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УДК 619:614.31/.95:636:612.014.4
РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ

ВЕТЕРИНАРНОЙ САНИТАРИИ, ГИГИЕНЫ И ЭКОЛОГИИ в 2012 году
А.М. СМИРНОВ

ГНУ ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии
В.Н. СКИРА

Российская академия сельскохозяйственных наук

В статье приведены результаты научных исследований в области ветеринарной 
санитарии, гигиены и экологии. 

Ключевые слова: ветеринарная санитария, гигиена, экология, исследования, 
результаты. 

Государственные научные учреждения От-
деления ветеринарной медицины Россельхо-
закадемии и другие учреждения в 2012 г. про-
водили научные исследования по ветеринар-
ной санитарии, гигиене и экологии по заданию 
VIII.05. «Разработать новые и усовершен-
ствовать существующие методы, сред-
ства и технологии обеспечения устойчи-
вого ветеринарно-санитарного благопо-
лучия животноводства; качества и без-
опасности животноводческой продукции 
и кормов; охраны окружающей среды от 
загрязнения отходами животноводства» 
в рамках выполнения Межведомственного ко-
ординационного плана фундаментальных и 
приоритетных прикладных исследований по 
научному обеспечению развития агропромыш-
ленного комплекса Российской Федерации на 
2011–2015 гг.

Головное учреждение – Государствен-
ное научное учреждение Всероссийский на-
учно-исследовательский институт ветери-
нарной санитарии, гигиены и экологии Рос-
сельхоз-академии. В выполнении задания 
принимали участие и соисполнители – ГНУ 
ВНИИВЭА Россельхозакадемии, ГНУ Крас-
нодарский НИВИ Россельхозакадемии, ГНУ 
Прикаспийский ЗНИВИ Россельхозакаде-
мии, ГНУ СКЗНИВИ Россельхозакадемии, 
ГНУ Уральский НИВИ Россельхозакадемии, 
ГНУ Якутский НИИСХ Россельхозакадемии, 
ФГБУ ВГНКИ Россельхознадзора, ФГБУ 
ФЦТРБ-ВНИВИ Минсельхоза России, ФГБОУ 
ВПО МГАВМиБ Минсельхоза России, ФГБОУ 
ВПО «Орловский ГАУ» Минсельхоза России, 
ФГБОУ ВПО «Чувашская ГСХА» Минсельхо-
за России, ФГБОУ ВПО МГУПП Минобрнауки 
России, ГНУ НИИ питания Минздравсоцраз-
вития России и др.

Исследования выполняли на базе суще-
ствующих в научных учреждениях лаборато-
рий, отделов, секторов, вивариев, с исполь-
зованием современных методик и оборудова-
ния. Производственные испытания результа-
тов лабораторных исследований выполнены 
в хозяйствах различных форм собственности, 
на биологических предприятиях и в ветери-
нарных лабораториях.

По результатам научных исследований раз-
работаны:

• методика определения остаточных коли-
честв антимикробных веществ в мясе на 
основе иммуномикрочиповой технологии;

• методика определения остаточных коли-
честв антимикробных веществ в мясных 
полуфабрикатах на основе иммуномикро-
чиповой технологии;

• методика определения энтеротоксинов в 
мясе на основе иммунохроматографии с 
применением коллоидного золота;

• методика определения энтеротоксинов в 
мясных полуфабрикатах на основе имму-
нохроматографии с применением колло-
идного золота;

• методика оценки новых дезинфицирую-
щих средств для разработки схем их при-
менения при дезинфекции объектов вете-
ринарного надзора;

• метод определения диастазного числа в 
мёде, позволяющий определить качество 
продукции;

• технологические режимы обеззаражива-
ния органических отходов животноводства 
при термическом способе их переработки 
в вакууме, обеспечивающие получение 
безопасного в санитарном отношении ор-
ганического удобрения;

• ветеринарно-санитарные требования к 
полимерным материалам, используемым 
в местах содержания животных;

• проекты инструкций по применению сле-
дующих дезинфицирующих средств: Рок-
сацин, Химитек Универсал-Дез и Дезакар 
для дезинфекции объектов ветеринарного 
надзора и профилактики инфекционных 
болезней животных;

• режим применения раствора оксидантов 
для обеззараживания сточных вод после 
обработки вагонов, автотранспорта и кон-
тейнеров, используемых для перевозки 
животноводческих грузов;

• рецептуры готовых блок-приманок на 
основе пчелиного воска и парафина с 
комплексными соединениями: варфарин 
плюс сульфахиноксалин и тетрафенацин 
плюс сульфахиноксалин;
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• база данных по ареалу распространения 
эктопаразитов крупного рогатого скота в 
предгорной и горной зонах Прикаспийско-
го региона;

• руководство по средствам и способам за-
щиты сельскохозяйственных животных от 
микотоксикозов;

• опытные образцы инсектицидных прима-
нок (Мухнет Ф 0,15% с.п., Мухнет И 0,6% 
с.п.) с новым действующим веществом, 
безопасным для человека и животных при 
применении на объектах ветеринарного 
надзора;

• метод обеззараживания нефтезагрязнен-
ных почв с использованием пробиотика из 
штамма бактерий Bacillus subtilis (получен 
патент);

• нормативы допустимого остаточного со-
держания нефтепродуктов в почве в усло-
виях республики Саха (Якутия);

• алгоритм методики определения карбами-
да в кормах, комбикормах и комбикормо-
вом сырье;

• методика определения остаточных коли-
честв мышьяксодержащих стимуляторов 
роста в продукции животноводства с ис-
пользованием метода ВЭЖХ-МС с индук-
тивно-связанной плазмой;

• схема подготовки образцов кормов, фи-
зиологичеких жидкостей, органов и тка-
ней животных для определения в них 
анаболических стероидов и производных 
стильбена;

• композиционный препарат «Эра-ЖМ» на 
основе веществ фитогенного, зоогенного 
и микробного происхождения, обладаю-
щий лечебно-профилактическими свой-

ствами при комбинированных радиаци-
онно-биологических поражениях орга-
низма;

• методические пособия: по применению 
микробиологических тест-подложек для 
санитарно-производственного мониторин-
га сырого молока; определению устойчи-
вости условно-патогенных и патогенных 
энтеробактерий к антимикробным сред-
ствам; практическому применению мето-
да конкурентного ИФА для определения 
уровня удержания фумозина В1 в крови 
и внутренних органах животных; проект 
методических указаний по подтвержда-
ющему определению аминогликозидов в 
продукции животного происхождения ме-
тодом ВЭЖХ-МС; проект методических 
рекомендаций по изучению фармакоки-
нетики и биоэквивалентности лекарствен-
ных средств для ветеринарного приме-
нения; рекомендации по применению 
композиционного препарата «Эра-ЖМ» 
для лечения и профилактики комбиниро-
ванных радиационных поражений.

По результатам исследований опублико-
вано 185 статьей, в том числе 92 в изданиях, 
рекомендованных  ВАК, и 14 в международных 
изданиях; 1 учебное пособие «Дератизация», в 
соавторстве 2 книги. Выпущено 2 номера Рос-
сийского журнала «Проблемы ветеринарной 
санитарии, гигиены и экологии». Приоритет 
разработок подтвержден 6 патентами и 1 поло-
жительным решением. Подано 9 заявок и под-
держивается 11 патентов. Разработки демон-
стрировались на 3 выставках, по результатам 
которых получены 2 золотые и 5 серебряных 
медалей, 5 дипломов.

Сведения об авторах: Смирнов Анатолий Михайлович, академик РАСХН, директор ГНУ ВНИИВСГЭ, 
тел. 8-499-256-35-81; Скира Василий Николаевич, д-р вет. наук , ученый секретарь Отделения ветеринар-
ной медицины Российской академии сельскохозяйственных наук, e-mail:akvet@mail. ru, тел..8499124-73-83.

RESULTS OF RESEACHES IN VETERINARY SANITARY, HYGIENE AND ECOLOGY IN 2012
A.M. SMIRNOV, V.N. SKIRA

The results of scientifi c researches in veterinary sanitary, hygiene and ecology are given. Key words: veteri-
nary sanitary, hygiene, ecology, researches, results
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УДК 619:614.31.637
СИСТЕМА ХАССП КАК ОДНО ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ 
ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

E.A. ДЕНИСОВА, Г.Г. ГАНОВИЧ, В.В. СВЕТЛИЧКИН
ГНУ ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии

Система ХАССП обеспечивает контроль на всех этапах пищевой цепи, в любой 
точке процесса производства, хранения и реализации продукции, где могут возник-
нуть опасные ситуации. Рассматриваемые операции производства пищевых продук-
тов могут охватывать поставку сырья, подбор ингредиентов, переработку, хранение, 
транс портирование, складирование и реализацию. Система является гарантом без-
опасности производства, с эффективным внутренним контролем, а также одним из 
основных факторов обязательного подтверждения соответствия продукции. В рабо-
те представлены результаты подготовки рыбоперерабатывающего предприятия для 
внедрения системы ХАССП.

Ключевые слова: система ХАССП, критические контрольные точки, опасный 
фактор. 

Введение
В последние годы за рубежом и в нашей 

стране получает развитие система ХАССП 
(анализ рисков и критические контрольные 
точки). В Российской Федерации утвержден 
ГОСТ Р 51705.1-2001 «Управление качеством 
пищевых продуктов на основе принципов 
ХАССП». Сертификация  в системе ХАССП, с 
одной стороны, является важным элементом 
обеспечения безопасности производства, с 
весьма эффективным внутренним контролем, 
с другой, – это дополнительный и один из ос-
новных факторов обязательного подтверж-
дения соответствия продукции. Вот почему, 
в соответствии с требованиями Таможенного 
Союза, внедрение этой системы представляет 
собой необходимое условие экспорта продук-
ции животного происхождения.

Система ХАССП должна разрабатываться с 
учетом следующих семи основных принципов:

• идентификация потенциального риска или 
рисков (опасных факторов), которые сопряже-
ны с производством продуктов питания, начи-
ная с получения сырья (разведения или выра-
щивания) до конечного потребления, включая 
все стадии жизненного цикла продукции (обра-
ботка, перера ботка, хранение и реализация) с 
целью выявить условия возникновения потен-
циального риска (рисков) и установить необхо-
димые меры для их контроля;

• выявление критических контрольных то-
чек в производстве для устранения (миними-
зации) риска или возможности его появления, 
при этом рассматриваемые операции произ-
водства пищевых продуктов могут охватывать 
поставку сырья, подбор ингредиентов, перера-
ботку, хранение, транс портирование, склади-
рование и реализацию;

• в документах системы ХАССП или тех-
нологических инструкциях следует устано-
вить и соблюдать предельные значения па-
раметров для подтверждения того, что кри-

тическая контрольная точка находится под 
контролем;

• разработка системы мониторинга, позво-
ляющая обеспечить контроль критических кон-
трольных точек на основе планируемых мер 
или наблюдений;

• разработка корректирующих действий 
и применение их в случае отрицательных 
результа тов мониторинга;

• разработка процедур проверки, которые 
необходимо регулярно проводить для обеспе-
чения эффективности функционирования си-
стемы ХАССП;

• документирование всех процедур систе-
мы, форм и способов регистрации данных, 
относя щихся к системе ХАССП [5].

Система ХАССП обеспечивает контроль на 
всех этапах пищевой цепи, в любой точке про-
цесса производства, хранения и реализации 
продукции, где могут возникнуть опасные си-
туации.

При этом особое внимание обращено на 
критические точки контроля, в которых все 
виды риска, связанные с употреблением пи-
щевых продуктов, могут быть предотвраще-
ны, устранены и снижены до приемлемого 
уровня в результате целенаправленных мер 
контроля.

Для внедрения системы ХАССП мы обяза-
ны не только исследовать и описать свой соб-
ственный продукт и методы производства, но и 
применить эту систему к поставщикам сырья, 
вспомогательным материалам, а также систе-
ме оптовой и розничной торговли [1, 2, 4].

Следует отметить, что разработка и вне-
дрение системы управления качеством на 
предприятии затрагивает все службы и весь 
персонал производства. Этот процесс не огра-
ничивается оформлением документации и соз-
данием внешнего подобия порядка.

Сущность системы ХАССП заключается в 
выявлении и контроле «критических точек» 
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технологического процесса, т.е. тех параме-
тров, которые влияют на безопасность произ-
водимой продукции [3].

Система качества ХАССП включает в себя 
11 разделов: введение и область распростра-
нения системы; политика руководства пред-
приятия в области качества и безопасности 
выпускаемой продукции; приказ о создании ра-
бочей группы по разработке системы ХАССП; 
информация о продукции; информация о про-
изводстве; виды опасностей; планово-преду-
преждающие действия; критические контроль-
ные точки; рабочие листы ХАССП; внутренние 
проверки системы ХАССП; ведение документа-
ции ХАССП.

Цель настоящей работы – разработать эле-
менты системы ХАССП на рыбоперерабатыва-
ющем предприятии.  

Для достижения поставленной цели необхо-
димо было решить следующие задачи:

• изучить особенности производства рыб-
ной продукции, требования к сырью и упако-
вочным материалам, санитарно-гигиеническим 
мероприятиям;

• провести анализ особенностей управления 
качеством продукции на основе системы ХАССП;

• изучить и проанализировать процесс про-
изводства с точки зрения безопасности продук-
ции на производстве;

• изучить систему качества ХАССП и раз-
работать ее проект применительно к производ-
ству рыбной продукции.

Материалы и методы
Определение критических контрольных то-

чек и опасных факторов проводили по ГОСТ Р 
51705.4-2001.

Результаты исследований
и обсуждение

Критические контрольные точки опреде-
ляли с помощью алгоритма, представленно-
го на рисунке. При этом проводили анализ 
по каждому учитываемому опасному фак-
тору и рассматривали все операции, вклю-
ченные в блок-схемы каждого технологичес-
кого процесса. В целях сокращения числа 
критических контрольных точек без ущерба 
обеспечения безопасности к ним не относи-
ли точки, в отношении которых системати-
чески осуществляются предупреждающие 
действия.

Рис. 1. Алгоритм выбора ККТ в технологическом процессе.

ККТ по данному 
фактору 
отсутствуют.
Перейти к анализу 
следующей 
операции
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Выбор ККТ (критических контрольных точек) при производстве рыбы мороженой, 
филе рыбного мороженого. Опасные факторы: КМАФАнМ; БГКП

№ Операция А1 А2 А3 А4 Наличие ККТ

1 Приемка сырья + + ККТ
2 Хранение + - -
3 Мойка, сортирование + - -
4 Разделка, филетирование*, мойка + -
5 Инспектирование филе* + + - ККТ
6 Замораживание + + ККТ
7 Глазирование + - -
8 Фасование, упаковывание, маркирование + - -
9 Приемка готовой продукции + - -
10 Хранение готовой продукции + + - ККТ
11 Приемка тары и упаковочного материала + - -
12 Хранение тары и упаковочного материала + - -

Опасный фактор:  психротрофные микроорганизмы 
(pseudomonas, дрожжи, плесневые грибы, микрококки)

№ Операция А1 А2 А3 А4 Наличие ККТ

1 Приемка сырья + - ККТ
2 Хранение + - -
3 Мойка, сортирование + - -
4 Разделка, филетирование*, мойка + -
5 Инспектирование филе* + - -
6 Замораживание + -
7 Глазирование + - -
8 Фасование, упаковывание, маркирование + - -
9 Приемка готовой продукции +
10 Хранение готовой продукции + - - -
11 Приемка тары и упаковочного материала + - -
12 Хранение тары и упаковочного материала + - -

Опасные факторы: сульфитредуцирующие клостридии; 
Salmonella (сальмонеллы); Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк); 

Listeria monocytogenes; Vibrio parahaemolyticus

№ Операция А1 А2 А3 А4 Наличие ККТ

1 Приемка сырья + + ККТ
2 Хранение + - -
3 Мойка, сортирование + - -
4 Разделка, филетирование*, мойка + -
5 Инспектирование филе* + - -
6 Замораживание + + ККТ
7 Глазирование + - -
8 Фасование, упаковывание, маркирование + - -
9 Приемка готовой продукции + - -
10 Хранение готовой продукции + - + - ККТ
11 Приемка тары и упаковочного материала + - -
12 Хранение тары и упаковочного материала + - -
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Опасные факторы:  трематоды, цестоды, нематоды, скребни

№ Операция А1 А2 А3 А4 Наличие ККТ

1 Приемка сырья + + ККТ
2 Хранение + - -
3 Мойка, сортирование + - -
4 Разделка, филетирование*, мойка + -
5 Инспектирование филе* + + ККТ
6 Замораживание + + ККТ
7 Глазирование -
8 Фасование, упаковывание, маркирование -
9 Приемка готовой продукции + - -
10 Хранение готовой продукции + + ККТ
11 Приемка тары и упаковочного материала -
12 Хранение тары и упаковочного материала -

Опасные факторы:  токсичные элементы (Pb, As, Cd, Hg);  радионуклиды; 
гистамин;  нитрозамины;  пестициды;  полихлорированные бифенилы

№ Операция А1 А2 А3 А4 Наличие ККТ

1 Приемка сырья + + ККТ
2 Хранение + - -
3 Мойка, сортирование -
4 Разделка, филетирование*, мойка -
5 Инспектирование филе* -
6 Замораживание -
7 Глазирование -
8 Фасование, упаковывание, маркирование -
9 Приемка готовой продукции + - -
10 Хранение готовой продукции -
11 Приемка тары и упаковочного материала + - -
12 Хранение тары и упаковочного материала -

Опасные факторы: элементы технологического оснащения; 
песок, мелкие камешки

№ Операция А1 А2 А3 А4 Наличие ККТ

1 Приемка сырья + + ККТ
2 Хранение -
3 Мойка, сортирование + - -
4 Разделка, филетирование*, мойка + - -
5 Инспектирование филе* + -
6 Замораживание + - -
7 Глазирование + - -
8 Фасование, упаковывание, маркирование + - -
9 Приемка готовой продукции + - -
10 Хранение готовой продукции -
11 Приемка тары и упаковочного материала + - -
12 Хранение тары и упаковочного материала + - -
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Заключение 
Проведенные исследования явились час-

тью подготовительного этапа внедрения систе-
мы ХАССП на предприятии по производству 
рыбной продукции.

В перспективном плане система ХАССП 
все больше будет приниматься на вооружение 
предприятиями по переработке сырья живот-
ного происхождения и государственными орга-
нами. Чтобы включить безопасность пищевых 
продуктов в общую стратегию компании, не-
обходимо формализовать процесс внедрения. 

Организация должна планировать обеспече-
ние безопасности выпускаемых продуктов так 
же тщательно, как выпуск продукции и затраты. 
Безопасность пищевых продуктов должна стать 
составной ча стью общего стратегического пла-
на и содержать ясно сформулированные цели 
для работников каждого уровня. Это позволит 
поднять значимость системы ХАССП и сделать 
ее одним из инструментов оценки успешности 
компании, а также повысить конкурентоспособ-
ность выпускаемой продукции в условиях ин-
теграции в мировую экономику. 
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HACCP SYSTEM AS ON THE PRIORITY TRENDS FOR SECURING A SAFETY 
OF ANIMAL ORIGIN PRODUCTION

E.A. DENISOVA, G.G. GANOVICH, V.V. SVETLICHKIN

HACCP system was found to secure a control at all the stages of food chain, any point of production process, 
storage and sale of the production in case of arising the dangerous situations. Producing the food products can 
involve a delivery of raw material, selection of ingredients, processing, storage, transportation, storing food and 
sale. The system proved to be a guarantor of safety in process of production with the effective interial control as 
well as one of the main factors for obligatory confi rmation of the production accordance. The results of preparing 
a fi sh factory to the introducing HACCP system are presented in the paper.  Key words: HACCP system, critical 
control points, dangerous factor.

УДК 619:614.31:637.5
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТИМУЛЯТОРА РОСТА РАКТОПАМИНА В МЯСЕ ИНДЕЙКИ 

МЕТОДОМ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО АНАЛИЗА
С.В. ЛЕМЯСЕВА

ГНУ ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии

В статье приведены результаты определения предела обнаружения рактопамина 
в мясе индейки, а также степень извлечения и относительное стандартное откло-
нение для проб мяса индейки, искусственно  контаминированных рактопамином на 
уровне 1000 нг/кг (1 мкг/кг), а также результаты исследований мяса индейки от про-
изводителей.

Ключевые слова: рактопамин, индейка, предел обнаружения, предел количес-
твенного определения, степень извлечения. 

Введение
Мясо индейки – продукт с низким содержа-

нием холестерина, пользующийся спросом у 
населения и рекомендованный для детского 

питания. Это мясо отличается высокими дие-
тическими характеристиками, благодаря чему 
входит в меню жителей большинства стран 
мира.
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Производство мяса индеек, по сравнению 
с мясом птиц других видов, увеличивается са-
мыми высокими темпами. Мировым лидером в 
разведении данной птицы являются США (50% 
мирового производства мяса индейки за 2012 г.).
Этот вид мяса птицы производят также в стра-
нах Евросоюза (32%), Бразилии (10%), Канаде 
(5%) и России (3%).

В соотношении отечественной и импортной 
продукции доля российского мяса индейки со-
ставляет 70%, импортного – 30% [3].

В связи с использованием в США запрещен-
ного для применения в России и других странах 
Таможенного союза стимулятора роста ракто-
памина при откорме индеек Россельхознадзор 
ввел временные ограничения на поставки мяса 
из США [4].

Рактопамин – препарат, который применя-
ется в качестве кормовой добавки, способству-
ющий образованию постного мяса у животных. 
Рактопамин увеличивает конверсию корма, 
способствует уменьшению жировой и увеличе-
нию мышечной массы. Рактопамин обладает 
анаболическим и липолитическим эффектом, 
он способен расслаблять гладкие мышцы и в 
силу этого используется в качестве антиастма-
тического средства. Однако было показано, что 
при попадании в организм с пищей рактопамин  
может спровоцировать у человека тахикардию 
и резкий подъем артериального давления, зна-
чительную аритмию или ишемию миокарда. Он 
также вызывает симптомы пищевого отравле-
ния, такие как рвота, головокружение, дрожь, 
летаргия. Для людей с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и высоким артериальным дав-
лением последствия могут быть более серьез-
ными. Существует мнение, что при долговре-
менном употреблении препарат вызывает рак 
и мутации хромосом [1]. 

«Использование рактопамина хорошо толь-
ко для производителей, но не для потребите-
лей. Рактопамин оказывает отрицательное 
воздействие на здоровье животных и людей», –
заявил Дональд Брум, профессор Университе-
та Кембриджского департамента ветеринарии. 
Брум указал на то, что благодаря бета-агони-
стам в мясе сохраняется больше жидкости, а 
это наносит удар по кошельку потребителя –
покупателям приходится платить больше за 
единицу массы [6].

Рактопамин фармакологически класси-
фицируется как бета-адренергический аго-
нист, принадлежащий к классу фенэтано-
ламинов, где активным фактором является 
1-(4-гидроксифенил)-2-(1-метил-3(4-гидро-
ксифенил) пропиламино) этанол. Это соедине-
ние имеет следующую формулу:

По физиологическому действию ракто-
памин является стимулятором, в частности 

β2-адренорецепторов, находящихся в бронхах, 
скелетных мышцах, сердце, сосудах, матке и 
других органах. По физическим свойствам пре-
парат представляет собой кристаллический 
порошок грязно-белого или кремового цвета, 
ограниченно растворимый в воде. 

Рактопамин был разработан фармацевтиче-
ской компанией  Elanco Animal Health, отделом 
Eli Lilly и продается под названием Paylean для 
использования свиньям, Optafl exx – крупному 
рогатому скоту и TOMAX – для индеек.

Рактопамин был утвержден Управлением 
по контролю за продуктами питания и лекар-
ственными средствами США (FDA) в 1999 г. 
и канадской CFIA (Canadian Food Inspection 
Agency, Канадское Агентство продовольствен-
ной инспекции), под торговой маркой Paylean® 
в 2005 г. для использования в свиноводческой 
промышленности, а в начале 2003 г. – для круп-
ного рогатого скота.

Применение рактопамина в качестве стиму-
лятора роста  запрещено в 160 государствах, 
включая страны Евросоюза, Китай и Тайвань. 
Однако в 24 странах, включая Бразилию, 
США, Канаду, Мексику, Австралию, Аргентину, 
использование рактопамина поддерживают. 
В Российской Федерации и Таможенном Союзе 
рактопамин не допущен к использованию. Это 
означает, что  продукция, в которой этот пре-
парат обнаружен в любой концентрации, под-
лежит уничтожению [1, 2, 7, 9…11, 15].

В 2012 г. Комиссия Кодекса Алиментариус 
установила максимально допустимый уровень 
остатков рактопамина (МДУ): 0,01 мг/кг – для мя-
са свиней и крупного рогатого скота; 0,04 мг/кг – 
для печени свиней и крупного рогатого скота и 
0,09 мг/кг – для почек свиней и крупного рога-
того скота. За принятие МДУ рактопамина ак-
тивно выступали США, Бразилия, Австралия, 
Новая Зеландия и другие страны, против – 
Европейский союз, Китай, Египет, Турция, Ке-
ния, Индия, Казахстан, Российская Федерация 
и другие страны [12, 14].

Материалы и методы
Исследования выполнены на основе метода 

иммуноферментного анализа с использовани-
ем набора RIDASCREEN® Ractopamin (произ-
водство R-Biopharm AG). В основе процедуры 
анализа лежит взаимодействие антигенов с 
антителами. 

Пробы мяса индейки без жировой ткани из-
мельчали на гомогенизаторе. Для контамина-
ции использовали стандартный раствор ракто-
памина Spriking Solution из расчета 1 мкг/кг. От-
бирали навески по 3 г гомогенизированной про-
бы в центрифужную пробирку на 50 мл с завин-
чивающейся крышкой, добавляли 8 мл ацето-
нитрила, 1 мл этилацетата и перемешивали на 
устройстве типа «вортекс». Затем встряхивали 
в течение 30 мин, переворачивая пробирку 
вверх-вниз. Центрифугировали на центрифуге 
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Vеlocity 18 R Dynamica при ускорении 4000 g 
при комнатной температуре в течение 10 мин. 
Переносили 4 мл супернатанта в другую  про-
бирку и испаряли его досуха при температуре 
60ºС в микроиспарительной системе EVA. За-
тем растворяли сухой остаток в 2 мл н-гексана, 
добавляли 1 мл буфера для разбавления проб 
и перемешивали на «вортексе» в течение 30 с. 
Центрифугировали при ускорении 4000 g при 
комнатной температуре в течение 10 мин. Для 
анализа использовали 20 мкл нижней водной 
фазы на одну лунку.

Учет результатов проводили на фотометре 
для микропланшетов LEDETECT 96, снабжен-
ном фильтром с длиной волны 450 нм. При 
этом использовали специальное программное 
обеспечение.

Результаты исследований обрабатывали 
методом вариационной статистики с опреде-
лением средней арифметической величины, 
стандартного отклонения, предела обнаруже-
ния и предела количественного определения.

Результаты исследований
Материалом для исследования служили 

пробы мяса индейки из частного хозяйства, в 
котором рактопамин не используют при откор-
ме птицы, а  также мясо отечественного и им-
портного происхождения.

Были проведены исследования, в рамках 
которых определяли предел обнаружения, пре-
дел количественного определения и степень 

извлечения  в мясе индейки иммунофермент-
ным методом с помощью тест-системы набора 
RIDASCREEN® Ractopamin.

Предел обнаружения – минимальное со-
держание аналита, качественное определение 
которого можно осуществить с определенной 
вероятностью. Для расчета предела обнару-
жения воспользовались формулой:  LOD (limit 
of detection) = х + 3s, где х – среднее содер-
жание аналита; s – стандартное отклонение 
шума. Предел количественного определения –
наименьшее количество аналита, которое 
может быть точно измерено с определенным 
уровнем достоверности. Для расчета преде-
ла количественного определения воспользо-
вались формулой: LOQ (limit of quantitation) = 
х + 9s, где х – среднее содержание аналита; 
s – стандартное отклонение шума. Извлекае-
мость характеризует эффективность экстрак-
ции аналитического метода и, таким образом, 
является показателем потерь, которые про-
изошли на стадии пробоподготовки и очистки, 
в пределах изменчивости. Процент извлечения 
выражается в виде доли или процентной доли. 
Для расчета определения степени извлечения 
воспользовались формулой: 

R = х / х0•100%, где х – измеренное значе-
ние; х0  – истинное значение [8]. 

Результаты эксперимента и расчеты LOD 
(предел обнаружения) и LOQ (предел коли-
чественного определения) приведены в таб-
лице 1.

1. Предел обнаружения рактопамина в мясе индейки

Номер пробы Оптическая плотность 
раствора проб в лунке, %

Измеренная концентрация раствора 
проб в лунке, мкг/кг

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

73,8
75,8
75,4
77,8
72,1
80,6
76,7
73,2
80,7
76,6
78,6
81,3
81,3

0,31
0,277
0,281
0,244
0,34
0,205
0,261
0,319
0,204
0,264
0,233
0,197
0,196

Среднее (х) 0,256
Стандартное отклонение (s) 0,48
Предел обнаружения х + 3s 0,4
Предел количественного 
определения х + 9s

0,688

Таким образом, из таблицы 1 можно ви-
деть, что предел обнаружения рактопамина 
в мясе индейки составил 0,4 мкг/кг, а предел 
количественного определения рактопамина – 
0,688 мкг/кг.

В результате исследований нами была опре-
делена степень извлечения и относительное 
стандартное отклонение для проб мяса индей-
ки, искусственно  контаминированных рактопа-
мином из расчета 1000 нг/кг (1 мкг/кг) (табл. 2).
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2. Степень извлечения и относительное стандартное отклонение 
для определения содержания рактопамина в пробах мяса индейки

Мясо индейки из 
частного хозяйства, 
контаминированное 
рактопамином из расчета 
1000 нг/кг

Относительная 
оптическая плотность 

проб в лунке, %

Содержание 
рактопамина, мкг/кг

Степень извлечения 
рактопамина, %

48,6
49,9
50,1
48,9
52,6
53,8
46,3
55,7
53,5
55,5

1,030
0,972
0,964
1,016
0,860
0,815
1,138
0,747
0,828
0,755

103
97
97
102
86
82
114
75
83
76

Среднее (х) 0,913
Среднее (R) 92
Относительное стандарт-
ное отклонение (%RSD)
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Из данных таблицы 2 видно, что степень 
извлечения рактопамина из мяса индейки, ис-
кусственно контаминированного из расчета
1000 нг/кг (1 мкг/кг) составила 92%. Относи-
тельное стандартное отклонение (коэффициент 
вариации) составило 14%, из чего следует, что 
методика соответствует критерию оценки при-
годности метода (до 23%) (согласно Решению 
Евросоюза № 2002/657/ЕС) [13].

На завершающем этапе исследовали 
10 образцов мяса индейки методом иммуно-
ферментного анализа, которые отбирали на 
ряде предприятиях торговой сети и продо-
вольственных рынках, куда поступал продукт 
как отечественного, так и импортного проис-
хождения. Результаты представлены в таб-
лице 3.

3. Результаты исследований производственных проб мяса индейки на наличие рактопамина

№ Страна-производитель Число проб Содержание рактопамина, мкг/кг
1 Франция 1 Не обнаружено
2 Франция 1 То же
3 Росиия 1 -«-
4 Россия 1 -«-
5 Россия 1 -«-
6 Бразилия 1 -«-
7 Бразилия 1 -«-
8 США 1 -«-
9 США 1 -«-
10 США 1 -«-
11 Контроль:

        положительная проба;
        отрицательная проба

0,715
Не обнаружено

Заключение
Проведенными исследованиями был опре-

делен предел обнаружения рактопамина в мясе 
индейки, который составил 0,4 мкг/кг, предел 
количественного определения рактопамина со-
ставил 0,688 мкг/кг, а степень извлечения рак-
топамина в мясе индейки, искусственно конта-
минированном препаратом из расчета 1000 нг/кг 
(1 мкг/кг), составила 92%. Относительное стан-
дартное отклонение (коэффициент вариации) со-
ставил 14%, из чего следует, что методика соот-
ветствует критерию оценки пригодности метода 
(согласно Решению Евросоюза № 2002/657/ЕС).  

При анализе 10 производственных проб 
мяса индейки как отечественного, так и импорт-
ного происхождения методом ИФА, рактопамин 
не обнаружили, при положительном ответе 
контрольной пробы (0,715 мкг/кг).

Испытанный метод иммуноферментно-
го анализа позволяет исследовать с помо-
щью тест-системы набора RIDASCREEN® 

Ractopamin одновременно большое число 
проб (около 90 проб) мяса индейки на нали-
чие рактопамина в течение 2,5…3 ч и может 
использоваться в качестве скринингового 
метода.
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DETERMINATION OF GROWTH STIMULANT – RACTOPAMINE – IN TURKEY MEAT  
WITH ENZYME IMMUNOASSAY

S.V. LEMYASEVA

The results of determining the limit of detection of ractopamine in turkey meat as well as the degree of 
extraction and the relative standard deviation for the samples of turkey meat artifi cially contaminated with 
ractopamine at 1000 ng / kg (1.0 mg / kg), and studied results of turkey meat from producers are presented in 
the paper.  Key words: ractopamine, turkey, limit of detection, limit of quantifi cation, the degree of extraction.

УДК 619:614.34:637.5
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ТЕСТ-ПОДЛОЖЕК 

ДЛЯ УСКОРЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МЯСНОГО СЫРЬЯ
И.В. СИРОТКИН

ГНУ ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии

В статье освещены вопросы исследования  чувствительности тест-подложек се-
рий Petrifi lmTM и RIDA® COUNT в сравнении с традиционными питательными среда-
ми и возможность их применения при исследовании сырого мяса.

Ключевые слова: микробиологические тест-подложки, микроорганизмы, сырое 
мясо. 

Введение
Одним из важных вопросов ветеринарно-са-

нитарной безопасности мясного сырья и других 
продуктов животного происхождения является 
степень их контаминации патогенными и са-
нитарно-показательными микроорганизмами.

Санитарно-микробиологический контроль мяса 
представляет собой превентивную меру в ком-
плексе мероприятий по предупреждению пи-
щевых отравлений и заболеваний, связанных 
с некачественными мясными продуктами пита-
ния [2, 4]. 
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До последнего времени в большинстве 
бактериологических лабораторий России 
проводят количественное определение са-
нитарно-показательных микроорганизмов по 
классической схеме. Традиционный метод с 
использованием агаровых сред трудно реали-
зуем в недорогих, компактных научных и  про-
изводственных микробиологических лабора-
ториях [1, 3]. Отмеченных недостатков лише-
ны принципиально новые, готовые к исполь-
зованию микробиологические тест-подложки. 
В последнее время ускоренный микробио-
логический контроль с использованием тест-
подложек внедрен и широко используется в 
США и Канаде, странах ЕС и Южной Америки, 
Австралии, Японии и др. [5].

Материалы и методы
Для выполнения этой задачи было ис-

следовано 80 проб охлажденного и заморо-
женного мяса: баранина, говядина, свинина, 
крольчатина, мясо птиц (курица, индейка, 
утка). В работе использовали 9 штаммов тест-
микроорганизмов из коллекции лаборатории 
санитарии молока. Для исследований при-
меняли микробиологические тест-подложки 
серии Petrifi lmTM (пр-во США) и RIDA®COUNT 
(пр-во Германия). 

Результаты исследований
В предварительных опытах нами была 

определена высокая степень чувствительно-
сти тест-подложек серий Petrifi lmTM  Aerobic 
Count Plate (AC) и RIDA® COUNT Total в 
сравнении с традиционным методом по-
сева на среду КМАФАнМ (коэффициент 
корреляции 0,86). 

Также была определена хорошая селектив-
ность и высокая высеваемость  (коэффици-
ент корреляции 0,85) колиформных бактерий 
на  тест-подложках Petrifi lmTM   Coliform Count 
Plate (EC) в сравнении с аналогичными тест-
подложками RIDA® COUNT Coliform и средой 
Мак-Конки.

Коэффициент корреляции при исследо-
вании степени высеваемости S. aureus на 
тест-подложках Petrifi lmTM Staph Express 
Count Plate и RIDA®COUNT Staph. aureus 
в сравнении со средой Байрд-Паркера со-
ставил 0,95. При этом отмечена высокая 
селективность этих тест-подложек.

Далее нами были проведены опыты по 
использованию тест-подложек двух серий 
в производственных условиях. В таблицах 
1 и 2  приведены данные по исследованию 
проб сырого охлажденного и заморожен-
ного мяса. 

1. Сравнительное определение числа санитарно-показательных микроорганизмов 
в охлажденном мясе

Объект 
исследования Говядина Свинина Баранина Кроль-

чатина Курятина Индюша-
тина Утятина

КМАФАнМ, КОЕ/г
Агар 
КМАФАнМ

(8,2±
1,0)•102

(9,7±
1,2)•102

(7,7±
0,9)•102

(6,7±
0,8)•103

(7,9±
1,1)•103

(7,7±
0,6)•103

(7,9±
0,9)•103

Petrifi lmTM 

Aerobic
Count Plate 

(7,5±
0,9)•102

(8,1±
1,0)•102

(6,2±
0,8)•102

(7,3±
0,9)•103

(8,1±
0,9)•103

(8,2±
1,0)•103

(8,1±
0,9)•103

RIDA® 
COUNT Total. 

(7,9±
1,0)•102

(7,5±
0,9)•102

(6,9±
0,9)•102

(6,9±
1,0)•103

(7,6±
0,9)•103

(6,4±
0,8)•103

(8,6±
0,9)•103

БГКП, КОЕ/г
Агар Мак-
Конки

(0,8±
0,10)•101

(0,9±
0,11)•101

(0,2±
0,03)•101

(1,6±
0,2)•101

(3,6±
0,5)•101

(3,8±
0,4)•101

(2,9±
0,2)•101

Petrifi lmTM  

Coliform 
Count Plate 

(0,7±
0,09)•101

(0,8±
0,12)•101

(0,3±
0,05)•101

(2,2±
0,3)•101

(4,1±
0,6)•101

(4,9±
0,7)•101

(3,3±
0,4)•101

RIDA® COUNT 
Сoliform

(0,7±
0,08)•101

(0,8±
1,10)•101

(0,3±
0,04)•101

(2,2±
0,3)•101

(3,5±
0,4)•101

(4,1±
0,5)•101

(3,5±
0,3)•101

S. aureus, КОЕ/г
Среда Байрд-
Паркера

(0,4±
0,04)•101

(0,6±
0,07)•101

(0,9±
0,1)•101

(0,4±
0,03)•101

(0,8±
0,1)•101

(0,9±
0,1)•101

(1,6±
0,2)•101

Petrifi lmTM 

Staph 
Express 
Count Plate

(0,5±
0,05)•101

(0,8 ±
0,09)•101

(1,0±
0,1)•101

(0,3±
0,02)•101

(0,9±
0,09)•101

(1,0±
0,1)•101

(1,7±
0,2)•101

RIDA®

COUNT 
Staph. aureus

(0,6±
0,07)•101

(0,7±
0,1)•101

(0,8±
0,08)•101

(0,2±
0,02)•101

(1,0±
0,1)•101

(1,2±
0,2)•101

(2,0±
0,3)•101
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2. Сравнительное определение числа санитарно-показательных микроорганизмов 
в замороженном мясе

Объект 
исследования Говядина Свинина Баранина Кроль-

чатина Курятина Индюша-
тина Утятина

КМАФАнМ, КОЕ/г
Агар 
КМАФАнМ

(6,7±
1,0)•103

(9,1±
1,1)•103

(8,2±
0,9)•103

(7,6±
0,9)•103

(9,4±
1,2)•103

(7,4±
1,1)•104

(9,6±
1,0)•104

Petrifi lmTM 

Aerobic
Count Plate 

(6,2±
0,8)•103

(8,7±
0,9)•103

(7,8±
0,9)•103

(7,9±
0,8)•103

(8,1±
0,9)•103

(8,1±
0,9)•104

(8,3±
1,0)•104

RIDA® 

COUNT Total. 
(7,0±
0,9)•103

(8,2±
1,0)•103

(8,7±
0,8)•103

(8,2±
0,9)•103

(9,0±
0,9)•103

(6,4±
0,8)•104

(8,9±
0,9)•104

БГКП, КОЕ/г
Агар Мак-
Конки

(6,1±
0,7)•101

(5,9±
0,9)•101

(7,6±
0,9)•101

(5,8±
0,6)•102

(5,7±
0,8)•102

(6,1±
0,9)•102

(8,5±
0,8)•102

Petrifi lmTM  

Coliform 
Count Plate 

(5,8±
0,9)•101

(5,1±
0,9)•101

(8,4±
0,9)•101

(6,7±
0,9)•102

(6,6±
0,7)•102

(5,8±
0,7)•102

(7,9±
0,9)•102

RIDA® COUNT 
Сoliform

(5,1±
0,7)•101

(5,7±
0,8)•101

(8,1±
1,1)•101

(6,0±
0,9)•102

(6,3±
0,9)•102

(6,6±
0,9)•102

(8,1±
1,0)•102

S. aureus, КОЕ/г
Среда Байрд-
Паркера

(2,2±
0,3)•101

(7,9±
0,8)•101

(9,8±
1,2)•101

(8,7±
0,9)•101

(1,4±
0,2)•102

(5,7±
0,8)•101

(1,3±
0,2)•102

Petrifi lmTM 

Staph Express 
Count Plate

(2,4±
0,2)•101

(8,3±
0,9)•101

(8,2±
1,0)•101

(9,2±
1,0)•101

(1,8±
0,2)•102

(6,2±
0,8)•101

(1,5±
0,2)•102

RIDA®  COUNT 
Staph.aureus

(1,8±
0,1)•101

(9,0±
0,9)•101

(9,6±
1,3)•101

(8,4±
0,9)•101

(1,3±
0,2)•102

(5,4±
0,6)•101

(1,8±
0,2)•102

При определении в сыром охлажденном и 
замороженном мясе КМАФАнМ, БГКП и S. aure-
us с помощью тест-подложек серий Petrifi lmTM 
и RIDA® COUNT и стандартных питательных 
сред установлено высокое совпадение резуль-
татов (коэффициент корреляции составлял 
0,88…0,92). Это свидетельствует о высокой 
достоверности использования тест-подложек 
Petrifi lmTM и RIDA® COUNT. 

Выводы
Установлена высокая групповая и видо-

вая избирательность тест-подложек серий 
Petrifi lmTM и RIDA® COUNT, используемых 
для количественного определения КМАФАнМ, 
БГКП и  S. aureus в естественно контамини-
рованном  индикаторными бактериями сыром 
мясе.
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APPLICATION OF MICROBIOLOGICAL TEST-PLATE FOR ADVANCES INVESTIGATION 
OF MEAT RAW MATERIAL

I.V. SIROTKIN

The problems on a study of sensibility for test-plate (Petrifi lmTM and RIDA®COUNT) are elucidated in the 
paper in comparison with traditional available nutritional media as well as a possibility for their application for raw 
meat. Key words: microbiological test-plate, microorganism raw meat.
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УДК 636.084.522
ВЫРАЩИВАНИЕ И ОТКОРМ ТЕЛЯТ НА «БЕЛУЮ» И «РОЗОВУЮ» ТЕЛЯТИНУ 

НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ ХАССП
В.П. ЯРЕМЧУК, В.И. РОДИН

ФГБОУ ВПО «МГУ пищевых производств»

Выращивание и откорм молочных телят на «белую» и «розовую» телятину нап-
равлены на получение диетического продукта высокого качества, однако вопросы 
сохранности молодняка, его здоровья и обеспечение требуемых откормочных кон-
диций остаются важной задачей. Решить ее возможно на принципах ХАССП. Раз-
работка и внедрение на ферме при откорме телят плана ХАССП позволяют создать 
необходимые условия для успешного выращивания и откорма таких животных и по-
лучать продукт высокого качества с минимальными затратами.

Ключевые слова: телята-молочники, телятина, откорм, анализ рисков, контроль-
ные критические точки.

Введение
В странах с высокоразвитым животновод-

ством широкое распространение получил от-
корм телят на так называемую белую и розовую 
телятину, которая представляет собой ценный 
диетический продукт питания, содержит полно-
ценные, легкоусвояемые белки. 

Мясо телят-молочников, откармливаемых 
только молоком приблизительно до 1 года, 
классифицируют как белое мясо, потому что 
мышцы мало работают, содержание миоглоби-
на в них низкое. По мере того как теленка пере-
водят с молочного откорма на обычный, цвет 
мяса приобретает более интенсивную розовую 
окраску, постепенно переходящую в светло-
красноватые цвета. 

Сохранность откармливаемых телят, обе-
спечение откормочных кондиций, безопас-
ность и качество «белого» и «розового» мяса 
и изготовляемых из него диетических и дели-
катесных мясопродуктов остается в настоящее 
время важной и нерешенной проблемой. 

Гарантировать потребителю должный каче-
ственный уровень продуктов питания на совре-
менном этапе возможно путем внедрения си-
стемы безопасности и качества на основе стан-
дарта ИСО 22000:2005 «Система менеджмента 
безопасности пищевой продукции. Требования 
для использования любой организацией, ра-
ботающей в цепочке создания пищевой про-
дукции» на основе принципов Анализа Рисков 
и Контрольных Критических точек, известных 
как ХАССП (англ. HACCP – Hazard Analysis and 
Critical Control Points), использование которых 
является частью требований данного стан-
дарта [1]. ХАССП – не привычный стандарт, 
это система, которая разрабатывается каждой 
компанией самостоятельно в соответствии с 
особенностями ее производства, может гибко 
меняться и приспосабливаться  к конкретным 
условиям [2]. 

На здоровье телят и качественные показа-
тели получаемого от них мяса существенно 
влияют такие факторы, как ветеринарно-сани-
тарное состояние животноводческих помеще-

ний, где содержатся откармливаемые телята, 
соблюдение режима кормления и ухода за 
животными, состояние здоровья стада, каче-
ство кормов, стрессорная нагрузка и др. По-
этому согласно международным стандартам 
для производителей говядины должны быть 
установлены определенные правила, позво-
ляющие гарантированно получать продукцию 
надлежащего качества, а в зарубежной лите-
ратуре такие правила принято называть кодек-
сом наилучшей практики (КНП), или в англий-
ской транскрипции Good Manufacturing Practice 
(GMP). КНП содержит описание самой передо-
вой практики, которую принимают в качестве 
отраслевого стандарта с согласия товаропро-
изводителей. КНП разрабатывается с учетом 
существующего законодательства по безопас-
ности и качеству продукции и основывается на 
принципах ХАССП.

Детальный анализ рисков снижения без-
опасности и качества мяса, возникающих в 
процессе выращивания и откорма телят на 
«белое» и «розовое» мясо позволяет устано-
вить допустимые пределы отклонений опре-
деленных процедур от нормы и своевременно 
принимать корректирующие действия, направ-
ленные на нейтрализацию неблагоприятных 
факторов. Риски должны быть определены пу-
тем создания диаграммы процесса, для кото-
рого разработана система ХАССП. На основе 
диаграммы процесса можно предложить план 
ХАССП для определения рисков, критических 
пределов, действий по мониторингу и коррек-
тирующие меры [3].

ХАССП представляет собой активную систе-
му контроля производственного процесса, опре-
деляющую этапы, на которых могут возникать 
риски, и специальные меры контроля для обес-
печения безопасности продуктов питания [4].

Организация работы на основе
кодекса наилучшей практики

КНП должен разрабатываться для каждого хо-
зяйства индивидуально на основе общих прин-
ципов. Создать детальный план производства,
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подходящий сразу для всех хозяйств, невоз-
можно. Ниже приведен план ХАССП, предло-
женный в ходе выполнения проекта по откор-
му телят-молочников на «белое» и «розовое 
мясо»  в одном из хозяйств Калужской области. 
Этот план был составлен в соответствии с на-
правляющими принципами Codex alimentarius 
и рассматривает  рекомендации по откорму те-
лят-молочников в конкретном хозяйстве. Такой 
план может стать образцом для составления 
аналогичных документов в других хозяйствах.

План ХАССП включает: идентификацию по-
тенциальных рисков, которые сопряжены с от-
кормом телят молоком; выявление и описание 
критических контрольных точек по каждому 
установленному опасному фактору; определе-
ние предельного значения, которое не долж-
но быть превышено в критической контроль-
ной точке; описание процедуры мониторинга 
и/или предназначенного для этого прибора; 
описание корректирующих действий, предпри-
нимаемых в случае превышения допустимого 
уровня; описание документации, которую надо 
вести по данной критической контрольной точ-
ке и описание  принятых в хозяйстве процедур 
проверки и их периодичность.

Перед внедрением плана ХАССП должны 
быть разработаны следующие необходимые 
инструкции:

• наилучшая производственная практика: вы-
бор (аудит) хозяйства-поставщика телят-молоч-
ников для откорма (если телята закупаются на 
стороне); отбор телят для транспортирования в 
откормочное хозяйство; требование к транспор-
тированию телят из хозяйства-поставщика на 
откормочную ферму; ветеринарно-санитарные 
и зоогигиенические требования к помещениям 
для содержания телят; выгрузка и размещение 
доставленных телят в индивидуальные клетки; 
график проведения очистки и дезинфекции за-
гонов для содержания телят (по принципу «все 
свободно – все занято»); программа кормления 
телят; обеспечение нормативного микроклима-
та в животноводческих помещениях; меропри-
ятия по борьбе с вредителями (насекомыми, 
грызунами и др.); профилактическое техобслу-
живание имеющегося на ферме оборудования; 
медицинское обследование персонала;

• система обеспечения качества откорма;
• программа обучения персонала.
План ХАССП функционирует на следующих 

принципах:
• принятие мер до возникновения пробле-

мы; 
• принимаемые меры легко контролируются;
• безусловное исполнение законодательных 

актов;
• забота о формировании потребительских 

свойств продукта. 
Важным элементом КНП является наличие 

в хозяйстве первичной (прифермской) кон-
трольной лаборатории для проверки на мастит 

маточного поголовья. Рекомендуется тестиро-
вать качество молозива по гигиеническим и 
физико-химическим показателям, что позволит 
выявить животных, больных клиническим или 
субклиническим маститом [5].

Основые ветеринарно-санитарные 
принципы и ветеринарные объекты
Принцип «все занято – все свободно» – 

важнейший ветеринарно-санитарный принцип, 
обеспечивающий надежный разрыв в цепи пе-
редачи и распространения инфекции. Он пред-
усматривает освобождение животноводческого 
помещения (изолированной секции) от живот-
ных за короткий промежуток времени (2…5 ч) 
в зависимости от вместимости. При этом жи-
вотных направляют в следующую технологиче-
скую секцию, например на доращивание, или 
отправляют на мясокомбинат согласно цикло-
грамме.

Профилактический перерыв является не-
отъемлемым элементом принципа «все занято –
все свободно», его продолжительность состав-
ляет 3…5 сут.

В освободившемся от животных помещении 
(секции) проводят механическую очистку (полы 
и нижние участки стен очищают от навоза, 
остатков кормов и т.д. с помощью скребков или 
бьющей струи воды из шланга), затем проводят 
дезинфекцию согласно инструкции. Очищают 
от грязи и дезинфицируют технологическое обо-
рудование. Помещение после санации необхо-
димо обязательно просушить. С этой целью
включают вентиляционное оборудование.

Принцип «минимального контакта» – ме-
роприятие, направленное на предотвращение 
контакта между животными (особенно между 
телятами из разных биотопов, предотвраще-
ние облизывания, сосания, снижение аэро-
генного пути передачи инфекции). Для этого 
телят размещают в индивидуальных клетках, 
устанавливают специальные перегородки в ав-
тотранспорте, а также при карантинировании.

Принцип «черно-белой зоны» – зонирова-
ние территории и объектов животноводческого 
предприятия на производственную «белую» и 
вспомогательную «черную» зоны. Персонал и 
посетители входят в «белую» зону через сан-
пропускник (шлюз), обязательно меняя личную 
одежду на спецодежду и дезинфицируя обувь.

Транспорт с животными или за животными 
въезжает через дезбарьер, при этом обязатель-
но проводят дезинфекцию колес. Как вариант, 
может быть построена эстакада для выгрузки и 
погрузки телят на линии ограждения. 

При заготовке кормов (силоса, сенажа и т.д.) 
транспорт на территорию фермы может въез-
жать, минуя дезбарьер. Внешние ограждения 
при этом временно демонтируют.

Карантинное помещение (карантин) пред-
назначено для приема, ветеринарно-сани-
тарной обработки, передержки, проведения 
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диагностических исследований и профилакти-
ческих обработок животных, поступающих на 
предприятие. 

Пункт сбора сырья для производства мясо-
костной муки. Для сбора и кратковременного 
хранения трупов животных устанавливают два 
металлических или пластиковых контейнера с 
герметично закрывающимися крышками. Кон-
тейнеры размещают возле дезблока. Вывозят 
контейнеры по договоренности с ближайшим 
ветсанутильзаводом или цехом мясокомбината, 
производящим корма животного происхождения.

Изолятор предназначен для стационарного 
лечения животных, больных заразными болез-
нями. Как показала практика, при возникнове-
нии инфекционных заболеваний изолятором 
становится само животноводческое помеще-
ние, в котором выполняют все мероприятия, 
связанные с лечением больных животных, а 
также вынужденную дезинфекцию. 

Въездной дезбарьер предназначен для де-
зинфекции колес транспортных средств. Раз-
мещают его на главном въезде; в зимнее вре-
мя предусмотрен подогрев дезраствора.

Дезинфекционный блок (дезблок) предна-
значен для мойки и дезинфекции транспорт-
ных средств, тары и вспомогательных мате-
риалов. Размещают его на главном въезде на 
территорию фермы.

Склад для дезстредств предусмотрен в со-
ставе дезблока. 

Санитарно-бытовые помещения на ферме 
необходимо располагать в тамбурах каждой 
изолированной секции. В металлических шка-
фах предусмотрено хранение двух комплектов 
спецодежды и обуви. Для дезинфекции спец-
одежды используют порошкообразный пара-
формалин, баночка с которым должна быть 
закрыта перфорированной крышкой.

Персоналу, работающему на ферме, кате-
горически запрещено иметь в своем личном 
хозяйстве животных. Персонал 2 раза в год 
обязан проходить медицинский осмотр. На 
территории фермы целесообразно размещать 
кабинет ветврача, оборудованный всем необ-
ходимым. 

Родильное отделение должно быть создано 
в каждом хозяйстве. Серьезная проблема свя-
зана с риском рождения ослабленных телят из-
за нарушений ветеринарно-санитарных, зоо-
гигиенических и зоотехнических требований 
при подготовке коров и нетелей к отелу, а также 
формирования у телят пассивного иммунитета. 
Осложняет положение несвоевременное выпа-
ивание молозива новорожденным. Установле-
но, что наиболее благоприятные условия для 
становления естественной  резистентности у 
новорожденных телят создаются в хозяйствах, 
где отелы коров проходят в родильных отделе-
ниях, оборудованных денниками, или в секци-
онных родильных отделениях, где теленок на-
ходится вместе с коровой до 24 ч после отела 

и своевременно получает молозиво, а вместе с 
ним и колостральный иммунитет. У таких телят 
содержание общего белка и гамма-глобулинов 
в сыворотке крови достоверно выше, чем у 
сверстников при отелах в коровниках.

Технологические стадии откорма
«Белую» и «розовую» телятину полу-

чают в результате интенсивного откорма 
телят-молочников. Для получения «бе-
лой» телятины живую массу телят обыч-
но доводят за 10…12 нед до 110…130 кг. 
При содержании в течение 12…16 нед
на молочных кормах с добавлением концен-
тратов, сочных кормов и небольшого количе-
ства сена и доведении живой массы телят до 
130…160 кг получают «розовую» телятину. За 
период выращивания среднесуточные приро-
сты массы тела у бычков до 3 мес составляют 
до 900 г, а от 3 до 5 мес – до 1000…1200 г, при 
этом затраты на 1 кг привеса составляют не бо-
лее 3,7 корм. ед. 

Весь процесс откорма телят на «белое» и 
«розовое» мясо включает семь стадий. Типо-
вые технологические стадии производственно-
го процесса с поставкой телят для откорма из 
других хозяйств следующие:

• отбор в хозяйствах-поставщиках здоровых 
телят-молочников в возрасте до 10 дней и ком-
плектование из них откормочного поголовья;

• транспортирование телят на откормочную 
ферму;

• размещение прибывших телят в индиви-
дуальные клетки;

• изолированное содержание телят;
• кормление телят, приготовление кормов и 

поение телят; санитарная обработка молочной 
посуды и емкостей, трубопроводов; хранение 
кормов на складе;

• групповое содержание телят с 60-дневно-
го возраста до 16-недельного;

• окончание откорма и отправка телят на 
убой на боенское предприятие.

Обоснование контрольных 
критических точек

ККТ 1 (стадия 1 процесса). Чтобы предот-
вратить риск попадания на откорм ослаблен-
ных и больных телят, необходимо тщательно 
отбирать  поголовье в хозяйствах-поставщиках 
и проводить все необходимые диагностические 
процедуры.

Следует иметь в виду, что организм ново-
рожденных телят не защищен от неблагопри-
ятных воздействий: у таких телят отсутствует 
иммунитет. Поэтому любая, даже самая без-
обидная, обычная для окружающей среды 
микрофлора способна вызвать заболевание 
у новорожденного. Если зоогигиенические и 
ветеринарно-санитарные условия не будут вы-
полняться, то вполне реально заражение телят 
в первые минуты жизни. От такой инфекции 
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будет крайне тяжело избавиться, и чаще все-
го болезнь переходит в хроническую форму, в 
результате теленок плохо откармливается, ис-
тощен, имеет болезни внутренних органов, вы-
сока вероятность падежа.

ККТ 2 (стадия 2 процесса). Следующим по 
значению неблагоприятным фактором, влияю-
щим на здоровье отобранных телят, являются 
стресс-факторы и травмы при погрузке живот-
ных в хозяйстве-поставщике, транспортирова-
нии их и выгрузке у получателя. Площадки для 
погрузки телят должны быть соответствующим 
образом подготовлены. Все неровности, ямы, 
бугры, посторонние предметы устранены. Тра-
пы отремонтированы, не должно быть широких 
щелей, в которые могут попадать копытца те-
лят, поломанных досок, гвоздей и др., что мо-
жет стать причиной травм при погрузке.

Телята-молочники плохо переносят тех-
нологические операции погрузки-выгрузки и 
транспортирование автотранспортом, при этом 
велик риск механических и психических травм, 
развития заболеваний у животных из-за стрес-
сов, поэтому существенной заботой руковод-
ства фермы должно быть постоянное инструк-
тирование и контроль за персоналом во время 
этих операций с животными.

ККТ 3 (стадия 3 процесса). Оставшаяся 
после предыдущей откормочной партии микро-
флора на грязном полу, стенках клеток может 
угрожать здоровью вновь прибывших живот-
ных. Поломанная решетка пола может приво-
дить к травмам конечностей.

Формирование откармливаемого контингента 
из разных хозяйств, имеющих различную микро-
биальную среду в телятниках, создает возмож-
ность перезаражения телят из разных хозяйств.

Очистка и дезинфекция индивидуальных 
клеток, своевременная замена загрязненной 
подстилки, принятие принципа «все занято – 
все свободно» способны надежно обезопасить 
вновь поступивших телят от заражения.

ККТ 4 (стадия 4 процесса). В системе со-
держания животных, большую часть жизни 
проводящих в закрытых помещениях, решаю-
щее значение имеет создание для них макси-
мально комфортных условий обитания. Одним 
из важнейших условий содержания телят-
молочников является поддержание норма-
тивных параметров микроклимата в помеще-
нии, отсутствие в воздухе вредных примесей, 
сквозняков и высокой влажности, достаточная 
освещенность и минимум болезнетворных мик-
роорганизмов. Пыль и токсичные газы, такие 
как аммиак, диоксид углерода, сероводород и 
метан, способны накапливаться в помещении, 
где содержатся животные.

ККТ 5 (стадия 5 процесса). Эффектив-
ность использования питательных веществ 
корма достигается за счет сбалансированного 
кормления в зависимости от заданной продук-
тивности, живой массы и физиологического 

состояния животных. Необходимо разработать 
план мероприятий и действий в чрезвычайных 
ситуациях на случай перебоев с поставками 
кормов и воды.

Необходимо постоянно контролировать ка-
чество даваемых воды и кормов. В результате 
использование воды «непитьевого» качества 
у телят могут возникать желудочно-кишечные 
заболевания, неправильное разведение водой 
ЗЦМ приводит к образованию комочков, кото-
рые препятствуют его нормальному перева-
риванию, что может стать причиной пищевых 
расстройств.

ККТ 6 (стадия 6 процесса). Групповое со-
держание в больших загонах меньше всего 
ограничивает свободу перемещения животных 
и способствует наиболее тесному общению 
между ними. Однако существуют определен-
ные риски передачи инфекционных заболева-
ний, особенно в первые 4 нед жизни. Телята 
при групповом содержании требуют большего 
ухода для поддержания их здоровья.

ККТ 7 (стадия 7 процесса). Персонал от-
кормочной фермы должен с максимальной 
бережностью осуществлять погрузку телят в 
автотранспорт для отправки их на убой. Ис-
ключается использование твердых предметов, 
хлыстов, электропогонялок.

План ХАССП
В о бщем виде план ХАССП представлен как 

набор инструкций с детальным описанием тех-
нологических операций согласно схеме произ-
водственного процесса. В план входят следую-
щие инструкции: 

• аудит хозяйства-поставщика телят для от-
корма;

• транспортирование телят; 
• основы комплектования телятника; 
• прибытие телят на место; 
• работа с персоналом; 
• профилактика заболеваний животных; 
• размещение и содержание телят; 
• кормление;
• отчетность и формы учета; 
• дезинфекция.

Заключение
В целом, пред ложенные кафедрой «Био-

экология и биоэкологическая безопасность» 
ветеринарно-санитарные мероприятия и 
план ХАССП позволят добиться снижения за-
болеваемости и отхода поголовья откармли-
ваемых телят и осуществлять выращивание 
и откорм животных для получения качествен-
ной и безопасной для потребителя «белой» 
и «розовой» телятины в условиях откормоч-
ного хозяйства. Перечисленные мероприя-
тия и план были приняты к осуществлению 
откормочным хозяйством в Калужской обла-
сти и утверждены Отделением ветеринарной 
медицины РАСХН.
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Данные материалы использованы при 
разработке рекомендаций: Ж-ТБ 1.2.5. «Тех-
нология (базовая) выращивания и откорма 
телят для получения белой и розовой теля-

тины», рассмотренных и одобренных Уче-
ным советом ГНУ «Всероссийский научно-
исследовательский институт животноводства 
РАСХН».
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REARING AND FATTENING OF THE CALVES FOR PRODUCING «WHITE» AND «PINK» 
VEAL ON A BASE OF HACCP PRINCIPLES

V.P. YAREMCHUK, V.I. RODIN

Rearing and fattening of the milk calves for producing «white» and «pink» veal direct to produce dietary 
high quality product, however, the problems on safety of young animals, health and securing the required fat-
tening nutritional state remain to be the important challenge. It can be solved according to HACCP principles. 
The development and introduction HACCP at the farm in case of fattening the calves result in a creation of the 
necessary conditions for successful reading and fattening the animals and producing high quality product with 
minimum expenditures. Key words: unweaned calves, veal, fattening, risk analysis, critical control points.

УДК 619:614.31.638.1
ВЫЯВЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ФАЛЬСИФИКАЦИЙ МЕДА 
СПЕКТРАЛЬНО-ИОДОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

О.А. ЯРОВА
ГНУ ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии

Приведены данные, показывающие возможность выявления некоторых фальси-
фикаций меда спектрально-иодометрическим методом, который позволяет опреде-
лять содержание пероксида водорода в меде.

Ключевые слова: мед, фальсификации, спектрально-иодометрический метод, 
пероксид водорода.

Введение
Из множества литературных источников из-

вестно, что полезными свойствами обладает 
только натуральный мед, который получен пче-
лами из нектара цветковых растений или пади 
[1…3]. 

Однако высокая цена и повышенный спрос 
приводят к тому, что недобросовестные пчело-
воды и торговцы подвергают этот продукт раз-
личным фальсификациям, ухудшая таким об-
разом его потребительские свойства. Способы 
фальсификации многочисленны и разнообраз-
ны – это и легко обнаруживаемые подделки 
(механические примеси муки, крахмала и т. д.), 
и «профессиональные», которые достаточно 
сложно обнаружить.

В последнее время одними из самых рас-
пространенных способов фальсификации 
являются подкормка пчел сахарным сиропом 
в период медосбора, а также искусственный 
мед, изготовленный без участия пчел пу-
тем ферментативного гидролиза сахарозы 
[1, 2, 4].

Существующие методики выявления пе-
речисленных подделок меда несовершен-
ны. Поэтому возникает острая необходи-
мость применения новых методов, одним из 
которых является спектрально-иодометри-
ческий, позволяющий определять количе-
ственно содержание пероксида водорода в
этом продукте, что и стало целью данной ра-
боты.
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Материалы и методы
Объектами исследования служили пробы 

меда, полученного в результате подкормки 
пчел сахарным сиропом в период медосбора 
(n = 10), и искусственного меда, полученного пу-
тем ферментативного гидролиза сахарозы (n = 
10). В качестве контроля использовали образцы 
натурального меда различного ботанического 
происхождения. Ботаническое происхождение 
меда устанавливали по результатам проведе-
ния пыльцевого анализа.

Пробы меда отбирали согласно ГОСТ 19792-
2001 «Мед натуральный. Технические усло-
вия». Проведение ветеринарно-санитарной 
экспертизы по показателям, предусмотренным 
ГОСТ 19792-2001, осуществляли в лаборато-
рии ветеринарной санитарии в пчеловодстве 
ГНУ ВНИИВСГЭ. 

В лаборатории фотобионики ФГБУН ИХФ 
РАН спектрально-иодометрическим методом 
проводили определение пероксида водоро-
да (ПВ). Концентрацию образующегося ПВ 
определяли с помощью иодометрического 
титрования. Для этого взвешивали 1 г образ-
ца меда, добавляли к нему 2 мл дистилли-
рованной воды, в результате чего получали 
аналитический раствор меда. Затем к полу-
ченному раствору добавляли 1 мл Н2SO4 
(0,2 моль/л), вытесняли растворенный кис-
лород, пропуская через раствор диоксид угле-

рода, после чего смешивали с 2 мл обескис-
лороженного 5%-го водного раствора иоди-
да калия.

Выделение иода, образующего с избытком 
иодида комплексный анион I3–, регистрирова-
ли методом спектрофотометрии (λmax = 351 нм, 
ε = 26400 л моль-1 ∙ см-1). Запись электронного 
спектра образцов осуществляли на спектрофо-
тометре DR/4000 (Hach, США). Измерения для 
каждого образца и контролей проводили трех-
кратно, вычисляли среднее арифметическое 
показаний прибора.

Количество ПВ рассчитывали поэтапно по 
стехиометрическим уравнениям и выражали в 
миллиграммах на 1кг (мг/кг) [5].

Результаты исследований
На первом этапе работы определяли содер-

жания ПВ в искусственном меде, полученном 
путем ферментативного гидролиза сахарозы. 
Для этого была проведена комплексная оцен-
ка, которая включала определение органолеп-
тических (цвет, аромат, консистенция, вкус) и 
физико-химических (качественная реакция на 
содержание оксиметилфурфурола и опреде-
ление диастазного числа) показателей. После 
чего в образцах измерили количество ПВ. Кон-
тролем служили образцы липового, гречишно-
го и подсолнечникового меда. Полученные дан-
ные приведены в таблице 1.

1. Комплексная оценка образцов искусственного и натурального меда и содержание в них ПВ

Исследуемые 
образцы

Показатели

Коли-
чество ПВ,

мг/кг

органолептические физико-химические 

цвет аромат консис-
тенция вкус

качест-
венная 
реакция 
на ОМФ

диастаз-
ное число, 
ед. Готе

Фальсифи-
цированный 
мед (n=10)

Светло-
желтый

Слабый, без 
постороннего 

запаха

Вязкая  Сладкий, 
без посторонних 

привкусов

+ < 7 0,09…0,19

Контроль 1 
(липовый 
мед)
(n=5)

То же Приятный, без 
постороннего 

запаха

-«- Сладкий, 
приятный, без 
посторонних 
привкусов

– 14,2…15,4 10,97±0,05

Контроль 2 
(гречишный 
мед) (n=5)

Темно-
коричне-
вый

Сильный, 
приятный, без 
постороннего 

запаха

-«- Сладкий, 
специфический, 
без посторонних 

привкусов

– 29,8…32,3 9,23±0,01

Контроль 
3 (подсол-
нечниковый 
мед) (n=5)

Ярко-
желтый 

Сла бый, 
приятный

-«- Сладкий, 
приятный, без 
посторонних 
привкусов

– 10,9…11,5 4,86±0,05

Примечание: «+» положительная реакция; «–»отрицательная реакция.

Из данных, представленных в таблице 1, 
видно, что по своим органолептическим пока-
зателям образцы искусственного меда соот-
ветствовали требованиям, предъявляемым к 

натуральному продукту. Однако были выявле-
ны физико-химические показатели, не соответ-
ствующие ГОСТу. Так, во всех десяти пробах 
отмечены: положительная качественная реак-
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ция на оксиметилфурфурол и низкое диастаз-
ное число (менее 7 ед. Готе).

В контрольных образцах натурального меда 
различного ботанического происхождения 
определяемые органолептические и физико-
химические показатели находились в преде-
лах, установленных ГОСТом.

Количество ПВ в пробах искусственно-
го меда составило от 0,09 до 0,19 мг/кг, что в 
57 раз меньше, чем в натуральном меде,
в котором в зависимости от ботаническо-

го происхождения содержалось от 4,86 до 
10,97 мг/кг ПВ.

Следующим этапом нашей работы было 
исследование образцов меда, полученного в 
результате подкормки пчел сахарным сиропом 
в период медосбора. Оценку проводили как 
по показателям, предусмотренным ГОСТом, 
так и по содержанию ПВ.  В качестве контроля
использовались образцы липового, гречишного 
и подсолнечникового меда. Полученные дан-
ные представлены в таблице 2.

2. Результаты оценки образцов натурального и фальсифицированного меда 
по показателям ГОСТа и количеству ПВ

Исследуе-
мые 

образцы

Показатели, рекомендованные ГОСТ 19792-2001

Коли-
чество ПВ, 

мг/кгцвет аромат консис-
тенция вкус

Число 
пыльце-
вых зерен,
шт. в 10 
полях 
зрения

Диастаза,
ед. Готе

Сахароза, 
%

Фальсифи-
цированный 
мед (n=10)

Светло-
желтый

Слабый, 
без по-

стороннего 
запаха

Вязкая  Сладкий, 
без посто-
ронних

привкусов

1…3 7,10…7,61 6,09…6,2 1,35…1,85

Контроль 1 
(липовый 
мед)
(n=5)

То же Приятный, 
без по-

стороннего 
запаха

-«- Сладкий, 
приятный, 
без посто-
ронних 

привкусов

9…11 14,2…15,4 2,9…3,2 10,97±0,05

Контроль 2 
(гречишный 
мед) (n=5)

Темно-
коричне-
вый

Сильный, 
приятный, 
без по-

стороннего 
запаха

-«- Сладкий, 
специфи-
ческий, 

без посто-
ронних 

привкусов

12…15 29,8…32,3 3,1…3,4 9,23±0,01

Контроль 
3 (подсол-
нечниковый 
мед) (n=5)

Ярко-
желтый 

Сла бый, 
приятный

-«- Сладкий, 
приятный, 
без посто-
ронних 

привкусов

17…20 10,9…11,5 3,2…3,7 4,86±0,05

Как видно из данных, представленных в та-
блице 2, исследование образцов меда, полу-
ченного в результате подкормки пчел сахарным 
сиропом в период медосбора, в соответствии 
с ГОСТом показало, что они по своим органо-
лептическим показателям соответствовали 
требованиям, предъявляемым к натуральному 
продукту. Однако в них было выявлено малое 
количество пыльцевых зерен (не более 3 шт. в 
10 полях зрения микроскопа). Диастазная актив-
ность во всех десяти пробах фальсифицирован-
ного меда составила от 7,10 до 7,61 ед. Готе и 
находилась на нижнем пределе, установленном 
ГОСТом (не менее 7 ед. Готе), а содержание са-
харозы несколько превысило допустимый уро-
вень (не более 6%) и составило 6,09…6,20%.

Органолептические и физико-химические 
показатели образцов натурального меда, слу-

живших контролем, соответствовали требова-
ниям ГОСТа.

Определение количества ПВ показало его 
низкое содержание во всех исследуемых об-
разцах меда, полученного в результате под-
кормки пчел сахарным сиропом в период 
медосбора (от 1,35 до 1,85 мг/кг), что в 5 раз 
меньше, чем в натуральном меде. Это объяс-
няется тем, что мед, полученный в результате 
подкормки пчел сахарным сиропом, содержит 
недостаточное количество фермента инвер-
тазы, под влиянием которого молекула дис-
ахарида сахарозы расщепляется до молекул 
фруктозы и глюкозы [4]. Поэтому содержание 
сахарозы в таком меде несколько выше, чем в 
натуральном, а содержание глюкозы и, соот-
ветственно, ПВ (продукта расщепления глюко-
зы) – ниже.
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Заключение
Таким образом, содержание ПВ в об-

разцах искусственно меда не превышало 
0,19 мг/кг, а в пробах меда, полученного в 
результате подкормки пчел сахарным сиро-
пом, – 1,85 мг/кг, тогда как в натуральном 
меде его содержание составляло 4,86…
10,97 мг/кг.

Полученные результаты позволяют заклю-
чить, что спектрально-иодометрический ме-
тод определения пероксида водорода можно 
применять для выявления фальсификаций 
меда: искусственного меда, получаемого путем 
ферментативного гидролиза сахарозы, а так-
же меда, полученного в результате подкормки 
пчел сахарным сиропом в период медосбора.
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REVEALING SOME FALSIFICATIONS OF HONEY WITH SPECTRAL IODOMETRIC METHOD
O.A. YAROVA

The data are presented demonstrating a possibility to reveal some falsifi cations of honey with spectral iodo-
metric method which allow to detect a content of hydrogen peroxide in honey. Key words: honey falsifi cations, 
spectral iodometric method, hydrogen peroxide.
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ИНДИКАЦИЯ ВОЗБУДИТЕЛЯ АСКОСФЕРОЗА 

В ЦВЕТОЧНОЙ ПЫЛЬЦЕ И ПЕРГЕ
Д.М. МИРЗОЕВ, А.А. НЕГМАТОВ
Институт ветеринарии ТАСХН

В статье приведены данные о плотности контаминации (индекс обсемененности) 
цветочной пыльцы и перги спорами гриба Ascosphaera apis. В лабораторных услови-
ях определены сроки выживаемости  спор гриба A. apis в цветочной пыльце и перге.

Ключевые слова: аскосфероз, пыльца, перга, ульи, соты, мед.

Введение
Пыльца – полноценный белковый продукт, 

необходимый для выращивания расплода и 
для нормальной жизнедеятельности взрослых 
пчел, маток и трутней. 

Цветочная пыльца содержит все необ-
ходимые аминокислоты, которые пчелиная 
семья должна получать с кормом. В ней 
обнаружено 27 микроэлементов, среди ко-
торых особенно много калия, а также ионов 
железа, меди, кобальта, кальция, фосфора, 
магния, цинка, йода, необходимых для пол-
ноценного развития пчел и расплода. Богата 
пыльца каротиноидами – провитамином А, 
витаминами группы В, витаминами С, Е, D, 

Р, К и другими фитогормонами, бактерицид-
ными веществами.

Пчелы собирают пыльцу растений и достав-
ляют ее в улей. На пасеках  ее получают с по-
мощью специального устройства — пыльцеу-
ловителя. От каждой пчелиной семьи получают 
до 100 г цветочной пыльцы в сутки, а за летний 
сезон – 5…6 кг. 

Пыльца, сложенная пчелами  в ячейки сотов 
и залитая медом, называется пергой.

За последние годы в нашей Республике  
зарегистрирован  аскосфероз пчел (извест-
ковый расплод) – микотическое заболевание 
трутневых и пчелиных личинок, вызываю-
щее гибель трутневого и пчелиного распло-
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да. Возбудителем  является гриб рода Asco-
sphaera apis.

Источник инфекции – больные и погибшие 
личинки. Споры гриба распространяются через 
контаминированные кормовые запасы пчел 
(мед, перга и пыльца), пчеловодный инвентарь, 
при транспортировке больных пчелиных семей  
и пакетов, при блуждании  пчел и трутней.

Споры гриба, попадая в кишечник пчели-
ных или трутневых личинок с медом или пер-
гой, вначале прорастают мицелием в эпителии 
средней кишки. Мицелий затем пронизывает 
все ткани личинки, выходит наружу и покрыва-
ет белым налетом головной конец и все тело 
личинки. Позже личинки  высыхают и превра-
щаются в белую мелообразную массу, а при 
образовании плодовых тел гриба приобретают 
серый или черный цвет. 

Поражаются пчелиные личинки преимуще-
ственно в нижней части сотов. Количество лет-
ных пчел  в пораженной пчелосемье сокраща-
ется на 23%, а способность к медосбору – на 
49%. При прогрессировании заболевания пче-
линые семьи погибают.

Сложность борьбы с аскосферозом заклю-
чается  в высокой устойчивости возбудителя к 
воздействию физических и химических факто-
ров во внешней среде,   длительных сроках вы-
живаемости  спор в кормах и на объектах пче-
ловодства и отсутствии эффективных лечебых 
препаратов.

Учитывая изложенное, при разработке эф-
фективных оздоровительных мероприятий и 
в целях предотвращения распространения 
аскосфероза пчел, необходимо исследовать 
цветочную пыльцу на обсемененность спора-
ми гриба A. apis как в хозяйствах, ее заготавли-
вающих, так и в хозяйствах, использующих ее 
для подкормки семей при дефиците белкового 
корма.

Материал и методы
Работа проведена в лаборатории по изуче-

нию болезней пчел Ветеринарного института 
ТАСХН.  Изучение сроков выживаемости возбу-
дителя в цветочной пыльце (обножке) и перге 
в различных условиях проводили по общепри-
нятым методикам [1, 3].

При изучении сроков выживаемости воз-
будителя в лабораторных условиях цветоч-
ную пыльцу искусственно контаминировали 
спорами гриба A. apis. Для этого брали су-
хую обножку, в стерильных условиях рас-
пределяли ее тонким слоем по поверхности 
стерильной кюветы, затем  равномерно оро-
шали  из мелкодисперсного опрыскивате-
ля водной взвесью спор гриба с индексом 
200 тыс. из расчета 1 мл взвеси на 10 г пыльцы.

После тщательного перемешивания пыльцу 
просушивали при температуре 35…40°С в те-
чение 5…6 ч до постоянной массы, расфасовы-
вали в пенициллиновые флаконы (10…15 см3),

закрывали капроновым пробками и заливали 
воском. Пробы с инфицированной пыльцой вы-
держивали определенное время (от 30 сут до 
2 лет) при различных температурных режимах: 
в интервале от -15 до 55°С.

Для определения жизнеспособности возбу-
дителя аскосфероза пчел после определенной 
экспозиции отбирали пробы пыльцы и прово-
дили их микологическое исследование в со-
ответствии с Методическими указаниями [3]. 
Измельченную в фарфоровой ступке пыльцу в 
количестве 10 г помещали в стерильную сте-
клянную колбу, доливали 90 мл стерильной 
дистиллированной воды или физиологическо-
го раствора. Перемешивали стеклянной палоч-
кой и периодически встряхивали, добиваясь 
диспергирования пробы. Из полученной взве-
си делали ряд дробных разведений до уровня 
1:10000.

Из каждого разведения выполняли посевы 
на агаризированную питательную среду в пяти 
чашках Петри путем распределения по поверх-
ности агара 1 мл взвеси стеклянным шпателем 
Дригальского. Посевы оставляли для культиви-
рования в термостате при 28…30°С.

При появлении характерных серовато-бе-
лых колоний гриба A. apis, определяли индекс 
обсемененности исследуемой пробы пыльцы, 
учитывая кратность разведения взвеси в по-
севе, из которого выросло наименьшее число 
единичных колоний, по формуле:

Ио =
n·10·k

,
M

где: Ио – индекс обсемененности пыль-
цы, спор/г; n – число единичных колоний 
гриба в анализируемом посеве; k – крат-
ность разведения взвеси, из которой был 
сделан анализируемый посев (х..... 10);
M – использованная навеска пыльцы, г.

Критерием жизнеспособности спор гриба 
в контаминированной цветочной пыльце слу-
жило число выросших колоний в посевах из 
разведения 1:1000. Статистическую обработку 
данных проводили общепринятыми методами.

Аналогичные исследования в течение года 
провели и с пергой, контаминированной спо-
рами гриба A. apis. Пробы перги размещали в 
естественных пасечных условиях: в сотохрани-
лище, в семьях пчел (изолированно). 

Параллельно изучали морфологию пыльце-
вых зерен в норме и после длительного хране-
ния в нестандартных условиях, на фоне нор-
мального хранения пыльцы при температуре 
от 0 до 10°С. Этот вопрос представляет инте-
рес в плане выяснения влияния температуры 
окружающей среды в процессе длительного 
хранения пыльцы.

Чтобы выяснить влияние условий хранения 
цветочной пыльцы на морфологию пыльцевых 
зерен, из экспонированных при температуре 
-15, 10 и 55°С образцов отобрали навески по 
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10 г, измельчили в электрической роторной 
мельнице и исследовали в сканирующем элек-
тронном микроскопе.

Результаты исследований 
Анализ результатов показал, что споры гриба 

при температуре 27°С сохраняют свою жизне-
способность в перге в реальных пасечных усло-
виях в течение 1 года. В пустых ульях, на сотах, 
на оборудовании, инвентаре, а также в меде при 
хранении их в пасечных условиях споры возбу-
дителя аскосфероза выживали более 2 лет. 

Заключение
Так как пыльца служит единственным ис-

точником полноценного белка, необходимого 
для выращивания расплода пчел, наши ис-

следования были направлены на изучение воз-
можности распространения заболевания через 
контаминированные спорами пыльцу и пергу.

В ходе исследований было доказано, что спо-
ры гриба A. apis при различных температурах не 
теряют жизнеспособности в цветочной пыльце 
(обножке) и перге, заготовленных семьями пчел, 
в течение 1 года, в пустых ульях, на сотах, на 
оборудовании, инвентаре, а также в меде при 
хранении их в пасечных условиях споры возбу-
дителя аскосфероза выживали более 2 лет. 

Это свойство спор возбудителя аскосферо-
за пчел необходимо учитывать при разработ-
ке ветеринарно-санитарных мероприятий, на-
правленных на предупреждение распростра-
нения болезни.
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INDICATIONS OF THE AGENT OF BEE ASCOSPHEROSIS IN POLLEN AND BEEBREAD
D.M. MIRZOEV, A.A. NEGMATOV

Pollen was found to be the soly albuminous feed for groing the brood and vitality of adult bee species. 
Contamination of pollen and beebread with ascospherosis agent was detected under experimental conditions 
as well as a degree of contamination in pollen.  Key words: ascospherosis, pollen, beebread, beehive, honey-
comb, honey.

УДК 619:616.992.28/099
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ГРИБОВ РОДА ASPERGILLUS LINK 

В КОРМАХ
Е.А. ПИРЯЗЕВА, Л.С. МАЛИНОВСКАЯ

ГНУ ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии

В статье приведены результаты изучения распространенности грибов рода 
Aspergillus в различных видах кормов. Установлено, что 88,5% изученных проб конта-
минировано этими грибами. Определены доминантные в кормах виды аспергиллов, 
которыми оказались в первую очередь A. fl avus, а также A. candidus, А. amstelodami, 
A. niger, A. versicolor и A. pseudoglaucus.

Ключевые слова: аспергиллы, контаминация, корма.

Введение
Представители рода Aspergillus часто кон-

таминируют полнорационные комбикорма и 
сырье для их производства. Особенно интен-
сивно этот процесс протекает при несоблюде-
нии технологии изготовления, нарушении пра-

вил хранения и транспортировки. Подавляю-
щее число грибов при наличии благоприятных 
условий способны продуцировать целый ряд 
опасных для здоровья животных микоток-
синов, таких как афлатоксины, стеригмато-
цистин, охратоксины и др. [6, 7, 13]. Кроме 
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того, некоторые виды этого рода, в частности 
А. fumigatus, A. nidulans, A. niger, A. terreus, 
проявляют и патогенные свойства [14].

Данная работа посвящена изучению рас-
пространенности грибов рода Aspergillus в 
различных видах кормов, а также выявлению 
комплекса доминантных видов. 

Согласно результатам многочисленных ис-
следований значительное число проб кормов 
контаминировано аспергиллами. В частности, 
в Индии больше половины токсигенных изо-
лятов грибов, полученных из комбикормов, 
приходилось на долю представителей рода 
Aspergillus, при этом доминировали виды 
А. fl avus, A. parasiticus, A. niger, A. fumigatus,
A. oryzae, A. ochraceus, A. terreus [20]. В Египте 
среди аспергиллов чаще всего встречались A. fla-
vus [21]; в Иране – А. fl avus, A. niger и A. fumigatus 
[16]; в Аргентине – A. fl avus и A. parasiticus [18].

Исследования кормов, проведенные в 
странах бывшего СССР, также позволило 
установить высокую встречаемость аспер-
гиллов в продукции. Так, в Литве при изуче-
нии пищевых продуктов и кормов, проведен-
ном в разные годы, выяснено, что наиболее 
распространены среди аспергиллов виды 
A. niger, A. fumigatus [11, 17], А. nidulans [11], 
а также A. fl avus, A. terreus и Eurotium 
amstelodami [17].

По данным В.А. Балабанова [1], свеже-
убранное зерно кукурузы, выращенное в 
условиях Молдавии, чаще контаминирова-
но тремя видами Aspergillus: A. fumigatus, 
A. niger и A. ochraceus; в период хранения 
зерно чаще поражают A. niger, A. fumigatus и 
A. glaucus. Мониторинговые исследования 
различных кормов, проведенные в Бело-
руссии, позволили выявить наиболее часто 
встречающиеся виды аспергиллов, которыми 
оказались в первую очередь A. fl avus, а также
A. fumigatus и А. niger [5]. Микологический 
анализ зерновых и комбинированных кормов 
из Украины выявил значительное распро-
странение A. fl avus, A. fumigatus, А. nidulans и 
A. niger [15].

Изучение микобиоты зернофуража, вы-
ращенного в южном регионе Большого Кав-
каза Азербайджана, показало, что корма 
чаще всего контаминированы A. fumigatus, 
A. fl avus и A. versicolor [4]. Согласно ре-
зультатам исследований кормов, прове-
денным в Грузии, основными видами были 
A. fumigatus, A. fl avus, А. niger, A. glaucus и 
A. nidulans [12].

В нашей стране изучению контаминации 
кормов грибами рода Aspergillus посвящено не-
сколько работ, в основном проведенных еще в 
советский период. Так, Малиновская Л.С., иссле-
дуя комбикорма и зерно кукурузы, установила 
почти 100%-ную пораженность их аспергилла-
ми, при этом доминировали виды A. fl avus [8, 9], 
A. fumigatus, A. candidus, А. nidulans [9]. 

А.С. Воробьева и соавт.  [2] наиболее распро-
страненными аспергиллами – контаминантами 
комбикормов и сырья называют А. candidus, 
A. fumigatus, A. glaucus, A. fl avus; И.Х. Долтор-
нязов [3] – A. fl avus и A. fumigatus.

Материалы и методы
Для выполнения поставленной нами задачи 

проводили микологический анализ 122 проб 
комбикормов и сырья для их изготовления, по-
ступавших из различных агропромышленных 
предприятий страны.

Исследовано 35 проб комбикормов, 41 – 
зерна и продуктов его переработки, 24 – кормо-
вой продукции маслобойной и крахмалопаточ-
ной промышленности, 11 –  кормов животного 
происхождения, 11 – кормовых добавок комби-
кормовой промышленности.

Микологическое исследование проб кормов 
включало первичное выделение грибов рода 
Aspergillus, выделение их в чистые культуры и 
видовую идентификацию.

Для первичного выделения грибов из кор-
мов использовали метод посева взвесей, при-
готовленных путем последовательных 10-крат-
ных разведений измельченного корма, в чашки 
Петри на поверхность агаризованной среды 
Чапека–Докса, содержащей 10% медицинской 
консервированной желчи и антибиотики. С 
этой целью отбирали навеску 10 г предвари-
тельно измельченного на лабораторной мель-
нице корма и помещали ее в колбу со 100 мл 
стерильного 0,1%-ного раствора поверхност-
но-активного вещества в дистиллированной 
воде, получая при этом первичное разведение 
1:10. Затем дезинтегрировали пробу, встряхи-
вая колбу с содержимым в течение 15…20 мин, 
готовили последующие разведения, используя 
аналогичные стерильные разбавители, разли-
тые в пробирки по 9 мл. Для посева одной про-
бы корма  использовали шесть чашек Петри с 
агаром. В каждую чашку вносили по 1 мл тща-
тельно перемешанной взвеси.

Культивировали грибы в термостате при 
температуре 23…25°С в течение 7…10 сут.

Выделение аспергиллов в чистые культу-
ры из первичных посевов проводили согласно 
общепринятым методам непосредственного 
пересева или разделения [10].

Видовую идентификацию грибов осущест-
вляли в соответствии с пособием по определе-
нию грибов из рода Aspergillus [19].

Результаты исследований
Согласно результатам микологического ана-

лиза 88,5% изученных проб кормов контамини-
рованы аспергиллами, что свидетельствует о 
высокой степени пораженности кормов этими 
грибами. Выделенные аспергиллы отличались 
довольно большим видовым разнообразием. 
Идентификация 286 изолятов позволила отнес-
ти их к 18 видам, входящим в 11 групп этого 
рода.
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Приведенные в таблице данные позволя-
ют выявить доминантные виды, среди кото-
рых A. fl avus Link, обнаруженный в 77 пробах 
(71,3% числа пораженных аспергиллами),
по частоте встречаемости занимал первое 
место, затем следовали A. candidus Link – в 
39 пробах (36,1%), А. amstelodami (Mangin) 
Thom & Church – в 28 (25,9%), A. niger 
Van Tieghem – в 22 (20,4%), A. versicolor (Vuill.) 
Tiraboschi – в 21 (19,4%) и A. pseudoglaucus 
Blochwitz – в 18 пробах (16,7%). Реже встреча-
лись такие грибы, как A. wentii Wehmer, об-
наруженный в 14 пробах (13%), А. fumigatus 
Fresenius – в 12 (11,1%), A. ochraceus Wilhelm –
в 10 (9,3%), А. chevalieri (Mangin) Thom 
& Church – в 7 (6,5%); A. terreus Thom, 
A. nidulans (Eidam) Wint. – каждый в 6 
(по 5,55%). В единичных случаях выделяли 
A. fl avus var. columnaris, A. sydowi (Bain. & 
Sart.) Thom & Church, A. sclerotiorum Huber, 
A. alliaceus Thom & Church, A. proliferans Smith 
и A. clavatus Desmazieres.

Наибольшее видовое разнообразие вы-
явлено среди групп A. glaucus (4 вида) –
A. amstelodami (28 изолятов), A. pseudo-
glaucus (22), A. chevalieri (7) и A. prolifer-
ans (1); A. ochraceus (3 вида) – А. ochra-
ceus (10 изолятов), А. sclerotiorum (2) и 
A. alliaceus (1); A. fl avus (2 вида) – А. favus 
(79 изолятов) и A. fl avus var. columnaris (2); 
A. versicolor (2 вида) – А. versicolor (28 изолятов) 
и A. sydowi (2). В составе остальных групп отме-
чено лишь по одному виду: A. candidus (40 изо-
лятов), A. niger (23), A. wentii (14), A. fumigatus 
(13), A. terreus (7), A. nidulans (6) и A. clavatus (1).

Следует отметить, что значительное число 
проб кормов одновременно контаминирова-
но несколькими видами аспергиллов – двумя 
(36,1% проб), тремя (14,8%), четырьмя (13,9%), 
пятью (4,6%), шестью (0,9%), семью (1,85%) и 
восемью (0,9%). Лишь в 26,85% проб выявлено 
по  одному виду рода Aspergillus.

Полученные нами результаты, которые в не-
которой степени подтверждают имеющиеся в 
литературе данные, свидетельствуют о высо-
кой степени пораженноcти кормов грибами рода 
Aspergillus и их достаточно большим видовым 
разнообразием. Принимая во внимание сведе-
ния о способности этих грибов образовывать до-
вольно широкий спектр токсичных метаболитов, 
а также вызывать микозы сельскохозяйственных 
животных, в том числе птицы, можно заключить, 
что в настоящее время проблема контроля кор-
мов на содержание этих грибов и их микотокси-
нов стоит достаточно остро. 

Выводы
1. Установлен высокий процент пораженно-

сти кормов аспергиллами – 88,5% проб конта-
минировано этими грибами.

2. Проведя видовую идентификацию 286 
изолятов, обнаружили 18 видов Aspergillus, 
входящих в 11 групп этого рода.

3. Определены доминантные виды – в 
первую очередь A. fl avus, затем A. candidus, 
A. amstelodami, A. niger, A. versicolor и 
A. pseudoglaucus.

4. Выявлено, что более половины проб кор-
мов (64,8%) одновременно поражено двумя–
четырьмя видами Aspergillus.
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PREVALENCE OF ASPERGILLUS LINK GENUS FUNGI IN THE FEEDS 
E.A. PIRYAZEVA, L.S. MALINOVSKAYA

The results on a study of a prevalence of Aspergillus link genus fungi in the different sorts of the animal 
feeds are presented in the paper. 88,5% of patterns examined were found to be contaminated by the fungi. The 
dominant species of Aspergilla were detected, vis., A. fl avus, A. candidus, A. amstelodami, A. niger, A. versicolor 
and A. preudoglaucus.  Key words: Aspergilla, contamination, feeds.

УДК 619:614.95
ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СУХИХ КОРМОВ ДЛЯ КОШЕК
Е.А. КАРЕЛИНА

Институт ветеринарной экспертизы, санитарии и экологии ФГБОУ ВПО МГУПП

Представлены результаты ветеринарно-санитарной экспертизы сухих кормов для 
кошек. Экспертизу проводили по показателям: органолептическим, питательности и 
безопасности.

Ключевые слова: сухие корма для кошек, ветеринарно-санитарная экспертиза, 
питательность, безопасность, показатели.

Введение
В настоящее время кошка – одно из са-

мых популярных домашних животных, жи-
вотное-компаньон. По данным FEDIAF (Eu-
ropean Pet Food Industry Federation – Ев-
ропейская ассоциация производителей 
кормов для домашних животных), в Европе 
среди всех зарегистрированных домашних 
животных 30% составляют кошки, 28% –
собаки. По данным СББЖ СВАО г. Москвы, в 
2012 г. было зарегистрировано 2674 кошки и 
1893 собаки. Таким образом, кошки являются 
наиболее популярными домашними животны-
ми не только в России, но и в Европе. Именно 
поэтому вопросы ветеринарно-санитарной экс-
пертизы и оценки качества кормов для кошек 
весьма актуальны и требуют тщательного рас-
смотрения. 

По данным маркетинговых исследований, из 
промышленных кормов наибольшим спросом 
пользуются сухие корма. Их подразделяют на 
четыре категории: эконом, медиум, премиум и 
суперпремиум.

Согласно Ветеринарно-санитарным нормам 
и требованиям к качеству кормов для непро-
дуктивных животных ветеринарно-санитарная 
экспертиза сухих кормов для кошек включает 
определение органолептических показателей, 
показателей безопасности и питательности. 
К органолептическим показателям относят: 
внешний вид, цвет, запах, размер гранул. Орга-
нолептические показатели позволяют иденти-
фицировать корма, и требования к ним должны 
быть отражены в нормативной документации 
или спецификации производителя. Эти показа-
тели должны характеризовать специфичность
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корма, удовлетворять привычкам и виду жи-
вотных. Корм не должен иметь посторонних 
(не свойственных данному продукту) запахов, 
включений и других видимых дефектов. 

К показателям безопасности относят: токсич-
ность, микробиологические показатели (общая 
бактериальная обсемененность, наличие услов-
но-патогенной и патогенной микрофлоры), со-
держание солей тяжелых металлов, пестицидов, 
микотоксинов, нитритов – вредных примесей, 
способных вызвать негативные последствия по-
сле их воздействия на организм животных. 

Питательность кормов характеризуется со-
держанием белков, жиров, углеводов, макро- 
и микроэлементов, витаминов и др. и должна 
полностью обеспечивать физиологические 
потребности организма кошек (для полно-
рационных кормов). Показатели питательной 
ценности корма позволяют идентифицировать 
полнорационный корм. Несоблюдение норм по 
содержанию питательных веществ в полнора-
ционном корме может вызвать у животных не-
гативные последствия. 

Материалы и методы 
Объектами исследования служили сухие 

корма для взрослых кошек четырех классов: 
эконом, медиум, премиум и суперпремиум.

Качество кормов оценивали по совокуп-
ности показателей органолептических, пи-

тательности и безопасности. Органолеп-
тические показатели корма каждого вида 
определяли в соответствии с нормативной 
документацией на этот корм или специфи-
кацией производителя (для импортных кор-
мов). При анализе кормов по показателям 
безопасности и питательности использовали 
общепринятые методики, утвержденные Гос-
стандартом РФ, Департаментом ветеринарии 
Минсельхозпрода РФ и Министерством здра-
воохранения РФ.

Результаты и обсуждение
При изучении органолептических показа-

телей мы получили следующие результаты. 
Внешний вид кормов всех классов соответ-
ствовал таковому данного вида продуктов, гра-
нулы были сухие, цельные, не раскрошенные, 
диаметром до 0,5 см. Цвет гранул – коричне-
вый, красный, желтый, зеленый. Запах корма 
специфический, кормовой, соответствовал та-
ковому данного вида продуктов. Запах плесе-
ни, порчи, затхлый, прогорклый отсутствовали. 
Посторонних примесей и видимых дефектов не 
обнаруживали.

При оценке питательности обращали вни-
мание на влажность, содержание белка, жира, 
клетчатки, золы, минеральных веществ (Са, Р), 
витаминов А, D, Е. При этом нами были полу-
чены следующие данные (табл. 1).

1. Оценка показателей питательности сухих кормов для кошек

Показатели
питательности Потребности Эконом-класс Медиум-класс Премиум-класс Суперпремиум-

класс

Белок, % 26 18 23 36 27

Жир, % 9 9,5 10 16 13

Клетчатка, % 5 5 5 1,5 4,2

Влажность, % до 10 8 10 10 8

Кальций, % 0,5…0,9 1,2 0,8 1,2 1

Фосфор, % 0,4…0,8 0,8 0,6 1 0,9

Таурин, мг/кг 0,1…0,2 0,1 0,1 0,15 0,2

Витамин А, МЕ 5000 1200 12000 21000 17000

                D, МЕ 500 120 1200 1700 721

                Е, мг/кг 30 15 150 550 500

Анализ полученных данных показал, что по 
содержанию белка корм эконом-класса не от-
вечает потребностям кошек. Этот показатель 
на 31% ниже необходимого. Количество белка 
в корме медиум-класса также снижено. Кон-
центрация белка в корме премиум-класса зна-
чительно превышает потребности кошек. Корм 
суперпремиум-класса сбалансирован по белку. 
По содержанию жира сбалансированным яв-

ляется только корм эконом-класса. Показате-
ли жира в кормах других классов превышали 
потребности животных. Содержание клетчатки 
было оптимальным в кормах эконом- и меди-
ум-классов, в других кормах – пониженным. 
Содержание кальция соответствовало потреб-
ностям кошек только в корме медиум-класса, 
в других группах оно было повышенным. Фос-
фор находился в оптимальной концентрации 
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в кормах эконом- и медиум-классов, в других 
кормах его содержание было выше необходи-
мого. Количество таурина во всех кормах соот-
ветствовало потребностям кошек. Содержание 
жирорастворимых витаминов А, D и Е в корме 
эконом-класса было пониженным и не удовлет-
воряло потребностям кошек. Однако в кормах 
других классов эти показатели значительно 
превышали необходимое значение.

Нами были исследованы показатели без-
опасности сухих кормов для кошек. Содер-
жание токсичных элементов (ртуть, кадмий, 
свинец, мышьяк, медь и цинк) во всех кормах 
было ниже максимально допустимых уровней. 
Содержание афлатоксина В1 в образцах эко-
ном- и медиум-класса оставалось в пределах 
нормы, а в кормах премиум- и суперпреми-
ум-класса его вообще не было обнаружено. 
В исследуемых кормах были выявлены остатки 
пестицидов, однако их концентрация также не 
превышала допустимого уровня. Анализ кормов 
по микробиологическим показателям также не 

выявил отклонений от установленных нормати-
вов ни в одной пробе.

Заключение
Таким образом, проведя ветеринарно-сани-

тарную оценку сухих кормов для кошек четырех 
классов, мы установили, что по органолептичес-
ким показателям и показателям безопасности 
все четыре образца кормов удовлетворяли уста-
новленным ветеринарно-санитарным нормам. 
По показателям питательности корма премиум- 
и суперпремиум-класса превосходили корма эко-
ном- и медиум-класса. По питательности корма 
суперпремиум-класса полностью удовлетворяют 
потребность кошек в макро- и микронутриентах. 
Содержание некоторых питательных веществ в 
корме премиум-класса превышало неоходимый 
уровень. Корма эконом- и медиум-класса по по-
казателям питательности не соответствуют по-
требностям кошек в макро- и микронутриентах, 
что не исключает добавления в рацион кошек до-
полнительных источников питательных веществ.
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VETERINARY SANITARY INSPECTION AND QUALITATIVE EVALUATION 
OF DRY CAT FEEDS

E.A. KARELINA

The results on veterinary sanitary inspection of dry cat feeds are presented in the paper. Examinations were 
conducted by the following indicators: organoleptic, nutritional, and safety indices.  Key words: feeds, dry cat 
feeds, veterinary sanitary inspection, nutritional and safety indices.
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УДК 619:614.48
БАКТЕРИЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ РАСТВОРОВ ПРЕПАРАТА «ПОЛИДЕЗ»

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

В статье приведены данные по бактерицидной активности и производственным 
испытаниям растворов нового дезинфицирующего средства «Полидез».

Ключевые слова: орошение, препарат «Полидез», тест-объект, тест-культура, 
дезинфекция.

Введение
В системе ветеринарно-санитарных меро-

приятий, обеспечивающих санитарное благо-
получие животноводства, повышение продук-
тивности животных, в том числе птиц, и сани-
тарного качества продуктов, сырья и кормов 
животного происхождения дезинфекция зани-
мает одно из важных мест. Основное назначе-
ние дезинфекции – разорвать эпизоотическую 
цепь путем воздействия на ее важнейшее 
звено – фактор передачи возбудителя болез-
ни от источника инфекции к восприимчивому 
организму. Дезинфекцию, дезинвазию объек-
тов включают в план противоэпизоотических, 
противопаразитарных мероприятий по каждой 
ферме, хозяйству, району, области, краю, ре-
спублике [1, 2, 5, 6].

Препараты, применяемые для дезинфекции, 
должны обладать бактерицидными, спороцид-
ными, микоцидными и вирулицидными свойства-
ми и низкой токсичностью. Аэрозоли водных рас-
творов препаратов не должны оказывать раздра-
жающего действия на кожу, слизистые оболочки 
и дыхательные пути человека  [4]. 

В последнее время возрос объём работ по 
изысканию новых дезинфицирующих средств, 
форм и методов их применения. Идет разра-
ботка и изучение новых перспективных и вы-
сокоэффективных дезинфицирующих средств, 
методов и технологий их применения, связан-
ных с использованием традиционных и нетра-
диционных способов санации объектов ветнад-
зора [5] 

Одним из таких средств является «Поли-
дез». Препарат получен от ООО « НПФ ХИМИ-
ТЕК», Россия. Представляет собой вязкую про-
зрачную бесцветную жидкость, содержащую 
в качестве действующих веществ пероксид 
водорода (ПВ)  –14% и алкилдиметилбензи-
ламмоний хлорид (ЧАС) –15%. Кроме того, в 
состав средства в качестве вспомогательных 
компонентов входят уфанол КАПБ (кокоамино-
пропилбетаин) и неонол.

Цель исследований заключалась в отработ-
ке в лабораторных условиях режимов обезза-
раживания тест-объектов, контаминированных 
тест-культурами, растворами средства «Поли-
дез». 

Материалы и методы
Исследования препарата «Полидез» про-

водили в лабораторных  условиях.  Для этого 

были изготовлены тест-объекты (размером 
12х12х2 см) из наиболее часто встречающих-
ся на мясоперерабатывающих предприятиях 
материалов – бетона, дерева, а также взяты 
метлахская и кафельная плитка, пористый 
пластик и нержавеющая сталь. В качестве 
тест-микроорганизмов использовали музейные 
культуры кишечной палочки (штамм 1257) и зо-
лотистого стафилококка (штамм 209-Р). Перед 
обеззараживанием на поверхности стериль-
ных тест-объектов наносили тест-культуры 
E. coli 1257 и S. aureus 209  с инактивирован-
ной сывороткой крови крупного рогатого ско-
та из расчета 1 мл 2-миллиардной взвеси и 
0,5 мл сыворотки на один тест-объект. Смесь 
равномерно распределяли по поверхности 
тест-объектов на площади 100 см² и оставля-
ли в горизонтальном положении до полного 
испарения жидкости. После высыхания тест-
объекты располагали в кюветах в горизонталь-
ном и вертикальном положении и равномерно 
орошали препаратом «Полидез» с помощью 
пульверизатора из расчета 2,5…3 мл на один 
тест-объект при дезинфекции гладких поверх-
ностей (нержавеющая сталь, кафель) и 5 мл на 
один тест-объект при дезинфекции шерохова-
тых поверхностей (дерево, бетон, метлахская 
плитка). Контрольные тест-объекты орошали 
таким же количеством воды. После выдержи-
вания заданной экспозиции (1, 3, 24 ч) делали 
смывы с опытных и контрольных тест-объектов 
стерильным ватным тампоном, смоченным сте-
рильной водопроводной водой. Далее тампо-
ны отмывали в  стеклянных флаконах с 10 мл
стерильной водопроводной воды, жидкость 
центрифугировали 30 мин при 3500 об/мин. 
Надосадочную жидкость сливали, добавляли 
такое же количество стерильной водопрово-
дной воды, перемешивали и центрифугирова-
ли 20 мин при 3500 об/мин. После удаления на-
досадочной  жидкости из ресуспендированного 
осадка делали посевы на МПБ, среду Кода и  
Эндо и инкубировали в термостате при 37 0С. 
Учет результатов проводили через 24 ч. Ис-
следования выполняли в соответствии с тре-
бованиями Методических указаний о порядке 
испытания новых дезинфицирующих средств 
для ветеринарной практики (1987 г.), Рекомен-
даций по санитарно-бактериологическому ис-
следованию смывов с поверхностей объектов, 
подлежащих ветеринарному надзору (1988 г.) и 
Правил проведения дезинфекции и дезинвазии 
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объектов государственного ветеринарного над-
зора (2002 г.) [3].

Практические испытания отработанных в 
лабораторных условиях режимов дезинфек-
ции растворами средства «Полидез» прове-
дены в помещениях обвалочного отделения 
ЗАО «Микояновский мясокомбинат», про-
изводственного цеха ООО «Можайский кон-
сервный завод «Арго» и мясоперерабатываю-
щего цеха индивидуального предпринимателя 
«Ктянц Э.Г.».

Качество дезинфекции контролировали по 
выделению бактерий группы кишечной палочки 
и стафилококков из смывов с естественно кон-
таминированных поверхностей помещений и 

оборудования в соответствии с требованиями 
Правил проведения  дезинфекции и дезинва-
зии объектов государственного ветеринарного 
надзора (2002 г.). Контролем служили  смывы с 
поверхностей, взятые до дезинфекции. Об эф-
фективности дезинфекции судили по наличию 
или отсутствию роста соответствующих тест-
микроорганизмов.

Результаты  исследований
Результаты  исследований бактерицидной 

активности растворов препарата «Полидез» 
в различных концентрациях в отношении раз-
личных тест-объектов, контаминированных 
тест-культурами,  приведены в таблицах 1 и 2.

1. Обеззараживание тест-поверхностей, контаминированных E. coli 1257, 
растворами средства «Полидез»

Концентра-
ция раст-
вора, % 
по пре-
парату

Экспо-
зиция, ч

Тест-поверхности

кафель-
ная 

плитка

нержаве-
ющая 
сталь

метлах-
ская 
плитка

дерево бетон
гори-
зон-

тально

верти-
кально

гори-
зон-

тально

верти-
кально

0,5
1 - - - + + + +
3 - - - + + + +
24 х х х + + + +

1
1 - - - + + + +
3 - - - - + - +
24 х х х - - - -

1,5
1 - - - + + + +
3 - - - - + - +
24 х х х - - - -

2
1 - - - + + + +
3 - - - - - - -
24 х х х - - - -

3
1 х х х - - - -
3 х х х - - - -
24 х х х - - - -

Обозначения: (+) – не обеззаражено; (-) – обеззаражено; (х) – исследования не проводили.

В таблице 1 приведены результаты опытов 
по обеззараживанию тест-объектов, контами-
нированных кишечной палочкой, 0,5…3,0% 
растворами средства «Полидез».

Из таблицы 1 следует, что обеззараживание 
гладких поверхностей, контаминированных 
E. coli 1257, наступило после обработки 
0,5%-ным раствором препарата «Полидез» при 
экспозиции 1 ч, из расчета 0,25…0,3 л/м2. Обез-
зараживание поверхности метлахской плитки 
наступило после обработки 0,5%-ным раство-
ром препарата при экспозиции 1 ч, из расчета 
0,5 л/м2. Обеззараживание шероховатых по-
верхностей (дерево, бетон) тест-объектов, рас-
положенных горизонтально, наступило после 
обработки 1%-ным раствором препарата «По-
лидез» при экспозиции 3 ч, из расчета 0,5 л/м2.
Обеззараживание  тест-объектов из этих же 

материалов, но расположенных вертикально, 
наступило после обработки 2%-ным раствором 
препарата «Полидез» при экспозиции 3 ч из 
расчета 0,5 л/м2.

В таблице 2 приведены результаты опытов 
по обеззараживанию тест-объектов, контами-
нированных золотистым стафилококком, 0,5…
5%-ными растворами средства «Полидез».

Из таблицы 2 следует, что обеззаражи-
вание гладких поверхностей, контамини-
рованных S. aureus 209 P, наступило после 
обработки 1%-ным раствором препарата
«Полидез» при экспозиции 3 ч, из расчета 
0,25…0,3 л/м2. Обеззараживание шерохова-
тых поверхностей (дерево, бетон)  наступило 
после обработки 3%-ным раствором препа-
рата «Полидез» при экспозиции 3 ч, из рас-
чета 0,5 л/м2.
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2. Обеззараживание тест-поверхностей, контаминированных S. aureus 209 P,
 растворами средства «Полидез»

Концентрация 
раствора, % 
по препарату

Экспозиция, ч
Тест-поверхности

кафельная 
плитка

нержавеющая 
сталь дерево бетон

0,5
1 + + + +
3 + + + +
24 + + + +

1 
1 + + + +
3 - + + +
24 - + + +

1,5
1 + + + +
3 - - + +
24 х х х х

2
1 + + + +
3 - - + +
24 х х + +

3
1 - - + +
3 - - - -
24 х х - -

4
1 х х - -
3 х х - -
24 х х - -

5
1 х х - -
3 х х - -
24 х х - -

Обозначения: (-) – обеззаражено; (+) – не обеззаражено; (х) – исследования не проводили.

Исходя из данных лабораторных опытов 
в условиях производства были испытаны 
0,5…4%-ные по препарату растворы средства 
«Полидез» при норме расхода 0,25…0,5 л/м2, 
экспозиции 1 ч и 3 ч. Перед проведением де-

зинфекции поверхности помещения и техно-
логического оборудования были подвергнуты 
тщательной механической очистке, мойке горя-
чей водой и обезжириванию. Результаты иссле-
дований приведены в таблицах 3 и 4.

3.  Испытание дезинфицирующего средства «Полидез» в практических условиях.
 Контроль по выделению кишечной палочки

Концент-
рация 

раствора, 
% по ДВ

Экспо-
зиция, ч

Обеззараживаемые поверхности и материалы
рабочий стол 

(нержавеющая 
сталь)

опорный 
столб 

(металл)

стена 
(кафель)

тазик 
(пласт-
масса)

разделочная 
доска

(пластик)

пол 
(бетон)

0,5 1
3

-
-

-
-

-
-

-
-

+
+

+
+

1 1
3

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

+
+

1,5 1
3

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

+
+

2 1
3

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х

+
-

3 1
3

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х

-
-

4 1
3

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х

-
-

Обозначения: (-) - обеззаражено; (+) - не обеззаражено; (х) – исследования не проводили. 
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4. Испытание дезинфицирующего средства «Полидез» в практических условиях. 
Контроль по выделению стафилококков

Концент-
рация 

раствора, 
% по ДВ

Экспо-
зиция, ч

Обеззараживаемые поверхности и материалы

рабочий стол 
(нержавеющая 

сталь)

опорный 
столб 

(металл)

стена 
(кафель)

тазик 
(пласт-
масса)

разделочная 
доска 

(пластик)

пол 
(бетон)

0,5 1
3

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

1 1
3

+
+

+
+

+
-

+
-

+
+

+
+

1,5 1
3

-
-

-
-

-
-

-
-

+
+

+
+

2 1
3

х
х

х
х

х
х

х
х

+
-

+
+

3 1
3

х
х

х
х

х
х

х
х

-
-

+
-

4 1
3

х
х

х
х

х
х

х
х

-
-

-
-

Обозначения:  (-) - обеззаражено; (+) - не обеззаражено; (х) – исследования не проводили. 

Из таблицы 3 следует, что при контроле 
качества дезинфекции по выделению кишеч-
ной палочки гладкие поверхности помещений 
(нержавеющая сталь, металл, кафельная 
плитка) и технологического оборудования 
(нержавеющая сталь, пластмасса) были 
обеззаражены 0,5%-ным раствором средства 
«Полидез» при норме расхода 0,25…0,3 л/м2 
и экспозиции 1 ч.

Обеззараживание шероховатых поверхно-
стей из пористого пластика (разделочная до-
ска) наступало после обработки 1%-ным рас-
твором средства, экспозиции 1 ч, а поверхно-
стей из бетона (пол) – 2%-ным раствором при 
экспозиции 3 ч, норме расхода 0,5 л/м2 .

При контроле качества дезинфекции по 
выделению стафилококков обеззараживание 
гладких поверхностей помещений отмечали 
после обработки 1%-ным раствором средства 
«Полидез» при норме расхода 0,25…0,3 л/м2 и 
экспозиции 3 ч.

Обеззараживание шероховатых поверхно-
стей из пористого пластика наступало после 
орошения 2%-ным раствором средства при 
норме расхода 0,5 л/м² и экспозиции 3 ч, а бе-
тонных поверхностей (пол) – 3%-ным раство-
ром  при тех же нормах расхода и экспозиции.

Выводы
1. Лабораторные опыты по изучению дезин-

фицирующего действия средства «Полидез» в 
отношении кишечной палочки и стафилококка 
показали, что оно в значительной степени за-
висит от типа материала обеззараживаемых 
поверхностей. Наиболее трудно поддающими-
ся обеззараживанию оказались шероховатые 
поверхности из дерева и бетона. 

2. На эффективность обеззараживающе-
го действия растворов препарата «Полидез» 
также влиял вид тест-микроорганизмов. Золо-
тистый стафилококк оказался более устойчи-
вым к действию дезсредства,  чем кишечная 
палочка.

3. Результаты производственных испытаний 
показывают, что средство «Полидез» является 
эффективным дезинфицирующим препаратом 
и может быть рекомендовано для проведения 
профилактической и вынужденной дезинфек-
ции на предприятиях мясоперерабатывающей 
промышленности, при контроле ее качества по 
выделению бактерий группы кишечной палочки 
и стафилококков, а также вынужденной  дезин-
фекции на объектах ветнадзора при  инфекци-
онных болезнях бактериальной (включая ту-
беркулез) и вирусной этиологии.     
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ИСПЫТАНИЕ РАСТВОРОВ ПРЕПАРАТА «МИКСАМИН»

М.С. САЙПУЛЛАЕВ
ГНУ Прикаспийский ЗНИВИ

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

В статье приведены результаты производственного испытания нового дезинфици-
рующего средства «Миксамин». Установлены концентрация, норма расхода дезраст-
вора и экспозиция препарата при дезинфекции объектов ветеринарного надзора.

Ключевые слова: дезинфекция, обеззараживание, дезраствор, концентрация, 
экспозиция.

Введение
Успех дезинфекционных мероприятий опре-

деляется обеспеченностью ветеринарной 
практики высокоэффективными препаратами, 
отвечающим современным требованиям [3].

Сложившийся в стране ассортимент доступ-
ных потреблению традиционных недорогих 
дезинфицирующих средств весьма ограничен. 
Основные дезинфектанты, используемые в 
ветеринарии, – хлорамин, формалин, гидрок-
сид натрия (едкий натр токсичный, 2-й класс 
опасности), агрессивны по отношению к об-
рабатываемым объектам, теряют свою актив-
ность в течение непродолжительного периода 
времени [1, 2].

В последнее время применение этих пре-
паратов в нашей стране и за рубежом со-
кращается. Вместо них все больше стали от-
давать предпочтение композиционным сред-
ствам, содержащим несколько действующих 
веществ и вспомогательных компонентов, 
когда благодаря синергизму компонентов по-
вышается антимикробная активность препа-
рата [2]. 

Новое средство «Миксамин» зарегистри-
ровано в Российской Федерации, Республи-
ке Беларусь и Республике Казахстан феде-
ральной службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия челове-
ка (свидетельство о госрегистрации № RU. 
77.99.01.002.Е.004627.12.10 от 30.12.2010 г.) и 
разрешено для применения в качестве дезин-
фицирующего средства в медицине, в частно-
сти в лечебно-профилактических учреждениях 
и инфекционных очагах, детских учреждениях 
и на автотранспорте.

С целью расширения сферы применения де-
зинфицирующего средства «Миксамин» была 
изучена возможность использования данного 
средства для дезинфекции объектов ветнадзора.

Цель исследований – производственное 
испытание дезинфекционной эффективности 
препарата «Миксамин» при обеззараживании 
поверхностей и разработка режимов дезин-
фекции на объектах ветнадзора.  

Материалы и методы
Производственные испытания отработан-

ных в лабораторных условиях режимов де-
зинфекции растворами средства «Миксамин» 
проведены в помещении для содержания ло-
шадей 2-го кавалерийского батальона «Ца-
рицыно» г. Москва, в помещениях для содер-
жания лабораторных животных ГНУ ВНИИВ-
СГЭ, помещениях крестьянско-фермерского 
хозяйства «Тюбе» Кумторкалинского района,
птицеферме «Аккел» Буйнакского района и 
ЗАО «Махачкалинский мясокомбинат» Респуб-
лики Дагестан.

При проведении производственных испыта-
ний качество дезинфекции контролировали по 
выделению бактерий группы кишечной палочки 
и стафилококков из смывов с естественно кон-
таминированных поверхностей помещений и 
оборудования в соответствии с требованиями 
Правил проведения дезинфекции и дезинва-
зии объектов государственного ветеринарного 
надзора (2002). Контролем служили смывы с 
поверхностей, взятые до дезинфекции. Об эф-
фективности дезинфекции судили по наличию 
или отсутствию роста соответствующих тест-
микроорганизмов.
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Результаты исследований
Производственные испытания дезинфици-

рующего средства «Миксамин» в коневодстве 
были проведены в карантинном помещении. 
Были испытаны 1…3%-ные по препарату 
растворы средства при норме расхода 
0,25…0,5 л/м2, экспозиция 1 ч и 3 ч.

Перед проведением дезинфекции поверхно-
сти помещения были подвергнуты тщательной 
механической очистке и мойке.

Производственные испытания показали, что 
при контроле качества дезинфекции по выде-
лению кишечной палочки гладкие поверхно-
сти помещения (дверь металлическая; стена 
кирпичная, окрашенная масляной краской) и 
оборудования (поилка из нержавеющей ста-
ли) были обеззаражены 1%-ным по препарату 
раствором средства «Миксамин» при норме 
расхода 0,25…0,3 л/м2 и экспозиции 1 ч и 3 ч. 
Обеззараживание шероховатых поверхностей 
из дерева также было достигнуто после обра-
ботки 1%-ным раствором средства, экспозиция 
3 ч, а бетонных поверхностей (пол) – 3%-ным 
раствором средства при экспозиции 3 ч, норма 
расхода 0,5 л/м2.

При контроле качества дезинфекции по 
выделению стафилококков обеззараживание 
гладких поверхностей помещения и оборудова-
ния, деревянных поверхностей также отмечали 
после обработки 1%-ным раствором средства 
«Миксамин» при норме расхода 0,25…0,5 л/м2,
экспозиция 3 ч. Обеззараживания шерохова-
тых поверхностей из бетона (пол) достигали 
после орошения 3%-ным раствором средства 
из расчета 0,5 л/м2 и экспозиции 3 ч.

В контрольных смывах с поверхностей (по-
сле очистки и мойки) кишечная палочка и ста-
филококк были обнаружены в 100% исследо-
ванных проб.

Таким образом, полное обеззараживание 
всех испытанных поверхностей в отношении 
кишечной палочки и стафилококка было до-
стигнуто после обработки 3%-ным раствором 
«Миксамина» при норме расхода 0,5 л/м2, 
экспозиция 3 ч.

В помещениях для содержания лаборатор-
ных животных ГНУ ВНИИВСГЭ были проведе-
ны практические испытания средства «Мик-
самин» для влажной дезинфекции способом 
орошения поверхностей помещения и обору-
дования.

Были испытаны 1…3%-ные по препара-
ту растворы средства при норме расхода 
0,25…0,5 л/м2, экспозиция 1 ч и 3 ч.

Перед проведением дезинфекции поверхно-
сти помещений были подвергнуты тщательной 
механической очистке и мойке.

Из полученных результатов следует, что 
при контроле качества дезинфекции по выде-
лению кишечной палочки гладкие поверхности 
помещений (нержавеющая сталь, металл, ка-
фельная плитка) и оборудования (нержавею-

щая сталь и пластмасса) были обеззаражены 
0,5%-ным по препарату раствором средства 
«Миксамин» при норме расхода 0,25…0,3 л/м2

и экспозиции 1 ч. Обеззараживание шерохова-
тых поверхностей из метлахской плитки также 
наступало после обработки 0,5%-ным раство-
ром средства, экспозиция 1 ч. Поверхности 
из дерева (решетка) – 1%-ным раствором, а 
бетонных поверхностей (пол) – 2%-ным рас-
твором средства при экспозиции 3 ч, норма 
расхода 0,5 л/м2 для всех типов шероховатых 
поверхностей.

При контроле качества дезинфекции по 
выделению стафилококков обеззараживание 
гладких поверхностей помещения и оборудо-
вания отмечали после обработки 0,5%-ным 
раствором средства «Миксамин» при норме 
расхода 0,25…0,3 л/м2, экспозиция 3 ч. На ше-
роховатых поверхностях из метлахской плит-
ки эффективным оказался 0,5%-ный раствор 
средства из расчета 0,5 л/м2 и экспозиции 3 ч, а 
на поверхностях из дерева (решетка) и бетона 
(пол) – соответственно 1%- и 2%-ный раство-
ры «Миксамин» при той же экспозиции и норме 
расхода.

В контрольных смывах с поверхностей (по-
сле очистки и мойки) кишечная палочка обна-
ружена в 80%, а стафилококк – в 100% иссле-
дованных проб.

Следующим этапом НИР были производ-
ственные испытания средства «Миксамин» на 
мясоперерабатывающем предприятии, в це-
хах по переработке мяса и изготовлению кол-
басных изделий ЗАО «Махачкалинский мясо-
комбинат».

Были испытаны 0,5…4%-ные по препа-
рату растворы средства при норме расхода 
0,25…0,5 л/м2 и экспозиции 1 ч и  3 ч.

Перед проведением дезинфекции выполни-
ли тщательную механическую очистку и мойку 
поверхностей помещения.

По результатам производственных испыта-
ний четко прослеживается зависимость дезин-
фицирующего действия препарата от типа ма-
териала обрабатываемых поверхностей.

При контроле качества дезинфекции по вы-
делению кишечной палочки обеззараживание 
гладких поверхностей достигали 1%-ным рас-
твором при норме расхода 0,25…0,3 л/м2 и экс-
позиции 1 ч, шероховатых поверхностей (бе-
тон, кирпич, дерево) – 2%-ным раствором при 
экспозиции 3 ч из расчета 0,5 л/м2 дезраствора.

При контроле качества дезинфекции по 
выделению стафилококков обеззараживание 
гладких поверхностей достигали 1%-ным рас-
твором при норме расхода 0,25…0,3 л/м2 и экс-
позиции 1 ч, шероховатых поверхностей (бе-
тон, кирпич, дерево) – 2%-ным раствором при 
экспозиции 3 ч из расчета 0,5 л/м2 дезраствора.

Производственные испытания эффективно-
сти дезинфицирующего средства «Миксамин» в 
птицеводстве были проведены на птицеферме
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«Аккел» Буйнакского района в помещении для 
выращивания цыплят - бройлеров.

Были испытаны растворы в 0,5…4%-ной по 
препарату концентрации при экспозиции 1 ч и 3 ч. 

При контроле по кишечной палочке и стафи-
лококку обеззараживание гладких поверхностей 
было достигнуто 1%-ным раствором препарата 
«Миксамин» при расходе 0,25…0,3 л/м2 и экспо-
зиции 1 ч, а шероховатых – 2%-ным раствором 
средства при расходе 0,5 л/м2 и экспозиции 3 ч.

Заключительный этап НИР – производствен-
ные испытания средства «Миксамин» в живот-
новодстве – были проведены в помещениях 
для содержания молочных коров крестьянско-
фермерского хозяйства «Тюбе» Кумторкалин-
ского района Республики Дагестан.

Были испытаны 0,5…4%-ные по препа-
рату растворы средства при норме расхода 
0,25…0,5 л/м2 и экспозиции 1 ч и 3 ч.

Перед проведением дезинфекции выполни-
ли тщательную механическую очистку и мойку 
поверхностей помещения.

При контроле качества дезинфекции по 
выделению кишечной палочки обеззаражива-
ние гладких поверхностей достигали 1%-ным 
раствором «Миксамин» при норме расхода 
0,25…0,3 л/м2 и экспозиции 1 ч, шерохова-
тых поверхностей (бетон, кирпич, дерево) – 
2%-ным раствором при экспозиции 3 ч и рас-
ходе дезраствора 0,5 л/м2.

Выводы
Приведенные результаты производствен-

ных испытаний свидетельствуют о том, что де-
зинфицирующее средство «Миксамин» являет-
ся эффективным и может быть рекомендовано 
для проведения профилактической и вынуж-
денной дезинфекции на всех объектах ветери-
нарного надзора при контроле ее качества по 
выделению бактерий группы кишечной палочки 
и стафилококков, а также при инфекционных 
болезнях бактериальной (включая туберкулез) 
и вирусной этиологии.
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FIELD TESTING OF THE “MIKSAMIN” PREPARATION SOLUTIONS 
M.S. SAYPULLAEV, N.I. POPOV

The results on fi eld tests of a new disinfectant – “Miksamin” are presented. As well as the concentration, fl ow 
rate of disinfecting solution and the exposure of the preparation for disinfection veterinary supervision objects.  
Key words: disinfection, testing, decontamination, disinfection solution, concentration, exposure.

УДК 619:614.48
ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНГИБИТОРА КОРРОЗИИ В-5

А.У. КОЙЧУЕВ
ГНУ ВНИИ ветеринарной санитарии гигиены и экологии

Приведены данные о дезинфекционной эффективности препарата ингибито-
ра В-2 в отношении тест-культур, контаминирующих гладкие и шероховатые тест-
объекты, для разработки режимов дезинфекции в лабораторных условиях.

Ключевые слова: тест-объекты, тест-культуры, экспозиция, обеззараживание, 
концентрация, ингибитор, дезраствор.

Введение
Изучение вопросов, связанных с разработкой

эффективных мер санации объектов ветеринар-
ного надзора с использованием новых отечест-

венных недорогих высокоэффективных и эколо-
гически безопасных препаратов для обеспечения 
стойкого эпизоотического благополучия живот-
новодства является оптимальной задачей [1…3].
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Однако из существующих в стране много-
численных препаратов не все удовлетворяют 
ветеринарную практику и отвечают требова-
ниям, предъявляемым к дезинфицирующим 
средствам [1, 2].

В связи с этим необходимо продолжить ис-
следования по изысканию новых отечествен-
ных дезинфицирующих средств, отвечающих 
современным требованиям [1 ]. 

Ингибитор кислотной коррозии В-2 состоит 
из четвертичных соединений аммония. Обла-
дает высокими защитными свойствами. При 
концентрации ингибитора В-2 0,25…0,5% мас-
совых долей в хлороводородной (соляная) кис-
лоте скорость коррозии черных сталей (марок 
ст-3, ст-20) в технической соляной кислоте не 
превышает 0,15г/м2 в 1 ч. Используется при 
работе с соляной кислотой в любых концен-
трациях в высокотемпературных скважинах, 
для перевозки в железнодорожных цистернах. 
Ингибитор В-2 дополнительно обладает свой-
ствами катионоактивного  ПАВ.

Цель работы – разработать в лаборатор-
ных условиях режимы обеззараживания тест-
объектов растворами препарата В-2.

Материалы и методы
Испытания проведены на тест-объектах с 

гладкой (кафель, пластмасса, железо) и ше-
роховатой (дерево, кирпич, бетон) поверхно-
стями.

В качестве тест-культур использовали ки-
шечную палочку (шт. 1257), золотистый стафи-
лококк (шт. 209 Р). Для имитации естественной 
загрязненности тест-объектов использовали 
стерильный навоз крупного рогатого скота из 
расчета 0,3 г на 100 см2.

Дезинфицирующие свойства средства изуча-
ли в соответствии с Методическими указаниями 
о порядке испытания новых дезинфицирующих 
средств для ветеринарной практики (1987).

При разработке режимов дезинфекции тест-
поверхностей растворами препарата В-2 кон-
таминированные тест-объекты располагали 
горизонтально и вертикально. Обеззаражива-
ние проводили способом орошения при норме 
расхода 0,25…0,3 л/м2 при дезинфекции глад-
ких поверхностей и 0,5 л/м2 при дезинфекции 
шероховатых поверхностей.

Контроль качества дезинфекции осущест-
вляли путем исследования смывов с опытных и 
контрольных тест-объектов на наличие задан-
ной тест-культуры. Для выделения кишечной па-
лочки использовали питательные среды Кода и 
Эндо, стафилококка – 6,5%-ный солевой МПБ и 
8,5%-ный солевой МПА. Результаты посевов учи-
тывали через 24…48 ч, окончательно – через 7 сут.

Эффективной считали концентрацию рас-
твора, обеспечивающую по результатам не ме-
нее трех опытов обеззараживание всех исполь-
зованных в опытах тест-объектов при наличии 
роста в посевах с контрольных тест-объектов.

Результаты исследований
Проведенными исследованиями установ-

лено, что препарат В-2 оказывает антибак-
териальное действие в отношении кишечной 
палочки и стафилококка. Дезинфицирующая 
активность препарата в значительной степени 
зависела от характера обрабатываемых по-
верхностей и вида тест-культур.

В таблице 1 приведены результаты опытов 
по обеззараживанию тест-объектов, конта-
минированных кишечной палочкой, 0,5…4%-
ными растворами В-2 при экспозиции 1 и 3 ч.

Из данных, представленных в таблице 1, 
видно, что гладкие поверхности из кафеля, 
пластмассы и железа были обеззаражены 
2%-ным раствором ингибитора В-2 при экспо-
зиции 3 ч, и норме расхода 0,25…0,3 л/м2, ше-
роховатые поверхности – 4%-ным раствором 
при экспозиции 3 ч из расчета 0,5 л/м2.

1.  Результаты опытов по обеззараживанию тест-объектов, 
контаминированных кишечной палочкой, растворами препарата В-2

Концентра-
ция раство-

ра, % 
по ДВ

Экспози-
ция, ч

Тест-объект

кафель пласт-
масса железо дерево кирпич бетон

0,5 1
3

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

1 1
3

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

2 1
3

-
-

+
-

+
-

+
+

+
+

+
+

3 1
3

-
х

-
х

-
х

+
+

+
+

+
+

4 1
3

х
х

х
х

х
х

-
-

-
-

+
-

Примечание: (+) – отмечен рост культуры, (-) – рост культуры отсутствует, (х) – исследование не 
проводили.
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Результаты опытов по обеззараживанию 
тест-объектов, контаминированных золоти-
стым стафилококком, 3…8%-ными раство-
рами ингибитора В-2 представлены в таб-
лице 2.

Из данных таблицы 2 видно, что тест-
объекты с гладкими поверхностями (кафель, 

пластмасса, железо), контаминированные зо-
лотистым стафилококком, были обеззаражены 
4%-ным раствором препарата В-2 при экспози-
ции 3 ч и норме расхода 0,25…0,3 л/м2,  шеро-
ховатыми (дерево, кирпич) – 7%-ным раство-
ром за 1 ч, тест-объект из бетона – за 3 ч при 
норме расхода 0,5 л/м2.

2. Результаты опытов по обеззараживанию тест-объектов, 
контаминированных золотистым стафилококком (шт. 209 Р), растворами препарата В-2

Концентра-
ция,

% по ДВ

Экспози-
ция, ч

Тест-объект

кафель пластмасса железо дерево кирпич бетон

3 1
3

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

4 1
3

+
-

+
-

+
-

+
+

+
+

+
+

5 1
3

-
х

-
х

-
х

+
+

+
+

+
+

6 1
3

х
х

х
х

х
х

+
-

+
+

+
+

7 1
3

х
х

х
х

х
х

-
-

-
-

+
-

8 1
3

х
х

х
х

х
х

-
х

-
х

-
х

Примечание: (+) – отмечен рост культуры, (-) – рост культуры отсутствует, (х) – исследование не 
проводили.

Выводы
Ингибитор кислотной коррозии В-2 обезза-

раживает тест-объекты с гладкой поверхно-
стью, контаминированные кишечной палочкой 
и золотистым стафилококком, соответственно 
2%-ным и 4%-ным растворами при экспозиции 
3 ч и норме расходе 0,25…0,3 л/м2.

Ингибитор кислотной коррозии В-2 обезза-
раживает тест-объкты с шероховатой поверх-
ностью (дерево, кирпич, бетон), контамини-
рованные кишечной палочкой и золотистым 
стафилококком, соответственно 4%-ным и 
7%-ным растворами при экспозиции 3 ч и нор-
ме расходе 0,5 л/м2.
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DISINFECTION EFFICACY OF CORROSION INHIBITORS
A.U. KOICHUEV 

The paper presents the data on the disinfection effi cacy of the inhibitor-2 on the test cultures contaminated on 
smooth and rough test objects for the development of modes of disinfection in the laboratory.  Key words: test 
objects, test culture, exposure, decontamination, the concentration of inhibitor, disinfecting solution.
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УДК 619:614.48
ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ УФ ОБЛУЧАТЕЛЕЙ-РЕЦИРКУЛЯТОРОВ

ПОВЫШЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ 
ВОЗДУХА В ЦЕХАХ МЯСОКОМБИНАТОВ

А.А. ПРОКОПЕНКО
ГНУ ВНИИ ветеринарной  санитарии, гигиены  и  экологии

В цехах мясокомбината изучена бактериальная контаминация воздуха стафило-
кокками, кишечной палочкой и грибами.

Отработаны режимы и технология обеззараживания воздуха в цехах мясоком-
бината УФ облучателями-рециркуляторами повышенной эффективности, обеспечи-
вающими уничтожение условно-патогенной микрофлоры и высокое качество про-
дукции. Предложенные режимы рекомендованы для внедрения на мясокомбинатах, 
мясо- и птицеперерабатывающих предприятиях.

Ключевые слова: бактериальная контаминация, воздух, облучатель-рециркуля-
тор, режимы, технология, обеззараживание, КУФ-лучи, мясокомбинат.

Введение
В мировой практике при производстве мяса и 

мясопродуктов все большее внимание уделяет-
ся проблеме получения продукции высокого са-
нитарного качества и безопасной для человека.

При убое скота и переработке мяса в возду-
хе цехов на мясокомбинатах и перерабатыва-
ющих предприятиях накапливается огромное 
количество микроорганизмов, в том числе и па-
тогенных – кишечная палочка, стафилококки, 
грибы и др. Обсеменение патогенными микро-
организмами мяса и продуктов его переработ-
ки приводит к накоплению их в мясных  продук-
тах и снижению их качества.

Поэтому для получения безопасной для 
человека продукции высокого санитарного ка-
чества требуется изыскание экологически без-
опасных способов санации воздушной среды в  
помещениях цехов мясокомбинатов.

Наиболее перспективным направлением  
обеззараживания воздуха является использо-
вание бактерицидного УФ-излучения.

В медицинской практике для обеззаражива-
ния воздуха в помещениях разработан ряд  об-
лучателей-рециркуляторов (облучатель-рецир-
кулятор ОрБН-2х15-01; ОБР-15; облучатели-
рециркуляторы НПО «ЛИТ» с амальгамными 
безозонными лампами АLC 100 и др.) [1, 2, 3]. 
Нами, совместно с ГНУ ВИЭСХ, создан облуча-
тель-озонатор ОЗУФ-1 [4…7].

Однако, как показывает практика, одни из  
облучателей-рециркуляторов маломощные,  
другие отличаются высокой стоимостью и не  
применяются в ветеринарной практике для  
обеззараживания воздуха на объектах ветери-
нарного надзора.

Учитывая это, нами, совместно с ГНУ 
ВИЭСХ Россельхозакадемии, на базе безозон-
ных бактерицидных ламп фирмы «Филлипс»  
ТUV PLL 95 W НО разработан облучатель-ре-
циркулятор повышенной эффективности. От-
работаны режимы и технология его примене-
ния в птицеводческих помещениях, яйцескла-
дах, инкубаториях, фермерских хозяйствах,  

обеспечивающие высокую эффективность по  
обеззараживанию воздуха и профилактике ин-
фекционных заболеваний.

Режимы и технология обеззараживания воз-
духа в цехах мясокомбинатов до настоящего  
времени не разработаны.

Материалы и методы
Разработку режимов и технологии обеззара-

живания воздуха с применением облучателей-
рециркуляторов повышенной эффективности 
проводили на мясокомбинате Московской 
области.

С этой целью в цехе полуфабрикатов в зоне  
обвалки туш, изготовления фарша, колбасных  
и других мясных изделий были установлены 
облучатели-рециркуляторы повышенной эф-
фективности на высоте 2 м от пола в два ряда  
из расчета один облучатель с УФ-лампой мощ-
ностью 95 Вт на 100 м3 и 130 м3 помещения.  
Включение облучателей в работу осуществля-
ли с помощью автоматического пульта управ-
ления по заданному режиму.

До начала эксперимента была изучена бак-
териальная контаминация воздуха в цехах  мя-
сокомбината (убойный цех, цех полуфабрика-
тов, помещения экспедиции продукции).

Пробы воздуха отбирали методом осажде-
ния на чашки Петри со средами МПА, солевой  
МПА, Эндо и Чапека в течение 5 мин из 10 л  
воздуха в трех точках по диагонали. Посевы  
выращивали в термостате при температуре  
37° С в течение 2…5 сут, проводили подсчет   
выросших колоний и расчет на 1 м3 воздуха.

После изучения бактериальной контами-
нации воздуха в цехах мясокомбината нами  
апробированы режим и технология обеззара-
живания воздуха облучателями-рециркулято-
рами повышенной эффективности при уста-
новке облучателей из расчета один облучатель  
на 100 м3 помещения при постоянной работе  
УФ-ламп в течение рабочей смены.

До включения облучателей в работу отбира-
ли  пробы  воздуха  в  цехе  полуфабрикатов  на 
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чашки Петри со средами для определения его 
исходной бактериальной контаминации (метод 
осаждения), а затем облучатели включались в 
работу. Через 1, 2 и 5 ч работы бактерицидных  
ламп отбирали пробы воздуха для бактерио-
логических исследований в зоне обвалки туш 
и изготовления колбасных изделий. Посевы 
выращивали в термостате, как указано выше. 
Учитывали число выросших колоний и рас-
считывали эффективность обеззараживания 
воздуха.

На втором этапе исследований облучате-
ли-рециркуляторы были установлены в поме-
щении цеха полуфабрикатов из расчета один 
облучатель на 130 м3 помещения. Облучатели-
рециркуляторы работали по режиму 1 ч работы 
и 1 ч пауза в течение рабочей смены. Включе-
ние облучателей в работу осуществлялось ав-
томатическим пультом управления.

Пробы воздуха для бактериологических ис-
следований отбирали через 1 ч работы облуча-
телей и через 0,5 ч и 1 ч паузы в зоне обвалки  
туш и изготовления колбасных изделий. Посевы 
выращивали в термостате, учитывали  число вы-
росших колоний и рассчитывали эффективность 
режима и технологии обеззараживания воздуха.  

Видовую принадлежность бактерий опреде-
ляли по культурально-морфологическим при-
знакам.

Дозы КУФ-лучей замеряли дозиметром ав-
томатическим универсальным ДАУ-81 на рас-
стоянии 10 см от лампы.  

Статическую обработку полученных резуль-
татов проводили по Стьюденту с определени-
ем средней арифметической и среднего ква-
дратичного отклонения.

Результаты исследований
Результаты опытов по изучению бактери-

альной контаминации воздуха в цехах мясо-
комбината представлены в таблице 1.

Из таблицы 1 видно, что, несмотря на низкую 
бактериальную обсемененность воздуха в  по-
мещениях цеха полуфабрикатов и экспедиции, 
в воздухе зоны изготовления колбасных  из-
делий содержатся кишечная палочка и грибы, 
в зоне обвалки туш – белые стафилококки   и 
грибы, а в помещении экспедиции продукции –
кишечная палочка и грибы.

В помещениях убойного цеха наряду с вы-
сокой бактериальной обсемененностью воздух  
содержит огромное количество стафилококков,  
кишечных палочек и грибов.

Средние данные трехкратных исследований 
по изучению эффективности режима и техно-
логии обеззараживания воздуха облучателями-
рециркуляторами при постоянной работе их 
приведены в таблице 2.

Из данных, приведённых в таблице 2, 
видно, что через 1 ч работы облучателей-ре-
циркуляторов повышенной эффективности 
и дозе  лучей 44450 Дж/м2 общее микробное 
число и количество стафилококков в воздухе 
уменьшилось на 75%, а кишечная палочка и 
грибы были уничтожены полностью. Через 
5 ч работы облучателей общая бактериальная 
контаминация  воздуха снизилась на 87,5%, а 
стафилококки,  кишечная палочка и грибы от-
сутствовали.

Результаты исследований по изучению эф-
фективности режима и технологии обеззаражи-
вания воздуха в помещениях цеха полуфабри-
катов при прерывистой работе облучателей-
рециркуляторов представлены в таблице 3.    

Из данных, приведённых в таблице 3, вид-
но, что через 1 ч работы облучателей-рецир-
куляторов повышенной эффективности и дозе  
КУФ-лучей 44500 Дж/м2 общее микробное  
число и количество стафилококков в воздухе  
уменьшилось соответственно на 75 и 75 %, а 
кишечная палочка и грибы были уничтожены 
полностью.

1. Бактериальная контаминация воздуха в цехах мясокомбината

Место отбора
проб воздуха

Содержание бактериальных клеток в воздухе, тыс/ м3

Общее  микробное 
число Стафилококки Кишечная 

палочка  Грибы

Цех полуфабрикатов

Зона изготовления 
колбасных изделий

0,5±0,2 0 0,2±0,01 0,1±0,02

Зона обвалки туш 0,7±0,15 0,5±0,02 0 0,1±0,01

Экспедиция 0,4±0,1 0 0,1±0,01 0,1±0,01

Убойный цех     

Зона  убоя и 
обескровливания  
животных

372,0±10,2 248,0±8,6 4,4±0,2 14,8±0,9

Зона  снятия  шкур 42,4±2,4 30,4±1,5 2,0±0,1 Сплошной  рост
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2.  Эффективность режима и технологии обеззараживания воздуха 
в помещении цеха полуфабрикатов при постоянной работе облучателей-рециркуляторов

Режим 
обеззара-
живания

Дозы
КУФ 
лучей,
Дж/м2

Число бактерий  в 1 м3  воздуха, тыс.

Общее  микробное
число Стафилококки Кишечная

палочка Грибы

тыс. % 
обеззар. тыс. % 

обеззар. тыс. % 
обеззар. тыс. % 

обеззар.
Исходный  
фон

- 0,8±0,05 - 0,4±0,02 - 0,1±0,01 - 0,1±0,01 -

Через 1 ч 
работы

44450 0,2±0,01 75 0,1±0,01 75 0 100 0 100

- « -  2 ч 88750 0,2±0,02 75 0,1±0,01 75 0 100 0 100

- « -  5 ч 221750 0,1±0,01 87,5 0 100 0 100 0 100

3. Эффективность режима и технологии обеззараживания воздуха
в помещении цеха полуфабрикатов при прерывистой работе облучателей-рециркуляторов

Режим 
работы

Дозы 
КУФ
лучей, 
Дж/ м2

Число бактерий в 1 м3 воздуха

Общее микробное  
число Стафилакоки Кишечная 

палочка Грибы

тыс. %
обеззар. тыс. %

обеззар. тыс. %
обеззар. тыс. %

обеззар.

Исходный
фон

- 0,8±0,03 - 0,4±0,05 - 0,1±0.02 - 0,1±0,01 -

Через 
1 ч рабо-
ты  облу-
чателей

44500 0,22±0,01 75 0,1±0,02 75 0 100 0 100

Через  
0,5 ч  
перерыва

   _ 0,22±0,01 75 0,1±0,01 75 0 100 0 100

Через 1 ч 
перерыва

  _ 0,25±0,02 68,9 0,1±0,03 75 0 100 0,05±0,01 50

Через 30 мин паузы заметного увеличе-
ния количества микроорганизмов в воздухе 
цеха полуфабрикатов не произошло, а через 
1 ч паузы общее микробное число воздуха 
повысилось на 6,1%, а в приточном возду-
хе появились грибы, что требует повторной 
обработки.

Таким образом, установка облучателей-
рециркуляторов из расчета один облучатель 
на 130 м3  помещения и испытанный режим 
1 ч работы и 1 ч пауза в течение рабочей сме-
ны обеспечивает высшую эффективность по  
обеззараживанию воздуха в цехе полуфабри-
катов, и они могут успешно применяться на  
мясокомбинатах.

Обсуждение
Производственными опытами установлено, 

что в помещениях цехов мясокомбината воздух 
загрязнен патогенной и условно-патогенной 
микрофлорой и грибами. Это требует разра-
ботки экологически чистых методов и техничес-

ких средств для обеззараживания его. В свя-
зи с этим выполненная нами работа является 
актуальной.

Исследования показали, что при постоянной 
работе КУФ-ламп обеспечивается высокая эф-
фективность обеззараживания воздуха в поме-
щениях цехов мясокомбината. Указанный ре-
жим и технология (один облучатель на 100 м3)
рекомендуется к использованию на мясоком-
бинатах при высокой бактериальной контами-
нации воздуха патогенной и условно-патоген-
ной микрофлорой и грибами.

При прерывистой работе облучателей-ре-
циркуляторов (1 ч работы и 1 ч пауза) в цехе  
полуфабрикатов полностью уничтожаются ки-
шечная палочка и грибы; повышается качество  
продукции.

Указанный режим и технология (один облу-
чатель на 130 м3) рекомендуются для внедре-
ния при низкой бактериальной контаминации  
воздуха на мясокомбинатах в цехах полуфаб-
рикатов.
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Выводы  
1. В результате исследований установлена  

высокая бактериальная обсемененность воз-
духа в цехах мясокомбината стафилококками,  
кишечной палочкой и грибами, что обусловли-
вает необходимость разработки экологически  
безопасных методов и средств для его обезза-
раживания.

2. При монтаже облучателей-рециркулято-
ров на высоте 2 м от пола в цехе полуфабрика-
тов на мясокомбинате из расчета один облуча-
тель на 100 м3 помещения и постоянной работе 
КУФ-ламп в течение рабочей смены бактери-
альная обсемененность воздуха уменьшалась  
на 75…87,5%, а стафилококки, кишечная па-
лочка и грибы уничтожались полностью.

3. При установке облучателей-рециркуля-
торов в цехе полуфабрикатов из расчета один  
облучатель на 130 м3 помещения и работе  
КУФ-ламп по режиму 1 ч работы и 1 ч пауза в 
течение рабочей смены общая бактериальная 
обсемененность воздуха и количество стафило-
кокков снижались соответственно на 75 и 75%, 
а кишечная палочка и грибы отсутствовали, что 
свидетельствует о высокой эффективности ре-
жима и технологии обеззараживания  воздуха.

4. В результате проведенных исследований  
разработан и утвержден документ «Технология  
применения УФ облучателей-рециркуляторов  
повышенной эффективности для обеззара-
живания воздуха в цехах мясокомбинатов» 
(Утв. РАСХН 31.10.2012 г.).
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THE APPLICATION TECHNOLOGY OF UV IRRADIATORS-RECIRCULATORS 
WITH INCREASED EFFICIENCY TO THE AIR-DECONTAMINATION IN THE SHOPS 

OF THE MEAT PROCESSING FACTORIES
A.A. PROKOPENKO

In the shops of the meat-processing factories bacterial contamination of the air with staphylococcs, intestinal 
sticks and mushrooms was studied.

Tested modes and the technology of air disinfection in the shops of the meat-processing factories by using 
UV radiators – recirculators with increased effi ciency were mastered. The destruction of conditionally pathogenic 
microfl ora and high quality of the products was ensured. Modes and the technology are recommended for 
implementation at the meat processing enterprises. Key words: bacterial contamination, the air, the irradiator- 
recirculator, premises, modes, technology, disinfection, KUF rays, effi ciency, meat processing factories.
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УДК 619:614.48
СТРУКТУРА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ СВЕРХДЛИННЫХ ВОЛН 

ОТ КОЛЬЦЕВОГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩЕГО 
НА МИКРООРГАНИЗМЫ
А.В. МКРТУМЯН, В.Г. ИВАНОВ

ГНУ ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии

Рассмотрена структура поля сверхдлинных электромагнитных волн, создавае-
мых кольцевым излучателем, используемых для воздействия на микроорганизмы.

Ключевые слова: электромагнитное излучение, напряженность магнитного и 
электрического поля, кольцевая антенна.

Введение
Воздействие электромагнитного излучения 

на болезнетворные микроорганизмы с целью 
их угнетения и уничтожения представляется 
весьма важным и перспективным направлени-
ем в решении проблем дезинфекции экологи-
чески безопасными, не химическими метода-
ми. Воздействие электромагнитного излучения 
в самом общем случае характеризуется тремя 
параметрами:

• временем воздействия (экспозиция);
• частотой электромагнитного излучения 

(длина волны);
• интенсивностью воздействия (напряжен-

ность электромагнитного поля в точке воздей-
ствия).

Все эти факторы одинаково важны, хотя 
возможно, они могут дополнять или частично 
замещать друг друга.

Если частота излучения определяется и 
регулируется генератором токов той или иной 
частоты, время воздействия контролируется 
хронометрами и таймерами, то значение ин-
тенсивности излучения, падающего на ту или 
иную точку пространства, не всегда поддается 
точной оценке.

В то же время без знания этого важного 
параметра невозможно давать научно обос-
нованные рекомендации для практического 
использования длинноволнового электро-
магнитного излучения в ветеринарной 
практике.

Целью данной работы была теоретическая 
оценка интенсивности электромагнитного из-
лучения от кольцевой антенны по параметрам 
самой антенны и генератора.

Материалы и методы
Для расчета напряженности рассмотрим 

структуру магнитного поля, создаваемого 
кольцевым током в плоскости кольца. Пред-
положим, что кольцо имеет радиус R, а тол-
щина кольца значительно меньше его ради-
уса. Вид в плане такого кольца представлен 
на рисунке 1.

Элемент провода dl с током I, находящий-
ся в точке А, создает магнитное поле dH в точ-
ке х0 в соответствии с законом Био–Савара–
Лапласа

Направление вектора магнитного поля опре-
деляется по правилу буравчика – перпендику-
лярно к плоскости чертежа (от чертежа на нас).

Обозначив Охо = а, по теореме косинусов 
найдем длину хоА: 

х0А2 = R2 + a2 –2R · a · cosφ               (2)

Выразим cosγ через известные величины, 
воспользовавшись также теоремой косинусов:

                                                                          ,
откуда 

                                              ,                        (3)

где: 

– безразмерный параметр, показыва-

ющий расстояние точки х0 от центра в относи-
тельных единицах.

Подставляя в выражение (1) выражения (2) 
и (3), получим 

dH =
I


dl  cos

4 x0A2 dH =
I


R  d  cos

4 x0A2
или                                       (1)

 

Рис. 1. Алгоритм выбора ККТ
в технологическом процессе.

 coscos22cos2 222222  RaRRaRaRRa





cos21
cos1

2 




R
a









d
RaR

I
cos21

cos1
)cos21(

1
4 22















d
RaaRaR

RI
cos21

cos1
cos24 222







dH =

=

Ra

Ra








cos2

cos
cos22

cos22cos
22@@

2












RaaR
aR

RaaRR
aRR aR

Ra Ra2 2



РЖ   «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»     № 2(10), 2013

48

или окончательно:

                                                                    .     (4)

Для того чтобы определить суммарное дей-
ствие всего кольца, необходимо произвести ин-
тегрирование по всей его длине, т. е.:

          (5)

Хотя данный интеграл не может быть выра-
жен через элементарные функции, численные 
методы позволяют найти не только его значе-
ние в любой точке , но и построить график за-
висимости напряженности магнитного поля Н 
от параметра .

На рисунке 2 изображена зависимость на-
пряженности магнитного поля кольцевого тока 
в различных точках кольца как внутри, так и за 
его пределами.

Заметим сразу, что на рисунке 2 изображе-
ны амплитуды колебаний магнитного поля, из-
меняющегося во времени по синусоидальному 
закону, с частотой, определяемой генерато-
ром. Электрическая составляющая колебаний
представляет в этом случае вихревые токи, 
концентричные с кольцом самой антенны.

Для практического использования получен-
ных результатов предлагается таблица, полу-

ченная расчетным путем, с помощью которой 
можно определять конкретные значения ам-
плитуды колебаний магнитной напряженности 
Н. По данным, представленным в таблице, лег-
ко найти значение амплитуды колебаний на-
пряженности магнитного поля.

Например, если мы хотим узнать поле в 
центре кольца ( = 0), имеющего радиус 1 м, 
и ток, протекающий по нему, имеет амплитуду 
1А, то в соответствии с формулой (5) мы долж-
ны значение 6,28 умножить на амплитуду тока 
(1А) и разделить на радиус (1 м) и на 4, т. е. 

Значения приведенной амплитуды 
напряженности магнитного поля, 

создаваемого кольцевым излучателем

Ѳ 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

Ĥ 6,28 6,33 6,48 6,74 7,17 7,82 8,86 10,63

Ѳ 0,8 0,9 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6

Ĥ 14,18 24,67 15,86 6,69 3,84 2,52 1,78 1,33

Заключение
Данная работа позволяет рассчитать на-

пряженности только в плоскости кольца, 
чего, конечно, недостаточно при практичес-
ком использовании данного метода обезза-
раживания.

Дальнейшая работа будет направлена на 
поиски соответствующих функциональных за-
висимостей во всех областях около кольца, а 
не только в его плоскости.

Выводы
Полученные теоретические результаты по-

зволяют оценить значения амплитуд напряжен-
ностей магнитного поля в плоскости кольцево-
го излучателя, создающего электромагнитные 
излучения сверхнизких частот.

Сведения об авторах: Мкртумян Александр Ваганович, д-р биол. наук, вед. научн. сотр. лаб. ветсан-
мероприятий на госгранице, транспорте и мясоперерабатывающих предприятиях, тел. 8-495-56-03-66; 
Иванов Василий Григорьевич, д-р вет. наук, вед. научн. сотр. лаб. токсикологии, тел. 8-495-03-66.

STRUCTURE OF ELECTRO-MAGNETIC RADIATION OF SUPER-LONG WAVES 
FROM RING RADIATOR HAVING EFFECT ONTO MICROORGANISMS

A.V. MKRTUMYAN, V.G. IVANOV

A structure of fi eld super-long electro-magnetic waves from ring radiator used for infl uence on the 
microorganisms was considered.  Key words: electro-magnetic radiation, tensity of magnetic and electric fi elds, 
ring antenna.
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Рис. 2. Структура магнитного поля
внутри кольца и за его пределами.
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ИЗУЧЕНИЕ В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ РОДЕНТИЦИДНОЙ АКТИВНОСТИ 

ПРИМАНОК, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СРЕДСТВА «ИЗОРАТ-3»
А.Ф. КАДИРОВ, С.А. КЛЕМЕНТЬЕВА

ГНУ ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии

В статье приведены данные лабораторных исследований родентицидной актив-
ности гелеобразных приманок, изготовленных из средства «Изорат-3» в сравнении с 
родентицидной активностью приманок, изготовленных на основе крупы пшеничной.

Ключевые слова: дератизация, родентицидные приманки, антикоагулянт, си-
нергист.

Введение
Грызуны (Rodentia) – наиболее многочис-

ленный отряд класса млекопитающих, охваты-
вающий 11 семейств, 50 родов, что составляет 
почти половину из всех видов теплокровных 
животных [2].

Научно-технический прогресс – строитель-
ство новых населенных пунктов, увеличение 
сети железных дорог, увеличение скорости и 
объема перевозок, мелиорация, освоение пу-
стынь, развитие поливного земледелия, воз-
ведение крупных животноводческих комплек-
сов, организация подсобных, садоводческих и 
фермерских хозяйств и т.д. – способствовал 
 и способствует расширению ареала грызунов 
и в первую очередь синантропных представи-
телей – крыс и мышей [4].

Благодаря своей многочисленности крысы 
уничтожают большое количество самых разно-
образных пищевых продуктов, пригодных для 
питания человека, и кормов для сельскохозяй-
ственных животных, нападают на молодняк 
кроликов и нутрий, на новорожденных ягнят и 
подсосных поросят, воруют яйца птиц и объ-
едают их трупы.

Нередко крысы наносят ущерб, проры-
вая норы в теле земляных плотин и насыпей, 
вследствие чего вода из прудов уходит или ме-
няет направление при орошении.

Велик ущерб, причиняемый крысами, в ре-
зультате порчи тары и книг, мебели и аппара-
туры, одежды и обуви, ковров и резиновых из-
делий, строительных материалов и комнатных 
растений.

Являясь источником или переносчиками 
свыше 60 заразных болезней человека и жи-
вотных, в том числе чумы, туляремии, сибир-
ской язвы, бруцеллеза, туберкулеза, листери-
оза, ящура, сальмонеллеза, токсоплазмоза и 
др., они способствуют распространению эпи-
демий и пандемий.

Все изложенное выше вызывает необходи-
мость проведения дератизации – системы ис-
требительных и профилактических мероприя-
тий, направленных на снижение численности 
грызунов и удержание ee на уровне, безопасном 
для людей в экономическом, санитарном и эпиде-
миологическом отношении, с учетом нанесения
минимального ущерба окружающей среде [3].

В настоящее время наиболее эффективным 
и перспективным считается химический метод 
дератизации, основанный на применении в 
борьбе с грызунами различных ядов.

Однако широкое распространение антикоа-
гулянтов, а зачастую их неправильное исполь-
зование, привело к возникновению популяций 
резистентных  грызунов во многих странах 
мира – в Велико британии, Дании, Нидерлан-
дах, Гвиане, ФРГ, Бельгии и др.

В России нет программ, финансирующих 
исследования резистентности грызунов-
комменсалов к антикоагулянтным препаратам, 
и масштабы этого явления неизвестны. Однако 
имеются сообщения о выявлении резистент-
ных крыс в г. Санкт-Петербурге, в хозяйствах 
Тульской, Псковской, Самарской областей.

Анализ отечественной и зарубежной лите-
ратуры по вопросам резистентности (устой-
чивости) крыс к антикоагулянтам показал, что 
большинство исследователей склонны рас-
сматривать пути преодоления устой чивости 
популяций крыс к антикоагулянтам по трем на-
правлениям:

• использование синергистов;
• применение хемостерилянтов; 
• чередование применения антикоагулянтов 
  с ядами острого действия [1].
Цель нашей работы – изучить родентицид-

ную активность гелеобразных приманок, изго-
товленных из средства «Изорат-3», рекоменду-
емого для борьбы с мышевидными грызунами 
на объектах ветеринарного надзора.

Материалы и методы
В лаборатории дератизации ГНУ ВНИИВСГЭ

нами был подобран синергист – сульфахинок-
салин для антикоагулянта зоокумарина и раз-
работано комплексное соединение (зоокума-
рин плюс сульфахиноксалин). На основе этого 
комплексного соединения было разработано 
родентицидное средство – «Изорат-3».

Родентицидное средство «Изорат-3» пред-
ставляет собой концентрат в форме мелкоди-
сперстного порошка, который в качестве дей-
ствующих веществ содержит антикоагулянт 
зоокумарин и синергист к антикоагулянту – 
сульфахиноксалин в соотношении 1:1,25 соот-
ветственно. В состав концентрата входят также 



РЖ   «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»     № 2(10), 2013

50

гелеобразующий компонент, аттрактантные ве-
щества, краситель и др. 

Действующее вещество – зоокумарин 
[3-(альфафенил-бетаацетилэтил)-4-окси-
кумарин] – относится к антикоагулянтам перво-
го поколения. Попадая в организм животных, 
он тормозит образование печенью протромби-
на, что приводит к снижению свертываемости 
крови, повреждению стенок периферических 
кровеносных сосудов, развитию геморрагиче-
ского диатеза (кровоточивость) и последующей 
гибели грызунов.

Синергист к антикоагулянтам сульфахинок-
салин – препарат из группы сульфаниламидов. 
В ветеринарии используется в виде водных рас-
творов как лекарственный препарат для лече-
ния кокцидиозов у домашних животных и птицы. 
Сульфахиноксалин – ингибитор кишечных бак-
терий, в том числе вырабатывающих витамин К. 
Малотоксичен для домашних животных.

Из концентрата «Изорат-3» готовили роден-
тицидный гель, который затем использовали 
для приготовления отравленных приманок. 

Лабораторные исследования по определе-
нию родентицидной активности гелеобразных 
приманок проводили  в соответствии с Методи-
ческими рекомендациями по оценке эффектив-
ности, токсичности и опасности родентицидов 
(утв. ГКСЭН № 01-19/127-17, 1995 г.). Взрослых 
грызунов,  массой 180…200 г, рассаживали в 
клетки по 3 гол. и содержали в условиях ви-
вария при температуре 14…16 °С, влажности 
70…80% и режиме освещенности 12 ч. Экс-
перимент начинали с прикорма животных: в 
течение 3 сут подопытным зверькам предлага-
ли контрольный корм в двух одинаковых кор-
мушках, ежедневно меняя их местами и реги-
стрируя количество съеденного корма. Затем в 

одной из кормушек корм заменяли на испыту-
емую отравленную приманку. Кормление отрав-
ленной приманкой осуществлялось в течение 
1…3 сут, после чего крыс переводили на стан-
дартный корм. Прием воды не ограничивали.

Каждую серию опытов проводили в трех по-
вторностях.

Ежедневно учитывали поедаемость крыса-
ми как приманки, так и альтернативного корма.

Наблюдение за животными вели в течение 
2 нед. Наряду с основным опытом ставили 
контрольные, т.е. определяли родентицид-
ную активность приманок, изготовленных с 
комплексным соединением (зоокумарин плюс 
сульфахиноксалин), в которых в качестве пи-
щевой основы использовали крупу пшеничную, 
дробленую.

Родентицидную активность приманок, изго-
товленных на основе родентицидного средства 
«Изорат-3» и на основе комплексного соеди-
нения (зоокумарин плюс сульфахиноксалин), 
определяли по проценту гибели грызунов.

Результаты исследований
Результаты лабораторных исследований 

по изучению родентицидной активности геле-
образных приманок, изготовленных на основе 
родентицидного средства «Изорат-3», пред-
ставлены в табл. 1.

Данные табл. 1 свидетельствуют, что при од-
нократной даче отравленных приманок погиб-
ло 88% грызунов, а при двух- и трехкратной –
100%. Следует отметить неплохую среднесу-
точную поедаемость гелеобразных приманок –
в некоторых опытах она была выше, чем аль-
тернативного корма. Во всех случаях гибель 
грызунов регистрировалась на 3…7-е сутки от 
начала опыта.

1. Результаты испытаний родентицидной эффективности гелеобразных приманок, 
изготовленных из родентицидного средства «Изорат-3», 

на белых крысах при альтернативном кормлении

Число 
опытов

Число 
крыс в 
опытах

Содержание ДВ 
в приманке, %

Скармли-
вание 

приманки, 
сут

Среднесуточная 
поедаемость, г/гол. Число 

павших 
грызуновзоокума-

рина
синер-
гиста

отравленной 
приманки

контрольного 
корма

3 9 0,02 0,025 1 12,4 12,9 8

3 9 0,02 0,025 2 11,9 12,1 9

3 9 0,02 0,025 3 13,4 12,6 9

Результаты контрольных опытов представ-
лены в табл. 2.

Из табл. 2 видно, что при однократном 
скармливании приманок с комплексным со-
единением (зоокумарин плюс сульфахинок-
салин), изготовленных из крупы пшеничной 
дробленой, погибло 77,7% грызунов, при 
двухкратном – 88,8%. Поедаемость приманок 

была несколько ниже, чем контрольного кор-
ма, однако, несмотря на это, мы наблюдали 
100%-ную гибель грызунов при трехкратном 
скармливании отравленных приманок, изго-
товленных из крупы пшеничной дробленой, 
при наличии альтернативного корма. Гибель 
грызунов также регистрировали на 3…7-е сут-
ки от начала опыта.
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2. Результаты испытаний родентицидной эффективности приманок с комплексным соединением 
(зоокумарин плюс сульфахиноксалин), изготовленных из крупы пшеничной дробленой, 

на белых крысах при альтернативном кормлении

Число 
опытов

Число 
крыс в 
опытах

Содержание ДВ в 
приманке, %

Скармли-
вание 

приманки, 
сут

Среднесуточная
поедаемость, г/гол. Число 

павших 
грызуновзоокума-

рина
синер-
гиста

отравленной 
приманки

контрольного 
корма

3 9 0,02 0,025 1 10,9 13,2 7

3 9 0,02 0,025 2 11,3 12,9 8

3 9 0,02 0,025 3 11,9 13,4 9

Заключение
Из данных, полученных в результате прове-

денных исследований, можно сделать вывод, 
что родентицидная активность комплексно-
го соединения (зоокумарин плюс сульфахи-
ноксалин) выше при скармливании крысам 
гелеобразных приманок, приготовленных из 
родентицидного геля «Изорат-3», чем при 

скармливании приманок с крупой пшеничной, 
дробленой. Вероятно, это связано с тем, что 
поедаемость гелеобразных приманок подопыт-
ными грызунами несколько выше, чем прима-
нок из крупы пшеничной, а в некоторых опытах 
и альтернативного корма, т.е. грызуны быстрее 
получают необходимую летальную дозу анти-
коагулянта и синергиста.
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LABORATORY EXAMINATION ON ACTIVITY RODENTICIDE BAITS, 
MADE OF FUNDS “IZORAT-3”
A.F. KADIROV, S.A. KLEMENTIEVA

The article presents research data on examinations of rodenticide baits activity gel made of “Izorat-3” agent 
in comparison with the activity of rodenticide baits made on the basis of wheat cereals.  Key words: deratization, 
rodenticide baits, anticoagulant, synergist.
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УДК 619:579
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ

ПАТОГЕННЫХ ЭНТЕРОБАКТЕРИЙ К АНТИМИКРОБНЫМ СРЕДСТВАМ
А.Б. КОНОНЕНКО,  С.В. БРИТОВА, Д.А. БАННИКОВА, 
О.В. СВЕТЛИЧКИН, Е.П. САВИНОВА, А.А. СТРЕЛКОВ

ГНУ ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии

Для определения устойчивости микроорганизмов к антимикробным средствам 
предложены как стандартные, так и разработанные авторами методы – суспензи-
онный тест в макро- и микровариантах, метод диффузии в агар с помощью лунок 
или дисков из различного материала, метод сканирующей электронной микроско-
пии с использованием двойных мембранных фильтров. Апробированы препараты 
кластерного серебра с различными стабилизаторами, определены бактерицидные и 
бактериостатические концентрации ионов серебра.

Ключевые слова: энтеробактерии, антимикробные средства, методы определе-
ния устойчивости, кластерное серебро, сканирующая электронная микроскопия.

Введение
Сальмонеллез остается одним из наиболее 

проблемных заболеваний в структуре пище-
вых токсикоинфекций и регистрируется во всех 
странах мира [1]. Интенсификация промыш-
ленного животноводства и особенно птицевод-
ства, повышение санитарной культуры, массо-
вое использование антимикробных средств в 
лечебно-профилактических целях, с одной сто-
роны, контролируют проблему вспышек саль-
монеллеза, а с другой, – приводят к возник-
новению штаммов с повышенной резистент-
ностью. Нередко тестируемые изоляты прояв-
ляют устойчивость к используемым в практике 
антимикробным средствам. По данным литера-
туры, бактерии приобретают способность вы-
рабатывать агенты, которые сопротивляются 
как дезинфектантам, так и антибиотикам. Со-
общается о зависимости устойчивости микро-
организмов к дезинфицирующим средствам от 
масштаба применения того или иного препа-
рата [2, 4, 5]. Наблюдаемые изменения в эти-
ологической структуре сальмонеллезов обязы-
вают уделять особое внимание изучению био-
логических свойств возбудителей, без учета 
которых невозможно прогнозировать развитие 
эпидемического и эпизоотического процессов и 
разрабатывать эффективные меры по сниже-
нию заболеваемости сальмонеллезом. В связи 
с этим целесообразность проведения  монито-
ринга устойчивости патогенных микроорганиз-
мов, выделенных с различных объектов окру-
жающей среды, к антимикробным средствам 
представляется одной из наиболее актуальных 
задач санитарной микробиологии.

Материалы и методы
Тест-объектами при изучении устойчивости 

патогенных энтеробактерий к антимикробным 
средствам служили полевые культуры сальмо-
нелл, а также музейные культуры E. coli 1257 и 
S. aureus Р 209.

В качестве антимикробных средств при-
меняли дезинфицирующие и моющие сред-

ства «СаносилСупер-25», «Лайна», «ДеМос» 
и «Бромосепт»,  а также четыре эксперимен-
тальных образца кластерного серебра, предо-
ставленных лабораторией фитобионики Ин-
ститута химической физики РАН.

Устойчивость культур микроорганизмов к ан-
тимикробным средствам, а также бактерицидное 
действие последних  изучали: 1 – в суспензион-
ном тесте; 2 – в микроварианте суспензионного 
теста с использованием планшетов для иммуно-
логических исследований; 3 – методом диффу-
зии в агар, содержащий бактериальную культуру; 
4 – с помощью дисков, смоченных препаратом 
и размещенных на поверхности питательного
агара, засеянного тест-культурой; 5 – методом 
сканирующей электронной микроскопии с ис-
пользованием двойных мембранных фильтров.

Изучение устойчивости выделенных энтеро-
бактерий (сальмонелл, клебсиелл, протея, эше-
рихий и цитробактера) к антибиотикам проводили 
согласно Методическим указаниям 4.2.1890-04
«Определение чувствительности микроорганиз-
мов к антибактериальным препаратам».

Для сканирующей электронной микроскопии 
(СЭМ) колонии бактерий, выросшие на филь-
трах, фиксировали в парах 25%-го глутаро-
вого альдегида в течение 1 сут. Такой способ 
фиксации позволяет сохранить естественную 
архитектонику бактериальной популяции. За-
тем небольшие участки фильтров с колониями 
бактерий аккуратно наклеивали на специально 
подготовленные медные пластины и обезвожи-
вали в парах пропиленоксида. Подготовленные 
таким образом образцы препаратов напыляли 
золотом на установке Hitachi-102  в течение 
20 мин и просматривали на электронном ми-
кроскопе Hitachi-800 со сканирующей пристав-
кой при ускоряющем напряжении 75 кВ и инст-
рументальном увеличении 1-30000.

Результаты исследований
Результаты макро- и микроварианта суспен-

зионного теста в целом совпадали. При этом 
микрометод с использованием иммунологичес-
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ких планшет менее трудоемок, инструменталь-
ная оценка результатов позволяет определить 
действие препарата не только качественно, но  
и количественно. Посев материала после об-
работки в пробирки с МПБ, как и в макровари-
анте суспензионного теста, даёт возможность 
проследить бактериостатический эффект пре-
паратов, проявляющийся в замедленном росте 
культур.

Результаты метода диффузии в агар с ис-
пользованием лунок или дисков из различных 
материалов были идентичны при оценке раз-
мера зон задержки роста тест-культур.

Метод двойных мембранных фильтров с 
последующей сканирующей электронной ми-
кроскопией позволил оценить состояние по-
пуляции микроорганизмов после воздействия 
препаратов, а также проследить дальнейшее 

поведение бактерий в благоприятных для них 
условиях.

В ходе исследований была определена 
устойчивость к 20 антибиотикам 40 культур 
энтеробактерий, выделенных от сельскохо-
зяйственных и домашних животных, а также с 
объектов их содержания. Оценку проводили по 
размеру зоны задержки роста культур в агаре, 
условно подразделяя культуры на устойчивые 
(диаметр зоны 10…12 мм и менее), средней 
устойчивости (диаметр зоны 15…20 мм) и 
чувствительные (диаметр зоны 20…25 мм и 
более). Данные по устойчивости выделенных 
культур энтеробактерий к антибиотикам пред-
ставлены на гистограммах (рис. 1, 2).

Доля устойчивых культур среди изученных 
энтеробактерий для разных антибиотиков со-
ставляла от 3…5 до 70…78%, со средней 
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Рис. 1. Устойчивость выделенных культур к антибиотикам.

Рис. 2. Устойчивость выделенных культур энтеробактерий к антибиотикам.
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устойчивостью или слабо чувствительных – от 
5…10 до 52…62% и чувствительных – от 5…10 
до 90…100%. Это еще раз говорит о необхо-
димости тщательного выбора антибиотиков в 
каждом конкретном случае и о недопустимости 
бесконтрольного их применения.

Устойчивость к дезинфектантам изучали на 
примере культур сальмонелл. В качестве анти-
микробных препаратов использовали коммер-
ческие дезинфектанты на основе перекисных 
соединений ( «Саносил  Супер 25»), четвер-
тично-аммониевых соединений и полисепта 
(«Лайна», «Бромосепт»),  пихтового масла 
– «ДеМос» и четырех вариантов кластерного 
серебра с различными стабилизаторами. Наи-
большую активность проявил препарат на осно-
ве пероксида водорода и ионов серебра  «Сано-
сил Супер 25». 

Учитывая интерес науки и практики к нано-
материалам [3, 6] нами было проведено испы-
тание бактерицидных свойств препаратов кла-
стерного серебра с различными стабилизатора-
ми. Концентрация наночастиц серебра в исход-
ном препарате составляла 1 г/л. В опытах ис-
пытывали концентрации 12,5, 25,  50 и 100 мг/л.
Контролем служили растворы стабилизаторов. 
Растворы кластерного серебра с концентра-
цией наночастиц 12,5 мг/л оказывали бактерио-
статическое, а 25…100 мг/мл – бактерицидное 
действие на культуры сальмонелл, E. coli 1257 
и S. aureus Р209. Под воздействием растворов 
кластерного серебра в культурах сальмонелл 
происходили изменения в морфологии популя-
ций. Отмечены нарушение пространственной 

ориентации клеток, разрушение межклеточного 
матрикса между отдельными бактериальными 
клетками в популяции, частичное или полное 
разрушение структуры клеточной стенки, в ре-
зультате чего популяция переходила в состоя-
ние гетероморфизма с различными проявлени-
ями L-трансформации. Свидетельством гетеро-
морфизма являлось образование клеток прото-
пластного типа, а также округлых мелких клеток 
L-форм, размером 0,3…0,5 мкм (рис. 3, 4). Для 
изучения жизнеспособности популяций гетеро-
морфных клеток сальмонелл, подвергшихся воз-
действию растворов кластерного серебра, про-
водили их подращивание на мембранных филь-
трах, помещенных на поверхность плотной пи-
тательной сре ды (ВСА). Через 3…4 сут большая 
часть популяции сальмонелл реверсировала в 
исходное состояние. Исследование в СЭМ таких 
колоний показало, что популяция сальмонелл 
представлена типичными палочковидными клет-
ками, закрытыми покровами. В отдельных фраг-
ментах популяции выявлены гетероморфные 
клетки, появившиеся вследствие повреждения 
популяции растворами кластерного серебра.  На 
рис. 5 видно образование отдельных сферопла-
стов и извитых клеток-ревертантов. 

Заключение
Изучены различные методы определения 

устойчивости микроорганизмов к антимикроб-
ным средствам.

Микровариант с использованием иммуно-
логических планшет менее трудоемок. Ин-
струментальный учет результатов с помощью 

Рис. 3. Фрагмент популяции S. enteritidis в 
S-форме. Большая часть клеток палочковид-
ной формы закрыта покровом. На поверхно-
сти покрова видны делящиеся клетки, а также 
отдельные фрагменты, где формируется плот-
ный покров. СЭМ.

Рис. 4. Эффект воздействия растворов кла-
стерного серебра на популяции S. enteritidis. 
Сальмонеллы находятся в гетероморфизме на 
разных стадиях L-трансформации. СЭМ.
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спектрофотометрии позволяет оценить дей-
ствие препарата не только качественно, но и 
количественно. Суспензионный тест выявляет 
как бактерицидный, так и бактериостатиче-
ский эффект воздействия препаратов. Метод 
диффузии в агар с использованием дисков 
из различных материалов удобен в исполне-
нии, не требует использования специальных 
трафаретов в отличие от луночного метода. 
Метод сканирующей электронной микроско-
пии с использованием двойных мембранных 
фильтров позволяет оценить состояние по-
пуляции микроорганизмов после воздействия 
препаратов, а также проследить дальнейшее 
поведение бактерий в благоприятных для них 
условиях.

Показано, что устойчивость к антимикроб-
ным препаратам (антибиотикам) культур микро-
организмов, выделенных от сельскохозяйствен-
ных животных и  с объектов окружающей среды, 

выше, чем у выделенных от домашних живот-
ных. Это связано, по-видимому, с широким при-
менением антибиотиков в животноводческих 
хозяйствах, что способствует появлению резис-
тентной микрофлоры.

Изучение бактерицидного действия пре-
паратов на основе перекисных соединений 
(«Саносил Супер 25»), четвертично-аммо-
ниевых соединений и полисепта («Лайна», 
«Бромосепт»),  пихтового масла – «ДеМос» 
показало их эффективность в отношении 
сальмонелл, при этом существенных разли-
чий в устойчивости у разных культур выявле-
но не было.

Препараты кластерного серебра с различ-
ными стабилизаторами и концентрацией нано-
частиц серебра 12,5 мг/л оказывали бактерио-
статическое, а в концентрации 25…100 – мг/мл 
бактерицидное действие на культуры сальмо-
нелл, E. coli 1257 и S. aureus Р209. 
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Рис. 5. Фрагмент популяции S. enteritidis. Куль-
тура после воздействия раствора кластерного 
серебра была помещена на свежую питатель-
ную среду. Популяция представлена клетками 
палочковидной формы, объединенными меж-
клеточным матриксом и закрытыми тонким 
покровом-биопленкой. На поверхности микро-
колонии заметны единичные сферопласты и 
извитые клетки-ревертанты. СЭМ.
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO DETECT RESISTANCE OF THE PATHOGENIC 
ENTEROBACTERIA TO ANTIMICROBIAL AGENTS

A.B. KONONENKO, S.V. BRITOVA, D.A. BANNIKOVA, O.V. SVETLICHKIN, 
E.P. SAVINOVA, A.A. STRELKOV

To detect a resistance of the microorganisms to antimicrobial agents both standard available methods and 
the methods developed by the authors mere proposed, namely suspension test in macro- and microversions, 
agar diffusion method, scanning electronic microscopy using double membrane fi lters. The preparations of 
claster argentums with the different stabilizators were approbated; bactericidal and bacteriostatic concentrations 
of argentums iones were detected. Key words: enterobacteria, antimicrobial agents, methods of detecting 
resistance, claster argentums, scanning electronic microscopy.

УДК 619:614.31:637.12
ОБРАЗОВАНИЕ ЭНТЕРОТОКСИНОВ КОАГУЛАЗООТРИЦАТЕЛЬНЫМИ 

СТАФИЛОКОККАМИ, ВЫДЕЛЕННЫМИ ИЗ МОЛОКА И СЕКРЕТА ВЫМЕНИ
ЛАКТИРУЮЩИХ КОРОВ

Н.А. ШУРДУБА, В.М. СОТНИКОВА, И.С. ОСИПОВА
ГНУ ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии

Установлена способность образования энтеротоксинов у штаммов коагулазо-
отрицательных стафилококков, выделенных из молока и секрета вымени здоровых 
и больных маститом коров.

Ключевые слова: коагулазоотрицательные стафилококки, энтеротоксины, сбор-
ное молоко, мастит коров.

Введение
Пищевые отравления, вызванные употребле-

нием продуктов, зараженных энтеротоксигенны-
ми стафилококками, занимают первое место по 
количеству вспышек и числу госпитализирован-
ных больных во многих странах мира. Подраз-
деление культур стафилококков на патогенные 
и непатогенные имеет эпизоотологическое и 
эпидемиологическое значение. Далеко не каж-
дый вид стафилококков способен быть причи-
ной заболевания, большинство из них являются 
резидентной микрофлорой слизистых оболочек 
и кожи, входя в состав многих микробиоценозов. 
Особую группу заболеваний стафилококковой 
природы составляют пищевые интоксикации, 
обусловленные энтеротоксигенными штаммами 
стафилококков, которые чаще всего принадле-
жат к виду Staphylococcus  аureus [1, 3].

Однако некоторая часть стафилококков, спо-
собных образовывать энтеротоксин, не относит-
ся к виду S. аureus, или даже к коагулазопози-
тивным стафилококкам вообще. По некоторым 
данным, 11,2% энтеротоксигенных культур ста-
филококков, этиологично связанных со случая-
ми пищевых интоксикаций, оказались коагула-
зонегативными [4, 6]. В связи с этим нами были 
проведены опыты по определению энтероток-
синов в культурах коагулазоотрицательных ста-
филококков, выделенных из сборного молока и 
секрета вымени лактирующих коров.

Материалы и методы 
Для выделения энтеротоксинобразую-

щих штаммов коагулазоотрицательных стафи-

лококков на молочно-товарных фермах Мос-
ковской области отбирали пробы молока и 
секрета вымени от коров с различным клини-
ческим состоянием молочной железы, а также 
сборное молоко из танков и фляг. Выделение 
стафилококков и определение их плазмокоа-
гулирующей способности проводили согласно 
Методическим указаниям по бактериологи-
ческому исследованию молока и секрета вы-
мени коров (1983). В качестве тест-системы 
для определения энтеротоксинов исполь-
зовали иммуноферментный диагностикум 
RIDASCREEN®SET A,B,C,D,E (R-Biopharm,
Германия). Анализ выделенных штаммов 
проводили в соответствии с МУ 4.2.2429-08 
«Метод определения стафилококковых энтеро-
токсинов в пищевых продуктах». 

Результаты исследований
Для выделения коагулазоотрицательных 

стафилококков были проведены микробиоло-
гические исследования 78 проб сборного сыро-
го молока, 91 пробы молока от здоровых коров, 
128 проб секрета вымени коров, больных суб-
клиническим и 32 пробы — клиническим мас-
титом. Обобщенные данные по результатам 
проведенных исследований представлены
на рис. 1.

При мониторинговом исследовании на на-
личие коагулазоотрицательных стафилококков 
в хозяйствах Московской области в молоке и 
секрете вымени здоровых и больных масти-
том коров из 330 проб был выделен 91 штамм 
(27,57%) коагулазоотрицательных стафилокок-
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ков; из них 16 штаммов (17,39%) — из моло-
ка клинически здоровых коров и 14 штаммов  
(17,07%) — из сборного молока. В секрете вы-
мени коров с субклинической и клинической 
формами мастита определили наибольший 
процент коагулазоотрицательных стафилокок-
ков (46/35,94 и 15/46,88% соответственно), что 
в 2…2,8 раза выше, чем в сборном молоке и 
секрете вымени здоровых коров.

При определении энтеротоксигенности ко-
агулазоотрицательных стафилококков было 
выяснено, что  из 91 штамма  7 выделяли энте-
ротоксины, что составило  7,69% относительно 
выделенных культур стафилококков и 2,12% –
от числа исследованных проб. Как видно из 
рис. 2, 3 штамма коагулазоотрицательных ста-
филококков образовывали энтеротоксин типа 
С (42,86%), 2 – энтеротоксин типа А (28,57%), 

и по 1 – энтеротоксины типов АВ и СD 
(по 14,25%).

Выводы
На основании результатов мониторинговых 

исследований установлено, что коагулазоотри-
цательные стафилококки обнаруживаются в 
сборном молоке и у клинически здоровых ко-
ров (17,7…17,39%) и чаще — в молоке  коров, 
больных субклиническим маститом (35,94%) и 
в секрете вымени коров с клинической формой 
мастита (46,88%).

Выяснено, что коагулазоотрицательные 
стафилококки, выделенные из сборного мо-
лока и секрета вымени здоровых и больных 
маститом коров, образовывали энтеротокси-
ны типа С (42,86%), типа А (28,57%), а также 
одновременно типов AB и CD (по 14,29%). 
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FORMATION OF ENTEROTOXINS BY COAGULASE-NEGATIVE STAPHYLOCOCCUS 
ISOLATED FROM MILK AND SECRETION OF LACTERING UDDER

N.A. SHURDUBA, V.M. SOTNIKOVA, I.S. OSIPOVA
An ability of formation of enterotoxins in strains of coagulase-negative staphylococcus isolated from milk 

and secretion of the healthy cows and cows with mastitis was detected. Key words: coagulase-negative 
staphylococci, bulk milk, cow mastitis.

Рис. 1. Количество штаммов (%) коагулазо-
отрицательных стафилоккоков, выделенных 
из сборного молока и от лактирующих коров с 
различным состоянием вымени.

Рис. 2. Типы стафилоккоковых энтеротокси-
нов А, В, С и D, вырабатываемые энтероток-
сигенным коагулоотрицательными стафилок-
коками, выделенными из сборного молока и 
секрета вымени лактирующих коров.
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УДК 619:578
ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАЩИТНЫХ СРЕД  ДЛЯ ВЫСУШИВАНИЯ 

И ХРАНЕНИЯ ВИРУСА ИНФЕКЦИОННОГО РИНОТРАХЕИТА КОШЕК
Е.Г. КОКОРИНА, Э.И. ЭЛИЗБАРАШВИЛИ

ФГБУ «ВГНКИ»

Представлены результаты изучения влияния нескольких сред высушивания раз-
личного состава на сохранение инфекционной активности вируса инфекционного 
ринотрахеита кошек.

Ключевые слова: вирус инфекционного ринотрахеита кошек; культура клеток; 
защитная среда для высушивания; инфекционная активность.

Введение
Разработка современных высокоэффек-

тивных биопрепаратов – длительный и много-
факторный процесс. Как известно, основным 
признаком качества биопрепаратов является 
стабильность производства в течение длитель-
ного времени.

Наиболее современный и надежный способ 
стабилизации вирусов – метод сублимационно-
го высушивания. Он обеспечивает длительное 
сохранение исходных биологических свойств 
вирусов. Следует отметить, что состав среды 
высушивания оказывает решающее влияние 
на сохранение инфекционной активности ви-
русных частиц в процессе лиофилизации и при 
длительном хранении вакцин.

В связи с этим нами проведено испытание 
нескольких сред высушивания различного со-
става в процессе лиофилизации и хранения 
культурального вируса инфекционного рино-
трахеита кошек.

Материалы и методы
В опытах использован штамм «Гранд» ви-

руса инфекционного ринотрахеита кошек, 
прошедший пять пассажей в перевиваемой 
культуре клеток CrFK. В качестве ростовых ис-
пользовали общепринятые питательные среды 
с добавлением 5…8% фетальной сыворотки 
крупного рогатого скота.

Культуру клеток заражали вирусом из расче-
та 4,5…5,0 lg ТЦД50 на 1 мл среды. Адсорбцию 
вируса на клетки проводили в течение 60 мин. 
при температуре 37+0,5 оС. Инфицированные 
клетки культивировали в стационарных усло-
виях при температуре 37+0,5 оС и ежедневно 
контролировали с помощью микроскопии по 
интенсивности проявления цитопатического 
эффекта. При наличии свыше 75…80% дегене-
рации клеток монослоя проводили трехкратное 
замораживание и оттаивание вируссодержа-
щей культуральной жидкости.

Вируссодержащую жидкость осветляли цен-
трифугированием при 2000 об/мин в течение 
15 мин, смешивали с защитными стабилизиру-
ющими средами в соотношении 1:1 и расфасо-
вывали в ампулы по 1 мл.

Подбор оптимальной защитной среды для 
высушивания вируса проводили путем испыта-

ния различных белково-углеводных компонен-
тов. В опыте использовали защитные среды 
(рН 7,0…7,2) следующего состава:

• обезжиренное молоко;
• ЖПС (желатин 3%, пептон 3%, сахароза 

5%);
•ВГНКИ (желатин 1,5%, агар-агар 0,2%, са-

хароза 7,5%);
• СПЛФ (пептон Семипалатинский 5%, лак-

тоза 5%, 1/15 М калий-фосфатный буфер);
• ДСПЛФ (декстран 3,5%, пептон Семипала-

тинский 5%, лактоза 5%, 1/15 М калий-фосфат-
ный буфер).

Перед лиофилизацией материал заморажи-
вали при температуре -35оС. После создания 
глубокого вакуума  в камере высушивания пол-
ки нагревали до 37оС. Сушку прекращали по 
достижении температуры в материале 25оС. 
Лиофилизацию вируса осуществляли в одно-
камерном аппарате системы GТ-2.

Качество сушки вируса определяли по внеш-
нему виду, массовой доле влаги, контаминации 
посторонней микрофлорой и растворимости. Об-
разцы лиофилизированного вируса заложили на 
хранение при различных температурах: 37+0,5оС 
(ускоренное «старение»); 4+2оС и  -18+1оС.

Инфекционную активность опытных образ-
цов после сушки и в процессе хранения опре-
деляли микрометодом с использованием план-
шета с 96 плоскодонными лунками. Результаты 
титрования учитывали в течение 7…8 сут ин-
кубирования в СО2-инкубаторе.

Результаты исследований
Результаты наших исследований показали, 

что средний инфекционный титр вируса после 
лиофилизации составлял 6,56…6,63 lg ТЦД50/мл.
Потери инфекционной активности опытных об-
разцов при сушке не превышали 0,74 lg ТЦД50/мл.
Массовая доля влаги образцов вируса, лиофи-
лизированных со средами разного состава, ко-
лебалась в пределах 2,1…2,5%.

Инфекционную активность испытуемых об-
разцов из штамма «Гранд» вируса инфекцион-
ного ринотрахеита кошек, выдерживавшихся 
при температуре 37+0,5оС, определяли через 20, 
30 и 40 сут хранения, а при температуре  4+2оС
и -18+1оС – через 12 мес по результатам титрова-
ния в перевиваемой культуре клеток CrFK.
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Результаты влияния различных режимов 
хранения на инфекционную активность лио-
филизированного вируса инфекционного рино-
трахеита кошек представлены в таблице.

Согласно полученным данным стабиль-
ность опытных образцов вируса при лиофиль-
ном высушивании в значительной степени за-
висела от состава защитных сред.

Установлено, что, в зависимости от ис-
пользования защитных сред, с увеличением 
времени хранения при температуре 37+0,5оС; 
4+2оС и -18+1оС активность сухих образцов 
вируса сохранялась в различной степени. 
Лучшими стабилизирующими свойствами 

обладали защитные среды ЖПС и ВГНКИ. 
При хранении вируса с их добавлением в те-
чение 40 сут при температуре 37+0,5оС поте-
ря инфекционной активности не превышала 
3,23 lg ТЦД50/мл, в то время как у других об-
разцов титр снижался более, чем  на 3,63 lg 
ТЦД50/мл.

Более высокая сохранность вируса с за-
щитными средами ЖПС и ВГНКИ отмечена и 
при температурах 4+2оС и -18+1оС в течение 
12 мес хранения. Снижение инфекционно-
го титра было незначительным и составило 
0,53…0,56 lg ТЦД50/мл и 0,3 lg ТЦД50/мл соответ-
ственно.

Влияние различных режимов хранения на инфекционную активность лиофилизированного ви-
руса инфекционного ринотрахеита кошек

Защитная 
среда

Остаточная 
влажность, 

%

Титр  вируса,  lg ТЦД 50/мл

После 
лиофилизации

После хранения при температуре, оС

37+0,5; 4+2 -18+1

Срок хранения, сут Срок хранения, мес

20 30 40 12 12

МО

2,1… 2,5

6,63 + 0,06 4,78 + 0,1 3,78 + 0,1 3,0 + 0,04 5,8 + 0,01 6,0

ЖПС 6,63 + 0,06 5,1 + 0,1 4,0 + 0,1 3,4 + 0,06 6,1 + 0,1 6,3

ВГНКИ 6,56 + 0,06 5,2 + 0,1 4,1 + 0,1 3,5 + 0,1 6,0 + 0,1 6,3

СПЛФ 6,63 + 0,06 4,56 + 0,06 3,4 + 0,06 3,1 + 0,1 5,8 + 0,1 5,9

ДСПЛФ 6,63 + 0,06 4,4 + 0,06 3,4 + 0,06 3,0 + 0,04 5,7 + 0,1 5,9

Примечание: n = 3; исходный титр вируса до сушки 7,3 lg ТЦД 50/мл.

Заключение
В результате проведенных исследований 

было показано неоднозначное влияние защит-
ных сред на инфекционную активность штам-
ма «Гранд» вируса инфекционного ринотрахе-
ита кошек. Наиболее высокими стабилизирую-

щими свойствами обладали защитные среды 
ЖПС (желатин – 3%; пептон – 3%; сахароза 
– 5%) и ВГНКИ (желатин – 1,5%; агар-агар – 
0,2%; сахароза – 7,5%); при их использовании 
инфекционная активность вируса составила 
6,3 lg ТЦД50/мл.

Сведения об авторах: Кокорина Е.Г. – с.н.с. ФГБУ «ВГНКИ», Элизбарашвили Э.И. – в.н.с. ФГБУ 
«ВГНКИ».

STUDY ON EFFICIENCY OF PROTECTIVE MEDIA FOR DRYING AND STORAGE 
OF FELINE HERPESVIRUS VIRUS
E.G. KOKORINA, E.I. ELIZBARASHVILI

The results of a study on some media for drying of the various composition for preservation of the infections 
activity of feline viral rhinotracheitis virus, are presented in the paper. Key words: feline viral rhinotracheitis virus 
(feline herpesvirus in on) virus, cell culture, protective medium for drying, infections activity.
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СОДЕРЖАНИЕ НЕКОТОРЫХ ЭКОТОКСИКАНТОВ
В ПОЧВЕ МИЛЕТСКОГО ФИЛИАЛА ВНИИВСГЭ

В.И. ДОРОЖКИН, М.Ю. КРОЛЬ, Г.И. ПАВЛЕНКО, Д.А. ДРОЗДОВ
ГНУ ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии

В статье дана характеристика степени загрязнения почвы Милетского филиала 
ВНИИВСГЭ. Показано, что предельно допустимые концентрации нитратов и тя-
желых металлов превышены только в месте скопления осадков сточных вод. На 
остальных участках уровни железа, цинка, меди и свинца не больше установленных 
нормативов. И только концентрация кадмия в почве хозяйства значительно превы-
шает ОДК в анализируемых образцах.

Ключевые слова: почва, осадки сточных вод, азот нитратов, тяжелые металлы, 
атомная абсорбция, кадмий, загрязнение.

Введение
Почва является одним из компонентов си-

стемы «внешняя среда–человек», обеспечи-
вающим циркуляцию химических и радиоак-
тивных веществ, применяемых в народном хо-
зяйстве, а также поступающих в почву с выбро-
сами промышленных предприятий, всех видов 
транспорта, сточными водами и т. д. [1].

Под загрязнением почвы следует подразуме-
вать лишь то содержание химических и биоло-
гических загрязнителей в ней, которое становит-
ся опасным для здоровья при прямом контакте 
человека с загрязненной почвой или через кон-
тактирующие с почвой среды по экологическим 
цепям «почва–растение–животное–человек».

В 1990-х гг. в почву Милетского филиала 
были внесены осадки сточных вод (ОСВ) с 
очистных сооружений г. Москвы. В связи с этим 
возникла необходимость провести экологиче-
ский мониторинг этих почв в  целях дальней-
шего изучения особенностей перехода экоток-
сикантов по трофической цепи «почва–расте-
ния–животные».

Материалы и методы
Оценку состояния почвы на полях Милет-

ского филиала, расположенных в Балашихин-
ском районе Московской области, проводили в 
лаборатории токсикологии и санитарии кормов 
ГНУ ВНИИВСГЭ.

Первоначально земли Милетского филиа-
ла условно разделили на четыре участка. При 
делении руководствовались такими параме-
трами, как географическое положение земель, 
ориентировочная загрязненность, удаленность 
от дорог общего пользования.

Участок № 1 – это территория, на которую в 
1990-х гг. вносили ОСВ. При этом участок, непо-
средственно состоящий из ОСВ, выделен отдель-
но. Участок № 2 приближен к лесному массиву, 
участки № 3 и 4 расположены рядом с дорогой.

При проведении пробоподготовки руковод-
ствовались унифицированными правилами 
отбора проб почвы [2]. Образцы почвы массой 
0,5…1 кг отбирали путем выкапывания шур-
фа размером 0,3х0,3 м, глубиной 0,2 м. Эту 

операцию выполняли в определенных точках 
поля или участка. Среднюю смешанную пробу 
(300…500 г) составляли из нескольких десят-
ков первоначальных проб.

Определение содержания тяжелых метал-
лов в почве Милетского филиала проводи-
ли методом атомной абсорбции на приборе 
AAS-30 [3, 4].

Определение нитратного азота (N-NO3) 
проводили по методу Тюрина и Кононовой в 
модификации Кудеярова [5]. Метод предусма-
тривает учет азота нитратов после внесения 
раствора серной кислоты, восстановления, 
титрования и последующего колориметрирова-
ния полученного раствора. Содержание азота 
рассчитывали по формуле: 

N = а · р · 100/Н,
где а – количество азота, найденное при коло-
риметрировании, мг; p – разведение; Н – на-
веска, г.

Результаты исследований
Первоначально изучили состав и свойств 

почв Милетского филиала. Определили тип 
почв, кислотность и содержание органических 
веществ, поскольку данные характеристики 
оказывают значительное влияние на подвиж-
ность, распределение и кумуляцию экотокси-
кантов как в почве, так и в частях трофической 
цепи. Результаты исследования образцов почв 
представлены в таблице 1.

Результаты проведенных исследований по-
казали, что образцы почв всех полей можно 
отнести к дерново-подзолистому среднесугли-
нистому типу.

При изучении состава и свойств почв были 
получены данные о содержании нитратов, ми-
кроэлементов и некоторых соединений на каж-
дом из выделенных участков. Индивидуальную 
характеристику каждого поля можно предста-
вить следующим образом:

• образцы ОСВ имеют среднекислую реак-
цию, высокое содержание гумуса и подвижных 
форм калия, избыточно высокое содержание 
подвижных форм азота и фосфора;
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1. Некоторые характеристики почв Милетского филиала

Поле рН Гумус, % N-NO3 P2O5 К2O

ОСВ 5,1±0,1 13,4 ±0,8 758±40,7 135±10,2 30,3±0,68

№ 1 6,1±0,1 3,6 ±0,4 498±57 24,9+8,8 6,3±1,5

№ 2 7,4±0,06 2,4±0,1 105±38 6,8±2,9 2,9±1,1

№ 3 7,4+0,04 3,2 ±0,1 407±57,2 9,3±2 4,47±0,18

№ 4 6,7±0,06 10,3±1 523±6,9 11,5+0,46 4,14±0,7

• образцы с поля № 1 имеют слабокислую 
реакцию, среднее содержание гумуса; избы-
точно высокое содержание подвижных форм 
азота, пониженное содержание калия. Содер-
жание подвижных форм фосфора в образце на 
уровне оптимального для выращивания боль-
шинства культур;

• образцы с поля № 2 имеют слабощелоч-
ную реакцию, неблагоприятную для выращи-
вания большинства растений, которая также 
вызывает нарушение структуры почв; понижен-
ное содержание гумуса, подвижных форм фос-
фора, калия, высокое содержание подвижных 
форм азота;

• образцы с поля № 3 имеют слабощелоч-
ную реакцию, среднее содержание гумуса, низ-
кое содержание подвижных форм фосфора, 
калия; избыточно высокое содержание под-
вижных форм азота;

• образцы с поля № 4 имеют реакцию, близкую 
к нейтральной, повышенное содержание гумуса, 
избыточно высокое содержание подвижных форм 
азота, низкое содержание подвижных форм ка-
лия. Содержание подвижных форм фосфора су-
щественно колеблется в местах отбора проб.

Почвы с тех же участков были исследованы 
на содержание тяжелых металлов. Результаты 
представлены в таблице 2.

2. Содержание тяжелых металлов в почве, мг/кг

Поле Железо Цинк Медь Свинец Кадмий

№ 1 2562,3+108,1 56,74±4,8 98,65±7,31 35,16±2,5 10,25±0,93

№ 2 2231,5±135 41,58±3,15 24,91±2,5 24,96±1,83 2,04±0,15

№ 3 2345,7±124,6 59,1±5,23 105,49±9,76 36,45±3,08 7,57±0,62

№ 4 2117,4±150,2 54,16±3,52 67,4±5,85 39,17±2,7 6,52±0,57

Анализируя полученные данные, мож-
но отметить, что концентрация железа в по-
чве всех четырех участков достаточно высо-
кая и колеблется в незначительных пределах: 
2117,4…2562,3 мг/кг. Впрочем, естественное 
содержание железа в почве, как правило, выше, 
чем других микро- и макроэлементов, состав-
ляя в среднем 3…4%. Однако лишь небольшая 
часть железа почвы доступна растениям, и яв-
ления дефицита железа у культурных растений 
возникают гораздо чаще, чем можно было бы 
ожидать при столь высокой концентрации этого 
элемента в почве. Таким образом, уровень же-
леза в почве Милетского филиала нормален.

Содержание цинка в почве не слишком вели-
ко и варьируется в пределах 41,58…59,1 мг/кг.
Учитывая, что фоновое содержание элемен-
та составляет 40…50 мг/кг (региональный 
фон для Московской области 50 мг/кг), можно 
считать установленный уровень цинка нор-
мальным. ОДК для этого элемента составляет 
55…120 мг/кг, так что содержание цинка в по-
чве находится на нижнем пределе.

Содержание меди в почве разных участ-
ков различно: от 24,91 мг/кг на поле №2 до 
105,49 мг/кг на поле № 3. ОДК этого элемента 
33…132 мг/кг, так что установленная концен-
трация не превышает разрешенного максиму-
ма. Однако средний фон для меди составляет 
20 мг/кг, а региональный фон для Московской 
области 27 мг/кг. Поэтому обнаруженный в 
почве Милетского филиала уровень элемен-
та можно считать несколько повышенным 
(4…5-кратное превышение фона), но не опас-
ным. Кроме того, лишь малая часть общего ко-
личества меди доступна растениям.

Содержание свинца в почве составило 
24,96…39,17 мг/кг, что незначительно превы-
шает региональный фон (25,7 мг/кг) и находит-
ся на нижней границе ОДК для этого элемента 
(32…130 мг/кг).

Однако содержание кадмия, установлен-
ное в почве трех участков, внушает серьез-
ные опасения. Только на поле № 2 уровень 
этого элемента, составивший 2,04 мг/кг, укла-
дывается в верхнее значение норматива. На 
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других участках концентрация кадмия со-
ставила 6,52…10,25 мг/кг. Эти концентрации 
значительно превышают биологически без-
опасный уровень. ОДК кадмия для сельско-
хозяйственных почв составляет 0,5…2 мг/кг, а 
фоновое содержание в зависимости от регио-
на не превышает 0,1…1 мг/кг. Следовательно, 
уровень кадмия в почве хозяйства в 3…5 раз 
превышает ОДК и в 10 раз – максимальный 
фоновый уровень этого элемента. Соедине-
ния кадмия – одни из наиболее токсичных 
среди соединений тяжелых металлов, а пре-
вышение их содержания в почве может при-
вести к контаминации кадмием как кормов, 
выращенных в хозяйстве, так и продукции 
животноводства.

Заключение
Таким образом, согласно ГН 2.1.7.2041-06, 

только в месте скопления осадков сточных вод 
(поле ОСВ) превышены предельно допусти-
мые концентрации нитратов (130 мг/кг) и тяже-
лых металлов.

На остальных участках почвы Милетского 
филиала содержание таких тяжелых металлов, 
как железо, цинк, медь и свинец, не превышает 
установленных нормативов. Однако выявле-
но значительное превышение ОДК и фоновых 
уровней кадмия в почве хозяйства. Это вы-
зывает необходимость дальнейшего изучения 
миграции тяжелых металлов в пищевых цепях, 
а также разработки средств и методов реаби-
литации загрязненных участков.
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CONTENTS  OF SOME ECOTOXICANTS IN SOIL OF MILET BRANCH OF VNIIVSGE
V.I. DOROZHKIN, M.U. KROL, G.I. PAVLENKO. D.A. DROZDOV

A characteristic on a contamination level of soil in Milet branch of VNIIVSGE is presented in the paper. It was 
shown that in the places of sludge concentration only the maximum permissible concentrations of heavy metals 
and nitrates were exceeded. In other parts the levels of iron, zinc, copper and lead did not exceed the established 
standards, whereas the concentration of cadmium in soil was much higher than ODC in the samples analyzed. 
Key words: soil, sewage sludge, nitrogen, nitrate, heavy metals, atomic absorption, cadmium, pollution.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРЕПАРАТА КИЛЛИН

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

С.А. КАМШИЛИН
ГНУ ВНИИ ветеринарной вирусологии и микробиологии

Е.Н. ГОРБАТОВА, Ф.С. ДУХОВИЧ
ФГУП ГосНИИ органической химии и технологии

 Представлены результаты исследований по повышению эффективности препа-
рата киллин и снижению его себестоимости.

Ключевые слова: недеполяризующий миорелаксант, изоциурония бромид, ка-
лия хлорид, дитилин, протамина сульфат, синергизм.

Введение
Киллин – препаративная форма недеполя-

ризующего миорелаксанта изоциурония бро-
мида (ИЦБ), предназначен для бескровного 
убоя животных по санитарным и эпизоотиче-
ским показателям [1]. Высокая эффективность 
препарата выявлена при ликвидации животных 
в очагах африканской чумы свиней в Северной 
Осетии [2] и в Тверской области РФ.

Известно, что при поступлении в организм 
двух и более фармакологических веществ 
можно добиться усиления их действия за счет 
эффекта синергизма и снизить себестоимость 
препарата.

Цель наших исследований – поиск фарма-
кологических средств, повышающих эффек-
тивность киллина и снижающих его себестои-
мость.

Материалы и методы
Эксперименты выполнены на белых мышах 

(124 животных), морских свинках (437 живот-
ных), овцах (29 животных).

Совместное действие ИЦБ с другими фар-
макологическими препаратами оценивали по 
методике, предложенной В.Б. Прозоровским [3].
Подопытным животным препараты вводили 
внутримышечно в заднебедренную область. 
Контрольным животным аналогично в таком 
же объеме вводили дистиллированную воду. 
В исследованиях использовали калия хлорид [4],
дитилин [4], протамина сульфат (ПРС) [4, 5].

Опыты с включением в рецептуру калия 
хлорида провели на морских свинках и овцах. 
Морским свинкам вводили в одном шприце 
0,5 мл раствора, содержавшего в 100 мл дис-
тиллированной воды 3,6 мг ИЦБ и 150 мг калия 
хлорида. В экспериментах на овцах использо-
вали раствор, содержавший в 95 мл дистилли-
рованной воды 1 г ИЦБ и 4 г калия хлорида в 
объеме 0,14 мг/кг.

Комбинированное действие ИЦБ и дитили-
на изучали на белых мышах и морских свинках, 
вводя животным водные растворы препаратов. 
В 1-й серии опытов миорелаксанты вводили 
раздельно. Во 2-й  серии опытов введение про-
вели в одном шприце. Подопытные животные 

1-й группы получили ¾ ЛД50 ИЦБ и ¾ ЛД50 ди-
тилина, 2-й – ½ ЛД50 ИЦБ и ½ ЛД50 дитилина, 
3-й – ¼ ЛД50 ИЦБ и ¼ ЛД50 дитилина.

В экспериментах с ПРС первоначально уста-
новили его токсичность на морских свинках при 
внутримышечном введении водных растворов 
в диапазоне доз 50…70 мг/кг. В дальнейшем 
оценили совместное действие ИЦБ и ПРС как 
при раздельном введении, так и в одном шпри-
це. Использовали водные растворы с содержа-
нием ИЦБ 0,52 мг/мл и ПРС 58,8 мг/мл.

После инъекции препаратов за животными 
вели наблюдение в течение 3 ч, при этом от-
мечали клинические признаки интоксикации и 
время гибели. Время наблюдения за выживши-
ми животными составило 14 сут.

Результаты исследований и обсуждение
Экспериментальные исследования пока-

зали, что при совместном поступлении ИЦБ и 
калия хлорида в организм как белых мышей, 
так и овец токсичность рецептуры вырастает 
по сравнению с киллином, эффект быстродей-
ствия увеличивается на 25…30%. В результате 
удалось уменьшить дозу ИЦБ на 20…30% и 
соответственно понизить себестоимость пре-
парата. Каких-либо заметных изменений в 
клинической картине не обнаружено. Эффект 
увеличения токсичности можно объяснить ро-
лью калия в регуляции процесса проведения 
нервных импульсов и передачи их на иннерви-
руемые органы [4].

Исследования по совместному действию 
ИЦБ и дитилина также продемонстрировали 
увеличение токсичности рецептуры как при 
раздельном введении, так и в одном шприце. 
При этом для белых мышей выявили эффект 
суммирования, а для морских свинок – потен-
цирования. Эти результаты можно объяснить 
разнонаправленным механизмом действия 
недеполяризующих и деполяризующих мио-
релаксантов [6]. С учетом полученных резуль-
татов удалось уменьшить в рецептуре количе-
ство ИЦБ на 20…50%, а дитилина до 70…75% 
и понизить  себестоимость рецептуры.

Одним из основных требований при убое 
животных по эпизоотическим показателям 
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являются условия минимального поступления 
крови и других биологических жидкостей в 
окружающую среду. В связи с этим мы включи-
ли в рецептуру с ИЦБ коагулянт прямого дей-
ствия ПРС [5]. Первоначально была определе-
на токсичность ПРС. Его ЛД50 для морских сви-
нок при внутримышечном введении составила 
58,8 мг/кг. При совместном введении как раз-
дельно, так и в одном шприце выявили сумми-
рование токсического эффекта, что позволило 
снизить ЛД50 ИЦБ до 75%, а ЛД50 ПРС до 50% и 
значительно уменьшить себестоимость рецеп-
туры. В клинической картине выявили увели-
чение времени наступления гибели животных, 
что можно объяснить особенностями ПРС как 

коагулянта, который способствует замедлению 
кровотока в организме. При вскрытии павших 
животных наблюдали характерную для дей-
ствия ПРС картину: свернувшуюся кровь в 
сердце, печени, почках и сосудах.

Заключение
Выполненные исследования показали, что 

токсичность ИЦБ увеличивается при совмест-
ном введении с калия хлоридом, дитилином 
и протамина сульфатом в результате эффек-
та синергизма, что позволяет уменьшить дозу 
ИЦБ и существенно понизить себестоимость 
модифицировнных препаративных форм 
киллина.
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IMPROVEMENT OF PRE PARATION KILLIN
V.A. ZHELTOV, S.A. KAMSHILIN, E.N. GORBATOVA, F.S. DUHOVICH

The results of experimental investigations to improve the effi cacy of Killin and decrease of its cost price are 
presented.  Key words: non-depolarizing relaxant, isociuronium bromide, kalii chloridum, dithylinum, protamine 
sulfate, synergism.

УДК 619.614.48/615.9
ИЗУЧЕНИЕ РАЗДРАЖАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ НА КОЖУ
И СЛИЗИСТУЮ ОБОЛОЧКУ ГЛАЗА ПРЕПАРАТОВ 

«АМИНБЕН» И «АММОБЕН»
С.Ш. КАБАРДИЕВ, К.Г. АМАЕВ, К.А. КАРПУЩЕНКО, М.С. САЙПУЛЛАЕВ

ГНУ «Прикаспийский ЗНИВИ» Россельхозакадемии

Представлены результаты испытаний раздражающего действия новых дезинфи-
цирующих препаратов «Аминбен» и «Аммобен» на кожу и слизистые оболочки. По-
казано, что в рекомендуемых для дезинфекции объектов ветсаннадзора концентра-
циях препараты не оказывали раздражающего действия на кожу и повреждающего 
действия на слизистую оболочку глаза лабораторных животных.

Ключевые слова: раздражающее действие, концентрация, дезинфекция, гипе-
ремия, отек, выделения.

Введение
Для санации объектов ветеринарного над-

зора необходимо использовать наряду с тра-

диционными препаратами, новые высокоэф-
фективные, экологически безопасные, дезин-
фицирующие средства, способные разлагать-
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ся во внешней среде на безопасные компо-
ненты [1, 3].

В нашей стране зарегистрировано большое 
число дезинфицирующих средств, однако мно-
гие из них малодоступны, дорогостоящи и не-
редко малоэффективны [2, 4].

В связи с этим важное направление в ве-
теринарно-санитарной науке и практике пред-
ставляет изыскание новых доступных, деше-
вых, высокоэффективных и экологически без-
опасных препаратов [1, 2].

За последние годы благодаря развитию хи-
мической промышленности стало доступным  
изучение отходов  этой отрасли в целях созда-
ния новых отечественных дезинфицирующих 
препаратов. К их числу можно отнести препа-
раты «Аминбен» и «Аммобен», полученные из 
отходов Волгоградского ОАО «Химпром».

Препарат «Аминбен» − продукт, который 
образуется при получении бензальдегида, ши-
роко используемого для изготовления лекар-
ственных средств, а также в качестве консер-
ванта в пищевой промышленности. В состав 
препарата входят, %: хлориды аминов (мети-
ламин, метилимин, бензиламин, дибензила-
мин, трибензиламин) 29,1, основание Шиффа 
(бензилиденбензиламин) 21, метилбензила-
мин 21, хлорид аммония 10, бензоат аммония 
2, бензальдегид 0,8, бензойная кислота 0,1 и 
вода до 100%.

Препарат «Аммобен» образуется при про-
изводстве ингибитора коррозии В-2, который 
состоит, %: из хлорида аммония 18, органичес-
ких аминов (дибензиламин, трибензиламин) 
4,5, бензамида 5,6, бензальдегида 4,9 и воды 
до 100%.

Препараты имеют слабый специфический 
запах, хорошо растворяются в воде, экологичес-
ки безвредны, относятся к IV классу опасности.

В состав препаратов «Аминбен»  и «Аммо-
бен»  входят амины, которые повторяют хими-
ческие свойства аммиака; растворяясь в воде, 
образуют органические основания. Амины, в 
свою очередь, служат активаторами дезин-
фицирующих веществ. При взаимодействии с 
хлором  они образуют соли, т. е. хлористоводо-
родные соединения (хлористоводородный ме-
тиламин, хлористоводородный диметиламин, 
хлористоводородный триметиламин и т.д.), 
которые обладают активными дезинфицирую-
щими свойствами.

В связи с этим на лабораторных животных 
нами было изучено раздражающее действие 
на кожу и слизистую оболочку глаз препаратов 
«Аминбен» и «Аммобен». 

Материалы и методы
Работа была проведена в лаборатории ве-

теринарной санитарии ГНУ «Прикаспийский 
зональный научно-исследовательский ветери-
нарный институт» в соответствии с Методиче-
скими указаниями о порядке испытания новых 

дезинфицирующих средств для ветеринарной 
практики (1987).

Кожно-раздражающее действие препаратов 
изучали на 11 кроликах (на каждую концентра-
цию по одному животному) массой от 2 до 3 кг.

Чтобы определить раздражающую кожу кон-
центрацию, на подготовленный участок разме-
ром 5х5 см нанесли 0,1 мл исследуемого рас-
твора, равномерно распределив его по всей 
поверхности участка и слегка втирая в кожу [5]. 

Для опытов использовали свежеприготов-
ленные растворы в концентрациях, начиная с 
рекомендуемой для проведения дезинфекции:  
для «Аминбена» − 2, 4, 8, 16, 32 и 64%-ные рас-
творы; для «Аммобена» −4, 8, 16, 32 и 33%-ные 
растворы (в препарате 33% действующего ве-
щества).

Для контроля у каждого животного анало-
гичным образом подготовили участок кожи с 
противоположной стороны туловища и нанес-
ли такое же количество водопроводной воды.

Аппликацию растворов и воды проводили 
2 раза в сутки в течение 30 сут подряд, экспози-
ция составила 4 ч. За поведением животных и 
состоянием кожи вели наблюдение, ежедневно 
отмечая функционально-морфологические из-
менения кожи (шелушение, гиперемия, эрите-
ма, отек и т.д). Местный эффект регистрировали 
сразу же после окончания воздействия и через 
16, 24 и 48 ч. Он характеризовался функцио-
нально-морфологическими изменениями кожи: 
эритемой, отеком, гиперемией, нарушением 
целостности эпидермиса и т.д. Степень выра-
женности этих показателей суммарно оценива-
ли в баллах по линейке С.В. Суворова [5].

Действие испытуемых дезсредств на сли-
зистую оболочку глаз определяли однократно 
на кроликах. В один глаз закапывали препарат 
в исследуемой концентрации, другой служил 
контролем.

Препарат «Аминбен» испытывали в 2, 5, 10, 
20, 42 и 84%-ной концентрации, а препарат «Ам-
мобен» − в 4, 10, 15, 20 и 33%-ной концентрации 
(в препарате 33% действующего вещества).

Препараты вносили по 1…2 капли в конъ-
юнктивальный мешок глаза. Изменения на-
чали фиксировать сразу после воздействия, 
через 1 ч и ежедневно в течение 2 нед. Ко-
личественную оценку проверяли по системе
А. Майда [5].

Результаты исследований
Результаты испытаний препаратов «Амин-

бен» и «Аммобен» приведены в таблицах 1 и 2.
Как видно из таблиц, препараты «Аминбен» 

и «Аммобен» в высоких концентрациях ока-
зывают слабое местно-раздражающее дей-
ствие на кожу; интенсивность отека оценена в 
1 балл. При многократных аппликациях в ре-
комендуемых концентрациях (2…4%) функци-
онально-морфологических изменений у кроли-
ков не установлено.
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1. Кожно-раздражающее действие препарата «Аминбен»

Интенсивность отека, мм
Концентрация препарата, %

Баллы
2 4 8 16 32 64

Отсутствие
Слабый
Умеренный
Выраженный
Резко выраженный

−
−
−
−
−

−
−
−
−
−

−
−
−
−
−

−
0,2
−
−
−

−
0,2
−
−
−

−
0,4
−
−
−

0
1
0
0
0

2. Кожно-раздражающее действие препарата «Аммобен»

Интенсивность отека, мм
Концентрация препарата, %

Баллы
2 4 8 16 32 33

Отсутствие
Слабый
Умеренный
Выраженный
Резко выраженный

−
−
−
−
−

−
−
−
−
−

−
−
−
−
−

−
−
−
−
−

−
0,2
−
−
−

−
0,2
−
−
−−

0
1
0
0
0

Оценка повреждающего действия препаратов на слизистую оболочку глаза кроликов приведе-
на в таблицах 3 и 4.

3. Оценка повреждающего действия препарата «Аминбен» на слизистую оболочку глаза

Реакция глаза
Концентрация препарата, %

Баллы
2 5 10 20 42 84 

Гиперемия конъюнктивы  глазного яблока:
     – сосуды инъецированы
     – отдельные сосуды трудно различимы
     – диффузное глубокое покраснение

−
−

−
−

+
−

+
−

+
+

+
+

1
2

Отек век:
     – слабый 
     – выраженный 
      – в результате отека глаз закрыт наполовину

−
−

−
−

−
−

−
−

+
−

+
−

1
0

Выделения из глаза:
     – минимальное количество 
      – выделения увлажняют веки и окружающую 
кожу

− − + + + + 1
0

Итого 8
Примечание: (+) − повреждение есть; (-) − повреждения нет. 

4. Оценка повреждающего действия препарата «Аммобен» на слизистую оболочку глаза

Реакция глаза
Концентрация препарата, %

Баллы
4 10 15 20 33

Гиперемия конъюнктивы роговицы
     – сосуды инъецированы
     – отдельные сосуды трудно различимы
     – диффузное глубокое покраснение

−

−

−

−

+

−

+

+

+

+

1
2

Отек век:
     – слабый 
     – выраженный 
     – в результате отека глаз закрыт наполовину

−
−

−
−

−
−

+
−

+
−

1
0

Выделения из глаза:
     – минимальное количество 
   – выделения увлажняют веки и окружающую кожу

− − + + + 1

Итого 5
Примечание: (+) – повреждение есть; (−) – повреждения нет.
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Полученные в ходе опыта данные о повреж-
дающем действии препаратов на слизистую обо-
лочку глаза также подтверждают, что испытуемые 
препараты в рекомендуемых концентрациях 
(2 и 4%) относятся к безопасным. Только при дей-
ствии высоких концентраций препаратов «Амин-
бен» и «Аммобен» отмечали гиперемию конъюн-
ктивы, слабый отек и минимальные выделения, 
что составляет 8 и 5 баллов по 10-балльной шкале. 

Выводы
1. Препараты «Аминбен» в 16, 32 и 64%-ных 

и «Аммобен» в 32%-ной и 33%-ной концентра-

циях обладают слабым кожно-раздражающим 
эффектом. Рекомендуемые для проведения 
дезинфекции 2%-ный и 4%-ный растворы не 
вызывают функционально-морфологических 
изменений со стороны кожи.

2. Препараты «Аминбен» в 10, 20, 42 и 
84%-ных и «Аммобен» в 15, 20, 33%-ных 
концентрациях вызывают слабый отек 
и гиперемию слизистой оболочки глаза. 
В рекомендуемых для дезинфекции 2%-ной 
и 4%-ной концентрациях повреждающего 
действия на слизистую оболочку глаза не 
оказывают.
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STUDY ON THE IRRITATING EFFECT OF «AMINBEN» AND «AMMOBEN» 
PREPARATIONS ON SKIN AND MUCOSAL MEMBRANE OF THE EYE

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

The results are presented on examination of the new disinfectants effect onto the laboratory animal skin 
and mucosal membrane of the eye. It was shown that above mentioned products being used in recommended 
concentrations had no irritating and injuring effects on skin and mucosal coat of the eye in the laboratory animals. 
Key words: irritating, injuring effects, disinfection, hyperemia, edema, discharges.

УДК 619:616.5:636.8
ВЛИЯНИЕ РОНКОЛЕЙКИНА НА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ И ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ СОБАК, БОЛЬНЫХ ДЕМОДЕКОЗОМ
Н.А. МАСИМОВ, Э.Н. МАСИМОВ

ФГБОУ ВПО «Московская государственная академия ветеринарной медицины 
и биотехнологии им. К.И. Скрябина»

В статье приведены результаты изучения лечебной эффективности ронколейкина 
в комплексной терапии больных демодекозом собак и влияния его на гематологичес-
кие показатели.

Ключевые слова: ронколейкин, инсектоакарициды, демодекоз, ивермек, 
ивермек-гель, отодектин, баймек.

Введение
Демодекозная инвазия отличается от других 

кожных патологий тем, что в организме боль-
ного животного происходят не только характер-
ные изменения в различных участках кожного 
покрова, но и более глубокие сдвиги в морфо-

логическом и иммунологическом составе крови 
[1, 3]. Установлено, что независимо от формы 
клинического проявления демодекоза в орга-
низме больных животных развиваются имму-
нодепрессивное и иммунодефицитное состоя-
ния. Поэтому для оказания более эффективной
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лечебной помощи больным демодекозом соба-
кам, наряду с применением современных антипа-
разитарных препаратов [4], необходимо исполь-
зовать и иммунокорректирующие средства [5].

Материалы и методы
С целью изучения лечебной эффектив-

ности ронколейкина в комплексной терапии 
больных демодекозом собак и влияния его на 
гематологические показатели нами были про-
анализированы результаты лечения 20 собак с 
локализованной (1-я опытная группа) и 13 со-
бак с генерализованной (2-я опытная группа) 
формой. Контролем служила группа больных 
демодекозом животных (16 гол, 3-я группа), 
которые получали только антипаразитарное 
лечение. Животных всех опытных групп еже-
дневно (в течение 30 сут) осматривали, а до 
курса лечения и по его окончании брали кровь 
для гематологических и иммунологических ис-
следований. Кроме того, на 10-е и 25-е сутки с 
начала лечения брали соскобы кожи для арах-
нологических исследований. Больным собакам 
всех групп в качестве акарацидного препарата 
назначали ивермек, ивермек-гель, отодектин и 
баймек. Препараты применяли в дозах и крат-
ности в соответствии с наставлениями. Живот-
ным 2-й группы с генерализированной формой 
демодекоза, кроме антипаразитарных препа-
ратов, назначали антибактериальные мази ле-
вомеколя и левомицитина.

Результаты исследований
Клиническими исследованиями установ-

лено, что у 20 животных с локализованной 
формой демодекоза (1-я опытная группа) на 
10…20-е сутки после начала лечения пора-
жения на коже (экссудация, расчёсы и зуд) 
полностью исчезали, на месте очагов пора-
жения появились волосы. В среднем полное 
выздоровление наступило через 18 сут. При 
контрольных арахнологических исследованиях 
соскобов, взятых с ранее пораженных участков 
кожи, клещей Demodex не обнаружено.

У собак с генерализованной формой демо-
декоза (2-я опытная группа) заживление по-
ражённых участков кожи происходило вяло.
У 3 собак из 13 до конца курса лечения при-
знаки зуда и экссудация так и не исчезали. 
У остальных полное выздоровление было за-
регистрировано на 30…35-е сутки после нача-
ла курса лечения. При контрольных исследова-
ниях соскобов кожи на 10-е сутки клещи были 
обнаружены в трех пробах, а на 25-е сутки – в 
одной пробе. Полностью собаки этой группы 
выздоровели только к 32-м суткам.

Животным контрольной группы (3-я группа), 
включавшей 16 больных демодекозом собак 
(из них 12 с локализированной и 4 с генерали-
зированной формами), лечебная помощь была 
оказана только с использованием антипара-
зитарных препаратов. Отмечено следующее: 
у животных с локализированной формой по-
раженные участки кожи полностью покрылись 
волосками, расчесы, экссудация, корочки и 
клещи отсутствовали. У 4 животных признаки 
поражения кожи, в том числе расчесы, корочки 
и экссудация, не исчезали (хотя их интенсив-
ность была значительно меньшей, чем до на-
чала курса лечения) до конца срока наблюде-
ния (35 сут).

Результаты гематологических и иммуноло-
гически исследований до и после лечения по-
казали следующее.

1. У животных опытных групп после лечения 
увеличилось число лейкоцитов и процентное 
соотношение лимфоцитов в лейкоформуле. 
Нормализировался уровень общего белка в 
крови: так, у животных 1-й группы этот показа-
тель до лечения составил 76,4 г/л, 2-й группы –
79,8 и 3-й – 72,8 г/л, а после курса лечения 
понизился до 66,8, 63,7 и 60,2 г/л, при норме 
64,6 г/л.

2. В 1-й и 2-й группах после лечения резко, 
на 24…40%, увеличился уровень Ig A, Ig G и Ig 
М, что свидетельствует о положительном вли-
янии ронколейкина на иммунную систему орга-
низма больных демодекозом собак.

В 3-й группе, в которой лечение осуществля-
ли без применения ронколейкина, содержание 
иммуноглобулинов практически не изменилось 
по сравнению с исходным (до лечения).

3. Уровень циркулирующих иммунных ком-
плексов у животных 1-й и 2-й групп после ле-
чения увеличился на 7 и 12% соответственно и 
всего на 3% у животных 3-й группы.

4. Все показатели неспецифической ре-
зистентности организма (лизоцимная, бак-
териальная и фагоцитарная активности) у 
животных 1-й и 2-й групп статистически дос-
товерно увеличились, тогда как в 3-й группе 
практически не претерпели существенных 
изменений.

Заключение
Таким образом, применение ронколейкина в 

комплексе с антипаразитарными препаратами 
при лечении собак с локализованной и осо-
бенно с генерализированной формами демо-
декоза, положительно влияет на клинико-гема-
тологические и иммунологические показатели 
больных животных.
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EFFECT OF RONCOLEICINE TO HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL INDICES 
IN DOGS WITH DEMODECOSIS

N.A. MASIMOV, E.N. MASIMOV

The results of a study on therapeutic effi ciency of roncoleicine in complex therapy of dogs with demodecosis 
as well as its effect onto the hematological indices were presented in the paper. Key words: roncoleicine, 
insectoacaricides, demodecosis, Ivermek-gel, otodectine, Baimek.
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ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ КОРМОВ 

И ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИЯХ, 
ЗАГРЯЗНЁННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ 137Cs И 90Sr

Л.Л. ЗАХАРОВА, Г.А. ЖОРОВ, П.Н. РУБЧЕНКОВ
ГНУ ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии

Более чем через 20 лет после аварии на Чернобыльской АЭС проведен комплекс-
ный радиационно-экологический мониторинг кормов и продукции животноводства в 
четырех районах Брянской области. Установлено превышение допустимых уровней 
содержания 137Cs и 90Sr в кормах и животноводческой продукции (молоко, мясо).

Ключевые слова: радионуклиды 137Cs и 90Sr, мониторинг, корма, мясо, молоко, 
ветеринарно-санитарная экспертиза.

Введение
При решении задач производства экологи-

чески безопасной продукции животноводства 
одно из главных мест принадлежит комплекс-
ному химико-токсикологическому, радиобиоло-
гическому и санитарно-бактериологическому 
мониторингу, позволяющему контролировать 
содержание экотоксикантов во всех звенья 
трофической цепи: почва–растение–живот-
ное–продукция–человек.

В результате аварии на Чернобыльской АЭС 
в 1986 г. произошло загрязнение радионукли-
дами больших земельных площадей (свыше 
1300 тыс. га) в основном за счёт 137Cs (2  105...3 
 106 Бк/м2) и в меньшей степени за счёт 90Sr 
[1, 6]. При этом авария повлекла за собой 
значительное (до 100 раз) повышение радио-
активной загрязненности кормов и продуктов 
питания с 0,2…2,5 до 144…215 Бк/кг по 134Cs, 
137Cs. Содержание 90 Sr увеличилось в 2…3 
раза [5].

Спустя более 20 лет после аварии до 30% 
молока, получаемого в Брянской области, по 
содержанию радионуклидов не соответствует 
требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01. Достиже-
ние нормативного уровня по содержанию 137Cs 
в 50 Бк/л прогнозируется только к 2050 г. [7].

В связи с этим нами проведены комплекс-
ные исследования по оценке безопасности 
кормов и животноводческой продукции в хо-
зяйствах четырех районов Брянской области 
через 25 лет после аварии на ЧАЭС.

Материалы и методы
Для осуществления радиационно-экологи-

ческого мониторинга были отобраны образ-
цы основных видов кормов (трава на выпасе, 
сено, силос, зернофураж), составляющих ос-
нову рациона животных, пробы органов и тка-
ней молодняка крупного рогатого скота массой 
120... 130 кг, а также пробы молока (частный 
сектор).

Образцы кормов и животноводческой про-
дукции (более 100 проб) отбирали в девяти 
хозяйствах четырех наиболее загрязненных 
районов Брянской области (Гордеевский, Клин-
цовский, Красногорский и Новозыбковский рай-
оны). В отобранных пробах определяли содер-
жание радиоактивных веществ (137Cs и 90Sr).

Ветеринарно-санитарной экспертизе было 
подвергнуто шесть образцов говядины на ко-
сти массой 0,5... 1,5 кг, взятых от отрубов туш 
массой 5...7 кг, находившихся в охлажденном 
состоянии при температуре 4...6°С.
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Ветеринарно-санитарную экспертизу прово-
дили согласно Правилам ветеринарного осмо-
тра убойных животных и ветеринарно-санитар-
ной экспертизы мяса и мясных продуктов [4] и 
Методическим рекомендациям по ускоренному 
определению токсичности продуктов животно-
водства и кормов [3].

Результаты исследований
Результаты радиационного мониторинга кор-

мов показали, что превышение ДУ 137Cs в кормах 
составило для сена 4,3 раза, сенажа 17,2, силоса 
1,5 и травы на выпасе 3,1 раза. Превышение ДУ 
90Sr (50 и 150 Бк/кг) установлено в траве на выпа-
се (64…73 Бк/кг) и сенаже (183…322 Бк/кг). 

Полученные результаты радиационного мо-
ниторинга были использованы для оценки без-
опасности кормов по совокупности суточного 
поступления радионуклидов с рационом мо-
лодняка крупного рогатого скота, которую опре-
деляли в соответствии с разработанной нами 
методикой [7], при этом основным критерием 
оценки безопасности рациона является предел 
суточного поступления (ПСП) – предельно до-
пустимое содержание экотоксикантов в суточ-
ном рационе.

Результаты оценки безопасности кормов с 
использованием показателя ПСП в хозяйствах 
четырех районов Брянской области представ-
лены в таблице 1.

1. Результаты оценки безопасности кормов в хозяйствах четырех районов 
Брянской области

Район СП, Бк (молодняк крупного 
рогатого скота) 137Cs/90Sr В СП, Бк (коровы)

137Cs/90Sr В

Гордеевский 2860/779 2,5 11759/996 5,2
2296/998 2,8 4187/4274 10,5

Клинцовский 520/402 1 1074/408 1,2
520/716 1,7 1593/846 2,3

Красногорский 1311/1052 2,7 2427/3108 7,5
529/459 1,2 2585/1352 3,7

Новозыбковский 2700/1195 3,3 24152/5554 18,4
ПСП 4000/450 2 4000/450 2

Данные, представленные в таблице 1, сви-
детельствуют, что показатель степени безопас-
ности кормов (В) превышен в 1,25...1,65 раза 
для молодняка крупного рогатого скота и в 
2,6...9,2 раза для коров в обследованных хо-
зяйствах трех районов.

Такой уровень суточного поступления (СП) 
радионуклидов 137Cs и 90Sr с рационом может 

приводить к их накоплению в животноводческой 
продукции выше ДУ (СанПиН 2.3.2.1078-01). 
В связи с этим было определено содержание 
137Cs и 90Sr в мясе (мышцы и кости) и молоке 
коров.

Данные по содержанию 137Cs и 90Sr в про-
дукции животноводства (мышечная и костная 
ткани, молоко) представлены в таблице 2.

2. Содержание радионуклидов 137Cs и 90Sr в продукции животноводства

Продукция

Содержание радионуклидов, Бк/кг
137Cs 90Sr 137Cs 90Sr

Гордеевский район Новозыбковский район

   Мышцы 78...102 <5 246 <5
   Кости 21...37 360...505 55 601
   Молоко 104 6 282 10

Клинцовский район Красногорский район
   Мышцы 17 <5 146 <5
   Кости 9 156 105 524

Нормируемые количества радионуклидов по СанПиН 2.3.2.1078-01
137Cs 90Sr

   Мышцы 160 50
   Кости 160 200
   Молоко 100 25
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Результаты исследований показали, что со-
держание 137Cs в мышцах не превышало ДУ и 
находилось в интервале 17...146 Бк/кг во всех 
хозяйствах, кроме одного, где активность до-
стигала 246 Бк/кг и превышала ДУ в 1,5 раза. 
Содержание 90Sr в костях молодняка крупного 
рогатого скота во всех хозяйствах, кроме од-
ного (156 Бк/кг), было выше ДУ в 1,5...3 раза, 
достигая 360...601 Бк/кг. Следовательно, мясо 
на кости не может быть допущено в реализа-
цию, так как оно не соответствует требованиям 
безопасности из-за превышения ДУ содержа-
ния 90Sr в костях.

Данные расчетов дозовой нагрузки свиде-
тельствуют, что при длительном внутреннем 

облучении организма возможны нарушения 
обменных процессов, приводящие к снижению 
качества животноводческой продукции.

Поэтому нами было проведена ветеринарно-
санитарная экспертиза мяса молодняка крупно-
го рогатого скота с оценкой некоторых показа-
телей его качества и безопасности. Результаты 
исследований представлены в таблице 3.

Из данных, представленных в таблице 3, 
видно, что достоверной корреляции между 
уровнем содержания 137Cs в мышцах и измене-
нием качественных показателей мяса (значе-
ние pH, содержание белка, золы и влаги, ре-
зультаты бактериологического исследования) 
не установлено.

3. Результаты ветеринарно-санитарной экспертизы мяса молодняка крупного рогатого скота

Содержание 
радионуклидов 
по районам: 

137 Cs (мышцы)/90 Sr 
(кости), БК/кг

Основные показатели

Белок,
%

КМАФАнМ,
КОЕ/г pH ОБЦ, % к 

контролю
Зола,

%
Влага,

%

Новозыбковский,
246/601 20,82 2,6 • 103 6,07 91,7 1,93 75,78

Красногорский,
146/524 21,61 3,4 • 103 5,81 93,8 0,99 71,81

Гордеевский, 91/505 22,47 2,8 • 103 5,75 93,9 1,29 74,74

Гордеевский, 102/360 20,89 0,8 • 104 6,06 95,7 0,84 72,3

Гордеевский, 78/521 17,83 0,9 • 104 6,02 93,5 0,77 79,4

Клинцовский, 7/9 18,53 4,2 • 103 6,06 96,9 0,79 78,38

Контроль, 10...12/1...3 19,97 1,0 • 104 5,68 100 1,4 74,5

Не выявлено токсического действия мяса на 
клетки инфузорий Tetrahymena pyriformis (выжи-
ваемость, подвижность, морфологические по-
казатели). Относительная биологическая цен-
ность мяса с удельной активностью 246 Бк/кг
по 137Cs была несколько ниже и составила по 
сравнению с контролем 91,7%.

Выводы
1. В ходе мониторинга кормов и продукции 

животноводства в четырех районах Брянской 
области установлены уровни суточного по-
ступления с рационом 137Cs (11759...24152 Бк) 
и 90Sr (846...5554 Бк), до 8 раз превышающие 
предел СП, а также выявлено повышенное со-

держание I37Cs в молоке коров (225...282 Бк/л)
и в мясе (246 Бк/кг) и 90Sr (360...601 Бк/кг) в 
костях молодняка крупного рогатого скота, 
что превышает МДУ, установленные СанПиН 
2.3.2.1078-01.

2. Проведена ветеринарно-санитарная экс-
пертиза мяса молодняка крупного рогатого 
скота, полученного из хозяйств Брянской обла-
сти. В результате исследований по качествен-
ным показателям мяса достоверных отличий 
от контроля не установлено. При этом в мясе 
с превышением содержания 137Cs (246 Бк/кг) 
и 90Sr в костях (601 Бк/кг) отмечено некоторое 
снижение (на 8,3%) показателя относительно 
биологической ценности.
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VETERINARY-SANITARY EVALUATING A SAFETY OF FEEDS AND ANIMAL HUSBANDRY 
PRODUCTION IN THE TERRITORIES CONTAMINATED WITH RADIONUCLIDES 

(137Cs AND 90Sr)
L.L. ZAKHAROVA, G.A. ZHOROV, P.N. RUBCHENKOV

After 20 years since an accident at Chernobyl AES the complex radiation ecological monitoring of the feeds 
and four districts of Bryansk region was conducting. Exceeding the permissible levels of 137Cs and 90Sr contents 
was detected in feeds and animal husbandry production (milk, meat). Key words: radionuclides (137Cs and 90Sr), 
monitoring, feeds, meat, milk, veterinary-sanitary inspection.

УДК 619:576.8
ДИНАМИКА КЛЕТОЧНЫХ И ГУМОРАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ ЕСТЕСТВЕННОЙ РЕ-
ЗИСТЕТЕОСТИ ТЕЛЯТ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПРОБИОТИЧЕСКИХ ДОБАВОК 

К КОРМУ «БАЦЕЛЛ» И «МОНОСПОРИН»
И.А. АЛЕКСЕЕВ, С.Г. ПЕТРОВА

ФГБОУ ВПО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия»

При введении в рацион телят пробиотических кормовых добавок «Бацелл» и «Мо-
носпорин» в крови и сыворотке крови подопытных телят, по сравнению с интактными 
животными, повышаются показатели фагоцитарной, бактерицидной, лизоцимной и 
комлементарной активности в среднем на 6,78…6,49% (Р<0,01), иммуноглобулинов 
Ig A, Ig M, Ig G на 4,61…3,55% (Р<0,05), Т-лимфоцитов на 3,97…3,85% (Р<0,05),  В- 
лимфоцитов  на  6,83…6,64% (Р<0,01).

Ключевые слова: пробиотики, фагоцитарная, бактерицидная, лизоцимная, комп-
лементарная активность, иммуноглобулины, лимфоциты, резистентность.

Введение
В современных условиях ведения живот-

новодства определенную тревогу вызывает 
тенденция увеличения заболеваемости и па-
дежа новорожденных телят от желудочно-ки-
шечных заболеваний и снижение продуктив-
ности в процессе выращивания. По данным 
отдельных исследователей, падеж телят в не-
которых сельскохозяйственных предприяти-
ях промышленного типа достигает 10…30%, 
что наносит большой экономический ущерб 
[1, 2, 8, 9]. 

Часто причиной падежа телят служит уве-
личение количества резистентной к антибиоти-
кам условно-патогенной микрофлоры, что вле-
чет за собой развитие дисбактериозов.  В связи 
с этим, появились новые подходы к профилак-
тике и терапии желудочно-кишечных болезней 
телят, направленные на восстановление есте-
ственной экологии организма, основанные на 
применение пробиотических препаратов и про-
биотических кормовых добавок [3, 4].  

В последние годы исследователями пред-
ложены ряд новых биологических препаратов, 
среди которых наиболее эффективными явля-
ются пробиотические кормовые добавки «Ба-
целл» и «Моноспорин»

В литературе влияние этих добавок к кор-
му на неспецифическую (естественную) рези-
стентность организма  телят освещены недо-
статочно. Поэтому исследования, направлен-
ные на установление влияния указанных про-
биотических кормовых добавок на естествен-
ную резистентность, сохранность и продук-
тивность молодняка крупного рогатого скота, 
являются актуальными и имеют практическую 
значимость [5, 7].

«Бацелл» состоит из микробной массы спо-
рообразующих бактерий Bacillus subtilis 945 
(B-5225), ацидофильных бактерий Lactobacil-
lus acidophilus L 917 (B-4625), Ruminococcus 
albus 37 (B-4292) и шрота подсолнечного. Эти 
бактерии продуцируют в кишечнике животных 
ферменты и биологически активные вещества, 
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способствуют расщеплению целлюлозы, повы-
шают переваримость и всасываемость пита-
тельных веществ и препятствуют развитию па-
тогенной и условно-патогенной микрофлоры. 
При этом активизируется реакция неспецифи-
ческого иммунитета, в результате чего повы-
шаются естественная резистентность, сохран-
ность и продуктивность животных [6].

«Моноспорин»  представляет собой жидкую 
суспензию из микробной массы спорообразу-
ющих бактерий Bacillus subtilis, свекловичной 
мелассы, соевого гидролизата и воды. В 1 см3 
препарата содержится 1•108 КОЕ. Эти бакте-
рии, размножаясь в кишечнике животных, вы-
деляют биологически активные  вещества, под 
действием которых активизируются процессы 
пищеварения, усиливается неспецифический 
иммунитет, в результате чего увеличиваются 
среднесуточные привесы, повышается сохран-
ность и эффективность выращивания молод-
няка животных [6].

Материалы и методы
Работа выполнена в течение 2011–2012 гг. на 

молочно-товарной ферме сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива колхоз 
им. Ленина Чебоксарского района Чувашской 
Республики. Объектами исследований слу-
жили отобранные по принципу пар-аналогов 
75 телят черно-пестрой породы, которые были 
разделены на три группы (одна контрольная 
и две опытные), по 25 гол. в каждой. Телятам
1-й опытной группы в основной рацион вводи-
ли пробиотическую добавку к корму «Бацелл» 
с 5-х по 30-е  сутки – по 10 г/гол., с 31-х по 60-е  
сутки – по 15 г/гол. Телята 2-й опытной группы 
в составе основного рациона получали «Моно-
спорин» с 1-х по 8-е и с 26-х по 60-е  сутки по 
4 мл/гол. Животные контрольной группы ука-
занных кормовых добавок в составе рациона 
не получали.

У животных каждой группы   в ходе проведе-
ния опытов определяли следующие показатели:

• клинико-физиологические (температуру 
тела, частоту пульса и дыхания) – по общепри-
нятыми в ветеринарной медицине методами;

• гематологические – число эритроцитов, 
лейкоцитов в камере Горяева, уровень гемо-
глобина в крови гемометром Сали;

• биохимические – исследовали в сыворот-
ке крови животных уровень общего белка с ис-
пользованием рефрактометра ИРФ 454Б 2М, 
белковые фракции турбидиметрическим мето-
дом [10];

• иммунологические – лизоцимную актив-
ность сыворотки крови определяли с исполь-
зованием суточной культуры М. lisodeikticus 
модификации УНИИЭВ; бактерицидную ак-
тивность сыворотки крови – суточной культу-
ры кишечной палочки E. сoli; фагоцитарную 
активность клеток крови – суточной культуры  
E. сoli [10];

• идентификацию Т- и В-лимфоцитов осу-
ществляли в одном препарате методами 
Е-РОК и ЗС3-РОК [10].

Результаты исследований
и обсуждение

Результаты исследований приведены в та-
блице 1.

Как видно из таблицы 1, у телят 1-й опыт-
ной группы, которые   в основном рационе 
получали пробиотическую кормовую добавку 
«Бацелл», бактерицидная активность сыво-
ротки крови, по сравнению с интактными  жи-
вотными, достоверно повышалась на 15-е и 
30-е сутки опытов на 4,23% (Р<0,05) и 7,44% 
(Р<0,01), во 2-й опытной группе – на 4,18% 
(Р<0,05) и 7,39% (Р<0,01) соответственно. Бо-
лее интенсивная бактерицидная активность 
сыворотки крови у подопытных телят обеих 
групп, по сравнению  с контрольными анало-
гами, наблюдалась к 60-м суткам опытов. В 
этот период достоверный рост данного пока-
зателя у телят в указанных опытных группах, 
по сравнению с контрольными сверстниками, 
составил 8,86% (Р<0,01) и 8,78% (Р<0,01) со-
ответственно.

Аналогичные изменения происходили в ор-
ганизме подопытных телят и по другим параме-
трам естественной резистентности. Так, лизо-
цимная активность сыворотки крови телят  1-й 
опытной группы, по сравнению с контрольными 
животными, к 15-м и 30-м суткам опытов увели-
чивалась на  5,65% (Р<0,05)  и  8,69% (Р<0,01), 
у телят 2-й опытной группы – на 5,24% (Р<0,05) 
и 8,26% (Р<0,01), а к  60-м суткам опытов этот 
показатель составил 9,66% и 9,18% (Р<0,001). 
Достоверный рост фагоцитарной активности 
в сыворотке крови подопытных животных на 
фоне использования указанных кормовых до-
бавок, по отношению к контролю, в среднем со-
ставил 6,17% и 5,87% (Р<0,01).

Известно, что комплемент активизирует 
действие антител, которые защищают орга-
низм животных от развития инфекционных 
и инвазионных болезней [8].  Данный показа-
тель в сыворотке крови  подопытных живот-
ных в начале опытов находился на уровне 
(19,98±021)…(20,11±0,32)%. К 15-м и 30-м сут-
кам опытов возрастание его в сыворотке кро-
ви животных 1-й опытной группы, по сравне-
нию с контролем, составило 4,67% (Р<0,05) и 
5,60% (Р<0,05), во 2-й опытной группе – 4,22% 
(Р<0,05) и 5,14% (Р<0,05). На заключительном 
этапе, т.е. на 60-е сутки опытов, данный пока-
затель у телят опытных групп, по сравнению с 
интактными животными, увеличился на 8,10% 
(Р<0,001) и 8,01% (Р<0,001).

В качестве дополнительных показателей не-
специфической  резистентности телят в цель-
ной крови определяли число лимфоцитов, с 
идентификацией Т- и  В  лимфоцитов. Резуль-
таты приведены в таблице 2.



РЖ   «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»     № 2(10), 2013

74

1. Показатели естественной резистентности организма телят 
на фоне применения «Бацелл» и «Моноспорин»

Показатель
Воз-
раст,
сут.

Группа животных
контрольная

(без кормовых 
добавок)

1-я опытная
(«Бацелл»)

2-я опытная
(«Моноспорин»)

Бактерицидная
активность сыво-
ротки крови, %

3 30,40±0,24 30,32±0,28 30,20±0,29
15 31,14±0,26 35,37±0,31* 35,32±0,36*
30 32,11±0,24 39,55±0,34** 39,50±0,40**
60 33,94±0,25 42,80±0,38*** 42,72±0,42***

Лизоцимная
активность сыво-
ротки крови, %

3 9,09±0,10 8,88±0,10 8,74±0,11
15 9,77±0,12 15,42±0,13* 15,01±0,13±*
30 10,17±0,11 18,86±0,17** 18,43±0,14**
60 11,13±0,13 20,79±0,18*** 20,31±0.17***

Фагоцитарная
активность 
крови, %

3 29,22±0,33 29,18±0,31 29,10±0,26
15 30,11±0,34 34,87±0,36* 34,48±0,32*
30 31,18±0,32 37,40±0,36** 37,32±0,32**
60 31,12±0,30 38,66±0,41*** 38,22±0,34***

Комплементарная
активность сыво-
ротки крови, %

3 20,11±0,10 19,98±0,22 20,09±0,11
15  21,17±0,11± 25,84±0,28* 25,39±0,20*
30 22,13±0,14 27,73±0,22** 27,27±9,28**
60 22,89±0,13 30,99±0,29*** 30,90±0,32***

Примечание:   * Р< 0,05;  ** Р<0,01  *** Р<0,001.

2. Клеточные компоненты крови телят при применении 
кормовых добавок «Бацелл» и «Моноспорин»

Группа Возраст,
сут

Лимфоциты,
109/л

Т-лимфоциты,
%

В-лимфоциты,
%

Контрольная
( ОР )

3 5,88±0,03 41,38±0,98 11,64±0,22
15 6,44±0,04 42,69±1,05 12,14±0,28
30 6,69±0,03 43,28±1,10 15,73±0,31
60 6,98±0,05 43,32±1,11 16,18±0,29

1-я опытная
(ОР+ПКД
«Бацелл)

3 6,08±0,04 41,27±0,96 10,8±0,09
15 6,72±0,06 44,34±1,22 12,99±0,11
30 7,04±0,06 45,03±1,26 * 16,88±0,13**
60 7,36±0,05 45,06±1,13* 17,33±0,15**

2-я опытная
(ОР+ПКД
«Моноспорин)

3 6,36±0,05 41,28±0,88 10,98±0,08
15 6,70±0,04 44,28±1,07* 12,85±0,10*
30 7,03±0,06 44,97±1,09* 16,85±0,14*
60 7,34±0,08 45,03±1,10* 17,31±0,16**

Примечание: ОР – основной рацион; ПКД – пробиотическая кормовая добавка; * Р <0,05;  ** Р<0,01.  

По мере увеличения возрастного цикла в 
крови животных всех групп постепенно воз-
растало число лимфоцитов, в том числе и Т- и 
В-лимфоцитов. В то же время, наблюдался за-
кономерный рост этих компонентов крови в за-
висимости от применения изучаемых пробио-
тических кормовых добавок. Так, на 15, 30, 60-е 
сутки опытов количество лимфоцитов в крови 
телят 1-й и 2-й опытных групп, по сравнению 
с контролем, увеличилось на 0,28…0,38•109/л, 
или на 4,34…5,44% (Р<0,05) и 0,26…0,36• 
109/л, или на  4,03…5,15% (Р<0,05).  Наиболее 
интенсивный прирост числа лимфоцитов в кро-

ви телят, по сравнению с контрольными ана-
логами, в указанные сроки исследования про-
исходил у телят 1-й опытной группы, которые 
получали «Бацелл», – на 4,34…5,44% (Р<0,05).

При введении в рацион молодняка крупно-
го рогатого скота указанных пробиотических 
кормовых добавок активизируются клетоки 
Т-звена. Так, в начале опытов этот показа-
тель в крови подопытных и контрольных жи-
вотных колебался на уровне (41,24±0,32)… 
(41,38±0,34)%.

По мере роста животных этот показатель по-
степенно увеличивался у животных всех групп. 
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В то же время, четко прослеживается увеличе-
ние числа Т-лимфоцитов в зависимости от при-
менения кормовых добавок. Так, к 15-м суткам 
опытов у телят 1-й и во 2-й опытных групп, по 
сравнению с интактными животными, этот по-
казатель постепенно возрастал  до 3,86% и 
3,72% (Р<0,05) соответственно.

Более интенсивное увеличение числа 
Т-лимфоцитов в крови подопытных телят, по 
отношению к контролю, происходило к 30-м и 
60-м суткам  опытов. В этот период рост дан-
ного показателя в крови телят 1-й группы, по 
отношению к контролю, составил 4,06% и 
4,01% (Р<0,05), во 2-й группы  – 3,90% и 3,95% 
(Р<0,05).

Применение указанных пробиотических кор-
мовых добавок оказало позитивное влияние  и 
на уровень В-лимфоцитов. Возрастание данно-
го вида клеток в крови телят 1-й опытной груп-
пы, по сравнению с контролем, в отмеченные 
периоды опытов составило от 6,09 до 7,31% 
(Р<0,01), во 2-й опытной группе животных – от 
5,84 до 7,12% (Р<0.01).

Кормовые добавки «Бацелл» и «Моноспо-
рин» оказали определенное влияние и на уро-
вень в сыворотке крови подопытных телят им-
муноглобулинов классов  Ig А, Ig М, Ig G. Так, 
до использования кормовых добавок содержа-
ние Ig А в крови телят контрольной и опытных 

групп составлял (0,34±0,04)…(0,36±0,06)%. На 
фоне использования указанных кормовых до-
бавок рост данного показателя в опытных груп-
пах телят, по сравнению с контролем, составил 
4,44% и 4,87% (Р<0,05). Аналогичные измене-
ния у животных опытных групп наблюдались по 
содержанию в сыворотке крови иммуноглобу-
линов и других классов. Так, увеличение кон-
центрации Ig G в сыворотке крови подопытных 
животных, по сравнению с контролем, состави-
ло в среднем  4,67% и 3,51% (Р<0,05), Ig М –
 4,34% и 3,72%(Р<0,05)

Заключение
 Под влиянием пробиотических добавок к 

корму «Бацелл» и «Моноспорин»  в крови и сы-
воротке крови у подопытных телят, по сравне-
нию с контрольными аналогами, достоверно по-
вышались показатели неспецифического имму-
нитета: лимфоцитов на 5,00…4,75%  (Р<0,05), 
Т-лимфоцитов на 3,97…3,85% (Р<0,05),  
В-лимфоцитов на 6,83…6,64% (Р<0,01),
фагоцитарной, бактерицидной, лизоцимной, 
комплементарной активности  на 6,78…6,49% 
(Р<0,01), иммуноглобулинов классов Ig A, 
Ig M, Ig G  на 4,61…3,55% (Р<0,05). Биологи-
ческая активность кормовой добавки «Бацелл» 
по указанным показателям, была выше, чем у 
«Моноспорина» в среднем на 0,87%.
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DYNAMICS OF CELL AND HUMORAL FACTORS OF NATURAL RESISTANCE 
IN THE CALVES IN CASE OF USING THE PROBIOTIC ADDITIVES TO FEEDS BATSELL 

AND MONOSPORIN
I.A. ALEKSEEV, S.G. PETROVA

It was found that introduction of the probiotic feed additives Batsell and Monosporin into ration of calves 
resulted in increasing the indices of phagocytic, bactericidal, lysozymic and complementary activities in blood 
and blood serum of the experimental animals in comparison with the intact animals, average to 6.79–6.49%
(P < 0.01), immunoglobulins Ig A, Ig M, Ig G to 4.61–3.55% (P < 0.05), T-lymphocytes to 3.97–3.85 
(P < 0/0.05), B-lymphocytes to 6.83–6.64% (P < 0.01). Key words: probiotics, phagocytic, bactericidal, lyso-
zymic, complement activities, immunoglobulins, lymphocytes, resistance.
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УДК 636.087.7
НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЙ ИММУНИТЕТ У ЯГНЯТ ПРИ СКАРМЛИВАНИИ 

КОРМОВЫХ ДОБАВОК «ЛАРИКАРВИТ» И «БАЦЕЛЛ»
М.В. ПАВЛОВА, И.А. АЛЕКСЕЕВ

ФГБОУ ВПО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия»

Изучено влияние каротино-хлорофилловой кормовой добавки «Ларикарвит» и 
пробиотической добавки к корму «Бацелл» на неспецифический иммунитет у ягнят. 
Установлено, что указанные кормовые добавки способствуют повышению в крови 
и сыворотке крови ягнят фагоцитарной, бактерицидной, лизоцимной, комплемен-
тарной активности на 6,32…7,22% (Р<0,01), лимфоцитов – на 9,62 и 10,78%, Т- и 
В-лимфоцитов – на 5,15 и 4,87% (Р<0,05), иммуноглобулинов классов A, G, M – на 
1,04…1,15% (Р<0,05).

Ключевые слова: «Ларикарвит», «Бацелл», иммунитет, резистентность, каро-
тин, хлорофилл, пробиотик.

Введение
В настоящее время в связи с интенсифи-

кацией овцеводства выращивание здорового, 
хорошо растущего молодняка представляет 
собой неотъемлемую часть производственного 
процесса. В зимний стойловый период измене-
ние микроклимата, безвыгульное содержание, 
формирование больших групп, частые пере-
группировки животных, недостаточный фронт 
кормления и другие особенности современных 
технологий нередко становятся стрессорными 
факторами. При этом даже на фоне сбалансиро-
ванного по питательным веществам рационам у 
молодняка животных нарушается деятельность 
жизненно важных систем организма, часто воз-
никают А-гиповитаминозы, дисбактериозы, раз-
личные болезни желудочно-кишечного тракта, 
понижаются неспецифическая резистентность, 
продуктивность и сохранность [1, 7, 8].

Для решения указанных проблем ученые 
ЗАО «Петрохим» (г. Белгород) и ООО «Биоте-
хагро» (г. Тимашевск Краснодарского края) раз-
работали витаминсодержащую каротино-хлоро-
филловую кормовую добавку «Ларикарвит» [2] 
и пробиотическую добавку к корму «Бацелл»[3].  

Целью данной работы, по просьбе руково-
дителей этих научных предприятий, явилось 
изучение влияния указанных кормовых доба-
вок на неспецифический иммунитет у ягнят.

Материал и методы
Научно-производственные опыты проведе-

ны в зимний стойловый период 2012–2013 гг. 
на овцетоварной ферме фермерского хозяй-
ства  Шумерлинского района Чувашской Респу-
блики. Объектами исследований были здоро-
вые, хорошо развитые, средней упитанности, 
живой массой 4,5…4,7 кг 45 ягнят Эдильбаев-
ской породы, которые по принципу аналогов 
были разделены на три  группы (контрольная 
и две опытные, по 15 голов в каждой). Ягнятам 
1-й опытной группы в составе основного рацио-
на скармливали «Ларикарвит» по 5 г, животным 
2-й опытной группы – «Бацелл» по 5 г из рас-
чета на одну голову в сутки. Условия кормле-

ния, содержания, ухода, а также микроклимат 
в овчарнях для всех групп были идентичными 
и соответствовали зоогигиеническим нормам. 
Животных контрольной группы выращивали 
на основном рационе, без использования кор-
мовых добавок. Опыты продолжались  в тече-
ние 120 сут. В ходе эксперимента проведены 
морфологические, иммунологические и другие 
комплексные исследования крови и сыворотки 
крови подопытных и контрольных животных, с 
использованием современных методов [9]. По-
лученные цифровые значения подвергались 
статистической обработке.

Результаты исследований
и обсуждение

Поведенческие реакции подопытных жи-
вотных не отличались от таковых контрольных 
сверстников, ягнята вели себя активно, жиз-
нерадостно и охотно поедали корм с соответ-
ствующими добавками. Данные температуры 
тела, пульса и дыхания имели незначительные 
различия, однако находились в пределах допу-
стимых физиологических норм. Результаты им-
мунологических исследований представлены в 
таблице 1.

Как известно, одним из факторов клеточ-
ной защиты от внешних патогенных факторов 
в организме молодняка сельскохозяйственных 
животных является фагоцитарная активность, 
неспецифический фактор защиты, оказываю-
щий влияние на формирование иммунитета [5]. 
В наших опытах под влиянием указанных кор-
мовых добавок в крови ягнят 1-й опытной груп-
пы, по сравнению с контрольными сверстни-
ками, возрастала фагоцитарная активность 
с 30,66±0,46 до 37,82±0,52%, во 2-й опытной 
группе до 38,88±0,74%, или в среднем на 7,16% 
(Р<0,01) и 8,22% (Р<0,01) соответственно.

На фоне применения указанных кормовых 
добавок аналогично изменялась и лизоцимная 
активность. По отношению к интактным живот-
ным рост данного показателя в опытных груп-
пах молодняка овец в среднем составил 5,34% 
(Р<0,01) и 6,14% (Р<0,01).
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1. Динамика иммунологических показателей крови и сыворотки крови ягнят
на фоне применения «Ларикарвит» и «Бацелл»

Показатель
Группа животных

контрольная
(без добавок)

1-ая опытная
(«Ларикарвит»)

2-ая опытная
(«Бацелл»)

Фагоцитарная
активность крови, %
            в начале опыта 
            в конце опыта

20,12±0,30
30,66±0,40

19,90±0,22
37,82±0,52*

20,10±0,28
38,88±0,74*

Лизоцимная 
активность сыворотки
 крови, %
            в начале опыта
            в конце опыта

35,34±0,40
37,65±0,42

34,44±0,50
42,99±0,53*

35,40±0,51
43,79±0,61*

Бактерицидная активность 
сыворотки
крови,  %
            в начале опыта
            в конце опыта

56,70±0,82
60,80±0,70

55,90±0,72
68,32±0,81*

56,80±0,85
68,90±0,83*

Комплементарная
активность сыворотки крови, %
            в начале опыта
            в конце опыта 

20,80±0,18
23,12±0,21

20,56±0,19
28,39±0,30*

19,96±0,22
29,56±0,33*

Примечание: * Р<0,01.

В ходе испытания выявлено также досто-
верное увеличение в сыворотке крови подо-
пытных ягнят, по отношению к контролю, уров-
ня бактерицидной активности на 7,52% и 8,10% 
(Р<0,01).

Известно, что в сыворотке крови животных 
имеется термолабильное вещество, которое 
усиливает опсонизацию (процесс фагоцитоза 
путем связывания белков-опсонинов с поверх-
ностными антигенами бактерий и одновре-
менно с рецепторами фагоцитов). Это боль-
шая группа белков, объединенных в единую 
систему  комплемента, которые могут быть 
активированы различными механизмами, они 
повреждают мембраны клеток бактерий [7,10].

Как видно из представленных данных, уро-
вень комплементарной активности сыворотки 
крови имел выраженные различия в зависимо-
сти от используемых кормовых добавок. В 1-й 
опытной  группе, где применялся «Ларикар-
вит», этот показатель в конце опыта составил 
в среднем 28,39±0,30%, во 2-й опытной груп-
пе – 29,56±0,33%, т.е. достоверно выше, чем в 
контрольной группе  на 5,27% (Р<0,01) и 6,44% 
(Р<0,01).

В качестве дополнительных иммунных по-
казателей в цельной крови ягнят определяли 
количество лимфоцитов с идентификацией Т- 
и  В- клеток, а также Ig A, Ig G, Ig M (табл. 2).

Из представленных в таблице 2 данных вид-
но, что указанные компоненты неспецифиче-
ской резистентности в начале опыта у подопыт-
ных ягнят находились примерно на одинаковом 
уровне с  таковыми показателями у интактных 
животных. В этот период количество лимфо-
цитов в крови контрольных и опытных ягнят 

составляло: (5,96±0,10…6,11±0,12) • 109/л; 
Т-лимфоцитов – (37,98±0,29…38,63±0,24)%;  
В-лимфоцитов – (12,80±0,30 – 13,06±0,35)%. 

На этапе завершения опыта указанные по-
казатели неспецифической резистентности у 
ягнят опытных групп, по сравнению с аналогич-
ными данными у контрольных аналогов, были 
незначительно выше. У ягнят 1-й опытной груп-
пы, которые в качестве подкормки к основному 
рациону получали «Ларикарвит», количество 
лимфоцитов в крови, по отношению к контро-
лю, было выше на 9,62% (Р<0,01), во 2-й опыт-
ной группе животных, получавших «Бацелл», 
этот показатель оказался максимальным и со-
ставил 10,78% (Р<0,01).

В иммунной системе животных важную роль 
играют Т - и  В-лимфоциты [6]. Исследования 
показали, что в конце опыта в 1-й и во 2-й 
опытных группах  содержание Т-лимфоцитов 
в крови ягнят, по сравнению с контрольными 
сверстниками, увеличилось на 4,41% и 5,15% 
(Р<0,05), В-лимфоцитов – на 4,20% и 4,87% 
(Р<0,05).

Согласно номенклатуре Всемирной органи-
зации здравоохранения в настоящее время вы-
делено пять классов иммуноглобулинов: Ig А, 
М, G, D, Е. У сельскохозяйственных животных 
более подробно изучены первые три класса 
(Ig А, М, G). Большая часть иммуноглобули-
нов относится к гамма-глобулиновой фракции, 
а Ig А – к бета-глобулиновой фракции белка. 
Ig А доминирует в секретах желез организма: 
слюне, пищеварительном соке, выделениях 
слизистой оболочки носа и секрете молочных 
желез. В сыворотке крови его содержание не-
значительно – 10…15% общего количества 
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2. Клеточные компоненты крови и иммуноглобулины сыворотки крови ягнят 
на фоне использования кормовых добавок «Ларикарвит» и «Бацелл»

Показатель
Группа животных

контрольная
(без добавок

1-я опытная
(«Ларикарвит»)

2-я опытная
(«Бацелл»)

Лимфоциты,109/л
                в начале опыта
                в конце опыта

6,11±0,12
6,86±0,16

5,96±0,10
7,52±0,15**

6,10±0,13
7,60±0,18**

Т-лимфоциты, %
                в начале опыта
                в конце опыта

38,63±0,24
39,10±0,38

38,56±0,26
43,51±0,34*

37,98±0,29
44,25±0,51*

В-лимфоциты, %
                в начале опыта
                в конце опыта

12,80±0,35
12,02±0,19

12,90±0,30
16,22±0,32*

13,06±0,29
16,89±0,31*

Иммуноглобулины:  % 
Ig A         в начале опыта
                в конце опыта

0,32±0,010
0,33±0,016

0,30±0,020
0,83±0,021

0,31±0,025
О,88±0,022

Ig G         в начале опыта
                в конце опыта

13,15±0,17
13,30±0.14

13,03±0,15
14,71±0,13

13,10±0,16
14,87±0,18

Ig M        в начале опыта
                в конце опыта

1,51±0,011
1,55±0,013

1,50±0,012
2,77±0,015

1,49±0,008
2,89±0,014*

Примечание:   * Р<0,05;  ** Р<0,01.

иммуноглобулинов. Функционально Ig A вы-
ступает первой линией защиты на слизистых 
поверхностях, препятствуя проникновению ви-
русов в организм. Кроме того, у животных Ig A 
содержится в молоке и обеспечивает специфи-
ческий иммунитет у новорожденных. Ig G лока-
лизуется внутри и вне сосудов, проходит через 
плаценту, активирует комплемент, нейтрализует 
токсины и вирусы.  Ig М доминирует при вторич-
ном иммунном ответе, является основным клас-
сом антител, выделяемых в кровь на ранних 
стадиях первичного иммунного ответа [4, 9].

Из данных таблицы 2 следует, что в нача-
ле опытов заметного различия в содержании 
иммуноглобулинов в сыворотке крови подо-
пытных и контрольных животных не наблюда-
лось. В конце опыта концентрация Ig A у ягнят 
1-й опытной группы составила 0,83±0,021%, 
2-й опытной группы – 0,88±0,022%, разница по 
отношению к контролю оценивалась в 0,50% 
и 0,55%. Примерно аналогичные изменения у 
животных наблюдали и по содержанию других 
иммуноглобулинов. Так, увеличение концен-

трации Ig G в сыворотке крови подопытных жи-
вотных составило 1,41% и 1,57%, Ig M – 1,22% 
и 1,34%. Однако при статистической обработке 
эти показатели оказались статистически не до-
стоверными. 

Заключение
В результате проведенного исследования 

установлено, что введение в основной раци-
он ягнят каротино-хлорофилловой кормовой 
добавки «Ларикарвит» и пробиотической до-
бавки к корму «Бацелл» в дозе по 5 г/сут в 
течение 120 сут, способствует активизации 
клеточного звена иммунитета: лимфоци-
тов  на 9,62…10,78% (Р<0,01), Т-лимфоцитов 
на 4,41…5,15%(Р<0,05), В-лимфоцитов на 
4,20…4,87% (Р<0,05); фагоцитарной, лизо-
цимной, бактерицидной, комплементарной 
активности на 6,32…7,22% (Р<0,01), иммуно-
глобулинов классов A, G, M – на 1,04…1,15%. 
У ягнят 2-й опытной группы, на фоне примене-
ния кормовой добавки «Бацелл», эти показате-
ли оказались выше на 0,87%.
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NONSPECIFIC IMMUNITY IN LAMBS WHEN FEEDING FEED ADDITIVES – 
LARIKARVIT AND BATSELL

M.V. PAVLOVA, I.A. ALEKSEEV

Infl uence of karotin-chlorophyll feed additive – Larikarvit and probiotic additive to a forage – Batsell 
on nonspecifi c immunity in a body of lamb was studied. It was established that the specifi ed feed addi-
tives promote in blood and in serum of  blood of  lambs increasing phagocytic, bactericidal, lysozyme, 
complementary activity for 6,32…7,22%, lymphocytes for 9,62…10,78%, T- and V-lymphocytes for 5,15% 
and 4,87%, immunoglobulins class A,M,G – for 1,94...1,15%. Key words: Larikarvit, Batsell, immunity, 
resistance, carotene, chlorophyll, probiotic.

УДК 619:636.4.453.5:638.178.2
ПРИМЕНЕНИЕ БИОГЕННЫХ СТИМУЛЯТОРОВ 

НА ОСНОВЕ ТКАНЕВЫХ ПРЕПАРАТОВ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ХРЯКОВ
А.Г. НАРИЖНЫЙ, А.Ч. ДЖАМАЛДИНОВ, Н.И. КРЕЙНДЛИНА, А.Н. КУРИПКО

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт 
животноводства Россельхозакадемии

Установлено, что использование таких тканевых биостимуляторов, как ПДЭ (пла-
цента денатурированная эмульгированная) и Хориоцен оказало положительное 
влияние на качественные и количественные показатели спермы и оплодотворя-
емость свиноматок.

Ключевые слова: биогенные стимуляторы, обработка, хряки, свиноматки, опло-
дотворяемость.

Введение
В последнее время внимание исследовате-

лей привлекают тканевые препараты различно-
го происхождения, полученные из растений, а 
также из плаценты человека или животных. Они 
представляют собой концентрат биологически 
активных веществ – белков, липидов, фер-
ментов, гликолипидов и гликопротеолипидов, 
гормонов. В плаценте выявлены пептиды, а 
также вещество, обладающее свойствами гор-
мона роста [6, 8].

В ветеринарии известен целый ряд плацен-
тарных препаратов, таких как ПДЭ, ПДС, ПАН, 
плацентин, хориофаг, плацентоль, умбилицен, 
хориоцен, амниоцен, биостимульгин – СВЧ,
неогистол [7, 9].

Установлено, что препараты плаценты в 
дозах, максимальных по объему для экспери-
ментальных животных (мыши, крысы, морские 
свинки, кролики), не вызывают токсических яв-
лений и не оказывают побочного действия на 

организм животных даже при их длительном 
применении [3…5].

В свиноводстве тканевые препараты до на-
стоящего времени широко не применяли.

Цель данной работы – изучить влияние тка-
невых плацентарных препаратов на воспроиз-
водительную функцию хряков-производителей.

Материал и методы 
Влияние биогенных стимуляторов на основе 

тканевых препаратов на репродуктивную функ-
цию хряков изучали в ОАО АГ «Рост» Москов-
ской области на хряках крупной белой породы 
в возрасте 2…3 лет.

Для определения оптимальных доз препа-
ратов были подобраны группы-аналоги хряков 
по 3 гол. в каждой. Препараты вводили вну-
тримышечно в следующем режиме: доза вво-
димых препаратов 10 мл и 20 мл; кратность 
введения 1, 2 и 3 раза; интервал между введе-
ниями – 72 ч.
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Кормление хряков-производителей было 
стандартным – по нормам ВИЖ.

В опытах были использованы два препара-
та: ПДЭ – плацента денатурированная эмуль-
гированная и Хориоцен.

ПДЭ – тканевый препарат, изготовленный из 
плаценты человека. 

Препарат Хориоцен – биогенный стимуля-
тор, изготовленный из хорионической оболочки 
плаценты человека.

Через 30 сут после введения препаратов 
брали сперму у хряков-производителей и осе-
меняли свиноматок.

Взятие спермы у хряков осуществляли ма-
нуальным способом. После взятия спермы 
определяли качественные (подвижность, АПВ 
и сохранность акросом) и количественные 
(объем, концентрация, количество полученных 
спермодоз) показатели спермы хряков.

После получения и разбавления сперму 
хряков использовали для осеменения сви-
номаток в ОАО АГ «Рост» Московской об-
ласти.

Для осеменения были использованы свино-
матки крупной белой породы после одного-двух 
опоросов (группы по 10…13 голов в каждой).

Осеменение было двукратным в одну охоту. 
Первый раз – сразу после выявления рефлек-
са неподвижности, а второй – через 24 ч по-
сле первого. Число активных спермиев в дозе 
2,5…3 млрд. После опоросов были определе-
ны показатели воспроизводства свиноматок.

Результаты исследования
и обсуждение

Механизм действия тканевых препаратов ос-
нован на том, что они оказывают разносторон-
нее действие на организм животных: воздей-
ствуют на желудочно-кишечную секрецию и пи-
щеварительные ферменты, на резистентность 
организма и морфологический состав крови, 
азотный  углеводный и липидный обмен, нерв-
ную и гуморальную системы организма [1, 2].

Показатели спермы хряков, обработанных 
разными дозами препарата ПДЭ, приведены в 
таблице 1.

1. Показатели спермы хряков после обработки их плацентарным препаратом ПДЭ

Группа хряков

Объем 
концентри-
рованной 
спермы 

в эякуляте, мл

Концен-
трация 
спермы, 
млн/мл

Общее
число

спермиев
в эякуляте,

млрд

Подвиж-
ность 

спермиев,
%

АПВ,
усл.ед.

Сохран-
ность

акросом,
%

1-я группа
   (без обработки) 111±0,8 278±2,5 30,85 77 692 91
2-я группа.
(ПДЭ – 10 мл):
   однократно 119±1,5 289±3,1 34,4 82 707±23 91,5
   двукратно 121±1,5 298±4 36,05 83 717±24 92,5
   трехкратно 122±1,8 296±4 36,1 85 732±26 93
3-я группа.
(ПДЭ – 20 мл):
   однократно 121±1,5 291±3,2 35,2 80 717±24 92
   двукратно 122±1,5 300±4,1 36,6 83 733±25 93
   трехкратно 121±1,5 297±3,5 35,95 85 757±29 93

По сравнению с группой хряков без обра-
ботки (контрольная) объем концентрированной 
спермы в эякуляте увеличился в среднем на 9%, 
концентрация – на 6,5%, подвижность – на 5,1%, 
сохранность акросом была выше на 0,5…2%.

Кратность обработки препаратом ПДЭ в 
дозе 10 мл и 20 мл отражалась только на пока-
зателях подвижности и абсолютном показате-
ле выживаемости. Они повышались с увеличе-
нием кратности обработок и были наилучшими 
при трехкратной обработке препаратом ПДЭ.

Результаты обработки хряков биогенным 
стимулятором Хориоцен в разных дозах при-
ведены в таблице 2.

При обработке хряков препаратом Хориоцен 
независимо от дозы препарата значительно 
повысился объем концентрированной спермы 
в эякуляте. При дозе 10 мл препарата он был 

выше, чем в контроле, в среднем на 22,2%, а 
при дозе 20 мл – в среднем на 34,4%. 

Концентрация спермы при обработке хряков 
препаратом Хориоцен в дозе 10 мл колебалась 
в малых пределах независимо от кратности об-
работок и незначительно превышала контроль, 
а в дозе 20 мл, особенно при трехкратном вве-
дении, превышала контроль на 17,6%, под-
вижность спермиев – на 19,5%, а абсолютный 
показатель выживаемости – на 25%. Сохран-
ность акросом при дозе препарата 20 мл неза-
висимо от кратности обработок была высокой и 
составляла 95…96%.

Для осеменения свиноматок опытных групп 
использовали сперму хряков после трехкрат-
ной обработки их плацентарными препаратами 
в дозе 10 и 20 мл. Данные приведены в таб-
лице 3.
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2. Показатели спермы хряков после обработки их плацентарным препаратом Хориоцен

Группа хряков

Объем 
концентри-

рованной спермы 
в эякуляте, мл

Концен-
трация 
спермы 
млн/мл

Общее
число

спермиев,
в эякуляте,

млрд

Подвиж-
ность 
сперми-

ев,
%

АПВ
усл.ед.

Сохран-
ность

акросом,
%

1-я группа
   (без обработки)

90±4,1 323±10 29,1 77±3 680±23 90

2-я группа.
(Хориоцен –10 мл):
   однократно 107±4,5 328±10 35,1 84±6 760±25 88
   двукратно 112±5,2 325±9 36,4 87±5 780±25 92
   трехкратно 111±5,1 339±10 37,6 87±6 790±28 93
3-я группа.
(Хориоцен –20 мл):
   однократно 113±5,2 343±11,2 38,8 88±6 800±29 95
   двукратно 120±6,4 365±11,7 43,8 90±6 830±31 96
   трехкратно 130±7 380±12 49,4 92±6,5 850±33 96

3. Оплодотворяемость свиноматок, осемененных спермой хряков 
после их трехкратной обработки плацентарными препаратами

Доза препарата 
при обработке 
хряков, мл

Осеменено, 
гол.

Опоросилось Получено поросят, гол.

голов % всего на опорос на 100 осемененных 
маток

Контроль 
(без обработки)

12 9 75 86 9,55 717

ПДЭ
10 11 9 81,8 90 10 818
20 11 10 90,1 102 10,2 927

Хориоцен

10 11 9 81,8 92 10,2 836
20 12 10 83,3 103 10,3 858

При трехкратной обработке хряков препа-
ратом ПДЭ в дозе 10 мл и 20 мл оплодотво-
ряемость свиноматок по сравнению с контро-
лем была выше на 8,1 и 15,1%, многоплодие –
на 0,45 и 0,65 поросенка, вследствие чего на 
100 осемененных свиноматок можно дополни-
тельно получить 101 и 210 поросят.

Приемлемые результаты получены и при трех-
кратной обработке препаратом Хориоцен в дозе 
20 мл. Результативность осеменения превышает 
контроль на 8,3%, многоплодие – на 0,75 поро-
сенка. На 100 осемененных свиноматок можно 
дополнительно получить более 140 поросят.

Выводы
При обработке биогенными стимуляторами 

хряков-производителей в дозах 10 мл и 20 мл с 

различной кратностью введения установлено, 
что у них улучшались качественные и количе-
ственные показатели спермы, особенно с уве-
личением кратности обработки.

Оплодотворяемость свиноматок спермой 
хряков, обработанных препаратами ПДЭ и Хо-
риоцен увеличивалась, особенно в группах, где 
хряков обрабатывали препаратами трехкратно 
в дозе 20 мл. По сравнению с контролем по-
казатель оплодотворяемости увеличился на 
15,1 и 8,3%, многоплодие – на 0,65 и 0,75 по-
росенка.

При трехкратной обработке хряков препара-
тами ПДЭ и Хориоцен получены хорошие по-
казатели воспроизводства при дозе как 20 мл,
так и 10 мл. Несколько лучшие результаты по-
лучены при использовании препарата ПДЭ.
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APPLICATION OF BIOGENIC STIMULATORS BASED ON TISSUE PREPARATIONS 
FOR IMPROVING REPRODUCTIVE FUNCTIONS BOARS

A.G.NARIZHNY, A.CH.DZHAMALDINOV, N.I.KREYNDLINA, A.N.KURIPKO

It was found that use of such tissue bio-stimulants, like PDE (emulsifi ed denatured placenta) and horiotsen 
had a positive impact on the quality and quantity of semen and fertility of sows. Key words: biogenic stimulators, 
treatment, boars, sows fertility.
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УДК 619:614.31/.48
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ СТОЧНЫХ ВОД 

ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ГРУЗОВ

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

В статье изложен обзорный материал  по вопросу обеззараживания сточных вод, 
образующихся после ветсанобработки вагонов, автотранспорта, морских и речных 
судов, самолетов и контейнеров, используемых для перевозки животноводческих 
грузов.

Ключевые слова: сточные воды и их обеззараживание, транспортные средства, 
дезсредства, остаточный хлор.

Историческая справка
В профилактике и ликвидации инфекци-

онных болезней животных важное место за-
нимает дезинфекция объектов ветеринарного 
надзора, в том числе транспортных средств, 
используемых для перевозки животных, сырья 
и продуктов животного происхождения, а также 
сточных вод, образующихся после ветсанобра-
ботки вагонов, автотранспорта, морских и реч-
ных судов, самолетов (вертолетов) и контейне-
ров, складских помещений и других объектов 
на транспорте.

Для проведения дезинфекции транспорта и 
сточных вод, а также контроля ее качества не-
обходимо было иметь соответствующую этим 
задачам базу. Для этого в 1931 г. С.И. Горж-
ковской было поручено организовать первую 
научно-исследовательскую ветеринарно-сани-
тарную лабораторию для разработки ветсан-
мероприятий на железнодорожном транспорте 
в системе Транссануправления Народного ко-
миссариата путей сообщения СССР (Трансса-
нупр). Консультантами в период организации 
лаборатории были профессора Н.А. Сошест-
венский и М.Н. Романович, а с 1933 г. – заслу-
женный деятель науки Н.Ф. Гамалея. Ветери-
нарно-санитарная лаборатория была создана 
по инициативе начальника ветсектора НКПС 
Б.И. Жемейтиса,  начальником лаборатории 
был назначен ветврач П.И.Желяев. В 1935 г. 
году были обнародованы  первые результаты 
деятельности коллектива лаборатории. Вы-
шел в свет сборник под редакцией профессора
А.И. Антоновского и ветврача П.И. Желяева, 
в котором были опубликованы работы сотруд-
ников лаборатории: С.И. Горжковской (бакте-
рицидность дезсредств; хлорная известь как 
дезсредство; дезинфекция вагонов II катего-
рии; обезвреживание навоза); С.А. Несмеяно-
вой и М.Г. Киченко (дезинфекция сточных вод 
при сибирской язве); А.Э. Левенштерна (бак-
терицидность отходов при производстве ани-
лина); Т.Н. Ипатьевой (о применении темного 
лизола и черной карболки для дезинфекции); 
И.Ф. Краева (инструкция по анализу питьевой 
воды и сточных вод); П.П. Печникова (о приго-

товлении растворов хлорной извести и опреде-
лении в них содержания активного хлора).

Научным руководителем всех работ лабо-
ратории являлся профессор А.Н. Антоновский 
(1935), который разрабатывал методики про-
ведения научно-исследовательских экспери-
ментов. Первыми филиалами научно-исследо-
вательской транспортной ветеринарно-сани-
тарной лаборатории стали: дезинфекционная 
лаборатория при ДПС Октябрьской железной 
дороги в Ленинграде и ветеринарные дезин-
фекционно-промывочные станции в Полтаве и 
Навтлуге. В Полтаве впервые в СССР были по-
строены мощные сооружения по биологической 
очистке и химической дезинфекции сточных вод 
в условиях железнодорожного транспорта.

В дальнейшем Постановлением Совета 
Труда и Обороны СССР с 1928 г. в системе 
Наркомзема СССР была создана сеть прак-
тических лабораторий по исследованию коже-
венного сырья на сибирскую язву. Для научного 
руководства и обобщения опыта работы всех 
лабораторий в том же году в Москве была ор-
ганизована Центральная практическая лабо-
ратория по исследованию кожевенного сырья 
на сибирскую язву, в 1934 г. переименованная 
в Центральную научно-практическую ветери-
нарную лабораторию. Общность вопросов и 
тем, разрабатываемых Центральной практиче-
ской лабораторией и Центральной научно-ис-
следовательской транспортной ветеринарной 
лабораторией, обусловила необходимость их 
слияния, которое было осуществлено в 1941 г., 
а в 1950 г. к этой лаборатории присоединили 
дезинфекционную лабораторию Московского 
горветотдела, организованную в годы Великой 
Отечественной войны А.А. Поляковым.

Таким образом, на базе первой централь-
ной транспортной ветеринарно-санитарной 
дезинфекционной лаборатории возникла объ-
единенная лаборатория, получившая название 
Всесоюзной научно-исследовательской лабо-
ратории ветеринарной санитарии и дезинфек-
ции. И, наконец, в 1955 г. эта лаборатория была 
объединена с Грибковой научно-исследова-
тельской лабораторией и дерматологическим
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институтом. На базе этих трех учреждений был 
создан Всесоюзный научно-исследователь-
ский институт ветеринарной санитарии (дирек-
тор академик А. А. Поляков), вошедший в со-
став ВАСХНИЛ, который должен был не только 
решать вопросы дезинфекции, но и разрабаты-
вать режимы дезинсекции, дератизации, ветса-
нэкспертизы и др.

В последующем (1990 г.),  в связи с расши-
рением исследований в области ветеринарии,  
институт стал называться ГНУ ВНИИ ветери-
нарной санитарии, гигиены и экологии РАСХН 
(директор до 1992 г. академик В.С. Ярных, а в 
настоящее время – академик А.М. Смирнов). 
Приказом Министра сельского хозяйства СССР 
15 ноября 1979 г. в штате ГНУ ВНИИВСГЭ был 
создан сектор по ветеринарной санитарии на 
транспорте, который в дальнейшем реоргани-
зован в лабораторию ветеринарной санитарии 
на госгранице, транспорте и мясоперерабаты-
вающих предприятиях (зав. лаб. заслуженный 
деятель науки РФ, академик РАЕН, д-р вет. 
наук, профессор М.П. Бутко). Опираясь на по-
следние достижения науки и практики в обла-
сти дезинфекции, сотрудниками лаборатории 
были разработаны Ветеринарно-санитарные 
правила обработки транспортных средств, кон-
тейнеров, складских помещений, карантинных 
баз и других подконтрольных объектов (далее 
«Правила») [Утв. ГУВ МСХ РФ 15.06.1993 г.], в 
которых даны режимы дезинфекции не только 
транспортных средств (вагонов, автотранспор-
та, морских и речных судов, самолетов и кон-
тейнеров) по I, II и III категориям.

Обеззараживание сточных вод 
на транспорте (литературные данные)
На обязательность дезинфекции сточных 

вод, получаемых после обработки транспорт-
ных средств, указывают многие авторы (Оку-
невский Я.Л.,1933; Поляков А.Д., 1943; Горж-
ковская С.И., 1963; Песков П.Г., 1969; Прохо-
ров А.А., Суворов С.В., Грибанов О.И., 1981 и 
др.). Как отмечает Л.Э. Фих (1982), изучением 
сточных вод ДПС и ДПП до последнего време-
ни никто не занимался, и поэтому нет их пол-
ной характеристики. При проектировании ДПС 
(ДПП) их сточные воды нередко приравнивают 
к сточным водам мясокомбинатов или к обыч-
ным хозяйственно-фекальным сточным водам. 
Между тем, они отличаются от названных выше 
сточных вод, поэтому их физико-химичес-
кое исследование необходимо. Отсутствуют и 
характеристики сточных вод после обработки 
судов, самолетов, контейнеров, автотранспор-
та (Бутко М.П., 1988).

Исследования по оценке сточных вод ДПС 
проводили многие авторы (Горжковская С.И., 
1963; Нетылкин И.А., 1966; Овчинкин И.П., Га-
понова В.А.,1968; Прохоров А.А. и др., 1981 и 
др.). Так, исследованиями И.П. Овчинкина и 
В.А. Гапоновой (1968) установлено значитель-

ное загрязнение химическими веществами и 
бактериальное обсеменение производствен-
ных сточных вод ряда ДПС, что обусловливает 
соответствующую их мутность, желто-бурую 
или желто-серую окраску, навозный запах. 

С.И. Горжсковская (1963) классифициро-
вала сточные воды в условиях ветеринарной 
практики следующим образом:

• сточные воды, благополучные в санитар-
ном отношении, т.е. такие, происхождение 
которых связано с местами передержки здо-
ровых животных или пунктами хранения и об-
работки благополучного сырья животного про-
исхождения. Такие воды обычно дезинфекции 
не подвергают;

• сточные воды, зараженные вегетативными 
формами бактерий или вирусами;

• сточные воды, зараженные спорообразую-
щими бактериями, в частности B. anthracis.

Согласно Правилам (1993) в принцип кате-
горийности транспортных средств и сточных 
вод также заложены I, II и III категории, но с из-
менением, т.е. к III категории отнесены транс-
портные средства и сточные воды, контами-
нированные также возбудителями вирусных 
инфекций.

Как свидетельствуют данные литературы, 
для дезинфекции сточных вод на транспорте 
рекомендованы препараты хлор-газ и хлорная 
известь. При хлорировании сточных вод пери-
од контакта хлора со сточной жидкостью и доза 
хлора зависят главным образом от характера 
сточных вод, степени осветления их, и должны 
устанавливаться каждый раз после лаборатор-
ной проверки. Так, для обеззараживания сточных 
вод, зараженных вирусом чумы свиней, А.И. Лак-
тионова предлагает дозу хлора 60 мг/л (цит. по 
Горжковской С.И., 1963). По данным А.А. Поля-
кова (1969), вирус ящура сохраняется в сточной 
воде в летнее время до 21 сут, а зимой в холод-
ных сточных водах – до 103 сут. С.А. Несмеянова 
и М.Г.  Киченко (1935) приводят в своей статье 
данные ряда авторов по дезинфекции сточных 
вод, содержащих возбудитель сибирской язвы: в 
опытах A. Lederer (1912) и J. Winterberger (1915) 
при применении хлорной извести в дозе 700 
мг/л инактивация спор достигалась в течение 
2…4 сут, при 1700 мг/л – 3 сут; в опытах Jackson 
and Buswell (1917) при применении хлор-газа в 
дозе 20 мг/л споры погибали через 45 мин; в опы-
тах при кипячении сточных вод уничтожение спор 
отмечено в течение 4 ч (Kurz H., 1929). По дан-
ным Я.Л. Окуневского (1933), обеззараживание 
сточных вод (контроль по E. coli) при добавле-
нии в них белковной извести и хлорной извести 
в соотношении 1:1000 положительный эффект 
может быть получен в течение 2 ч, а при соот-
ношении 1:2000 – в течение 4 ч. Вместе с тем, 
Н.Ф. Львицин и Т.Б.  Шапиро (1940) полагали, что 
дозу хлора для дезинфекции сточных вод необ-
ходимо устанавливать в процессе применения 
хлораторных установок, а содержание остаточ-
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ного хлора должно быть не ниже 3…5 мг/л, экспо-
зиция режимов по II и III категориям – не менее 12 ч.

Как сообщает А.А. Поляков (1969), для де-
зинфекции сточных вод при наличии неспоро-
образующей микрофлоры используют хлор 
в такой дозе, в результате действия кото-
рой коли-титр не превышает 10 мл, что для 
тщательно очищенных вод составит 20 мг/л; 
для вод, очищенных механическим путем, – 
35 мг/л, а для вод, плохо очищенных, доза хло-
ра должна быть увеличена до 50 мг/л.  

Как сообщают П.Г. Песков (1969) и Л.Э. Фих 
(1982), для дезинфекции сточных вод II кате-
гории на ДПС (ДПП) методом хлорирования 
применяют осветленный раствор хлорной из-
вести, содержащей 5% активного хлора. На 
каждый 1м3 сточной воды требуется 0,5 л рас-
твора. Экспозиция – не менее 30 мин контакта 
с хлором. С.И. Горжковская (1963) считает, что 
доза хлора должна составлять 30…60 мг/л или 
1,5…3 г сухой хлорной извести, содержащей 
не менее 25% активного хлора. Окончательную 
дозу хлора и экспозицию нужно устанавливать 
по определению остаточного хлора и бактери-
цидного эффекта, что зависит от степени за-
грязненности, температуры и рН сточной воды. 
Чем ниже температура, больше загрязнен-
ность и более высокая щелочность, тем боль-
шая доза хлора и более длительный контакт 
требуются для обеззараживания. По данным 
И.А. Нетылкина (1964), хлорирование сточных 
вод ДПС (ДПП)  можно проводить 10%-ным 
раствором хлорной извести из расчета 25 мг/л 
активного хлора, что в течение 30 мин контакта 
с хлором обеспечивает гибель патогенных бак-
терий (цит. по Бутко М.П. и др., 1988).

При хлорировании сточных вод III категории 
их собирают в специальный отстойник для обя-
зательного осветления (в течение 12 ч), так как 
эффективность дезинфекции сточных вод при 
сибирской язве (и других споровых инфекциях) 
тем выше, чем меньше в водах органических 
веществ. Из отстойников их насосом подают в 
отстойник-смеситель, куда поступает раствор 
хлорной извести, содержащий 5% активного хло-
ра, из расчета 4 л раствора на 1 м3 сточной воды 
(200 мг/л активного хлора) (Песков П.Г., Малу-
ша Н.М., Фих Л.Э.,1982). По данным С.И. Горж-
ковской (1963), для сточных вод на железнодо-
рожном транспорте при применении хлорной 
извести (25% активного хлора) доза хлора (в 
среднем) должна быть от 1000 мг/л    и более.

Согласно Ветеринарно-санитарным прави-
лам обработки транспортных средств, контей-
неров, складских помещений, карантинных баз 
и других подконтрольных объектов (1993) сточ-
ные воды на ДПС, ДПП и ПП обеззараживают 
следующим образом:

• сточные воды после ветсанобработки 
транспортных средств по II категории дезинфи-
цируют хлорированием. Для хлорирования при-
меняют осветленный раствор хлорной извес-

ти, содержащий 5% активного хлора с учетом, 
что доза хлора должна быть 30…60 мг/л воды, 
экспозиция не менее 30 мин. После заверше-
ния дезинфекции и лабораторного контроля 
(через 1…2 ч после хлорирования остаточно-
го хлора должно быть не менее 0,5…1 мг/л)
сточные воды спускают в сборный канализа-
ционный коллектор или в водоем по согласо-
ванию и под контролем Роспотребнадзора. 
Осадок из отстойников и иловых площадок вы-
возят на площадку для биотермического обез-
зараживания в смеси с навозом или сжигают в 
навозосжигательных печах;

• сточные воды после ветсанобработки 
транспортных средств по III категории соби-
рают и обеззараживают отдельно от других 
сточных вод. Дезинфицируют их автоклавиро-
ванием (при 120°С  в течение 1…1,5 ч), предва-
рительно коагулируя по принятой технологии. 
При  дальнейшем хлорировании сточные воды 
обязательно осветляют в специальном отстой-
нике в течение 12 ч, затем подаются насосом 
в отстойник-смеситель, где смешивают с рас-
твором хлорной извести, содержащей 5% ак-
тивного хлора, с учетом, что доза хлора в воде 
должна  быть 200…1000   мг/л. Затем воды по-
ступают в контактный резервуар, где их выдер-
живают 30 мин и после лабораторного контро-
ля (через 1…2 ч количество остаточного хлора 
должно быть 0,5…1 мг/л) направляют в общую 
систему сточных вод. Осадок из отстойников 
подлежит сжиганию или автоклавированию 
(2 атм, или 2 • 105 Па)  в течение не менее 1 ч.

Качество сточных вод контролируют каждый 
раз перед спуском их с очистных сооружении. 
Через 1…2 ч после внесения хлора в сточную 
воду количество остаточного хлора должно 
быть в пределах 0,5…1 мг/л. Если этого значе-
ния не достигнуто, спускать сточные воды за-
прещается. 

При бактериологическом контроле сточных 
вод в них до и после хлорирования определя-
ют общее число микроорганизмов в 1 мл, число 
бактерий группы кишечных палочек, наличие 
патогенной микрофлоры. Снижение общего 
числа микрофлоры не менее чем на 95%, отсут-
ствие патогенной микрофлоры служат показа-
телем надежности хлорирования; коли-титр не 
должен превышать 10 мл (Поляков А.А., 1969). 

При анализе патентной литературы по со-
стоянию на 01.03.2012 г., патентов на спосо-
бы дезинфекции сточных вод (в том числе на 
транспорте) нами не найдено. Имеется ряд 
патентов по способам очистки сточных вод. 
Так, Е.В. Левин (2004) предлагает комплекс-
ный способ очистки от механических приме-
сей при оптимальной концентрации кислорода 
(эффективность 98…99,8%). С.Ф. Строкатова, 
О.В. Юркъян, и В.Ф. Желтобрюхов (1998) 
описали способ очистки, заключающейся в ко-
агуляции фрезотом в количестве 1…1,5 л/м3

сточной соды с последующем отделении осадка
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флотацией. С.А. Майоровым, Ю.А. Седовым, 
Ю.А. Парахиным (1992) описан электрохими-
ческий способ очистки сточных вод мясокомби-
ната, основанный на электрокоагуляции с де-
натурацией белково-жировой массы и ее фло-
тацией. З.С. Исаева и Ю.И. Кранчев (1992) ре-
комендуют способ очистки сельскохозяйствен-
ных сточных вод, включающий добавления 
отходов цементного производства в виде пыли 
(0,1…1,2 г/л) в сточные воды при непрерывной 
продувки воздухом в течение 4…10 ч. Е.В. Ле-
вин, А.В. Быков, Л.В. Межуева и Н.З. Суль-
танов (2008) описывают установку для микро-
биологической очистки промышленных и бы-
товых сточных вод, основанную на секционной 
анаэробной и аэробной обработке жидкости с 
системой ее аэрации и  последующей очист-
кой в камерах с источником кавитационного 
поля. (Наше примечание: данных о микробио-
логической очистке сточных вод в патенте не 
приведено.) С.Г. Журавлев, О.В. Артамонов, 
А.Ю. Дубинин и В.В. Сергеев (1993) предложи-
ли способ очистки сточных вод низкочастотным 
импульсным магнитным полем. Для дегель-
минтизации осадков сточных вод О.А. Суржен-
ко, Л.В. Гришайло и Е.П. Хроменкова (2000) 
рекомендуют применять овоцидные препара-
ты из сухих проростков картофеля и порошка 
тыквы в разведении 10-8  при экспозиции 2 сут.                                                                

Заключение
Таким образом, в доступной и изученной 

нами литературе не найдено работ о примене-

нии ЭХА растворов для дезинфекции сточных 
вод на предприятиях системы АПК и транспор-
те. Вместе с тем сообщается, что использова-
ние хлорорганических соединений для целей 
дезинфекции является небезопасным, так как 
последние обладают высокой токсичностью и 
канцерагенностью, образуя побочные химичес-
кие соединения (тригалометаны), длительно 
сохраняющиеся во внешней среде, оказывая 
вредное воздействие на растения и почву (Иль-
каев Р.Н., Свиридова Г.А., Рахманин Ю.А., 1998).

Согласно данным ряда авторов (Бахир В.М., 
Леонов Б.И., Прилуцкий В.И. и др., 2003) пред-
лагаемые к применению растворы анолита 
АНК и оксидантов, получаемые электрохими-
ческим синтезом растворов хлорида натрия на 
установках «СТЭЛ» и «Аквахлор», не обладают 
указанными выше вредными свойствами для 
животных и человека. Они эффективны против 
всех  патогенных микроорганизмов и не вызы-
вают привыкания, не токсичны и не требуют 
утилизации; не оставляют следов на поверх-
ностях; экологичны: после применения превра-
щаются в пресную воду. Кроме того, они менее 
затратны по стоимости – 0,15…0,50 руб/л по 
сравнению существующими средствами (на-
пример, хлорная известь – 50 руб/кг).

Применение ЭХА растворов, на наш взгляд 
(Бутко М.П. и др., 2012), является перспектив-
ным для дезинфекции и может стать альтерна-
тивой применению традиционных дезинфици-
рующих средств (формалин и др.).
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DISINFECTION OF SEWAGE AFTER TREATMENT OF VEHICLES USED 
FOR THE TRANSPORT OF ANIMAL PRODUCTION GOODS

M.P. BUTKO, V.S. FROLOV

The survey material concerning decontamination of sewage forming after veterinary sanitary treat-
ment of cars, motor transport, vessels and river boats, planes and containers for transportation of animal 
production goods is considered in the paper. Key words: sewage, decontamination of sewage, vehicle, 
disinfectants, residual chlorine.
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