пользование в перспективе получит широкое 
распространение и  будет способствовать вы-
теснению традиционных дезинфицирующих 
средств из ветеринарной практики и других 
областей.
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ALTERNATIVE FOR THE TRADITIONAL DISINFECTANTS
M.P. BUTKO, V.S. TIGANOV, V.S. FROLOV

The data are presented on the disadvantages of the disinfectants, being produced with electrochemical 
synthesis of natrium chloride solution in comparison with the traditional disinfectants, available in veterinary 
practice. Key words: aldehydes, AI, antimicrobial substances, electrochemical synthesis, ecological effect.

УДК 619:614.48. 
НОВЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ САНАЦИИ ОБЪЕКТОВ ВЕТНАДЗОРА

С.Ш. КАБАРДИЕВ, М.С. САЙПУЛЛАЕВ, К.А. КАРПУЩЕНКО
ГНУ Прикаспийский ЗНИВИ, г. Махачкала 

В статье приведены результаты испытания в производственных условиях дезин-
фицирующего эффекта новых препаратов «Аминбен» и «Аммобен», полученных из 
отходов химической промышленности. 

Ключевые слова: дезинфекция, «Аммобен», «Аминбен».

Введение
Известно, что успех дезинфекционных 

мероприятий определяется обеспеченностью 
практики высокоэффективными средствами, 
отвечающими современным требованиям [2, 3, 
5…8]. К сожалению, в настоящее время вете-
ринарная практика не располагает дешевыми, 
малотоксичными и высокоэффективными де-
зинфицирующими средствами в количествах, 
обеспечивающих  полную потребность [1, 4, 
6]. За последние 30…40 лет в России зареги-
стрировано большое число дезинфицирующих 
средств, многие из которых морально исчерпа-
ли свой потенциал, другие малоэффективны, 
дорогостоящи и токсичны для животных и об-
служивающего персонала [3, 7, 8].

Учитывая условия ведения животновод-
ства и птицеводства в Северо-Кавказском 
регионе и ущерб, причиняемый, в частности, 
молодняку крупного рогатого скота и птиц ре-
спираторными и желудочно-кишечными забо-
леваниями, для профилактики и ликвидации 
инфекционных болезней необходимо приме-
нять новые эффективные дезинфицирующие 
средства [4, 5].

За последние годы в нашей стране для 
дезинфекции объектов ветнадзора используют 
различные отходы промышленности, альдеги-
ды, поверхностно-активные вещества, четвер-
тично-аммониевые соединения (ЧАС) и т. д. 
Специалисты отдают предпочтение компози-
ционным препаратам, содержащим несколько 
действующих веществ, в результате чего за 
счет синергизма компонентов повышается их 
антимикробная активность [1, 2, 6].

Преимуществами применения отходов, 
особенно химической промышленности, для 
дезинфекции являются: во-первых, их доступ-
ность, дешевизна и, во-вторых, слабая токсич-
ность  с одновременной высокой бактерицидной 
активностью. Кроме того, это позволяет улуч-
шить снабжение практикующих специалистов 

дезинфицирующими средствами, способство-
вать обеспечению безотходности производства, 
рациональному использованию природного сы-
рья и оздоровлению окружающей среды [1].

Были изучены физико-химические свой-
ства, спектр антибактериального, дезинфи-
цирующего действия, токсичность для лабо-
раторных животных и другие показатели но-
вых дезинфицирующих средств «Аминбен» и 
«Аммобен», предлагаемых для санации объек-
тов ветнадзора.

Результаты испытания показали, что но-
вые дезинфицирующие препараты, получен-
ные из отходов химической промышленности, 
отвечают современным требованиям, которые 
предъявляются к бактерицидным веществам, 
и могут быть использованы для дезинфекции  
объектов ветнадзора в борьбе с инфекционны-
ми болезнями животных, в том числе птиц.

Целью исследования было изучение в 
производственных условиях дезинфекцион-
ной эффективности препаратов «Аминбен» и 
«Аммобен» по отношению к естественной 
микрофлоре.

Материалы и методы
В состав дезинфицирующего средства 

«Аминбен» входят, %: солянокислые амины 
(бензиламин, метиламин, дибензиламин, три-
бензиламин) 29,1; основание Шиффа (бензи-
лиденбензиламин) 21; метилбензиламин 21; 
хлорид аммония 10; бензоат аммония 2; бен-
зальдегид 0,8; бензойная кислота 0,1; вода до 
100. Препарат темно-коричневого цвета, со 
слабым специфическим запахом.

В состав дезинфицирующего средства 
«Аммобен» входят, %: хлорид аммония 18; ор-
ганические амины 4,5; бензамид 5,6; бензаль-
дегид 4,9; вода до 100. Препарат светло-желто-
го цвета, со слабым специфическим запахом. 

Перед проведением дезинфекции осу-
ществляли тщательную механическую очистку 
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и мойку обрабатываемых поверхностей по-
мещения, после чего отбирали контрольные 
пробы, чтобы определить естественный фон 
микроорганизмов, в первую очередь неспо-
рообразующих (кишечная палочка, стафило-
кокк) санитарно-показательных. Дезинфекцию 
проводили влажным методом путем мелкока-
пельного орошения поверхностей раствором 
средств «Аминбен» и «Аммобен» в заданных 
концентрациях. Растворы готовили на водо-
проводной воде температурой 18…20°С.

В процессе работы были испытаны рас-
творы препаратов «Аминбен» в 0,5…4%-ной 
концентрации и «Аммобен» – 2…6%-ной кон-
центрации  при одно- и двукратном нанесении 
с интервалом 1 ч из расчета 0,5 л/м2 на каждое 
орошение и экспозиции 1 ч и 3 ч.

Качество дезинфекции контролировали 
по выделению бактерий группы кишечной па-
лочки и стафилококка из смывов с естественно 
контаминированных поверхностей, взятых до 
(контроль) и после дезинфекции испытуемыми 
растворами в указанных режимах в соответ-
ствии с требованиями методических указаний 
«О порядке испытания новых дезинфициру-

ющих средств для ветеринарной практики» 
(1987) и Правилами проведения дезинфекции 
и дезинвазии объектов государственного вете-
ринарного надзора (2002).

Контролем служили смывы с аналогичных 
поверхностей до проведения дезинфекции и 
обработанные таким же количеством воды.

Для выделения кишечной палочки исполь-
зовали питательную среду Кода и агар Эндо, 
для выделения стафилококка – 6,5%-ный со-
левой МПБ и 8,5%-ный солевой МПА.

Идентификацию выросших на питатель-
ных средах колоний микроорганизмов с опыт-
ных и контрольных поверхностей проводили по 
культурально-морфологическим признакам, в 
сомнительных случаях делали пересев микро-
организмов на соответствующую элективную 
питательную среду или готовили мазки и про-
сматривали их под микроскопом.

Результаты исследований
Результаты, полученные в ходе практи-

ческих испытаний дезинфицирующих средств 
«Аминбен» и «Аммобен», приведены в табли-
цах 1 и 2.

1. Дезинфекционная эффективность препарата «Аминбен»

Поверхность
Расход
раствора
на 1 м2, л

Экспози-
ция, ч

Концентрация, % (по препарату)

0,5 1 2 3 4

Гладкая 0,5
(однократно)

1
3

+/+
+/+

+/+
+/+

+/+
+/+

-/+
-/+

-/+
-/+

Шероховатая 0,5
(однократно)

1
3

+/+
+/+

+/+
+/+

+/+
+/+

+/+
+/+

-/+
-/+

Гладкая 0,5+0,5
(двукратно)

1
3

+/+
+/+

+/+
-/+

-/-
-/-

-/-
-/-

-/-
-/-

Шероховатая 0,5+0,5
(двукратно)

1
3

+/+
+/+

+/+
+/+

-/+
-/-

-/+
-/-

-/-
-/-

Примечание: «+» – не обеззаражено, «-» – обеззаражено; в числителе – контроль по кишечной па-
лочке; в знаменателе – контроль по стафилококку.

Установлено, что при контроле по кишеч-
ной палочке обеззараживание гладких поверх-
ностей раствором препарата «Аминбен» из 
расчета 0,5 л/м2 достигалось 3%-ным раство-
ром при экспозиции 1…3 ч, шероховатых – 4%-
ным раствором при экспозиции 1…3 ч.

При двукратной обработке из расчета 
0,5 л/м2 на каждое орошение (с интервалом 
1 ч) обеззараживание гладких поверхностей 
наступало после воздействия 1…2%-ных рас-
творов средства соответственно за 3 ч и 1 ч, 
шероховатых – 2%-ным раствором за 1 ч и 3 ч.

При контроле по стафилококкам в зависи-
мости от типа поверхностей обеззараживание 
достигалось 2%-ным раствором (двукратное 
орошение) при норме расхода 0,5 л/м2 на каж-
дое орошение за 1…3 ч.

Таким образом, 2%-ный раствор препа-
рата «Аминбен» уничтожает при двукратном 

орошении с интервалом 1 ч, норме расхода 
0,5 л/м2 на каждое орошение и экспозиции 
1…3 ч кишечную палочку и стафилококк на 
гладких и шероховатых поверхностях.

Установлено, что обеззараживание глад-
ких поверхностей помещений и технологиче-
ского оборудования в отношении кишечной 
палочки и стафилококков достигалось двукрат-
ной с интервалом 1 ч обработкой 4%-ным рас-
твором с нормой расхода 0,5 л/м2 на каждое 
орошение при экспозиции 1…3 ч.

Обеззараживание шероховатых поверх-
ностей (бетон, кирпич, дерево) от кишечной 
палочки и стафилококков достигалось дву-
кратной с интервалом 1 ч обработкой 4%-ным 
раствором препарата «Аммобен» при норме 
расхода 0,5 л/м2 на каждое орошение и экспо-
зиции 3 ч.



ВЕТЕРИНАРНАЯ САНИТАРИЯ (ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ, ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ, ДЕРАТИЗАЦИЯ)

39

2. Дезинфекционная эффективность препарата «Аммобен»

Поверхность
Расход
раствора
на 1 м2, л

Экспози-
ция, ч

Концентрация, % (по препарату)

2 3 4 5 6
Гладкая 0,5

(однократно)
1
3

+/+
+/+

+/+
+/+

+/+
+/+

+/+
-/+

-/+
-/+

Шероховатая 0,5
(однократно)

1
3

+/+
+/+

+/+
+/+

+/+
+/+

+/+
+/+

+/+
-/+

Гладкая 0,5+0,5
(двукратно)

1
3

+/+
+/+

+/+
-/+

-/+
-/-

-/+
-/-

-/+
-/-

Шероховатая 0,5+0,5
(двукратно)

1
3

+/+
+/+

+/+
-/+

-/+
-/-

-/+
-/-

-/+
-/-

Примечание: «+» – не обеззаражено, «-» – обеззаражено; в числителе – контроль по кишечной па-
лочке; в знаменателе – контроль по стафилококку.

Выводы
1. Результаты испытаний показали, что 

новые дезинфицирующие средства, получен-
ные из отходов химической промышленности, 
отвечают требованиям, предъявляемым к 
бактерицидным веществам, и могут быть ре-
комендованы для обеззараживания объектов 
ветнадзора.

2. Препарат «Аминбен» обеззараживает 
гладкие и шероховатые поверхности объектов 
и технологического оборудования от кишечной 

палочки и стафилококка в 2%-ной концентра-
ции при двукратной с интервалом 1 ч обработ-
ке с нормой расхода 0,5 л/м2 на каждое ороше-
ние при экспозиции 3 ч.

3. Препарат «Аммобен» обеззараживает 
гладкие и шероховатые поверхности объектов 
и технологического оборудования от кишечной 
палочки и стафилококка в 4%-ной концентра-
ции при двукратной с интервалом 1 ч обработ-
ке с нормой расхода 0,5 л/м2 на каждое ороше-
ние и экспозиции 3 ч.
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THE NEW DISINFECTANTS FOR DECONTAMINATION OF THE ENTERPRISES 
UNDER VETERINARY SUPERVISION

S.SH. KABARDIEV, M.S. SAIPULLAEV, K.A. KARPUSHCHENKO

The results on the examination of the disinfecting properties of «Aminben» and «Ammoben» preparations 
being produced from chemical industry waste are presented in the paper. Key words: disinfection, «Aminben», 
«Ammoben».



РЖ   «ПРОБЛЕМЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ САНИТАРИИ, ГИГИЕНЫ И ЭКОЛОГИИ»     № 1(7), 2012

40

УДК 619:614.48
 ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ ИЗ ОТХОДОВ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

М.С. САЙПУЛЛАЕВ, К.А. КАРПУЩЕНКО, С.Ш. КАБАРДИЕВ
ГНУ Прикаспийский ЗНИВИ

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

В статье представлены результаты изучения эффективности ингибирования 
коррозионных свойств нового препарата «Аминбен», полученного из отходов хими-
ческой промышленности. 

Ключевые слова: ингибитор, коррозия, дезинфекция, металлические пластинки.

 Введение
В последние годы для строительства объ-

ектов ветнадзора широко применяют металли-
ческие изделия, в частности, из стали марки 
СТ-3, оцинкованной стали, алюминия, дюра-
люминия, что, в свою очередь, способствует 
улучшению санитарного состояния помещений 
и удлинению срока эксплуатации [1…3].

Кроме того, вследствие ничтожно малой 
пористости поверхность металлов значитель-
но легче поддается механической очистке, по 
сравнению с другими строительными материа-
лами. Это же свойство металлов препятствует 
глубокому проникновению микроорганизмов и, 
тем самым, обеспечивает успешное проведе-
ние дезинфекции и уменьшение расхода дез-
средств [ 1, 3, 4].

В то же время проведение дезинфекции 
поверхностей металлических изделий сопря-
жено с определенными затруднениями, об-
условленными тем, что применяемые дезин-
фицирующие средства оказывают некоторое 
коррозионное действие на металл [1, 3, 6].

Учитывая значительную металлоемкость 
объектов ветнадзора, а также ущерб, наноси-
мый коррозией, защита от коррозии приобре-
тает актуальное значение.

Анализируя литературные данные, мы 
пришли к выводу, что в ветеринарной практике 
недостаточно ингибиторов коррозии, которые 
позволили бы снизить коррозию металлов по-
сле проведения дезинфекции.

Цель работы – изучить эффективность 
ингибирующих коррозию свойств препарата 
«Аминбен» при добавлении его в дезинфици-
рующие средства.

Материалы и методы
Препарат «Аминбен», полученный из от-

ходов химической промышленности, темно-ко-
ричневого цвета, хорошо растворяется в воде, 
относится к малоопасным, «умеренно» кумуля-
тивным средствам.

В состав препарата входят: солянокислые 
амины (бензиламин, метиламин, дибензила-
мин, трибензиламин) 29,1%, основание Шиф-
фа (бензилиденбензиламин) 21, метилбензи-
ламин 21, хлорид аммония 10, бензоат аммо-

ния 2, бензальдегид 0,8, бензойная кислота 0,1 
и вода до 100%.

Для изучения ингибирующих свойств ново-
го средства в качестве дезинфектантов исполь-
зовали 2%-ный раствор гидроксида натрия, 
2%-ный раствор хлорамина, 5%-ный раствор 
хлороводородной (соляная) кислоты. Испыта-
ния проводили без добавления и с добавлени-
ем ингибитора в 0,5%-ной концентрации.

В опытах использовали сталь (марка СТ-
3), сталь оцинкованную, алюминий (марка А) 
и дюралюминий. Размер металлических пла-
стинок составил 5x5 см, толщина 1…4 мм. 
Испытание проводили согласно методике [5]. 
Перед испытанием металлические пластинки 
взвешивали с точностью до 0,001 г, после чего 
погружали в испытуемые дезинфицирующие 
средства на 24 ч (примерная продолжитель-
ность контакта металлов с препаратом при 
дезинфекции в течение года при температуре 
18…20°С) [5].

По окончании экспозиции металлические 
пластинки извлекали из дезинфицирующих 
растворов без добавления и с добавлением ин-
гибитора, видимые отложения продуктов кор-
розии с поверхностей пластинок удаляли там-
поном, смоченным 5%-ным раствором азотной 
кислоты, затем высушивали в сушильном шка-
фу в течение 15 мин при температуре 120°С. 
После полного остывания металлические пла-
стинки взвешивали с точностью до 0,0001 г;
металлические пластинки осматривали, визу-
ально отмечая изменения цвета, структуры по-
верхностей.

Результаты исследований
Результаты испытаний коррозионных 

свойств дезинфицирующих средств представ-
лены в таблице 1.

Как видно из данных, представленных в 
таблице 1, потеря массы после 24-часового 
контакта с дезинфектантом без добавлении 
ингибитора отмечена для всех образцов, кро-
ме пластинок из оцинкованной стали. Особен-
но агрессивно влияли на пластинки из алю-
миния и дюралюминия растворы гидроксида 
натрия: масса пластинок из этих металлов 
уменьшилась соответственно на 42,5% и 8,5%. 
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В меньшей степени снизилась масса почти 
всех пластинок в растворах хлорамина и хло-
роводородной кислоты.

Эффективность средства «Аминбен» как 
ингибитора коррозионных свойств дезинфици-
рующих средств оценена в таблице 2.

1 . Коррозионные свойства дезинфицирующих средств без добавления ингибитора

Тест-пластинки
Масса, г Потери массы

до испытания после испытания г %
2%-ный раствор гидроксида натрия

Сталь (СТ-3) 38,455±0,741 38,451±0,715 0,004±0,01 0,01
Сталь оцинкованная 35,368±0,43 35,368±0,424 - -
Алюминий 7,172±0,127 4,118±0,071 3,054±0,036 42,5
Дюралюминий 14,305±0,165 13,078±0,094 1,227±0,027 8,5

2%-ный раствор хлорамина
Сталь (СТ-3) 38,329±0,578 38,326±0,465 0,003±0,0001 0,008

Сталь оцинкованная 36,175±0,386 36,175±0,363 - -

Алюминий 6,673±0,084 6,672±1,051 0,001±0,0001 0,014
Дюралюминий 13,222±0,143 13,22±0,274 0,002±0,0001 0,015

5%-ный раствор хлороводородной кислоты
Сталь (СТ-3) 37,807 ±0,64 37,793±0,43 0,014±0,003 0,034
Сталь оцинкованная 35,806±0,61 35,8±0,57 0,006±0,001 0,017
Алюминий 6,418±0,091 6,364±0,096 0,054±0,001 0,83
Дюралюминий 14,407±0,107 14,988±0,117 0,019±0,002 0,13

 2. Показатели коррозии после добавления ингибитора
Тест- пластинки Масса, г Потери массы

до испытания после испытания г %

2%-ный раствор гидроксида натрия

Сталь (СТ-3) 38,948±0,57 38,948±0,564 - -

Сталь оцинкованная 36,069±0,41 36,069±0,4 - -

Алюминий 8,022±0,084 8,002±0,076 0,02±0,001 0,25

Дюралюминий 13,253±0,06 13,251±0,057 0,002±0,0001 0,015

2%-ный раствор хлорамина

Сталь (СТ-3) 38,588±0,365 38,588±0,361 - -

Сталь оцинкованная 36,166±0,374 36,116±0,366 - -

Алюминий 7,15±0,091 7,15±0,087 - -

Дюралюминий 14,097±0,104 14,097±0,093 - -

5%-ный раствор хлороводородной кислота

Сталь (СТ-3) 38,588±0,365 38,588±0,361 - -

Сталь оцинкованная 36,166±0,374 36,116±0,366 - -

Алюминий 7,15±0,091 7,15±0,087 - -

Дюралюминий 14,097±0,104 14,097±0,093 - -

Как видно из данных, представленных в 
таблице 2, при добавлении в указанные дезин-
фицирующие средства ингибитора в 0,5%-ной 
концентрации, масса пластинок уменьшалась 
не столь значительно.

Масса пластинок из стали марки СТ-3 
и оцинкованной стали, погруженных в рас-
твор гидроксида натрия с добавлением ин-
гибитора на 24 ч не уменьшалась, а масса 
пластинок из алюминия и дюралюминия 
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снизилась соответственно на 0,25% и 0,015%. 
Не изменилась масса пластинок по сравне-
нию с первоначальной и в 2%-ном растворе 
хлорамина. Незначительно уменьшилась 
масса пластинок из стали, алюминия и дю-
ралюминия, погруженных в хлороводород-
ную кислоту.

При визуальной оценке тест-пластинок, 
контактировавших с дезсредством с добавле-
нием ингибитора коррозии, существенного из-
менения цвета не установлено. В то же время, 
тест-пластинки, погруженные в дезинфицирую-
щие растворы без добавления ингибитора, по-
тускнели, на них появись пятна светло-серого 
или желтого налета.

Полученные данные подтверждают, что 
препарат «Аминбен» можно отнести к ингиби-
торам коррозии. При добавлении в дезинфици-
рующие средства он препятствует изменению 
поверхности металлов и значительному сниже-
нию их массы.

Основой ингибитора коррозии в данном 
препарате служит основание Шиффа (бензи-
лиденбензиламин). Механизм ингибирующего 
действия заключается в том, что при дезин-
фекции на поверхности металлических из-
делий образуется тонкая и плотная жировая 
адсорбционная пленка, которая предохраняет 
металлы от разрушения.

 Заключение
Средство «Аминбен», полученное из от-

ходов химической промышленности, отвечает 
требованиям, предъявляемым к ингибиторам 
коррозии металлов.

При добавлении предлагаемого ингиби-
тора коррозии в дезинфицирующие средства 
в 0,5%-ной концентрации (0,5 г ингибитора на 
99,5 г дезинфицирующего раствора) на поверх-
ности металлических изделий образуется тон-
кая и плотная жировая адсорбционная пленка, 
которая предохраняет металл от коррозии.
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INHIBITOR OF CORROSION FROM THE CHEMICAL INDUSTRY WASTE
M.S. SAIPULLAEV, K.A. KARPUSHCHENKO, S.SH. KABARDIEV

The results of investigation on the effectiveness of inhibition of the corrosive properties for a new 
preparation («Aminben») being produced from the chemical industry waste are presented in the paper. 
Key words: inhibition, corrosion, disinfection, metal plates.
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ СВИНЕЙ ОТ САРКОПТОЗА

И.А. МЕТЕЛИЦА, А.К. МЕТЕЛИЦА
ФГОУ ВПО «Тюменская государственная сельскохозяйственная академия»

Представлены результаты производственного испытания интегрированной си-
стемы защиты свиней от эктопаразитов с применением 0,01%-ной водной эмульсии 
нового препарата фенмет. 

Ключевые слова: интегрированная защита свиней, фенмет, саркоптоз, дезин-
секция.

Введение
Сезонные наблюдения за состоянием сви-

ней, обработанных акарицидами, позволяют 
выявить рецидивы саркоптоза на свиноферме 

через определенное время. Это вызвано пере-
ходом живых клещей с зараженных поверх-
ностей, инвентаря и спецодежды обслужива-
ющего персонала различными путями [1]. Из-
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вестно также, что эффективность противосар-
коптоидных мероприятий зависит, в первую 
очередь, от правильного выбора акарицидов 
и методов их применения, характера пораже-
ния, возраста, общего состояния животных и 
времени года, а также от сроков повторных 
обработок, основанных на знании биологии 
клещей и своевременном контроле за каче-
ством обработок [2]. Имеются сообщения о 
возможности распространения саркоптоза му-
хами и вшами [3].

Именно поэтому разработка комплекса 
мер по уничтожению клещей, паразитирующих 
на свиньях и объектах их содержания за счет 
интеграции методов и средств защиты от сар-
коптоза, а также профилактических меропри-
ятий, предотвращающих занос и распростра-
нение возбудителя среди животных, на наш 
взгляд, представляет большой интерес.

Материалы и методы
В связи с вышесказанным нами были 

предложены и испытаны в производственных 
условиях ООО «Комплекс» Исетского района 
Тюменской области три варианта противосар-
коптозных оздоровительных мероприятий с 
применением нового композиционного препа-
рата фенмет, представляющего собой 8%-ный 
эмульгирующийся концентрат на основе эс-
фенвалерата и дэматефа.

Опыт проводили в четырех свинарниках-от-
кормочниках на 480 мест. Размеры всех свино-
водческих помещений составляли 12х54х3,1 м.
Поголовье свинарников составляли 4…6-ме-
сячные подсвинки в начале периода откорма.

Учет акарицидной эффективности при 
всех вариантах оздоровления проводили 
1 раз в 7 сут в течение 1 мес путем клиниче-
ского наблюдения и исследования соскобов 
под микроскопом для обнаружения живых 
клещей. Эффективность обработки помеще-
ния от мух определяли путем количественной 
оценки относительной численности мух с по-
мощью липких лент. Учет проводили до обра-
ботки, через 1 сут после обработки и, далее, 
для установления длительности инсектицид-
ного действия испытываемого препарата 1 
раз в 7 сут. 

Результаты исследований
В первом варианте опытов 0,01%-ная 

эмульсия фенмета была испытана при массо-
вой обработке больных саркоптозом и гемато-
пинозом свиней (230 подсвинков). Поражен-
ность саркоптозом среди поголовья первого 
свинарника составляла 29,6%, а гематопино-
зом − 45,6%. Относительная численность зоо-
фильных мух в данном помещении составляла 
1648 экз. на 1 м2 в местах локализации.

Во втором варианте опытов эмульсию 
фенмета испытывали при одновременной мас-
совой обработке свиней и вынужденной деза-

каризации помещения. В цехе на откорме нахо-
дилось 380 подсвинков. Экстенсивность инва-
зии свиней, содержавшихся в помещении, со-
ставляла: саркоптоза − 28,4%, гематопиноза −
39,5%; численность зоофильных мух в свинар-
нике − 1741 экз. на 1 м2 в местах локализации.

В третьем варианте опытов 0,01%-ную 
эмульсию фенмета применили для обработ-
ки свиней при смешанном поражении саркоп-
тозом и гематопинозом, для дезакаризации 
помещения и других объектов, а также для 
ограничения численности зоофильных мух. 
Было обработано 485 животных, имеющих 
тотальную и ушную формы саркоптоза с 
экстенсивностью инвазии 21,6%, а также 
инвазированных вшами с интенсивностью 
150…250 экз. на одно животное при экстенсив-
ности 48,4%. 

В качестве контроля была отобрана груп-
па из 122 свиней, пораженных саркоптозом 
(26,2%) и гематопинозом (35,1%), содержаща-
яся в отдельном цехе. В данном помещении 
численность мух составляла 2185 экз. 1 на м2 в 
местах локализации. 

Свиней обрабатывали 0,01%-ной водной 
эмульсией фенмета двукратно с интервалом 
10 сут. Обработку осуществляли методом 
опрыскивания при помощи опрыскивателя 
Kwazar Neptune из расчета 0,5…1 дм3 эмуль-
сии на одно животное. Дополнительно обраба-
тывали уши, направляя в них факел распыле-
ния опрыскивателя. 

Во втором варианте опытов одновременно 
с обработкой свиней тем же опрыскивателем 
проводили дезакаризацию объектов их содер-
жания. Применяли водную 0,01%-ную эмуль-
сию фенмета. В ходе дезакаризации были 
обработаны (из расчета 100…120 мл рабочей 
эмульсии на 1 м2): подстилка, клетки, проходы 
между клетками, дощатые настилы, обору-
дование, инвентарь (метлы, лопаты, ведра) и 
спецодежда работников.

В третьем варианте опытов дезакаризацию 
и обработку осуществляли по методике, опи-
санной выше. При этом одновременно свинар-
ник и подсобные помещения были обработаны 
от мух 0,01%-ной водной эмульсией фенмета 
из расчета 100…200 мл рабочей эмульсии на 
1 м2 (100 мл/м2 на невпитывающие поверхно-
сти и 200 мл/м2 на пористые). Препарат нано-
сили также методом опрыскивания при помощи 
той же аппаратуры в местах наибольшей лока-
лизации мух. В контрольном свинарнике пого-
ловье и объекты дезакаризации обрабатывали 
теплой водой.

В дальнейшем за животными вели наблю-
дение вплоть до сдачи свиней на мясо, чтобы 
выявить рецидивы саркоптоза. Раз в месяц 
акарологическими методами устанавлива-
ли инвазированность свиней клещами. Ре-
зультаты данного исследования приведены в 
таблице. 



РЖ   «ПРОБЛЕМЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ САНИТАРИИ, ГИГИЕНЫ И ЭКОЛОГИИ»     № 1(7), 2012

44

Эффективность мероприятий по ликвидации саркоптоза свиней

Вариант
оздоровительных 
мероприятий

Число 
свиней 
в опыте

Пораженность свиней саркоптозом (ЭИ), %

до обра-
ботки

срок после первой обработки, мес

1 2 3 4 5 6
Массовая 
обработка 
животных

230 29,6±5,8 0 0,9±
0,9

2,2±
1,9

2,6±2 5,2±
2,8

7,4±
3,4

Массовая 
обработка 
животных
+ дезакаризация 

380 28,4±4,5 0 0 0,8±
0,8

1,6±
1,2

2,6±
1,6

3,1±
1,7

Массовая 
обработка 
животных 
+ дезакаризация 
+ дезинсекция

485 21,6±3,6 0 0 0 0,6±
0,6

0,8±
0,8

0,8±
0,8

Контроль 122 26,2±7,8 30,2±
8,1

30,2±
8,1

31,9±
8,2

32,8±
8,3

34,4±
8,4

35,2±
8,4

В ходе шестимесячного наблюдения за 
свиньями установлено, что наиболее действен-
ным оказался третий вариант оздоровления: 
рецидивы саркоптоза были отмечены лишь на 
4-й месяц. Впоследствии пораженность свиней 
возрастала весьма незначительно, отмечены 
лишь единичные случаи данного заболевания. 
Экстенсивность инвазии к моменту отправки 
свиней на мясокомбинат составила 0,8%. При 
всех вариантах достигнуто полное освобожде-
ние свиней от вшей.

Заключение
Таким образом, доказано, что препарат 

фенмет в производственных условиях при 
двукратном применении его 0,01%-ной во-
дной эмульсии методом опрыскивания пока-
зал 100%-ную эффективность при ликвидации 
саркоптоза и гематопиноза свиней. Проведен-
ная совместно с дезакаризацией объектов 
свинофермы и массовой обработкой свиней 
дезинсекция свиноводческих помещений обе-
спечивает наиболее длительное оздоровление 
свиней от саркоптоза.
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INTEGRATED SYSTEM FOR PROTECTION OF THE PIGS AGAINST SARCOPTOSIS
I.A. METELITSA, A.K. METELITSA

The results on a trial of the developed integrated system for protection of the pigs against ectoparasites 
with using 0,01% aqeous emulsion of a new preparation–fenmet, are presented in the paper. Key words: the 
integrated protection of pigs, sarcoptosis, fenmet, desinsection.
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ИСПЫТАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЗИНФЕКТАНТА ДЕЗКОНТЕН 
И ИНСЕКТОАКАРИЦИДНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННОЙ 

ДЕЗИНФЕКЦИИ И ДЕЗАКАРИЗАЦИИ СВИНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ
Е.Н. ШУТЕЕВА

ГНУ ВНИИ ветеринарной санитарии гигиены и экологии

Представлены результаты изучения бактерицидной и акарицидной активности 
препаратов экофлис, неостомозан, диазинон-евровет, дезконтен. 

Ключевые слова: дезинфектанты, инсектоакарициды, африканская чума свиней.

Введение
Насекомые и клещи, паразитирующие 

на сельскохозяйственных животных и птице, 
широко распространены на территории РФ и 
наносят огромный экономический ущерб жи-
вотноводству. Наибольший вред животным, в 
том числе птице, наносят как паразиты и пере-
носчики особо опасных инфекций мухи, вши, 
комары, слепни, овода и клещи (иксодовые, 
чесоточные, демодекозные, куриные, аргасо-
вые), клопы, пухопероеды и др. [1].

В результате паразитирования насекомых 
и клещей и вызываемых ими заболеваний у жи-
вотных снижается мясная, молочная, шерстная 
продуктивность, а у птицы ухудшается яйцено-
скость. Некоторые клещи и насекомые могут 
быть переносчиками опасных инфекционных 
болезней животных, в частности африканской 
чумы свиней. На территории пограничной на-
шему государству Грузии в 2008 г. на телах 
заболевших свиней были обнаружены клещи 
семейства Argasidae вида Ornithodoros.

Причисленные выше заболевания наносят 
значительный экономический ущерб. Чтобы 
уменьшить огромные потери, наносимые на-
секомыми и клещами, ветеринарная служба 
страны ежегодно проводит мероприятия, на-
правленные на уничтожение паразитов и пре-
дотвращение вызываемых ими заболеваний 
с использованием химических препаратов из 
различных групп (ФОС, пиретроиды, ивермек-
тины и др.) [2…6].

Чтобы более рационально использовать 
рабочее время, технику и препараты, дезин-
фектанты и инсектоакарициды целесообразно 
применять одновременно. Изучение дезин-
фекционной и инсектоакарицидной активности 
препаратов при одновременном их исполь-
зовании позволит разработать режимы одно-
временной дезинфекции и дезакаризации по-
мещений и отработать технологию применения 
отобранных для этих целей средств.

Материалы, методы 
и результаты исследований

При проведении экспериментов использо-
вали в основном известные в ветеринарии ме-
тоды исследования.

В своей работе мы ориентировались на 
проведение ветеринарно-санитарных меро-

приятий при африканской чуме свиней как наи-
более опасном и быстро распространяющемся 
заболевании.

В опытах для создания композиционного 
препарата, обладающего одновременно ин-
сектоакарицидным и дезинфицирующим свой-
ством, для обработки свиноводческих помеще-
ний использовали инсектициды: неостомозан, 
диазинон-евровет и дезинфектант дезконтен. 
Вначале было изучено акарицидное действие 
дезинфектанта дезконтена в концентрации, 
рекомендованной для обработки помещений 
при африканской чуме свиней (2%), на кле-
щах Psoroptes сuniculi. Клещей обрабатывали 
раствором препарата и наблюдали за их со-
стоянием в течение 1 сут. После обработки в 
2%-ном растворе дезконтена клещи погибали 
в течение 2 сут. Для определения оптимальных 
соотношений дезинфектанта и инсектоакари-
цида окончательное решение принимали по-
сле изучения акарицидной активности компо-
зиции по отношению к P. сuniculi и бактерицид-
ной активности по отношению к тест-культурам 
Еscherichia соli шт.1257 и Staphylococcus aureus 
шт. 209-Р.

Композицию препаратов для одновремен-
ной дезинфекции и дезакаризации готовили 
путем смешивания дезинфектанта дезконтен 
с концентратами эмульсий неостомозана, диа-
зинона-евровет и экофлиса. Затем изучили ин-
сектоакарицидные и бактерицидные свойства 
полученных растворов.

По результатам положительных лабора-
торных опытов были признаны как наиболее 
эффективные и пригодные для одновременной 
дезинфекции и дезакаризации (дезинсекции) 
препараты: неостомозан, диазинон-евровет, 
дезконтен.

Производственные испытания проводили 
в 2010 г. в ЗАО «Агрофирма Подмосковное» 
д. Островцы Раменского района Московской 
области в помещениях по откорму и выра-
щиванию свиней (на основании разрешения 
Управления Государственной ветеринарной 
службы Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Московской области, письмо 
№ 34/08-140 от 26.08.2010 г.). 

В смывах, взятых с подлежащих обработке 
поверхностей, до дезинфекции в 100% случаев 
выделяли культуры Е. coli и S. aureus.
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Параллельно в опытных и контрольной 
частях помещения располагали тест-объекты 
из металла, дерева, кирпича, бетона, покры-
тые биологической защитой, инфицирован-
ные тест-культурами E. coli шт. 237 и S. aureus 
шт. 209-Р. В качестве защиты использовали 
стерильный свиной навоз из расчета 0,2 г на 
100 см2 поверхности. Для имитации закле-
щеванности под плинтусы, за металлические 
ограждения, в щели в стенах и т. д. расклады-
вали бязевые мешочки, в каждом из которых 
находились по 10 экз. клещей (P. cuniculi и 
Rhipicephalus bursa). 

После тщательной механической очист-
ки и мойки помещения дезинфицировали в 
отсутствии животных с использованием дез-
установки «Аист-2». Температура воздуха в по-

мещении во время испытаний была 18…20°С, 
относительная влажность 80…85%, расход 
рабочего раствора (температурой 18…20°С) 
в среднем составил 200…300 мл/м2. Рабочий 
раствор смеси инсектоакарицида и дезинфек-
танта наносили с расстояния 1,5…2 м от обра-
батываемых объектов, равномерно покрывали 
все поверхности. Экспозиция составила 3 ч. 

Как показали исследования, композици-
онный раствор на основе 2%-ного дезконтена 
и инсектоакарицидов: экофлиса (0,1%), не-
остомозана (0,001%) или диазинона-евровета 
(0,06%) при расходе 200…300 мл/м2 полностью 
обеззараживал поверхности, инфицированные 
Е. сoli и S. аureus, при экспозиции для объектов 
свиноводства 3 ч (таблица). Все клещи погиба-
ли в течение 1 сут после обработки.

1. Дезинфекционная и акарицидная активность растворов на основе дезконтена и экофлиса, 
неостомозана и диазинона-евровета при обработке свинофермы

Содер-
жание 

препарата 
в раство-
ре, %

Расход 
раствора, 
мл/м2

Тест-
культуры 
(клещи)

Поверхности Экспози-
ция, ч

Исследовано проб
%

обеззара-
живаниявсего

обезза-
ражено/
погибло

не 
обезза-
ражено

Раствор дезконтена

2 200-300 E. coli

Дерево,
металл,
кирпич,
бетон

3

9
9
9
9

9
9
9
9

-
-
-
-

100
100
100
100

2 200-300 S. aureus То же 3

9
9
9
9

9
9
9
9

-
-
-
-

100
100
100
100

Раствор на основе дезконтена* и экофлиса

0,1 200-300 P. cuniculi
R. bursa

Плинтус
Щель в стене
Щель в полу
Оборудование

3
3
3
3

3
3
3
3

3
3
3
3

-
-
-
-

100
100
100
100

Раствор на основе дезконтена* и неостомозана

0,001 200-300 P. cuniculi  
R. bursa

Плинтус
Щель в стене
Щель в полу
Оборудование

3
3
3
3

3
3
3
3

3
3
3
3

-
-
-
-

100
100
100
100

Раствор на основе дезконтена* и диазинона

0,06 200-300 P. cuniculi 
R. bursa

Плинтус
Щель в стене
Щель в полу
Оборудовании

3
3
3
3

3
3
3
3

3
3
3
3

-
-
-
-

100
100
100
100

Контроль – вода**

200-300 E. coli

Дерево,
металл,
кирпич,
бетон

3

3
3
3
3

-
-
-
-

3
3
3
3

-
-
-
-

200-300 S. aureus То же 3

3
3
3
3

-
-
-
-

3
3
3
3

-
-
-
-

Примечание: * Концентрация дезконтена в композиционном растворе 2%; ** В контроле все клещи 
остались живы.
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Заключение
Для уничтожения насекомых и клещей в 

свинарниках и биотопах могут быть использо-
ваны зарегистрированные и рекомендованные 
к применению препараты: диазинон-евровет, 
экофлис, неостомозан, дезконтен. Проведен-
ные исследования показали, что инсектоака-
рицидные свойства экофлиса, неостомозана, 
диазинона-евровета в композиции с дезинфек-

тантом дезконтеном не изменяются. Препарат 
экофлис используют в 0,1%-ной, неостомозан 
в 0,001%-ной, диазинон-евровет в 0,06%-ной 
концентраций. Дезинфекционная активность 
препаратов дезконтен, йодез и формальдегид 
в  композиции с инсектоакарицидами также со-
храняется. Препарат дезконтен используют в 
2%-ной концентрации.
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EXAMINATION ON AN EFFECTIVENESS OF THE CONTEMPORARY DISINFECTANTS 
AND INSECTOACARICIDAL MEANS FOR THE SIMULTANEOUS DISINFECTION 

AND DEACARIZATION OF THE PIG HOUSTS
E.N. SHUTEEVA

The results of a study on bacterical and acaricidal activities of the ecofl is, neostomozan, diazinon-evrovet, 
dezcontent preparations are presented in the paper. Key words: disinfectants, insectoacaricides, African swine 
fever.

УДК 619:614.449.57
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСЕКТОАКАРИЦИДНОГО ОШЕЙНИКА 

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
А.В. ПАНФИЛОВ

ГНУ ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии

В статье приведены сведения об инсектоакарицидном препарате в виде ошей-
ника, используемом для защиты домашних животных, краткие сведения о составе, 
способе применения и эффективности. 

Ключевые слова: эктопаразиты, собаки, кошки, инсектоакарициды, ошейники.

Введение
Содержание плотоядных в городских квар-

тирах неблагоприятно сказывается на их физи-
ологическом состоянии, в том числе и на состо-
янии кожно-волосяного покрова [4]. Кроме того, 
владельцы собак и кошек часто моют своих 
питомцев средствами, не предназначенными 
для животных, что приводит к высушиванию 
шерсти и раздражению кожи. На домашних жи-
вотных очень часто встречаются эктопаразиты: 
клещи, вши, власоеды и особенно блохи, кото-

рые нападают на животных во время прогулок 
и причиняют много беспокойства нашим питом-
цам [1…3]. Поэтому использование инсектоа-
карицидных ошейников весьма перспективно.

Принцип действия инсектоакарицидных 
ошейников заключается в том, что действу-
ющее вещество, заключенное в порах поли-
мерной ленты, распределяется по поверх-
ности кожи и шерсти животных, обеспечивая 
защитный эффект. Они просты и удобны в 
применении. Нам представилась возможность 
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изучить специфическую активность и токси-
кологические показатели ошейника, разрабо-
танного компанией «Биогард», и препарата 
«Мr. BRUNO. Ошейник инсектоакарицидный 
Expert», некоторые параметры которых приве-
дены в данном сообщении.

Материалы и методы
Изучение инсектицидной и акарицидной 

активности действующего вещества препара-
та «Мr. Bruno. Ошейник инсектоакарицидный 
Expert» – перметрина – в лабораторных усло-
виях выполняли в соответствии с Методиче-
скими указаниями по испытанию пестицидов, 
предназначенных для борьбы с эктопаразита-
ми животных, утв. ГУВ МСХ СССР 3.06. 1973 г. 
Острую инсектицидную активность препарата 
«Mr. BRUNO. Ошейник инсектоакарицидный 
Expert» изучали в опытах in vitro с использо-

ванием собачьих блох Ctenocephalides canis, 
которых подсаживали на ошейник. Некоторые 
эксперименты проводили непосредственно на 
животных, для чего были подобраны три груп-
пы животных. В 1-ю группу входили 10 собак и 
10 кошек различных пород с длинной шерстью, 
во 2-ю группу – 10 собак и 10 кошек гладко-
шерстных пород, 3-я группа была контрольной. 
В эксперименте участвовали животные с раз-
личной степенью поражения. Индекс обилия 
составлял от 5 до 24.

Результаты исследований
Острую инсектицидную активность пре-

парата «Mr. BRUNO. Ошейник инсектоакари-
цидный Expert» изучали в опытах in vitro с ис-
пользованием C. canis, которых подсаживали 
на ошейник. Результаты опытов представлены 
в таблице 1.

1. Острая инсектицидная активность препарата 
«Mr. BRUNО. Ошейник инсектоакарицидный Expert»

Срок после экспозиции, ч Погибло насекомых, %
3 15±0,5

6 48±0,4

12 81±0,9

24 95±1,2

36 100

Из представленных данных видно, что ис-
пытуемый препарат обладает выраженной ин-
сектицидной активностью в отношении блох: 
15% насекомых погибает в первые 3 ч, затем 
их гибель нарастает, достигая 100% на 2-е сут.

Проведенные исследования показали, 
что препарат «Мr. BRUNO. Ошейник инсекто-
акарицидный Expert» начинает проявлять свои 
свойства уже через 3 ч, достигая максимума на 
3…4-е сутки в зависимости от длины шерсти. 
Через 72…84 ч после начала использования 
ошейника во 2-й группе животных насекомые 
стали исчезать, мертвые экземпляры легко 
вычесывались или осыпались. В 1-й группе 
животных длинношерстных пород единич-
ные живые насекомые попадались на 4…6-е
сутки. На 7-е сутки на всех животных опытных 
групп живых насекомых не обнаруживали.

Длительность остаточного инсектицидного 
воздействия определяли на собаках 1-й груп-
пы, которым через разные промежутки вре-
мени подсаживали блох C. canis при помощи 
экспозиметра. Результаты эксперимента при-
ведены на рисунке 1.

В результате проведенных работ было 
установлено, что препарат «Мr. BRUNO. Ошей-
ник инсектоакарицидный Expert» обладает вы-
раженной инсектицидной активностью и дей-
ствует на протяжении 3…4 мес с эффективно-
стью 100…75%.

Акарицидную активность ошейника про-
веряли на клещах Rhipicephalus saguineus в 
лабораторных условиях. Проведенные ис-
следования показали, что акарицидная ак-
тивность препарата «Mr. BRUNO. Ошейник 
инсектоакарицидный Expert» составила для 
голодных клещей R. saguineus 75…95%, для 
сытых 45…75%. Эти данные представлены на 
рисунке 2.

Продолжительность акарицидного дей-
ствия препарата изучали в опытах на 10 носив-
ших ошейник собаках, которым через различ-
ные сроки: 10, 20, 30 сут, а затем через 1, 2, 
3, 4 мес подсаживали голодных имаго 
R. saguineus. Результаты экспериментов при-
ведены на рисунке 3.

Полученные данные позволяют судить о 
том, что выраженное акарицидное действие 
препарата «Мr. BRUNO. Ошейник инсектоа-
карицидный Expert» сохраняется в интервале 
100…40% в течение  3…4 мес.

Как показали проведенные исследования, 
применение ошейников не влияло на общее 
состояние собак и щенков. На протяжении 
4 мес не зарегистрировано существенных из-
менений в гематологических показателях (мор-
фология), температуре и поведении подопыт-
ных животных.
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Рис. 1. Длительность действия ошейника.

Рис. 2. Акарицидная активность препарата «Mr. BRUNO. Ошейник инсектоакарицидный Expert».

Рис. 3. Продолжительность акарицидной активности препарата «Мr. DRUNO. 
Ошейник инсектоакарицидный Expert».
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Таким образом, проведенные исследова-
ния показали, что применение представлен-
ных образцов препарата «Mr. BRUNO. Ошей-
ник инсектоакарицидный Expert» не оказывало 
отрицательного воздействия на организм собак 
и щенков. Ошейник не оказывает местно-раз-
дражающего действия при контакте с кожей 
животных в условиях длительного ношения 
(4 мес), не вызывает раздражения кожи, дер-
матитов, сухости, ломкости, выпадения волос 
и других побочных явлений. Общий токсиче-
ский эффект не выявлен. 

Положительные результаты лабораторных 
опытов, а также необходимые данные по ток-
сичности препарата «Mr. BRUNO. Ошейник ин-
сектоакарицидный Expert» послужили основа-
нием для выполнения производственных опы-
тов по определению эффективности указанно-
го препарата, которые проводили на базе ООО 
«Ветеринарное общество «Артемида». Ошей-
ники «Mr. BRUNO. Ошейник инсектоакарицид-
ный Expert» были надеты на 53 собаки (овчарки 
немецкие, восточно-европейские, среднеази-
атские и беспородные собаки). Предваритель-
но всех животных тщательно обследовали на 
наличие поражения, тяжесть заболевания, а 
также состояние организма в целом. Индекс 
обилия (среднее число блох на поверхности 
тела размером 20x10 см ) составил 7…12 экз.;
число вшей, власоедов – 8…13 экз. на 10 см2 

кожно-волосяного покрова собак и кошек. Во 
всех случаях животных беспокоил зуд, у неко-
торых были расчесы и облысение кожи. Так-
же в обследование участвовали беспородные 
коты и кошки (10 особей) с индексом обилия 
эктопаразитов 5…15 экз. Техника применения 
препарата аналогична примененной для собак.

Чтобы определить эффективность ошей-
ника, мы фиксировали процесс выздоровле-
ния животных после его использования. Через 
24 ч после начала применения «Mr. BRUNO. 
Ошейник инсектоакарицидный Expert» прово-
дили учет гибели эктопаразитов. При осмотре 
собак и кошек с ошейниками через 24 ч живых 
эктопаразитов не обнаруживали. При периоди-
ческом обследовании собак и кошек с ошейни-
ками в течение 60 сут насекомых на животных 
не обнаруживали.

Владельцам собак и кошек рекомендова-
но после окончания срока действия препарата 
«Mr. BRUNO. Ошейник инсектоакарицидный 
Expert» снимать ошейник с собак, разрезая его 
ножницами с закругленными концами.

На основании проведенных лабораторных 
и производственных испытаний инсектоакари-
цидного средства «Mr. BRUNO. Ошейник инсек-
тоакарицидный Expert» Россельхознадзором 
утверждена инструкция по его применению.

Выводы
Проведенными исследованиями установ-

лено, что препарат «Мr. BRUNO. Ошейник ин-
сектоакарицидный Expert»:

• обладает выраженным инсектоакари-
цидным действием по отношению к C. canis и 
R. saguineus;

• сохраняет свои инсектоакарицидные 
свойства в течение более 90 сут;

• не оказывает отрицательного влияния 
на качество кожно-волосяного покрова собак 
и кошек, не вызывает дерматитов, шелушения 
эпидермиса кожи, выпадения волос.
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USING THE INSECTOACARICIDAL COLLARS TO PROTECT THE PETS 
(DOGS AND CATS)

A.V. PANFILOV

The data on insectoacaricidal product in form of a collar which can be used to protect the pets are presented 
in the paper, as well as the information on a composition, mode of usage and its effectiveness. Key words: 
ectoparasites, cats, dogs, insectoacaricides, collars.
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 НОВОЕ СРЕДСТВО БОРЬБЫ С ВАРРОАТОЗОМ ПЧЕЛ
 А.А. КОТОВА

ГНУ ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии

В статье представлены результаты испытаний акарицидной эффективности 
препарата апигард для борьбы с варроатозом пчел. 

Ключевые слова: Varroa destructor, тимол, апигард, акарицидная эффектив-
ность.

Введение
С момента появления клеща Varroa, не-

смотря на многолетние научные исследования, 
надежного и эффективного средства, полно-
стью уничтожающего паразита в пчелиной 
семье, пока, к сожалению, не найдено. Более 
40 лет насчитывает период изучения варроато-
за и способов борьбы с ним, однако болезнь 
продолжает прогрессировать, меняя формы, 
течение и патогенность.

При проведении сравнительного изучения 
ДНК клещей Varroa, паразитирующих на пче-
лах в разных природно-географических зонах 
мира, было установлено, что паразитом Apis 
mellifera является новый вид клеща – Varroa 
destructor, а не Varroa jacobsoni, как считалось 
ранее [3]. Вместе с тем, это не изменило эпи-
зоотического значения данного паразита, а на-
оборот, потребовало дополнительных исследо-
ваний по разработке средств и методов борьбы 
с ним [1, 2, 4, 5].

В борьбе с клещом Varroa destructor чаще 
всего применяют пестициды контактного и 
системного действия (органические кисло-
ты, эфирные масла, пиретроиды, препараты 
группы амитраза и др.), которые обладают до-
статочно высокой эффективностью. Однако в 
последние годы возникла проблема развития 
устойчивости клещей Varroa destructor к ака-
рицидам, при применении которых паразиты 
не только не погибают, но и продолжается их 
репродукция [7]. По сообщениям некоторых ав-
торов [6, 7], это связано с появлением редких 
спонтанных мутаций в генетическом материале 
клеща при длительном использовании одного 
акарицида. Эти мутации могут проявляться в 
изменении структуры противотоксинных фер-
ментов, увеличении их уровня, уменьшении по-
глощения акарицида и расщеплении акарицида 
молекулами, которые не являются его целью.

Согласно современным исследованиям 
наиболее рациональная стратегия предотвра-
щения развития устойчивости клеща Varroa к 
акарицидам – чередование препаратов раз-
личных групп. С этой целью нами были прове-
дены испытания нового препарата апигард [vita 
(Europe) limited)] на основе тимола.

Материалы и методы
Экспериментальные исследования прово-

дили на протяжении 2009–2011 гг. в лаборато-

рии ветеринарной санитарии в пчеловодстве и 
на экспериментальной пасеке ВНИИВСГЭ, а 
также на пасеках Воронежской области и Став-
ропольского края. Объектом исследований 
служили пчелы карпатской породы.

Определение экстенспораженности пчели-
ных семей клещами Varroa destructor осущест-
вляли в соответствии с Методическими реко-
мендациями по изучению средств и приемов 
борьбы с клещом варроа (утв. РАСХН, 2010).

Результаты исследований
Для борьбы с клещом использовали пре-

парат апигард, который представляет собой 
гель, содержащий в качестве действующего ве-
щества тимол (250 мг/г), упакованный в алюми-
ниевые контейнеры. Принцип действия тимола 
основан, с одной стороны, на том, чтобы не 
дать самке клеща возможности воспринимать 
эфиры пальмитиновой кислоты, выделяемые 
пчелиным расплодом, и попасть в ячейку с ли-
чинкой перед ее закрытием. С другой стороны, 
клещи при питании на личинках, в корм кото-
рых попал тимол, теряют способность к репро-
дукции, что может быть связано с подавляю-
щим влиянием его на ферменты, участвующие 
в репродуктивном цикле паразита.

Преимуществом препарата апигард яв-
ляется то, что гель обеспечивает медленное 
высвобождение тимола и лечение происходит 
в течение 10…16 сут, т. е. двух жизненных ци-
клов клеща Varroa destructor.

Во время применения препарата тимол 
высвобождается из контейнера двумя путями. 
Часть его сублимируется и выводится из улья с 
вентиляцией. А часть (в гелевой форме) удаля-
ется пчелами при чистке улья. Таким образом, 
тимол, присутствующий в апигарде, воздей-
ствует на клеща Varroa destructor через контакт 
пчел с гелем, а также через гемолимфу насеко-
мых после всасывания геля.

В ходе опытов было обработано 204 семьи 
пчел. Апигард применяли двукратно, с интер-
валом 2 нед, весной (когда температура окру-
жающей среды была выше 15°С) и поздним 
летом (после откачки меда), размещая кон-
тейнеры внутри улья из расчета один контей-
нер на улей. Открытый контейнер помещали в 
центр на верхних планках рамок с расплодом. 
Улей закрывали. Через 2 нед заменяли пер-
вый контейнер новым и оставляли препарат в 
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пчелосемье до тех пор, пока второй контейнер 
не опустеет.

После каждого использования препара-
та проверяли состояние семей – поведение и 
работоспособность пчел, состояние расплода, 
интенсивность и равномерность засева пчели-
ной маткой.

Основным показателем эффективности 
акарицидного действия препарата апигард 

служило изменение индекса встречаемости 
клещей Varroa destructor на пчелах через 2 нед 
после обработки, в сравнении с исходным (до 
обработки пчел). 

Результаты проведенных исследований 
представлены в таблице.

Из данных, представленных в таблице, 
видно, что средний показатель лечебной эф-
фективности в опыте составил 90,7%.

Эффективность препарата апигард при варроатозе в условиях пасеки

Группа
пчелосемей

Индекс встречаемости клещей 
на пчелах Число погибших Эффективность 

обработки, %
до обработки после обработки клещей пчел

Обработанные 
апигардом

25,4+2,78
23,3+2,58
23,4+2,75

2,34+0,55
1,89+0,46
2,52+0,38

1722+115
1624+121
1597+103

7+1
6+1
7+2

90,8
92

89,2

Контрольные 20,5+1,98 23,4+0,73 13+5 9+1 -

Установлено также, что эффективность 
апигарда возрастает, если использовать его 
поздним летом после медосбора (когда ко-
личество пчелиного расплода уменьшается). 
Однако в случае высокой интенсивности по-
ражения препарат можно также применять 
весной, когда температура воздуха превыша-
ет 15°С.

Выводы
1. Препарат апигард на основе тимола не 

уступает по эффективности традиционным 
методам обработки, менее опасен для пчел и 
продуктов пчеловодства. 

2. Применение апигарда в чередовании с 
препаратами на основе флувалината и амитра-
за позволит снизить риск развития устойчивых 
к акарицидам популяций клещей и проводить 
эффективную обработку семей при варроатозе.
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NEW PRODUCT FOR THE TREATMENT OF VARROATOSIS
A.A. KOTOVA

The results of studies on the acaricidal effectiveness of Apiguard for the treatment of varroatisis are 
presented in the paper. Key words: Varroa jacobsoni, timol, apiguard, acaricidal effectiveness.
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В большинстве воинских частей подсоб-
ные хозяйстве не отвечают требованиям ве-
теринарной санитарии. Отсутствуют убойные 
пункты (площадки), оборудованные места для 
складирования и обеззараживания навоза, 
биотермические ямы для утилизации трупов 
павших животных.

Перечисленные недостатки стали пово-
дом к составлению методических рекомен-
дациях [1] (протокол № 3 от 28.04.2003 г. ГНУ 
ИЭВСиДВ) и составлению данного материала.

Подсобное хозяйство должно размещать-
ся на расстоянии не менее 500 м от военного 
городка. Содержание подсобного хозяйства ор-
ганизует начальник продовольственной службы 
части в строгом соответствии с требованиями 
ветеринарно-санитарных правил. Территория 
хозяйства должна быть огорожена изгородью вы-
сотой не менее 1,5 м, иметь подъездные дороги 
с твердым покрытием. При въезде должен быть 
оборудован дезинфекционный барьер, а при 
входе в помещения для размещения животных –
дезинфекционные коврики, которые увлажняют 
2%-ным раствором гидроксида натрия или дру-
гим дезинфицирующим средством (в зимнее 
время следует добавлять 10% хлорида натрия).

Не реже одного раза в месяц в подсобном 
хозяйстве проводят санитарный день: очищают 
полы, стены, столбы, окна, двери, поилки, кор-
мушки и другое оборудование; стены, перегород-
ки и столбы моют, затем проводят побелку 15…
20%-ной водной взвесью свежегашеной извести.

Два раза в год, весной и осенью, необхо-
димо проводить профилактическую дезинфек-
цию. Борьбу с грызунами и мухами следует ве-
сти систематически [2].

Санитарные разрывы от животноводче-
ских помещений до жилых и общественных 
построек должны составлять 500 м, до дорог –
100 м [2].

Свинарник строят (оборудуют) с учетом 
предполагаемого к содержанию числа свиней. 
При групповом содержании площадь, приходя-

щаяся на одно животное, должна составлять, м2: 
на взрослую свинью – 1,1…1,2; на подсвинка в 
возрасте 4…8 мес – 0,7…1; на хряка – 6…8; на 
супоросную матку – 3,5…5; на подсосную мат-
ку – 5,25…6. Полы в свинарниках могут быть 
деревянными, асфальтовыми или бетонными. 
Асфальтовые и бетонные полы покрывают де-
ревянными щитами. Пол должен иметь уклон в 
сторону прохода (3…4 см на 1 метр погонный). 

Условия содержания в них должны соот-
ветствовать действующим нормам техноло-
гического проектирования, согласованным 
с органами государственного ветеринарного 
надзора [4].

Температура воздуха в помещениях должна 
быть, °С: для супоросных маток 13…19, для под-
сосных свиноматок 18…22, для свиней на откор-
ме 14…20; относительная влажность 40…70%.

Крупный рогатый скот в подсобном хозяй-
стве необходимо  содержать в теплом, светлом, 
хорошо вентилируемом помещеним. Площадь 
сечения вытяжных вентиляционных труб из 
расчета на одно животное составляет, см2: для 
коров – 250…300, молодняка старше 6 мес –
160, телят до 6 мес – 75…100. 

В зависимости от размера животного стой-
ла для коров делают длиной 1,6…2 м и ши-
риной 1,3 м. На цементные (бетонные) полы 
кладут деревянные настилы, обеспечивающие 
наклон в сторону сточных канавок 1…2 см на 
1 метр погонный.

При коровнике рекомендуется иметь поме-
щения для приготовления кормов (в том числе 
мойки и резки корнеплодов), а также кубовую 
для подогрева воды и специальное помещение 
для приемки молока.

Для складирования навоза и приготовле-
ния из него органического удобрения предна-
значено навозохранилище. Оно может быть 
наземным, полузаглубленным, а также откры-
тым или закрытым. Навозохранилище строят с 
учетом поголовья скота и продолжительности 
стойлового содержания [2].
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Площадки для буртования навоза должны 
располагаться на расстоянии не менее 15 м от 
животноводческих помещений и не менее 500 м
от жилой застройки [2]. Наиболее реальными 
способами обеззараживания навоза в усло-
виях подсобных хозяйств воинских частей яв-
ляются биотермический, химический и способ 
компостирования.

Трупы животных, боенские конфискаты, 
отходы и отбросы, получаемые при переработ-
ке сырых продуктов, вывозятся на утильзаво-
ды, в биотермическую яму, на скотомогильник 
или немедленно уничтожают сжиганием.

Сжигание трупов животных обязательно в 
случаях возникновения инфекций, вызванных 
спорообразующей микрофлорой (сибирская 
язва) и при опасных болезнях (сап, эмфизема-
тозный карбункул, чума крупного рогатого ско-
та, брадзот, бешенство и т. п.), когда запрещено 
снимать шкуры во избежание распространения 
возбудителей инфекции.

Уничтожение биологических отходов пу-
тем захоронения в землю категорически за-
прещается. Размер санитарно-защитной зоны 
от скотомогильника (биотермической ямы) до 
жилых, общественных зданий, животновод-
ческих ферм должен быть не менее 1000 м 
(Ветеринарно-санитарные правила сбора, ути-
лизации и уничтожения биологических отхо-
дов, № 13-7-2/469 от 4.12.1995, п.1.7.).

Территорию скотомогильника (биотер-
мической ямы) огораживают глухим забором 
высотой не менее 2 м с въездными воротами. 
С внутренней стороны забора по всему периме-
тру выкапывают траншею глубиной 0,8…1,4 м
и шириной не менее 1,5 м с устройством вала 
из вынутого грунта.

В исключительных случаях, при массовой 
гибели животных от стихийного бедствия и не-

возможности их транспортировки для утили-
зации, сжигания или обеззараживания в био-
термических ямах, допускается захоронение 
трупов в землю только по решению Главного 
государственного ветеринарного инспектора 
республики, другого субъекта Российской Фе-
дерации (Ветеринарно-санитарные правила 
сбора, утилизации и уничтожения биологиче-
ских отходов, № 13-7-2/469).

На территории скотомогильника и биотер-
мической ямы запрещается пасти скот, косить 
траву, вывозить землю за пределы указанных 
объектов.

Убойный пункт размещают вне населенно-
го пункта, на расстоянии не менее 300 м от жи-
лых построек и не менее 500 м от помещений 
для скота, пастбищ, проезжих трактов, водое-
мов, мест общественного пользования, детских 
и лечебных учреждений.

В 50 м от убойного пункта располагают на-
возохранилище закрытого типа и яму для сточ-
ных вод емкостью 4…5 м3. Яму соединяют закры-
той канавкой с внутренней канализацией убойно-
го пункта. Яму и навозохранилище цементируют, 
а сверху закрывают двойными крышками, с про-
кладками из соломенных матов, пропитанных 
дезинфекционными растворами (веществом).

Сточные и промывные воды, а также же-
лудочно-кишечное содержимое поступают в от-
дельный приемник для обеззараживания хлор-
ной известью.

В 20…30 м от помещения убойного пункта 
устанавливают очажковую кухню или закрытый 
котел для обеззараживания проваркой услов-
но-годного мяса и субпродуктов [1].

Убойные пункты оборудуют в подсобных 
хозяйствах с законченным производственным 
циклом на 100 и более откорма в год, в осталь-
ных случаях оборудуют убойные площадки [2].
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VETERINARY SANITATION UNDER CONDITIONS OF THE MILITARY UNIT SUBSIDIARY 
ENTERPRISES

A.V. YDAKOV, L.YA. YUSHKOVA, B.N. BALYBERDIN, M.A. AMIROKOV
The rules on the organizating and service of the military unit subsidiary enterprises are considered. Key 

words: veterinary sanitation, demands, standards, subsidiary enterprises.
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 ПРОЯВЛЕНИЕ ЭПИЗООТИЙ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА 
В ПОПУЛЯЦИИ СИНАНТРОПНЫХ ПТИЦ

Н.А. КУДАЧЕВА, Н.М. ШАРЫМОВА
ФГБОУ ВПО «Самарская ГСХА»

В статье приведены особенности развития и угасания эпизоотии сальмонелле-
за среди голубей, даны эпизоотологический анализ и клиническая характеристика 
инфекции применительно к данной эпизоотии, выделены основные стадии эпизоо-
тического процесса. Отмечена ежегодная сезонность, преимущественно в осенний 
период, что связано с появлением в популяции синантропных птиц подрастающего 
молодняка, не имеющего группового иммунитета. 

Ключевые слова: сальмонеллез, синантропная птица, голуби, эпизоотия, эпи-
зоотический процесс, бактерионосительство, сезонность.

Введение
Сальмонеллез голубей – одна из распро-

страненных бактериальных инфекций. При 
этом птица служит не только источником, но и 
резервуаром инфекции, представляет потен-
циальную угрозу и провоцирует возникновение 
эпизоотий среди молодняка сельскохозяй-
ственных животных [1, 5]. У голубей чаще всего 
отмечают бессимптомное бактерионоситель-
ство с последующей передачей возбудителя 
своему потомству различными способами. В 
течение последних лет отмечается массовая 
гибель синантропных птиц, в частности голу-
бей, в том числе на фоне сальмонеллезной 
инфекции.

Необходимо учитывать, что наличие воз-
будителя и его циркуляция в популяции синан-
тропных птиц не всегда сопровождаются кли-
ническим проявлением инфекции с последую-
щей гибелью. Существует ряд предрасполага-
ющих факторов, наличие которых обязательно 
для развития классического эпизоотического 
процесса в виде последовательно сменяющих 
друг друга стадий.

Основной представитель, вызываю-
щий сальмонеллез у синантропных птиц, – 
Salmonella typhimurium, для которого характер-
ны убиквитарность и возможность поражать 
животных различных видов [2, 3]. Но исследо-
ваний, позволяющих изучить динамику эпизоо-
тического процесса и наличие предрасполага-
ющих факторов, провоцирующих массовость, 
не проведено, поэтому целью данной работы 
явилось изучить особенности проявления 
спонтанных эпизоотий сальмонеллеза среди 
голубей на территории вивария ФГБОУ ВПО 
«Самарская государственная сельскохозяй-
ственная академия».

Материалы и методы 
Осенью 2010 г. при очередном массо-

вом падеже голубей были изучены эпизо-
отологические [4] и клинические особен-
ности заболевания и проведены лабора-
торные исследования полученного мате-
риала. Диагностику проводили на базе 

ГУ СО «Самарская областная ветеринар-
ная лаборатория». В качестве материала 
использовали трупы павших птиц, а также 
голубей с клинически выраженным заболе-
ванием. Для постановки заключительного 
диагноза использовали методы лаборатор-
ной диагностики, общепринятые для вы-
деления возбудителя и доказательства его 
этиологической роли. Учитывая возможность 
ассоциации инфекций, при лабораторной диа-
гностике исключали такие заболевания, как 
грипп, пастереллез, кокцидиоз, а также отрав-
ление (путем химико-токсикологического ис-
следования).

Результаты исследований 
и обсуждение

Первые проявления заболевания были от-
мечены в середине сентября 2010 г. В течение 
суток на небольшой территории вивария обна-
руживали от 10 до 16 трупов павших голубей. 
Гибель птицы наступала внезапно; голуби без 
каких либо клинических признаков во время по-
лета падали на землю, где в течение несколь-
ких минут погибали с явлениями судорог. По 
мере развития эпизоотии, этиологический фак-
тор которой еще не был установлен, в помеще-
ниях вивария стали появляться больные голу-
би со следующими клиническими признаками: 
апатичность, отсутствие реакции на человека, 
нахохленность, засиживание в темных углах; 
испражнения слизисто-водянистые, с неприят-
ным запахом. У одних птиц отсутствовала спо-
собность к полету и движению, другие хромали 
из-за воспаления одного или нескольких суста-
вов. Птицы погибали в течение 2…3 сут, если не 
становились жертвами собак и кошек вивария. 
В конце октября–начале ноября массовая ги-
бель прекратилась, что наблюдается и в на-
стоящее время, но гибель единичных птиц все-
таки отмечена. Из патологического материала 
выделен возбудитель – Salmonella typhimurium. 
Культура возбудителя выделена из крови серд-
ца, печени, селезенки и костного мозга птиц.

Изучая особенности эпизоотического про-
цесса, последовательно можно выделить все 
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основные стадии. Развитие болезни и начало 
эпизоотии приходится на начало осеннего пе-
риода (середина сентября), в последующем 
число погибших и заболевших птиц прогрес-
сивно увеличивается. Учитывая интенсивность 
процесса, пик заболеваемости и смертности 
отмечен в октябре, после чего число голубей, 
вовлеченных в эпизоотический процесс, посте-
пенно снижалось. Таким образом, эпизоотиче-
ская волна захватывает следующие месяцы: 
сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь. 
При этом стадия максимального подъема от-
мечена в октябре, а стадия угасания начинает-
ся в ноябре и продолжается до января. Данный 
процесс можно объяснить появлением в попу-
ляции синантропных птиц подрастающего мо-
лодняка, не имеющего группового иммунитета. 
Подобная динамика наблюдалась ежегодно на 
протяжении нескольких лет, что позволяет ут-
верждать о сезонности эпизоотии. Наиболее 
длительна по продолжительности межэпизоо-
тическая стадия, в течение которой «мнимое 
затишье» обеспечивается наличием бессим-
птомных инфекций и бактерионосительством.

При изучении клинического проявления 
инфекции установлено, что в начале эпизоотии 
наблюдается нервная форма сальмонеллеза 
(в 74,6% случаев), а на стадии угасания – су-
ставная (36,8) и кишечная (58,2), при этом ко-
личество птиц с нервной формой не превыша-
ет 5%.

Существует достаточное число биопре-
паратов, позволяющих контролировать эпизо-
отическую ситуацию по сальмонеллезу в хо-
зяйствах, но фактически для данной инфекции 

типична стационарность, во многом опреде-
ляющая характер эпизоотий среди молодняка 
сельскохозяйственных животных. Контамина-
ция возбудителем животноводческих поме-
щений и наличие провоцирующих факторов 
способствуют прорыву колострального имму-
нитета. Ассоциация сальмонеллеза с другими 
инфекционными болезнями уменьшает эф-
фективность лечебных мероприятий.

Голуби обитают в недоступных для людей 
зонах животноводческих помещений, что спо-
собствует увеличению их популяции и обуслов-
ливают постоянную межвидовую миграцию 
возбудителя. При этом следует отметить, что 
сальмонеллез не единственная инфекция, ис-
точником которой служат сизые голуби.

Заключение
Таким образом, причиной сезонной массо-

вой гибели сизых голубей является инфекция, 
спровоцированная Salmonella typhimurium, что 
и объясняет периодичность эпизоотии, вслед-
ствие постоянной циркуляции данного возбуди-
теля в популяции синантропных птиц. При этом 
любое скопление птиц следует рассматривать 
как угрозу формирования стационарно-небла-
гополучных пунктов по многим инфекционным 
заболеваниям, проблемным для молодняка 
сельскохозяйственных животных. Это обуслов-
ливает необходимость разработки комплекс-
ных мероприятий, направленных на снижение 
численности синантропных птиц путем контро-
ля мест их постоянного обитания, особенно в 
период яйцекладки.
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OCCURRENCE OF SALMONELLA EPIZOOTICS IN A POPULATION
OF SYNANTROPIC BIRDS

N.A. KUDACHEVA, N.M. SHARYMOVA

The features of the developing and extincing Salmonella epizooties in the pigeons are presented in the 
paper, as well as the epizootical analysis and clinical characteristics of the infection, the basic stages of the 
epizootic process. The annual seasonal prevalence was noted, especially in autumn, that was explaind with an 
appearance of the young birds which had no group immunity. Key words: Salmonellosis, Synantropic birds, 
pigeons, epizootic process, bacteria carriage, seasonal prevalence.
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 ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА «ЭНРОНИТ» 
ПРИ ГАСТРОЭНТЕРИТЕ У МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

 М.И. САФАРОВА, С.Ю. СЫНКИН, И.В. ЛИВЕРКО 
ЗАО «Нита-Фарм»

 
Приведены результаты исследования эффективности препарата «Энронит» для 

лечения гастроэнтерита у молодняка крупного рогатого скота. 
Ключевые слова: препарат «Энронит», желудочно-кишечные заболевания, 

антибактериальный препарат, гастроэнтерит, телята.

 Введение
Желудочно-кишечные заболевания широ-

ко распространены и наносят значительный 
экономический ущерб животноводству как в 
России, так и за рубежом. Часто они протекают 
в смешанной форме, что осложняет течение 
болезни и выбор эффективного лекарственно-
го средства.

Одновременно с ростом числа применя-
емых антибактериальных препаратов увели-
чивается число возбудителей, устойчивых к 
ним. Поэтому научно-обоснованное примене-
ние комбинации антибактериальных веществ 
следует рассматривать как актуальное на-
правление современной химиотерапии бакте-
риальных инфекций, позволяющее не только 
преодолеть проблему антибиотикорезистент-
ности, но и значительно расширить спектр 
антимикробного действия лекарственного 
средства.

Таким средством является «Энронит» про-
изводства ЗАО «Нита- Фарм» (г. Саратов), кото-
рый содержит в качестве действующих веществ 
50 мг/мл энрофлоксацина и 500 000 МЕ/мл
колистина.

Комбинация энрофлоксацина, действую-
щего в отношении грамотрицательных и грам-
положительных бактерий, хламидий, мико-
плазм, и колистина, вызывающего гибель гра-
мотрицательных бактерий, оказывает синерге-
тическое действие, вследствие чего позволяет 
повысить эффективность лечения широкого 
спектра смешанных форм заболеваний круп-
ного и мелкого рогатого скота и свиней.

Цель проведения исследования – изучить 
терапевтическую эффективность антибактери-
ального препарата «Энронит» при гастроэнте-
рите у телят.

Материалы и методы
Изучение терапевтической эффективно-

сти препарата «Энронит» проводили на базе 
хозяйств Саратовской области, благополучных 
по инфекционным и инвазионным болезням 
сельскохозяйственных животных.

Животных подбирали в группы по принципу 
аналогов с учетом вида, возраста, массы тела, 
условий кормления, содержания и поставлен-
ного диагноза. Эксперимент проведен на 20 те-
лятах черно-пестрой породы 15-дневного

возраста, массой тела 50 кг, с клинически вы-
раженными признаками гастроэнтерита.

«Энронит» вводили внутримышечно, в 
область верхней трети шеи, в дозе 0,5 мл на 
10 кг массы животного 1 раз в сутки в течение 
3 сут подряд.

За клиническим состоянием животных сле-
дили на протяжении всего эксперимента. Про-
бы крови для проведения морфологического 
и биохимического исследований отбирали до 
введения и на 7-е сутки после введения пре-
парата «Энронит».

Морфологический состав периферической 
крови исследовали с использованием гемато-
логического анализатора Arcus фирмы Diatron 
(Австрия). Биохимические показатели плазмы 
крови оценивали с использованием биохи-
мического анализатора Clima 15 фирмы RAL 
(Испания).

В качестве гомеостатических показателей 
состояния организма подопытных животных 
оценивали: уровень белкового обмена (креа-
тинин); маркерные ферменты (щелочная фос-
фатаза, аспартатаминотрансфераза, аланин-
аминотрансфераза, креатининкиназа); мета-
болиты (мочевина). Исследуемые показатели 
состояния гомеостаза у млекопитающих име-
ют весомое значение при диагностике целого 
ряда патологических состояний, в том числе 
при интоксикациях.

Результаты исследований
До начала лечения у всех телят наблюда-

ли диспепсические расстройства, угнетение, 
снижение аппетита, западание глазного яблока 
(обезвоживание организма), у 20% телят была 
повышенная температура тела.

После введения препарата «Энронит» 
температура тела животных на 2-е сутки по-
низилась и находилась в пределах физиоло-
гической нормы в течение всего времени на-
блюдения.

Установлено, что на 5-е сутки после нача-
ла лечения препаратом «Энронит», животные 
выглядели клинически здоровыми. Аппетит за-
метно улучшился, видимых симптомов гастро-
энтерита не наблюдали.

Полностью выздоровели телята на 7-е 
сутки лечения, при этом терапевтическая 
эффективность препарата составила 100%. 
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Побочных явлений и аллергических реакций у 
животных при введении изучаемого препарата 
не выявлено.

В таблице представлены результаты ис-
следования гематологических [1] и биохимиче-
ских [2] показателей крови телят.

Показатели морфологического состава периферической крови и биохимические показатели сы-
воротки крови телят при внутримышечном введении препарата «Энронит» (n = 20, Р = 0,95)

Показатели крови Норма До введения После введения, 
на 7-е сутки

Гематологические
Гемоглобин, г/л 80…150 79±3 106±4
Гематокрит, % 28…40 23±1 31±1
Эритроциты, 1012/л 5…10 9±1 11,2±0,5
Тромбоциты, 109/л 200…800 794±97 759±56
Лейкоциты, 109/л 4…10 11±2 9,1±0,3
Моноциты, % 3…10 7±2 3±1
Лимфоциты, % 40…70 50±6 44±4
Гранулоциты, % 25…50 43±9 53±4

Биохимические
Креатининкиназа, ед/л 14,4…107 430±130 155±26
Аспартатаминотрансфераза, ед/л 45,3…110,2 41±4 40,1±5,2
Аланинаминотрансфераза, ед/л 6,9…35,3 8,7±2,8 8,9±2,1
Щелочная фосфатаза, ед/л 17,5…152,7 435±125 148±30
Креатинин, мкмоль/л 55,8…162,4 113±4 91±5
Мочевина, ммоль/л 2,8…8,8 4,1±1,1 4±0,5

Как видно из данных, представленных в 
таблице, при внутримышечном введении пре-
парата «Энронит» морфологические показате-
ли крови животных практически не изменяются 
по сравнению с физиологическими значения-
ми. В то же время, следует отметить снижение 
уровня лейкоцитов в периферической крови 
на фоне воздействия препарата, что, очевид-
но, связано с его выраженным бактерицидным 
действием и затуханием воспалительного про-
цесса в организме животных. Количество моно-
цитов, находящееся у животных обеих групп в 
пределах физиологической нормы, у леченых 
животных несколько понижается. 

Кроме того, установлено, что после лече-
ния препаратом «Энронит» число эритроци-
тов повысилось на 19,65%, гемоглобина – на 
25,2%, вследствие чего гематокрит увеличился 
на 27%. Вероятно, что в процессе лечения пре-
паратом «Энронит» у телят, больных гастроэн-
теритом, нормализуется микрофлора желудка 
и кишечника, в результате чего улучшается ус-
воение железа и других питательных веществ, 

используемых для образования эритроцитов и 
синтеза гемоглобина.

Представленные в таблице результаты 
биохимических исследований сыворотки крови 
телят при внутримышечном введении препа-
рата «Энронит», в частности снижение креа-
тининкиназы, свидетельствуют о прекращении 
воспалительного и деструктивного процессов в 
тканях и клетках. Уровни мочевины, аспартат-
аминотрансферазы, аланинаминотрансфера-
зы, креатинина и щелочной фосфатазы нахо-
дятся в пределах нормы. Гепатотоксичность и 
нефротоксичность отсутствуют.

З аключение
Таким образом, проведенные исследо-

вания показывают, что препарат «Энронит» 
хорошо переносится целевыми животными в 
терапевтической дозе 0,5 мл/10 кг массы тела 
и обеспечивает 100%-ную эффективность при 
лечении гастроэнтерита у молодняка крупного 
рогатого скота.
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THE TREATMENT OF GASTROENTERITIS
 IN CATTLE YOUNG GROWTH WITH «ENRONIT» PREPARATION

M.I. SAFAROVA, C.YU. SYNKIN, I.V. LIVERKO 

The results of investigation on an effectiveness of «Enronit» preparation for treatment of gastroenteritis in 
cattle young growth are presented in the paper. Key words: «Enronit», gastroenteritis, antibacterial preparation, 
calves, gastroenteritis diseases.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕЩЕСТВ МИКРОБНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
В КАЧЕСТВЕ РАДИОЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ
Г.В. КОНЮХОВ, К.Н. ВАГИН, Р.Р. ГАЙЗАТУЛЛИН 

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

На основе продуктов метаболизма E. сoli изготовлены препараты. Изучена их 
радиозащитная активность на летально облученных белых мышах и белых крысах. 

Ключевые слова: острая лучевая болезнь, профилактика, лечение, продукты 
метаболизма.

Введение
Отечественными и зарубежными иссле-

дователями накоплен обширный материал, 
свидетельствующий о способности веществ 
микробного происхождения (ВМП) повышать 
радиорезистентность организма млекопитаю-
щих [1, 3]. Под их влиянием в облученном орга-
низме активизируется фагоцитарная функция 
клеток, повышается устойчивость к экзогенным 
инфекциям, стимулируется способность к об-
разованию антител за счет увеличения числа 
антителопродуцирующих клеток.

Ведя целенаправленный поиск радиоза-
щитных средств, на предыдущих этапах рабо-
ты мы разработали технологию изготовления 
радиозащитного препарата – радиовакцины 
на основе метаболитов Escherichia сoli spp., 
обеспечивающей пролонгированную радио-
резистентность у летально облученных жи-
вотных. Технология изготовления препарата 
предполагает использование твердой пита-
тельной среды для выращивания микроба-
продуцента, которая после смыва биомассы 
выбрасывается как отход производства, что 
значительно повышает себестоимость конеч-
ного продукта.

Вместе с тем, из данных литературы из-
вестно, что микроорганизмы в процессе роста 
на жидких питательны средах экспрессируют 
биологически активные вещества: антибио-
тики, ферменты, аминокислоты, микроэле-
менты, обладающие радиозащитными свой-
ствами [2]. 

Целью работы явилась разработка тех-
нологии получения препарата, схем примене-
ния экспериментальных серий лечебно-про-
филактических средств при острой лучевой 
болезни. 

Материалы и методы
Препараты готовили на основе продуктов 

метаболизма E. сoli, засеянной на питательных 
средах: МПБ (препарат № 1), бульон Хоттинге-
ра (препарат № 2), ГПЭМ (препарат № 3). По 
истечении 24 ч культуральные среды отделяли 
от биомассы и после стерилизации использо-
вали в качестве испытуемых радиозащитных 
средств за 10 сут до внешнего гамма-облуче-
ния и 10 сут спустя. 

Опыты проводили на белых мышах и бе-
лых крысах, облученных на гамма-установке 
«Пума» в дозах 7,7 и 9 Гр, с источником излуче-
ния 137Cs при мощности экспозиционной дозы 
6,2 Р/мин, неравномерность гамма поля не 
превышала ±10%. Радиозащитные препараты 
вводили подкожно в дозе 0,1 мл белым мышам, 
0,5 мл белым крысам. Об эффективности ис-
пытуемых препаратов судили по выживаемо-
сти животных в течение 30 сут. 

Результаты исследований
Результаты изучения радиозащитной ак-

тивности испытуемых препаратов представле-
ны в таблице 1.

Из данных таблицы видно, что облучение 
мышей в дозе 7,7 Гр вызывало 100%-ную ги-
бель животных, средняя продолжительность 
жизни составляла 6,6 сут.

Предварительная иммунизация радио-
защитными препаратами обеспечивала 
23,3%-ную защиту (продукт метаболизма 
E. сoli на ГПЭМ – препарат № 3) со средней 
продолжительностью жизни (СПЖ) 14 сут.

Препараты на основе продуктов метабо-
лизма E. сoli на МПБ (препарат № 1), продук-
тов метаболизма E. сoli на бульоне Хоттингера 
(препарат № 2) обеспечивали защиту 50% и 
66,6% облученных животных.
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1. Эффективность препаратов, введенных белым мышам за 10 сут до 
и через 10 сут после облучения в дозе в 7,7 Гр

Группа
Число 
живот-
ных, гол

Препарат
Доза 

препарата, 
мл/гол

Выживае-
мость, % СПЖ, сут

Профилактика (за 10 сут до облучения)
1 6 № 1 (на основе МПБ) 0,1 50 12,3
2 6 № 2 (на основе бульона Хоттингера) 0,1 66,6 13,5
3 6 №3 (на основе ГПЭМ) 0,1 83,3 14
4 6 Контроль облучения - 0 10,8

Лечение (через 10 сут после облучения)
5 6 № 1(на основе МПБ) 0,1 83,3 25
6 6 № 2 (на основе бульона Хоттингера) 0,1 66,6 23,5
7 6 № 3 (на основе ГПЭМ) 0,1 83,3 28
8 6 Контроль облучения - 11

Лечебное применение данных препаратов 
через 10 сут после облучения оказывало на 
мышей более выраженное действие: препара-
ты, приготовленные из культуральной взвеси 
на МПБ (препарат № 1) и ГПЭМ (препарат № 3) 
обладали 83,3%-ной, а на основе бульона Хот-
тингера – 66,6%-ной эффективностью.

Вторую серию опытов по изучению ра-
диозащитной эффективности испытуемых 

препаратов проводили на 80 белых крысах, 
разделенных на 8 групп по 10 животных в 
каждой. Животных первых трех групп иммуни-
зировали за 10 сут до облучения; через 10 сут 
после иммунизации животных 4, 5, 6-й группы 
облучали гамма-лучами в дозе 9 Гр. Препара-
ты крысам вводили подкожно в объеме 0,5 мл 
на голову. Результаты опытов представлены в 
таблице 2. 

2. Эффективность препаратов на основе продуктов метаболизма E. сoli, 
при облучении крыс в дозе 9 Гр

Группа
Число 

животных, 
гол

Препарат
Доза 

препарата, 
мл/гол

Выживае-
мость, % СПЖ, сут

Профилактика (за 10 сут до облучения)
1 10 № 1 (на основе МПБ) 0,5 50 20,5
2 10 № 2 (на основе бульона Хоттингера) 0,5 60 20,4
3 10 № 3 (на основе ГПЭМ) 0,5 80 21
4 10 Контроль облучения - 0 16,5

Лечение (через 10 сут после облучения)
5 10 № 1 (на основе МПБ) 0,5 80 20,5
6 10 № 2 (на основе бульона Хоттингера) 0,5 60 22,3
7 10 № 3 (на основе ГПЭМ) 0,5 80 23,2
8 10 Контроль облучения - 0 16,5

Из представленных данных видно, что 
наиболее высокая защита крыс от облучения 
достигается при предварительном введении 
препаратов, полученных при культивировании 
E. coli на МПБ и бульоне Хоттингера: 50% и 
60% выживших при 100%-ной гибели контроль-
ных животных.

Препарат, полученный при культиви-
ровании E. coli на основе ГПЭМ, оказывал 
80%-ную защиту. Подкожное введение с ле-
чебной целью через 10 сут после облучения 
показало высокую эффективность препарата, 
полученного на основе продуктов метаболиз-

ма E. coli на МПБ (препарат № 1) и ГПЭМ (пре-
парат № 3): в обоих случаях из 10 подопытных 
животных выжило 8.

Заключение
На лабораторных животных двух видов 

установлена принципиальная возможность 
успешной модификации лучевого поражения 
с помощью препаратов, полученных на основе 
продуктов метаболизма E. сoli, которые повы-
шают выживаемость (до 50…80%) и увеличи-
вают среднюю продолжительность жизни (на 
4,5…6,7 сут) облученных животных. 
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USING THE SUBSTANCES OF MICROBIAL ORIGIN 
AS RADIOPROTECTIVE MEANS

G.V. KONYUKHOV, K.N. VAGIN, R.R. GAIZATULLIN

The preparations were made on a base of E. coli metabolism products. Their radioprotective activity was 
studied with lethally irradiated white mice and white rats. Key words: sharp radiation sickness, prevention, 
treatment, metabolism products.
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 РОЛЬ КОРМОВЫХ ДОБАВОК В ОСЛАБЛЕНИИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО СТРЕССА У  СВИНЕЙ

Л.А. НИКАНОВА, Ю.П. ФОМИЧЕВ
ГНУ ВНИИ животноводства

Применение антиоксиданта «Экостимул-2» и иммуномодулятора арабиногалак-
тана при откорме свиней в условиях аномальной жары и смога профилактировало 
нарушение обмена веществ и повысило среднесуточный прирост живой массы бо-
лее чем на 20% по сравнению с контролем. 

Ключевые слова: кормовые добавки, антиоксиданты, иммуномодуляторы, об-
мен веществ.

 Введение
Из всех сельскохозяйственных животных 

свиньи наиболее чувствительны к изменени-
ям, технологии содержания и кормления и к 
действию факторов внешней среды, особенно 
температуры. В условиях теплового стресса 
снижается сопротивляемость организма к за-
болеваниям, тормозится формирование им-
мунитета и снижается воспроизводительная 
способность.

Тепловой стресс, как и любой другой, воз-
действует на весь организм, нарушая много-
численные физиологические процессы и изме-
няя поведение животных.

Изучение действия аномальной жары и 
смога в результате пожаров в июле-августе 
2010 г. в Подмосковье на физиологическое 
состояние свиней в период выращивания и 
откорма и эффективности применения антиок-
сиданта и иммуномодулятора в биопротекции 
температурного стресса представляет практи-
ческий интерес.

Материалы и методы
Исследования проведены на свиноферме 

ГУП «Кленово-Чегодаево» (ВИЖ, Подольский 
район Московской области) на трех группах 
свиней крупной белой породы по 10 голов в 
каждой. Свиней содержали в типовом помеще-
нии с приточно-вытяжной вентиляцией, корми-
ли полнорационными комбикормами СК-3, 4, 5 
и 6 в зависимости от периода выращивания и 
откорма. Животным одной группы с комбикор-
мом давали препарат «Экостимул-2» (диги-
дрокверцетин), другой – арабиногалактан (АГ) 
в дозах из расчета 1 мг и 75 мг на 1 кг массы 
тела в сутки соответственно.

Изучение интенсивности роста было про-
ведено по результатам изменения массы тела 
в течение технологического периода выращи-
вания и откорма путем взвешивания свиней в 
начале и по окончанию технологических пери-
одов. Зоогигиенические параметры микрокли-
мата – температуру воздуха, влажность возду-
ха, содержание СО2, H2S и NН2 контролировали 
по методикам, описанным В.Ф. Матусевичем 
(1964). Резистентность организма свиней из-
учали по показателям БАСК и ЛАСК, а также 

по НБА по методикам И.Ф. Храбустевского, 
Ю.М. Маркова и др. (1974) и по С.И. Плященко 
и В.Т. Сидорову (1979). Обмен веществ и со-
стояние продуктивного здоровья свиней оцени-
вали по скрининговым биохимическим показа-
телям сыворотки (плазмы) крови на автомати-
ческом биохимическом анализаторе Chem Well 
(Awareness Tehnology, США). Гематологиче-
ские исследования цельной крови проводили с 
помощью анализатора ABC VET (HORIBA ABZ, 
Франция). Состояние свободнорадикального 
окисления липидов и антиоксидантной защи-
ты организма свиней определяли по показате-
лям сыворотки крови: НЭЖК – по Лаурелли и 
Тиблингу, малоновый диальдегид – антиокси-
дантная активность сыворотки крови (Кондра-
хин И.П. и др., 2004).

Результаты исследований обработаны био-
метрически с определением критерия достовер-
ности Стьюдента–Фишера (Меркурьева Е.К.,
1970) и с использованием компьютерной про-
граммы Microsoft Offi ce Excel (2003).

Результаты исследований
В июле-августе в Московской области было 

44 дня с температурой воздуха выше 30°С, из 
них 33 дня подряд. В течение 15 дней темпера-
тура превышала 35°С, из них 8 дней непрерыв-
но. В конце июля в результате пожаров появил-
ся смог. Состояние внешней среды отразилось 
и на микроклимате свинофермы, где темпера-
тура воздуха также превышала 30°С и был вы-
сок уровень загрязнения воздуха продуктами го-
рения. В этот период свиньи достигли возраста 
120…150 дней и находились на откорме.

Изучение морфогематологических пока-
зателей крови свиней свидетельствует о том, 
что у поросят, получавших кормовые добавки 
в подсосный и послеотъемный периоды вы-
ращивания, содержание лейкоцитов в крови 
было значительно ниже и составило по отно-
шению к контролю 68,4 и 64,6% соответствен-
но при даче «Экостимул-2» и AГ; содержание 
эритроцитов и гематокрита было выше на 4,8, 
7,5% и 2,4, 3,1% соответственно, что положи-
тельно характеризует состояние их здоровья. 
В последующие 60 дней выращивания эти по-
казатели выровнялись с некоторым преимуще-
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ством у поросят, получавших «Экостимул-2». 
С наступление жары и смога клиническое со-
стояние поросят, получавших кормовые добав-
ки, было предпочтительным, особенно группы, 
получавшей АГ, обладающий пребиотическими 
и иммуномодулирующими свойствами.

Анализ скрининговых клиниче-
ских тестов сыворотки крови поросят по-
казывает, что у животных контрольной 
группы содержание общего белка с воз-
растом увеличивалось с (58,7±2,86) г/л
в возрасте 53 дня до (68,25±1,79) г/л
в возрасте 194 дня. Это увеличение происходи-
ло за счет глобулиновой фракции, которая повы-
шалась в течение этого периода с (26,7±1,94) г/л
до (З8,30±1,08) г/л на фоне снижения альбу-
минов с (31,9±0,93) г/л до (29,95±0,73) г/л, что 
свидетельствует о снижении альбуминообра-
зовательной функции печени и использовании 
этого белка как резервного на метаболические 
цели организма, и о выработке гуморального 
иммунитета в связи с действием стрессорных 
факторов среды, одними из которых явились 
жара и смог.

О напряженности метаболических процес-
сов в организме поросят контрольной группы 
свидетельствует и повышенные уровни содер-
жания в сыворотке крови мочевины и глюкозы, 
что может также свидетельствовать о вклю-
чении глюконеогенеза в механизм гомеостаза 
организма.

Действие на организм «Экостимул-2» и 
арабиногалактана было неоднозначным, что 
обусловлено их биологическими свойства-
ми. Так, дача поросятам АГ в период с 15- до 
120-дневного возраста стимулировала как 
альбуминообразовательную функцию пече-
ни, так и образование глобулиновой фракции, 
включающей и иммуноглобулины, поскольку 
одним из свойств АГ является иммуномоду-
лирующий эффект. Однако в стрессовой ситу-
ации при действии жары и смога содержание 
общего белка в сыворотке крови понизилось 
за счет обеих фракций на фоне более низкого 
уровня мочевины и глюкозы по отношению как 
контролю, так и к группе поросят, получавших 
«Экостимул-2», что может свидетельствовать о 
более успешной защите организма поросят по 
сравнению с поросятами контрольной группы.

Действие на организм поросят «Экости-
мул-2» проявляется через его антиоксидант-
ные и капилляропротекторные свойства, в 
результате чего обеспечивается повышенная 
активность и защита клеток всех органов и тка-
ней организма.

Действие «Экостимул-2» на биохимиче-
ские показатели сыворотки крови проявилось в 
основном в послеотъемный период и в период 
откорма, который совпал с периодом жары и 
смога. В это время данные показатели характе-
ризовали лучшую адаптационную способность 
организма как к исходному состоянию поросят 

данной группы, так и по отношению к контролю 
и группе поросят, получавших АГ.

Действие технологических и экологических 
стресс-факторов на организм животных, как 
правило, вызывают в нем свободнорадикаль-
ное окисление липидов, результатом которого 
является повреждение мембран и жизнеспо-
собности клеток организма.

Применение кормовых добавок в питании 
поросят блокировало процесс перекисного 
окисления липидов в течение всего периода 
выращивания и откорма свиней, особенно в 
период действия жары и смога. Так, кислот-
ное, перекисное числа и содержание малоно-
вого диальдегида в сыворотке крови поросят 
опытных групп было ниже, чем в контроле на 
17,6…31,2%, 9…30,3% и 16,4…41,8% соответ-
ственно, а антиоксидантная защита организ-
ма была выше, что выражалось в повышении 
антиокислительной активности плазмы кро-
ви, которая составила 1,32…1,55 л·мин-1·103 

у поросят опытных групп против 1,25…1,37 
л·мин-1·103 у контрольных животных.

Наиболее эффективной кормовой добав-
кой был «Экостимул-2».

Гомеостаз организма в значительной сте-
пени зависит от функционального состояния 
печени. У поросят контрольной группы уровень 
билирубина был выше физиологической нормы 
и с возрастом повышался с (5,35±1,27) мкМ/л
до (13,94±3,1) мкМ/л, в то время как у поросят 
опытных групп он также повышался с возрас-
том, но был значительно ниже, что свидетель-
ствует о положительном гепатопротекторном 
действии кормовых добавок.

Морфогематологические и биохимические 
показатели поросят хорошо коррелируют с ин-
тенсивностью роста в различные технологиче-
ские периоды и во время действия экстремаль-
ной положительной температуры и смога.

Так, среднесуточный прирост массы у по-
росят контрольной группы в подсосный пери-
од выращивания составил 227 г, в послеотъ-
емный период – 456 г и в период откорма – 
445 г, который совпал с действием экологиче-
ского стресса.

У поросят, получавших АГ, среднесуточ-
ный прирост массы был выше, чем в контроле 
на 5,7, 15,8 и 19,3%, а у поросят, получавших 
«Экостимул-2» – на 18,9, 9,6 и 27,4% соответ-
ственно, что обусловлено в первую очередь 
его антиоксидантными свойствами.

Выводы
Таким образом, применение в период ано-

мальной жары кормовых добавок: пробиотика 
(арабиногалактан) и антиоксиданта «Экости-
мул-2» (дигидрокверцетин) способствовало 
антиоксидантной защите организма поросят, 
нормализации функционального состояния пе-
чени и стимуляции анаболических процессов в 
организме.
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Среднесуточный прирост живой массы у 
поросят, получавших арабиногалактан, был 
выше, чем в контроле на 5,7, 15,8 и 19,3%, а 
у поросят, получавших «Экостимул-2» (ди-

гидрокверцетин) – на 18,9, 9,6 и 27,4% соот-
ветственно, что обусловлено в первую очередь 
его антиоксидантными свойствами.
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FEEDING ADDITIVES AND THEIR ROLE IN WEAKENING 
OF THE ECOLOGICAL TEMPERATURE STRESS IN THE PIGS

L.A. NIKANOVA, YU.P. FOMICHEV

It was found that using «Ecostimul-2» antioxidant and immunomodulator (arabinogalactan) in case of pig 
fattening under conditions of heat and smoge prevented metabolic disturbance and contributed in increasing 
the average increments of the animals by 20% and above in compatison with the controls. Key words: feeding 
additives, antioxidant, immunomodulators, metabolism.
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САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

И.Р. СМИРНОВА, П.Т. САДЕКОВ
ФГБОУ ВПО «МГУ пищевых производств»

Рассмотрены наиболее актуальные проблемы экологического мониторинга во-
дных объектов Московской области: проблема определения основных источников 
и путей загрязнения поверхностных вод; сохранение водных ресурсов и качество 
воды в водоемах, распределение и состояние основных водотоков, формирование 
рыбохозяйственных водоемов. 

Ключевые слова: экологический мониторинг, водные ресурсы Московской об-
ласти, основные объекты рыбоводства. 

Московская область – один из самых ур-
банизированных и густо населенных регионов 
страны. Территория Московской области со-
ставляет почти 46 тыс. км2. Высокая концентра-
ция населения, промышленных, транспортных, 
научных и других организаций, транспортных 
узлов и магистралей, а также уровень техно-
логий систем жизнеобеспечения – главная 
причина складывающейся экологической ситу-
ации, требующей постоянного внимания и ре-
шения вопросов по сохранению природных во-
дных объектов, особо охраняемых природных 
территорий.

С целью сохранить природные водные 
объекты в Московской области проводятся 
мониторинг водных объектов, включающий 
обследование малых рек, число которых на 
территории области составляет 450 единиц, и 
мероприятия по эколого-геохимической оцен-
ке состояния донных отложений основных во-
дотоков, протяженность которых составляет 
18766 км. Реализация комплекса мероприятий 
по обследованию малых рек позволит опреде-
лить состояние аквакультуры дна, берегов и 
водоохранных зон водных объектов, располо-
женных на территории Московской области, 
выявить основные загрязнители на малых ре-
ках, выработать предложения по ликвидации 
причин загрязнения, составить предложения 
по разработке проектов по восстановлению 
русел и их очистке. Проведение эколого-
геохимической оценки позволит получить дан-
ные о степени и характере загрязнения донных 
отложений основных водотоков, обусловленно-
го поступлением химических элементов и со-
единений со сточными водами животноводче-
ских и перерабатывающих предприятий и бы-
товыми стоками городов и поселков, в составе 
талого и дождевого стока с водосбросов, при 
плоскостном эрозионном смыве почв. Эколого-
геохимические исследования позволят полу-
чить данные о состоянии водных объектов, 
оценить их химический состав, выявить очаги 
загрязнения [1, 3, 5].

Чтобы выявить и сохранить ценные при-
родные системы, редкие и уязвимые виды рас-
тений и животных и места их обитания по бе-

регам рек, необходимо продолжить развивать 
систему особо охраняемых природных терри-
торий в Московской области.

Основными источниками загрязнения 
крупных водотоков региона служат недостаточ-
но очищенные животноводческие, хозяйствен-
но-бытовые и промышленные сточные воды. 
Основными загрязняющими веществами явля-
ются соединения азота и фосфора, взвешен-
ные и органические вещества, нефтепродукты, 
фенилы, СПАВ, тяжелые металлы. 

Температура воды на реках с наименьшей 
антропогенной нагрузкой (реки Лама, Дубна, 
Сестра, Кунья, верховье реки Москвы, Нер-
ская, Ока, Лопасня, Нара) в зависимости от 
сезона года колебалась от минимальных зна-
чений (0…0,2 °С) в январе-феврале до макси-
мальных (26 °С) в июле (река Москва – ниже г. 
Москвы). Реакция среды (рН) в среднем была 
близка к нейтральной (7,36) [2, 6].

Кислородный режим на водных объектах в 
целом удовлетворительный, среднее содержа-
ние растворенного в воде кислорода – 7,84 мг/л.
Содержание легкоокисляемых органических 
веществ по БПК5 невысокое – 1,7 ПДК. Степень 
загрязнения рек различными формами азо-
та не превышало десятых долей ПДК. Сред-
няя минерализация воды в реках – 312 мг/л.
Загрязнение водных объектов тяжелыми ме-
таллами было несущественно. Средние кон-
центрации хрома, свинца, никеля и цинка были 
невысокими и составили соответственно 0,002; 
0,002; 0,007; 0,008 мг/л. Содержание меди 
было значительно выше и в среднем состави-
ло 4 ПДК. Наибольшая концентрация меди (до 
12 ПДК) отмечена в устье реки Яузы. 

В 2010 г. на водных объектах Московского 
региона зафиксировано 103 случая высокого 
загрязнения (ВЗ), при этом четко видно лидер-
ство реки Москвы, после которой следуют реки 
Пахра и Клязьма.

В соответствии с санитарно-эпидемиоло-
гическими требованиями питьевая вода долж-
на быть безопасной в эпидемическом и ради-
ационном отношении, безвредной по химиче-
скому составу и должна иметь благоприятные 
органолептические свойства [2, 6].
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На территории Московской области под-
земные воды обеспечивают свыше 80% по-
требности области в воде питьевого качества. 
В 2010 г. вновь пробурено 29 артезианских сква-
жин, функционируют 8532 (99%) подземных ис-
точников водоснабжения, 90% из них отвечают 
санитарным нормам и правилам. Техногенное 
загрязнение подземных источников в основ-
ном обусловлено повышенным содержанием 
железа, фтора, нитратов, аммиака; отмечены 
и измененные органолептические показатели – 
мутность, цветность, минерализация. 

Одной из серьезных экологических про-
блем области продолжает оставаться пробле-
ма загрязненных водных объектов. Вследствие 
высокой антропогенной и техногенной нагрузки 
большинство поверхностных водоемов Мо-
сковской области подвержены высокому бакте-
риальному загрязнению [1, 3].

Основными источниками загрязнения во-
дных объектов Московской области служат 
расположенные в водоохранных зонах живот-
новодческие фермы, птицефабрики, навозо-
хранилища и пометохранилища, очистные со-
оружения хозяйственно-бытовых, ливневых 
сточных вод, которые сбрасывают недостаточ-
но очищенные сточные воды в водоемы. 

На территории Московской области функ-
ционирует около 1700 очистных сооружений. 
Санитарно-техническое состояние большин-
ства из них неудовлетворительное. На неко-
торых очистных сооружениях не производят 
обеззараживание сточных вод перед сбросом 
в водные объекты [4].

Основными причинами загрязнения воды 
в водоемах являются: интенсивная застройка 
населенных мест без решения вопросов цен-
трализованного отведения сточных вод; не-
удовлетворительная работа существующих 
очистных сооружений; аварийные ситуации. 
До настоящего времени остается не до конца 
решенной проблема разработки проекта зон 
санитарной охраны источников питьевого во-
доснабжения. 

Еще одну проблему представляют рыбо-
хозяйственные водоемы Московского региона. 
Все рыбохозяйственные водоемы Московской 
области относятся к верхневолжскому бассей-
ну и подразделяются на две взаимосвязанные 

подсистемы – окско-волжскую на юге и волж-
скую на севере. Общий фонд рыбохозяйствен-
ных водоемов составляет 2780 водоемов. 
Рыболовство в промышленных масштабах в 
регионе прекращено с 1969 г. Весь рыбохозяй-
ственный фонд Московского региона использу-
ется только для любительского и спортивного 
рыболовства, а также рыболовства в научно-
исследовательских и учебных целях. Основ-
ная особенность региона с гидрологической и 
рыбохозяйственной точек зрения – ограничен-
ность водного фонда. На каждого жителя обла-
сти приходится менее 35 м2 водной поверхно-
сти озер и водохранилищ, что является самым 
низким показателем по стране [1, 2].

Современная ихтиофауна водоемов пред-
ставлена 48 видами, относящимися к 7 отря-
дам и 17 семействам. Наиболее представле-
но семейство карповых: лещ, карась, густера, 
плотва, уклея, верховка, язь, елец, голавль, 
пескарь, белоглазка и др. Из других семейств 
распространены окунь, ерш, судак, щука, ро-
тан. Поскольку режимы использования водных 
ресурсов и интересы рыбного хозяйства не 
всегда учитываются, условия воспроизводства, 
нагула и зимовки рыб нельзя назвать удовлет-
ворительными. Кроме того, избыточное раз-
витие водной растительности, повышение 
значений рН воды в процессе фотосинтеза и 
возрастание концентрации свободного аммиа-
ка приводят к гибели рыбы. Вследствии этого 
резко ухудшается эпизоотическая обстановка в 
рыбохозяйственных водоемах. Массовое забо-
левание леща и густеры лигулезом значитель-
но сократило запасы рыб данных видов [3].

В настоящее время организация и регу-
лирование деятельности рыбохозяйственных 
водоемов и охрана водных биоресурсов Мо-
сковского региона возложена на Министерство 
экологии и природопользования Московской 
области. В целях реализации полномочий Ми-
нистерством проведено зарыбление водных 
объектов Московской области, разработа-
ны предложения по урегулированию работы 
очистных сооружений вблизи рыбохозяйствен-
ных водоемов, определены условия создания 
новых рыбохозяйственных объектов и вне-
сения их по установленной форме в государ-
ственный рыбохозяйственный реестр [5, 6].
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SANITARY-HYGIENIC AND ECOLOGICAL MONITORING OF WATER UNITS 
IN MOSCOW REGION

I.R. SMIRNOVA, P.T. SADEKOV

The most actual problems on monitoring of the water units in Moscow regions are considered in the paper 
as well as detection of the main sources and ways surface water contamination, keeping the resources and water 
quality in the reservoirs, distribution and condition of the main water ways, forming fi st husbandry reservoirs. 
Key words: ecological monitoring, water, water resources in Moscow regions, the main objects of fi st farming.
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ВОДОЕМЫ КОМПЛЕКСНОГО НАЗНАЧЕНИЯ – СОВРЕМЕННЫЕ 
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

И.Р. СМИРНОВА, А.В. МЕДНИКОВ 
ФГБОУ ВПО «МГУ пищевых производств»

Истощение мировых водных запасов привело к острой необходимости развития 
пресноводной аквакультуры на водоемах комплексного назначения (ВКН). Развитие 
ВКН позволит дополнительно получить рыбные продукты питания и освоить новые 
интегрированные технологии выращивания пресноводной рыбы, птицы, нутрий. 

Ключевые слова: аквакультура, агрогидробиоценоз, водоемы комплексного 
назначения, рыбоводство. 

Во второй половине XX в. биопродукцион-
ный потенциал мирового океана рассматрива-
ли как неистощимый источник морепродуктов, 
особенно рыбы, за счет которых планирова-
лось обеспечить продовольственную безопас-
ность жителей планеты. К концу века из-за 
чрезмерной эксплуатации биоресурсов Миро-
вого океана годовой улов рыбы и других объ-
ектов промысла стабилизировался на уровне 
80…95 млн. тонн. По данным ФАО, прирост 
мировых уловов не превысит 510 млн. тонн 
рыбы в год. Из 130 млн. тонн добытой в 2009 г. 
рыбы 75% приходится, по данным Всемирного 
рыбного центра, на истощенные и практически 
исчезающие запасы. Таким образом, мировое 
рыболовство ожидает спад вылова морепро-
дуктов. Такая же тенденция хорошо просле-
живается и в России. Продолжающийся рост 
населения планеты и истощение биоресурсов 
Мирового океана может привести в перспекти-
ве к острой нехватке рыбы и других пищевых 
объектов, которые, как известно, служат важ-
ным источником протеина животного происхож-
дения почти для 20% жителей Земли [1, 5, 7]. 

Поскольку в обозримом будущем рассчи-
тывать на увеличение уловов и производства 
морепродуктов не приходится, дальнейший 
прирост рыбной продукции прогнозируется 
только за счет развития преимущественно пре-
сноводной аквакультуры, и, как показывает за-
рубежный опыт, этому направлению в настоя-
щий момент альтернативы в мировом рыбном 
хозяйстве нет. Потенциальные возможности 
внутренних водоемов России представлены 
20 млн. га озер, 4,5 млн. га водохранилищ, до 
1 млн. га сельскохозяйственных водоемов ком-
плексного назначения (ВКН), более 150 тыс. га 
прудов, свыше 300 тыс. м2 садков и бассейнов, 
и оцениваются в 1 млн. тонн рыбы в год. За 
годы экономических преобразований произо-
шел резкий спад производства продукции жи-
вотноводства, в том числе и рыбы. Еще слабо 
используются имеющиеся громадные возмож-
ности для развития нагульной аквакультуры, 
простаивает рыбохозяйственный потенциал 
ВКН, находящихся в сельскохозяйственном 
секторе. Не получает должного развития фер-
мерское рыбоводное хозяйство, любительские 
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формы рыболовства. Большая часть ВКН, в 
строительство которых были вложены значи-
тельные средства, в рыбохозяйственных целях 
практически не используются. Вследствие это-
го обостряются экологические и социальные 
проблемы. Удобное расположение ВКН вблизи 
населенных пунктов с хорошо развитой инфра-
структурой делают их привлекательными для 
рыбохозяйственного освоения. С другой сто-
роны, их большое разнообразие, значительная 
разобщенность друг от друга (некомпактное 
расположение) в настоящих экономических 
условиях делают их убыточными только на 
выращивании рыбы. Поэтому, на наш взгляд, 
их освоение должно основываться на инте-
грированном производстве продукции. Оценку 
эффективности рыбохозяйственного освоения 
ВКН следует определять с учетом забора воды 
на полив, для технических целей, водопоя ско-
та, рекреации и т. д. Следует указать, что в 
аридных зонах водоемы выступают в качестве 
обязательного стабилизирующего элемента 
агроландшафта. Известно, что в настоящее 
время существенно сократились объемы при-
менения в сельском хозяйстве органических 
и минеральных удобрений. По сравнению с 
80-ми годами прошлого столетия их вносится 
в 6...7 раз меньше. В силу этого, по мнению 
некоторых авторов, сложившаяся ситуация 
положительно сказалась на природной среде 
сельскохозяйственных регионов, особенно на 
состоянии водоемов. Биопродукционный по-
тенциал водоемов главным образом зависит от 
функционирования первых звеньев кормовой 
цепи: фитопланктона и макрофитов, являю-
щихся продуцентами водных экосистем. Одно 
из основных направлений повышения рыбо-
продуктивности в ВКН – формирование нового 
высокопродуктивного ихтиокомплекса. Это по-
зволяет рационально использовать естествен-
ные кормовые ресурсы водоема с максималь-
ным выходом высококачественной рыбной 
продукции. Набор видов рыб в поликультуре 
будет зависеть от типа водоема, его площади, 
биопродукционных характеристик и направле-
ний рыбохозяйственного использования (для 
товарного рыбоводства, любительского лова и 
др.) или комбинации различных возможностей 
использования ВКН. Следовательно, в поли-
культуре могут присутствовать как традицион-
ный комплекс видов рыб (карп, растительно-
ядные рыбы), так и нетрадиционный (карась, 
линь, лещ, язь, сом, судак, кефаль, щука) [2, 3].

К настоящему времени число водоемов 
комплексного назначения (ВКН), их характери-
стики во многом изменились под воздействием 
антропогенной деятельности и ухудшения эко-
логической ситуации, что требует организации 
постоянного мониторинга их биопродукционно-
го и экологического состояния [3, 4].

В наиболее благоприятных для рыбовод-
ства природно-климатических зонах страны 

перспективы развития рыбоводства непосред-
ственно связаны с рыбохозяйственным осво-
ением ВКН, которые подходят для развития 
ресурсосберегающих низкозатратных техно-
логий одновременного выращивания рыбы и 
водоплавающей птицы. Использование ВКН 
для выпаса гусей и уток повышает кормовую 
базу прудов, рыба лучше растет и рыбопро-
дуктивность увеличивается на 25%. Утки и гуси 
оказывают мелиоративный эффект, потребляя 
высшую и низшую водную растительность, 
беспозвоночных – врагов рыб. При этом кор-
мовые затраты снижаются в 2…3 раза. Воду 
ВКН используют на полив, орошение, что спо-
собствует повышению урожайности зерновых, 
овощных, кормовых культур, поскольку она со-
держит биогенные вещества [6].

Совместное выращивание рыбы и во-
доплавающей птицы на ВКН представляет 
большой хозяйственный интерес. Комбиниро-
ванные системы выращивания продукции жи-
вотноводства позволяют наиболее полно ис-
пользовать кормовые ресурсы водоемов, и за 
счет получения рыбы, водоплавающей птицы и 
животных одновременно повышать эффектив-
ность производства на единице площади при 
низких затратах [6, 8].

Выращивание водоплавающей птицы на 
ВКН позволяет повысить рыбопродуктивность 
на 2…4 ц/га. Водоплавающая птица влияет 
благотворно не только на рост рыб. Наблю-
дается и обратное явление. При увеличении 
плотности посадки рыб и интенсивности ее 
кормления возрастает количество экскремен-
тов, которые также являются органическими 
удобрениями. В результате лучшего развития 
естественной кормовой базы увеличиваются 
темпы роста уток и гусей, повышается репро-
дуктивная способность птицы, увеличиваются 
яйценоскость, средняя масса яиц, улучшается 
качество, жизнеспособность потомства, рас-
ходуется меньше кормов. Поэтому совместное 
выращивание рыбы и водоплавающей птицы 
является интегрированным, т. е. наблюдается 
не простая комбинация, а сложение техноло-
гий выращивания, взаимовлияния [3, 2, 5, 8].

В настоящее время современные ВКН ин-
тегрируются в сельскохозяйственную отрасль 
и осуществляют свою деятельность на много-
профильной основе. Однако освоение водного 
рыбохозяйственного фонда внутренних водо-
емов с использованием новейших методов и 
организационных форм хозяйствования идет 
крайне медленно. Этому мешает отсутствие 
необходимых нормативно-правовых актов. Для  
развития современных ВКН очень важно науч-
ное сопровождение, бонитировочное обследо-
вание, кадастровая оценка, нормативная база 
по обеспечению экологической безопасности 
природопользования и качества выращивае-
мой продукции. 
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MULTI-PURPOSE WATER RESERVOIRS – ADVANCED INTEGRATED TECHNOLOGIES 
IN AGRICULTURE

I.R. SMIRNOVA, A.V. MEDNIKOV

Depletion of the world water reservoirs had led to the urgent need for development of freshwater aquaculture 
ponds of the complex-purpose (WCS). Development of the WCS will provide additional fi sh foods and allow to 
develop the new integral technologies for growing the freshwater fi sh, birds, nutria. Key words: agriculture, 
agrohydrobiocoenosis, multi-purpose reservoirs, fi s farming.
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В статье изложены результаты исследований по биологической защите водных 
ресурсов от негативного воздействия промышленных и поверхностных сточных вод 
с животноводческих и птицеводческих предприятий на основе гидропонных и агре-
гатопонных систем. 

Ключевые слова: биологическая защита, гидропонные и агрегатопонные 
системы, сточные воды.

Практика ведения животноводства сви-
детельствует, что с переводом животновод-
ства и птицеводства на промышленную ос-
нову, т. е. со строительством крупных живот-
новодческих и птицеводческих комплексов и 
ферм, резко увеличилась нагрузка на био-
сферу как в зоне деятельности животновод-
ческих и птицеводческих предприятий, так и 
на значительном расстоянии от последних. 
Их интенсивное негативное действие на эко-
систему приводит к изменению сложившихся 
закономерностей в окружающей среде, нару-
шению природного цикла «загрязнение–са-
моочищение».

Одна из главных причин дестабилизации 
экологической обстановки вокруг животновод-
ческих и птицеводческих хозяйств – широкое 
использование ресурсозатратных и экологиче-
ски нерациональных процессов производства 
продукции и технологий подготовки, перера-
ботки и утилизации отходов животноводства и 
птицеводства (навоз, помет и сточные воды).

Санитарно-гигиеническая оценка совре-
менных технологий утилизации навоза и сточ-
ных вод свидетельствует, что в настоящее вре-
мя они не обеспечивают защиты окружающей 
среды от химического и бактериального за-
грязнения. Несмотря на постоянное совершен-
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ствование технических средств и технологий 
подготовки, обработки навоза и сточных вод, 
которые в основном ориентированы на очист-
ку стоков, проблема надежной экологической 
защиты объектов природы (вода, воздух, по-
чва) остается как никогда актуальной и требует 
разрешения.

Поиск и разработка безотходных и при-
родоохранных технологических решений био-
конверсии навоза и сточных вод, обеспечива-
ющих извлечение из них ценных питательных 
веществ с получением дополнительных кор-
мов для животноводства и птицеводства, а 
также позволяющих сократить (или полностью 
исключить) сброс сточных вод в окружающую 
среду – актуальное направление развития со-
временной науки, имеющее важнейшее народ-
но-хозяйственное и социальное значение.

Нами на основе анализа эффективности 
существующих технологий по защите при-
родных водоисточников показано их несоот-
ветствие современным эколого-экономичес-
ким требованиям. В качестве альтернативы 
на основании собственных исследований 
(1983–2010 гг.) мы предложили новые водоох-
ранные технологии, дающие принципиальную 
возможность решения данной экологической 
проблемы. При этом обеспечиваются не только 
интересы производителей мясо-молочной про-
дукции и продуктов птицеводства, но и обще-
ства в целом.

Новый методологический подход к защите 
окружающей среды от загрязнения отходами 
заключается в минимизации сбросов сточных 
вод до теоретически достижимых пределов, 
использовании воды питьевого качества ис-
ключительно для обеспечения технических и 
санитарно-гигиенических условий нормально-
го функционирования животноводческих хо-
зяйств, полной утилизации дебалансных вод 
непосредственно на комплексах.

Реализация стратегической цели должна 
воплотиться в бессточном водообеспечении 
всех предприятий отрасли. Нет сброса сточных 
вод – нет и проблемы загрязнения ими земли 
и воды.

На наш взгляд, таким требованиям отве-
чают установки, на которых выращивают зеле-
ный витаминный корм гидропонным методом. 
Гидропонные установки не только позволяют 
выращивать зеленые витаминные корма, но 
и в связи с высокой плотностью посадки, спо-
собствующей образованию густого травяного 
ковра, обеспечивают интенсивное водопотре-
бление. Гидропонная установка на животно-
водческом или птицеводческом предприятии 
должна стать непрерывно действующей фа-
брикой полной утилизации навозосодержащих 
сточных вод и производства зеленых витамин-
ных кормов. Это обеспечит замкнутый водохо-
зяйственный цикл на предприятиях подобного 
профиля. Организация конвейера с учетом 

цикла выращивания корма от замачивания 
до уборки позволяет не только круглогодично 
и ежедневно получать свежий, без консерва-
ции, витаминизированный зеленый корм, но и 
стабильно утилизировать определенное коли-
чество сточных вод. Употребление в корм всей 
выращенной биомассы открывает возмож-
ность использования в качестве посевного ма-
териала фуражное зерно злаковых культур или 
злаков-сорняков (овсюг) при их относительно 
низкой всхожести. Это снижает себестоимость 
производства.

Концепция экобиозащиты водоисточни-
ков от негативного влияния талых и дождевых 
сточных вод с животноводческих и птицевод-
ческих предприятий и с их селитебных терри-
торий должна заключаться в использовании 
технологий, сочетающих высокую степень 
очистки сточных вод при удовлетворительных 
скоростях изъятия загрязнений и минималь-
ных затратах на строительство и эксплуатацию 
очистных сооружений.

Реализовать данную концепцию, по на-
шему мнению, возможно, если использовать 
на стадии предварительной очистки поверх-
ностного стока от основной массы взвешенных 
веществ сооружения механической очистки 
(решетки, песколовки, отстойники, фильтры), 
а для дальнейшей очистки сточных вод от 
органических и биогенных веществ, ионов 
металлов и т. д. – ботанический агрегатопон-
ный комплекс, представляющий собой двух-
ступенчатый аккумуляционный фитофильтр. 
Такая технология позволит вести интенсивную 
очистку сточных вод в любой период образо-
вания поверхностного стока, начиная с ранней 
весны и кончая поздней осенью, с использо-
ванием механических и физико-химических 
методов очистки сточных вод (отстаивание, 
фильтрация, сорбция, ионный обмен), а реге-
нерацию сорбционных, в том числе и ионооб-
менных фильтрующих материалов, проводить 
с помощью воздушно-водных высших растений 
(тростник) и перифитона в наиболее благопри-
ятный для микрофлоры и растений вегетаци-
онный период.

Принцип действия предложенного нами 
и запатентованного аккумуляционного фито-
фильтра состоит в механической доочистке 
и физико-химической очистке сточных вод от 
невыделившихся в процессе отстаивания взве-
шенных веществ, а также изъятии в процессе 
фильтрации через загрузки, которые обладают 
сорбционными и ионообменными свойствами, 
веществ, находящихся в растворенном и ион-
ном состояниях.

Первая и вторая ступени фитофильтра 
имеют твердый субстрат из природных ионо-
обменных материалов – клиноптилолита или 
опоки. В твердые субстраты первой и второй 
ступеней высаживают высшие водные расте-
ния (ВВР) – тростник обыкновенный. В отли-
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чие от обычных конструкций биоплощадок с 
горизонтальным движением очищаемой воды 
жидкость в фитофильтре фильтруется в вер-
тикальном направлении. На первой ступени –
сверху вниз, на второй – снизу вверх. Такое 
движение жидкости в фитофильтре позволяет 
не только эффективно вести очистку сточных 
вод методами фильтрации, сорбции, ионного 
обмена, биоокисления их органической состав-
ляющей, но и вовлечь в интенсивную работу 
(кроме перифитона, размещенного на стеблях 
ВВР) всю их корневую систему. Последняя в 
процессе жизнедеятельности растений, т. е. в 
вегетационный период, выделяя продукты жиз-
недеятельности, изменяет состояние веществ 
прикорневой зоны ризосферы непосредствен-
но, например путем выделения СО2 (СО2 + Н2О =
НСО3), и косвенно, создавая благоприятные 
условия для ризосферной флоры (бактерии, 
грибы, актиномицеты, водоросли).

Принципиальное отличие процесса очист-
ки сточных вод на ботанических площадках с 

горизонтальным движением воды и субстратом 
в виде почвы от фитофильтра описанной выше 
конструкции заключается в том, что в первом 
случае возможность повышения гидравли-
ческой нагрузки на сооружение ограничена 
скоростью биохимической деструкции загряз-
нений, а в предлагаемом варианте гидравли-
ческая нагрузка на фитофильтр ограничена 
скоростью флокуляции, сорбции, ионного об-
мена, отстаивания и фильтрации, т. е. процес-
сов, протекающих в десятки раз быстрее, чем 
биологические. В этом случае технологический 
процесс очистки сточных вод в фитофильтре 
осуществляется с высокими скоростями в лю-
бой период их поступления, в том числе и в хо-
лодный. Деструкция и утилизация загрязнений 
биоагентами (тростник, микрофлора, почвен-
ные животные и т. д.) осуществляются в благо-
приятных для их жизнедеятельности условиях 
(температура, свет, наличие повышенной кон-
центрации питательных веществ и т.д.).
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WATER-GUARDING HYDROPONIC AND AGGREGATOPONIC SYSTEMS 
IN AGRICULTURE
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The results of the investigations on the biological protection of the water resources against the negative 
effect of the industrial and surfi cial waste from the animal husbandry and poultry enterprises on a base of 
hydroponic and  aggregatoponic systems are presented in the paper. Key words: biological protection, 
hydroponic and  aggregatoponic systems, waste.
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В работе представлена информация о накоплении токсичных элементов в почве 
нефтедобывающих районов Республики Татарстан. Дана оценка загрязнения юго-
восточной зоны РТ тяжелыми металлами. Показано, что в анализируемых пробах 
концентрация тяжелых металлов не превышают максимально допустимых уровней. 

Ключевые слова: почва, тяжелые металлы, нефтедобывающие районы, за-
грязнение, Татарстан.

Введение
Возрастающее антропогенное воздей-

ствие на окружающую среду приводит к уве-
личению роста поступления в биосферу эко-
логически опасных загрязнителей. Основными 
источниками техногенного загрязнения окру-
жающей среды служат топливно-энергетиче-
ский комплекс, химические заводы, транспорт, 
коммунальное хозяйство, производственные и 

бытовые отходы агропромышленного произ-
водства [6].

В Республике Татарстан (РТ) сконцентри-
ровано большое число предприятий нефте-
химической, машиностроительной индустрии, 
тепловые электростанции, а также транспорт-
ные коммуникации, газо- и нефтепроводы меж-
регионального и государственного значения. 
Интенсивную нефтедобычу ведут в северо- и 
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юго-восточной зоне республики, на долю кото-
рой приходится более 90% добываемой нефти. 
Крупные предприятия нефтяной, нефтехими-
ческой промышленности и тепловой энерге-
тики выбрасывают в атмосферу сотни тысяч 
тонн газоаэрозольной смеси, содержащей ток-
сичные элементы, которые оседают на почве, 
проникают в нее и загрязняют значительные 
площади сельскохозяйственных угодий, пере-
ходя в пищевую цепочку человека [1]. Поэтому 
информация о накоплении и распределении 
тяжелых металлов в почве, воде и кормах по-
может прогнозировать их содержание в про-
дуктах питания животного и растительного 
происхождения, нормировать их поступление в 
организм животных и человека. 

Учитывая изложенное выше, задачей на-
ших исследований явился анализ образцов 
почв на содержание тяжелых металлов – свин-
ца, кадмия, меди  и цинка – на территории не-
фтедобывающих районов РТ.

Материалы и методы
Объектом исследований послужила дер-

нистая часть почвы из разных хозяйств РТ. 
Отбор и подготовку проб почвы для опреде-
ления содержания токсикантов проводили в 
соответствии с Методическими указаниями 
по определению тяжелых металлов в почвах 
сельскохозяйственных угодий и продукции рас-
тениеводства (1992). Содержание тяжелых ме-
таллов определяли по ГОСТ 30178-96 (атомно-
абсорбционный метод) на спектрофотометре 
AAnalyst-200. Образцы почвы (слой 0…20 см) 

отбирали на территории пастбищных угодий, 
пастбищ вблизи нефтеперерабатывающих 
предприятий, животноводческих ферм, не-
фтяных трубопроводов, вдоль автомагистра-
ли на расстоянии 150…200 м согласно ГОСТ 
17.4.4.02-84. Отобранные образцы доводили 
до воздушно-сухого состояния. Почву осво-
бождали от посторонних включений, корней 
растений, растирали в ступке пестиком, затем 
просевались через почвенное сито с ячейками 
диаметром 2 мм. В подготовленных к анализам 
образцах определяли основные агрохимиче-
ские показатели: рН солевой вытяжки (ГОСТ 
26483-85), емкость поглощения. Была прове-
дена классификация почв по механическому 
составу в модификации Качинского.

Результаты исследований
Характеризуя качественный состав почвы 

на территории нефтедобывающих районов 
республики, следует отметить, что здесь пре-
обладают черноземы (65% всей площади). На 
долю дерново-подзолистых и болотных почв 
приходится немногим более 3%. Одна из при-
родных особенностей почв нефтедобывающих 
районов РТ – относительно высокое содержа-
ние гумуса (в среднем 7,4%, тогда как по респу-
блике в целом 4,5%) [2]. Эти почвы обладают 
наибольшей буферной емкостью и способно-
стью снижать негативное влияние загрязня-
ющих веществ на растительные и животные 
организмы. 

Результаты анализа проб на содержание 
токсичных элементов приведены в таблице.

Среднее содержание тяжелых металлов в почве на территории 
нефтедобывающих районов РТ, M±m

Место отбора проб
Содержание тяжелых металлов, мг/кг, в воздушно-сухой почве

свинец кадмий медь цинк

Пастбищные угодья 11,6±4,85 0,16±0,066 13,8±5,77 49,6±20,75

Пастбища вблизи 
нефтеперерабатывающих 
предприятий 22,3±9,33 0,17±0,067 18,7±7,82 76±31,8

Вблизи животноводческих ферм 6,8±2,84 0,22±0,092 9,5±3,97 31,7±13,26

Вблизи нефтяного трубопровода 9,6±4,01 0,28±0,0117 14,6±6,1 58,9±24,64

Вдоль автомагистрали 
(зона 150…200 м) 8,6±3,49 0,2±0,083 7,7±3,22 44,9±18,78

ПДК*, мг/кг почвы 32 2 55 100

* ПДК – предельно допустимая концентрация.

Как видно из представленных данных, 
максимальное содержание свинца обнаружено 
в почвенном покрове пастбищ вблизи нефте-
перерабатывающих предприятий (22,3 мг/кг
почвы), минимальное его количество возле 

животноводческих ферм (6,8 мг/кг почвы). По 
сравнению с другими тяжелыми металлами 
свинец наименее подвижен, причем степень 
подвижности элемента сильно снижается при 
известковании почв [6]. Содержание кадмия на 
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пастбищных угодьях вблизи нефтяных трубо-
проводов колебалось от 0,16 до 0,28 мг/кг по-
чвы. Загрязнение почвенного покрова кадмием 
считается одним из наиболее опасных экологи-
ческих явлений, так как элемент накапливает-
ся в растениях выше нормы даже при слабом 
загрязнении почвы. В почвах исследованных 
объектов содержание меди было меньше ПДК 
в 3…5 раз и колебалось от 7,7 до 18,7 мг/кг по-
чвы. В почве катионы меди взаимодействуют с 
органическими и минеральными соединениями 
и могут осаждаться в виде сульфидов, карбо-
натов и гидроксидов. Поэтому медь является 
малоподвижным элементом в почвах, пред-
ставленным главным образом валовой формой 
[4]. Максимальное содержание цинка отмече-
но на пастбищах, расположенных вблизи не-
фтеперерабатывающих предприятий (76 мг/кг
почвы), на остальных территориях содержа-
ние его составляло 31,7…51,9 мг/кг почвы. 
Цинк менее токсичен, чем названные тяжелые 
металлы, но избыточное его количество за-
грязняет почву и угнетающе действует на рост 
микроорганизмов, понижает ферментативную 

активность почв, снижает урожай растений [4].
Изученные пробы по своему окислительно-

восстановительному потенциалу относились к 
слабощелочным (рН в диапазоне 7,1…8,2).

Заключение
Таким образом, исследования показали, 

что валовое содержание тяжелых металлов 
в образцах почв не выходит за пределы до-
пустимых концентраций. Оно является факто-
ром емкости, отражающим в первую очередь 
потенциальную опасность загрязнения расти-
тельной продукции, инфильтрационных и по-
верхностных вод, характеризует общую загряз-
ненность почвы. 

Однако при экологической оценке загряз-
нения почвы тяжелыми металлами надо учиты-
вать, что они поступают в организм животных 
и человека из различных сред (атмосферный 
воздух, питьевая вода, корма, пищевые про-
дукты), поэтому необходим комплексный под-
ход, предусматривающий расширение объема 
исследований по оценке риска поступления 
токсичных элементов в пищевую цепочку насе-
ления нефтедобывающих районов РТ. 
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CONCENTRATION OF THE TOXIC ELEMENTS IN SOIL OF SOUTH-EAST ZONE
IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN

V.A. KONYUKHOVA, K.KH. PAPUNIDI, M.V. KUZINA, M.YA. TREMASOV

The information are presented concerning accumulation of heavy metals in soil of oil-industry regions in the 
Republic. The estimation is given on contamination of South-East zone with the heavy metals. It was shown, 
that the heavy metals concentrations in the analyzed samples did not exceed the maximum permissible levels. 
Key words: soil, heavy metals, oil-industry regions, contamination.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТРАНСМИССИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СОБАК 
В АСПЕКТЕ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ

И.В. КОЛОДИЙ, А.М. ЕРМАКОВ, В.В. КАРТАШЕВ, С.Н. КАРТАШОВ
ГНУ Северо-Кавказский зональный научно-исследовательский ветеринарный институт, 

г. Новочеркасск

Анализ эпизоотологической и эпидемиологической ситуации в Ростовской об-
ласти по трансмиссивным заболеваниям свидетельствует о ее ухудшении за по-
следние несколько лет, что можно рассматривать как результат опосредованного 
влияния изменения климата. 

Ключевые слова: глобальное потепление, дирофиляриоз, пироплазмоз, инва-
зия, комары, трансмиссивные заболевания.

Введение
В настоящее время в России отмечен рост 

заболеваемости населения паразитозами, ре-
гистрируются местные случаи заражения бо-
лезнями, которые на этих территориях ранее 
не встречались, т. е. происходит расширение 
ареалов многих переносчиков, промежуточных 
хозяев и самих возбудителей паразитарных 
болезней (филяриатоз, токсокароз, амебиаз и 
др.), что в определенной степени может быть 
обусловлено потеплением климата [5]. 

В целом, за ХХ в. средняя температура 
приземного воздуха выросла примерно на 1°С. 
Международный совет ученых ассоциаций и 
Международная группа экспертов по глобально-
му изменению климата, учрежденные Всемир-
ной организацией метеорологии и Программой 
охраны окружающей среды ООН, установили, 
что к 2100 г. средняя мировая температура воз-
духа повысится на 1…3,5 °C [3]. Таким образом, 
в будущем глобальное потепление обусловит 
важные экологические перемены. Изменение 
климата также повлияет на географическое рас-
пределение и сезонность заболеваний, переда-
ющихся насекомыми или клещами. Проблемой 
роста заболеваемости людей и животных пара-
зитозами в Российской Федерации уже сейчас 
обеспокоены многие специалисты [1…3, 5]. 

К подобным заболеваниям относится ди-
рофиляриоз с трансмиссивным путем переда-
чи через комаров. С конца 70-х годов ХХ в. за-
метно возросло внимание к данной проблеме 
со стороны специалистов различных регионов 
России, изучающих распространение, эколо-
го-биологические особенности возбудителей, 
диагностику и профилактику заболевания в 
разных природно-климатических зонах ареала 
дирофиляриозов. Установлено, что территория 
53 субъектов РФ благоприятна по природно-
климатическим предпосылкам для распростра-
нения инвазии среди домашних и диких пло-
тоядных животных и людей всех возрастных 
групп. Ареал данной инвазии охватывает тер-
риторию Российской Федерации от 41° до 58° 
с.ш. в Европейской части и Западной Сибири 
и от 42° до 50° с.ш. на Дальнем Востоке с тен-
денцией к расширению [1]. 

В результате повышения среднегодовых 
температур увеличивается количество осад-
ков, расширяются площади заболоченных 
земель и возрастает число подтопленных 
населенных пунктов, а также увеличивается 
продолжительность сезона передачи инва-
зии. Нельзя не учитывать и связанное с этим 
увеличение протяженности брачного сезона 
комаров, что приводит к росту их численности.

За последние 10 лет только на территории 
Ростовской области было зарегистрировано 
193 случая заболевания человека дирофиляри-
озом, 2 из которых вызваны Dirofi laria immitis –
возбудителем сердечно-легочной формы за-
болевания [7]. Для сравнения, еще в прошлом 
веке за период с 1915 по 1996 гг. было зафик-
сировано всего 110 случаев дирофиляриоза у  
человека на территории всей Российской Фе-
дерации [4].

Экстенсивность инвазии дирофиляриоза 
собак в Ростовской области достигает 25,6% 
с тенденцией ее сохранения и увеличения до 
31,5% [2]. В период с 1998 по 2008 г. установ-
лено увеличение заболеваемости служебных 
собак дирофиляриозом, несмотря на своевре-
менное проведение профилактических меро-
приятий. Если в 1998 г. заражение было выяв-
лено только у 10% служебных собак, то в 2008 г. 
зараженность собак дирофиляриями составила 
56,6%, из которых ежегодно погибает  или вы-
браковывается до 10% больных животных [6]. 
У собак комнатного содержания с выгулом на 
улице экстенсивность  инвазии достигает 8,8%, 
что связано в основном с меньшей возможно-
стью контакта с промежуточным хозяином. 

Еще одним последствием потепления кли-
мата является рост заболеваемости собак кле-
щевыми инфекциями. Увеличение числа дней с 
высокой температурой приводит к активизации 
клещей и росту заболеваемости инфекциями, 
ими переносимыми. Особенности микроклима-
та территории оказывают влияние на суточную 
активность клещей, и нападение их на челове-
ка и животных начинается уже при температуре 
4°С [3]. В связи с этим целью нашей работы был 
мониторинг распространения трансмиссивных 
заболеваний у собак в г. Ростов-на-Дону. 
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Материалы и методы
Нами была изучена заболеваемость со-

бак пироплазмозом за последние 5 лет (рис.). 
Объектами исследования служили собаки 

(n = 6237) различных пород различного возрас-
та, поступившие от населения в ветеринарную 
клинику «Центр» г. Ростов-на-Дону.

Рис. Динамика заболеваемости собак пироплазмозом.

Анализируя полученные данные, мы ви-
дим, что в период с 2007 по 2011 г. определи-
лась выраженная тенденция увеличения забо-
леваемости собак пироплазмозом со среднего-
довым темпом прироста 5,7%, прогнозируемый 
уровень заболеваемости на 2012 г. состав-
ляет 11,08%.

В период с апреля по октябрь 2010 г. также 
на базе ветеринарной клиники «Центр» было 
серологически исследовано 130 проб сыво-
роток крови собак на анаплазмоз, эрлихиоз, 
болезнь Лайма (боррелиоз) и дирофиляриоз 
(D. immitis). В исследование были включены 
животные, у которых ранее или на момент по-

ступления в клинику был диагностирован бабе-
зиоз, отмечались артриты, одышка, лихорадка.

Кровь брали у собак натощак из подкож-
ной локтевой вены в стерильные пробирки без 
антикоагулянта. Сыворотку получали путем 
центрифугирования при 3000 мин-1 в течение 
10 мин.

Определение специфических антител к 
B. burgdorferi, E. сanis, A. рhagocytophilum, 
D. immitis проводили, используя  коммерческий 
диагностический набор IDEXX laboratories (Ав-
стралия). Результаты исследований представ-
лены ниже.

Распространенность трансмиссивных заболеваний у собак 
(по данным иммунохроматографических тестов, n=130)

Заболевание Выявлено заболевших собак, %

Дирофиляриоз (D. immitis) 27
Анаплазмоз -

Болезнь Лайма -

Эрлихиоз -

Несмотря на проведение активной профи-
лактики, заболеваемость собак дирофиляри-
озом неуклонно растет (по данным Ю.Г. Бес-
кровной [2] в 2009 г. экстенсивность инвазии 
составляла 25,6%).

Хотя случаев заболевания собак анаплаз-
мозом, боррелиозом и эрлихиозом в г. Ростов-
на-Дону нами пока выявлено не было, тем не 
менее необходимо регулярно обследовать со-
бак на данные инфекции, поскольку существу-
ет тенденция к расширению нозоареала боль-
шинства трансмиссивных заболеваний. 

Выводы
Таким образом, анализ эпизоотической и 

эпидемиологической ситуации в Ростовской 
области по трансмиссивным заболеваниям 
свидетельствует о её ухудшении за последние 
несколько лет, что можно рассматривать как 
результат опосредованного влияния измене-
ния климата. Учитывая, что изменения окру-
жающей среды носят постоянный характер, 
целесообразен рутинный контроль плотности 
векторов и заболеваемости животных транс-
миссивными заболеваниями.
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SPREADING OF THE TRANSMISSIBLE DISEASES IN THE DOGS IN ASPECT 
OF THE GLOBAL WARMING

I.V. KOLODII, A.M. ERMAKOV, V.V. KARTASHEV, S.N. KARTASHOV

An analysis of enizootological and epidemiological situation in Rostov region in connection with the 
transmissible diseases has shown a worsening of the situation during last several years in a result of climate 
changes. Key words: global warming, dirofi lariosis, pyroplasmosis, invasion, mosquitos, transmissible diseases.
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ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛЕЙКОЗА 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА  В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Г.А. ГОРЯЧЕВА
ГНУ Северо-Кавказский зональный НИВИ

Приведены данные мониторинга экологической обстановки и эпизоотической 
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Введение
Приоритетное направление в развитии 

сельского хозяйства области  – животновод-
ство, обеспечивающее насыщение рынка оте-
чественными биологически полноценными, 
экологически чистыми продуктами питания и 
продовольственным сырьем.

На протяжении ряда лет среди инфек-
ционных болезней животных ведущее место 
занимает лейкоз крупного рогатого скота [2]. 
Экологическая опасность для человека про-
дуктов питания, полученных от больных лей-
козом животных, наличие у вируса лейкоза 
крупного рогатого скота, близкого морфологи-
ческого и эволюционного родства с вирусом 
Т-клеточного лейкоза человека, способность 
преодолевать межвидовой барьер становится 
проблемой не только ветеринарной, но и меди-

ко-биологической. Известно, что молоко и мясо 
больных лейкозом животных содержит метабо-
литы триптофана и других циклических амино-
кислот, и, следовательно, экологически опасны 
для человека [1].

Установлено, что для реализации лейкозо-
генных потенций вируса нужны, как минимум, 
два условия – наследственная предрасположен-
ность и иммунная недостаточность. Последняя 
может быть вызвана экологическими фактора-
ми. Следовательно, даже при одинаковом уров-
не инфицирования показатель заболеваемости 
скота лейкозом может быть различным в зависи-
мости от степени влияния тех или иных экологи-
ческих факторов, и служить «лакмусовой бумаж-
кой» состояния здоровья животных [3].

Цель данной работы заключалась в изуче-
нии влияния нескольких  составляющих эколо-
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гической ситуации – антропогенной нагрузки и 
деградации окружающей среды – на течение 
и распространение лейкоза крупного рогатого 
скота в Ростовской области.

Материалы и методы 
Для изучения эпизоотической ситуации по 

лейкозу крупного рогатого скота в отдельных 
районах использовали результаты исследова-
ний Ростовской областной и районных ветери-
нарных лабораторий, а также собственные ис-
следования. Влияние некоторых экологических 
факторов на заболеваемость и инфицирован-
ность крупного рогатого скота лейкозом изуча-
ли, сравнивая показатели заболеваемости и 
инфицированности в районах с различной эко-
логической ситуацией.

Результаты исследований
В структуре антропогенного воздействия 

на окружающую среду наибольшую роль 
играет демографическая (плотность населе-
ния), промышленная, сельскохозяйственная и 
транспортная нагрузки. Население на терри-
тории области размещено неравномерно, ос-
новная часть концентрируется в центральной 
и юго-западной частях области.

Существующая в пределах области ан-
тропогенная нагрузка в значительной степени 
обусловила характер и масштабы деградации 
окружающей среды. Негативные изменения 
рассмотрены по основным природным компо-
нентам: атмосферному воздуху, поверхност-
ным и подземным водам, почве.

Наибольшее количество загрязняющих ве-
ществ попадает в атмосферный воздух от пред-
приятий теплоэнергетики, металлургической, 
угольной промышленности, стройиндустрии, 
машиностроения, предприятий сферы жилищ-
но-коммунального хозяйства и пищевой про-
мышленности. В выбросах содержится боль-
шое количество оксида углерода, диоксида 
серы, углеводородов,  оксидов азота, твердых 
веществ, летучих органических соединений. 

Качественный состав водных объектов в 
бассейне реки Дон зависит от хозяйственной 
деятельности человека, к которой относятся 
сбросы сточных вод, неорганизованное посту-
пление загрязняющих веществ с территорий 
городов и населенных пунктов, сельхозугодий, 
возвратные воды орошения. Практически во 
всех водных объектах Ростовской области ка-
чество воды не соответствует  требованиям 
установленных нормативов, класс качества 
воды в основном 3 (умеренно загрязненная) и 
4 (загрязненная).

Интенсивным источником загрязнения 
почв, поверхностных и грунтовых вод в области 
служат полигоны и свалки промышленных и бы-
товых отходов (ТБО). Ежегодно на территории 
области образуется более 7 млн. т промышлен-
ных отходов и более 4,5 млн. т бытовых отхо-

дов. Всего лишь 20% промышленных отходов 
размещены в соответствии с санитарными нор-
мами и требованиями. На территории области 
функционирует 719 объектов размещения ТБО 
и всего 4% из них соответствуют требованием 
природоохранного законодательства. Это поли-
гоны промышленных отходов в Новочеркасске, 
Азове, Волгодонске и Ростове-на-Дону. В связи 
с длительным сроком эксплуатации, на сегод-
няшний день полигоны не соответствуют совре-
менным требованиям. Даже при эксплуатации 
их в соответствии с требованиями природоох-
ранного законодательства, например полигон 
города Ростова-на-Дону, отмечено превышение 
ПДК по аммиаку в 2 раза, сероводороду в 2…3,8 
раза, формальдегиду 1,7…2,8 раза.

По результатам мониторинга влияния 
свалки на окружающую среду установлены вы-
сокие концентрации аммиака, более 30 ПДК, 
выделение до 2 ПДК метана и оксида углеро-
да, а в процессе самовозгорания концентрация 
токсичных компонентов увеличивается в сотни 
раз и значительно расширяется (диоксид серы, 
оксид азота, бензол). Наиболее опасный ком-
понент экотоксикантов – фильтрат, содержа-
щий тяжелые металлы, который способствует 
загрязнению подземных и поверхностных вод, 
почвы. По суммарному загрязнению тяжелыми 
металлами почва в зоне влияния свалок отно-
сится к «опасной» и «чрезвычайно опасной» 
категории загрязнения. 

В течение длительного времени сохраня-
ется тенденция к увеличению числа автотран-
спортных средств, вследствие чего возрастают  
выбросы загрязняющих веществ с отработан-
ными газами.

Основными показателями загрязнения 
воды являются: сульфаты, соединения железа, 
нитритный азот, соединения магния, нефтяные 
углеводороды, соединения меди. Некоторые 
водоемы характеризуются повышенным есте-
ственным уровнем минерализации за счет вы-
мывания солей из солонцеватых почв, поэтому 
содержание сульфатов, хлоридов, магния пре-
вышает допустимые нормы в несколько раз.

Наиболее неблагоприятная экологическая 
обстановка характерна для девяти районов 
области: Красносулинский (объем выбросов 
вредных веществ в год, тыс. т – 65,2), Милле-
ровский (10), Тацинский (6,5), Аксайский (5,4), 
Сальский (5), Шолоховский (3,5), Морозовский 
(3), Октябрьский (6,7) и Азовский (5,2).

В структуре инфекционной патологии 
лейкоз крупного рогатого скота в Ростовской 
области занимает ведущее место, создавая 
определенные ветеринарные, экономические 
и социальные проблемы. Инфицированность 
стад вирусом лейкоза крупного рогатого скота 
в области колеблется от 17,1 до 23%, заболе-
ваемость – от 2,5 до 4,1%.

Практически все хозяйства, поголовье 
которых охвачено серологическим и гематоло-
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гическим тестированием, неблагополучны по 
ВЛКРС, инфицированность в которых варьи-
руется от 2 до 60%, во многих диагностируют 
гематологическую стадию, при этом заболева-
емость колеблется от 0,5 до 46%. 

Наиболее сложная эпизоотическая ситу-
ация по ВЛКРС имеет место в Константинов-
ском (56,9%), Веселовском (53,1%), Сальском 
(48,9%), Родионово-Несветайском (48,7%), 
Волгодонском (41,3%), Мясниковском (32,1%) 
и Миллеровском (33,1%) районах.

Самая высокая заболеваемость крупного 
рогатого скота лейкозом  отмечена в Красно-
сулинском районе и составляет 15,6%; эколо-
гическая обстановка самая неблагоприятная, 
ПДК сульфатов и общего железа в почве и по-
чвенных водах превышена в 10 раз. Высокое 
содержание сульфатов и общего железа обу-
словлено негативным влиянием шахтных вод.

Более 10% больного лейкозом крупного ро-
гатого скота зарегистрировано в Мартыновском 
(14,2%) и Дубовском (13,7%) районах, которые 
попадают под влияние г. Волгодонска (вредных 
выбросов 124 тыс. т) с расположенным на его 
территории полигоном промышленных отходов 

и массивным загрязнением подземных вод. Ос-
новными экотоксикантами являются сульфаты, 
хлориды, марганец, железо, литий, стронций.

Высокий процент больного лейкозом скота 
отмечен в Мясниковском (32,1%) и Азовском 
(7,9%) районах, что обуславливается влиянием 
г. Ростова-на-Дону как промышленного центра 
с огромным парком автотранспорта (вредные 
выбросы составляют около 21 тыс. т), и поли-
гонами промышленных отходов, расположен-
ными в Ростове-на-Дону и Азове.

От 4 до 10% больных лейкозом животных 
регистрируют в  Цимлянском (6,3%), Зимовни-
ковском (8,6%), Веселовском (5,7%) и Заветин-
ском (6,7%) районах, которые находятся в зоне 
влияния полигона промышленных отходов, 
расположенного в г. Волгодонске.

Выводы
Таким образом, неблагоприятные экологи-

ческие условия оказывают влияние на течение 
лейкоза. В районах с повышенной экологиче-
ской нагрузкой отмечен высокий процент забо-
леваемости скота лейкозом. 
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AN EFFECT OF THE ECOLOGICAL SITUATION ONTO SPREADING 
THE CATTLE LEUCOSIS IN ROSTOV REGION

G.A. GORYACHEVA

The data on monitoring the ecological and epizootic situation concerning the cattle leucosis are presented 
in the paper, as well as an effect of anthropogenic and ecological factors onto a morbidity of the cattle. 
Key words: cattle leucosis, ecological situation, anthropogenic contamination, leucosis, affected with leucosis.
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 ЭФФЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ ВЕТОМ-1.1 И «ЭКОФРЭНД»
С.В. КОВАЛЕВА, П.В. СМУТНЕВ
ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ»

Оценена эффективность лечения эймериоза кроликов пробиотическим препа-
ратом ветом-1.1. Показана возможность использования пробиотика серии «Экоф-
рэнд» для биотрансформации навоза.

Ключевые слова: пробиотики, отходы сельскохозяйственного производства, 
навоз крупного рогатого скота, эймерии, биохимические показатели крови.

 Введение
Экологическая обстановка в нашей стране 

значительно осложнена накоплением отходов 
сельского хозяйства. Проблема утилизации 
этих отходов весьма актуальна, поскольку для 
их хранения заняты большие площади пахот-
ных земель, а места свалок служат источни-
ком неприятных запахов и, более того, возбу-
дителей заболеваний человека и животных, в 
первую очередь паразитарных. Так, эймериоз 
(кокцидиоз), вызываемый паразитами, широко 
распространен среди сельскохозяйственных 
животных и птицы. Значительные потери в 
животноводстве обусловлены высокой смер-
тностью, которая, например у кроликов, может 
достигать 85%, а у цыплят – 100%.

В настоящее время только биотехнологи-
ческая конверсия отходов может обеспечить, 
с одной стороны, уменьшение их негативного 
влияния на окружающую среду, а с другой – по-
лучение практически значимых продуктов раз-
личного назначения (биологически активные 
соединения, органические удобрения и т. д.). 
Одним из перспективных направлений в этом 
отношении является применение экологически 
безопасных средств – пробиотиков [1]. Кроме 
того, пробиотические препараты уже признаны 
наиболее эффективной альтернативой анти-
биотикам и другим химическим препаратам и 
в последнее время находят все большее при-
менение в ветеринарной практике.

Так, например, бактерии рода Bacillus, на 
основе которых создано большое число проби-
отических препаратов, обладают выраженной 
антагонистической активностью в отношении 
многих патогенных бактерий, вирусов, гри-
бов; способностью нормализовать кишечный 
микробиоценоз; стимулируют иммунобиологи-
ческую реактивность организма; продуцируют 
органические кислоты, газы; имеют комплекс 
ферментативных активностей. Их используют 
для профилактики микотоксикозов, в качестве 
иммуностимулирующего компонента вакцин, в 
составе минерально-витаминных добавок, при 
переработке и биологическом обеззаражива-
нии навоза и птичьего помета, как биооргани-
ческое удобрение, при грибковых и бактери-
альных болезнях растений.

Известно, что созданный на основе био-
технологических модификаций Bacillus subtilis 
препарат ветом-1.1 (производитель – ООО 
НПФ «Исследовательский центр», Новосибир-

ская обл.) обладает высокой антагонистиче-
ской активностью по отношению к широкому 
спектру патогенных и условно-патогенных ми-
кроорганизмов. Препарат не токсичен, не име-
ет побочных отрицательных эффектов даже 
при передозировках. Ветом-1.1 следует иден-
тифицировать как «иммуннокорректор», он ис-
правляет и стимулирует иммунитет.

Исходя из этих представлений, можно 
предположить, что этот препарат может быть 
средством лечения заболеваний паразитарной 
этиологии.

Нами впервые была оценена эффектив-
ность лечения эймериоза у кроликов препа-
ратом ветом-1.1 по некоторым биохимическим 
показателям крови. Это весьма актуальная 
задача, поскольку освобождение кроликов от 
возбудителя заболевания (ооцисты эймерий) 
будет способствовать получению экологически 
безопасных продуктов животноводства высоко-
го санитарного качества.

Другими препаратами на основе бактерий 
рода Bacillus являются чистящие пробиотики, 
которые в последнее время с большим успехом 
используют на животноводческих комплексах. 
Эти препараты весьма эффективны при убор-
ке мест содержания животных, их применение 
вместо химических дезинфектантов позволяет 
предотвращать возникновение заболеваний 
различного генеза и создает условия, повышаю-
щие резистентность организма. На наш взгляд, 
потенциал использования данных средств рас-
крыт пока недостаточно. Например, в состав чи-
стящего пробиотика универсальный очиститель 
стойла серии «Экофрэнд», выпускаемого компа-
нией «Эко Продукт 21» (г. Москва), помимо не-
патогенных бактерий входят ферменты живот-
ного происхождения и поверхностно-активные 
вещества. Этот препарат рекомендуется прежде 
всего для очистки животноводческих помещений 
и оборудования от органических отходов.

Следовательно, весьма актуальным яв-
ляется рассмотрение предлагаемых нами но-
вых направлений применения пробиотических 
препаратов, которые могут быть использованы 
для улучшения санитарного состояния мест со-
держания животных и получения экологически 
чистых продуктов.

Мате риалы и методы
Опыт проводили на двух группах (опыт-

ная и контрольная) кроликов породы советская 
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шиншилла 2-месячного возраста. В каждой груп-
пе было по пять животных. Ветом-1.1 вводили 
согласно существующим наставлениям в дозе 
75 мг/кг массы тела. На протяжении 30 сут у 
кроликов опытной группы исследовали фекалии 
на наличие в них ооцист эймерий и проводили 
анализ крови по некоторым биохимическим по-
казателям по известным унифицированным ме-
тодикам [3]. Для обнаружения ооцист эймерий 
в фекальных массах использовали метод Фюл-
леборна [4]. В фекалиях животных контрольной 
группы ооцисты эймерий отсутствовали. 

Обработку навоза крупного рогатого скота 
препаратом серии «Экофрэнд» проводили в 
соотношении 100:1, т. е. на 100 частей навоза 
брали 1 часть рабочего раствора биопрепара-
та. Ферментацию проводили в течение 30 сут, 
после чего из навоза готовили 10%-ную водную 
вытяжку. Далее семена пшеницы сорта Сара-
товская 70 контрольной группы замачивали на 
2 ч в дистиллированной воде, а затем пере-
носили на чашки Петри и проращивали в тер-
мостате. Семена опытной группы замачивали 
вытяжкой на основе биотрансформированно-
го навоза. Ежедневно в течение 7 сут у семян 
обеих групп определяли всхожесть, дружность, 
энергию и скорость прорастания 

Статистическую обработку проводили как 
по стандартным методикам, так и с использо-
ванием программы Stat Plus 2007 Professional 
4.9.4.1.

Резу льтаты исследований 
и обсуждение

Через 10 сут после начала применения 
пробиотика ветом-1.1 общее состояние живот-
ных существенно улучшилось, число ооцист 
эймерий уменьшилось, а через 15 сут ооцисты 
в фекалиях не определялись.

В сыворотке крови подопытных кроликов воз-
росла концентрация мочевины на 11,7…22,3% 
по сравнению с больными животными, при этом 
уровень аммиака остался в пределах нормаль-
ных значений. Это позволяет предположить, что 

у животных, леченных препаратом ветомом-1.1, 
в обезвреживании аммиака ведущую роль, как 
и в норме, играет орнитиновый цикл мочеви-
нообразования. При исследовании активности 
ферментов были получены следующие данные. 
Активность аспрататаминотрансферазы (ACT) 
в сыворотке крови значительно не изменялась 
и была практически на том же уровне, что и у 
кроликов до лечения. Иные результаты были 
получены при определении активности аланина-
минотрасферазы (AЛT). Так, активность данного 
фермента снизилась через 10 сут на 14,3%, а 
через 20 сут и 30 сут – на 21,4%.

В серии экспериментов с пробиотиком се-
рии «Экофрэнд» показано, что под влиянием 
вытяжки из биотрансформированного навоза 
энергия прорастания и всхожесть семян пше-
ницы возросли на 2,1% и 2,6% соответствен-
но. Наиболее выраженное влияние предлага-
емая нами предпосевная обработка оказала 
на дружность прорастания семян. Так, под 
действием вытяжки на основе навоза, транс-
формированного универсальным очистителем 
стойла, этот показатель возрос на 32,8% по 
сравнению с контролем. Кроме того, указанное 
воздействие сокращает сроки прорастания се-
мян пшеницы.

Вывод ы
1. Введение рекомбинатного препарата 

ветом-1.1 приводит к полному исчезновению 
ооцист из фекалий больных эймериозом кро-
ликов.

2. Препарат ветом-1.1 восстанавливает 
нарушенный обмен азотистых соединений, по-
вышает эффективность орнитинового цикла 
мочевинообразования.

3. Препарат серии «Экофрэнд» может 
быть использован для биотрансформации на-
воза.

Считаем, что применение пробиотиков 
обеспечивает новые подходы к профилактике 
болезней животных и экологически безопасно-
му ведению сельского хозяйства.
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EFFECTS OF USING THE VETOM-1.1 AND «ECOFRAND» PREPARATIONS
S.V. KOVALEVA, P.V. SMUTNEV

An effectiveness of treating Eimeria infection in the rabbits with a probiotic preparation – Vetom-1.1 was 
evaluated. A possibility of using «Ecofrand» preparation for biotransformation of manure was shown. Key 
words: probiotics, agricultural production waste, cattle manure, Eimeria infection, blood biochemical indices.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ТОКСИЧНОСТИ 

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ 
АММОНИЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ И ТРИАМИНА

С.М. ЛОБАНОВ
ГНУ ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии

В статье представлены результаты исследований токсичности дизенфицирую-
щего средства на основе комбинации четвертичных аммониевых соединений (ЧАС) 
и триамина для белых крыс и кур в условиях повторного ингаляционного воздей-
ствия на уровне концентрации, в 3 раза превышающей рекомендуемую. 

Ключевые слова: дезинфекция, токсичность, четвертичные аммониевые со-
единения, триамин, дезинфицирующее средство.

Введение
В настоящее время более 50% дезинфи-

цирующих средств, зарегистрированных в 
России и применяемых в ветеринарной прак-
тике, представляют собой средства на основе 
четвертичных аммониевых соединений (ЧАС) 
[1, 3]. В ветеринарной практике повсеместно 
используют соединения, входящие в группу 
ЧАС, такие как дидецилдиметиламмония хло-
рид, алкилдиметилбензиламмония хлорид, ди-
децилдиметиламмония бромид, бензалкония 
хлорид, септопол и др.

Наряду с изучением эффективности нема-
ловажное значение имеют сведения о токсич-
ности комбинированных препаратов, в состав 
которых входят ЧАС. Препарат, содержащий 
смесь ЧАС с треамином, был испытан нами в 
качестве дезинфектанта для аэрозольной об-
работки помещений в присутствии птицы.

В задачу исследования входило изучение 
токсичности препарата для белых крыс и кур 
в условиях повторного ингаляционного воздей-
ствия в концентрации, в 3 раза превышающей 
рекомендуемую к применению.

Материалы и методы
Опыты поставлены в герметизированной 

камере объемом 8 м3, при температуре воздуха 
15...18 °С и относительной влажности 75...85%. 
Аэрозоль генерировали аппаратом ПЭР-1. 
Медианный диаметр аэрозольных частиц 
5...50 мкм. Затравку осуществляли 6%-ным 
раствором при 39,2104 Па (4 атм). Концентра-

ция препарата 1 мл/м3. Экспозиция: 14 сут по 
30 мин ежедневно. 

В опытах использовали клинически здоро-
вых животных и птицу: 20 белых крыс массой 
160...180 г и 10 кур массой 1200...1400 г, кото-
рых предварительно выдерживали на 15-су-
точном карантине в виварии ГНУ ВНИИВСГЭ.

За животными и птицей вели наблюдение 
в течение 2 нед после опыта, отмечая сроки их 
гибели или выздоровления. Учитывали общее 
состояние, сохранение двигательных функций, 
аппетита, дыхания, реакцию на внешние раз-
дражители. На следующий день после опыта 
крыс и кур обследовали: определяли массу 
тела, гематокрит, измеряли суммационно-поро-
говый показатель (СПП), проводили анализ кро-
ви (гемаглобин, эритроциты, лейкоциты и др.).

Результаты исследований
В результате было установлено, что клини-

ческая картина интоксикации у крыс и птицы не 
выражена. Они были активны и хорошо поеда-
ли корм. Оперение подопытных кур и шерсть 
крыс мало отличалось от таковых контрольных 
особей. Признаков раздражения и аллергиче-
ских реакций не обнаружено.

Результаты оценки биологического дей-
ствия препарата представлены в табл. 1...4.

В таблице 1 представлены данные опре-
деления массы тела и СПП (суммацион-
но-пороговый показатель) крыс и кур после 
2-недельной ингаляционной обработки препа-
ратом.

1. Прирост массы тела, г, и СПП у кур и крыс после 2-недельной 
ингаляционой обработки препаратом

Показатель Объект Срок проведения
исследования Контроль Опыт

Масса тела

Крысы
Начало опыта 168,2±3,6 171,5±3,9

Через 2 недели 198,8±7 199±7,35

Куры
Начало опыта 1400±8 1400±7,5

Через 2 недели 1738±19 1750±17

СПП Крысы То же 5±0,42 3,8±0,56
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Как следует из таблицы, как у крыс, так и 
у кур после ингаляционного воздействия пре-
парата показатель массы тела находился в 
пределах нормы и достоверно не отличался 
от контрольных величин. Что касается оценки 
СПП, то у крыс, подвергавшихся воздействию 
препарата, на следующий день после окон-
чания опыта отмечено некоторое снижение 
СПП (P>0,05), что сопровождалось незна-
чительной возбудимостью. Однако уже на 
3-и сутки после прекращения опыта этот по-
казатель восстанавливался до контрольных 
величин.

Анализ периферической крови проводи-
ли на гематологическом анализаторе Cell-dyn. 
При этом определяли содержание гемоглоби-
на, число лейкоцитов, эритроцитов и тромбо-
цитов. Кроме того, использовали различные 
расчетные величины, отражающие физико-хи-
мические свойства эритроцитов, позволяющие 
количественно характеризовать важные пока-
затели состояния этих клеток. Их вычисляли, 
исходя из величины гематокрита, концентра-
ции гемоглобина, числа и качества эритроци-
тов. Результаты анализа периферической кро-
ви представлены в таблице 2.

2. Функциональное состояние периферической крови белых крыс и кур 
после 2-недельной ингаляционной обработки препаратом

Объект Группа Гемоглобин, 
г/л

Лейкоциты, 
109/л

Эритроциты, 
1012/л

Тромбоциты, 
109/л

Крысы
Контроль 125±9,5 8±1,1 5,2±0,46 336±42,6
Опыт 129,5±2,5 12,1±1,7* 5,1±0,17 330±27,7

Куры
Контроль 132,5±7,8 39,2±1,8 2±0,03 15,5±5
Опыт 133,6±6,7 43,6±4,6 2,1±0,04 18,8±6,3

Примечание: * P  0,05 

Как следует из таблицы, через 2 недели 
только в группе крыс, подвергавшихся дей-
ствию препарата, отмечено достоверное уве-
личение числа лейкоцитов. В группе опытных 

кур все показателил крови достоверно не отли-
чались от контрольных величин.

В таблице 3 представлены результаты ана-
лиза морфологического состава крови крыс.

3. Морфологический состав крови белых крыс после 2-недельной обработки препаратом

Группа Лимфоциты, 109/л Средние клетки Гранулоциты
Контроль 66,2±6,1 9,9±1,1 28,1±7,3
Опыт 62±10,9 9,9±0,8 23,9±5,6

Из таблицы 3 видно, что все показатели 
морфологического состава крови подопыт-
ных крыс достоверно не отличаются от кон-
трольных.

После окончания опыта подопытные куры 
были оставлены для дальнейшего наблюде-
ния. Крыс убивали и определяли массовые ко-
эффициенты внутренних органов. Результаты 
представлены в таблице 4.

4. Массовые коэффициенты внутренних органов крыс, подвергавшихся 2-недельному 
ингаляционному воздействию препаратом

Группа Печень Почки Сердце Легкие
Контроль 3,9±0,9 0,79±0,12 0,38±0,08 0,28±0,06
Опыт 4,2±0,8 0,81±0,08 0,41±0,07 0,27±0,07

Как следует из таблицы, массовые коэф-
фициенты органов у крыс опытной группы не 
отличались от контрольных, что свидетель-
ствует о том, что этот показатель также не яв-
ляется определяющим при ингаляционном воз-
действии данного препарата. При убое крыс 
проводили патоморфологическое обследова-
ние, которое показало, что все органы опытных 
животных не отличались от контроля.

Выводы
Установлено, что дезинфицирующий пре-

парат на основе комбинации ЧАС и триамина 
при многократном ингаляционном воздействии 
является малотоксичным, так как в концентра-
ции, в 3 раза превышающей рекомендуемую, 
не вызывал гибели животных и птицы и отста-
вания их в росте. Не отмечено изменений во 
внешнем виде, поведении и в состоянии функ-
циональных показателей у экспериментальных 
кур и крыс.
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THE RESULTS OF THE EXAMINATION ON DISINFECTANT TOXICITY ON A BASE 
OF QUATERY AMMONIUM COMBINATIONS AND TRIAMINE

S.M. LOBANOV

The results of the examinations on disinfectant toxicity on a base of quatery ammonium combination 
and triamine for the white rats and chickens under conditions of repeated inhalation infl uence on a level of 
concentration being three times as much in comparison with the recommended that are presented in the paper. 
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ЭМБРИОТОКСИЧЕСКИЕ И ТЕРАТОГЕННЫЕ СВОЙСТВА 
ИММУНОКОРРЕКТИРУЮЩЕГО ПРЕПАРАТА ПС-6

Д.А. НИКИТИН, В.Г. СЕМЕНОВ
ФГБОУ ВПО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия»

Установлено, что препарат ПС-6 не вызывает нарушений течения беременности 
и не оказывает эмбриотоксического и тератогенного действия на развивающиеся 
плоды на разных сроках беременности у крыс. Доказана возможность применения 
препарата ПС-6 для профилактики и лечения заболеваний у животных в состоянии 
беременности независимо от срока беременности. 

Ключевые слова: ПС-6, иммуностимулятор, тератогенность, эмбриотоксич-
ность, беременность.

Введение
В условиях современного животноводства, 

направленного на максимальное повышение 
продуктивных качеств сельскохозяйственных 
животных, не всегда удается избежать заболе-
ваемости последних [1, 4].

Один из способов профилактики и лече-
ния заболеваний у животных, в том числе у 
беременных, – применение иммунокорректи-
рующего препарата ПС-6. Внедрение в живот-
новодство и ветеринарную медицину новых 
биологически активных препаратов позволит 
повысить эффективность профилактических 
и терапевтических мероприятий, проводимых 
на современных животноводческих предпри-
ятиях. В связи с этим данная тема имеет свою 
производственную значимость и актуальность.

Целью нашей работы стало испытание 
эмбриотоксического и тератогенного дей-
ствия иммунокорректирующего препарата 
ПС-6. Препарат ПС-6 представляет собой 
водную суспензию, содержащую 1,25% про-
лисахаридного комплекса дрожжевых клеток, 
иммобилизированных в агаровом геле с до-

бавлением 1,75% производного бензимида-
зола (2,3,5,6-тетрагидро-6-фенилимидазо-
(2,1-β)-тиазола гидрохлорида) и 5% со-
единения 0-3-амино-3-дезокси-альфа-D-
глюкопиранозил-(16)-0-[6-амино-6-дезокси-
альфа-D-глюкопириназил-[14]-2дезокси-D-
стрептамина (в виде сульфата).

Материалы и методы
Испытания проводили в условиях вива-

рия Чувашской государственной сельскохо-
зяйственной академии на белых беспородных 
крысах-самках 6…7-месячного возраста массой 
200…250 г. Эмбриотоксическое и тератогенное 
действие препарата ПС-6 определяли соглас-
но Методическим указаниям по изучению ре-
продуктивной токсичности фармакологических 
веществ [7]. Было сформировано пять групп по 
10 животных в каждой. Всех животных вводили в 
опыт с момента наступления беременности. Жи-
вотным 1-й и 2-й групп препарат вводили в тера-
певтической дозе 0,1 мл/кг массы тела, а живот-
ным 3-й и 4-й групп – в дозе 0,5 мл/кг массы тела 
в разные сроки беременности. Животным 1-й и 
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3-й опытных групп препарат инъецировали на 3, 
6 и 9-й дни беременности, а животным 2-й и 4-й 
опытных групп – на 12, 15 и 18-й дни беременно-
сти. Животные 5-й группы служили контролем. 

Всех животных содержали в одинаковых 
условиях с одинаковым сбалансированным ра-
ционом, за ними вели постоянное наблюдение 
в течение всего периода беременности [2, 3].
Гистологические исследования проводили в ус-
ловиях гистохимической лаборатории Чуваш-
ской ГСХА, препараты окрашивали гематокси-
лином и эозином.

Результаты исследований
За все время наблюдения не было зафик-

сировано случаев патологического прерывания 
беременности и выявлено явных нарушений 
течения беременности ни у одного животного. 
У животных 1-й и 2-й опытных и контрольной 
групп за время опыта явных отклонений в по-
ведении не отмечено. Все животные данных 
групп активно двигались, потребляли корм и 
воду в пределах физиологических норм. У не-
которых животных 3-й и 4-й опытных групп не-
посредственно после введения препарата на-
блюдали клинические признаки интоксикации: 
они были угнетены, мало двигались, отказыва-
лись от корма. Через 1,5…2 ч состояние живот-
ных нормализовалось, и они ничем не отлича-
лись от животных других групп.

На всем протяжении опыта у животных 
ежедневно фиксировали температуру тела, 
частоту сердечных сокращений и дыхательных 
движений. При анализе данных физиологиче-
ских исследований статистически достоверных 
отклонений ни в одной из групп выявлено не 
было.

На 20-й день беременности проводили 
эвтаназию пяти животных из каждой группы 

с последующим патолого-анатомическим ис-
следованием организма крыс и плодов. На 
момент вскрытия все плоды во всех группах 
были живы. Колебания числа плодов и массы 
их тела во всех группах были статистически не-
достоверны. Все плоды были развиты соответ-
ственно сроку беременности. При анатомиче-
ском и гистологическом исследовании органов 
и тканей плодов и плодных оболочек установ-
лено, что все плоды имели нормальное анато-
мическое строение органов и тканей, которое 
соответствовало стадии беременности. В ходе 
микроскопического исследования выяснили, 
что все органы и ткани плодов и плодные обо-
лочки крыс всех пяти групп имели нормальное 
гистологическое строение, соответствующее 
стадии их развития.

При анатомическом и гистологическом 
исследовании половых органов самок (матка, 
яичники) установлено, что они имели нормаль-
ное строение, соответствующее данной стадии 
беременности.

За остальными животными вели наблюде-
ние до момента родов. Все животные содержа-
лись в индивидуальных клетках. На момент ро-
дов различия в числе и массе крысят были ста-
тистически недостоверны, все крысята были раз-
виты соответственно своему возрасту и не имели 
явно выраженным отклонений и патологий.

Непосредственно после родов провели 
эвтаназию пяти крысят из каждой группы, по 
одному от каждой самки, с последующим ана-
томическим и гистологическим исследованием 
органов и тканей. Нарушений в строении орга-
нов и тканей исследованных крысят выявлено 
не было.

После родов вели наблюдение за ростом и 
развитием крысят во всех группах до 2-недель-
ного возраста (таблица). 

Рождаемость и сохранность крысят

Группа Родилось крысят, 
гол

Число крысят 
в 14-суточном 
возрасте, гол

Сохранность 
в 14-суточном 
возрасте, %

Смертность 
в 14-суточном 
возрасте, %

1-я опытная 12,2±0,86 11,8±0,73 96,7 3,3
2-я опытная 12,0±0,71 11,4±0,81 95 5
3-я опытная 11,8±0,86 11,2±0,73 94,9 5,1
4-я опытная 12,2±0,58 11,6±0,6 95,1 4,9
Контрольная 11,8±0,73 11,2±0,66 94,9 5,1

На этом сроке также проведено анато-
мическое и гистологическое исследование 
органов и тканей крысят, которое подтверди-
ло, что препарат не оказывает вредного дей-
ствия на анатомическое строение крысят всех 
пяти групп. 

По результатам проведенного опыта вы-
яснили, что при внутримышечном введении 
крысам препарат ПС-6 в терапевтических до-
зах как в первой, так и во второй половине бе-

ременности не вызывает никаких отклонений 
в физиологическом состоянии организма жи-
вотных и не оказывает никакого действия на 
течение беременности и развитие плодов. В 
то же время, при действии доз, превышающих 
терапевтические, как в первой, так и во второй 
половине беременности в некоторых случаях 
отмечено токсическое действие на организм 
крыс, но при этом ни гибели плодов, ни нару-
шения в их развитии не наблюдали. 
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Заключение
В результате проведенного исследова-

ния установлено, что в терапевтических и 
превышающих их дозах препарат ПС-6 не 
вызывает нарушений в течение беременно-
сти, гибели плодов белых крыс или откло-
нений в их развитии при введении как в пер-

вой, так и во второй половине беременности. 
Следовательно, данный препарат, который 
обладает большой широтой терапевтическо-
го действия, может быть с успехом применен 
для профилактики и лечения заболеваний у 
животных в состоянии беременности незави-
симо от ее срока.
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EMBRYOTOXICAL AND TERATOGENIC PROPERTIES 
OF IMMUNOCORRECTIVE PS-6 PREPARATION

D.A. NIKITIN, V.G. SEMENOV

The embryotoxical and teratogenic properties PS-6 preparation in therapeutic doses and above were 
examined with the ordinary white rats during both the fi rst and second half of pregnancy. It was found, that 
PS-6 preparation caused no disturbances in course of the pregnancy and had no embryotoxical and teratogenic 
effects onto the developing foetus during the various terms of pregnancy. A possibility of using PS-6 preparation 
for prevention and treatment of the diseases in the animals during the pregnancy independing on its term. Key 
words: PS-6, immunostimulator, teratogenity, embryotoxity, pregnancy.
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ОСТРАЯ ТОКСИЧНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ ЭШЕРИХИОЗЕ ПОРОСЯТ 
ПРЕПАРАТА НА ОСНОВЕ ФЛОРФЕНИКОЛА

Г.А. ВОСТРОИЛОВА, В.И. БЕЛЯЕВ, Ю.Н. АЛЁХИН, С.В. ЖУКОВА
Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт 

патологии фармакологии и терапии, г. Воронеж

В статье представлены результаты исследований острой токсичности и эффек-
тивности при эшерихиозе поросят препарата на основе флорфеникола. Определена 
LD50 и установлена высокая терапевтическая эффективность препарата при эшери-
хиозе поросят.

Ключевые слова: флорфеникол, эшерихиоз, острая токсичность, поросята.

Введение
В последние годы все чаще появляются 

сообщения о множественной устойчивости 
микроорганизмов, отмечена тенденция к сни-
жению эффективности химиотерапии и хими-
опрофилактики при различных инфекционных 

болезнях животных [1]. Применение одного 
препарата циклами ведет к формированию 
устойчивых к антимикробным средствам по-
пуляций возбудителей [6]. Большая концен-
трация поголовья животных способствует уве-
личению обсемененности производственных 
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помещений и прилегающих к ним террито-
рий различной микрофлорой, в том числе 
Escherichia coli, которая в условиях промыш-
ленной фермы почти всегда активно участвует 
в развитии желудочно-кишечной патологии по-
росят [2, 5]. 

В связи с этим для лечения желудочно-
кишечных и респираторных болезней молод-
няка сельскохозяйственных животных нами 
был разработан новый  антибактериальный 
препарат на основе флорфеникола – ФК. Цель 
нашей работы – изучить острую токсичность 
препарата ФК и его эффективность при эшери-
хиозе (колибактериоз) поросят.

Материалы и методы
Исследования проведены на половоз-

релых конвенциональных нелинейных раз-
нополых белых крысах массой 180…200 г 
(60 голов) в соответствии с Методическими 
рекомендациями [4]. Подопытным крысам 
препарат ФК в 50%-ной жидкой форме вво-
дили перорально однократно в дозах 12 000, 
13 000, 14 000, 15 000,16 000, 17 000 мг/кг. 
Павших животных и особей с признаками от-
равления препаратом подвергали патолого-
анатомическому вскрытию. 

Состояние животных учитывали дважды в 
сутки в течение 14 сут после введения препара-
та. Регистрировали общий статус и поведение, 
состояние нервно-мышечных и вегетативных 
функций, шерстного покрова, особенности по-
едания корма, потребление воды. Особое вни-
мание уделяли развитию признаков токсикоза, 
оценивали их тяжесть, продолжительность, 
сроки выздоровления или гибели животных. 
Среднюю летальную дозу LD50 рассчитывали 
по Спирмену–Керберу [3] и методом пробит-
анализа с использованием прикладной про-
граммы «Cтатистика + 2003». Значение LD16 и 
LD84 препарата ФК для белых крыс определяли 
графически на основании соответствующих 
пробитов и доз в миллиграммах на 1 кг массы 
тела (мг/кг), показатель ошибки средней дозы 
эффекта-SLD50 – аналитически и графически.

Терапевтическую эффективность препа-
рата оценивали по результатам клинических 
испытаний в ООО «Маяк» Хохольского района 
Воронежской области на поросятах 3…8-суточ-
ного возраста. Диагноз ставили на основании 
клинических наблюдений, данных патолого-
анатомического вскрытия, результатов бакте-
риологического исследования и анализа эпи-
зоотической ситуации в хозяйстве. При бакте-
риологическом исследовании патологического 
материала от забитых с диагностической це-
лью поросят из головного мозга, сердца, селе-
зенки, печени выделен возбудитель эшерихио-
за. Выделенная культура E. coli чувствительна 
к рифампицину, полимиксину, левомицетину, 
энрофлоксацину и сульфадимезину. На осно-
вании комплексных исследований установлен 

диагноз – гастроэнтерит, вызванный вирусно-
бактериальной ассоциацией возбудителей, 
среди которых ведущую роль играют кишечная 
палочка и энтерококки. В качестве препаратов 
сравнения использовали диоксинор и интер-
трим.

Заболевшие животные были разделены на 
пять групп, сформированных по принципу ана-
логов с учетом клинического состояния и на-
ходящихся в одинаковых условиях кормления 
и содержания. Животные 1-й группы служили 
контролем (контроль №1). Их лечили диокси-
нором (ЗАО НПП «Агрофарм», Россия), кото-
рый вводили  внутримышечно, 1 раз в сутки в 
дозе 0,1 мл/кг. Животным 2-й группы (контроль 
№ 2) вводили интертрим («Интерхими», Гол-
ландия) внутримышечно 1 раз в сутки в дозе 
0,1 мл/кг. Животным 3, 4 и 5-й групп (опытные) 
внутримышечно 1 раз в день вводили препарат 
ФК в дозе 0,1; 0,15 и 0,2 мл/кг соответственно. 
Ежедневно проводили клинический осмотр жи-
вотных, при этом учитывали общее состояние, 
исход болезни и сроки выздоровления. 

Результаты исследований
При оценке токсичности установлено, что 

латентный период при отравлении длился 
15…90 мин, в зависимости от введенной дозы 
и способа введения. Смерть наступала обычно 
в течение 1-х суток, а при введении препара-
та в дозах 16 000 мг/кг и 17 000 мг/кг – через 
1…2 ч. На основании исследований установ-
лено, что для препарата ФК LD16 составляет 
13 047,5 мг/кг, LD50 – 14 464,6, LD84 – 15 881,8, 
LD100 – 16 590,3 мг/кг, показатель ошибки сред-
ней дозы эффекта SLD50 равен 410,9.

После введения препарата клинические 
симптомы острого отравления сопровожда-
лись уменьшением двигательной активности, 
через 60…90 мин крысы становились сон-
ливыми, угнетенными, впадали в состояние 
глубокого сна, переходящего затем в кому. 
Животные не реагировали на световой и так-
тильный раздражители. К моменту гибели у них 
отмечались слабо выраженные клонические 
судороги, учащались дыхание и сердцебиение. 
Дыхание часто становилось поверхностным, 
прерывистым, развивалась синюшность кожи 
и слизистых оболочек. Животные погибали, как 
правило, в течение 1-х суток в состоянии глу-
бокого угнетения.

При вскрытии павших в остром опыте ла-
бораторных животных установлено, что печень 
и почки незначительно увеличены, полнокров-
ны, неравномерного фиолетового оттенка с 
более светлыми участками. Желудок и тонкий 
кишечник вздуты, слизистая оболочка гипере-
мирована, в подслизистой основе дна желудка 
мелкоточечные кровоизлияния. Во внутренних 
органах отмечены застойные явления, отек 
легких, кровь плохо свернувшаяся, от темно-
красного до кофейного цвета. Сердце растя-
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нуто, предсердия заполнены кровью темно-
вишневого цвета, под эпикардом отмечаются 
множественные кровоизлияния.

Результаты испытания клинической эф-
фективности препарата ФК при эшерихиозе 
поросят приведены в таблице.

Эффективность препарата ФК при эшерихиозе поросят

Показатель  

Группа поросят

контрольные получавшие препарат ФК в дозе, мл/кг

1-я 2-я 0,1 0,15 0,2
Число поросят, гол. 29 31 30 35 30
Выздоровело поросят, гол. 24 28 27 32 24
Пало поросят, гол. 5 3 3 3 6
Сроки выздоровления, сут 2,2±0,5 2±0,5 2±0,5 1,8±0,3 3±0,5
Терапевтическая эффективность, % 82,8 90,3 90 91,4 80

Установлено, что препарат ФК эффекти-
вен при эшерихиозе поросят: при введении 
его больным животным в  дозе 0,1…0,15 мл/кг 
выздоровело 90…91,4% заболевших, а сроки 
выздоровления составили 2 и 1,8 сут соответ-
ственно, что не уступает препарату интертрим 
(контроль № 2). При использовании препара-
та ФК в дозе 0,2 мл/кг эффективность была 
значительно ниже и составила 80%, при этом 
сроки выздоровления увеличились, вслед-
ствие чего в данной дозе препарат применять 
не рекомендуется.

Выводы
1. LD50 препарата ФК при пероральном 

введении для крыс составляет (14 464,6±410,9) 
мг/кг массы тела. По степени токсичности пре-
парат относится к IV классу опасности – мало-
опасные вещества (ГОСТ 12.1.007-76). 

2. Терапевтическая эффективность препа-
рата ФК в дозе 0,1…0,15 мг/кг при эшерихиозе 
поросят составляет 91,4 %.
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ACUTE TOXICITY AND EFFECTIVITY OF A NEW PREPARATION ON A BASE 
OF FLORFENICOL IN CASE OF ESHERICHIA COLI INFECTION
G.A. VOSTROILOVA, V.I. BELYAEV, YU.N. ALEKHIN, S.V. ZHUKOVA

The results of the investigation on detecting the acute toxicity and clinical effectivity of a new 
preparation on a base of fl orfenicol are presented in the paper. LD50 was estimated and a high therapeutic 
activity was determined in case of Esherichia coli infection in the piglets. Key words: acute toxicity, 
piglets, esherichiosis, clinical effectivity, fl orfenicol.
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ИЗУЧЕНИЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ И МЕСТНОРАЗДРАЖАЮЩИХ СВОЙСТВ 

СИНТЕТИЧЕСКОГО АНАЛОГА «МАТОЧНОГО ВЕЩЕСТВА» 
И «МАТОЧНОГО МОЛОЧКА» –9-ОДК

А.Е. БЕЛОВ, А.Ф. ИСМАГИЛОВА
ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный аграрный университет»

Актуальная задача современной фармакологии – разработка новых высокоэф-
фективных лекарственных средств, безопасных для животных и человека как потре-
бителя продуктов животноводства. Наши исследования объективно доказывают на-
личие у синтетической 9-оксо-2Е-деценовой кислоты выраженных антибактериаль-
ных свойств при экспериментальной инфекции и маловыраженных раздражающих 
эффектов при длительном воздействии на слизистые оболочки и кожу животных. 

Ключевые слова: ветеринарная фармакология с токсикологией, антибактери-
альные свойства, кожнорезорбтивное действие.

Введение
В настоящее время одним из направлений 

ветеринарной фармакологии является поиск и 
создание новых лекарственных средств мно-
жественного действия, обладающих низкой 
токсичностью и не оказывающих отрицатель-
ного влияния на организм животных.

Ранее нашими исследованиями были уста-
новлены выраженные противовоспалительные 
свойства синтетического аналога «маточного 
вещества» и «маточного молочка» пчел – 9-ОДК.

Целью наших дальнейших исследований 
явилось изучение возможных антибактери-
альных свойств 9-оксо-2Е-деценовой кислоты 
(9-ОДК – синтетический аналог «маточного ве-
щества» и «маточного молочка» пчел) при экс-
периментальной инфекции, а также возможно-
го раздражающего действия на слизистые обо-
лочки и кожу лабораторных животных.

Материалы и методы 
Для создания экспериментальной инфек-

ции в каждой серии опытов нами были использо-
ваны подобранные по принципу аналогов шесть 
групп мышей по 20 животных в каждой, а также 
патогенные музейные штаммы микроорганиз-
мов: золотистого стафилококка, кишечной па-
лочки, протея и синегнойной палочки. Культуры 
микроорганизмов вводили мышам внутрибрю-
шинно в дозе 2·109 мк. тел/гол после трехкратно-
го, с интервалом 24 ч, применения испытуемых 
препаратов. На протяжении последующего пе-
риода исследований животным внутрь также за-
давали испытуемые препараты. В качестве пре-
парата сравнения применяли мастааэрозоль [1].

Для изучения возможного раздражающего 
действия на кожу и слизистые оболочки было 
сформировано по четыре группы белых неин-
бредных крыс и четыре группы мышей. 

Крысам и мышам первых опытных групп 
в конъюнктивальный мешок инстиллировали 
0,3%-ный раствор 9-ОДК; животным вторых 
опытных групп на конъюнктиву наносили 0,3%-
ную мазь 9-ОДК.

Животные третьих и четвертых групп слу-
жили контролем (инстилляция в конъюнкти-

вальный мешок физиологического раствора 
натрия хлорида либо нанесение на кожу фор-
мообразующего вещества, использованного 
для приготовления мази 9-ОДК – вазелина).

Через 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 12 и 24 ч после 
инстилляции препарата или нанесения его на 
поверхность кожи учитывали клиническое со-
стояние организма животных (температура 
тела, частота пульса и дыхания), а также из-
менение кровенаполнения конъюнктивы глаза 
или кожи, лакримации и выделений, состояние 
роговицы и век [2].

Результаты исследований
При стафилококковой инфекции на 3-и 

сутки после заражения в группе животных, 
получавших 9-оксо-2Е-деценовую кислоту в 
дозе 0,3…0,4 мг/кг, выжило 18 из 20 животных 
(Р<0,001); при применении мастааэрозоля – 
13 из 20 животных. На 10-е сутки после зараже-
ния в группе, получавшей исследуемое соеди-
нение, выжило 18 из 20, а в группе, получав-
шей мастааэрозоль, – только 7 из 20 животных. 
Средняя продолжительность жизни при приме-
нении исследуемого соединения (18,2±0,2) сут 
(рисунок).

В контрольной группе на 3-и сутки выжило 
только две мыши, а на 10-е сутки все животные 
погибли.

В следующей серии опытов сравнивали 
эффективность изучаемого соединения для 
лечения экспериментальной инфекции, вызы-
ваемой синегнойной палочкой. На 10-е сутки 
после заражения в группе животных, полу-
чавших 9-оксо-2Е-деценовую кислоту, выжило 
15 мышей из 20, средняя продолжительность 
жизни составила (15,1± 0,6) сут. В группе, по-
лучавшей мастааэрозоль, средняя продолжи-
тельность жизни составила (3± 0,2) сут.

В третьей серии опыта на 10-е сутки по-
сле заражения протеем в группе, получав-
шей 9-оксо-2Е-деценовую кислоту, выжило 13 
из 20 мышей, а в группе, леченной мастааэро-
золем, – 3 особи (Р<0,001). Средняя продол-
жительность жизни составила (2,5± 0,5) сут 
(Р<0,001).
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Рис. Средняя продолжительность жизни животных при экспериментальной инфекции

В четвертой серии при экспериментальном 
заражении возбудителями кишечной палочки 
на 3-и сутки в группе животных, получавших 
9-оксо-2Е-деценовую кислоту, выжило 15…16 
животных (в зависимости от применяемой 
дозы), средняя продолжительность жизни со-
ставила (16,8±0,4) сут. В контрольной группе 
на 10-е сутки погибли все животные.

Кожа является основным путем проникно-
вения вредных веществ в организм. В отличие 
от ингаляционного пути, при котором посту-
пление вредных веществ прекращается сразу 
по окончании экспозиции, даже после одно-
кратного попадания на кожу вещество посту-
пает в кровоток довольно длительное время, 
хотя и медленно. В связи с этим все внедря-
емые в медицину и ветеринарию соединения 
подлежат оценке с позиции возможного раз-
дражающего или повреждающего действия на 
кожу и развития контактного неаллергического 
дерматита. 

Нашими исследованиями установлено, что 
однократная аппликация  0,3%-ной мази 9-ОДК 
на кожу мышей не вызвала гиперемии. Изуче-
ние при повторном нанесении местного раз-
дражающего действия 9-оксо-2Е-деценовой 
кислоты проводили на мышах (самки), которым 
соединение наносили на выстриженный уча-
сток кожи в межлопаточной области ежеднев-
но по одной капле в течение 2 нед; животным 
контрольной группы наносили по одной капле 
вазелина. Наблюдение за животными обеих 
групп вели в течение 1 мес. На месте нанесе-
ния 9-оксо-2Е-деценовой кислоты отмечена 
нестойкая эритема.

Повторное местное действие 9-оксо-2Е-
деценовой кислоты изучали также на крысах. 
Крысам (самки) на кожу наносили по две капли 
испытуемого соединения ежедневно в течение 
3 нед. Наблюдение за животными обеих групп 
вели в течение 2 мес. В каждой группе было 
по 6 крыс.

После однократного нанесения соедине-
ния появлялась эритема. Через 3 нед под вли-
янием 9-ОДК кроме эритемы отмечены сухость 
кожи и шелушение.

После инстилляции 0,3%-ного раствора 
9-ОДК в конъюнктивальный мешок нами были 
отмечены непродолжительное беспокойство 
животных, незначительное слезотечение в те-
чение 1…2 ч, слабая степень гиперемии конъ-
юнктивы. Через 1…2 ч отмеченная гиперемия 
век и признаки раздражения слизистой оболоч-
ки постепенно исчезали.

Выводы
1. Результаты исследований достоверно 

свидетельствуют о выраженных антимикроб-
ных свойствах 9-оксо-2Е-деценовой кислоты 
в дозах 0,1…0,4 мг/кг при экспериментальных 
инфекциях, вызванных музейными и полевыми 
штаммами золотистого стафилококка, протея, 
синегнойной и кишечной палочки. 

2. Местное раздражающее действие син-
тетической 9-оксо-2Е-деценовой кислоты на 
кожу и слизистые оболочки глаз при однократ-
ном и повторном воздействии выражено слабо.
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A STUDY ON THE ANTIBACTERIAL AND IRRITATING PROPERTIES 
OF A SYNTHETIC «QUEEN SUBSTANCE» ANALOG AND «QUEEN CHYLT» – 9-ODK

A.E. BELOV, A.F. ISMAGILOVA

Actual task of the contemporary pharmacology is to develop the new high effective drugs, which 
are safe for man and animals, especially man, as a consumer of the animal products. Our investigations 
proved a presence of the pronounced antibacterial properties in synthetic 9-oxo-2 E-decene acid in case 
of the experimental infection and feebly marked irritating effect onto mucose membranes and animal skin. 
Key words: veterinary pharmacology, toxicology, antibacterial properties, skin-resorbtion effect.
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ИЗУЧЕНИЕ КОЖНО-РАЗДРАЖАЮЩЕГО И СЕНСИБИЛИЗИРУЮЩЕГО 
ДЕЙСТВИЯ НОВОЙ КОМПОЗИЦИИ МЭК+А+П

И.В. ЧУДОВ, А.Ф. ИСМАГИЛОВА 
ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный аграрный университет»

В статье представлены результаты исследований, отражающие токсико-фар-
макологические свойства композиции тритерпеноида МЭК с анилокаином и полиф-
локсацином. Установлено отсутствие у изучаемой композиции сенсибилизирующего 
и кожно-раздражающего действия при накожной аппликации, а также возможность 
использования композиции МЭК с анилокаином и полифлоксацином с целью моду-
ляции антителогенеза. 

Ключевые слова: терпеноиды, сенсибилизация, гиперчувствительность, имму-
ностимуляция.

Введение
Для решения многих проблем терапии, в 

частности для лечения различных патологи-
ческих процессов, а также повышения есте-
ственной резистентности и продуктивности 
животных, современной фармакологией ин-
тенсивно внедряются биологически активные 
препараты широкого спектра действия. Из 
всех направлений на сегодняшний день наибо-
лее перспективное и инновационное значение 
имеет разработка лекарственных препаратов 
из растительного сырья, а также синтетических 
аналогов распространенных биологически ак-
тивных веществ растительного происхожде-
ния. Большой интерес ветеринарной фарма-
кологией уделяется группе веществ, имеющих 
общее название – тритерпеноиды, к которым 
относятся такие соединения, как гликозид 
солодки – глицирризиновая кислота и ее агли-
кон [1], а также бетулин (тритерпеноид лупано-
вого ряда), широко распространенные в при-
роде [2, 3].

Нашими ранними исследованиями было 
установлено, что новая композиция, состоя-
щая из монометилового эфира кетотетракар-
боновой кислоты (МЭК), анилокаина (А) и по-
лифлоксацина (П) при низкой токсичности (4-й 
класс опасности согласно ГОСТ 12.1.007-76)
обладает различными свойствами: при на-
значении внутрь в дозах 10…25 мг/кг оказы-
вает противовоспалительное, противоязвен-
ное и гепатопротекторное действие; при на-
значении внутриматочно в форме свечей на 
желатиново-глицериновой основе характери-
зуется высокой фармакологической эффек-
тивностью при лечении послеродового ката-
рально-гнойного эндометрита, а также спо-
собствует регуляции гормонального статуса у 
больных коров.

Целью настоящих исследований явилось 
изучение возможного кожно-раздражающего 
и сенсибилизирующего действия композиции 
МЭК+А+П (1:2:0,2).
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Материалы и методы 
Для решения поставленной задачи нами 

было сформировано шесть групп морских 
свинок, подобранных по принципу аналогов. 
Каждая группа состояла из равного числа сам-
цов и самок (с учетом возможного различия 
реакций в зависимости от половой принадлеж-
ности). Морским свинкам 1, 2 и 3-й опытных 
групп на выстриженные участки кожи в обла-
сти спины, с одной из сторон от позвоночно-
го столба наносили исследуемое соединение 
в форме мази концентрацией 1, 10 и 25% на 
ланолиновой основе 1 раз в день, на протяже-
нии 15 сут, а с противоположной стороны с той 
же периодичностью наносили чистый ланолин. 
За животными 1…3-й групп вели наблюдение, 
ежедневно отмечая общее состояние (поведе-
ние, изменения координации движений, тем-
пература тела, частота пульса и дыхания), а 
также изменения на коже. Животным 4…6-й 
групп исследуемое соединение вводили с од-
ной стороны от позвоночного столба подкожно 
в форме суспензий такой же концентрации, 
как и мази (опытные группы 1…3), с противо-
положной стороны вводили 0,9%-ный раствор 
хлорида натрия в сравнимом объеме. Мор-
ским свинкам 4…6-й групп внутривенно води-
ли по 0,5 мл 1%-ного раствора синего Эванса и 
подвергали убою посредством передозировки 
ксилазина через 30 мин.

Изучение возможной модуляции компози-
цией МЭК+А+П (1:2:0,2) антителогенеза про-
водили на белых неинбредных мышах массой 
19…22 г. Мышей подвергали иммунизации вну-
трибрюшинным введением оптимальной дозы 
(2·108) эритроцитов барана. Одновременно с 
иммунизацией подопытным животным в тече-
ние 7 сут внутрижелудочно задавали компози-
цию МЭК+А+П (1:2:0,2) в дозах 25, 50 и 100 мг/кг;
композиции сравнения: МАОП+А+Э (1:2:0,2) и 
МАОП+А+П (1:2:0,2) в дозах 25 мг/кг; животным 
контрольной группы внутрижелудочно назнача-
ли плацебо (0,9%-ный раствор натрия хлори-
да). Через 7 сут мышей опытных и контрольной 
групп убивали цервикальным способом под 
эфирным наркозом, изъятые навески селезен-
ки гомогенизировали в среде RPMI 1640 и ис-
пользовали для определения АОК в реакции с 
комплементом. Из отобранной у мышей крови 
выделяли сыворотку и определяли в ней уро-
вень гемагглютининов.

Результаты исследований
Исследования показали, что длительные 

накожные аппликации композиции МЭК+А+П 
не приводят к изменениям общего состояния 
подопытных животных. Температура тела, ча-
стота пульса и дыхания соотносились с физио-
логическими параметрами для животных дан-
ного вида. Цвет участков кожи, подвергавшей-
ся аппликациям композиции МЭК+А+П, незна-
чительно отличался от такового контрольных 

участков кожи: лишь при применении 25%-ной 
мази у двух особей из восьми на 13…14-е сутки 
исследований появлялась слабая гиперемия, 
исчезающая через 20…40 мин после нанесе-
ния. Однако на 15-е сутки исследований из-
менений в ответ на нанесение мази у этих жи-
вотных не возникало. После прекращения ап-
пликаций мази МЭК+А+П 10%-ной и 25%-ной 
концентрации у подопытных животных отмеча-
ли незначительную сухость кожи, по-видимому, 
возникшую вследствие слабо выраженного вя-
жущего действия МЭК.

При сравнении размера пятен, возникших 
на фоне внутривенного введения раствора си-
него Эванса животным 4…6-й групп нами было 
отмечено, что диаметр пятен с опытных сто-
рон был в 1,5…1,8 раз меньше по сравнению 
с подобными пятнами, сформировавшимися 
на противоположной стороне, что указывает 
на отсутствие сенсибилизирующего эффекта у 
изучаемой композиции МЭК+А+П и наличие у 
нее десенсибилизирующих свойств.

Чтобы подтвердить эффективность компо-
зиции МЭК+А+П (1:2:0,2) на модели гумораль-
ного иммунного ответа, нами была проведена 
качественная оценка изменений В-звена ме-
тодом определения числа антителообразую-
щих клеток (АОК) в селезенке, основанном на 
способности антиэритроцитарных тел, секре-
тируемых антителообразующими клетками им-
мунизированных животных, мутировать в при-
сутствии комплемента эритроцитов барана, 
помещенных в монослой.

Результаты исследований свидетельству-
ют о том, что композиция МЭК+А+П (1:2:0,2) в 
дозе 25 мг/кг обеспечивает достоверное уве-
личение образования в селезенке мышей АОК 
(на 1474,17 АОК больше по сравнению с кон-
трольной группой), при этом показывая в 1,26 
раза большую эффективность в сравнении с 
композицией МАОП+А+Э (1:2:0,2) и в 1,18 раз 
большую композиции МАОП+А+П (1:2:0,2) в 
тех же дозах (таблица). 

Подобная тенденция отмечена и со сто-
роны повышения титра гемагглютининов сы-
воротки крови до уровня 5,76±0,18 при при-
менении композиции МЭК+А+П (1:2:0,2) в дозе 
25 мг/кг против более низкого уровня титра 
гемагглютининов сыворотки крови мышей, по-
лучавших композиции МАОП+А+Э (1:2:0,2) и  
МАОП+А+П (1:2:0,2) в дозах 25 мг/кг соответ-
ственно в 1,7 и 1,54 раз.

Увеличение дозы композиции МЭК+А+П 
(1:2:0,2) до 50 мг/кг и 100 мг/кг не приводило 
к достоверному увеличению антителообразую-
щей активности по сравнению с дозой 25 мг/кг.

Выводы
1. Композиция МЭК+А+П (1:2:0,2) при 

одно- и многократной аппликации на кожу 
и слизистые оболочки не оказывает кожно-
раздражающего действия. 
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Влияние композиции МЭК+А+П (1:2:0,2) на образование АОК

Соединение Доза,
мг/кг

Число мышей 
в группе

Число АОК·106 
спленоцитов

Титр 
гемагглютининов 
сыворотки крови

МАОП+А+Э
(1:2:0,2) 25 15 1599,42±44,93 3,39±0,37

МАОП+А+П
(1:2:0,2) 25 15 1701,84±72,11 3,73±0,42

МЭК+А+П
(1:2:0,2)

25 15 2008,73±43,15 5,76±0,18
50 15 2177,34±64,91 5,33±0,31

100 15 2268,12±59,37 5,64±0,24
Плацебо - 15 534,56±12,71 1,8±0,06

Примечание: P<0,002

2. Композиция производного малеопима-
ровой кислоты МЭК с анилокаином и полиф-
локсацином не влияет на формирование реак-
ции гиперчувствительности замедленного типа 
к динитрофторбензолу и эритроцитам барана.

3. Композиция МЭК+А+П (1:2:0,2) в дозе 
25 м/кг при профилактическом и лечебном на-
значении способствует усилению клеточного и 
гуморального иммунных ответов.
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INVESTIGATION OF CUTANEOUS-IRRITANT AND
SENSIBILIZATING EFFECT OF MEK+A+P NEW COMPOSITION

I.V. CHUDOV, A.F. ISMAGILOVA

The results on the investigations of the toxical-pharmacological properties of MEK triterpenoide with 
anilocain and polyfl oxacin (1:2:0,2) are presented in the paper. It was found that above-mentined composition 
had no sensibilization. The product proved to be used to modulate antibody genesis. Key words: terpenoids, 
sensibilization, hypersencibikity, immunopotentiation.

УДК 591.11:636.59
МОРФОЛОГИЯ, БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ, 

ПРОДУКТИВНОСТЬ И СОХРАННОСТЬ ПЕРЕПЕЛОВ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОБИОТИЧЕСКОЙ ДОБАВКИ 

К КОРМУ «БАЦЕЛЛ»
Р.Н. ИВАНОВА, И.А. АЛЕКСЕЕВ 

ФГОУ ВПО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия»

При введении в рацион перепелов кормовой пробиотической добавки к корму 
«Бацелл» в крови повышается количество эритроцитов на 3,46%, лейкоцитов на 
2,18%, гемоглобина на 3,61%, общего белка на 6,92%, гамма-глобулинов на 5,37% 
(Р<0,05), увеличиваются прирост живой массы на 2,29…3,73%, сохранность птиц – 
на 2,39%. 

Ключевые слова: морфология, эритроциты, лейкоциты, общий белок, глобули-
ны, резистентность организма. 
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Введение
В последнее десятилетие в нашей стране 

и за рубежом широкое распространение полу-
чила сравнительно молодая и перспективная 
отрасль птицеводства – перепеловодство. Пе-
репела имеют ряд позитивных продуктивных 
и хозяйственных преимуществ перед другими 
видами птицы. Например, у перепелов почти в 
5 раз выше интенсивность роста и развития, 
чем у кур. В 5…6-недельном возрасте у них на-
чинается период яйценоскости. В перепелиных 
яйцах по сравнению с куриными содержится в 
3…4 раза больше витаминов А, P, К, В1, В2, желе-
за, меди, кобальта и многих аминокислот [1, 2]. 

Пробиотическую добавку к корму «Ба-
целл» применяют в животноводстве и птице-
водстве в качестве кормовой добавки, которая 
повышает перевариваемость и всасываемость 
питательных веществ благодаря размножению 
в кишечнике животных бактерий, продуцирую-
щих биологически активные вещества и фер-
менты, обеспечивающие расщепление целлю-
лозы и промежуточных продуктов ее гидролиза. 
В результате повышается усвояемость кормов, 
продуктивность животных и птиц, кроме того, 
бактерии пробиотической добавки препятству-
ют развитию условно-патогенной микрофлоры, 
что способствует увеличению сохранности по-
головья [3, 4].

Данная пробиотическая добавка к корму 
состоит из микробной массы спорообразую-
щих бактерий Bacillus subtilis 945 (B-5225); аци-
дофильных бактерий Lactobacillus acidophilus L 
917 (B-4625); Ruminococcus albus 37 (B-4292); 

шрота подсолнечного, либо продуктов пере-
работки зерновых или бобовых культур. В 1 г 
пробиотической добавки содержится не менее 
1·108 КОЕ (колониеобразующие единицы) бак-
терий каждого вида [5, 6].

Материалы и методы
Научно-производственные опыты прове-

дены в виварии кафедры морфологии, физио-
логии и зоогигиены факультета ветеринарной 
медицины Чувашской государственной сель-
скохозяйственной академии, в ОАО «Вурнар-
ская инкубаторно-птицеводческая станция» 
Вурнарского района Чувашской Республики в 
осенне-зимний период 2010–2011 гг.

В научно-производственном опыте было 
использовано 400 голов молодняка перепелов 
породы «Фараон». Указанное поголовье было 
разделено на две группы (опытная и контроль-
ная) по 200 голов в каждой. Молодняк птицы 
содержался в клетках, условия кормления и 
содержания были одинаковые для обеих групп. 
Пробиотическую кормовую добавку к корму 
«Бацелл» вводили в рацион из расчета 0,2% 
массы сухой кормовой смеси. Опыт продол-
жался в течение 35 сут. Контроль за состояни-
ем здоровья птицы проводили путем изучения 
морфологических и биохимических показате-
лей крови.

Результаты исследований
Результаты исследований морфологиче-

ских и биохимических показателей крови пред-
ставлены в таблице 1. 

1. Динамика морфологических и биохимических показателей крови перепелов (самки) 
на фоне применения пробиотической добавки к корму «Бацелл»

Показатели
Группы перепелов

контрольная опытная
Гемоглобин, г/л 127,4±0,24 132±0,32*
Эритроциты, 1012/л 2,6±0,11 2,69±0,12
Лейкоциты, 109/л 31,6±0,54 32,29±0,81*
Общий белок г/л 30,2±0,72 32,29±0,81**
Альбумины, г/л 11,9±0,14 13,56±0,22
Глобулины, г/л 18,3±0,78 18,73±0,89*
в том числе: α - глобулины 2,3±0,11 2,29±0,1

β - глобулины 4,1±0,11 3,9±0,04
γ - глобулины 11,9±0,66 12,54±0,78

Примечание: *Р<0,05, **Р<0,01

Как видно из данных, представленных 
в таблице 1, в опытной группе при исполь-
зовании в рационе кормовой добавки к кор-
му «Бацелл» в 35-суточном возрасте со-
держание эритроцитов в крови перепелов 
в среднем составило 2,69±0,12·1012/л, лей-
коцитов – 32,29±0,80·109/л, гемоглобина – 
132±0,32 г/л, общего белка – 32,29±0,81 г/л,
гамма-глобулинов – 12,54±0,78 г/л.

Эти показатели по сравнению с аналогичны-
ми данными у перепелов контрольной группы 
были выше в среднем на 3,61%, 3,46, 2,18, 
6,92, 5,37% (Р<0,05).

В результате использования кормовой 
пробиотической добавки к корму «Бацелл» в 
первую неделю опытов заметной разницы в 
приросте живой массы у перепелов опытной и 
контрольной групп не выявлено (табл. 2). 
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2. Динамика среднесуточного прироста живой массы перепелов
при использовании пробиотической добавки к корму «Бацелл»

Возраст, дни
Группы перепелов

контрольная опытная
1 7,12±0,26 7,11±0,25
7 24,97±0,14 24,95±0,15

14 42,96±0,18 43,41±0,13
21 70,88±0,19 72,51±0,32*
28 103,64±0,14 107,06±0,19*
35 125,86±0,19 130,56±0,27*

Примечание: *Р<0,05

Данные, представленные в таблице, по-
казывают, что к 14, 21, 28, 35-м суткам опытов 
среднесуточный прирост у перепелов опытной 
группы, по сравнению с контрольными анало-
гами был выше в среднем на 0,45 г, 1,63, 3,42, 
4,70 г, или на 1,04%, 2,29, 3,30, 3,73%.

Сохранность перепелов до 35-суточно-
го возраста в контрольной группе составила 
95,6%, а в опытной группе 97,99%, т. е. выше в 
среднем на 2,39%.

Заключение
Проведенные исследования показали, 

что введение пробиотической добавки к кор-
му «Бацелл» в состав рациона способствова-
ло активизации форменных элементов крови, 
повышению уровня общего белка и гамма-
глобулинов в сыворотке крови в среднем на 
3,61…5,37% (Р<0,05), стимулированию приро-
ста живой массы у перепелов опытной группы 
на 2,29….3,73% (Р<0,05).
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MORPHOLOGICAL AND BIOCHЕMICAL INDICES OF BLOOD, 
PRODUCTIVITY AND STORAGE LIFE OF THE QUAILS WITH USING 

A PROBIOTIC ADDITIVE «BACELL» 
R.N. IVANOVA, I.A. ALEKSEEV

It was found that an introduction of a probiotic additive «Bacell» into a diet for the quails resulted in 
increasing the red cells amount, white cells amount, hemoglobin, total protein number and gamma-globulin by 
3,46%, 2,18%, 3,61%, 6,92%, 5,37% (P<00,5), respectively. Moreover, there was an increase of living mass (by 
2,29…3,73%) and storage life (by 2,39%). Key words: morphology, red cells, white cells, total protein, globulins, 
body resistance.
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 УДК 619:616-008.96/615
ФИТОЗООПРЕПАРАТ В КАЧЕСТВЕ АДАПТОГЕНА 
ПРИ ИММОБИЛИЗАЦИОННОМ СТРЕССЕ У КРЫС

А.В. ИВАНОВ, Р.Н. НИЗАМОВ, Р.Р. ГАЙЗАТУЛЛИН
ФГУ «Федеральный центр токсикологической и радиационной безопасности животных», 

г. Казань

Фитозоопрепарат на основе продуктов пчеловодства и травяной муки оказывает 
при иммобилизационном стрессе стресспротективный эффект путем нейтрализи-
ции токсичных продуктов модификации макромолекул (ПММ) и повышения актив-
ности антиоксидантных ферментов. 

Ключевые слова: фитозоопрепарат «Вита-Форце», иммобилизационный 
стресс, антиоксидантные ферменты. 

Сокращения: ПОЛ – перекисное окисление липидов, МДА – малондиальдегид, 
КАТ – каталаза, ПЕР – пероксидаза, СОД – супероксиддисмутаза.

Введение
Одним из путей решения проблемы повы-

шения резистентности организма к стрессоген-
ным факторам можно рассматривать примене-
ние фармакологических средств-адаптогенов, 
представленных как синтетическими препара-
тами, так и средствами природного происхожде-
ния, такими как препараты жень-шеня, элеутеро-
кокка, радиолы розовой, маньчжурской аралии 
и некоторые другие, которые оказывают одно-
временно и радиозащитное действие. При этом 
средства природного происхождения по сравне-
нию с синтетическими обладают несомненными 
преимуществами, заключающимися в том, что 
они представляют собой комплексы биологиче-
ски активных веществ, близких по своей приро-
де эндогенным биорегуляторным соединениям 
[2]. Благодаря этому они оказывают адекватное 
коррегирующее действие на функциональное 
состояние организма и обладают широким спек-
тром фармакологической активности [1].

С учетом изложенного нами была разра-
ботана натуральная биологически активная 
кормовая добавка «Вита-Форце» на основе 
продуктов пчеловодства и травяной муки [6], 
обладающая полифункциональными (деток-
сицирующим, метаболизмстимулирующим) 
свойствами.

В связи с вышеизложенным цель настоя-
щей работы – изучение стресспротективного 
действия препарата «Вита-Форце» на модели 
иммобилизационного стресса.

Материалы и методы
Опыты проводили на 46 белых крысах обо-

его пола с исходной живой массой 170…200 г. 
Адаптогенную активность оценивали на модели 
иммобилизационного стресса, который воспро-
изводили путем фиксации животных в положе-
нии на спине в течение 12 ч. Животным опыт-
ной группы внутрижелудочно вводили 5%-ный
деалкоголизированный раствор «Вита-Форце» 
в объеме 3 мл/кг (25 мг/кг) в течение 7 сут до 
иммобилизации. Крысы контрольной группы 
получали равное по объему (0,6 мл) количе-

ство дистиллированной воды по аналогичной 
схеме. В качестве препарата сравнения ис-
пользовали деалкоголизированный раствор 
экстракта элеутерококка в объеме 3 мл/кг и 
патентованный фитоадаптоген «Эраконд» 
в дозе 25 мг/кг в виде 10%-ного раствора. 
На 8-е сутки эксперимента животных контроль-
ной и опытных групп подвергали иммобилизо-
ванному стрессу, после чего их декапитирова-
ли под легким эфирным наркозом и определя-
ли «триаду Селье»: выраженность гипертро-
фии надпочечников, инволюции тимуса и де-
структивных повреждений  слизистой оболочки 
желудка. Интенсивность процессов перекис-
ного окисления липидов оценивали по нако-
плению МДА [4], о состоянии антиоксидантной 
системы судили по активности СОД [5], ката-
лазы [3] и содержанию восстановленного глу-
татиона [5].

Результаты исследований
Установлено, что в результате 12-часового 

иммобилизационного стресса у животных раз-
вивается комплекс дистрофических изменений 
внутренних органов, характерных для стрес-
сорной реакции: инволюция лимфоцидных ор-
ганов, гипертрофия надпочечников, появление 
деструктивных поражений слизистой оболочки 
желудка (табл.1).

Профилактическое введение «Вита-Фор-
це» оказывало выраженное антистрессорное 
действие, о чем свидетельствовало уменьше-
ние массы надпочечников крыс опытной груп-
пы на 21%, увеличение относительной массы 
тимуса на 16% и селезенки на 25% по сравне-
нию с аналогичными показателями животных 
контрольной группы (табл. 1)

Наряду с этим при превентивном вве-
дении испытуемое средство оказывало вы-
раженное гастропротективное действие, 
задерживая развитие глубоких деструктив-
ных поражений слизистой оболочки желуд-
ка белых крыс. Так, у подопытных живот-
ных эрозии на слизистой оболочке отме-
чены только в 50% случаев при 100%-ном
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поражении в контроле. При этом у крыс опытной
группы образовались полосовидные язвы, а у 
контрольных животных в 100% случаев отме-
чалось тяжелое повреждение стенок желудка. 
При этом антистрессорная активность кон-

трольного препарата несколько уступала тако-
вой испытуемого средства.

Показатели перекисного окисления ли-
пидов и состояния антиоксидантной системы 
крыс представлены в таблице 2.

1. Выраженность дегенеративных изменений органов белых крыс при 12-часовом 
иммобилизационном стрессе

Группа животных
Масса органов, мг/100 г

тимус надпочечники селезенка
Интактная (n=8) 152,9±6,97 20,3±1,57 654,3±23,95

Контрольная (стресс+Н20) (n=8) 103±11,01 31,7±1,09 293,9±25,98
Опытная 1-я (стресс+ «Вита-Форце») 
(n=10)

131,5±9,7* 21,9±1,11 398,1±14,79

Опытная 2-я (стресс+элеутерококк) 
(n=10)

120,1±7,13* 22,7±2,51 427,8±27,15*

Опытная 3-я (стресс+«Эраконд») (n=10) 119,5±8,01* 22,5±2,45 429,3±26,71*
Примечание: * Отмечены показатели, имеющие достоверную разницу.

2. Показатели ПОЛ и состояния антиоксидантной системы у крыс, 
получавших препарат «Вита-Форце» перед 12-часовым иммобилизационным стрессом

Показатель
Группа животных

интактная контрольная опытная 1-я опытная 2-я 
МДА, ммоль/л 1,05±0,14 2,1±0,14 1,4±0,02 1,3±0,05

Каталаза, мкат/л 7,5±0,51 14,8±2,39 11,1±0,97 9,1±0,69

СОД, ед/л 21,1±1,09 4,5±0,47 10,9±0,78 12,7±0,57

Восстановленный 
глутатион, моль/л

359,1±28,91 247,9±28,61 317,5±21,98 286,3±18,75

Данные, приведенные в таблице 2, сви-
детельствуют, что иммобилизация продолжи-
тельностью 12 ч вызывает у крыс контрольной 
группы повышение концентрации МДА в 2 раза 
и значительно снижает активность ферментов 
антиоксидантной защиты: СОД и каталазы со-
ответственно на 78 и 30% по сравнению с ана-
логичными показателями интактных животных.

Полученные данные свидетельствуют, что 
профилактическое введение «Вита-Форце» 
в дозе 25 мг/кг на фоне 12-часового иммоби-
лизационного стресса оказывает выраженное 

стресспротективное действие, уменьшая вы-
раженность дегенеративных катаболитических 
изменений во внутренних органах белых крыс.

Заключение
Проведенные исследования подтвержда-

ют возможность применения натуральной био-
логически активной кормовой добавки «Вита-
Форце» на основе продуктов пчеловодства для 
применения в качестве стресспротективного 
средства при иммобилизационном стрессе.
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PHYTOZOOPREPARATION AS ADAPTOGENE  UNDER THE CONDITIONS
OF IMMOBILITY IN RATS

A.V. IVANOV, R.N. NIZAMOV, R.R. GAIZATULLIN

Phytozoopreparation on a base of bee keeping products and phytogenic origin was shown to have the 
stress-protective effect neutralizing the toxic products of macromolecular modifi cation (MMM) and increasing 
the activity of antioxidant enzymes. Key words: phytozoopreparation «Vita-Forza», immobilization stress, 
antioxidant enzymes.

УДК 619:615.9:549.25/28
СОРБЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫСОКОДИСПЕРСНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ 

АДСОРБЕНТОВ В ОТНОШЕНИИ КАДМИЯ, СВИНЦА И Т-2-ТОКСИНА
К.Х. ПАПУНИДИ, С.Р. БУЛАНКОВА, Р.У. БИКТАШЕВ, С.А. СОФРОНОВА

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

Определена удельная поверхность минеральных сорбентов с дисперсностью 
1…6 мкм. В опытах in vitro изучены сорбционные свойства в отношении Т-2-токсина, 
свинца, кадмия и их сочетаний, наибольшая сорбционная активность установлена у 
бентонита и цеолита. 

Ключевые слова: сорбенты, адсорбция, удельная поверхность, Т-2-токсин, 
свинец, кадмий.

Введение
В современных условиях на животных воз-

действует сложный комплекс токсичных аген-
тов. Корма очень часто содержат микотоксины, 
тяжелые металлы и другие экотоксиканты [3, 
4]. Для профилактики токсикозов широко ис-
пользуют целый ряд минеральных энтеросор-
бентов. Вместе с тем, рекомендуемые нормы 
ввода последних значительно варьируются, 
иногда доходя до 4…6%. Применение таких 
доз способствует снижению обеспеченности 
организма животных макро-, микроэлементами 
и витаминами. Поэтому на практике вынужден-
но придерживаются системы ритмично-череду-
ющихся циклов использования сорбентов.

В доступной литературе содержится недо-
статочно сведений, характеризующих удель-
ную поверхность сорбентов (м2/г) и их адсорби-
рующие свойства в микрограммах связанного 
токсиканта на 1 м2 удельной поверхности.

Целью настоящего исследования является 
изучение удельной поверхности высокодисперс-
ных минеральных сорбентов и адсорбции in vit-
ro свинца, кадмия, Т-2-токсина и их сочетаний. 

Материалы и методы
В качестве сорбентов использовали бенто-

нит (Б), глауконит (Г), кизельгур (К), цеолит (Ц), 
вермикулит (В), вермикулитовую руду-сырье 
(ВР), вспученный вермикулит (ВСВ), вспучен-
ную вермикулитовую руду (ВСВР).

Были наработаны опытные партии сорбен-
тов с частицами размером 1…6 мкм. Удельную 
поверхность сорбентов определяли с помощью 
метиленового синего [2]. Сорбционную актив-
ность определяли по общепринятой методике 

[1] при pH=7,4. Содержание кадмия и свинца 
в пробах определяли методом атомно-абсорб-
ционной спектрометрии, Т-2-токсина – биоав-
тографически методом ТСХ.

Всего провели четыре серии опытов in vitro. 
В 1-й серии изучали адсорбцию Т-2-токсина 
при концентрации 0,5 мг/л раствора; во 2-й се-
рии к раствору Т-2-токсина добавляли свинец 
до концентрации 5 мг/л; в 3-й серии к раствору 
Т-2-токсина добавляли кадмий до концентра-
ции 0,3 мг/л и в 4-й серии к раствору Т-2-токсина 
добавляли свинец и кадмий до концентрации 
5 мг/л и 0,3 мг/л соответственно. Таким образом, 
во всех вариантах концентрация токсикантов 
составляла 10 ПДК. Каждое определение осу-
ществляли в пяти повторностях.

Результаты исследований 
и обсуждение

Адсорбция свинца, кадмия, Т-2-токсина и 
их сочетаний представлены в таблице 1.

Как видно из данных, представленных в 
таблице 1, Т-2-токсин лучше адсорбируется це-
олитом, бентонитом, кизельгуром. На фоне ток-
сина свинец лучше адсорбируется бентонитом, 
вспученной вермикулитовой рудой. Остальные 
сорбенты также эффективно связывают свинец.

Адсорбция кадмия в присутствии токсина 
лучше осуществляется бентонитом, вспучен-
ным вермикулитом и вермикулитовой рудой. 
Остальные сорбенты связывали кадмий в пре-
делах 66…78,3%.

Интересен факт активации процесса свя-
зывания Т-2-токсина в присутствии свинца: 
у бентонита на 3,2%, у глауконита на 22,2, у 
кизельгура на 11,8, у вермикулита на 13,4, у 
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вспученного вермикулита на 24,6, у вспученной 
вермикулитовой руды – на 27%. При этом не 
отмечено активации у цеолита, а у вермикули-
товой руды отмечалось снижение адсорбции 
Т-2-токсина на 45,2%.

При добавлении к раствору Т-2-токсина 
кадмия адсорбция токсина глауконитом по-
вышалась на 31,4%, вермикулитом – на 13,4, 
вермикулитовой рудой – на 4,8, вспученным 
вермикулитом – на 1,4, вспученной вермику-
литовой рудой – на 49,8%. Установлено также 

снижение адсорбции токсина на 28,3% у бенто-
нита; на 3,7 у кизельгура, на 21,1% у цеолита. 

При адсорбции сочетания Т-2-токсина со 
свинцом и кадмием в целом прослеживается 
некоторое снижение связывания токсикантов 
бентонитом, кизельгуром, цеолитом. Осталь-
ные сорбенты вермикулитовой группы и гла-
уконит характеризовались высокой степенью 
адсорбции токсикантов. Показатели удельной 
поверхности сорбентов и адсорбции токсикан-
тов представлены в таблице 2. 

1. Адсорбция свинца, кадмия, Т-2-токсина и их сочетаний, %

Сорбент Т-2
Т-2+Pb T-2+Cd T-2+Pb+Cd

Т-2 Pb Т-2 Cd Т-2 Pb Cd
Б 74,3 77,5 94,7 46 83,3 56 86,2 68,7
Г 24,6 46,8 73,6 56 66 62 78,2 63,3
К 65,7 77,5 78,9 62 66,3 44 51,1 8,3
Ц 77,1 77,5 82,2 56 78,3 44 80,9 74
В 48,6 62 87,1 62 75 60 98,2 77,5
ВР 57,2 12 84,4 62 82,5 52 91,1 71,7
ВСВ 48,6 73,2 80,8 50 83 60 87,5 55
ВСВР 12,2 39,2 92,2 62 78,3 66 83,9 43,7

2. Удельная поверхность сорбентов и адсорбция свинца, кадмия, Т-2-токсина 
и их сочетаний, мкг/м2

Сорбент Удельная 
поверхность, м2/г Т-2

Т-2 + Pb T-2 + Cd T-2 +Pb + Cd
Т-2 Pb Т-2 Cd Т-2 Pb Cd

Б 1784 0,2 0,21 2,65 0,12 0,14 0,15 1,92 0,11
Г 645 0,18 0,35 5,7 0,42 0,57 0,46 6,06 0,29
К 1774 0,18 0,21 2,22 0,17 0,11 0,12 1,44 0,01
Ц 1065 0,35 0,35 3,86 0,28 0,22 0,2 3,8 0,21
В 572 0,41 0,52 7,62 0,52 0,39 0,5 8,59 0,41
ВР 275 1 0,21 15,34 1,08 0,9 0,91 16,56 0,78
ВСВ 798 0,29 0,44 5,06 0,3 0,31 0,36 5,48 0,21
ВСВР 1297 0,04 0,14 3,55 0,23 0,18 0,24 3,23 0,1

Самые высокие значения удельной по-
верхности (табл. 2) имеют бентонит, кизель-
гур, вспученная вермикулитовая руда и цео-
лит (1065…1784 м2/г). По степени адсорбции 
Т-2-токсина на 1 м2 удельной поверхности вы-
деляются вермикулитовая руда – 1 мкг/м2, вер-
микулит – 0,41 и цеолит – 0,35 мкг/м2. У осталь-

ных сорбентов этот показатель колеблется в 
пределах 0,04…0,29 мкг/м2.

Глауконит и сорбенты вермикулитовой 
группы обладают высокой активностью удель-
ной поверхности в отношении свинца и кадмия.

В таблице 3 представлены показатели ад-
сорбции токсикантов в расчете на 1 г сорбента.

3. Адсорбция свинца, кадмия, Т-2-токсина и их сочетаний, мг/г

Сорбент Т-2
Т-2+Pb T-2+Cd T-2+Pb+Cd

Т-2 Pb Т-2 Cd Т-2 Pb Cd
Б 0,3568 0,3746 0,4728 0,2141 0,2498 0,2676 0,3425 0,1962
Г 0,1161 0,2257 0,3676 0,2709 0,3676 0,2967 0,3909 0,187
К 0,3193 0,3725 0,3938 0,3016 0,1951 0,2129 0,2555 0,0177
Ц 0,3727 0,3727 0,4111 0,2982 0,2343 0,213 0,4047 0,2236
В 0,2345 0,2974 0,4359 0,2974 0,2231 0,286 0,4913 0,2345
ВР 0,275 0,0577 0,4218 0,297 0,2475 0,2502 0,4554 0,2145
ВСВ 0,2314 0,3511 0,4038 0,2394 0,2474 0,2873 0,4373 0,1676
ВСВР 0,0519 0,1816 0,4604 0,2983 0,2335 0,3113 0,4189 0,1297
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В расчете на 1 г сорбента (табл. 3) бенто-
нит, кизельгур, цеолит связывают Т-2-токсин 
в пределах 0,32…0,37 мг. При комбинациях 
токсикантов предпочтительными сорбентами 
можно считать бентонит, глауконит, цеолит и 
сорбенты вермикулитовой группы.

Заключение
Результаты исследований показали, что 

Т-2-токсин хорошо адсорбируют цеолит, бенто-
нит и кизельгур, имеющие наибольшую удель-
ную поверхность. Для сочетания Т-2-токсина 
со свинцом эффективны все сорбенты за ис-
ключением вермикулитовой руды. Для сочета-
ния Т-2-токсина и кадмия эффективны все сор-

бенты. Для сочетания Т-2-токсина со свинцом 
и кадмием наименее эффективен кизельгур. 
Сорбционная активность 1 м2 удельной по-
верхности наиболее высока у вермикулитовой 
руды. Активация адсорбции Т-2-токсина при 
добавлении свинца предположительно проис-
ходит за счет комплексообразования.

Представленные сведения адсорбцион-
ной активности изученных энтеросорбентов 
могут быть использованы при установлении 
минимальных норм добавления их в рацион 
животных для осуществления постоянной про-
филактики токсикозов в случаях контаминации 
кормов Т-2-токсином, свинцом и кадмием.
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SORPTION CHARACTERISTICS OF HIGH DISPERSE MINERAL ADSORBENTS IN RELATION 
WITH CADMIUM, LEAD AND T-2 TOXIN

K.KH. PAPUNIDI, S.R. BULANKOVA, R.U. BIKTASHEV, S.A. SOFRONOVA

A specifi c surface of the mineral sorbents with 1…6 mkm dispersity was detected. The sorption properties 
were studied in vitro in relation with T-2 toxin, lead, cadmium and their combinations. The most sorption activity 
was found in bentonite and ceolyte. Key words: sorbents, adsorption, specifi c surface, T-2 toxin, lead, cadmium.
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ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ МЕДА
В.А. ДОЛГОВ, Т.С. АРНО, С.А. ЛАВИНА, Е.А. СЕМЕНОВА, А.В. ОСТРОВСКАЯ

ГНУ ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии

В обзорной статье рассмотрены источники и пути загрязнения натурального 
меда различными ксенобиотиками и указаны методы контроля за содержанием по-
тенциально опасных для здоровья человека веществ. Показана возможность ис-
пользования методов биотестирования, позволяющих с высокой степенью досто-
верности давать заключение о безопасности меда. 

Ключевые слова: мед, ксенобиотики, методы анализа, биотестирование.

Натуральный пчелиный мед – один из наи-
более сложных биологических продуктов, в его 
состав входит около 300 различных веществ, 
имеются почти все химические элементы, не-
обходимые для нормального функционирова-
ния человеческого организма, который усваи-
вает его на 100%. Мед представляет собой не 
только ценный продукт питания, но и обладает 
ярко выраженными диетическими и лечебно-
профилактическими свойствами. Такой статус 
продукта обязывает предъявлять повышенные 
требования к его качеству и безопасности, что  
влечет за собой необходимость применения 
совершенных методов контроля за содержани-
ем потенциально опасных для здоровья чело-
века веществ.

В современных условиях интенсивного 
техногенного загрязнения сложно говорить 
об экологической чистоте получаемого меда. 
Остаточные количества средств обработки 
растений и борьбы с вредителями, токсичных 
элементов, лекарственных средств, применяе-
мых в пчеловодстве, радионуклидов могут на-
капливаться в меде и попадать в организм че-
ловека, оказывая общетоксическое действие, 
вызывать снижение иммунитета, аллергичес-
кие реакции и пр.

Документом, гарантирующим безопасность 
продукта для здоровья потребителя в России, 
являются Санитарно-эпидемиологические пра-
вила и нормы (СанПиН 2.3.2.1078–01 «Гигие-
нические требования безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов»), в которых 
установлены допустимые уровни содержания 
основных химических загрязнителей, представ-
ляющих опасность для здоровья человека –
токсичных элементов (свинец, мышьяк, кад-
мий), пестицидов (ГХЦГ, ДДТ и его метаболи-
ты), оксиметилфурфурола и радионуклидов. 

В соответствии с международными требо-
ваниями, в меде следует контролировать со-
держание восьми токсичных элементов: ртути, 
кадмия, свинца, мышьяка, цинка, меди, олова 
и железа [3]. Особое внимание необходимо 
уделять медам, получаемым из регионов с пре-
обладанием металлургической, горнодобыва-
ющей, химической, машиностроительной про-
мышленности, а также медам, расфасованным 
в металлическую тару. 

Определение токсичных элементов прово-
дят атомно-абсорбционным или инверсионно-
вольтамперометрическим методом.

Как правило, загрязнение окружающей 
среды токсичными элементами существенно 
отражается на чистоте прополиса и пыльцы, а 
в меде тяжелые металлы практически не нака-
пливаются [4]. По утверждению Х. Хорн [6], в 
случае обнаружения тяжелых металлов в меде 
их содержание в лесных медах  по статистике 
выше, чем в цветочных.

Медоносные пчелы очень чувствитель-
ны к средствам защиты растений (гербициды, 
инсектициды), в связи с чем пчела только при 
получении крайне низкой (сублетальной) дозы 
отравляющего вещества может занести его в 
улей. В остальных случаях насекомое погиба-
ет, не долетая до гнезда. Однако и этого бывает 
порой достаточно для того, чтобы небольшие 
дозы остаточных примесей попали в мед, и при 
последующем выпаривании влаги концентра-
ция их возросла. При этом следует отметить, 
что в  процессе созревания и хранения меда 
в сотах пестициды в силу своих липофильных 
свойств частично переходят в воск, и содержа-
ние их в меде в некоторой степени снижается. 

Современное аналитическое оборудова-
ние (газовые и жидкостные хроматографы) 
позволяет обнаруживать малейшие концен-
трации примесей в меде. Вопрос только в том, 
что с каждым сезоном этих средств становится 
все больше, а контроль других видов пестици-
дов (кроме перечисленных выше) в СанПиН не 
предусмотрен.

Еще хуже обстоит дело с остатками ле-
карственных препаратов, применяемых в 
пчеловодстве, содержание которых в меде в 
нашей стране не контролируется вообще. За 
рубежом, в частности в Германии, в меде опре-
деляют остаточные количества парадихлор-
бензола (средство борьбы с восковой молью, 
Imkerglobol), кумафоса (Pericin), бромпропила-
та (Folbex VA), дибромбензофенона (продукт 
распада бромпропилата, Folbex), метоксих-
лора, хлорбензилата (Folbex VA), малатио-
на, амитраза (Antivarroa), хлордимеформа и 
продуктов его распада, флувалината (Apistan, 
Klavtan), муравьиной и молочной кислот, ци-
миазолгидрохлорида (Apitol), флуметрина 
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(Bayvarol) и др. Контролируют также содержа-
ние тетрациклина, хлортетрациклина, оксите-
трациклина, сульфатиазола, сульфаниламида, 
сульфизомидина, сульфацетамида. И этот спи-
сок постоянно актуализируется в соответствии 
с изменениями ситуации [6].

Отдельная тема – антибиотики, которые у 
нас применяют практически повсеместно и по-
рой не только с лечебной целью, но и для про-
филактики, если пасека расположена в районе, 
неблагополучном по инфекционным заболева-
ниям пчел. Обработки проводят, скармливая 
пчелам сахарный сироп с антибиотиком, поли-
вая сиропом по улочкам или опудривая смесью 
порошка антибиотика с сахарной пудрой. По-
этому даже при соблюдении правил и сроков 
применения антибиотиков сохраняется веро-
ятность попадания их остаточных количеств в 
мед. Контроля за их содержанием не проводят, 
и максимально допустимые уровни используе-
мых антибиотиков нигде не регламентированы, 
так как у нас в стране на сегодняшний день не 
существует аттестованных методов анализа 
для определения антибиотиков в меде. 

Созданная в 1990 г. Международная ко-
миссия по меду (International Honey Comission) 
занимается разработкой новых методик ана-
лизов и международных стандартов меда. 
Результаты этой работы обобщены в Гармони-
зированных методиках Европейской комиссии 
по меду, которые были опубликованы в 1997 г. 
На этой базе в дальнейшем были разработа-
ны новы стандарты Пищевого Кодекса (Сodex 
Alimentarius), а также Директива ЕС по меду, 
вступившая в силу в 2001 г. Сейчас работа ко-
миссии проводится в пяти рабочих группах на 
ежегодных сессиях. Одна из групп занимается 
гармонизацией имеющихся методик проведе-
ния анализов и максимально допустимых уров-
ней остатков вредных веществ в  меде [5].

Методов определения в меде остаточных 
количеств ветеринарных препаратов, токсич-
ных элементов, гербицидов и инсектицидов у 
нас и за рубежом много и они различны. Одна-
ко, несмотря на их высокую информативность, 
методы физико-химического анализа требуют 
сложного оборудования, больших затрат вре-

мени, достаточно дорогостоящие и трудоем-
кие. В связи с этим следует обратить внимание 
на биологические методы оценки (биотестиро-
вание), которые позволили бы быстро и с вы-
сокой степенью достоверности давать заклю-
чение о безопасности меда.

Биотестовые методы достаточно инфор-
мативны, отличаются высокой производитель-
ностью, не требуют сложного оборудования и 
больших материальных затрат. Их использо-
вание дает возможность интегральной оцен-
ки всех токсичных соединений, в том числе 
комплексных, присутствующих в исследуемом 
объекте. Биотестирование широко применяют 
при оценке качества и безопасности самых 
различных продуктов, кормов и объектов окру-
жающей среды [2], разработаны соответству-
ющие методические подходы к проведению 
анализа. Однако сведений о применении био-
тестирования в отношении натурального меда 
в литературе крайне мало. В настоящее время 
существует методика, основанная на высокой 
чувствительности дрожжевых клеток к нагрева-
нию, которая позволяет одномоментно контро-
лировать свежесть, наличие брожения, порчу 
меда нагреванием и фальсификацию с исполь-
зованием в качестве тест-объекта дрожжевых 
клеток, изначально присутствующих в меде [1]. 
Вместе с тем, данный метод не позволяет про-
вести интегральную оценку всех потенциально 
опасных токсичных соединений, присутствую-
щих в меде. 

Проведенные в нашей лаборатории пред-
варительные исследования показали, что 
перспективным объектом при биотестирова-
нии меда могут быть инфузории Tetrahymena 
pyriformis, которые по основным параметрам 
обмена веществ сходны с высшими организ-
мами и отличаются высокой чувствительно-
стью ко многим ксенобиотиками естествен-
ного и антропогенного происхождения, имею-
щим ветеринарно-санитарное и экологическое 
значение [2]. Кроме токсичности, с помощью 
T. pyriformis можно определять также  относи-
тельную биологическую ценность меда, что 
существенно расширяет его качественную ха-
рактеристику. 
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THE PROBLEM OF SAFETY ASSESSMENT OF HONEY
V.A. DOLGOV, T.S. ARNO, S.A. LAVINA, E.A. SEMENOVA, A.V. OSTROVSKAJA

In a review article the autors examined the sourses and routes of contamination of honey by various 
xenobiotics and pointed out methods of control over the content of potentially hasardous to human health. The 
possibility of using bioassay techniques, allowing a high degree of confi dence to give an opinion on the safety 
of honey. Key words: honey, xenobiotics, methods of analysis, bioassay.

  

УДК 619:614.31
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ПЕРЕПЕЛОВОДСТВА 

И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛУЧАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
Т.С. ГАЛКИНА

ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория»

В статье освещены вопросы развития перепеловодства как перспективного на-
правления в птицеводческой отрасли и качества получаемой продукции. 

Ключевые слова: перепеловодство, породы перепелов, инфекционные болез-
ни, качество мяса и яиц.

Место перепеловодства в птицеводче-
ской отрасли. Российское птицеводство про-
должает оставаться наиболее динамично раз-
вивающимся сектором животноводства. Объем 
производства мяса птицы в 2010 г. составил 
2850 тыс. т, что превысило уровень 2009 г. бо-
лее чем на 290 тыс. т, в 2008 г. – 2217 тыс. т.
Объем производства яиц в 2010 г. составил 
40,7 млрд. штук, что выше уровня 2009 г. на 
1,3 млрд. штук, в 2008 г. – 38,1 млрд. штук [4].

По мере увеличения производства мяса 
птицы и яиц все более актуальным становится 
улучшение качества производимой продукции, 
а также расширение ее ассортимента. Сравни-
тельно молодая, но динамично развивающая-
ся отрасль птицеводства – перепеловодство –
позволяет обеспечить население высокопита-
тельными и диетическими продуктами.

Одомашнивание перепелов началось око-
ло тысячи лет назад в Японии, но только около 
ста лет назад их начали использовать в про-
мышленном производстве для получения яиц и 
мяса. Одомашненные самки перепелов утрати-
ли инстинкт насиживания, поэтому для вывода 
молодняка применяют искусственную инкуба-
цию яиц (выход перепелят в среднем состав-
ляет 70%). Для этого используют практически 
любой инкубатор, позволяющий устанавли-
вать и поддерживать температуру в пределах 
37…39°С. 

В СССР японские перепела были завезе-
ны в 1964 г. из Югославии, английский черный 
перепел – из Англии в 1971 г., перепела породы 
фараон – 1975 г. из Польши. 

В 1997 г. ФГУ Производственно-экспери-
ментальная птицефабрика ВНИИПП Россель-

хозакадемии (ПЭПФ) получила статус племен-
ного репродуктора по разведению японских 
перепелов. На ее племенном материале были 
созданы такие крупные российские перепели-
ные хозяйства, как птицефабрика «Снежка» 
Брянской области, «Новоминская» Краснодар-
ского края, ООО «Интерптица» Воронежской 
области, ДГУП «Чыычаах» Республика Саха 
(Якутия) и др. 

Основные породы перепелов и их ха-
рактеристика. В Международную регистраци-
онную книгу пород и линий перепелов занесено 
6 пород: английская белая, английская черная, 
австралийская желто-коричневая, маньчжур-
ская золотистая, смокинговая, фараон, а также 
60 различных линий.

Перепела – единственные истинно пере-
летные птицы в отряде куриных. В августе они 
начинаю кочевать ближе к Крыму, готовясь к 
перелету. Без приземления преодолевают Чер-
ное и Средиземное моря [1].

Перепел обыкновенный (дикий) (род 
Cotunixcotunix) – относится к классу птиц, от-
ряду куриных, семейству фазановых. Это са-
мый мелкий представитель отряда куриных. 
За год самка осуществляет две-три кладки яиц 
массой 10…12 г; масса тела самца и самки 
80…150 г. Этот вид был впервые описан Кар-
лом Линнеем в 1758 г.

К породам яичного и яично-мясного на-
правления относят: японских, белых и черных 
английских, мраморных, смокинговых, эстон-
ских перепелов. Они производят 220…300 яиц 
в год массой 9…12 г, масса птицы колеблется в 
пределах 110…200 г, в зависимости от половой 
принадлежности.
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К мясному направлению относят пере-
пелов пород фараон и маньчжурские. Масса 
тела составляет 150…300 г, яйценоскость – до 
220 яиц в год массой 12…16 г [2].

Продукция перепеловодства. Особенно-
сти перепелов, как диких, так и домашних, – са-
мая высокая температура тела (на 2°С выше, 
чем у других сельскохозяйственных птиц), из-
за интенсивного обмена веществ, скороспе-
лость (полный цикл от закладки яиц в инку-
батор до первого яйца от молодой перепелки 
составляет всего 52…66 сут), ранняя яйцено-
скость (в 5…6-недельном возрасте) и высокая 
яичная продуктивность. 

При массе яйца (11±0,16) г на желток при-
ходится (3,51±0,08) г, белок – (4,55±0,19) г, 
скорлупу – (0,8±0,012) г [3]. 

В пяти перепелиных яйцах, масса которых 
соответствует массе одного куриного яйца, со-
держание фосфора и калия выше в 5 раз, же-
леза – в 4,5 раза, витаминов В1, В2 – в 6 раз. 

Перепелиные яйца хранят при темпера-
туре не выше 20°С и не ниже 0°С при относи-
тельной влажности воздуха 75…80% в течение 
11 сут.

Мясо перепелов отличается нежной конси-
стенцией и сочностью. Оно содержит 25…27% 
сухих веществ, 21…22% белка, 2,5…4% жира, 
большое количество витаминов А, В1, В2, ми-
кроэлементов (железо, калий, кобальт, медь), 
незаменимых аминокислот (лизин, цистеин, 
метионин, тирозин), повышенное количество 
лизоцима, который препятствует развитию в 
нем нежелательной микрофлоры.

При массе самок перепелов яичных пород 
122 г масса непотрошеной тушки составляет 
91,2 г, в том числе 50,7 г приходится на съедоб-
ные части тушки. При массе самок перепелов 
мясных пород 241 г масса непотрошеной тушки –
92,5 г, в том числе 58,6 г – съедобные части 
тушки [3].

Технологический убой перепелов. 
В 30-суточном возрасте перепелят различают 
по полу. Всех лишних самцов и некондиционных 
самок передают на откорм. Перед убоем пере-
пелов выдерживают без корма не менее 4…6 ч. 
В этот период птице в неограниченном количе-
стве дают воду.

Технология убоя заключается в отсечении 
головы между II и III шейными позвонками нож-
ницами или секатором у подвешенной за ноги 
на конвейере птицы. Затем проводят обескров-
ливание, тепловую обработку (ошпаривание 
при температуре 54…56°С в течение 30 с), сни-
мают оперение, удаляют конечности и извлека-
ют внутренние органы. Тушки очищают в воде 

при температуре 30°С и охлаждают до темпе-
ратуры в толще грудных мышц до 0…4°С.

Тушки перепелов рекомендуется хранить 
при температуре 4°С и относительной влаж-
ности воздуха 80…85% не более 3 сут. Для 
длительного хранения тушки подвергают замо-
раживанию при температуре –8°С и хранят в 
морозильной камере.

Болезни перепелов. Из незаразных бо-
лезней чаще всего отмечают: авитаминозы, по-
дагру (мочекислый диатез), аллопеции, канни-
бализм (расклев), нарушение формирования 
скорлупы, отравление химикатами. Болезни 
этой группы, за исключением отравления, как 
правило, связаны с недостатком в организме 
птицы витаминов, минеральных и питательных 
веществ.

Из инфекционных и инвазионных болез-
ней у перепелов могут регистрировать болезнь 
Ньюкасла (псевдочума птиц), орнитоз (пситта-
коз), пуллороз, аспергиллез, эшерихиоз (коли-
бактериоз), пастереллез, сальмонеллез, гель-
минтозы (в частности, у перепелов отмечают 
сингамоз, при котором возбудитель Syngomus 
trachea локализуется в трахее).

Обсуждение
Как показывает практика, производство 

продукции перепеловодства и перепелиный 
рынок пока развиваются медленно – предло-
жение по-прежнему отстает от спроса (в Япо-
нии ежегодно выращивают свыше 8 млн. пере-
пелов, в Китае – более 25 млн., в России в год 
вылупляется не более 300 тыс., а на Украине – 
менее 150 тыс. этих птиц). Развитию перепело-
водства в нашей стране отчасти препятствует 
холодный, порой суровый климат средних и се-
верных широт. Перепела – птицы теплолюби-
вые, их нельзя содержать при отрицательной 
температуре воздуха.

Чтобы интенсифицировать производство 
продукции перепеловодства (мясо, яйца) сле-
дует: повышать санитарный уровень содер-
жания птицы, для чего необходимо разраба-
тывать более эффективные и экономичные 
антимикробные средства (как для влажной, 
так и для аэрозольной дезинфекции объектов), 
уточнять порядок проведения ветеринарно-са-
нитарной экспертизы мяса и яиц при инфекци-
онных заболеваниях и отравлениях. 

Тем не менее, продукция перепеловод-
ства постепенно завоевывает у населения все 
большую популярность, в связи с этим можно 
смело говорить о больших перспективах раз-
вития этого направления птицеводства в даль-
нейшем.
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THE ACTUAL PROBLEMS ON DEVELOPING THE QUAIL FARMING AND SAFETY 
OF ITS PRODUCTION

T.S. GALKINA

The problems on developing the quail farming as perspective trend in poultry industry are elucidate in the 
paper as well as a quality of its production. Key words: quail farming, breeds of quails, infections diseases, 
quality of meat and eggs.

УДК 619:614.449.57 
БОРЬБА С ЭКТОПАРАЗИТАМИ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
Д.И. УДАВЛИЕВ, Е.Н. ШУТЕЕВА, С.В. КОЧАНОВА, А.В. ПАНФИЛОВ

ГНУ ВНИИ ветеринарной санитарии гигиены и экологии

В статье приводятся сведения о наиболее распространенных эктопаразитарных 
заболеваниях домашних животных, препаратах и методах борьбы с ними.

Ключевые слова: эктопаразиты, собаки, кошки, инсектоакарициды, ошейники, 
спреи, шампуни, пудры.

Некоторые эктопаразиты домашних 
животных. Вне зависимости от сезона года 
владельцам животных необходимо уделять 
особое внимание профилактике заражения эк-
топаразитами. Эктопаразиты, питаясь кровью 
хозяина, не только доставляют неприятные 
ощущения, но и могут вызывать заболевания 
(например, дерматиты, экземы и аллергиче-
ские реакции), а также сами быть переносчи-
ками  других заболеваний, таких как пироплаз-
моз, боррелиоз и гемобартонеллез, различные 
виды гельминтозов. Избавиться от паразитов 
нелегко хотя бы потому, что только 5…10% 
блох находятся на самом животном, остальные 
паразиты и их личинки рассеяны по всему про-
странству вокруг Вас и вашего питомца [5].

Блохи – очень распространенные эктопа-
разиты, бескрылые насекомые. У собак пара-
зитируют собачья блоха Ctenocephalus canis, 
у кошек – кошачья Сtenocephalus felis, причем 
они не отличаются строгой специфичностью 
[1]. Укусы блох болезненны, вызывают зуд и 
воспаление кожи. Их экскременты и слюна 
провоцируют воспаления кожи, аллергические 
реакции [10]. Червеобразные личинки и кукол-
ки блох скапливаются в мусоре и щелях полов. 
Излюбленные места обитания блох – на спине 
животного, у основания хвоста, иногда в паху. 
Один из наиболее явных признаков заражения 
блохами – наличие в шерсти «блошиной грязи» 
(черные зернистые образования, состоящие из 
фекалий блох и переваренной ими крови). 

Вши – бескрылые насекомые, стационар-
ные паразиты млекопитающих. У собак пара-
зитирует вошь Linognathus setosus, достигаю-
щая 1,5…3 мм длины, желто-серого цвета. При 
вшивости у собак отмечают беспокойство, зуд 
кожи, потерю шерсти и исхудание [8].

Власоеды специфичны к своим хозяевам 
(млекопитающим). У собак паразитирует со-
бачий власоед Trichodectes canis, у кошек – 
Felicola subrostratus. Власоеды собак и кошек –
мелкие насекомые (1,5…3 мм), лишенные кры-
льев. Они питаются волосами и чешуйками 
эпидермиса. Собачий власоед является про-
межуточным хозяином цестоды – огуречного 
цепня. Поражение кожного покрова власоеда-
ми у собак и кошек клинически характеризуется 
облысением, дерматитом и зудом кожи (напо-
минает чесоточные болезни) [7].

Возбудители арахнозов (клещи) относятся 
к постоянным паразитам, а иксодовые клещи –
к временным, нападающим на собак для кро-
вососания (питания) только в теплый период 
года.

Иксодиды (сем. Ixodidae) – сравнительно 
крупные клещи. Размеры их колеблются от 
2 мм (голодные особи) до 20 мм (насосавши-
еся крови самки). Обитают иксодовые клещи 
во внешней среде (в лесах, на лугах и др.). На 
животных нападают только для кровососания. 
На собак преимущественно в теплый период 
года нападают иксодовые клещи трех родов 
и четырех видов: род кожерез (Dermacentor) с 
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видами – D. pictus, D. marginatus; род веерого-
лов (Rhipicephalus) с видом R. sanquineus и род 
иксод (Ixodes) с широко распространенным ви-
дом I. ricinus [6].

Саркоптесы (род Sarcoptes) чрезвычайно 
заразны. Они быстро проникают под кожу, вы-
зывая сильный зуд и облысение. Обнаружить 
их можно только при микроскопии. Чесоткой 
можно заразиться при близком контакте с 
больными животными или зараженными пред-
метами. При заболевании чесоткой клещи на-
чинают активно перемещаться в верхних слоях 
кожи, вызывая сильный зуд. Животное посто-
янно чешется и теряет аппетит. У него выпада-
ет шерсть, а на коже появляются ранки [1].

Клещи Demodex обитают в волосяных 
мешочках шерсти собак. При ослаблении им-
мунитета они начинают проявлять активность, 
интенсивно размножаясь [9].

Отодектеса собачьего (Otodectes cynotis) – 
накожникового клеща – считают возбудителем 
ушной чесотки. Представители этого вида  па-
разитирует локально (в ушных раковинах) у со-
бак, кошек, лисиц. Поражение кожного покрова 
у собак и кошек клинически характеризуется 
беспокойством, облысением, дерматитом и 
кожным зудом [5].

Список представленных эктопаразитов да-
леко не полный, но  ознакомившись с названны-
ми видами можно представить, что происходит 
с домашними любимцами при заражении [4].

Средства защиты животных от эктопа-
разитов. Для защиты от эктопаразитов разра-
ботаны инсектоакарицидные средства в виде 
ошейников, аэрозолей, спреев, капель на холку 
и др. Существуют и специальные зоошампуни.

• Инсектоакарицидные ошейники – прин-
цип их действия состоит в том, что действую-
щее вещество, заключенное в порах полимер-
ной ленты, распределяется по поверхности 
кожи и шерсти животных, обеспечивая защит-
ный эффект (Мr. BRUNО). Они просты и удоб-
ны в применении. Недостатком ошейника счи-
тают то, что не всегда возможно распределить 
инсектоакарицидное средство равномерно по 
всей поверхности тела. Следует отметить так-
же, что применение ошейников для рабочих 
собак (поводыри, служебно-розыскные, охот-
ничьи собаки) нежелательно, так как резкий за-
пах препарата частично блокирует обоняние. 
Также нежелательно применять ошейники, 
если в доме есть дети.

Производители инсектоакарицидных 
ошейников постоянно совершенствуют свою 
продукцию. Так, их стали покрывать светоотра-
жающим материалом, что особенно актуально 
при выезде за город. Продукцию со светоо-
тражающими свойствами выпустили фирмы 
Beaphar и Rolf club.

С появлением на территории России диро-
филяриоза – опасного для человека и живот-
ных гельминтоза, передающегося с укусом ко-

мара – появились ошейники, обеспечивающие 
профилактику гельминтозов (Дана Ультра), а 
ошейники CEVA дополнительно содержат ре-
пеллент – масло цитронеллы, отпугивающее 
комаров [3].

• Аэрозоли (аэрофен, аэральфам) распы-
ляются в виде легкого, долго не оседающего 
облака. Их действие эффективно и продолжи-
тельно. Обработку рекомендуется проводить 
против шерсти, хорошо распределяя рукой в 
перчатке нанесенный препарат. Недостатком 
аэрозолей считают риск попадания препарата 
в легкие животных и человека.

• Спреи (аэрофен, аэральфам, эпацид-
альфа-спрей в беспропеллентных баллонах) 
образуют тяжелые капли, что не позволяет по-
падать частицам инсектоакарицида в легкие. 
Хорошо смачивают шерсть и кожу. Эффектив-
ность и долгосрочность спреев зависят от дей-
ствующего вещества.

• Пудры (этоф) действуют быстро, но кра-
ткосрочно, убивая взрослых насекомых, но не 
действуют на клещей.

• Шампуни обеспечивают хороший контакт 
действующего вещества с поверхностью тела. 
Работают эффективно, но краткосрочно.

• Капли на холку (пуроны, spot on) – наибо-
лее прогрессивная форма защиты от клещей 
и насекомых, просты в использовании. Эффек-
тивность и длительность защиты животного 
от эктопаразитов зависит от действующего ве-
щества.

Препарат в виде капель наносят на кожу в 
области холки. В случае, если объем пипетки 
превышает 2 мл, его рекомендуется равно-
мерно распределить на три–пять точек по 
всей длине позвоночника. Защитное действие 
средства начинается через 12…48 ч после 
обработки.

Все перечисленные выше формы защиты 
животных от нападения паразитических кле-
щей и насекомых произведены на основе раз-
личных химических соединений. Ниже мы при-
водим их краткие характеристики.

• Фосфорорганические соединения (диа-
зинон, дихлофос, хлорофос, экторал и др.) не 
оказывают долгосрочного действия и их приме-
няют больше для лечения, чем для предупреж-
дения эктопаразитозов.

• Карбаматы (пропоксур, дирил, севин и 
др.) помимо лечебного действия оказывают от-
пугивающий эффект.

• Хлорорганические соединения (имида-
клоприд, линдан и др.) и препараты на их ос-
нове, например имидоклоприд, благодаря осо-
бому механизму действия эффективны против 
популяций паразитов, у которых выработалась 
устойчивость к инсектицидным обработкам.

• Формамедины (амитраз и др.) эффектив-
ны против паразитических клещей. Долгосроч-
ность их действия зависит от формы выпуска. 
Не рекомендуются для кошек.
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• Синтетические пиретроиды (перметрин 
и др.) легки в применении, малотоксичны для 
собак, но в больших дозах довольно опасны 
для кошек.

• Фенилпиразолы (фипронил) благодаря 
химическим особенностям можно с успехом 
применять как для собак, так и для кошек. 
Высокая липофильность позволяет получить 

долгосрочный эффект защиты от блох и кле-
щей. Препарат устойчив к внешним факторам 
(водоустойчивость), что позволяет применять 
его для рабочих собак.

Правильное использование инсектоакари-
цидных средств – залог здоровья и благополу-
чия домашнего  любимца, а так же хорошего 
настроения владельца.
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CONTROL OF ECTOPARASITES IN THE PETS
D.I. UDAVLIEV, E.N. SHUTEEVA, S.V. KOCHANOVA, A.V. PANFILOV

The most common ectoparasites in the pets are called and characterized, the means of their control are 
enumerated as well as the preventive measures and means. Key words: pets, ectoparasites, control means 
and measures.
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УДК 619:614.31
НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, СЫРЬЯ И КОРМОВ
Н.К. ГУНЕНКОВА, М.П. БУТКО

ГНУ ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии

Приведен перечень научно-методической документации, разработанной на ос-
новании исследований, проведенных в ГНУ ВНИИВСГЭ в 2006–2011 гг. в области 
ветеринарно-санитарной экспертизы и безопасности мяса и мясопродуктов, молока 
и других продуктов животноводства, рыбы, меда, растительной продукции и кормов. 

Ключевые слова: методические пособия и рекомендации, продукты животного 
происхождения и корма.

I. Мясо и мясные продукты
• Правила организации ветеринарного 

надзора за ввозом, переработкой, хранением, 
перевозкой, реализацией импортного мяса 
и мясосырья (утв. приказом МСХ № 207 от 
29.12.2007 г.).

• Методическое пособие по использованию 
метода ПЦР в режиме реального времени для 
качественного и количественного анализа тер-
мообработанных и нетермообработанных мяса 
и колбас (утв. РАСХН, 2010 г.).

• Методические рекомендации по ускорен-
ной индикации сальмонелл и L. monocytogenes 
в животноводческом сырье и продуктах пита-
ния с помощью тест-систем Locate salmonella и 
Locate listeria (утв. РАСХН 26.02.2006 г.).

• Методическое пособие по определению 
нерегламентированных добавок из генно-
модифицированных растений в фаршах на 
основе иммунохроматографии (утв. РАСХН, 
2010 г.).

• Методическое пособие по определению 
остаточных количеств антимикробных ве-
ществ в мясе и мясной продукции на основе 
иммуномикрочиповой технологии (утв. РАСХН 
21.12.2010 г.).

• Методическое пособие по оценке без-
опасности мяса, молока и яиц по результатам 
определения остатков лекарственных препа-
ратов из группы фторхинолонов и пиретроидов 
(утв. РАСХН, 2010 г.).

• Типовая отраслевая инструкция по са-
нитарной обработке технологического обо-
рудования и производственных помещений 
предприятий (цехов) по переработке сельско-
хозяйственной птицы, производству продукции 
из мяса птицы и яиц (утв. председателем тех-
нического комитета по стандартизации № 116 
27.04.2011 г.).

• Гистологический метод определения 
свежести субпродуктов (утв. РАСХН 
24.01.2007 г.).

• Методическое пособие по идентифика-
ции мяса и определению нерегламентирован-
ных добавок растительного и животного проис-
хождения в фаршах на основе иммунодиффу-
зии (утв. РАСХН 2010 г.).

II. Молоко
• ГОСТ Р 51600-2010 «Молоко и молоч-

ные продукты. Микробиологические методы 
определения наличия антибиотиков» (утв. ФА 
по техническому регулированию и метрологии 
28.02.2010 г.).

• Методические рекомендации по опреде-
лению остаточных количеств ивермектина в 
молоке, органах и тканях крупного рогатого ско-
та иммуноферментным методом (утв. РАСХН 
17.06.2010 г.).

• Методическое пособие по определению 
остаточных количеств антимикробных веществ 
в молоке на основе иммуномикрочиповой тех-
нологии (утв. РАСХН 21.12.2010 г.).

• Методические рекомендации по исполь-
зованию индикаторных иммунохроматографи-
ческих элементов для выявления стафилокок-
кового энтеротоксина типа В в молоке и молоч-
ных продуктах (утв. РАСХН 30.09.2009 г.).

• Методические рекомендации по разра-
ботке иммуноферментной тест-системы для 
индикации и идентификации энтеротоксинов 
в культурах золотистого стафилококка, сыром 
молоке и молочных продуктах (утв. РАСХН 
30.09.2009 г.).

• Методическое пособие по определе-
нию энтеротоксинов золотистого стафилокок-
ка в молоке и молочных продуктах методом 
иммуноферментного анализа с помощью 
тест-системы RIDASCREEN SET A, B, C, D, E 
(утв. РАСХН, 2010 г.).

III. Рыба
• Методические рекомендации по проведе-

нию ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы 
при описторхозе (утв. РАСХН 04.09.2007 г.).

• Методические рекомендации по 
идентификации личинок описторхоза рыб 
(O. felineus) методом гибридизации (утв. РАСХН 
05.04.2007 г.).

• Методическое пособие по борьбе с 
филометроидозом карповых рыб в прудовых 
хозяйствах (утв. РАСХН 25.10.2010 г.). 

• Методическое пособие по определению 
остаточных количеств антимикробных веществ 
в рыбе на основе иммуномикрочиповой техно-
логии (утв. РАСХН 21.12.2010 г.).
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IV. Растительная продукция
• Методические рекомендации по вете-

ринарно-санитарной экспертизе экзотических 
растительных продуктов непромышленного 
изготовления на продовольственных рынках 
(утв. РАСХН 11.06.2010 г.).

V. Мед
• Методические рекомендации по опре-

делению электропроводности меда с помо-
щью портативного кондуктометра Н1 8733 
(утв. РАСХН 03.11.2006 г.).

• Методические рекомендации по опреде-
лению пролина в меде посредством спектро-
фотометрии (утв. РАСХН 03.11.2006 г.).

• Методические рекомендации по опре-
делению оксиметилфурфурола в меде 
(утв. РАСХН 31.11.2007 г.).

• Методические рекомендации по опре-
делению сахаров в меде методом высоко-
жидкостной хроматографии (утв. РАСХН 
31.11.2007 г.).

• Методические рекомендации по опреде-
лению хлорамфеникола в меде (утв. РАСХН 
09.11.2009 г.).

• Методическое пособие по определению 
остаточных количеств антимикробных веществ 
в меде на основе иммуномикрочиповой техно-
логии (утв. РАСХН 21.12.2010 г.).

• Система оценки качества и безопасности 
продуктов пчеловодства согласно требовани-
ям ЕЭС и ВТО (утв. РАСХН, 2010 г.).

• Методика проведения пыльцевого анали-
за меда (утв. РАСХН 31.10.2011 г.).

VI. Продукция животного происхождения, 
сырье и корма

• Национальный стандарт РФ «Корма. Им-
муноферментный метод определения микоток-
синов», 2006 г.

• Правила организации работы по ветери-
нарному клеймению кожевенного, кожевенно-
мехового и пушно-мехового сырья (приказ МСХ 
№ 383 от 03.08.2007 г.).

• Методические рекомендации «Ветери-
нарно-санитарный контроль остаточных коли-
честв антибиотиков в сырье и продуктах живот-
ного происхождения (утв. РАСХН 15.06.2009 г.).

• Методические рекомендации по уско-
ренному определению микробиологических 
показателей безопасности животноводческого 
сырья, продуктов питания и кормов на основе 
иммунологических и генно-инженерных мето-
дов (утв. РАСХН 08.10.2010 г.).

• Методические рекомендации по при-
менению иммуно-магнитосорбции при инди-
кации сальмонелл и листерий в продоволь-
ственном сырье, продуктах питания и кормах
(утв. РАСХН 08.10.2010 г.).

• Методические рекомендации по уско-
ренной индикации и идентификации энтеро-
бактерий рода Klebsiella в патологическом ма-

териале, кормах, пищевом сырье и объектах 
внешней среды с применением специфических 
бактериофагов (утв. РАСХН 26.06.2006 г.).

• Методические рекомендации по уско-
ренной индикации и идентификации энтеро-
бактерий рода Yersinia enterocolitica в патоло-
гическом материале, кормах, пищевом сырье 
и объектах внешней среды с применением 
специфических бактериофагов (утв. РАСХН 
26.06.2006 г.).

• Методические рекомендации по ускорен-
ной индикации и идентификации энтеробакте-
рий рода Proteus в патологическом материале, 
кормах, пищевом сырье и объектах внешней 
среды с применением специфических бактери-
офагов (утв. РАСХН 26.06.2006 г.).

• Методические рекомендации по уско-
ренной индикации и идентификации энтеро-
бактерий рода Enterobacter в патологическом 
материале, кормах, пищевом сырье и объектах 
внешней среды с применением специфических 
бактериофагов (утв. РАСХН 26.06.2006 г.).

• Методические пособие по применению 
сорбентов и биологически активных веществ 
для снижения суммарного поступления радио-
нуклидов и тяжелых металлов в продукцию жи-
вотноводства в зонах повышенного экологиче-
ского риска (утв. РАСХН 2010 г.).

• Методические рекомендации по выделе-
нию и количественному учету микроскопиче-
ских грибов в зерне (утв. РАСХН 27.10.2006 г.).

• Методические рекомендации по иден-
тификации основных видов патогенных и ток-
сигенных микроскопических грибов в кормах
(утв. РАСХН 23.10.2008 г.).

• Рекомендации по микотоксикологиче-
скому контролю кормов для продуктивных 
сельскохозяйственных животных и птицы 
(утв. РАСХН, 2010 г.).

• Технология обеззараживания зерно-
фуража от патогенных микроорганизмов ин-
франизкими частотами звукового диапазона 
(утв. РАСХН 24.03.2010 г.).

• Технология обеззараживания зернофу-
ража от вируса гриппа птиц инфранизкими 
частотами звукового диапазона (утв. РАСХН 
11.06.2010 г.).

• Методическое пособие по обеззаражи-
вания зернофуража от патогенных микроор-
ганизмов и вирусов (вирус гриппа H5N1) ин-
франизкими частотами звукового диапазона 
(утв. РАСХН, 2010 г.).

• Технология применения препаратов на 
основе сорбентов и биологически активных 
веществ для крупного рогатого скота при соче-
танном загрязнении кормов 137Cs, 90Sr, Cd и Pb 
(утв. РАСХН 09.11.2009 г.).

• Методические рекомендации по безопас-
ности кормового, продовольственного сырья и 
продуктов питания (утв. РАСХН 30.03.2011 г.).

• Методическое пособие по определению 
видовой принадлежности сырья животного 
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происхождения методом изоэлектрофокусиро-
вания (утв. РАСХН 21.02.2011 г.).

• Методика определения микофеноловой 
кислоты в культурах санитарно-показательных 
видов грибов на основе тонкослойной хромато-
графии (утв. РАСХН 27.10.2011 г.).

VII. Определение токсичности 
продуктов животноводства

• Методические рекомендации «Автома-
тизированный метод определения токсич-
ности продуктов животноводства, кормов и 
объектов окружающей среды» (утв. РАСХН 
24.03.2006 г.).

• Методические рекомендации «Инте-
гральный метод автоматизированного био-
тестирования продуктов, кормов и других 
объектов ветеринарно-санитарного и экологи-
ческого контроля на инфузориях Paramecium 
caudatum и Tetrahymena pyriformis» (утв. 
РАСХН 06.03.2007 г.).

• Методические рекомендации «Автома-
тизированный метод оценки токсичности про-
дуктов животного происхождения, кормов и 
объектов окружающей среды на инфузориях 
Paramecium caudatum и Tetrahymena pyriformis» 
(утв. РАСХН 23.09.2009 г.).

• Методические рекомендации по уско-
ренному определению токсичности продуктов, 
кормов и объектов окружающей среды (утв. 
РАСХН 25.08.2009 г.).

VIII. Определение ГМО
• Методические рекомендации по ис-

пользованию иммуно-хроматографических 
тест-систем для выявления ГМО (утв. РАСХН 
02.06.2008 г.).

IX. Содержание животных
• Аэробная твердофазная ферментация 

птичьего помета (технологический процесс) 
(утв. РАСХН, 2011 г.).

• Технология и технические средства 
для переработки помета на птицефабриках 
(утв. РАСХН, 2011 г.).

• Методические рекомендации по техно-
логическому проектированию ферм и ком-
плексов крупного рогатого скота (утв. МСХ РФ 
06.0.2010 г.).

• Методические рекомендации по экспери-
ментальному обоснованию применения имму-
ностимуляторов для профилактики иммуноде-
фицитов животных (утв. РАСХН 19.05.2011 г.).

• Методическое пособие по лечению и 
профилактике комбинированных поражений 
животных (ионизирующим излучением, ми-
котоксинами и солями тяжелых металлов) 
(утв. РАСХН 27.10.2011 г.).

Указанная документация хранится в Уче-
ной части института (ученый секретарь канди-
дат биологических наук Нина Константиновна 
Гуненкова, тел. 8-499-244-08-05).

SCIENTIFIC DEVELOPMENTS OF THE METHODS ON A CONTROL OF QUALITY
AND SAFETY FOR ANIMAL ORIGIN FOODS AND FEEDS

N.K. GUNENKOVA, M.P. BUTKO

A numeration of the scientifi c-methodic documents being developed at the all-Russian Research Institute 
for Veterinary Sanitation, Hygiene and Ecology (2006–2010) are cited. These documents deals with the 
veterinary-sanitary inspection and safety of meat, meat products, milk and other products of animal husbandry, 
fi sh, bee honey, plant products and feeds. Key words: methodical text-books and recommendations, products 
of animal origin and feeds.
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О РЕКЛАМЕ И ОБЪЯВЛЕНИЯХ!

Журнал принимает к опубликованию 
рекламные материалы и объявления научно-исследова-
тельских институтов, отечественных предприятий, зару-
бежных фирм и т. д. по новым средствам, методам, техно-
логиям и препаратам:

• для дезинфекции, дератизации, дезакаризации и дезин-
секции объектов ветнадзора;

• контроля качества и безопасности сырья, продуктов жи-
вотноводства и кормов;

• снижение уровня воздействия на организм животных 
экотоксикантов и отходов животноводства.

Тел.: 8 (499) 244-08-05
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