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УДК 619:616.31

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРНОЙ 
САНИТАРИИ, ГИГИЕНЫ И ЭКОЛОГИИ В 2013 ГОДУ

А. М. Смирнов, В. И. Дорожкин
ГНУ ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии

В статье приведены результаты деятельности института в области разра-
ботки средств, методов и технологий для обеспечения ветеринарно-санитар-
ного благополучия, качества продукции животноводства и кормов и охраны 
окружающей среды.

Ключевые слова: методы, средства, технологии, инструкции, дезинфек-
танты, инсектоакарициды, родентициды, обеззараживание, остаточные коли-
чества токсикантов.

ВНИИВСГЭ в качестве головной орга-
низации выполняет и координирует НИР 
в соответствии с заданием 08.05., направ-
ленные на разработку методов, средств и 
технологий для обеспечения ветеринар-
но-санитарного благополучия, безопасно-
сти животноводческой продукции, кормов 
и охраны окружающей среды.

Лабораторные исследования выпол-
нены на базе ВНИИВСГЭ с использова-
нием современных микробиологических, 
вирусологических, фармакологических, 
токсикологических, иммунологических, 
биохимических, клинических, гемато-
логических, микологических, иммуно-
логических методов, ДНК-диагностики, 
радиобиологических и других методов, 
с применением аэрозольных генерато-
ров, УФ-излучателей, опрыскивателей, 
а также хроматографов, спектрометров, 
радиометров, биоферментеров и другого 
оборудования. Апробацию проводили в 
производственных условиях в различных 
регионах страны. 

Первый этап НИР направлен на раз-
работку методов, средств и технологий 
проведения дезинфекции, дезинсекции, 
дезакаризации и дератизации на объек-
тах ветеринарно-санитарного надзора.

Актуальность этих исследований об-
условлена отсутствием большого арсе-
нала препаратов и технологий их при-
менения. Эта проблема усугубляется еще 
и тем, что в настоящее время нет спе-
цифических средств для профилактики 

инфекционных заболеваний, таких как 
АЧС и др. Решение указанных проблем 
возможно лишь при наличии высокоэф-
фективных и безопасных препаратов, не-
обходимых при проведении ветеринар-
но-санитарных мероприятий. 

Сотрудниками ВНИИВСГЭ по данно-
му этапу НИР проведены испытания оте-
чественных дезинфицирующих средств: 
теотропин Р+ и биодез-экстра. Изученные 
дезинфектанты оказывают антимикроб-
ное действие в отношении грамположи-
тельных и грамотрицательных бактерий, 
а биодез-экстра, кроме того, и в отноше-
нии микобактерий и споровых форм ми-
кроорганизмов. Результаты исследований 
явились основой для разработки инструк-
ций по применению препаратов.

Далее, разработана технологическая 
схема применения электрохимически ак-
тивированных растворов натрия хлори-
да для обеззараживания сточных вод на 
транспорте по режиму II категории. При 
определении экономичности предлага-
емого режима дезинфекции расчетным 
путем установлено, что применение ок-
сидантов в 9 раз экономически выгоднее 
по сравнению с использованием хлор-
ной извести. 

Разработаны методические рекомен-
дации по определению антибиотиков, 
сульфаниламидов и рактопамина в про-
дукции животноводства, технология 
применения оксидантов на транспорте и 
озона в птицеводстве и ветеринарно-са-
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нитарные требования для стран – членов 
Таможенного союза.

Разработаны проекты НД для про-
мышленного производства препаратов на 
основе фунгицида и инсектоакарицидов. 
По результатам проведенных исследова-
ний установлено, что препарат дезинтен 
обладает выраженным дезинфицирую-
щим эффектом в отношении кишечной 
палочки и стафилококка. Образцы фун-
гицидного препарата также показали вы-
сокую активность в отношении грибов 
родов Trichophyton, Microsporum. Пока-
зано, что испытуемые препараты облада-
ют малой токсичностью. 

Определены параметры токсичности 
жидких приманок на основе дифенаци-
на, бродифакума и бромадиалона и геле-
образных приманок на основе комплекс-
ных соединений (антикоагулянт плюс 
синергист). В частности, исследована 
острая и субхроническая токсичность и 
кожно-резорбтивное действие препара-
тов. Установлено, что испытуемые при-
манки обладают малой токсичностью, 
выраженным кумулятивным свойством 
и оказывают слабое местное кожно-ре-
зорбтивное действие. 

Второй этап НИР направлен на разра-
ботку новых и усовершенствование су-
ществующих экспрессных и ускоренных 
методов контроля продукции животно-
водства и кормов на содержание опасных 
контаминантов биологической и химиче-
ской природы.

Сотрудниками ВНИИВСГЭ по данно-
му этапу проведен санитарно-микробио-
логический мониторинг сырого молока 
в хозяйствах Московской и Вологодской 
областей. При мониторинге сезонно-
го изменения микрофлоры, выделенной 
из сырого молока, установлена прямо 
пропорциональная зависимость между 
количеством и видовым составом сани-
тарно-значимых микроорганизмов и за-
болеваемостью коров разными формами 
мастита. Уровень мастита и частота вы-
деления микроорганизмов в Московской 
области были несколько выше, чем в Во-
логодской. Микрофлору выявляли чаще в 
весенний и зимний периоды. Среди обна-

руженных микроорганизмов преобладали 
представители энтеробактерий и стафи-
лококков, в меньше степени регистриро-
вались стрептококки и энтерококки.

Показано, что препараты кластерно-
го серебра обладали дезинфицирующей 
активностью по отношению к E. coli и 
Salmonella при концентрации наночастиц 
не менее 17 мг/л и экспозиции 3 ч. В мо-
дельных опытах установлено, что пре-
параты кластерного серебра с концентра-
цией наночастиц 35 мг/л при экспозиции 
3 ч обеззараживают поверхности различ-
ных материалов и существенно снижают 
уровень контаминации тушек птицы эн-
теробактериями.

Изучен механизм антимикробного 
действия растворов кластерного серебра 
с помощью сканирующей электронной 
микроскопии. Показано, что препараты с 
концентрацией наночастиц 4 мг/л способ-
ствуют образованию клеток сферопласт-
ного типа, а в более высоких концентра-
циях (40 мг/л) приводят к необратимой 
гибели бактериальной популяции. 

Определены остаточные количества 
антимикробных веществ в молоке и мо-
лочных продуктах иммуномикрочиповым 
методом. Проведенные эксперименталь-
ные исследования показали, что чувстви-
тельность иммуномикрочипового метода 
к цефалоспоринам, хинолонам, фенико-
лам, аминогликозидам, тетрациклиновой 
группе, макролидам, составляла от 0,5 до 
5,3 мкг/л. Иммуномикрочиповый анализ 
дает возможность одновременно опреде-
лять в образце антибиотики нескольких 
групп, что свидетельствует о его высокой 
специфичности.

Изучена возможность использования 
инфузорий для биологической оценки 
меда. Установлено, что основным крите-
рием качества меда является его росто-
стимулирующий эффект. Для достоверно-
го суждения о качестве меда достаточно 
провести тестирование шести – восьми 
концентраций, чтобы определить макси-
мальную степень стимуляции роста ин-
фузорий. Отсутствие или заметное сни-
жение ростостимулирующего эффекта 
свидетельствует о низком качестве меда. 
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Разработана методика иммунофер-
ментного определения микофеноловой 
кислоты в кормах, включающая опти-
мизацию условий подготовки проб и 
выполнения измерений с помощью на-
бора специфических иммунореагентов. 
В результате проведенных исследований 
предложен экспрессный методический 
прием, который обеспечивает избира-
тельное определение содержания этого 
токсина в кормах с чувствительностью 
20 мкг/кг при высокой точности анали-
за. Установлено, что наибольшие уровни 
накопления токсина отмечены при разви-
тии грибов на субстратах, состоящих из 
зерна и семян крупяных культур. На зер-
не кукурузы, овса и на семенах гречихи 
ее количества достигали соответственно 
9135, 9744 и 13 398 мкг/г. 

Определены режимы обеззаражива-
ния кормов животного происхождения, 
контаминированных E. coli, электромаг-
нитными полями инфранизких частот. 
Установлено обеззараживание кормов 
животного происхождения, контамини-
рованных микроорганизмами, под вли-
янием ЭМП ИНЧ в радиусе до 300 см 
на частотах до 100 Гц при экспозиции 
60 мин. При мощности излучателя 6 Вт 
степень обеззараживания составила 
60…97%. При повышении мощности до 
10 Вт степень обеззараживания увеличи-
валась от 1,5 до 12,5%.

Изучены химический состава паде-
вого меда, его влияние на жизнедеятель-
ность семей пчел и на развитие нозе-
матозной инфекции в условиях пасеки. 
В падевом меде обнаружено значитель-
ное количество водорослей Fluorococcus 
и споры различных грибов. Подтвержде-
но также характерно высокое содержа-
ние в падевом меде фруктозы, глюкозы и 
сахарозы. В результате изучения эпизоо-
тической ситуации по нозематозу на тер-
ритории Московской области в период 
2012 – 2013 гг. из проб пчел от погибших 
семей выделили микроспоридий рода 
Nosema (более 9,8% случаев), Nosema 
совместно с клещом Varroa destructor 
(36%) и Nosema на фоне падевого ток-
сикоза (19,6%). Следовательно, падевый 

токсикоз способствует развитию нозе-
матозной инфекции в семьях пчёл, что 
в итоге приводит к увеличению гибели 
пчелиных семей.

Следующий этап НИР направлен на 
разработку научно обоснованной техно-
логии утилизации отходов животновод-
ческих предприятий, средств и методов 
снижения воздействия природных и ан-
тропогенных токсикантов на организм 
животных.

Сотрудниками ВНИИВСГЭ проведе-
ны исследования по разработке техно-
логических режимов обеззараживания 
органических отходов животноводства, 
контаминированных споровыми формами 
возбудителей инфекций при их вакуумной 
термической обработке. В качестве базо-
вого технико-технологического объекта 
использовалось оборудование Vacuum 
EcoDry. Результаты микробиологических 
исследований показали, что обеззаражи-
вание органических отходов животно-
водства, контаминированных споровыми 
формами возбудителей инфекций (на 
примере B. cereus) при вакуумной сушке 
достигается при температуре в установке 
75°С и более, давлении 75... 80 мм рт. ст. и 
экспозиции не менее 50 мин.

Изучено влияние экотоксикантов на 
организм животных при их поступлении 
с кормом. Было показано, что содержание 
железа, цинка, меди и свинца в кормовых 
культурах не превышало ПДК. Уровень 
кадмия в картофеле также находился в 
пределах нормы. Однако в образцах овса, 
клевера и гороха содержание этого эле-
мента превышало ПДК в 1,5…2 раза.

При изучении влияние кормов, выра-
щенных на почвах Милетского филиала, 
на организм животных установлено ста-
тистически достоверное увеличение со-
держания кадмия в почках и печени.

Далее, в 20 хозяйствах Увельского и 
Агаповского районов Челябинской об-
ласти, находящихся в зоне влияния со-
ответственно Южноуральской ГРЭС и 
Магнитогорского металлургического 
комбината, собран материал по биохи-
мическим показателям крови крупного 
рогатого скота и состоянии его здоровья. 
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Отрицательное воздействие ГРЭС про-
является в увеличении содержания в сы-
воротке крови общего белка, снижении 
содержания каротина и фосфора. Показа-
но, что экологические факторы в данном 
регионе негативно влияли на здоровье 
животных, так, заболеваемость достига-
ла 38 %.

Проведен поиск БАВ и сорбентов при 
поражении животных радионуклидам. 
В опытах использовали биологически ак-
тивный сорбирующий комплекс (БАСК) 
следующего состава: Бифеж + натрия 
тиосульфат + фелуцен + вермикулит + 
полисурьмин + лигногумат. Установлена 
высокая эффективность опытного образ-
ца БАСК, которая составила до 47% для 
токсичных элементов, 89% для цезия и 
55% для стронция. 

Проведены санитарно-химические ис-
следования полимерного материала (гео-
мембраны AGRU), используемого для 
гидроизоляции объектов очистных соо-
ружений животноводческих ферм и дана 
санитарно-токсикологическая оценка.

Определены критерии оптимизации 
процесса сжигания биологических от-
ходов. Установлено, что при сжигании 
биологических отходов траншейным спо-
собом принудительная подача воздуха 
снижает приведенные затраты, при этом 
максимальная температура в зоне горения 
может достигать для древесины хвойных 
пород 650°С, у торфяных брикетов 740°С, 
каменного угля 1020°С. Показано, что 
наибольшее количество воздуха требует-
ся для обогащения кислородом каменного 
угля, наименьшее – для дров.

Разработана технология применения 
нейтрального анолита АНК для дезин-
фекции птицеводческих помещений и 
облучателей-рециркуляторов для обез-
зараживания воздуха при эшерихиозе 
(колибактериоз) и аспергиллезе птиц. 
Установлено, что анолит АНК уменьша-
ет количество микроорганизмов на по-
верхностях на 99 %, а в воздухе на 96%.

По результатам исследований инсти-
тута в 2013 г. разработано: 1 инструк-
ция по применению препарата; 6 ме-
тодических пособий; 2 методические 

рекомендации; 3 технологии; 4 методи-
ки; 1 критерии оптимизации процессов 
сжигания биологических отходов для 
последующей разработки технологиче-
ской схемы сжигания трупов животных; 
1 требования к токсикологическим по-
казателям полимерных материалов, при-
меняемых в качестве гидроизоляции в 
сооружениях для хранения навоза; 1 тех-
нологический режим обеззараживания 
органических отходов животноводства 
против споровой микрофлоры при ваку-
умной термической их обработке; 1 ре-
жим обеззараживания кормов животного 
происхождения; 1 исходные требования 
к методике биологической оценки каче-
ства и безопасности меда; 1 микробиоло-
гический мониторинг сырого молока для 
определения его санитарной безопасно-
сти; 1 проект НД для промышленного 
производства препарата на основе фун-
гицида и инсектоакарицидов и 3 экспери-
ментальных данных. Всего 7 разработок 
фундаментального значения и 11 разра-
боток прикладного значения. 

Ученые института пропагандировали 
разработки на международной выставке 
«Молочная и мясная индустрия» (полу-
чен сертификат), ежегодной агропро-
мышленной выставке «Золотая осень 
2013» (получены 1 золотая, 3 серебря-
ные, 1 бронзовая медали и 5 дипломов) 
и приняли участие в ярмарке меда (со-
вместно с НО «ФОРАП»). Участвовали 
в работе 7 отечественных конференций 
и семинаров. В рамках научно-просвети-
тельной работы и пропаганды достиже-
ний института дано 2 интервью телеви-
зионному каналу ОРТ.

Оказывали научно-консультационную 
и практическую помощь ветеринарным 
специалистам и работникам Россель-
хознадзора, животноводческих хозяйств 
различных областей. 

В 2013 г. опубликовано 115 науч-
ных работ, в том числе 4 в зарубежных 
изданиях и 79 в изданиях ВАК, три 
монографии «Сапрофитизм популя-
ций патогенных листерий», «Научные 
и практические аспекты дезинфекции в 
ветеринарной медицине», «Чувствитель-
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ность – устойчивость бактерий к анти-
биотикам и дезинфектантам» (в соавтор-
стве), научно-методическое руководство 
«Использование птичьего помёта в зем-
леделии» (в соавторстве), одно учебное 
пособие «Практикум по ветеринарной 
санитарии, зоогигиене и биоэкологии» 
(в соавторстве), выпущено два номера 
Российского журнала «Проблемы вете-
ринарной санитарии, гигиены и эколо-
гии», который входит в перечень ВАК 
России. По итогам НИР утверждено для 
внедрения 20 научно-технических доку-
ментов (методические пособия, техно-
логии, инструкции и другие документы). 
Ряд документов подготовлен в соавтор-
стве с другими НИИ.

В отчетном году было внедрено шесть 
различных разработок: ГСО микотокси-
нов, позволяющая повысить эффектив-
ность контроля безопасности кормов; 
мониторинг кормов на содержание ми-
котоксинов методом ИФА, позволяющий 
предотвратить отравление животных; 
устройство для сжигания трупов живот-
ных с целью предотвращения опасных 
инфекционных заболеваний животных; 

установка «Аист» для аэрозольной де-
зинфекции; технология применения 
нейтрального анолита для дезинфекции 
птичников и энергосберегающая система 
освещения птицеводческих помещений. 

Что касается задач на перспективу, мы 
должны сосредоточить внимание на вы-
полнение фундаментальных и поисковых 
НИР согласно межведомственной коорди-
национной программе, направленных:

• на разработку новых высокоэф-
фективных и безопасных дезин-
фектантов, инсектоакарицидов и 
родентицидов, необходимых для 
обеспечения ветеринарно-санитар-
ного благополучия животноводства 
в различных регионах России;

• разработку новых методов опреде-
ления патогенной микрофлоры и 
опасных токсикантов в продукции 
животноводства и кормах, а также 
способы их обеззараживания;

• разработку новых технологий ути-
лизации отходов животноводства, 
средств и методов снижения воздей-
ствия природных и антропогенных 
токсикантов на организм животных.

Сведения об авторах: Смирнов Анатолий Михайлович, академик РАСХН, директор ГНУ 
ВНИИВСГЭ, тел. 8 (499) 256-35-81; Дорожкин Василий Иванович, член-корреспондент 
РАСХН, заместитель директора ГНУ ВНИИВСГЭ, тел. 8 (499) 256-04-88.

SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS IN A FIELD OF VETERINARY SANITATION, 
HYGIENE AND ECOLOGY IN 2013 

A. M. Smirnov, V. I. Dorozhkin

The results on activities of the Institute (VNIIVSGE) in a field of a development of means, 
methods and technologies to secure veterinary-sanitary health, good quality of the animal produc-
tion of the environment are presented in the paper.

Key words: methods, means, technologies, instructions, disinfectants, insutoacaricides, roden-
ticides, residues of toxicants.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВИРУСА АЧС 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК УГРОЗА 

БИОЛОГИЧЕСКОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
А. Г. Елисеев, Г. М. Шакирова 

Инновационный центр ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии

В условиях обострения проблем в области ветеринарии и неблагопо-
лучной эпизоотической ситуации в свиноводстве в связи с АЧС, особенно 
в малых формах хозяйствования на селе (личных подсобных хозяйствах), 
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ятельности свиноводческих предприятий малых форм хозяйствования, раз-
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Свинина остается вторым по вели-
чине сегментом российского мясного 
рынка, занимая 35% его емкости в нату-
ральном выражении. В последние годы 
российский рынок свинины находится 
в стадии длительного восстановительно-
го роста после фактически сокращения 
в 1990-е годы, обусловленного систем-
ным экономическим кризисом переход-
ного периода.

Анализ структуры производства мяса 
в целом в Российской Федерации по дан-
ным 2012 г. показывает, что наибольший 
удельный вес занимает производства 
мяса птицы (42%), производство мяса 
свиней (28%), крупного рогатого ско-
та (25%).

В структуре производства свинины на 
убой по категориям хозяйств доля сель-
скохозяйственных организаций в 2012 г. 
составила 62%, хозяйств населения – 
36%, крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и индивидуальных предпринима-
телей – 2%.

Производство свиней на убой в Рос-
сийской Федерации за 2009–2012 гг. уве-
личилось на 13,3%, или на 387 тыс. тонн, 
и достигло 3286 тыс. тонн. Темп приро-
ста на конец 2012 г. к уровню 2011 г. со-
ставил 2,8%.

Прирост производства свиней на убой 
обеспечен за счет увеличения производ-
ства свиней в сельскохозяйственных ор-
ганизациях к уровню 2011 г. на 241 тыс. 
тонн, или на 13,5%. Что касается малых 
форм хозяйствования, то в хозяйствах 
населения и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах снижение к уровню 2011 г. со-
ставило соответственно 10,8% (143 тыс. 
тонн) и 12% (11 тыс. тонн).

В малых формах хозяйствования из 
года в год производство свиней на убой 
уменьшается. Этому способствует недо-
статочно развитая инфраструктура, отста-
лые технологии, присущие ЛПХ и мелким 
фермерским хозяйствам, увеличение себе-
стоимости производства свинины вслед-
ствие резкого скачка цен на комбикорма, 
сокращение поголовья в связи с угрозой 
распространения вируса АЧС (рис. 1).

На территории России сложилось 
стационарное неблагополучие по афри-
канской чуме свиней, которая стала фак-
тором, резко отрицательно влияющим 
на состояние одной из важнейших от-
раслей сельского хозяйства – свиновод-
ства. Прогноз в отношении дальнейше-
го распространения АЧС на территории 
Европейской части страны негативный. 
Новые очаги болезни могут появиться 
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в любом регионе Российской Федерации. 
Начиная с момента возникновения АЧС 
в стране в 2007 г. из дикой фауны болезнь 
перешла в личные подсобные хозяйства 
как в наименее защищенные в ветери-
нарно-санитарном отношении.

Динамика поголовья свиней в малых 
формах хозяйствования характеризуется 
его уменьшением. Так, с 2006 г. снижение 
в ЛПХ составило 32%, или 2332,1 тыс. 
голов, в КФХ и ИП 33,6%, или 286,8 тыс. 
голов (рис. 2).

Рис. 1. Производство свиней на убой в 2007–2012 гг. 
по категориям хозяйств Российской Федерации в живом весе, тыс. тонн

В структуре регионов Российской Фе-
дерации наибольшее поголовье свиней 
в малых формах хозяйствования сосре-
доточено в Сибирском, Приволжском, 
Цент ральном и Южном Федеральных 
округах (рис. 3).

Большому сокращению поголовья 
свиней в хозяйствах населения ЮФО, 
ЦФО и ПФО способствует эпизоотиче-
ская ситуация по африканской чуме, ко-
торая на протяжении последних лет оста-
ется стабильно тяжелой. В этих округах 

Рис. 2. Динамика поголовья свиней 
по категориям хозяйств Российской Федерации, тыс. голов
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сформировался эндемический очаг виру-
са АЧС. Ситуация осложняется большой 
плотностью свиней в личных подсобных 
хозяйствах граждан и хозяйствах, имею-
щих низкий уровень биологической за-
щиты, а также большим ареалом обита-
ния дикого кабана.

В малых формах хозяйствования ситуа-
ция усугубляется недостаточным уровнем 
разъяснительной работы с населением 
о соблюдении ветеринарно-санитарных 
правил и требований по содержанию жи-
вотных, проблемами осуществления над-
зорных функций в отношении них. В лич-
ных подсобных хозяйствах по-прежнему 
практикуется свободно-выгульное содер-
жание свиней на территории населенных 
пунктов. Продолжается вскармливание 
свиней необеззараженными пищевыми 
кухонными отходами.

В результате из личных подсобных 
хозяйств это заболевание переносится в 
крупные свиноводческие комплексы, что 
ведет к угрозе продовольственной безо-
пасности страны и может обусловить пол-
ную зависимость от импорта свинины, т.е. 
в дальнейшем в распространении АЧС все 
возрастает роль человеческого фактора.

В условиях обострения проблем в об-
ласти ветеринарии и неблагополучной 
эпизоотической ситуации в свиноводстве 
в результате профилактических мер по 
борьбе с АЧС более 90% свиней малых 
форм хозяйствования неблагополучных 
регионов уничтожены. По данным пресс-
службы Россельхознадзора, погибло 

и уничтожено более 1 млн. голов свиней. 
В некоторых регионах утверждаются пра-
вила, согласно которым владельцы подво-
рий обязаны сократить поголовье свиней 
до единиц, или же установлен запрет ве-
дения частного свиноводства, т.е. личные 
подворья и фермеров вынуждают отказы-
ваться от своей деятельности, при этом 
происходит выкуп поголовья, а фермерам 
советуют переходить на альтернативные 
формы животноводства. В результате по-
головье в частных хозяйствах сокращает-
ся, в то время как общее поголовье свиней 
(за счет СХО) в России растет.

Экономический ущерб складывает-
ся из прямых затрат на ликвидацию за-
болевания, включая денежные выплаты 
собственникам за изъятых животных и 
продукцию свиноводства, потерь от за-
прета в течение года на содержание сви-
ней в личных подворьях или предприя-
тиях, расположенных в очаге или первой 
угрожаемой зоне, ущерба от ряда огра-
ничений на торговлю и транспортировку 
животноводческих грузов из субъекта 
Российской Федерации, а также финан-
совых затрат как региональных, так и фе-
деральных ведомств, занимающихся не 
только ликвидацией очага (ветеринарные 
службы субъектов Российской Федера-
ции, Россельхознадзор, муниципалитеты 
и даже Почта России), но и расследова-
нием причин его возникновения (поли-
ция, прокуратура, ФСБ).

 В некоторых регионах, где были за-
регистрированы вспышки АЧС, размеры 

Рис. 3. Структура поголовья свиней в ЛПХ и КФХ 
в округах Российской Федерации на конец 2012 года, %
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ущерба оцениваются в десятки, а то и в 
сотни миллионов рублей. К примеру, по 
информации, размещенной в СМИ, за-
траты, связанные с ликвидацией АЧС в 
Ростовской области, в 2009 г. составили 
около 40 млн руб., в Краснодарском крае 
в 2010 г. – более 100 млн руб., ущерб 
федерального, региональных и муни-
ципальных бюджетов плюс ущерб соб-
ственников от АЧС за 2007–2012 гг. со-
ставил 25 млрд руб. 

В связи с широким распространени-
ем африканской чумы свиней в Россий-
ской Федерации невозможен экспорт 
большинства видов продукции живот-
ного происхождения, а в дальнейшем 
страны-импортеры могут запретить по-
ставки зерна из России, в результате чего 
страна потеряет свою инвестиционную 
привлекательность в сфере агропро-
мышленного комплекса, а также форми-
рует соответствующий имидж на между-
народном уровне из-за потенциальной 
угрозы распространения африканской 
чумы свиней, в первую очередь, в евро-
пейских странах. 

На территории России занос возбу-
дителя африканской чумы свиней про-
изошел в конце 2007 г. Первый случай 
выявления болезни зафиксирован в не-
посредственной близости от границы с 
Грузией – в Шатойском районе Чечен-
ской Республики среди диких кабанов в 
ноябре 2007 г. На территории Республик 
Чечня и Ингушетия заболевание в этот 
период фиксировали только в дикой фа-
уне, что связано с отсутствием значимой 
популяции домашних свиней. 

В 2008 г. в Северо-Кавказском реги-
оне сформировался природный очаг, из 
которого возбудитель был занесен в по-
пуляцию диких кабанов в Республиках 
Ингушетия и Северная Осетия и рас-
пространился среди домашних свиней 
населенных пунктов, соседствующих с 
лесом. Учитывая принципы свиновод-
ства в этом регионе, а именно – свобод-
но-выгульное содержание свиней, не 
ограничивающее их контакты с дикими 
кабанами, вероятность перехода инфек-
ции из дикой фауны на домашнее поголо-

вье практически неоспорима. Выгульные 
свиньи свободно питались на помойках, 
куда, в том числе, выбрасывались пище-
вые и боенские отходы, являющиеся при 
АЧС существенным фактором риска. 

Во втором полугодии в России было 
зарегистрировано 43 вспышки АЧС сре-
ди домашних свиней, из них в ЛПХ – 40, 
в популяции животных предприятий раз-
личных форм собственности – 3. Также 
были зарегистрированы и лабораторно 
подтверждены случаи выявления вируса 
АЧС среди домашних свиней в Красно-
дарском крае ЮФО и Оренбургской об-
ласти ПФО путем выноса вируса АЧС 
за пределы очагов инфекции из Северо-
Кавказского региона. Ликвидация од-
ного очага африканской чумы свиней в 
Оренбургской области в 2008 г. обошлась 
бюджету области в 28 млн руб.

Основные пути распространения АЧС 
на территории России:

• несанкционированная перевозка 
инфицированных животных и не 
прошедшей термообработку свино-
водческой продукции;

• инфицированные корма, в том чис-
ле пищевые отходы;

• дикие кабаны;
• насекомые, грызуны и перелетные 

птицы.
В 2009 г. вирус АЧС продолжал рас-

пространяться среди домашних свиней 
и диких кабанов на территории Южного 
федерального округа: в Ростовской об-
ласти, Республике Адыгея, Республи-
ке Калмыкия. В конце 2009 г. вспышка 
АЧС возникла в Ленинградской области 
СЗФО в одной из воинских частей. Очаг 
заболевания возник из-за скармливания 
свиньям кухонных отходов, в которых со-
держалось мясо, завезенное в воинскую 
часть для питания военнослужащих из 
Респуб лики Калмыкия Южного феде-
рального округа. За 2009 г. зарегистри-
ровано 73 неблагополучных пункта АЧС: 
среди домашних свиней – 47, в том числе 
в ЛПХ – 43, предприятиях – 4 (рис. 4).

26 случаев выявления вируса АЧС 
у диких кабанов зафиксированы на тер-
ритории 7 субъектов СКФО и ЮФО. 
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Рис. 4. Количество вспышек АЧС среди диких кабанов, домашних свиней 
и инфицированных объектов в 2007–2013 гг.

В 2010 г. на территории 9 субъектов 
Российской Федерации было зарегистри-
ровано 84 неблагополучных пункта по 
АЧС: среди домашних свиней 62, в том 
числе в ЛПХ – 39, предприятиях – 23, 
среди диких кабанов – 22. Наиболее ши-
роко болезнь распространилась в Рос-
товской области, где было выявлено 
25 неблагополучных пунктов. В сентябре 
2010 г. впервые зарегистрировано 11 не-
благополучных пунктов среди подворий 
Астраханской области, 7 пунктов в Вол-
гоградской области.

АЧС с 2008–2010 гг. приобрела ста-
тус эндемической для территории Юж-
ного и Северо-Кавказского федераль-
ных округов.

В 2011 г. по-прежнему АЧС бушует 
в Южном, Северо-Кавказском (Ставро-
польский край) Федеральных округах. 

Анализ вспышек АЧС в популяци-
ях домашних и диких свиней за 2012 г. 
указывает на кардинальное изменение 
ситуации по сравнению с предыдущим 
периодом и свидетельствует о существу-
ющей между ними связи. Если в период 
2007–2009 гг. источником заболевания 
в популяции домашних свиней являются 
кабаны, то с 2012 г. наблюдается переход 
инфекции с домашнего поголовья на ди-
кую фауну, когда основным фактором в 
распространении инфекции служат ин-
фицированные пищевые отходы и трупы 

павших от АЧС свиней, выбрасываемые 
хозяевами на свалки и в лесополосы, где 
их поедают кабаны. Таким образом, на 
данном этапе сходное направление эпи-
зоотических процессов в обеих попу-
ляциях обусловлено, в первую очередь, 
хозяйственной деятельностью человека. 
Новые вспышки, как у домашних свиней, 
так и в дикой фауне, в основном связаны 
с неконтролируемым распространением 
свиноводческой продукции, пищевых и 
боенских отходов, а также отсутствием 
контроля над свалками.

Отметим, что в дикой фауне Ростов-
ской, Волгоградской, Астраханской и 
Тверской областей выявлены случаи АЧС 
среди диких кабанов по истечении вре-
мени после регистрации вспышек АЧС 
среди домашних свиней. Например, в 
Ростовской области заболевание в попу-
ляции домашних свиней было занесено 
в марте 2009 г., а первый случай падежа 
в популяции диких кабанов был зареги-
стрирован в марте 2010 г.

Сокращение поголовья в личных 
подсобных хозяйствах в 2012 г. к уров-
ню 2011 г. в Южном Федеральном окру-
ге составило 286,1 тыс. голов, или 34% 
(рис. 5), в крестьянских фермерских 
хозяйствах на 33%, или на 22,3 тыс. го-
лов. В структуре округа отметим Крас-
нодарский край, в котором сокращение 
поголовья в ЛПХ составило 87,2%, или 
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170,4 тыс. голов (60% всего сокращен-
ного поголовья свиней в ЛПХ округа) и 
Волгоградскую область со снижением 
поголовья на 27%, или на 90,7 тыс. голов.

В 2011 г. зона распространения за-
болевания охватила огромную площадь. 
В СЗФО в число зараженных регионов 
вошли Мурманская и Архангельская 
области. В четвертом квартале 2011 г. 
вспышки АЧС уже зафиксированы в 
ЦФО: Тверской, Курской, Воронежской 
областях, в Приволжском округе: Ниже-
городской, Саратовской областях. АЧС 
среди диких кабанов выявлена в 14 слу-
чаях в Республике Адыгея, Карачаево-
Черкесской Республике, Ростовской, 
Волгоградской и Астраханской областях. 
В течение 2011 г. на территории Россий-
ской Федерации в 14 субъектах зареги-
стрировано 62 неблагополучных пункта 
АЧС: среди домашних свиней – 39, в 
том числе в ЛПХ – 29, предприятиях – 
10,  9 инфицированных объектов.

В августе 2011 г. в Калининском рай-
оне Тверской области было обнаруже-
но несанкционированное захоронение 
трупов свиней, инфицированных АЧС. 
Предположительно туши были захороне-
ны в апреле 2011 г. Поэтому определить 
точную дату начала эпизоотического со-

Рис. 5. Динамика поголовья свиней ЛПХ 
по округам Российской Федерации за 2011– 2012 гг., тыс. голов

бытия на территории Тверской области 
затруднительно. Однако то, что данный 
объект сыграл значительную роль в рас-
пространении и возможном укоренении 
инфекции на территории Тверской обла-
сти, бесспорно. Также в июне – ноябре 
2011 г. на территории Тверской области 
неоднократно обнаруживали трупы ди-
ких кабанов, павших от африканской 
чумы свиней. Очевидно, что инфици-
рование популяции кабана в данном 
субъекте Российской Федерации было 
обусловлено деятельностью человека. 
Дальнейшее распространение АЧС сре-
ди диких кабанов в Тверской области 
усугубило ситуацию в регионе и в целом 
в ЦФО (в начале 2012 г. обнаружены 
трупы кабанов в охотохозяйствах, рас-
положенных на территории Торжокско-
го района Тверской области). С 1 июня 
2012 г. процесс стал неуправляемым. 
Непринятие своевременных мер по лока-
лизации очага африканской чумы свиней 
в Тверской области привело к созданию 
эндемичного природного очага по этому 
заболеванию на территории ЦФО. На ко-
нец 2012 г. в Тверской области ЦФО со-
кращение поголовья свиней в хозяйствах 
населения составило 68%, или 3,7 тыс. 
голов, к уровню 2011 г.
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В целом в ЦФО на фоне продолжаю-
щих вспышек АЧС сокращение поголо-
вья свиней в личных подсобных хозяйств 
в 2012 г. составило 9,9%, или 72,2 тыс. 
голов, в том числе в Тамбовской – 6,7%, 
или 18,8 тыс. голов (снижение производ-
ства на убой 11,4%), в Белгородской – 
23,2%, или 13 тыс. голов (снижение про-
изводства на убой 28,1%), Орловской – на 
60%, или на 2,4 тыс. голов.

В КФХ сократилось поголовье свиней 
на 20%, или на 20,4 тыс. голов.

Также в Ставропольском крае, доля 
поголовья свиней которого составляет 
78,7% в структуре Северо-Кавказского 
Федерального округа, сокращение соста-
вило 26% или 41,3 тыс. голов свиней.

В ПФО к уровню 2011 г. поголовье 
уменьшилось на 10,9%, или на 145,6 тыс. 
голов, в том числе в Саратовской обла-
сти, которая занимает наибольшую долю 
в структуре округа по поголовью свиней, 
в хозяйствах населения (21%), сокра-
щение составило 27,9%, или 77,9 тыс. 
голов – это больше половины всего по-
головья, сокращенного в ПФО. Большое 
сокращение численности свиней стало 
следствием возникшей вспышки АЧС 
в Саратовской области в конце ноября 
2011 г., при этом карантин, в рамках кото-
рого вводились различные ограничения 
по выращиванию и разведению свиней, 
продаже мяса на рынках и т.д., действо-
вал до 24 января 2012 г.

В 2012 г. в угрожаемую зону по АЧС 
попадает и Республика Башкортостан. 
В связи с проведением проверок хо-
зяйств населения по соблюдению вете-
ринарно-санитарных правил и ужесточе-
нием требований к содержанию свиней, 
перепрофилированием и переводом на 
альтернативные виды животноводства 
в Республике Башкортостан сокраще-
ние поголовья свиней в ЛПХ составило 
28,1%, или 34,1 тыс. голов.

В связи с повторными вспышками 
АЧС в 2012 г. в Краснодарском крае и 
Волгоградской области сокращение по-
головья ЛПХ к уровню 2011 г. в Южном 
Федеральном округе составило 34%, 
или 286,1 тыс. голов. В Краснодарском 

крае сокращение составило 87,2%, или 
170,4 тыс. голов (60% всего сокращен-
ного поголовья округа) и Волгоградской 
области со снижением поголовья на 27%, 
или на 90,7 тыс. голов.

В течение 2012 г. АЧС продолжает 
распространяться в СЗФО: Республика 
Карелия, Новгородская область; в ЦФО: 
Тульская, Ярославская, Ивановская об-
ласти. В 2012 г. зарегистрировано всего 
120 неблагополучных пунктов АЧС: сре-
ди домашних свиней – 60, в том числе в 
ЛПХ – 39, предприятиях – 21, диких каба-
нов – 45, инфицированных объектов – 15.

В 2013 г. территория распростране-
ния АЧС расширяется, в зону очагов по-
падают Московская, Тамбовская, Смо-
ленская, Белгородская, Владимирская 
области ЦФО, а также Псковская область 
СЗФО и Республика Татарстан.

В Белгородской области власти за-
претили с 23 июля 2013 г. выращивать 
свиней в личных хозяйствах в течение 
ближайших трех лет. У хозяйств в этом 
регионе свинину выкупали по 60 руб. за 
1 кг живой массы, при этом средства пре-
доставлялись не только администрацией, 
но и крупнейшими региональными про-
изводителями свинины.

АЧС продолжает распространять-
ся среди диких кабанов на территории 
Рос товской (04.12.2013), Волгоградской 
(04.12.2013) и Смоленской областей 
(03.12.2013).

За 2013 г. на территории России зареги-
стрировано 185 вспышек АЧС, в том числе 
среди домашних свиней – 78, диких каба-
нов – 101, инфицированных объектов – 6. 
Отсутствие вакцины от данного заболева-
ния заставляет разрабатывать и осущест-
влять программы по профилактике и ис-
коренению, основанные на обнаружении 
вируса АЧС в популяциях «домашние 
свиньи» и «дикие кабаны» и соблюдении 
строгих мер биобезопасности.

Мероприятия по предупреждению за-
носа возбудителя африканской чумы сви-
ней в малых формах хозяйствования:

• необходимо соблюдать нормы и пра-
вила содержания свиней, не допус-
кать бесхозяйственности и грубых 
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нарушений ветеринарно-санитар-
ных правил (в том числе правил ути-
лизации пищевых отходов, продук-
тов убоя и трупов павших свиней);

• приобретать корма из благополуч-
ных по заболеваниям территорий 
и проводить их термическую обра-
ботку перед скармливанием;

• регулярно проводить дезинфекцию 
и обработку против внешних пара-
зитов мест содержания свиней, хра-
нения и приготовления кормов;

• содержать поголовье только в за-
крытых помещениях, не допускать 
свободного выгула свиней на терри-
тории населенных пунктов, особен-
но в лесной зоне; 

• не приобретать свиней в местах не-
санкционированной торговли без 
ветеринарных сопроводительных 
документов, подтверждающих бла-
гополучие места вывоза свиней, 
а вновь приобретаемых регистриро-
вать в сельских администрациях и 
осуществлять временную изоляцию 
(карантин) животных перед вводом 
в основное стадо; 

• обеспечить доступ к обслуживанию 
свиней ветеринарными специали-
стами (проведение вакцинации и 
необходимых клинических иссле-
дований, периодическое осущест-
вление ветеринарных осмотров жи-
вотных и др.), немедленно сообщать 
о всех случаях заболевания свиней в 
государственные ветеринарные уч-
реждения по зонам обслуживания.

Изучение особенностей распростра-
нения заболевания в дикой фауне остается 
первостепенной задачей. Целесо образно 
продолжить выявление факторов, влия-
ющих на распространение заболевания 
в популяции. Необходима соответству-
ющая коррекция планируемых меропри-
ятий по недопущению распространения 
заболевания, возможного проникновения 
его в свиноводческие хозяйства и укоре-
нения на новых территориях.

Нормализовать работу малых свино-
ферм можно путем углубления специ-
ализации производства и использова-

ния животных с высоким генетическим 
потенциалом, полноценных сбаланси-
рованных по питательности кормов, 
приоритетных технических средств 
нового поколения и модернизирован-
ных технологий для выполнения произ-
водственных процессов с соблюдением 
вышеперечисленных мероприятий по 
предупреждению заноса возбудителя аф-
риканской чумы свиней в малых формах 
хозяйствования.

В связи с этим особенно актуаль-
ным является создание и развитие эко-
номического механизма деятельности 
свиноводческих предприятий малых 
форм хозяйствования, разработка нор-
мативов технического обслуживания и 
сервиса технологического оборудова-
ния свиноводческой фермы, внедрения 
экологически безопасных технологий и 
технических средств нового поколения 
в свиноводстве для малых форм мощно-
стью 10 продуктивных свиноматок.

В условиях обострения проблем в об-
ласти ветеринарии и неблагополучной 
эпизоотической ситуации в свиновод-
стве, особенно в малых формах хозяй-
ствования на селе (личные подсобные 
хозяйства), разработка и внедрение тех-
нологического проекта и нормативов 
технического обслуживания и сервиса 
технологического оборудования свино-
водческой фермы для малых форм хозяй-
ствования мощностью 10 продуктивных 
свиноматок позволит: 

• увеличить скорость внедрения бо-
лее технологичных и прогрессив-
ных разработок в 2...2,5 раза;

• повысить уровень технической го-
товности до 98%; 

• снизить годовые затраты на ремонт 
и техобслуживание до 30%;

• продлить срок службы технологи-
ческого оборудования на 20...25%;

• снизить затраты материально-техни-
ческих ресурсов и труда на произ-
водство единицы продукции на 50%;

• значительно улучшить качество 
производимой продукции при одно-
временном снижении затрат на их 
производство.
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DISSEMINATION OF ASF VIRUS IN RUSSIAN FEDERATION AS A 
THREAT FOR THE BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL SECURITY

A. G. Eliseev, G. M. Shakirova

Under conditions of rising the problems in a field of veterinary medicine and poor epizootic 
situation in swine husbandry in connection with ASF, especially at small private farms it is neces-
sary to create and develop the economical mechanism of the activities at small pig farms, develop-
ment of the standards on the technical service and service of the technological equipment at the pig 
farms, introduction of safe technologies and means of a new generation.

Key words: outbreak of ASF, dissemination, small agricultural farms.
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СКРИНИНГОВЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОСТАТОЧНЫХ КОЛИЧЕСТВ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИХ 
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Показана возможность определения ФОС (диазинона) в молоке, говядине 
и зерне с помощью скрининговых адаптированных методик и тест-системы 
Abraxis OP/C на основе ингибирования ацетилхолинэстеразы и колориметри-
ческого определения конечного результата.

Ключевые слова: фосфорорганические соединения, ацетилхолинэстераза, 
содержание ФОС в молоке, говядине и зерне.

Введение
Фосфорорганические соедине ния 

(ФОС) обладают высокой инсектицид-
ной, фунгицидной, акарицидной актив-
ностью и широким спектром действия на 
вредных членистоногих [1, 2]. До появ-
ления синтетических пиретроидов ФОС 
широко применяли в сельском хозяйстве 
для борьбы с сорняками, грибами, проду-
цирующими микотоксины, против насе-
комых и других вредителей культурных 
растений [2, 4]. Они вытеснили стойкие 
и опасные для окружающей среды хло-
рорганические пестициды. Хотя в насто-
ящее время ФОС запрещены во многих 
странах в качестве пестицидов, исполь-
зование их не исключено. ФОС широко 
применяют в ветеринарной практике для 
борьбы с паразитами животных [3]. На 
рынке существует достаточно большое 
число препаратов, содержащих в каче-
стве действующих веществ различные 
фосфорорганические соединения (диа-
зинон, дихлофос, хлорофос и др.). Это 
свидетельствует о том, что производство 
инсектоакарицидов широко налажено. 
Их выпускают под различными названи-
ями и торговыми марками и применяют 
как в бытовых целях, так и в практике 
животноводства, например для борьбы с 
личинками подкожного овода.

Фосфороргaнические соединения – 
яды нервно-паралитического дейст-
вия, вызывающие паралич, в том числе 
и с летальным исходом. ФОС, попадая 
в организм, фосфорилируют фермент 
ацетилхолинэстеразу (АХЭ) и, взаи-
модействуя с эстеразами, по типу кон-
курентного торможения подавляют их 
активность, что сказывается на переда-
че нервных импульсов. Несоблюдение 
ветеринарных требований использова-
ния фосфорорганических противопара-
зитарных препаратов может привести к 
накоплению их в продукции животного 
происхождения – молоке, мясе [3] и, да-
лее, при попадании с пищей в организм 
человека они оказывают негативное воз-
действие [1]. Вот почему директивами ЕС 
и нормативными документами ФАО ВОЗ 
предписывается осуществлять контроль 
за содержанием остаточных количеств 
ФОС в сырье и продуктах животного и 
растительного происхождения. В нашей 
стране реализуется ежегодный план Рос-
сельхознадзора по Государственному 
ветеринарному лабораторному монито-
рингу остатков запрещенных и вредных 
веществ в организме живых животных, 
продуктах животного происхождения и 
кормах, в котором, в частности, определе-
ны и нормированы в соответствие с меж-
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дународными требованиями фосфорор-
ганические соединения. Существующие 
физико-химические методы определения 
ФОС весьма эффективны, однако отно-
сительно затратны, трудоемки и требуют 
применения сложного оборудования [3]. 
Их используют в основном как подтверж-
дающие в арбитражных целях. Большой 
объем мониторинговых исследований 
обус ловливает необходимость разработ-
ки и внедрения скрининговых методов.

Целью и задачами исследований явля-
лась разработка скрининговых методик 
определения ФОС с применением тест-
системы Abraxis OP/C, адаптированных 
к молоку, мясу и зерну.

Материалы и методы
Объектами исследования служили ис-

кусственно контаминированные образцы 
мяса крупного рогатого скота (говядина), 
молока и зерна пшеницы, отобранные 
для ветеринарно-санитарной эксперти-
зы и сертификации. Отбор проб прово-
дили по соответствующим ГОСТам. Для 
искусственной контаминации проб ис-
пользовали государственные стандарт-
ные образцы (ГОС) диазинона, а также 
коммерческий препарат «Диазинон-С». 
Определение ФОС проводили с по-
мощью тест-системы Abraxis OP/C. 
Принцип определения в модификации 
Эллмана заключался в ингибировании 
ацетилхолинэстеразы фосфорорганиче-
скими соединениями и уменьшении сте-
пени окраски, которая проявлялась при 
взаимодействии фермента с 5,5'-дитио-
бис(2)нитробензойной кислотой. Реак-
цию проводили в лунках планшета для 
иммуноферментного анализа. Регистра-
цию конечного результата осуществля-
ли колориметрическим определением 
степени окрашивания с помощью верти-
кального фотометра при 405 нм.

Результаты исследований
Для разработки адаптированных ме-

тодик отбирали образцы сырого молока, 
взятого из фермерского хозяйства, пасте-
ризованного молока, говядины и зерна 
пшеницы, контаминировали диазиноном 

или хлорофосом в различных концентра-
циях. В качестве бланк-контролей брали 
неконтаминированные образцы, а также 
метанол, который использовали для экс-
тракции ФОС и разведения контаминан-
тов. В экспериментах применяли также 
внутренний отрицательный контроль 
в 50%-ном растворе метанола.

Методика пробоподготовки для мяса 
и зерна включала гомогенизирование об-
разца, экстракцию ФОС в 50%-ном рас-
творе метанола, центрифугирование при 
3500 g и определение искомого соедине-
ния в супернатанте.

 При исследовании молока к нему до-
бавляли cульфат цинка и ферроцианид 
калия, которые, как известно, при взаимо-
действии образуют ферроцианид цинка, 
хорошо связывающий белки. Далее про-
водили центрифугирование при 5000 g и 
надосадочную жидкость аккуратно отби-
рали для дальнейшего анализа.

Аликвоты растворов образцов по-
сле соответствующей пробоподготовки 
добавляли в лунки планшета и прово-
дили реакцию с ацетилхолинэстеразой, 
субстратом и хромогеном тест-системы 
Abraxis OP/C, добавляли стоп-реагент и 
определяли степень окрашивания лунок 
с опытными и контрольными пробами 
на вертикальном фотометре при 405 нм. 
В результате экспериментов было по-
казано, что лунки с отрицательным и 
бланк-контролями (образцы без контами-
нации) были окрашены в темно-желтый 
цвет. Степень окрашивания по показани-
ям фотометра лунок с положительным 
контролем (чистый диазинон) и проб, 
контаминированных препаратом, была 
ниже, что свидетельствовало об инги-
бировании реакции присутствующими в 
пробах ФОС. Было показано, что адапти-
рованные методики позволяли выявлять 
до 6 мкг диазинона в 1кг мяса или зерна 
или в 1л молока. Учитывали только ре-
зультаты с минимальным уменьшением 
степени концентрации до 20%. 

Заключение
В результате проведенных исследо-

ваний были разработаны скрининговые 
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методики определения ФОС (диазинона) 
на основе ингибирования ацетилхолинэ-
стеразной активности с колориметриче-
ским определением конечного результата 
на вертикальном фотометре. Методики 
адаптированы для анализа молока, говя-
дины и зерна пшеницы, которое может 
быть использовано в качестве корма для 
животных. Предел определения для ука-
занных объектов составлял 6 мкг на 1 кг 
или на 1 л. Простота исполнения мето-
дик, относительно малая себестоимость и 
короткое время анализа (1…2 ч, включая 
пробоподготовку) делают их перспектив-
ными для скринингового контроля ФОС 
при мониторинге большого числа проб. 

В частности, это актуально для ежегодно-
го Государственного ветеринарного лабо-
раторного мониторинга остатков запре-
щенных и вредных веществ в организме 
живых животных, продуктах животного 
происхождения и кормах. Естественно, 
полученные результаты скрининговых 
анализов необходимо подтверждать с 
помощью классических физико-химиче-
ских методов. Направления дальнейших 
исследований будут связаны с оптими-
зацией методик, расширением спектра 
определяемых ФОС, проведением меж-
ведомственных комиссионных испыта-
ний и разработкой нормативной докумен-
тации (МУ, стандартов). 
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SCREENING METHOD FOR DETECTION THE AMOUNT OF RESIDUAL 
ORGANOPHOSPHOROUS COMPOUNDS IN FOOD RAW MATERIALS, 

PRODUCTS AND FEEDS 

V.V. Svetlichkin, A.V. Galkin 

Was shown the possibility of OP detection (diazinon) in milk, beef and grain using adapted 
screening techniques and test systems Abraxis OP / C based on the inhibition of acetyl cholinester-
ase and colorimetric determination of the final result. 

Key words: organophosphorus compounds; acetyl cholinesterase; OP residues in milk, beef and 
grain. 



23

Ветеринарно-санитарное качество и безопасность продуктов животноводства и кормов

УДК 619:614.31:637.5

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ФАКТОРОВ 
НА СОДЕРЖАНИЕ В ПРОБАХ МЯСА И ПЕЧЕНИ 

СТИМУЛЯТОРА РОСТА – РАКТОПАМИНА 
С. В. Лемясева

ГНУ ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии

В статье приведены результаты изучения влияния температурных факто-
ров (варка при 100ºС; замораживание при минус 18ºС) на содержание в про-
бах мяса и печени стимулятора роста рактопамина.

Ключевые слова: рактопамин, говядина, свинина, мясо индейки, говяжья 
печень, замораживание, варка.

Введение
В последнее время особый инте-

рес представляет новый класс соеди-
нений – агонисты β-адренорецепторов, 
называемые более кратко β-агонистами. 
β-Агонисты относятся к эндогенным 
кателохаминам и представляют собой 
фенил-β-этаноламины, имеющие раз-
личные заместители в ароматическом 
кольце и конечной аминогруппе, которые 
влияют на продуктивность животных и 
птицы, а также на качество мясной про-
дукции. β-Агонисты не являются сте-
роидными гормонами, но по действию 
их можно сравнить со стероидами. Они 
оказывают сильное антикатаболическое 
действие и способствуют увеличению 
мышечной массы. Эффект этих препара-
тов обусловлен значительным жиросжи-
гающим действием, что приводит к по-
лучению постного мяса, пользующегося 
большим спросом на рынке. Эти сред-
ства представляют собой синтетические 
дериваты катехоламинов естественного 
происхождения – гормонов мозгового 
вещества надпочечников адреналина и 
норадреналина, с которыми они сходны 
по структурным и фармакологическим 
свойствам [4 – 7, 14]. 

Серьезной проблемой в последние 
годы стало применение стимулято-
ра роста рактопамина (относящегося к 
β-агонистам) при откорме крупного рога-
того скота, свиней и индеек.

 Рактопамин – препарат, который при-
меняется в качестве кормовой добавки, 

способствующей образованию постного 
мяса у животных. Рактопамин увели-
чивает конверсию корма, способствует 
уменьшению жировой и увеличению 
мышечной массы. Он обладает анабо-
лическим и липолитическим эффектом, 
способен расслаблять гладкие мышцы и 
в силу этого используется как антиастма-
тический агент. Однако было показано, 
что при потреблении с пищей у челове-
ка может спровоцировать тахикардию и 
резкое повышение артериального давле-
ния, значительную аритмию или ише-
мию миокарда. Также он вызывает син-
дромы пищевого отравления, такие как 
рвота, головокружение, летаргия, дрожь. 

«Использование рактопамина хорошо 
только для производителей, но не для по-
требителей. Рактопамин оказывает отри-
цательное воздействие на здоровье жи-
вотных и людей», – заявил Дональд Брум, 
профессор Университета Кембриджского 
департамента ветеринарии. Д. Брум ска-
зал, что благодаря β-агонистам в мясе со-
храняется больше жидкости, что наносит 
удар по кошельку потребителя – поку-
пателям приходиться платить больше за 
единицу массы.

Рактопамин фармакологически класси-
фицируют как β-адренергический агонист, 
принадлежащий к классу фенэтанолами-
нов, в котором активным фактором явля-
ется 1-(4-гидроксифенил)-2-[1-метил-3(4-
гидроксифенил) пропиламино]этанол. 

По физиологическому действию рак-
топамин относится к стимуляторам, 
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в частности, β2-адренорецепторов, нахо-
дящихся в бронхах, скелетных мышцах, 
сердце, сосудах, матке и других органах. 
По физическим свойствам рактопамин 
представляет собой кристаллический по-
рошок грязно-белого или кремового цве-
та, ограниченно растворимый в воде. 

Рактопамин был разработан фарма-
цевтической компанией Elanco Animal 
Health, отделом Eli Lilly, продается под 
названием Paylean для использования 
свиньям, Optaflexx – крупному рогатому 
скоту и TOMAX – для индеек.

Рактопамин был утвержден Управле-
нием по контролю за продуктами пита-
ния и лекарственными средствами США 
(FDA) в 1999 г. и Канадским Агентством 
продовольственной инспекции (CFIA, 
Canadian Food Inspection Agency) под тор-
говой маркой Paylean® в 2005 г. для ис-
пользования при откорме свиней, а в на-
чале 2003 г. – для крупного рогатого скота.

Применение рактопамина в качестве 
стимулятора роста запрещено в 160 стра-
нах, включая страны Евросоюза, Китай и 
Тайвань. Однако использование рактопа-
мина поддерживают в 24 странах, вклю-
чая Бразилию, США, Канаду, Мексику, 
Австралию, Аргентину. В Российской Фе-
дерации и Таможенном Союзе рактопа-
мин не допускается к использованию. Это 
означает, что продукция, в которой обна-
ружен рактопамин в любой концентра-
ции, подлежит уничтожению [1, 3, 8–13].

Материалы и методы
Исследования выполнены на основе 

метода иммуноферментного анализа с 
использованием набора RIDASCREEN® 
Ractopamin (производство R-Biopharm 
AG). В основе процедуры анализа лежит 
взаимодействие антигенов с антителами. 

Пробы мяса и печени без жировой 
ткани измельчали на гомогенизаторе, от-
бирали навеску 3 г гомогенизированной 
пробы в центрифужную пробирку с за-
винчивающейся крышкой на 50 мл, до-
бавляли 8 мл ацетонитрила, 1 мл этилаце-
тата и перемешивали на устройстве типа 
«вортекс». Затем встряхивали в течение 
30 мин, переворачивая пробирку вверх-

вниз. Центрифугировали на центрифуге 
Vеlocity 18 R Dynamica при ускорении 
4000 g при комнатной температуре в те-
чение 10 мин. Переносили 4 мл супер-
натанта в другую пробирку и испаряли 
его досуха при температуре 60ºС в ми-
кроиспарительной системе EVA. После 
этого растворяли сухой остаток в 2 мл 
н-гексана, добавляли 1 мл буфера для 
разбавления проб и перемешивали на 
«вортексе» в течение 30 с. Центрифуги-
ровали при ускорении 4000 g при комнат-
ной температуре в течение 10 мин. Для 
анализа использовали 20 мкл нижней 
вод ной фазы на одну лунку.

Учет результатов проводили на фото-
метре для микропланшетов LEDETECT 
96, снабженном фильтром на 450 нм. При 
этом использовали специальное про-
граммное обеспечение.

Биохимические методы, к которым 
относится ИФА, характеризуются высо-
кой чувствительностью к фоновым по-
мехам – сигналам от матрицы (в нашем 
случае, от самого мяса). Для того чтобы 
выяснить, как свойства матрицы и мето-
дика влияют на разброс сигнала, мы на 
этапе предварительного исследования 
рассчитывали RSD% (относительное 
стандартное отклонение). Для индейки 
он составил 14%, для свинины и говяди-
ны – 6 и 11% соответственно.

При обработке получены результа-
ты, исходя из первоначальных данных, 
а именно:

– свинина: 0,906; 0,905; 0,900; 0,906; 
0,905; 0,908; 0,904;

– говядина: 1,371; 1,381; 1,378; 1,375; 
1,363; 1,386; 1,223;

– индейка: 1,03; 1,02; 1,028; 1,023; 0,30.
Рассчитав соответствующие RSD%, 

получаем 0,3% для свинины, 4,3% для 
говядины, 0,4% для индейки, что мень-
ше установленного при первоначальной 
валидации. Следовательно, это соответ-
ствует уровню доверия Р = 0,95.

Результаты выражали в виде расши-
ренной неопределенности с коэффици-
ентом охвата 2 при доверительной веро-
ятности Р=0,95 (х ± 2S), в котором лежит 
измеряемая величина [2].
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Результаты исследований
Исследование свинины. Исследова-

ли положительные пробы свинины на со-
держание количества рактопамина после 
замораживания и хранения до 270 сут 
(срок хранения), а также после варки при 
температуре 100 ºС. 

В первом случае изучали влияние за-
мораживания (t = - 18°С) и последующее 
хранение проб свинины с исследованием 
через 30, 60, 270 сут. Результаты проведе-
ны в таблице 1.

Во втором случае было изучено влия-
ние варки проб свинины в кипящей воде 
до достижения температуры в толще мы-
шечной ткани 100°С с последующим ис-

следованием через 30, 60 и 120 мин. Ре-
зультаты анализа приведены в таблице 2. 

Исследование говядины и говяжьей 
печени. В первом случае исследовали 
положительные пробы говядины и го-
вяжьей печени на содержание рактопа-
мина после замораживания и хранения 
до 270 сут (срок хранения). Результаты 
анализа приведены в таблице 3.

Во втором случае исследовали поло-
жительные пробы говядины на содержа-
ние рактопамина после варки в кипящей 
воде до достижения температуры в толще 
мышечной ткани 100°С с последующим 
исследованием через 30, 60 и 120 мин. Ре-
зультаты анализа приведены в таблице 4.

Таблица 1

Влияние замораживания и последующего хранения свинины 
на содержание рактопамина 

Вид мяса 
Исходная концен-
трация рактопами-

на, мкг/кг
Температура 
хранения, ºС

Концентрация рактопамина, мкг/кг, 
после хранения в течение

30 сут 60 сут 270 сут
Свинина 0,906 -18 0,905±0,11* 0,900±0,11* 0,906±0,11*

*Примечание: результат представлен в виде интервала х ± 2S c коэффициентом охвата 2, в ко-
тором лежит измеряемая величина [2].

Таблица 2 

Влияние варки свинины на содержание рактопамина 

Вид мяса Исходная концентрация ракто-
памина, мкг/кг

Концентрация рактопамина, мкг/кг, 
после варки в течение

30 мин 60 мин 270 мин
Свинина 0,906 0,905±0,11* 0,908±0,11* 0,904±0,11*

*Примечание: результат представлен в виде интервала х ± 2S c коэффициентом охвата 2, в  ко-
тором лежит измеряемая величина [2].

Таблица 3 

Влияние замораживания и последующего хранения говядины 
и говяжьей печени на содержание рактопамина 

Вид мяса и 
субпродукта 

Исходная концен-
трация рактопа-

мина, мкг/кг
Температура 
хранения, ºС

Концентрация рактопамина, мкг/кг, 
после хранения в течение

30 сут 60 сут 270 сут
Говяжья 
печень

<8,1 -18 <8,1 <8,1 <8,1

Говядина 1,371 -18 1,381±0,3* 1,378±0,3* 1,375±0,3*
*Примечание: результат представлен в виде интервала х ± 2S c коэффициентом охвата 2, в ко-
тором лежит измеряемая величина [2].
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Таблица 4 

Влияние варки говядины на содержание рактопамина

Вид мяса Исходная концентрация 
рактопамина, мкг/кг

Концентрация рактопамина, мкг/кг, 
после варки в течение 

30 мин 60 мин  120 мин
Говядина 1,371 1,363±0,3* 1,386±0,3* 1,223±0,27*

*Примечание: результат представлен в виде интервала х ± 2S c коэффициентом охвата 2, в ко-
тором лежит измеряемая величина [2].

Исследование мяса индейки. Было 
проведено исследование положительной 
пробы мяса индейки, искусственно конта-
минированной рактопамином из расчета 
1 мкг/кг (1000 нг/кг) на содержание рак-

топамина после замораживания и хране-
ния, а также после варки при температуре 
100ºС с последующим исследованием че-
рез 30, 60 и 120 мин. Результаты исследо-
ваний проведены в таблицах 5 и 6.

Таблица 5

Влияние замораживания до –18 ºС и последующего хранения 
мяса индейки в течение 30 сут на содержание рактопамина 

Мясо индейки, контаминиро-
ванное рактопамином,мкг/кг

Исходная концентрация 
рактопамина, мкг/кг

Концентрация рактопамина после 
замораживания и хранения , мкг/кг

1 1,03 1,02±0,29*

*Примечание: результат представлен в виде интервала х ± 2S c коэффициентом охвата 2, в ко-
тором лежит измеряемая величина [2]. 

Таблица 6

Влияние варки мяса индейки на содержание рактопамина 

Мясо индейки, контами-
нированное рактопами-

ном, мкг/кг

Исходная концент
рация рактопамина, 

мкг/кг

Концентрация рактопамина, мкг/кг, 
после варки в течение 

30 мин  60 мин 120 мин
1 1,03 1,028±0,29* 1,023±0,29* 1,030±0,29*

*Примечание: результат представлен в виде интервала х ± 2S c коэффициентом охвата 2, в ко-
тором лежит измеряемая величина [2]. 

Заключение
Таким образом, используя метод им-

муноферментного анализа исследова-
ли пробы свинины, говядины, говяжьей 
печени и мяса индейки на содержание 
рактопамина после замораживания при 
–18ºС и длительного хранения в течение 
30, 60 и 270 сут, а также процесса варки в 
кипящей воде до достижения температу-
ры в толще мышечной ткани 100°С с по-

следующим исследованием через 30, 60 
и 120 мин.

По результатам проведенных иссле-
дований установлено, что процессы за-
мораживания мяса (t = –18°С), его по-
следующее хранение (до 270 сут) и варка 
(30…120 мин) при температуре 100°С не 
снижают уровня содержания рактопами-
на в исследуемых пробах в сравнении 
с исходной его концентрацией.
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THE EFFECT OF TEMPERATURE FACTORS ON THE CONTENT OF 
RACTOPAMINE GROWTH PROMOTER IN THE MEAT AND LIVER SAMPLES

S. V. Lemyaseva

The results of the effect of temperature factors (100˚C; freezing minus 18˚C) onto the content 
of ractopamine in meat and liver samples are presented in the paper.

Key words: ractopamine, beef, pork, turkey meat, liver, freezing, boiling.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕТРАЦИКЛИНА ГИДРОХЛОРИДА 
В РЫБЕ И РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ 

ИММУНОФЕРМЕНТНЫМ АНАЛИЗОМ
Д. А. Онищенко 

ГНУ ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии

В статье представлены результаты исследований по разработке и приме-
нению тест-системы RIDASCREEN®Tetracyclin для скрининга антибиотиков 
тетрациклинового ряда в рыбе и других продуктах аквакультуры. 

Ключевые слова: тетрациклин, скрининг, антибиотики, рыба, иммуно-
ферментный анализ, RIDASCREEN®Tetracyclin.

Введение
Установлено, что антибиотики сти-

мулируют отдельные биохимические 
процессы в организме животных, что 
приводит к улучшению их общего со-
стояния, ускорению роста, повышению 
продуктивности, активизации защитных 
реакций. Поэтому их применяют не толь-
ко для лечения и профилактики инфекци-
онных и незаразных болезней, но и для 
стимуляции роста и откорма животных, 
повышения их плодовитости и продук-
тивности [1]. В последнее время в связи 
с распространенностью тетрациклиноу-
стойчивых штаммов микроорганизмов и 
частыми побочными явлениями тетраци-
клин в медицинских целях стали приме-
нять ограниченно. Добавление подобных 
ему антибиотиков в продукты питания 
увеличивает сроки их хранения, а обога-
щенный ими корм для животных и птицы 
стимулирует рост. Поэтому Роспотреб-
надзор ввел максимальные допустимые 
концентрации тетрациклина в пищевых 
продуктах на уровне 100 мкг/ кг. Дли-
тельное использование в пищу продук-
тов, содержащих остаточные количества 
антибиотиков, может вызвать неблаго-
приятные для здоровья человека по-
следствия – аллергические реакции, 
дисбактериоз, образование и передачу 
резистентных форм бактерий. Согласно 
методическим указаниям, утвержден-
ным Минздравом СССР (1984), макси-
мально допустимое суточное поступле-

ние антибиотиков в организм человека 
с продуктами питания не должно превы-
шать пределов их чувствительности (для 
тетрациклина, пенициллина – 0,01 ЕД на 
1 г продукта, или 10 мкг/кг). Пересмотр 
норм связан со вступлением России в 
ВТО. Согласно Плану Государственного 
ветеринарного лабораторного монито-
ринга остатков запрещённых и вредных 
веществ в организме живых животных, 
продуктах животного происхождения и 
кормах (2012) указано, что рыбу необхо-
димо исследовать на наличие остатков 
ветеринарных препаратов в пищевых 
продуктах животного происхождения, 
таких как антибиотики тетрациклино-
вой группы (окси-, метатетрациклин, 
доксициклин), стрептомицин, сульфа-
ниламидная группа и фторхинолоны 
[2]. Перечень показателей мониторинга, 
в том числе антибиотиков, максималь-
но гармонизирован с международными 
требованиями Директивы Совета 96/23/
ЕС, а также основан на значительном 
отечественном опыте ветеринарного и 
санитарного контроля показателей без-
опасности пищевых продуктов и кормов. 

А. Н. Туник, Б. В. Уша, О. И. Каль-
ницкая в 2002 – 2005 гг. совместно с 
Городской ветеринарной лабораторией 
Объединения ветеринарии г. Москвы и 
лабораторией микробиологических ме-
тодов испытаний Регионального органа 
по сертификации и тестированию (ЗАО 
«РОСТЕСТ») провели мониторинговые 



29

Ветеринарно-санитарное качество и безопасность продуктов животноводства и кормов

исследования по обнаружению остаточ-
ных количеств антибиотиков в продук-
тах животного происхождения, поступа-
ющих на предприятия г. Москвы. Анализ 
результатов исследования показал, что 
чаще всего в пробах обнаруживали ан-
тибиотики тетрациклинового ряда – в 
74,5% случаев. Из 13 исследованных 
проб рыбы положительный результат на 
наличие антибиотиков получен в 5 про-
бах, т. е. тетрациклин обнаруживали 
в 38,8% случаев [3]. 

В странах Европейского Союза (ЕС) 
в соответствии с директивой 96/23/ЕС 
регулярно проводится мониторинг оста-
точного содержания в кормах и живот-
новодческой продукции запрещенных 
препаратов, в том числе из ряда антибак-
териальных и других групп [5]. Россия 
после вступления в ВТО должна будет 
ежегодно осуществлять подобный мони-
торинг, в том числе по антибиотикам, на 
своей территории. 

Таким образом, обеспечить безопас-
ность рыбы и рыбопродуктов может 
только строгий контроль за примене-
нием антимикробных препаратов и вы-
явление их остаточных количеств с по-
мощью чувствительных и экспрессных 
методов и тест-систем. Одной из таких 
скрининговых тест-систем является 
RIDASCREEN®Tetracyclin (производство 
R-Biopharm AG), она применяется в ряде 
европейских стран в качестве официаль-
ного валидированного производителем 
метода на такие матрицы, как сухое мо-
локо, молоко, молочные продукты, яйца, 
колбасы, сыр, мед, креветки и др.

Материалы и методы
Исследования выполнены на основе 

метода ИФА с использованием набора 
RIDASCREEN®Tetracyclin (производство 
R-Biopharm AG). В основе процедуры 
анализа лежит взаимодействие антител с 
антигенами. Лунки микротитровального 
планшета покрыты тетрациклин-проте-
иновым конъюгатом. Добавляют стан-
дарты тетрациклина или растворы ис-
следуемых образцов, а также антитела к 
тетрациклину. Свободный тетрациклин и 

тетрациклин из конъюгата конкурируют 
за центры связывания тетрациклин-анти-
тел (конкурентный ИФА). Несвязавшиеся 
антитела затем удаляются в процессе про-
мывки, после чего добавляют вторичные 
антитела, меченные ферментом, которые 
направлены против антитетрациклин-ан-
тител. После удаления несвязанных анти-
тел к тетрациклину на стадии промывки 
в лунки добавляют раствор субстрат/
хромогена и инкубируют. Связанный фер-
ментный конъюгат превращает хромоген 
в вещество голубого цвета. Добавление 
стоп-раствора приводит к изменению 
цвета с голубого на желтый. Измерение 
проводят фотометрически при 450 нм. 
Оптическая плотность раствора обратно 
пропорциональна концентрации тетра-
циклина в образце.

Имея в виду, что данный метод был 
рекомендован для обнаружения тетра-
циклина только в пищевых продуктах 
животного происхождения, нами были 
выполнены исследования рыбы на нали-
чие данного антибиотика в рыбе и дру-
гих объектах аквакультуры. На первом 
этапе были проведены эксперименталь-
ные исследования по приготовлению 
стандартных растворов тетрациклина 
гидрохлорида, определению предела 
обнаружения, предела количественного 
определения, степени извлечения и от-
носительного стандартного отклонения 
в пробах рыбы. Для этого пробы рыбы 
контаминировали тетрациклина гидро-
хлоридом в дозе 5 мкг/кг. 

На заключительном этапе исследова-
ны пробы рыбы, взятые из оборота раз-
личных торговых сетей. Пробы отбирали 
согласно ГОСТ 7631-85 «Правила при-
емки, органолептические методы оценки 
качества, методы отбора проб для лабо-
раторных испытаний»; в качестве произ-
водственных проб исследовали:

1 – филе трески спинка охлажденное 
(Россия), торговая сеть «Зеленый пере-
кресток»; 

2 – филе трески охлажденное (Норве-
гия), торговая сеть «Азбука вкуса»; 

3– филе судака (Россия), торговая сеть 
«Азбука вкуса»; 
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4 – филе осетра охлажденное (Рос-
сия), торговая сеть «Азбука вкуса»; 

5– хэк (Канада), торговая сеть «Рыб-
ный рынок на Новокузнецкой»; 

6 – палтус (Россия), торговая сеть 
«Рыбный рынок на Новокузнецкой»; 

7 – корюшка (Россия), торговая сеть 
«Рыбный рынок на Новокузнецкой»; 

8 – путассу (Исландия), торговая сеть 
«Рыбный рынок на Новокузнецкой»; 

9 – кальмар (Вьетнам), торговая сеть 
«Рыбный рынок на Новокузнецкой»; 

10 – филе трески (Россия), торговая 
сеть «Рыбный рынок на Новокузнецкой»; 

11– мойва (Россия), торговая сеть 
«Рыбный рынок на Новокузнецкой»; 

12 – креветки тигровые (Китай), тор-
говая сеть «Рыбный рынок на Новокуз-
нецкой»; 

13 – креветки королевские (Тайланд), 
торговая сеть «Рыбный рынок на Ново-
кузнецкой»; 

14 – треска (Россия), торговая сеть 
«Бахетле».

Подготовка проб рыбы для анализа 
состояла из нескольких этапов: гомогени-
зировали образец с помощью stomacher, 
mixer или ulta turrax, переносили 1 г гомо-
генизированной пробы в центрифужную 
виалу и добавляли по 9 мл 20 mM PBS бу-
фера (pH 7,4). Затем интенсивно переме-
шивали пробу и буфер на устройстве типа 

«вортекс», встряхивали в течение 10 мин 
для экстракции и центрифугировали на 
центрифуге Velocity 18R Dynamica 10 мин 
при ускорении 4000 g, при комнатной тем-
пературе (20...25°C). Переносили 1 мл су-
пернатанта в новую виалу, добавляли 2 мл 
гексана, перемешивали на «вортексе» в 
течение 10 с, центрифугировали 10 мин 
при ускорении 4000 g, для дальнейшего 
анализа использовали 50 мкл полученно-
го раствора. Концентрацию тетрациклина 
в исследуемых растворах в микрограммах 
на 1 кг (мкг/кг) определяли по калибро-
вочной кривой соответственно относи-
тельной оптической плотности, измерен-
ной и вычисленной для этих растворов.

Результаты исследований
Все исследование проходило в два 

этапа. Предварительно проводили калиб-
ровку тест-системы. Для построения 
калибровочного графика использовали 
свежеприготовленные растворы тетра-
циклина гидрохлорида с концентрация-
ми 0,016, 0,031, 0,063, 0,125, 0,250, 0,500 
и 1,0 мкг/кг. По величинам оптической 
плотности, вычисленным для стандарт-
ных растворов и соответствующим зна-
чениям концентрации тетрациклина в 
мкг/кг (табл. 1), была построена калибро-
вочная кривая (рис.1), которая позволила 
провести дальнейшие исследования.

Таблица 1

Результаты измерения 
концентрации стандартных растворов тетрациклина

Концентрация 
стандартных 

растворов, мкг/кг

Средняя оптиче-
ская плотность 
лунки со стан-

дартом

Коэффициент 
вариации, %

Относительная 
оптическая плот-
ность раствора 

в лунке, %

Измеренная кон-
центрация стан-

дартных растворов 
в лунке, мкг/кг

- 1,651 0,3 100,0 -
0,016 1,390 7,1 84,2 0,016
0,031 1,223 5,5 74,1 0,031
0,063 0,953 5,2 57,7 0,063
0,125 0,637 1,2 38,6 0,126
0,250 0,422 3,2 25,6 0,0249
0,500 0,256 2,8 15,5 0,509
1,00 0,207 2,7 12,5 0,984



31

Ветеринарно-санитарное качество и безопасность продуктов животноводства и кормов

Рис. 1. Калибровочная кривая

Далее определяли предел обнаруже-
ния (LOD). Он особенно важен при ана-
лизе следовых количеств веществ, когда 
приходится принимать решение: превы-
шает ли содержание загрязнителя уста-
новленный законом предел или уровень 
его содержания ниже предельного? Пре-
дел обнаружения определяли с помощью 
формулы LOD = OC- + 3×s. 

Предел количественного определе-
ния (LoQ) – наименьшая концентрация 
аналита, которую можно определить с 
приемлемым уровнем неопределенно-
сти. Этот параметр должен быть уста-
новлен с использованием соответству-
ющего материала сравнения или пробы. 
Определяли по формуле LoQ=OC+9×s, 
где OC – среднее содержание аналита; 
s – стандартное отклонение шума. Были 
проведены исследования с целью опре-

деления следующих рабочих параметров 
метода: предел обнаружения, который 
составил 6,17 мкг/кг; предел количе-
ственного определения, который был 
равен 11,75 мкг/кг; степень извлечения 
составляла 73,0% и относительное стан-
дартное отклонение – 3,83% (табл. 2 и 3).

Затем контаминировали пробы рыбы 
(филе трески) тетрациклина гидрохло-
ридом. После разведения антибиотика в 
несколько раз дистиллированной водой, 
получили готовый для внесения в пробы 
раствор тетрациклина с концент рацией 
5 мкг/кг и контаминировали 5 проб рыбы. 
Результаты представлены в таблице 3. 
Результат выражали в виде расширен-
ной неопределенности с коэффициентом 
охва та 2 при доверительной вероятности 
P=0,95 (x±2×S), в котором лежит измеря-
емая величина.
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Таблица 2

Определение предела обнаружения тетрациклина в рыбе 
с помощью тест-системы Ridascreen®Tetracyclin

Номер пробы Оптическая плотность раствора 
проб в лунке, %

Измеренная концентрация 
в лунках, мкг/кг

1 30,6 4,64
2 46,7 2,81
3 30,2 4,72
4 49,3 2,66
5 47,1 2,78
6 39,6 3,33
7 56,1 2,33
8 37,0 3,61
9 47,7 2,75

10 37,7 3,53
11 47,9 2,74
12 35,2 3,82
13 55,7 2,35
14 28,3 5,27

Среднее (Х) 3,38
Стандартное отклонение (s) 0,93
Предел обнаружения X + 3 x s 6,17
Предел количественного определения X + 9 x s 11,75

Таблица 3

Степень извлечения тетрациклина и относительное 
стандартное отклонение в рыбе (филе трески) с добавлением 

тетрациклина 5ppb (5 мкг/кг)

Филе трески с добавлением 
тетрациклина из расчета 5 ppb 

(5 мкг/кг)

Оптическая плот-
ность проб 
в лунке, %

Результат опреде-
ления тетра

циклина, мкг/кг

Степень извлече-
ния тетрациклина, 

%
№1 40,9 3,88±0,28 77,6
№2 44,6 3,47±0,28 69,4
№3 43,0 3,64±0,28 72,8
№4 42,7 3,67±0,28 73,4
№5 43,2 3,61±0,28 72,2

Среднее - 3,654 73,0
Стандартное отклонение (s) - 0,14 -
Относительное стандартное 
отклонение (RSD)%

- 3,83% -

*Примечание: результат представлен в виде интервала (x±2×S) с коэффициентом охвата 2, 
в котором лежит данная величина.
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На втором этапе исследовали 14 про-
изводственных образцов рыбы, взятых 
из оборота различных торговых сетей и 
продовольственных рынков.

Таким образом, из таблицы 4 видно, 
что в исследованных пробах превыше-
ния МДУ (100 мкг/кг) тетрациклина гид-
рохлорида обнаружено не было.

Заключение
Полученные результаты позволяют 

сделать вывод, что использование для 
скрининга тетрациклина в рыбе тест-
системы RIDASCREEN®Tetracyclin (про-
изводство R-Biopharm AG) – это перспек-
тивный инструмент, обладающий рядом 
преимуществ, таких как экспрессность, 
высокая специфичность и простота при-
менения.

Исследования показали возможность 
использования данной методики для 

Таблица 4

Содержание тетрациклина гидрохлорида 
в пробах рыбы

Номер 
пробы Странапроизводитель Наименование проб Результаты измерений, мкг/кг

1 Россия Филе трески Не обнаружено
2 Норвегия Филе трески То же
3 Россия Филе судака - « -
4 Россия Филе осетра - « -
5 Канада Хэк - « -
6 Россия Палтус - « -
7 Россия Корюшка - « -
8 Исландия Путассу - « -
9 Вьетнам Кальмар - « -

10 Россия Филе трески - « -
11 Россия Мойва - « -
12 Китай Креветки 3,82
13 Тайланд Креветки Не обнаружено
14 Россия Треска То же
15 Контроль: 

положительная проба 
отрицательная проба

Треска 
Треска

5,0 
Не обнаружено

скрининга антибиотиков тетрациклино-
вого ряда в рыбе и рыбных продуктах. 
Экспериментально были установлены 
следующие параметры методики: предел 
обнаружения тетрациклина в рыбе соста-
вил 6,17 мкг/кг, предел количественного 
определения тетрациклина – 11,75 мкг/ кг, 
степень извлечения тетрациклина – 73,0% 
и относительное стандартное отклоне-
ние – 3,83%, из чего следует, что данная 
методика соответствует критерию оценки 
пригодности метода (согласно Решению 
№ 2002/657/ЕС).

Методика определения тетрациклина 
в рыбе методом ИФА с помощью тест-
системы RIDASCREEN®Tetracyclin явля-
ется простой и выгодной при массовом 
скрининговом исследовании поступа-
ющих проб с последующим подтверж-
дением положительной пробы методом 
ВЭЖХ.
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DETECTION OF TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE IN FISH AND 
FISH PRODUCTION WITH IMMUNOASSAY

D. A. Onishchenko

The article presents research screening test-system RIDASCREEN®Tetracyclin. Analysis of 
fish this technique was carried out for the first time, it was shown that techniques for screening of 
tetracycline antibiotics in fish and other aquaculture products. Experimentally, the operating param-
eters were established methodology.

Key words: tetracycline, screening, antibiotics, fish, immunoassay, RIDASCREEN®Tetra cyclin.
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УДК 639.3.091

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫБ СЕМЕЙСТВА КАРПОВЫХ 
ПРИ САНГВИНИКОЛЕЗЕ 

И. Р. Смирнова, А. А. Арнацкая
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет 

пищевых производств»

Изучены жизненный цикл возбудителя сангвиниколеза, клинические и па-
толого-анатомические изменения в организме рыб при сангвиниколезе, опре-
делена пищевая ценность мяса рыбы.

Ключевые слова: сангвиниколез карповых, эпизоотология, клиническая 
картина, патолого-анатомические изменения, пищевая ценность мяса рыбы.

Введение
Рыбоводство – одна из самых перспек-

тивных и динамично развивающихся от-
раслей производства продуктов питания, 
что обусловлено высокой плодовитостью 
рыб, их быстрым ростом и низкими за-
тратами на их выращивание, а также воз-
растающей потребностью в продукции 
с высокими пищевыми качествами. 

В настоящее время Российская Фе-
дерация располагает большим числом 
естественных и искусственных водо-
емов, которые содержат богатые запасы 
растительных и животных кормов, необ-
ходимых для широкого разведения рыбы. 

Однако потери пресноводной рыбы 
от болезней достигают 15…18%, а при 
вспышках эпизоотии они увеличивают-
ся до 30…80%. Успешное выращивание 
рыбы во внутренних водоемах и полу-
чение высокой рыбопродуктивности в 
значительной мере сдерживается рас-
пространением различных заболеваний, 
среди которых важное значение имеет 
сангвиниколез, который поражает рыб из 
семейства карповых.

Карповые (Cyprinidae) представляют 
одну из наиболее важных и многочис-
ленных промысловых групп пресновод-
ных рыб. В настоящее время большая их 
часть поражается возбудителем сангви-
николеза. Кровяные сосальщики из се-
мейства Sanguinicolidae распространены 
практически повсеместно и паразитиру-
ют на костистых рыбах, принадлежащих 
к 44 семействам.

Сангвиниколезы встречаются в ры-
боводных хозяйствах Западной Европы, 
в странах СНГ и центральных областях 
России. В основном болеют прудовые 
рыбы в молодом возрасте, что приводит 
к истощению и нередко к массовой гибе-
ли молоди.

Существенный ущерб рыбоводным 
хозяйствам наносит в большинстве слу-
чаев один вид из семейства сангвинико-
ла – Sangunicola inermis. Высокая инвази-
рованность рыб личинками возбудителя 
значительно снижает темп роста, упитан-
ность карпов, что сказывается на качестве 
продукции и нередко вызывает массовую 
гибель, а это наносит значительный эконо-
мический ущерб карповым хозяйствам и 
рыбной промышленности. Болеют и гиб-
нут мальки, сеголетки и иногда двухлетки. 
Взрослые рыбы чаще являются носителя-
ми инвазии. Поэтому постоянным источ-
ником распространения возбудителя слу-
жит зараженная взрослая рыба, а в летний 
период немалую роль играет и молодь. За-
болевание имеет явно заметный сезонный 
характер, связанный с температурой воды. 

Материалы и методы
Собственные исследования были 

проведены в 2012 – 2013 гг. на кафедре 
ветеринарно-санитарной экспертизы и 
биологической безопасности МГУПП и 
в лаборатории организации генома Ин-
ститута биологии гена РАН.

Материалом для исследований слу-
жила рыба (карп) из рыбоводного хозяй-
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ства «Бисерово» и прудов Всероссийско-
го научно-исследовательского института 
ирригационного рыбоводства (пос. Во-
ровского) Московской области. Парази-
тологические исследования проводили 
по методике, разработанной академиком 
К. И. Скрябиным и модифицированной 
применительно к рыбам профессорами 
В. А. Догелем и Э. М. Ляйманом. 

Для определения зараженности кар-
пов неполовозрелыми гельминтами ми-
кроскопировали соскобы с кожи, сделан-
ные в различных частях тела рыбы. Затем 
карпа вскрывали для учета половозрелых 
особей S. inermis, которые локализуются 
преимущественно в кровеносных сосу-
дах жабер, брюшной аорте, ее луковице 
и в сердце. 

Количество гельминтов подсчитыва-
ли под микроскопом, просматривая жаб-
ры, сердце, бульбус и брюшную аорту, 
разрывая их мышечные стенки препа-
ровальными иглами и прессуя предмет-
ным стеклом. Для учета количества яиц 
S. inermi применяли фазовоконтрастное 
устройство или иммерсию. 

Для выяснения влияния сангвиникол 
на организм карпов и учета изменений, 
происходящих в организме рыб при санг-
виниколезе, проводили анализ крови (ис-
следовали содержание гемоглобина, чис-
ло эритроцитов и лейкоцитов, выводили 
лейкоцитарную формулу), а также опре-
деляли упитанность рыб. Гематологиче-
ские исследования проведены у 135 за-
раженных и не зараженных гельминтами 
рыб. Кровь брали из хвостовой артерии 
по методу Н. В. Пучкова (1954). Содержа-
ние гемоглобина определяли гемометром 
Сали. Эритроциты и лейкоциты подсчи-
тывали в камере Горяева. Для подсчета со-
отношения лейкоцитов отдельных видов 
(лейкоцитарная формула) приготовляли 
на предметном стекле мазок крови. Упи-
танность карпов-сеголетков, зараженных 
и не зараженных S. inermis, определяли 
по коэффициенту упитанности, высчи-
танному для 111 рыб по видоизмененной 
формуле Фультона, и содержанию жира, 
полученного при исследовании 20 рыб по 
методу П. X. Попандопуло (1956).

Результаты исследований
Было исследовано 182 экземпляра 

карпа, выловленного из прудов рыбо-
водного хозяйства «Бисерово» и прудов 
ВНИИР, среди которых 36 экземпляров 
были поражены сангвиниколезом.

Массовое заболевание сангвини-
колезом выявлялось в весенне-летний 
период, когда происходило наиболее 
интенсивное развитие возбудителя и вы-
деление яиц. Заболевали мальки и сего-
летки в выростных прудах, инвазирова-
лись также карпы старших возрастных 
групп. Экстенсивность инвазии нарас-
тала с мая по июль – август, достигая 
70… 80% и более при интенсивности 
12…15 гельминтов. В конце июля – ав-
густе зараженность рыб снижалась за 
счет естественной гибели гельминтов, 
завершивших жизненный цикл. В сен-
тябре – первой половине октября отме-
чался второй подъем инвазии вследствие 
повторного заражения рыб церкариями, 
развившимися в моллюсках в течение 
летнего периода. Однако экстенсивность 
и интенсивность осеннего заражения 
были несколько ниже. Инвазия в природе 
сохраняется в организме рыб и проме-
жуточного хозяина – моллюска. Рыбы и 
зараженные моллюски перезимовывают 
в прудах и весной инвазируют водоемы, 
заражая новые поколения рыб и мол-
люсков. Распространение заболевания 
чаще происходило при перевозках рыб 
из неблагополучных хозяйств в благопо-
лучные. Возбудитель также передается в 
благополучные водоемы с инвазирован-
ными моллюсками или церкариями, ко-
торые переносятся течением воды.

Заболевание протекало в трех формах: 
острой (церкариозный сангвиниколез), 
подострой (жаберный сангвиниколез) и 
хронической (почечный сангвиниколез). 

При острой форме сангвиниколеза у 
личинок и мальков рыбы отмечали бес-
покойство, отказ от корма, своеобразные 
резкие скачки, энергичные движения 
тела и плавников, напоминающие реак-
цию отряхивания. Наблюдали точечные 
кровоизлияния в области жаберных кры-
шек и у основания плавников, наруше-
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ние координации движений, потемнение 
окраски тела, учащенное дыхание, ослаб-
ление или отсутствие реакции на внеш-
ние раздражители. Рыбы часто плавали 
на боку или переворачивались брюшком 
вверх. Больные личинки и мальки опус-
кались на дно, некоторое время находи-
лись без движения и затем погибали.

При жаберной форме болезни отмеча-
ли некроз жаберной ткани рыб. Больные 
карпы переставали принимать корм, пре-
кращался их рост, они худели, станови-
лись вялыми, терлись о предметы и берег 
пруда, держались у поверхности воды, 
захватывали воздух ртом, скапливались 
на протоке, периодически ложились на 
дно, иногда плавали «штопором», не реа-
гировали на раздражители.

При хронической форме сангвинико-
леза сеголетки и двухлетки карпа плохо 
принимали корм, отмечались пучеглазие, 
ерошение чешуи и скопление экссудата в 
полости тела (асцит) из-за нарушения де-
ятельности почек. Больные рыбы отста-
вали в росте, их масса была в 2…3 раза 
ниже нормы. У больных рыб снижалось 
содержание гемоглобина на 28…64,5%, 
уменьшалось число эритроцитов, воз-
растало число лейкоцитов. В крови 
снижалось содержание альбуминов и 
глобулинов, нарушался жировой обмен, 
развивался С-авитаминоз. 

Средняя масса зараженной рыбы, вы-
ловленной из рыбоводного хозяйства 
«Бисерово», составила 1150 ± 4,271 г, 
и была выше, чем средняя масса (900 ± 
3,285 г) зараженной рыбы, выловленной 
из прудов ВНИИР.

Исследования пищевой ценности 
рыбы, зараженной сангвиниколезом, из 
рыбоводного хозяйства «Бисерово» и 
прудов ВНИИР показали, что заражен-
ная рыба была сильно истощена и содер-
жала небольшое количество жира. 

Массовая доля влаги в мясе рыбы из 
о. Бисерово составила 68,56%, массовая 
доля протеина – 15,05, массовая доля 
жира – 1,4, массовая доля золы – 1,3%, 
а в рыбе из прудов ВНИИР эти показате-
ли были еще ниже и составляли соответ-
ственно 62,53, 13,73, 1,2 и 1,8%. 

В основном молодь карпа на первом 
году жизни была подвержена заболева-
нию жаберной формой сангвиниколеза. 
Болезнь протекала в тяжелой, острой 
форме. Больные рыбы вяло двигались, 
были истощенными, жабры их имели се-
рую окраску и были некротизированы. 
Микроскопическое исследование пора-
женных органов показало значительную 
зараженность жаберных кровеносных 
сосудов гельминтами и их яйцами. В ор-
ганизме больных рыб были отмечены су-
щественные патологические изменения. 
В крови больных рыб, по сравнению со 
здоровыми, было уменьшено количе-
ство эритроцитов на 16…21%, снижено 
содержание гемоглобина на 12...36%, 
возросло число лейкоцитов, в лейкоци-
тарной формуле крови произошел сдвиг 
в сторону увеличения числа моноцитов. 
Вследствие эмболии и нарушения кро-
вообращения произошло омертвление 
дыхательных складок жабр и наступило 
функциональное расстройство дыхатель-
ного аппарата. Заболевание ослабило за-
щитные реакции организма и повысило 
его восприимчивость к другим парази-
там. В результате указанных изменений 
больные карпы-сеголетки отставали в 
росте в 1,5...2 раза, их масса была мень-
ше в 3…4 раза, затем рыбы погибали.

У двухлетних карпов при почечной 
форме сангвиниколеза наблюдали незна-
чительные патологические изменения: 
ерошение чешуи, пучеглазие, водянку 
полости тела, при этом была отмечена 
гибель рыб.

Исследования зараженных карпов по-
казали, что под влиянием паразита сни-
жаются упитанность, жирность и, кроме 
того, происходят существенные изменения 
в крови. Было установлено, что в крови 
карпов, зараженных сангвиниколами, ко-
личество эритроцитов уменьшено на 15%, 
содержание гемоглобина – на 15...17%, 
количество лейкоцитов увеличено на 37% 
по сравнению с карпами сеголетками, не 
зараженными сангвиниколами. Инвази-
рованные карпы имели пониженную упи-
танность: содержание жира в теле умень-
шилось на 19%, произошло снижение 
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коэффициента упитанности в сравнении 
с не зараженными рыбами.

Заключение
В настоящее время потребность в 

рыбе и рыбопродуктах очень высока. 
Использование внутренних водоемов в 
рыбохозяйственных целях предполагает 
регулярное проведение комплексных эко-
логических, эпизоотических и санитар-
но-гигиенических исследований, а также 
осуществление необходимого комплекса 
рыбоводных, мелиоративных и техниче-
ских мероприятий, направленных на их 
оздоровление и превращение в окульту-
ренную акваторию. Сангвиниколез значи-
тельно снижает темп роста, упитанность 
карпов и нередко вызывает их массовую 
гибель, что наносит значительный эконо-
мический ущерб карповым хозяйствам.

Проведя сравнительный анализ пище-
вой ценности карпа, зараженного и не за-

раженного сангвиниколезом, можно сде-
лать вывод, что зараженная рыба сильно 
истощена и содержит небольшое количе-
ство жира, протеина и золы.

В крови зараженных карпов количе-
ство эритроцитов было уменьшено на 
15%, содержание гемоглобина – на 
15…17%, количество лейкоцитов уве-
личено на 37% по сравнению с карпами 
сеголетками, не зараженными сангвини-
колами. Ивазированные карпы-сеголетки 
имели пониженную упитанность: содер-
жание жира в их теле оказалось меньше 
на 19%, понизился коэффициент упитан-
ности по сравнению с незараженными 
рыбами. В результате указанных измене-
ний больные карпы-сеголетки отстают в 
росте в 1,5…2 раза, а их масса меньше 
3…4 раза. Сангвиниколез также ослабля-
ет защитные реакции организма и повы-
шает его восприимчивость к другим па-
разитам.
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VETERINARY-SANITARY EXAMINATION OF CARP FAMILY FISH 
IN CASE OF SANGUINICOLOSIS

I. R. Smirnova, A. A. Arnatskaya

The clinical and pathological post-mortem changes were studied in fish in case of sanguinico-
losis as well as the life cycle of the parasite – agent of the disease. The nutritive value of fish flesh 
was detected.

Key words: sanguinicolosis, carp, epizootology, clinical, post-mortem changes, nutritional val-
ue of fish flesh.
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ВИДЫ РОДА PENICILLIUM LINK 
В ЗЕРНОВЫХ КОРМАХ

Е. А. Пирязева, Л. С. Малиновская
ГНУ ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии

В статье представлены результаты изучения пораженности 65 проб зерна 
пшеницы, ячменя, кукурузы, овса и ржи грибами рода Penicillium, соглас-
но которым 58 проб (89,2%) контаминированы этими грибами. Идентифи-
кация 145 изолятов Penicillium позволила определить доминантные виды – 
P. martensii, P. cyclopium, P. urticae и P. viridicatum. 

Ключевые слова: зерно, контаминация, Penicillium. 

Введение
Зерно является основным ингреди-

ентом полнорационных комбикормов 
и концентратов, широко используемых 
в кормлении различных групп сельско-
хозяйственных животных и птицы. Ми-
кобиота свежеубранного зерна чрезвы-
чайно разнообразна и представлена как 
фитопатогенными грибами, так и сапро-
трофными организмами. В процессе хра-
нения кормов, особенно при несоблюде-
нии оптимальных для данного вида зерна 
показателей влажности и температуры, 
происходит изменение видового и ко-
личественного состава микромицетов – 
«полевые грибы», которые развивались 
на вегетирующих растениях, постепен-
но вытесняются «плесенями хранения» 
[4, 5]. К последней группе относятся в 
первую очередь представители родов Pe-
nicillium, Aspergillus и семейства Mucora-
ceae, которые, в случае интенсивного их 
развития, участвуют в процессах порчи 
кормов, снижая питательную ценность 
и санитарное качество зерна. В наиболь-
шей степени это относится к видам родов 
Penicillium и Aspergillus – широко извест-
ных продуцентов целого ряда опасных 
для здоровья человека и животных мико-
токсинов, а также виновников микозов. 

Данная работа касается изучения рас-
пространенности в зерновых кормах пред-
ставителей рода Penicillium и определения 
комплекса доминантных видов этого рода.

Большая часть работ, касающихся из-
учения контаминации зерновых кормов 

пенициллами, выполнена зарубежны-
ми исследователями. Так, микологиче-
ский анализ образцов зерна и кормов, 
проведенный M. J. Cantalejo и др. [2] в 
1991–1993 гг., установил, что 62,8% ис-
следованных проб поражены грибами 
рода Penicillium, при этом доминировали 
виды P. chrysogenum и P. viridicatum.

Обследование зерна и зерновых про-
дуктов на пораженность пенициллами, 
осуществленное в 1992–1994 гг. в Эсто-
нии [6], привело к следующим результа-
там: в 1992 и 1994 гг. Penicillium обна-
руживали в 10% проб, в то время как в 
1993 г. – уже в 80…90% исследуемых об-
разцов; чаще всего выделяли P. cyclopium 
(=P. aurantiogriseum). 

А. Lugauskas с соавт. [7], изучив по-
раженность образцов орехов, кукурузы 
и ячменя, используемых в том числе и 
для кормления животных, установили, 
что среди пенициллов наиболее распро-
страненными являлись виды P. expansum, 
P. spinulosum, P. viridicatum, P. palitans.

Основными пенициллами – конта-
минантами зерна пшеницы, собранно-
го в 2000 г. в восьми регионах северной 
Италии, R. Castoria с соавт. [3] называют 
P. verrucosum и P. chrysogenum.

Представляет интерес работа Oh 
Soh Young с соавт. [8], в которой авто-
ры приводят результаты изучения по-
раженности зерна кукурузы и пшеницы 
микромицетами. Всего по окончании 
исследований получен 81 изолят различ-
ных видов грибов (26 – из кукурузы, 55 – 
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из пшеницы), при этом на долю Penicil-
lium приходилось 34,6% изолятов (9) от 
числа всех чистых культур грибов, выде-
ленных из зерна кукурузы и 60% (33 изо-
лята) – из зерна пшеницы. Пенициллы, 
выделенные из зерна кукурузы, были 
представлены двумя видами – P. oxalicum 
(6 изолятов) и P. chrysogenum (3 изолята). 
Видовая идентификация 33 изолятов Pe-
nicillium, полученных из зерна пшеницы, 
позволила отнести их к следующим ше-
сти видам: P. aurantiogriseum (16 изоля-
тов), P. verrucosum (7), P. viridicatum (4), 
P. commune (4), P. griseofulvum (=P. urti-
cae) (1) и P. citrinum (1). 

В нашей стране изучением распро-
страненности Penicillium в зерновых кор-
мах занималась Л. С. Малиновская [1], 
установившая, что из 150 проб зерна 
кукурузы 143 (95,4%) контаминированы 
пенициллами, при этом наибольшее рас-
пространение среди них имели два вида: 
P. verrucosum var. cyclopium (65,4%) и 
P. variabile (15,3%). 

Материалы и методы
Для решения поставленной нами за-

дачи проводили микологическое иссле-
дование 65 проб зерна, полученных из 
различных агропромышленных предпри-
ятий страны, в том числе 26 проб пшени-
цы, 19 – ячменя, 9 – кукурузы, 7 – овса и 
4 – ржи.

Микологическое исследование вклю-
чало первичное выделение пенициллов 
из состава общей микобиоты зерен; вы-
деление грибов в чистые культуры; опре-
деление видовой принадлежности. 

Для выделения пенициллов использо-
вали метод посева серийных разведений 
размола зерна в чашки Петри на поверх-
ность агара Чапека–Докса, содержаще-
го 10 об.% медицинской желчи, а так-
же 50 тыс. ЕД пенициллина и 100 тыс. 
ЕД стрептомицина на 1 л среды. С этой 
целью 10 г пробы предварительно из-
мельченного корма помещали в колбу, 
содержащую 100 см³ стерильного 0,1%-
ного раствора поверхностно-активного 
вещества (ПАВ) в дистиллированной 
или питьевой воде (Твин-80, ОП-10, 

ОП-7), проводили дезинтеграцию про-
бы, а затем готовили последовательные 
разведения (1:100, 1:1000), используя 
стерильные 0,1%-ные растворы ПАВ, 
разлитые по 9 см³ в пробирки. Через 
3 сут и более культивирования при 25ºС 
пенициллы выделяли в чистые культуры. 
Видовую идентификацию проводили в 
соответствии с таксономической систе-
мой K. B. Raper и C. Thom [9], применяя 
рекомендованные ими методы. 

Степень пораженности проб зерна 
пенициллами определяли путем подсче-
та процента пораженных этими грибами 
проб от общего числа исследованных. 
Распространенность отдельных видов 
выявляли количественным подсчетом 
проб, пораженных тем или иным видом, 
а также определением процента (где 
числовые значения позволяли вывести 
процент) проб, контаминированных ка-
ким-либо видом, от общего числа проб, 
в которых выявлены пенициллы.

Результаты исследований
Результаты микологического анализа 

проб зерновых кормов, приведенные в 
таблице, свидетельствуют о значитель-
ной пораженности их пенициллами – 
58 проб (89,2% от числа изученных) 
контаминированы этими грибами. Выде-
ленные пенициллы отличались довольно 
большим видовым разнообразием. Видо-
вая идентификация 145 изолятов позво-
лила отнести их к 19 видам, входящим 
в 6 секций этого рода. 

Несмотря на столь значительное ви-
довое разнообразие, широко распро-
страненными в зерновых кормах можно 
считать лишь четыре из них – P. marten-
sii Biourge, P. cyclopium Westl., P. urticae 
Bain. и P. viridicatum Westl., которые ре-
гистрировались в 44,8; 37,9; 27,6 и 22,4% 
проб соответственно. Такие виды, как 
P. chrysogenum Thom, P. palitans Westl., 
P. brevi-compactum Dierckx, P. granulatum 
Bain. и P. corymbiferum Westl., обнару-
живали значительно реже – в 12,1; 10,3; 
10,3; 8,6 и 8,6% проб соответственно. 
В единичных случаях выявляли P. janthi-
nellum Biourge, P. meleagrinum Biourge, 
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P. purpurogenum Stoll, P. lanosum Westl., 
P. aurantio-virens Biourge, P. pulvillorum 
Tufitt, P. vinaceum Gilman et Abbott, P. ex-
pansum Link, P. crustosum Thom и P. pube-
rulum Bain.

Наибольшее видовое разнообразие 
выявлено среди секции Asymmetrica – 
Fasciculata (11), в которую вошли и до-
минантные виды Penicillium. 

Проведенный анализ данных по учету 
количества видов Penicillium, заселяю-
щих пробы зерна, выявил, что преиму-
щественно пробы были поражены одним 
(36,2% проб от числа пораженных пени-
циллами) или двумя (34,5% проб) вида-
ми. Несколько реже отмечали контами-
нацию проб одновременно тремя видами 
Penicillium (20,7% проб), в единичных 
случаях обнаруживали пораженность 
проб четырьмя (6,9% проб) и шестью 
(1,7% проб) видами этого рода.

Полученные нами результаты изуче-
ния пораженности зерновых кормов пе-
нициллами в целом согласуются с ранее 
опубликованными другими авторами. 
В большинстве работ [1, 2, 6, 8], где при-
водятся данные о степени пораженности 
проб Penicillium, также как и у нас, ука-
зывается высокая степень контаминации 
проб этими грибами. Названные нами до-
минантные виды выявлялись некоторыми 
исследователями и ранее [2, 6, 7, 8], хотя 
и не всегда упоминались как преоблада-
ющие. В целом, перечень обнаруженных 
нами видов-контаминантов более или ме-
нее совпадает с приведенным в литерату-
ре, но вместе с тем некоторые виды нами 
не отмечены, например, P. spinulosum [7], 
P. oxalicum, P. commune и P. citrinum [8]. 

Включенный нами в список доминантных 
вид P. urticae упоминается лишь в одной 
работе [8] как редко встречающийся в зер-
не кукурузы и пшеницы был обнаружен 
только в одной пробе пшеницы. В свою 
очередь нами обнаружено значительно 
большее число видов Penicillium – (19), 
некоторые из которых другими авторами 
не упоминались. В отдельных случаях 
сравнение не всегда представлялось воз-
можным, поскольку исследователи ис-
пользовали различные таксономические 
системы. В частности, в работе Л. С. Ма-
линовской [1] в числе наиболее распро-
страненных видов Penicillium назван вид 
P. verrucosum var. cyclopium, объединяю-
щий несколько видов, рассматриваемых, 
согласно выбранной нами таксономиче-
ской системе в качестве самостоятельно-
го таксона, а именно P. martensii, P. cyclo-
pium, P. puberulum, P. aurantio-virens, 
P. crustosum. Первые два из названных 
видов в наших исследованиях являлись 
наиболее распространенными. 

Выводы
1. Выявлена значительная поражен-

ность зерновых кормов пеницил-
лами – 89,2% проб контаминиро-
вано этими грибами.

2. Проведя видовую идентифика-
цию, установили 19 видов рода 
Peni cillium. 

3. Доминантными в зернофураже яв-
лялись виды P. martensii, P. cyclo-
pium, P. urticae и P. viridicatum.

4. Установлено, что подавляющее 
число проб зерна (91,4%) поражено 
одним–тремя видами Penicillium.
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SPECIES OF PENICILLIUM LINK GENUS IN CEREAL FEEDS

E. A. Piryazeva, L. S. Malinovskaya

The results of a study on contaminating 65 samples of grains (wheat, barley, corn, oat and rye) 
by Penicillium genus fungi are presented in the paper. According to the results produced 58 samples 
(89,2%) were contaminated by the fungi. Identification of 145 Penicillium isolates resulted in a 
detection of dominating species, i.e. P. martensii, P. cyclopium, P. urticae and P. viridicatum.

Key words: grain, contamination, Penicillium.
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БАКТЕРИЦИДНАЯ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩАЯ 
АКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТОВ КЛАСТЕРНОГО СЕРЕБРА

Е. П. Савинова 
ГНУ ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии

 
Апробированы препараты кластерного серебра с добавлением стабили-

зирующих и пленкообразующих компонентов. Приведены данные по бакте-
рицидным и дезинфицирующим свойствам препаратов серебра в отношении 
сальмонелл.

Ключевые слова: сальмонеллы, кластерное серебро, дезинфицирующие 
и бактерицидные свойства.

Введение
В современных условиях проблема 

лекарственной устойчивости микроорга-
низмов приобрела глобальный характер. 
Полирезистентная микрофлора служит 
причиной возникновения тяжелых форм 
гнойно-септических инфекций (ГСИ), 
вызванных условно-патогенными микро-
организмами, а также разнообразных 
инфекционных заболеваний (туберкулез, 
дизентерия, сальмонеллезы) [3]. Нера-
циональная антибиотикотерапия, спо-
собствующая появлению устойчивых 
форм микроорганизмов, также приводит 
к серь езным осложнениям и гибели жи-
вотных, наносит существенный социаль-
ный и экономический ущерб.

Устойчивость к действию того или 
иного антибиотика у бактерий может 
возникать по несколькими причинам 
одновременно. Селективное давление, 
создаваемое антибактериальными пре-
паратами, может привести к появлению 
резистентности у ранее чувствительных 
резидентных штаммов или обеспечить 
доминирование в бактериальной попу-
ляции изначально устойчивых штаммов 
[4]. Несомненно, главную роль в фор-
мировании в природе резервуара анти-
биотикорезистентности играет человек. 
Тысячи тонн антибиотиков попадают 
в биосферу, предоставляя селективные 
преимущества штаммам, несущим гены 
резистентности. Особо значимую роль 
в распространенности антибиотикоре-
зистентности сыграло использование 

субтерапевтических доз антибиотиков в 
качестве факторов роста в птицеводстве 
и животноводстве [6].

Уничтожение микроорганизмов без 
мутагенного воздействия на генетиче-
ском уровне является одной из важней-
ших проблем современности. Поэтому 
актуальной остается задача развития со-
временных средств и методов борьбы с 
возбудителями инфекционных болезней 
с учетом минимизации мутагенных по-
следствий их масштабного использова-
ния и влияния на окружающую среду.

Лекарственные свойства серебра 
были замечены давно, они основаны на 
его бактерицидном эффекте. Однако в 
1940 г. в Нью-Йорке было установлено, 
что лечебным свойством обладают ионы 
серебра, которые выделяются из метал-
ла естественным путем за счет дефектов 
кристаллической решетки, хотя и в ни-
чтожно малом количестве [8]. Видный 
американский ученый Джим Поуэл в 
1978 г. писал: «В результате проведен-
ного исследования стало очевидно, что 
серебро – это феноменальное явление 
в современной медицине. Обычный ан-
тибиотик убивает, возможно, с полдюжи-
ны различных болезнетворных организ-
мов, тогда как серебро – около 650. При 
этом не возникает резистентных к сереб-
ру штаммов. Более того, серебро практи-
чески не токсично» [9].

В древности люди предпочитали дер-
жать воду в серебряных сосудах, чтобы 
сохранить ее свежесть. Но только в 1800 г. 
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ученые смогли доказать то, что было из-
вестно в течение тысячелетий – серебро 
успешно побеждает болезнетворные 
бактерии. Упоминания о целебных свой-
ствах серебра найдены в работах Гиппо-
крата – «отца» современной медицины, 
который заметил, что серебро содейству-
ет быстрому заживлению ран и помога-
ет организму бороться с заболеваниями. 
«Серебряная вода» стала незаменимой 
во время Первой мировой войны в каче-
стве универсального антибиотика и об-
новляющего средства [1].

В настоящее время серебро рассматри-
вается не просто как металл, способный 
убивать бактерии, но как микроэлемент, 
являющийся необходимой и постоянной 
составной частью тканей животного и 
растительного организма. Коллоидное 
серебро действует как мощное, широко-
го спектра антибактериальное средство 
[5, 7]. Присутствие серебра способствует 
восстановлению поврежденных тканей, 
уничтожению старых или раковых кле-
ток, а также нормализации процессов, 
вызванных воспалением. При сравнении 
антибактериальных свойств серебра и 
других препаратов обнаружено, что его 
бактерицидный эффект в 1750 раз пре-
вышает таковой карболовой кислоты и 
в 3,5 раза – сулемы и хлорной извести. 
Так, В.С. Брызгунов с соавт. выявили, 
что серебро обладает более мощным 
антибактериальным эффектом, чем пе-
нициллин, биомицин и другие антибио-
тики, и оказывает губительное действие 
на антибиотикоустойчивые штаммы бак-
терий. На золотистый стафилококк, вуль-
гарный протей, синегнойную и кишеч-
ную палочки, представляющие особый 
интерес для клиницистов, ионы серебра 
оказывают различное действие – от бак-
териостатического (способность пре-
пятствовать размножению микробов) до 
бактерицидного (способность убивать 
микробы) [2, 5, 7].

Перед нами стояла задача изучить 
бактерицидные и дезинфицирующие 
свойства препаратов кластерного сереб-
ра с целью дальнейшего использования 
их для снижения контаминации объектов 

ветеринарного надзора патогенными эн-
теробактериями.

Материалы и методы
В качестве тест-культур при изучении 

бактерицидных и дезинфицирующих 
свойств препаратов кластерного серебра 
были выбраны культуры сальмонелл се-
рогрупп В, С, D, Е. В опытах испытано 
пять экспериментальных образцов пре-
паратов кластерного серебра с добавле-
нием стабилизирующих и пленкообра-
зующих компонентов, предоставленных 
лабораторией фитобионики Института 
химической физики РАН:

1 – кластерное серебро + поливинило-
вый спирт (синтез 2 ч);

2 – кластерное серебро + поливинило-
вый спирт + додецилсульфат натрия;

3 – кластерное серебро + поливинило-
вый спирт (синтез 30 мин);

4 – кластерное серебро + поливинило-
вый спирт + тритон Х-100;

5 – кластерное серебро + поливинило-
вый спирт + олеиновая кислота.

Фотохимический синтез наночастиц 
серебра в водной среде осуществляли 
путем растворения низкомолекулярных 
мицеллобразцующих или полимерных 
стабилизаторов и нитрата серебра в дис-
тиллированной воде с последующим об-
лучением видимым светом. Размер нано-
частиц серебра составлял 20 … 30 нм.

Бактерицидные свойства кластерного 
серебра определяли методом диффузии в 
агар с помощью лунок. Готовили взвесь 
суточной культуры микроорганизма в 
стерильном физиологическом раство-
ре с концентрацией 109 м.к/мл. Затем 
получали десятикратные разведения 
культур тест-штаммов в стерильном фи-
зиологическом растворе. Из разведения 
106 м.к/ мл 1 мл вносили в чашку Петри 
и смешивали с мясо-пептонным агаром 
(15 … 20 мл). После застывания делали 
стерильно лунки диаметром 4 мм (в каж-
дой чашке по четыре лунки) и в каждую 
лунку вносили препараты кластерного 
серебра в соответствующих концентра-
циях. Концентрация наночастиц сереб-
ра в исходном препарате составляла 
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350 мг/л. В опытах испытывали концен-
трации: 35, 17, 8 и 4 мг/л. Экспозиция 
составляла 24 ч при температуре 37°С. 
Результаты учитывали визуально, оцени-
вая диаметр зоны задержки роста тест-
культуры вокруг лунки с препаратом.

Дезинфицирующие свойства препара-
тов определяли следующим образом: го-
товили взвесь суточной культуры микро-
организма в стерильном физиологическом 
растворе с концентрацией 109 м.к/ мл. 
Затем путем десятикратных разведе-
ний получали суспензию, содержащую 
107 м.к./ мл, после чего делали еще одно 
разведение, но уже в МПБ. Таким обра-
зом, получали суспензию культуры в МПБ 
с концентрацией 106 м.к/мл (МПБ исполь-
зовался в качестве защиты) и наносили в 
количестве 1 мл на керамическую плитку 
размером 10х10 см. После того как су-
спензия культур подсохнет (в стерильных 
условиях), на тест объект наносили ис-
пытуемый препарат кластерного серебра 

концентрацией 17 мг/л из расчета 5 мл на 
100 см2. Экспозиция составляла 3 ч, после 
чего производили смыв стерильным там-
поном в 10 мл стерильного физиологиче-
ского раствора. Суспензию в количестве 
1 мл вносили в пробирки с 10 мл МПБ. 
Посевы инкубировали в термостате при 
37°С в течение 5 сут, ежедневно просмат-
ривая и отмечая наличие роста в виде по-
мутнения бульона. Контролем служили 
тест объекты, обработанные водой.

Результаты исследования
Результаты опытов (табл. 1) свиде-

тельствуют, что все препараты кластерно-
го серебра с концентрацией наночастиц 
не менее 4 мг/л обладали бактерицидной 
активностью в отношении изученных 
тест-культур. При этом существенных 
различий в размерах зон задержки роста 
культур микроорганизмов под воздей-
ствием пяти экспериментальных препа-
ратов отмечено не было. 

Таблица 1

Бактерицидное действие препаратов кластерного серебра

Препарат Концентрация, 
мг/л

Диаметр зоны задержки роста, мм
Наименование культур

Salmonella 
enteritidis 1/12

Salmonella 
london 7/12

Salmonella 
typhimurium 4/12

1 2 3 4 5
1. Кластерное 

серебро + поли-
виниловый спирт 
(синтез 2 ч)

35 12 18 13
17 9 15 10
8 8 11 7
4 8 9 7

2. Кластерное се-
ребро + поливи-
ниловый спирт + 
додецилсульфат 
натрия

35 18 16 14
17 16 15 13
8 12 14 12
4 9 11 9

3. Кластерное 
серебро + поли-
виниловый спирт 
(синтез 30 мин)

35 17 17 17
17 14 16 15
8 10 13 12
4 8 10 10

4. Кластерное се-
ребро + поливи-
ниловый спирт + 
тритон Х-100

35 17 17 15
17 15 16 14
8 12 15 13
4 9 11 10
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1 2 3 4 5
5. Кластерное се-

ребро + поливи-
ниловый спирт + 
олеиновая 
кислота

35 17 20 17
17 14 19 14
8 10 16 11
4 8 13 9

Результаты определения дезинфици-
рующей активности препаратов с концен-
трацией наночастиц 17 мг/л при экспо-
зиции 3 ч и расходе препарата 500 мл/м2 
представлены в табл. 2.

Из представленных данных видно, 
что препараты с концентрацией нано-

частиц 17 мг/л при экспозиции 3 ч обла-
дают дезинфицирующей активностью в 
отношении сальмонелл: посевы смывов 
с плитки оставались стерильными в те-
чение 5 сут, т.е. было достигнуто полное 
обеззараживание тест-объектов.

Заключение
В результате проведенных опытов 

было установлено, что препараты клас-
терного серебра с концентрацией на-
ночастиц не менее 4 мг/л и размером 
частиц 20 … 30 нм, в состав которых 
входили стабилизаторы и пленкообра-
зующие компоненты (поливиниловый 
спирт, додецилсульфат натрия, тритон 
Х-100, олеиновая кислота), обладали 
бактерицидной активностью в отно-
шении сальмонелл. При изучении де-
зинфицирующей активности полное 

Таблица 2

Дезинфицирующее действие препаратов кластерного серебра

Тесткультура
Препарат, №

Рост в МПБ при температуре 37°С на момент наблюдения, ч
24 48 120

1 2 3 4 5 Вода 1 2 3 4 5 Вода 1 2 3 4 5 Вода
Salmonella enteritidis 1/12 - - - - - + - - - - - + - - - - - +
Salmonella london 7/12 - - - - - + - - - - - + - - - - - +
Salmonella typhimurium 14/12 - - - - - + - - - - - + - - - - - +

Примечание: «-» – рост в МПБ отсутствует; «+» – рост в МПБ в виде помутнения; 1 – клас-
терное серебро + поливиниловый спирт (синтез 2 ч); 2 – кластерное серебро + поливинило-
вый спирт + додецилсульфат натрия; 3 – кластерное серебро + поливиниловый спирт (синтез 
30 мин); 4 – кластерное серебро + поливиниловый спирт + тритон Х-100; 5 – кластерное сереб-
ро + поливиниловый спирт + олеиновая кислота.

обеззараживание тест-объектов, конта-
минированных сальмонеллами, дости-
галось за 3 ч при концентрации нано-
частиц 17 мг/л. 

Учитывая широкое распространение 
устойчивости бактерий к антибиотикам, 
приводящее к возрастанию доли инфек-
ционных заболеваний в общей патологии 
животных, интерес представляют препа-
раты кластерного серебра, которые даже 
при малых концентрациях наночастиц 
оказывают бактерицидное и дезинфици-
рующее действие.
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BACTERICIDAL AND DISINFECTING ACTIVITIES 
OF CLUSTER SILVER PREPARATION

E. P. Savinova

The cluster silver preparations with adding the stabilizing and film-forming component were 
approved. The data on the antibacterial and disinfecting properties of silver preparations against 
Salmonella are presented.

Key words: Salmonella, cluster silver, disinfectants, antibacterial properties.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА АТФ-МЕТРИИ 
ДЛЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ НА 
МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ ПРЕДПРИЯТИИ

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

В статье освещены вопросы возможности применения метода биолюми-
несценции АТФ как способа индикации загрязнения поверхностей оборудо-
вания мясоперерабатывающих предприятий.

Ключевые слова: метод биолюминесценции АТФ, микроорганизмы, тех-
нологическое оборудование. 

Введение
Исследование новых продуктов и со-

вершенствование технологий переработ-
ки продуктов животного происхождения, 
рост торговли между странами, забота 
о безопасности продуктов питания и 
увеличение числа сообщений о вспыш-
ках пищевых токсикоинфекций показа-
ли, что внедрение более эффективных и 
строгих санитарно-гигиенических меро-
приятий имеет основополагающее зна-
чение для мясоперерабатывающей про-
мышленности [5, 6]. Микроорганизмы, 
которые не удаляются с поверхности, 
могут мигрировать в мясное сырье и вы-
зывать бактериальное загрязнение [4]. 
Это свидетельствует о необходимости 
использовать более быстрые и чувстви-
тельные методы оценки санитарно-ги-
гиенического состояния поверхностей 
технологического оборудования мясо-
сырьевых цехов [1, 3]. Проведение тра-
диционных микробиологических иссле-
дований контаминации поверхностей 
требует длительного времени, что за-
трудняет оперативный контроль гидро-
очистки и дезинфекции оборудования. 
Современные высокочувствительные 
экспресс-методы и приборы, основанные 
на принципах АТФ-биолюминесценции 
и определяющие суммарное количество 
АТФ (бактериальной, соматической и 
внеклеточной) на контактных поверхно-
стях, стали коммерчески более доступ-

ными [7…9] для простого и оперативного 
мониторинга эффективности проведения 
санитарно-гигиенических мероприятий 
в соответствии принципами НАССР и 
действующими международными требо-
ваниями [2].

Материалы и методы 
Поверхности производственных по-

мещений и оборудования (разделочные 
доски, биг-боксы, китайки, конвейер по 
разделке птицы) Черкизовского мясопе-
рерабатывающего завода мясосырьевого 
цеха были технологически загрязнены 
говяжьим, свиным и куриным мясным 
сырьем. Перед дезинфекцией их под-
вергали гидроочистке водопроводной 
водой температурой 8…13°С. В качестве 
дезинфектанта использовали щелочное 
пенное моющее средство с дезинфи-
цирующим эффектом (на основе ЧАС) 
«Биомол КС3» в 3%-ной концентрации 
при температуре 45…50°С и экспозиции 
15 мин. После дезинфекции поверхности 
также подвергали гидроочистке. Смы-
вы для определения остаточной микро-
флоры брали стерильным тампоном 
«Eurotubo» с 5 см3 забуференной пеп-
тонной водой (рН 6,8…7,4) с площади 
100 см2 по общепринятой методике до и 
после дезинфекции перед началом рабо-
ты цеха. КМАФАнМ, БГКП и энтеробак-
терии определяли в соответствии с МУК 
4.2.2884-11 с помощью тест-подложек 
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Petrifilm. Уровень суммарной АТФ, вы-
раженной в относительных световых 
единицах (RLU), измеряли с использо-
ванием люминометра HY-LiTE®2 (Merk, 
Германия) в соответствии с инструкцией 
по применению.

Результаты исследований
Анализ результатов проведенных ис-

следований позволил установить кор-
реляцию между уровнем КМАФАнМ, 
БГКП, энтеробактерий и суммарной 
АТФ на контактных технологических по-
верхностях. 

Как видно из данных таблицы 1, 
средний уровень КМАФАнМ до сана-
ции составлял 3,5•106…3,6•107 КОЕ/мл, 
БГКП – 4,6•103…9,3•104 КОЕ/мл, энте-
робактерий – 3,8•104…7,1•105 КОЕ/мл, 
АТФ – 23 000…85 000 RLU. 

После проведения дезинфекции на 
этих поверхностях число санитарно-по-
казательных микроорганизмов значи-
тельно изменилось (табл. 2). Анализ 
этих данных позволил установить, что 
КМАФАнМ после санации снизилось 
до 0,6•102...0,9•103 КОЕ/мл. Также было 
установлено, что БГКП были практи-
чески инактивированы (за исключени-

ем конвейерной линии). Вместе с тем 
было обнаружено, что существующие 
на предприятии методы дезинфекции не 
позволяют полностью инактивировать 
энтеробактерии на контактирующих с 
сырьем поверхностях. Остаточное коли-
чество энтеробактерий после санации 
составило 0,6•101…7,8•102 КОЕ/мл. При 
этом уровень АТФ после дезинфекции 
снизился до 160…710 RLU. Хотя метод 
АТФ-биолюминесценции, как и другие 
экспресс-тесты, нельзя рассматривать 
как замену микробиологического тести-
рования, он предоставляет оперативную 
информацию о чистоте поверхностей и 
вполне может быть использован как часть 
комплексного санитарно-гигиенического 
мониторинга эффективности проведения 
профилактической дезинфекции.

Выводы
Установлена прямо пропорциональная 

зависимость между КМАФАнМ и уров-
нем суммарной АТФ на поверхностях по-
мещений и оборудования мясосырьевого 
цеха. Дезинфекция позволяет снизить 
КМАФАнМ в 10 000…40 000 раз, коли-
чество энтеробактерий в 500...3000 раз и 
полностью инактивировать БГКП. Уро-

Таблица 1

Соотношение уровня КМАФАнМ, БГКП, энтеробактерий 
и суммарной АТФ до дезинфекции

Тестобъект Сырье КМАФАнМ, 
КОЕ/мл БГКП, КОЕ/мл Энтеробакте-

рии, КОЕ/мл
Уровень АТФ, 

RLU
Китайка Говядина (3,5±0,3)•106 (7,2±0,6)•103 (3,8±0,4)•104 40 000

Свинина (4,7±0,4)•106 (5,6±0,7)•103 (7,3±0,8)•104 55 000
Мясо кур (3,3±0,2)•107 (8,1±0,9)•104 (3,1±0,4)•105 85 000

Доска 
разделочная

Говядина (4,3±0,3)•106 (2,8±0,4)•104 (7,9±0,9)•104 23 000

Свинина (3,8±0,2)•106 (4,6±0,6)•103 (3,7±0,5)•104 26 000
Мясо кур (3,2±0,3)•107 (9,3±1,1)•104 (5,6±0,7)•105 55 000

Биг-боксы Говядина (4,6±0,4)•106 (7,1±0,8)•103 (4,7±0,6)•104 30 000
Свинина (4,8±0,3)•106 (8,3±0,9)•103 (5,6±0,7)•104 38 000
Мясо кур (2,5±0,2)•107 (5,3±0,7)•104 (7,1±0,9)•105 44 000

Конвейерная 
лента 

Мясо кур (3,6±0,3)•107 (4,8±0,6)•104 (5,9±0,7)•105 74 000
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вень АТФ при этом снизился в 120…300 
раз. Таким образом, в качестве одного из 
методов экспрессного контроля уровня 
чистоты поверхностей оборудования мя-
соперерабатывающих предприятий по-

Таблица 2

Соотношение уровня КМАФАнМ, БГКП, энтеробактерий 
и суммарной АТФ после дезинфекции

Тестобъект Сырье КМАФАнМ, 
КОЕ/мл БГКП, КОЕ/мл Энтеробактерии, 

КОЕ/мл
Уровень 

АТФ, RLU
Китайка Говядина (5,2±0,5) •102 Не обнаруж. (0,6±0,1) • 101 230

Свинина (4,4±0,3) •102 Не обнаруж. (3,6±0,5) • 101 270
Мясо кур (0,9±0,1) •103 Не обнаруж. (4,2±0,6) • 102 420

Доска 
разделочная

Говядина (0,8±0,1) •102 Не обнаруж. (2,1±0,5) • 101 180

Свинина (1,3±0,2) •102 Не обнаруж. (6,1±0,7) • 101 260
Мясо кур (0,8±0,1) •103 Не обнаруж. (7,8±0,9) • 102 480

Биг боксы Говядина (0,9±0,1) •102 Не обнаруж. (5,8±0,7) • 101 160
Свинина (0,6±0,1) •102 Не обнаруж. (8,4±0,9) • 101 420
Мясо кур (0,7±0,1) •103 (3,8±0,4) • 101 (2,2±0,3) • 102 210

Конвейерная 
лента 

Мясо кур (0,9±0,1) •103 (3,7±0,5) • 101 (7,8±0,9) • 102 510

сле профилактической дезинфекции мо-
жет выступать более быстрый и простой 
биолюминесцентный метод определения 
остаточного количества АТФ. 
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USAGE OF ATF METERS METHOD FOR SANITARY-HYGIENIC CONTROL OF 
THE EQUIPMENT SURFACES AT MEAT-PROCESSING FACTORY

I. V. Sirotkin

The problems on the possibility of using ATF biological luminescence as a method for indica-
tion of contaminated equipment surfaces at meat-processing factory (especially, in raw meat de-
partment) are considered in the paper.

Key words: ATF biological luminescence method, microorganisms, meat processing equip-
ment, raw meat.
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ИЗУЧЕНИЕ ДЕЗИНФЕКЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СРЕДСТВА «БИОДЕЗ-ЭКСТРА ДВУ» 

В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
А. У. Койчуев., Н. И. Попов 

ГНУ ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии
 

В статье приведены результаты изучения эффективности дезинфициру-
ющего действия средства «Биодез-Экстра ДВУ». В лабораторных условиях 
разработаны режимы применения для профилактической и вынужденной де-
зинфекции объектов ветнадзора.

Ключевые слова: концентрация, экспозиция, расход раствора, обеззара-
живание, поверхности гладкие и шероховатые, тест-микроорганизмы.

Введение
В комплексе ветеринарно-санитарных 

мероприятий, направленных на преду-
преждение и ликвидацию инфекционных 
болезней животных, в том числе птиц, 
большое значение имеет дезинфекция. 
Успешное проведение дезинфекционных 
мероприятий, в свою очередь, в значитель-
ной степени зависит от обеспеченности 
ветеринарной дезинфекционной науки и 
практики высокоэффективными экологи-
чески безопасными дезсредствами.

Создаются и испытываются новые хи-
мические препараты, методы и режимы 
их применения. Вместе с тем, в настоящее 
время ветеринарная практика не распола-
гает в достаточном количестве дешевыми 
малотоксичными и высокоэффективными 
дезинфицирующими средствами.

Учитывая это, в настоящий период 
идут разработка и изучение новых пер-
спективных и высокоэффективных де-
зинфицирующих средств, методов и тех-
нологии их применения.

Новое дезинфицирующее средство 
«Биодез-Экстра ДВУ» (ООО «Биодез», 
Россия), представляет собой прозрачную 
жидкость от светло-желтого до желтого 
цвета со слабым запахом отдушки. В со-
став средства в качестве действующих 
веществ входят, %: дидецилдиметилам-
мония хлорид 6, дидецилдиметиламмо-
ния бромид 2, алкилдиметилбензилам-
мония хлорид 16, глутаровый альдегид 7, 

гликосоль 6, неионогенный ПАВ и дру-
гие компоненты. Средство хорошо сме-
шивается с водой.

Цель настоящей работы – разработать 
режимы дезинфекции средством «Биодез-
Экстра ДВУ» в лабораторных условиях.

Материалы и методы
Лабораторные испытания проведены 

на тест-объектах из нержавеющей стали, 
оцинкованного железа, кафельной и мет-
лахской плитки, дерева, бетона.

В качестве тест-микроорганизмов ис-
пользовали музейные культуры кишечной 
палочки (шт. 1257) и золотистого стафило-
кокка (шт. 209Р). Для имитации естествен-
ной загрязненности поверхностей ис-
пользовали инактивированную сыворотку 
крови лошади, которую наносили на тест-
поверхности из расчета 0,5 г/100см2.

Дезинфицирующие свойства средства 
изучали в соответствии с Методически-
ми указаниями о порядке испытания но-
вых дезинфицирующих средств для вете-
ринарной практики (1987).

При разработке режимов дезинфекции 
тест-поверхностей растворами средства 
«Биодез-Экстра ДВУ» контаминирован-
ные тест-объекты распологали горизон-
тально и вертикально. Обеззараживание 
тест-объектов проводили способом оро-
шения при норме расхода 0,25…0,3 л/м2 
при дезинфекции гладких поверхностей 
(нержавеющая сталь, оцинкованное же-
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лезо, кафель) и 0,5 л/м2 при дезинфекции 
шероховатых поверхностей (метлахская 
плитка, дерево и бетон). Все исследова-
ния выполняли в трехкратной повтор-
ности. Критерием эффективности сред-
ства при обеззараживании поверхностей 
служила 100%-ная гибель тест-культур 
микроорганизмов.

Контроль качества дезинфекции осу-
ществляли путем исследования смывов 
с опытных и контрольных тест-объектов 
на наличие заданной тест-культуры. Для 
выделения кишечной палочки исполь-
зовали питательные среды Кода и Эндо, 
стафилококка – 6,5%-ный солевой МПБ 
и 8,5%-ный солевой МПА.

Эффективной считали концентрацию 
раствора, обеспечивающую по результа-
там не менее трех опытов обеззаражива-
ние всех использованных в опытах тест-
объектов при наличии роста в посевах с 
контрольных тест-объектов.

Результаты исследований
Проведенными исследованиями уста-

новлено, что средство «Биодез-Экстра 
ДВУ» обладает широким спектром анти-
микробного действия в отношении грам-
положительных и грамотрицательных 
бактерий.

Лабораторные опыты по определе-
нию эффективности растворов средства 
«Биодез-Экстра ДВУ» при обеззаражи-
вании тест-поверхностей, обсемененных 
различными тест-микроорганизмами, 
показали, что дезинфицирующее дей-
ствие препарата в значительной сте-
пени зависело от типа материала об-
рабатываемых поверхностей и вида 
тест-микроорганизмов. В таблице 1 
приведены результаты опытов по обез-
зараживанию тест-поверхностей, кон-
таминированных кишечной палочкой, 
0,05…2,0%-ными растворами «Биодез-
Экстра ДВУ» при экспозиции 1 и 3 ч. 

Таблица 1

Результаты опытов по обеззараживанию тест-поверхностей, 
контаминированных Escherichia coli (шт. 1257) растворами 

средства «Биодез-Экстра ДВУ»

Концентра-
ция, % по 
препарату

Экспози-
ция, ч

Тестповерхности
нержавею-
щая сталь

оцинкован-
ное железо

кафель-
ная плитка

метлахская 
плитка дерево бетон

1 2 3 4 5 6 7 8
0,05 1

3
-
-

-
-

+
-

-
-

х
х

х
х

0,1 1
3

-
-

-
-

+
-

-
-

х
х

х
х

0,2 1
3

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

+
-

0,25 1
3

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

+
-

0,3 1
3

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

+
-

0,4 1
3

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

0,5 1
3

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

1 1
3

х
х

х
х

х
х

х
х

-
-

-
-

1,5 1
3

х
х

х
х

х
х

х
х

-
-

-
-
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1 2 3 4 5 6 7 8
2 1

3
х
х

х
х

х
х

х
х

-
-

-
-

Контроль 1
3

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

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

Из данных, представленных в табли-
це, видно, что гладкие тест-поверхности 
из нержавеющей стали и оцинкованного 
железа были обеззаражены 0,05%-ным 
раствором «Биодез-Экстра ДВУ» при 
экспозиции 1 ч, кафельной плитки – так-
же 0,05%-ным раствором средства, но 
при экспозиции 3 ч или 0,2%-ным рас-
твором при экспозиции 1 ч.

Обеззараживание тест-объектов из 
метлахской плитки достигали после об-
работки 0,05%-ным раствором при экспо-
зиции 1 ч. Деревянные тест-поверхности 
были обеззаражены 0,2%-ным раствором 
средства при экспозиции 1 ч. Обеззара-
живание бетонных тест-объектов насту-

пало после обработки 0,2%-ным раство-
ром из расчета 0,5 л/м2 при экспозиции 
3 ч и 0,4%-ным раствором «Биодез-Экс-
тра ДВУ» при экспозиции 1 ч.

Результаты опытов по обеззаражива-
нию тест-объектов, контаминированных 
золотистым стафилоккоком, 0,5…2%-
ными растворами «Биодез-Экстра ДВУ» 
приведены в таблице 2.

Обеззараживание контаминирован-
ных золотистым стафилококком гладких 
поверхностей из нержавеющей стали 
и кафельной плитки наступало после 
воздействия 0,1%-ного раствора сред-
ства при экспозиции 1 ч. Для обеззара-
живания тест-поверхностей из метлах-

Таблица 2

Результаты опытов по обеззараживанию тест-поверхностей 
контаминированных Staphylococous aureus (шт. 209Р), 

растворами средства «Биодез-Экстра ДВУ»

Концентрация 
раствора, % по 

препарату
Экспозиция, 

ч

Тестповерхности
нержавею-
щая сталь

кафельная 
плитка

метлахская 
плитка дерево бетон

0,05 1
3

+
+

+
+

+
+

х
х

х
х

0,1 1
3

-
-

-
-

+
+

х
х

х
х

0,25 1
3

-
-

-
-

-
-

+
+

+
+

0,5 1
3

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

1 1
3

х
х

х
х

х
х

-
-

-
-

1,5 1
3

х
х

х
х

х
х

-
-

-
-

2 1
3

х
х

х
х

х
х

-
-

-
-

Контроль 1
3

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

Примечание: (-) – обеззаражено, (+) – не обеззаражено, (х) – исследования не проводили. 
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ской плитки потребовалось воздействие 
0,25%-ного раствора «Биодез-Экстра 
ДВУ» при той же экспозиции. Шерохова-
тые тест-поверхности из дерева и бетона 
были обеззаражены 0,5%-ным раствором 
средства при экспозиции 1 ч и норме рас-
хода средства 0,5 л/м2.

Заключение
Лабораторные опыты по изучению 

эффективности растворов средства 

«Биодез-Экстра ДВУ» в отношении 
кишечной палочки и золотистого ста-
филококка показали, что дезинфи-
цирующее действие средства в зна-
чительной степени зависело от типа 
материала обеззараживаемых поверх-
ностей и вида тест-микроорганизмов 
(золотистый стафилококк был более 
устойчивым к действию средства «Био-
дез-Экстра ДВУ» по сравнению с ки-
шечной палочкой).
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STUDY ON DISINFECTING EFFECT OF «BIODEZ-EKSTRA DVU» 
PREPARATION UNDER THE LABORATORY CONDITIONS

A. U. Koichuev, N. I. Popov

The results of the examinations on the effectiveness of disinfectant «Biodez-Ekstra DVU» are 
presented in the paper. The regimes of disinfection were developed to use them under preventive 
and forced conditions for disinfection of veterinary surveillance objects. 

Key words: concentration, exposure, solution from rate, disinfection, smooth and rough sur-
faces, test-organisms.
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УДК 619:614.48

ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ В-2 
И ЕГО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ

М. С. Сайпуллаев, С. Ш. Кабардиев Т. Б. Мирзоева
ГНУ Прикаспийский ЗНИВИ

Проведены испытания дезинфицирующего действия антикоррозионного 
препарата В-2 на тест-микроорганизмы, контаминирующие различные тест-
поверхности, для установления режимов обработки в лабораторных условиях.

Ключевые слова: обеззараживание, тест-культуры, тест-поверхности, 
дезраствор, экспозиция, концентрация, орошение.

Введение
В настоящее время для проведения 

дезинфекции на объектах ветнадзора 
предлагается огромный выбор дезинфи-
цирующих препаратов. Однако создание 
новых эффективных дезинфицирующих 
средств является одной из основных про-
блем дезинфекции, не утрачивающей 
своей актуальности по мере ее решения. 
Даже при широком ассортименте дезин-
фицирующих средств, в основном от-
вечающих современным требованиям, 
сохраняется необходимость разработки 
новых препаратов [1, 2]. При разработке 
дезинфектантов необходимо учитывать 
появления новых видов возбудителей с 
неустановленной устойчивостью к де-
зинфицирующим средствам, новых ви-
дов изделий, оборудования или других 
объектов, для обеззараживания которых 
нужны средства со специальными свой-
ствами и т. д. [1].

Ингибитор коррозии металлов В-2 
производят на ЗАО «Химпром», г. Вол-
гоград. Данное средство представляет 
собой прозрачную жидкость коричнево-
желтого цвета. В состав ингибитора В-2 
входят, %: основание Шиффа (бензи-
лиденбензиламин) 43, бензальдегид 23, 
метилбензиламин 16, бензилхлорид 3, 
дибензиламин 3, хлористый бензил 3, 
бензиловый спирт 2,5, трибензила-
мин 0,5 и вода до 100 %.

Цель работы – изучить дезинфициру-
ющую эффективность ингибитора кор-
розии В-2 и отработать в лабораторных 
условиях режимы обеззараживания тест-

поверхностей, контаминированных тест-
культурами.

Материалы и методы
Для лабораторных исследований были 

изготовлены тест-поверхности размером 
12 х 12 см из наиболее часто встречаю-
щихся на объектах ветнадзора матери-
алов – бетона, дерева, метлахской и ка-
фельной плитки и нержавеющей стали. 
В качестве тест-микроорганизмов ис-
пользовали музейные культуры Esche-
richia coli (шт. 1257) и Staphylococcus 
aureus (шт. 209Р). Перед обеззаражива-
нием на поверхности стерильных тест-
поверхностей наносили тест-культуры 
Escherichia coli и Staphylococcus aureus 
с инактивированной сывороткой крови 
лошади из расчета 0,5 мл на одну тест-
поверхность. Смесь равномерно распре-
деляли по поверхности тест-объектов на 
площади 100 см2 и оставляли до полного 
испарения жидкости. После высыхания 
тест-поверхности располагали в кюветах 
в горизонтальном и вертикальном поло-
жениях и равномерно орошали раствора-
ми препарата В-2 с помощью пульвериза-
тора из расчета 2,5...3 мл на одну гладкую 
тест-поверхность (сталь, кафель) и 5 мл 
на одну шероховатую тест-поверхность 
(дерево, бетон, метлахская плитка). Конт-
рольные тест-объекты орошали таким же 
количеством воды. По окончании экспо-
зиции (1 ч и 3 ч) делали смывы с опытных 
и контрольных тест-объектов стерильным 
ватным тампоном, смоченной стерильной 
дистиллированной водой. Далее тампоны 
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отмывали в стеклянных флаконах с 10 мл 
стерильной воды, жидкость центрифуги-
ровали в течение 30 мин при 3500 об/мин. 
Надосадочную жидкость сливали, добав-
ляли такое же количество стерильной воды 
и повторно центрифугировали при том 
же режиме. После удаления надосадоч-
ной жидкости из осадка делали посевы на 
МПБ, среды Кода и Эндо и инкубировали в 
термостате при температуре 37°С. Резуль-
таты учитывали через 24...48 ч. Исследова-
ния проводили в соответствии с методиче-
ским руководством «О порядке испытания 
новых дезинфицирующих средств для ве-
теринарной практики (1987) [4].

Результаты исследований
Лабораторные опыты по определе-

нию эффективности растворов сред-
ства В-2 при обеззараживании тест-
поверхностей, обсемененных кишечной 
палочкой и золотистым стафилококком, 
показали, что дезинфицирующее дей-
ствие средства в значительной степени 
зависело от типа материала обрабатыва-
емых поверхностей и вида тест-культур.

В табл.1 приведены результаты опытов 
по обеззараживанию тест-поверхностей, 
контаминированных кишечной палочкой, 
0,5...1%-ми растворами средства В-2 при 
экспозиции 1 ч и 3 ч.

Таблица 1

Результаты обеззараживания тест-поверхностей, 
контаминированных E. coli (шт. 1257), растворами средства В-2

Концентрация 
раствор, % 

по препарату
Экспози-

ция, ч

Тестповерхности
нержавею-
щая сталь

кафельная 
плитка

метлахская 
плитка дерево бетон

0,5 1
3

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

1 1
3

+
-

-
-

+
+

+
+

+
+

1,5 1
3

-
-

-
-

-
-

+
-

+
-

2 1
3

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

3 1
3

х
х

х
х

х
х

-
-

-
-

4 1
3

х
х

х
х

х
х

-
-

-
-

Контроль 1
3

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

Примечание: (-) рост культуры отсутствует; (+) отмечен рост культуры; (х) исследования не 
проводили.

Из данных, представленных в таблице, 
видно, что тест-поверхности из нержа-
веющей стали были обеззаражены 1%-м 
раствором за 3 ч, а кафельная плитка 
за 1 ч при норме расхода 0,25...0,3 л/ м2. 
Обеззараживание шероховатых тест-
поверхностей из бетона и дерева достига-
ли 1,5%-м раствором за 3 ч, а из метлах-

ской плитки – за 1 ч при норме расхода 
0,5 л/ м2. В то же время 2%-й раствор сред-
ства В-2 обеззараживал шероховатые по-
верхности (бетон и дерево) за 1 ч.

Результаты опытов по обеззаражива-
нию тест-объектов, контаминированных 
золотистым стафилококком, представле-
ны в табл. 2.
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Таблица 2

Результаты обеззараживания тест-поверхностей, 
контаминированных S. aureus (шт. 209Р), растворами средства В-2

Концентрация 
раствор, % 

по препарату
Экспози-

ция, ч

Тестповерхности
нержавею-
щая сталь

кафельная 
плитка

метлахская 
плитка дерево бетон

0,5 1
3

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

1 1
3

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

1,5 1
3

+
-

+
+

+
+

+
+

+
+

2 1
3

-
-

-
-

+
-

+
+

+
+

3 1
3

-
-

-
-

-
-

+
-

+
+

4 1
3

х
х

х
х

х
х

-
-

-
-

5 1
3

х
х

х
х

х
х

-
-

-
-

Контроль 1
3

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

Примечание: (-) рост культуры отсутствует; (+) отмечен рост культуры; (х) исследования не 
проводили.

Из представленных данных видно, что 
при контаминации тест-поверхностей 
золотистым стафилококком обеззаражи-
вание гладких поверхностей происходит 
через 3 ч 2%-м раствором препарата В-2 
при норме расхода 0,25…0,3 л/м2, 3%-й 
раствор данного средства обеззараживал 
тест-поверхности за 1 ч. Шероховатые 
тест-поверхности были обеззаражены 
4%-м раствором при экспозиции 1 ч и 3 ч 
и норме расхода средства 0,5 л/м2.

Выводы
При лабораторном испытании дезин-

фицирующего эффекта ингибитора кор-
розии В-2 в отношении E. coli (шт. 1257) 

и S. aureus (шт. 209Р), нанесенных на раз-
личные тест-поверхности, показали, что 
обеззараживающее действие средства в 
значительной степени зависело от типа 
материала и вида тест-микроорганизмов.

Растворы средства В-2 обеззаражи-
вали кишечную палочку на гладких и 
шероховатых поверхностях в концентра-
циях 1 и 1,5% за 3 ч при норме расхода 
0,25…0,5 л/м2.

Обеззараживание золотистого стафи-
лококка средством В-2 происходило на 
гладких поверхностях 2%-м раствором за 
1 ч и 3 ч, на шероховатых – 4%-м раство-
ром также за 1 ч и 3 ч при норме расхода 
0,25...0,5 л/м2.
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V-2 CORROSION INHIBITOR AND ITS DISINFECTING EFFECT

M. S. Saуpullaev, S. Sh. Kabardiev, T. В. Mirzoeva

The experiments on disinfecting effect of V-2 anticorrosive preparation onto test-microorgan-
isms contaminating the various test-surfaces were conducted to detect the regimes of a treatment 
under the laboratory conditions.

Key words: disinfection, test-culture, test-surfaces, disinfecting solution, exposure, concentra-
tion, irrigation.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИЗМЕНЕНИЯ 
КОНЦЕНТРАЦИИ ОЗОНА В ЗАМКНУТОМ ОБЪЕМЕ 

ПРИ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОБЪЕКТОВ ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА

А. В. Мкртумян, М. П. Бутко, П. А. 
Попов, В. С. Фролов, Е. А. Кудрявцев

ГНУ ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии

Представлена математическая модель процесса дезинфекции поверхно-
стей с помощью озона, на основании которой показаны общие закономер-
ности этого процесса.

Ключевые слова: озонирование, период полураспада, концентрация озо-
на, продолжительность работы озонатора, дезинфекционная эффективность.

Введение
Высокие окислительные свойства 

озона, наряду с легко достижимой без-
опасностью его использования, делают 
озон почти идеальным дезинфектантом, 
благодаря чему он находит все большее 
применение при дезинфекции ряда объ-
ектов ветеринарного надзора. 

Налажен выпуск различных озонато-
ров, предназначенных для получения озо-
на из воздуха, имеющих широкий спектр 
по производительности и потребляемой 
мощности. Имеется достаточно большое 
количество разрозненных исследований, 
связанных с определением дезинфекци-
онной активности озона с использова-
нием различных озонаторов и объектов, 
подвергаемых дезинфекции [1].

Предпринимались попытки разрабо-
тать единую концепцию использования 
озона для дезинфекции в закрытом объ-
еме, позволяющую практикам использо-
вать озонаторы [2]. Однако в этой работе 
рассматривается случай равновесного 
содержания озона в воздухе камеры, что 
справедливо, по утверждению самих ав-
торов, только при достаточно продолжи-
тельной работе озонатора (t → ∞) и не 
всегда соответствует реальным условиям 
проведения дезинфекции озони рованием.

Целью данной работы является вы-
яснения общих закономерностей, име-
ющих место при дезинфекции объектов 
ветеринарного надзора при работе озона-
тора в замкнутом объеме.

Работа носит теоретический характер.

Материалы, методы и результаты 
исследований

Для решения задачи по выяснению 
общих закономерностей, имеющих место 
при дезинфекции объектов ветеринарного 
надзора, использованы аппарат высшей 
математики, компьютерная программа 
Mathematica-5 и литературные данные.

Динамика изменения концентра-
ции озона в замкнутом объеме. Дезин-
фекция поверхностей с помощью озона, 
с технологической точки зрения, значи-
тельно отличается от дезинфекции дру-
гими бактерицидными газами тем, что 
концентрация озона, находящегося в воз-
духе, понижается в силу его естественно-
го распада (разложения). 

Интенсивность такого распада харак-
теризуется период полураспада Т, т. е. 
временем, в течение которого концентра-
ция, или общее количество озона, умень-
шается, по сравнению с первоначальным 
значением, в 2 раза, если отсутствует 
подпитка объема новыми порциями озо-
на [2, 3].

Поэтому при работающем озонаторе 
в закрытом помещении концентрация 
озона возрастает не пропорциональ-
но времени, а значительно медленнее. 
Возрастание концентрации озона, в 
предположении постоянства произво-
дительности Q-озонатора, описывается 
дифференциальным уравнением вида:
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решение которого имеет вид:

 n1(t) =      (1 – e–λt)           (2)

График, построенный в безразмер-
ных координатах: относительного вре-

мени τ =   и относительной концентра-

ции n =       V, соответствующий данному 

уравнению, представлен на рис. 1.

  dn =     •dt – λn •dt ,          (1)

где: n – текущая концентрация озона, 
кг/ м3;
Q – производительность озонатора, 
кг/м3·с;
V – объем помещения (камеры), м3;

λ – постоянная распада, 1/с. (λ =         ),
 

0,69
T

Q
V Q

λV

t
T

 n
QT

dn
dt

0  2    4   6     8   10

Относительное время τ

Данный график, построенный в без-
размерных (относительных) единицах 
времени и концентрации, позволяет 
определить истинные значения концен-
трации при любых значениях производи-
тельности Q, обрабатываемых объемов V 
и периоде полураспада Т.

Если прекратить работу озонатора, 
проработавшего в течение некоторого 
времени t0 , то концентрация озона в зам-
кнутом изолированном объеме будет по-
нижаться по закону, описываемому диф-
ференциальным уравнением вида:

  = –λt ,             (3)

решение которого, с учетом начальных 
условий, принимает вид:

Рис. 1. График изменения концентрации озона со временем при работающем озонаторе

 n2(t) =        (1 – e –λt0)• e –λ(е–t0) (t > t0)      (4)

В результате, объединяя формулы (2) 
и (4), получаем выражение для концент-
рации озона как при работающем озона-
торе так и после его отключения.

n2(t) =       (1 – e –λt) 
при значении (t < t0)

n(t) =               (5) 
n2(t) =      (1 – e –λt0)• e –λ(е–t0) 

при значении (t > t0)

В результате, график изменения со 
временем концентрации озона примет 
иной вид (рис. 2).

Q
λV

Q
λV

Q
λV

{n(t) =
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Рис. 2. График изменения концентрации озона со временем 
при работающем озонаторе и после его отключения

Восходящая ветвь графика соответ-
ствует возрастанию концентрации озона 
при работающем озонаторе, а нисходя-
щая – падению концентрации при нера-
ботающем озонаторе.

Бактерицидное действие озона. 
Если предположить, что механизм дей-
ствия озона на бактериальную клетку 
есть не что иное, как механизм реакции 
окисления, то скорость такой реакции 
пропорциональна концентрации озона n 
в данный момент времени. Другими сло-
вами: чем выше концентрация озона, тем 
быстрее идет процесс дезинфекции и тем 
меньше времени ( экспозиция) потребу-
ется на ее осуществление. Указанное 
утверждение можно описать математи-
чески с помощью простого соотношения.

 D = k • n • t ,           (5)
где: D – бактерицидная доза;

k – коэффициент пропорционально-
сти;
n – концентрация дезинфицирующе-
го вещества (озона);
t – время экспозиции.

Если же концентрация n изменяется со 
временем, т. е. n = n (t), то в каждый мо-
мент времени справедливо соотношение:

 dD = n(t) • dt ,                         (6)
интегрирование которого дает:

     D = ∫ k•n(t)•dt = ∫ k•n1(t)•dt + 

 + ∫ k•n2(t)•dt ,           (7) 

где: n1(t) – изменяющаяся концентрация 
озона при работающем озонаторе 
(t < t0); 
n2(t) – изменяющаяся концентрация 
озона при выключенном озонаторе 
(t > t0); 
t0 – время работы озонатора; 
k – коэффициент пропорционально-
сти.

Если подставить в выражение (7) зна-
чения n1(t) и n2(t) , получим:

D = ∫ k•      (1 – e–λt)•dt + ∫ k •      (1 – e –λt0)•

  • e –λ(t–t0)•dt          (8)

Интегрируя (7), окончательно получа-
ем простое выражение для бактерицид-
ной дозы озона:

  D = k •t0   

Таким образом, нами получено вы-
ражение для величины бактерицидной 

∞
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t0

0
∞

t
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0
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дозы D, зависящей от параметров, харак-
теризующих процесс озонирования.

Заключение
Предложенная математическая мо-

дель процесса озонирования замкнутых 
объемов с помощью проточных озонато-
ров носит идеализированный характер, 
однако она позволяет оценить динамику 
процесса в целом. 

Графики зависимости концентрации 
озона, изображенные на рис.1 и 2, по-
строенные на основе предложенной ма-

тематической модели изменения концен-
трации помещений в замкнутом объеме, 
могут быть использованы для озонаторов 
с любой производительностью Q и спра-
ведливы для различных объемов V, бла-
годаря тому, что они построены в приве-
денных координатах. 

Введенное в данной работе понятие 
«бактерицидной дозы» при озонирова-
нии и полученное для нее выражение 
(8) позволяют оценить вклад каждого 
из параметров процесса, характеризую-
щих его. 
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MATHEMATICAL MODEL OF CHANGE OF OZONE CONCENTRATION 
IN A CONFINED SPACE FOR DISINFECTING OBJECTS VETERINARY 

SUPERVISION

A. V. Mkrtumуan, M. P. Butko, 
P. A. Popov, V. S. Frolov, E. A. Kudryavtsev

A mathematical model of the process of surface disinfection with ozone, on the basis of which 
shows the general laws of this process.

Key words: ozonation, half-life, the concentration of ozone during operation of the ozonator, 
disinfection efficiency.
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ВИДОВОЙ СОСТАВ МИКРОФЛОРЫ 
СЫРОГО МОЛОКА В ХОЗЯЙСТВАХ, НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ 

ПО МАСТИТУ КОРОВ
Н. А. Шурдуба, В. М. Сотникова, М. В. Рыжова, 

И. С. Осипова, С. В. Токарев
ГНУ ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии

В сыром молоке из хозяйств Московской области выявлены наиболее ча-
сто встречающиеся виды энтеробактерий, стафилококков, стрептококков, эн-
терококков и микрококков. 

Ключевые слова: мастит коров, сырое молоко, видовой состав микрофло-
ры, энтеробактерии, стафилококки, стрептококки, энтерококки, микрококки.

Введение
К основным факторам, снижающим 

санитарно-гигиеническое качество мо-
лока, относятся высокий уровень бак-
териальной контаминации на фермах, 
наличие значительного числа больных 
маститом коров, нарушение технологии 
содержания животных, а также получе-
ния, первичной переработки, хранения 
и транспортирования молока, правил ве-
теринарного обслуживания животных, 
санитарной обработки доильных устано-
вок и молочного оборудования [1, 3, 4].

Анализ ситуации показывает, что 
чаще всего качество молока снижает-
ся за счет высокой бактериальной кон-
таминации. По данным за последние 
10–15 лет, из сырого молока и секрета 
вымени больных маститом коров чаще 
всего выделяли патогенные стрептокок-
ки и стафилококки [3, 5]. Определенное 
значение в этиологии мастита имели эн-
теробактерии из группы кишечных па-
лочек – Escherichia, Citrobacter, Entero-
bacter, Klebsiella, Serratia. Не последнее 
место занимали коринебактерии и псев-
домонады [2, 3, 5]. 

Поскольку объективные данные по 
исследованию микрофлоры молока на 
фермах за последнее десятилетие отсут-
ствуют, нами был проведен мониторинг 
микробиологического пейзажа сырого 
молока на фермах Московской области, 
неблагополучных по маститу коров.

Материалы и методы 
Пробы секрета вымени от здоровых и 

больных маститом коров, а также сбор-
ного молока отбирали в течение года на 
молочно-товарных фермах и в частном 
секторе Московской области и подготав-
ливали к исследованиям по ГОСТ 26809-
86 «Молоко и молочные продукты. 
Правила приемки, методы отбора и под-
готовка проб к анализу». Микробиоло-
гические исследования секрета вымени 
коров проводили в соответствии с Мето-
дическими указаниями по бактериологи-
ческому исследованию молока и секрета 
вымени у коров (1983). Биохимическую 
идентификацию выделенных микроорга-
низмов осуществляли на полуавтомати-
ческом компьютеризированном анализа-
торе MicroTax (пр-во Австрия).

Результаты исследований
Был изучен видовой состав микроор-

ганизмов, выделенных из сырого молока. 
Установлено, что в молоке, полученном 
из хозяйств Московской области, из ус-
ловно-патогенных микроорганизмов 
преобладали представители семейства 
Enterobacteriaceae (40,0…73,6% числа 
выделенных микроорганизмов), а так-
же родов Staphylococcus (30,0…43,2%), 
Streptococcus (9,1…27,3%), Enterococcus 
и Micrococcus (6,8…27,3%). 

Среди представителей энтеробак-
терий (рис. 1), выделенных из сырого 
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молока на трех фермах и в частном сек-
торе Московской области, преобладали 
Hafnia alvei (32,8%), Serratia marcescens 
(24,6%) и Escherichia coli (22,9%). В про-
бах молока из отдельных хозяйств в раз-
ные сезоны года также были обнаружены 
Serratia ficaria и Citrobacter freundii (по 
4,9%), Еnterobacter cloacae (3,2%), Serra-
tia liquefaciens, Enterobacter gergoviae (по 
1,7%) и Cronobacter zakazakii (8,3%).

Стафилококки (рис. 2), выделенные 
из сырого молока в течение года, были 
представлены следующими видами: 
S. epidermidis (31,7%), S. aureus (26,8%) 

и S. saprophyticus (21,9%). Также в двух 
хозяйствах выявлены S. haemolyticus и 
S. intermedius (по 9,8%) и S. lentus (2,4%).

Среди стрептококков, выявленных в 
сыром молоке (рис. 3), наиболее часто 
регистрировали S. agalactiae (57,9%) и 
S. pyogenes (31,6%). S. uberis выделялся 
в 10,5% проб.

Проведенные исследования (рис. 4) 
показали, что среди энтерококков и мик-
рококков, выделенных из сырого молока, 
чаще встречались следующие предста-
вители: Е. faecalis (42,8%), E. faecium 
(28,6%), M. luteus и M. varians (по 14,3%).

Рис. 1. Результаты идентификации энтеробактерий разных видов (%) в сыром молоке: 
1 – Hafnia alvei, 2 – Serratia marcescens, 3 – Escherichia coli, 4 – Serratia ficaria, 

5 – Citrobacter freundii, 6 – Enterobacter cloacae, 7 – Serratia liquefaciens, 
8 – Enterobacter gergoviae, 9 – Cronobacter zakazakii

Рис. 2. Результаты идентификации стафилококков разных видов (%)
 в сыром молоке: 1 – S.epidermidis, 2 – S. aureus, 3 – S. saprophyticus, 4 – S. haemolyticus, 

5 – S. intermedius, 6 – S. lentus

Рис. 3. Результаты идентификации стептококков разных видов (%) в сыром молоке: 
1 – S. agalactiae, 2 – S. pyogenes, 3 – S. uberis
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Рис. 4. Результаты идентификации энтерококков и микрококков разных видов (%) 
в сыром молоке: 1 – E. faecalis, 2 – E. faecium, 3 – M. luteus, 4 – M. varians

Выводы
Установлено, что во все сезоны года в 

молоке коров преимущественно обнару-
живали представителей энтеробактерий 
и стафилококков. Стрептококки, энтеро-
кокки и микрококки выделялись в 3 раза 
реже, чем энтеробактерии, и в 2 раза 
реже, чем стафилококки.

Среди обнаруженных в течение года 
энтеробактерий преобладали H. alvei, 
S. marcescens и E.coli. Остальные виды 
энтеробактерий встречались значитель-
но реже. 

Лидирующими видами среди стафило-
кокков являлись S. epidermidis, S. aureus и 
S. saprophyticus. Представителей других ви-
дов стафилококков выявляли в отдельных 
хозяйствах в незначительных количествах.

Среди стрептококков, выделенных из 
проб сырого молока, преобладали S. aga-
lactiae и S. pyogenes, тогда как S. uberis 
встречался в 3…5 раз реже.

Энтерококки в основном были пред-
ставлены видом E. faecalis. E. faecium ре-
гистрировали в 1,5 раза, E. luteus и M. va-
rians – в 3 раза реже.

ЛИТЕРАТУРА

 1. Демидова Л. Д., Юрков В. М., Миляновский А. Г. Актуальные проблемы санитарии произ-
водства молока // Проблемы вет. санитарии и экологии: Сб. науч. тр. ВННИВСГЭ. – М., 
1995. – Т. 98. – С. 103–113.

 2. Белоусов В. И. и др. Санитария производства молока // Ветеринария. – 2002. – № 5. – С. 3–6.
 3. Карташова В. М. Индикация патогенных бактерий в молоке и молочных продуктах. – М.: 

Колос. 1973. – 224 с.
 4. Логвинов Д. Д. Маститы и качество молока // Молоч. и мясн. скотоводство. – 1992. – 

№ 5–6. – С. 5–7.
 5. Tolle A., Reichmuth J. Summer Mastitis // Kieler Milchw. Fousch. – Ber. – 1985. – № 37. – 

P. 575–584.

Сведения об авторах: Шурдуба Николай Александрович, зав. лаб. санитарии молока, 
канд. вет. наук; Сотникова Виктория Михайловна, ст. научн. сотр., канд. вет. наук; Рыжова 
Мария Викторовна, аспирант; Осипова Ирина Сергеевна, научн. сотр., канд. вет. наук; Тока-
рев Сергей Викторович, научн. сотр., канд. вет. наук; тел. 8 (499) 256-04-50.

THE SPECIES COMPOSITION OF THE RAW MILK MICROFLORA ISOLATED 
FROM COW UDDER SECRETION IN HEALTHY COWS AND COWS WITH 

BOVINE MASTITIS

N. A. Shurbuda, V. M. Sotnikova, M. V. Ryzhova, I. S. Osipova, S. V. Tokarev

The most common types of enteric bacteria, staphilococci, streptococci, enterococci and micro-
cocci were isolated from cow raw milk of cows in Moscow region farms.

Key words: bovine mastitis, raw milk, species composition of microflora, enteric bacteria, strep-
tococci, staphilococci, enterococci and micrococci.
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Введение
Молоко, представляющее собой уни-

кальный, незаменимый природный про-
дукт питания, должно отвечать высоким 
требованиям не только по содержанию 
питательных веществ, необходимых для 
обеспечения жизнедеятельности орга-
низма, но и соответствовать санитарно-
гигиеническим нормам и показателям. 
Вместе с тем, благодаря высокому содер-
жанию питательных компонентов моло-
ко является практически универсальной 
средой для обитания основной массы 
представителей аэробной и факульта-
тивно-анаэробной микрофлоры, включая 
патогенные и технологически вредные 
виды и группы бактерий [1, 2].

Поскольку чаще всего качество сыро-
го молока ухудшается за счет его высо-
кой микробной обсемененности, многие 
исследователи сходятся на том, что в мо-
локе, надоенном непосредственно из вы-
мени здорового животного, содержится 
незначительное число микроорганизмов. 
Но сразу же после выдаивания, на всех 
технологических этапах производства и 
переработки происходит его бактериаль-
ное обсеменение [2, 4].

Получение высококачественного мо-
лока, в котором содержится минимальное 
число микроорганизмов и которое спо-
собно длительное время сохранять свои 
исходные свойства, остается важнейшей 
задачей для молочных ферм, комплексов 
и фермерских хозяйств. В связи с этим 

УДК 619:614.31:637.12
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Проведен мониторинг сезонного изменения микрофлоры, выделенной из 
сырого молока в двух хозяйствах и частном секторе Московской области.
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необходимо уделять большое внимание 
мониторингу безопасности и качества 
сырого молока [1, 3, 4].

Материалы и методы 
Чтобы установить динамику выявле-

ния микроорганизмов в течение года на 
молочно-товарных фермах и в частном 
секторе Московской области, отбирали 
пробы молока и секрета вымени от коров 
с различным клиническим состоянием 
молочной железы, а также сборного мо-
лока из танков и фляг. Образцы сырого 
молока подготавливали к исследованиям 
в соответствии с ГОСТ 26809-86 «Моло-
ко и молочные продукты. Правила при-
емки, методы отбора и подготовка проб 
к анализу». Микробиологические иссле-
дования секрета вымени коров прово-
дили согласно Методическим указаниям 
по бактериологическому исследованию 
молока и секрета вымени у коров (1983). 
Биохимическую идентификацию выде-
ленных микроорганизмов осуществляли 
с использованием нового бактериологи-
ческого компьютеризированного анали-
затора MicroTax (Австрия).

Результаты исследований
Были проанализированы данные, пре-

доставленные государственными вете-
ринарными лабораториями Московской 
области за 2012 – 2013гг. При обследова-
нии в течение года уровень заболеваемо-
сти лактирующих коров маститом был в 
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среднем 31,6%. Отмечено, что заболевае-
мость коров маститом напрямую зависе-
ла от времени года (рис. 1). Так, в зимний 
и весенний периоды этот показатель на-
ходился в пределах 42,9%, тогда как ле-
том и осенью снижался в 2,1 раза. 

Далее был изучен видовой состав 
мик рофлоры, выделенной из секрета 
вымени здоровых и больных маститом 

коров, а также из сборного молока в раз-
ные сезоны года. Как видно из рис. 2, 
на обследованных фермах санитарно-
значимую микрофлору в сыром молоке 
чаще выделяли весной и зимой (в 61,7% 
и 48,2% проб соответственно), а летом и 
осенью изучаемые микроорганизмы об-
наруживали в 2…2,5 раза реже (25,5% 
летом и 23,7% осенью).

Рис. 1. Уровень заболеваемости коров маститом 
в зависимости от сезонов года

Рис. 2. Сезонная динамика обнаружения микроорганизмов 
в сыром молоке

Значительное количество санитарно-
показательных микроорганизмов обнару-
живали в секрете вымени коров, больных 
клиническим маститом (82,5% в зимний 
и весенний периоды, 37,5% в летний и 
осенний) и в молоке коров с субклиниче-
ской формой воспаления вымени (80,8% 
зимой и весной, 33,9% летом и осенью). 
В молоке здоровых коров и сборном мо-
локе микрофлору обнаруживали реже: 
зимой и весной микроорганизмы выде-
ляли в 20,2…36,2% проб, а летом и осе-
нью – в 12,9…13,9%. 

Как видно из представленных на 
рис. 3 данных, в хозяйствах Московской 
области в течение года чаще всего выде-
ляли энтеробактерии (40,0…73,6% числа 
выделенных микроорганизмов) и ста-
филококки (30,0…43,2%); стрептококки 
были обнаружены в 9,1…27,3% проб в 
зависимости от сезона года, энтерококки 
и микрококки – в 6,8…27,3%.

Зимой и весной количество обнару-
живаемых энтеробактерий, стафилокок-
ков и стрептококков возрастало по срав-
нению с летним и осенним периодами в 
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Рис. 3. Микробиологический мониторинг
сырого молока в хозяйствах Московской области

1,3…2,1 раза. Энтерококки и микрококки 
чаще всего выявляли осенью (27,3%) и 
летом (20,0%), тогда как весной и зимой 
их количество было ниже (6,8% весной и 
15,8% зимой). 

Выводы
На основании результатов монито-

ринговых исследований установлена 
прямо пропорциональная зависимость 
между количеством санитарно-значимых 
микроорганизмов в сыром молоке и за-
болеваемостью коров разными формами 
мастита. Чаще всего микрофлору выде-
ляли в зимний и весенний периоды, тогда 

как летом и осенью санитарно-значимые 
микроорганизмы обнаруживали в 2…2,5 
раза реже. Эти данные коррелируют с за-
болеваемостью коров маститом, уровень 
которой также был в 2,1 раза выше зимой 
и весной по сравнению с летним и осен-
ним периодами. 

У коров, больных маститом, микро-
флору выявляли в 2,3 раза чаще, чем в 
сборном молоке и в пробах от здоровых 
животных. Во все сезоны года преимуще-
ственно регистрировали представителей 
энтеробактерий (56,8%) и стафилококков 
(36,6%). Стрептококки выделяли в 18,2% 
проб, энтерококки и микрококки – в 17,1%.

ЛИТЕРАТУРА
1. Архангельский И. И. Источники микробного загрязнения молока / В кн.: Санитария про-

изводства молока. – М.: Колос, 1970. – С. 9–13.
2. Королева Н. С., Семенихина В. Ф. Санитарная микробиология молока и молочных про-

дуктов.– М., 1980 
3. Bolton F. J., Gibson D. M. // Rapid Analisis Techiques in Food Microbiology. – 1994, р. 131–169.
4. O’Toole D. K. Methods for the direct and indirect assessment of the bacterial content // J. of 

Appl. Bacter. – 1983. – 55. – P. 187– 201.

Сведения об авторах: Сотникова Виктория Михайловна, ст. научн. сотр., канд. вет. 
наук., Осипова Ирина Сергеевна, научн. сотр., канд. вет. наук., Рыжова Мария Викторовна, 
аспирант; Шурдуба Николай Александрович, зав. лаб. санитарии молока, канд. вет. наук; тел. 
(499) 256-04-50.

SEASONAL CHANGES IN THE SANITARY SIGNIFICANT MICROFLORA OF 
RAW MILK AT THE FARMS WITH BOVINE MASTITIS

V. M. Sotnikova, I. S. Osipova, M. V. Ryzhova, N. A. Shurduba

The monitoring of seasonal changes in the microflora isolated from raw milk was conducted at 
two farms and in the private sector of the Moscow region.
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microflora.
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КУЛЬТУРАЛЬНЫЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ТЕРМОФИЛЬНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ 
ИЗ НАВОЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

В. Г. Тюрин, Г. А. Мысова, К. Н. Бирюков, Ф. Ф. Лопата
ГНУ ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии

Изучены культуральные и биохимические свойства термофильных микро-
организмов и определен их видовой состав в навозе крупного рогатого скота.

Ключевые слова: термофильные микроорганизмы, навоз, культуральные 
и биохимические свойства.

Введение
При многоукладном сельскохозяй-

ственном производстве неблагоприятное 
воздействие на окружающую природную 
среду и ветеринарное благополучие ока-
зывают отходы животноводческих пред-
приятий, в частности навоз.

Традиционно в мировой и отече-
ственной практике сельскохозяйствен-
ного производства все виды навоза ис-
пользуют для органического удобрения 
земельных угодий, повышения плодо-
родия почвы и урожайности сельско-
хозяйственных культур. Органические 
удобрения являются важнейшим звеном 
в круговороте и балансе элементов мине-
рального питания и органического веще-
ства в земледелии.

Безопасно и эффективно применять 
навоз в качестве органического удобре-
ния в практике сельского хозяйства воз-
можно лишь в том случае, если в нем от-
сутствуют патогенные микроорганизмы, 
возбудители инфекционных болезней.

В настоящее время требованиями 
действующих нормативных документов 
запрещено применять в земледелии бес-
подстилочный навоз, поступающий с 
животноводческих ферм. Органические 
отходы (навоз) можно использовать толь-
ко в виде компостов и после соответству-
ющей переработки.

Эффективность процесса компос-
тирования навоза определяется ак-
тивностью аэробных термофильных 
микроорганизмов, участвующих в био-

технологическом процессе переработки 
органических отходов животноводства. 
Поэтому для усовершенствованияи био-
логических способов переработки на-
воза с целью их интенсификации важно 
изучить культуральные и биохимические 
свойства активных аэробных термофиль-
ных спорообразующих микроорганиз-
мов, выделенных из навоза.

Материалы и методы 
Материалом исследований служил 

свежий навоз крупного рогатого скота 
влажностью 85,0…87,0%.

С целью выделения аэробных термо-
фильных спорообразующихся микро-
организмов и видового определения их 
в навозе крупного рогатого скота нами 
было отобрано и исследовано 30 проб 
навоза.

Перед посевом пробы навоза пред-
варительно прогревали в течение 
10…20 мин на водяной бане при тем-
пературе 90 °С, чтобы освободиться от 
неспорообразующей микрофлоры. Ис-
пользовали различные среды: мясопеп-
тонный агар (МПА), картофельно-пеп-
тонный агар (КПА), смесь КПА и МПА 
(1:1), КПА с глюкозой (0,5%).

Для выделения аэробных споро-
образующих термофилов производили 
поверхностные посевы на плотные пи-
тательные среды в чашки Петри путем 
нанесения водных суспензий, раскла-
дывания комочков, растирания проб по 
поверхности. Колонии, выросшие через 
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18…24 ч инкубирования при температу-
ре 60 °С, пересевали на ту же питатель-
ную среду в пробирку и выращивали при 
той же температуре.

В дальнейшем на всех этапах очистки 
и изучения выделенные культуры отсева-
ли на скошенный агар и хранили в холо-
дильнике.

Для очистки все выделенные культу-
ры последовательно пересевали на агари-
зованные и жидкие питательные среды. 
Степень очистки определяли, приготов-
ляя и микроскопируя окрашенные мазки. 
Из микроскопически чистых культур го-
товили мазки, окрашивали их по Граму и 
исследовали под микроскопом.

Результаты исследований
Из исследованных проб навоза было 

выделено 33 культуры термофильных 
аэробных спорообразующих микроорга-
низмов. Все выделенные термофильные 
микроорганизмы положительно окраши-
вались по Граму.

Клетки термофилов большей частью 
располагались отдельно или соединя-
лись в короткие цепочки. Концы вегета-
тивных клеток термофильных культур 
были закругленными, заостренными или 
обрубленными. Все выделенные микро-
организмы образовывали овальные или 
округлые споры. Споры исследованных 
термофильных культур занимали различ-
ное положение внутри клетки – от цент-
рального до терминального.

На МПА термофильные культуры да-
вали обильный рост уже в первые 24 ч. 
Колонии были разными по размеру, боль-
шей частью круглые и эллипсовидные.

Изолированные термофилы хорошо 
росли в МПБ. Обильный рост наблюдал-
ся, как правило, в 1-е сутки. Некоторые 
культуры образовывали на поверхности 
легко эмульгируемую нежную пленку и 
пристеночное кольцо.

Среди выделенных термофильных 
микроорганизмов не было обнаружено 
пигментированных культур, способных 
изменять цвет жидкой или плотной среды.

Все выделенные термофильные куль-
туры относились к аэробным формам.

Культуральные и биохимические 
свойства термофильных микроорганиз-
мов, выделенных из навоза крупного ро-
гатого скота, представлены в таблице.

Исследование биохимической актив-
ности термофильных культур показало, 
что они представляют собой обособлен-
ную группу и лучше развиваются в ней-
тральной среде.

Из представленных данных следует, 
что среди выделенных микроорганизмов 
не было ни одной культуры с положи-
тельной реакцией на образование индола 
или сероводорода. Все изолированные 
термофильные культуры образовывали 
кислоты на средах с глюкозой. Активное 
кислотообразование наблюдалось в сре-
дах, в состав которых входили маннит и 
мальтоза.

Культуральные и биохимические свойства
термофильных микроорганизмов, выделенных из навоза

№№ 
куль-
тур

Рост в МПБ с добавлением Образование Сахаралитическая активность
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Примечание: К – кислотообразование; (+) – реакция положительная, (-) реакция отрица-
тельная.

Результаты морфологических, культу-
ральных и биохимических исследований 
позволили определить вид выделенных 
аэробных термофильных спорообразую-
щих культур [1…5]. 

Выводы
Наибольшее количество термофиль-

ных микроорганизмов в навозе приходит-
ся на вид Bacteroides coagulans – 42,4%, 
далее Bacillus stearothermophilus – 27,3%; 
Bacillus subtilus – 21,2%; Bacillus circu-
lans – 6,1%; Bacillus brevis – 3,0%.

ЛИТЕРАТУРА

1. Мишустин Е. Н. Термофильные микроорганизмы в природе и практике. – М-Л.: Изд-во 
АН СССР, 1950.

2. Логинова Л. Г., Головачева Р. С., Егорова Л. А. Жизнь микроорганизмов при высоких 
температурах. – М.: Наука, 1966. С. 17–19.

3. Логинова Л. Г., Щербаков М. А. Целлюлолитические ферменты термофильных бакте-
рий // Микробиол. пром-ть. Реф. сб. – 1973. – № 12 (108). – С. 4–7.

4. Мысова Г. А. Оптимизация процесса обеззараживания жидкого помета кур при анаэроб-
ном сбраживании на установке «КОБОС-1» // Проблемы ветеринарной санитарии и эко-
логии: Сборник научных трудов. – Часть 1. – 1993.

5. Определитель бактерий Берджи. – М.: Мир, 1977. Т. 1, С. 368; Т. 2, С. 432.



74

РЖ «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 1(11), 2014

Сведения об авторах: Тюрин Владимир Григорьевич, зав. лабораторией зоогигиены и ох-
раны окружающей среды от загрязнения отходами животноводства, д-р вет. наук, профессор; 
Мысова Галина Александровна, вед. науч. сотр., канд. вет. наук; Бирюков Кирилл Николаевич, 
ст. науч. сотр., канд. вет. наук; Лопата Федор Федорович, канд. вет. наук; тел. 8 (495) 522-
29-05.

CULTURAL AND BIOCHEMICAL PROPERTIES OF THERMOPHILIC 
MICROORGANISMS FROM CATTLE MANURE

V. G. Tyurin, G. A. Mysova, K. N. Biryukov, F. F. Lopata

The cultural and biochemical properties of thermophylic microorganisms were studied and de-
tected their species composition in cattle manure.
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ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ОЦЕНКА 
МНОГОСЛОЙНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
В. Г. Тюрин, Р. А. Камалов, Н. Н. Потемкина, П. В. Михалев

ГНУ ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии

В статье дана ветеринарно-санитарная оценка многослойных конструк-
ций в животноводстве с использованием полимерных материалов.

Ключевые слова: полимерные материалы, сэндвич-панели, минеральная 
вата, пенополистерол, пенополиуретан.

Введение
В рамках реализации национального 

проекта «Развитие агропромышленного 
комплекса» одним из приоритетных на-
правлений является увеличение продук-
ции животноводства на основе широко-
го внедрения современных интенсивных 
экологически безопасных технологий 
производства, предусматривающих раци-
ональное использование энергоресурсов, 
элементов и композиций новых строи-
тельных материалов, отличающихся дол-
говечностью, технологичностью, доступ-
ностью и дешевизной.

Применение полимерных материалов 
при строительстве и оборудовании жи-
вотноводческих помещений позволяет 
снизить массу отдельных конструкцион-
ных элементов в 20…30 раз, уменьшает в 
2,5…3 раза трудоемкость строительных 
работ и повышает эксплуатационную на-
дежность.

Современные животноводческие объ-
екты строят с применением полимерных 
материалов и новых технологий. Наи-
большее распространение для возведения 
стен и кровли получили многослойные 
материалы. В строительстве при возве-
дении ограждающих стен животноводче-
ских помещений используются стеновые 
сэндвич-панели, а для защиты крыши зда-
ния применяют особый вид сэндвич-па-
нелей, которые называются кровельными.

Основная функция сэндвич-пане-
лей, как стеновых, так и кровельных, 
заключается в защите животных от воз-
действия неблагоприятных факторов 

внешней среды и поддержании внутри 
помещения параметров микроклимата, 
соответствующих физиологическим по-
требностям животных.

Использование сэндвич-панелей при 
строительстве новых животноводческих 
объектов и реконструкции действующих 
зданий и их элементов имеет неоспори-
мые преимущества по сравнению с дру-
гими традиционными материалами, что 
обеспечивает экономичность и техноло-
гичность производственного процесса. 
Для более широкого применения много-
слойных конструкций на основе поли-
мерных материалов в животноводстве 
необходимы их ветеринарно-санитарная 
оценка и проведение зоогигиенических 
исследований с целью определить воз-
можности их использования в практике 
строительства объектов животноводства.

Материалы и методы
Материалами и объектом исследо-

ваний служили сэндвич-панели, пред-
ставляющие из себя многослойную кон-
струкцию, где в качестве утеплителя 
использованы различные полимерные 
материалы: минеральная вата, пенополи-
стирол и пенополиуретан.

Минеральная вата – высокоэффек-
тивный теплоизоляционный материал 
со значительной устойчивостью к воз-
горанию и воздействию органических 
веществ. Обладает низкой гигроскопич-
ностью, содержание влаги в изделиях из 
нее при нормальных условиях эксплуата-
ции составляет 0,5 % по объему.
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Пенополистирол – очень эффектив-
ный теплоизоляционный материал. Глав-
ное преимущество его малая масса – на 
98% материал состоит из воздуха, ко-
торый заключен в маленькие полисти-
рольные капсулы. Этим и объясняют 
его высокие теплоизоляционные свой-
ства. Пенополистирол негигроскопичен 
и сохраняет стабильность структуры, 
свойств и геометрических размеров в 
интервале температуры от -180 до 80 °С. 
Материал содержит антипирены снижа-
ющие горючесть.

Пенополиуретан – разновидность уте-
плителя для сэндвич-панелей. Материал 
обладает наиболее высокими показате-
лями по эффективности теплоусвоения. 
Пенополиуретан – это жесткая неплавкая 
термореактивная пластическая масса с 
плотной сетчатой структурой. Он не раз-
рушается, имеет нейтральный запах.

Ветеринарно-санитарную оценку про-
водили на основании комплексных иссле-
дований показателей, характеризующих 
физические качества материала: опреде-
ляли объемную массу, теплопроводность, 
водопоглащение, а также изучали их ан-
тибактериальные свойства и токсичность.

Антибактериальные свойства образ-
цов сэндвич-панелей по отношению к са-
нитарно-показательным микроорганиз-
мам определяли по зоне задержки роста 
тест-культур Escherichia coli и Staphylo-

coccus aureus на 10, 20, 30, 60, 120, 180 
и 360-е сутки после изготовления строи-
тельных материалов.

Санитарно-токсикологические ис-
следования сэндвич-панелей с напол-
нителями из пенополистирола и пено-
полиуретана проводили на беременных 
самках крыс и новорожденных крысятах. 
Животных содержали в затравочных ка-
мерах, где на стены и потолок были при-
креплены образцы сэндвич-панелей с 
указанными наполнителями. Насыщен-
ность камеры исследуемыми материала-
ми составила 5 : 1 м2/м3.

Результаты исследований
Сэндвич-панели представляют со-

бой многослойную, чаще трехслойную, 
конструкцию, наружные слои которой 
состоят из холоднокатанной горячеоцин-
кованной стали толщиной 0,5…0,8 мм, с 
декоративным полимерным покрытием. 
Толщина покрытия 25 мкм. Внутренняя 
сторона защищена грунтовочным сло-
ем толщиной 10 мкм. Помимо стальных 
листов применяют и такие материалы, 
как древесно-волокнистые плиты (ДВП), 
алюминевые листы, фанера, пластик и др.

Внутренний слой конструкции – на-
полнитель.

Физические характеристики исследу-
емых образцов сэндвич-панелей пред-
ставлены в таблице 1.

Таблица 1

Физические характеристики сэндвич-панелей 
с различными наполнителями

Показатель Наполнитель
пенополистирол минеральная вата пенополиуретан

Масса 1 м2 панели, кг
Теплопроводность при 25°С, 
Вт/(м2•°С)
Водопоглощение за 24 ч, об. %

12,0 + 0,02
0,039 + 0,001

2,6 + 0,002

17,8 + 0,35
0,037 + 0,002

1,5 + 0,001

12,4 + 0,03
0,041 + 0,001

2,4 + 0,002

Результаты, представленные в табли-
це 1, свидетельствуют, что изучаемые ма-
териалы обладают высокими теплотех-
ническими характеристиками и низкими 
показателями водопоглощения.

Исследования образцов сэндвич-па-
нелей на устойчивость к выделениям 
животных и дезинфектантам показали, 
что панели с наполнителем из пенополи-
стирола, пенополиуретана и минераль-
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ной ваты устойчивы к ним. В процессе 
опыта и по его завершению материалы 
не имели визуально видимых изменений 
на наружных слоях и наполнителях. Ис-
пользуемые дезинфектанты и модельная 
среда не нарушили структуру наполните-
лей исследуемых сэндвич-панелей.

Опытами установлено изменение цве-
та пенополиуретана на 20-е сутки воз-
действия 10%-м раствором гидроксида 
натрия температурой 70°С.

Изучение отношения образцов сэнд-
вич-панелей к санитарно-показательным 

микроорганизмам показало, что наруж-
ные слои панелей не оказывают влияния 
на рост и развитие кишечной палочки и 
золотистого стафилококка. В то же вре-
мя средний слой панелей, т. е. теплоизо-
ляционные материалы, в зависимости от 
состава и сроков изготовления оказывал 
определенное влияние на санитарно-по-
казательные микроорганизмы.

Результаты исследований по опреде-
лению степени влияния наполнителей 
сэндвич-панелей на микроорганизмы 
представлены в таблице 2.

Таблица 2

Динамика влияния наполнителей сэндвич-панелей 
на микроорганизмы (n=5)

«Возраст» 
материала, 

сут

Зона задержки роста тесткультур, мм
E. coli S. aureus

Теплоизоляционные материалы
пенополи-

стирол мин. вата пенополи
уретан

пенополи-
стирол мин. вата пенополи

уретан
10
20
30
60

120
180
360

18,2 + 0,06
15,7 + 0,08
11,4 + 0,05

10,0
10,0
10,0
10,0

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

15,3 + 0,03
13,3 + 0,03
10,9 + 0,04

10,0
10,0
10,0
10,0

16,0 + 0,07
13,6 + 0,04
10,5 + 0,02

10,0
10,0
10,0
10,0

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

14,2 + 0,02
12,9 + 0,04

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

Из данных, представленных в табли-
це 2, видно, что наполнитель сэндвич-
панелей из пенополистирола в течение 
30 сут после изготовления оказывает 
антибактериальное действие по отно-
шению к кишечной палочке и золоти-
стому стафилококку. Наиболее выраже-
но указанное действие в первые 10 сут. 
В последующие сроки наблюдения оно 
постепенно снижается. При сравнении 
результатов, полученных с кишечной 
палочкой и золотистым стафилококком, 
видно, что антибактериальные свойства 
пенополистирола выражены сильнее по 
отношению к E. сoli, чем к S. aureus.

По данным литературы, из мате-
риалов на основе полистирола в окру-
жающую среду могут выделяться сти-
рол, бензальдегид, толуол, этилбензол, 
α-метилстирол и другие компоненты. 

Антибактериальное действие могли об-
условить указанные вещества при вы-
делении их в воздух или при непосред-
ственном контакте с микроорганизмами 
на поверхности материала.

Исследования, проведенные через 
2 мес после изготовления панелей, по-
казали, что пенополистирол не оказы-
вает влияния на тест-культуры, что сви-
детельствует о стабилизации процессов 
внутри материала и завершении выделе-
ния из него в окружающую среду указан-
ных веществ.

Аналогичную тенденцию наблюдали 
в динамике влияния на санитарно-по-
казательные микроорганизмы пенопо-
лиуретана. Следует отметить, что анти-
бактериальное действие его выражено 
слабее, чем у пенополистирола. Так, на 
10-е сутки после его изготовления зона 
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задержки роста E. coli с пенополиуре-
тановыми образцами была меньше на 
2,9 мм, а S. aureus – на 1,8 мм, по сравне-
нию с пенополистиролом.

На 60-е сутки после изготовления пе-
нополиуретан был индеферентен к ис-
пользуемым в опыте санитарно-показа-
тельным микроорганизмам.

Менее выраженное антибактериаль-
ное действие пенополиуретана на микро-
организмы по сравнению с пенополи-
стиролом связано с составом веществ, 
мигрирующих из него в окружающую 
среду: это в основном амины (триэтила-
мин, диметилбензиламин, толуиленди-
амин) и толуилендиизоцианат, которые 
менее реактивны по отношению к ми-
кроорганизмам, чем вещества, выделяю-
щиеся из пенополистирола.

Исследования показали, что минера-
ловатный наполнитель сэндвич-плит не 
оказывает влияния на санитарно-пока-
зательные микроорганизмы, использо-
ванные в опыте, т. е. материал оказался 
нейтральным к ним.

В связи с тем что сэндвич-панели с 
наполнителями из пенополистирола и 
пенополиуретана в течение 30 сут после 
изготовления проявляли бактерицидные 
свойства к санитарно-показательным 
микроорганизмам, нами были проведены 
санитарно-токсикологические исследо-
вания этих материалов на беременных 
самках крыс и новорожденных крысятах.

Содержание самок крыс в течение 
всего периода беременности в камерах с 
сэндвич-панелями, наполненными пено-
полистиролом и пенополиуретаном 10, 
20 и 30-суточного «возраста», не оказа-
ло токсического влияния на протекание 
беременности у самок крыс и на эмбри-
ональное развитие крысят. Указанные 
материалы не обладали эмбриотоксиче-
ским и тератогенным свойствами, а про-
дукты миграции в воздушную среду не 
оказывали раздражающего влияния на 
слизистые оболочки глаз и верхних ды-
хательных путей.

Не установлено токсического влияния 
панелей 10, 20 и 30-суточного «возраста» и 
на новорожденных крысят, содержавших-
ся в постнатальный период в течение 3 мес 
в камерах с исследуемыми материалами. 
Крысята из опытных камер по интенсив-
ности роста и развития, клинико-физиоло-
гическим, гематологическим показателям 
не отличались от своих сверстников – ана-
логов из контрольной камеры.

Выводы
Многослойные конструкции с уте-

плителями из минеральной ваты, пено-
полистирола и пенополиуретана соот-
ветствуют ветеринарно-санитарным и 
гигиеническим требованиям, обеспечи-
вающим безопасность здоровья живот-
ных, и могут быть использованы в стро-
ительстве животноводческих объектов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕПАРАТА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ 

ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
Н. П. Морозова, Т. В. Курмакаева

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

Использование антиоксидантов при промышленном выращивании цып-
лят-бройлеров очень перспективно, так как они стабилизируют обменные 
процессы у птицы на фоне технологических стрессов. При этом на первое 
место выдвигается вопрос безопасности и доброкачественности продуктов 
убоя для потребителя. Разработке ветеринарно-санитарной оценки мяса цып-
лят-бройлеров на фоне применения антиоксиданта эминола посвящена на-
стоящая работа.

Ключевые слова: технологический стресс, антиоксиданты, эминол, гема-
тологические показатели цыплят, динамика живой массы, физико-химиче-
ские показатели мяса.

Введение
Технология выращивания цыплят-

бройлеров в современных условиях не 
исключает экстремальных воздействий 
на птицу, вызывающих стресс, сопро-
вождающийся активацией процессов 
перекисного окисления липидов, что 
оказывает негативное влияние на обмен-
ные процессы и в последующем меняет 
качество получаемой от них продукции. 
В настоящее время весьма актуальным 
вопросом, требующим скорейшего раз-
решения, является поиск средств, ком-
пенсирующих неблагоприятное влияние 
условий промышленного птицеводства. 
Один из путей решения данной задачи – 
антиоксиданты, положительно влияю-
щие на организм цыплят и качественные 
показатели получаемой от них продук-
ции. Применение антиоксидантов как 
антистрессовых препаратов обеспечива-
ет дальнейшее усовершенствование кор-
мовой базы и режимов откорма птицы. 

В роли такого средства выступает 
антиоксидант эминол, синтезированный 
на базе эмицидина и мелдония (аналога 
мелдроната), который очень технологи-
чен, так как легко растворяется в воде и 
может использоваться вместе с кормом. 

На фоне применения различных биоло-
гически активных добавок, антиоксидан-
тов особая роль отводится ветеринарно-
санитарной экспертизе продуктов убоя 
животных. В связи с этим актуальность 
настоящего исследования не подлежит 
сомнению [1 … 5].

Материалы и методы
Цель работы – изучить влияние анти-

оксиданта эминола на физиологические 
показатели цыплят-бройлеров и устано-
вить пищевую безопасность получаемой 
от них продукции. 

Для реализации цели сформированы 
три группы суточных цыплят-бройлеров 
кросса РОСС-308 по принципу аналогов 
с учетом возраста, живой массы. Цыплята 
1-й группы (15 голов) получали основной 
рацион и служили контролем. Цыплята 
2-й группы (30 голов) получали эминол 
1 раз в сутки в течение 14 сут с водой в 
дозе 20 мг/кг, птице 3-й группы (30 голов) 
эминол задавали с 28-суточного возраста 
в течение 14 сут в дозе 20 мг/кг. 

Цыплят-бройлеров выращивали в ти-
повых помещениях в аналогичных усло-
виях кормления и содержания. Плановый 
убой проведен в 45-суточном возрасте.
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В работе использован методологиче-
ский подход, включающий классические 
методы клинического исследования и ве-
теринарно-санитарной экспертизы про-
дуктов убоя цыплят-бройлеров в соот-
ветствии с требованиями действующих 
нормативных документов. 

Результаты исследований 
и обсуждение

Клиническим осмотром цыплят-брой-
леров, проводившимся на протяжении экс-
перимента, установлено, что частота пуль-
са, температура тела у птицы всех групп 
находились в пределах физиологической 
нормы. Одновременно нами проведены 
гематологические исследования цыплят-
бройлеров в динамике. Результаты иссле-
дований крови представлены в табл. 1.

Из данных табл. 1, следует, что гема-
тологические показатели цыплят за пе-
риод наблюдения не выходят за пределы 
физиологических значений. Однако во 
2-й группе цыплят относительно перво-
начальных величин улучшаются синтез 
гемоглобина и эритропоэз. По нашему 
мнению, это происходит в результате 
действия эминола, который нормализует 

обменные процессы у птицы, «успокаи-
вает» ее в периоды стресса и активного 
роста, что стабилизирует деятельность 
кроветворных органов.

Не менее важным критерием оценки 
влияния факторов среды и используемых 
при кормлении цыплят препаратов, повы-
шающих интенсивность обменных про-
цессов, является продуктивность птицы. 

Нами установлено, что живая масса 
цыплят 2-й группы имела выраженную 
положительную динамику в течение всего 
периода наблюдения. К моменту убоя этот 
показатель превышает значения контроль-
ных цыплят на 18,5%, тогда как в 3-й груп-
пе – на 8,9%. Интенсивность роста живой 
массы цыплят представлена в табл. 2.

Результаты, представленные в табли-
це, свидетельствуют, что при перораль-
ном применении в течение 14 сут в дозе 
20 мг/кг эминол повышает продуктив-
ность цыплят-бройлеров на 8,9 … 18,5%.

При добавлении в рацион птицы син-
тетических антиоксидантов необходима 
всесторонняя ветеринарно-санитарная 
экспертиза продуктов убоя, оценка каче-
ства и безопасности продукта питания. 
Для подтверждения безопасности при-

Таблица 1

Гематологические показатели цыплят в динамике

Возраст цы-
плятбройле-

ров, сут
Группы цыплят

бройлеров

Показатели крови
Гемоглобин, 

г/л
Число эритроцитов, 

1012/л
Число лейкоцитов, 

109/л
1 1-я контрольная 92,2±3,3 2,54±0,11 28,16±0,93

2-я опытная 94,2±2,9 2,63±0,10 30,25±1,28
3-я опытная 93,3±2,6 2,97±0,09 29,04±1,42

14 1-я контрольная 90,2±4,1 2,41±0,11 27,4±1,6
2-я опытная 95,3±3,1 2,91±0,12 32,1±1,3
3-я опытная 91,4±4,2 2,72±0,14 28,6±1,5

28 1-я контрольная 88,4±5,1 2,73±0,14 28,4±1,1
2-я опытная 97,6±2,9 3,63±0,11 32,3±1,6
3-я опытная 89,6±5,2 2,87±0,13 28,9±1,2

42 1-я контрольная 89,7±4,3 2,82±0,12 28,5±1,2
2-я опытная 99,8±2,6 3,54±0,18 32,9±1,1
3-я опытная 92,4±4,3 3,52±0,14 29,9±1,4
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менения изучаемого препарата нами про-
ведена послеубойная экспертиза тушек 
цыплят-бройлеров.

При послеубойной ветеринарно-са-
нитарной экспертизе отмечено хорошее 
обес кровливание птицы всех групп. Види-
мые патолого-анатомические изменения 
отсутствовали. Поверхность тушек бело-
вато-желтого цвета с розовым оттенком.

Подкожная и внутренняя жировая 
ткань бледно-желтого цвета. Серозная 
оболочка брюшной полости влажная и 
блестящая. Мышцы слегка влажные, не 
оставляют влажного пятна на фильтро-
вальной бумаге, бледно-розового цвета, 
плотные, упругие. Мясо имеет специ-
фический запах, свойственный свежему 
мясу цыплят-бройлеров, при варке буль-
он прозрачный, ароматный.

О доброкачественности мяса птиц 
свидетельствуют также результаты са-
нитарно-микробиологических и физико-
химических исследований. При бакте-
риологическом исследовании мышечной 
ткани и внутренних органов всех цып-
лят-бройлеров не установлено обсеме-
нения тушек патогенной и условно-пато-
генной микрофлорой. При микроскопии 
мазков-отпечатков из глубоких слоев 
мышц бактериальных клеток не обнару-
жено, с поверхностных участков грампо-

Таблица 2

Динамика живой массы цыплят-бройлеров

Возраст цыплятбройлеров, сут Группа цыплятбройлеров Масса, г (М±m)
1 1-я контрольная 49±2,0

2-я опытная 49±2,0
3-я опытная 47±2,0

14 1-я контрольная 424±2,1
2-я опытная 485±2,1
3-я опытная 427±2,1

28 1-я контрольная 1586±2,4
2-я опытная 1847±2,7
3-я опытная 1527±2,6

42 1-я контрольная 2346±3,7
2-я опытная 2781±13,8
3-я опытная 2256±13,7

ложительных кокковых форм микроорга-
низмов не выявлено.

Глубина и степень изменений свойств 
мяса в процессе ферментации, которые 
определяли по таким показателям, как 
концентрация водородных ионов (рН), 
содержание аминоаммиачного азота, 
летучих жирных кислот, реакция с 5%-
ным раствором сульфата меди в буль оне, 
кислотное число жира, представлены 
в табл. 3.

Известно, что значение рН мяса за-
висит от количества углеводов в орга-
низме перед убоем птицы, а также от ак-
тивности внутримышечных ферментов. 
При выращивании птицы реакция среды 
мышц слабощелочная. После убоя в про-
цессе созревания мяса здоровой птицы 
происходит резкий сдвиг показателя кон-
центрации водородных ионов в кислую 
сторону. Через сутки рН красного мяса 
цыплят-бройлеров контрольной группы 
снижается до 5,6±0,1; pH белого мяса 
цыплят-бройлеров – до 5,8±0,2. Показа-
тели рН во 2-й и 3-й группах не выходят 
за пределы нормы. Количество аминоам-
миачного азота в красном и белом мясе 
цыплят-бройлеров 2-й группы меньше, 
чем в контроле, на 2,2%, в 3-й группе – 
на 6,6%. Все показатели не превышали 
допустимого предела для свежего мяса 
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(1,26 мг%). В процессе созревания про-
исходит изменение физико-коллоидных 
свойств белка, при этом накапливаются 
первичные продукты его распада – пеп-
тоны и полипептиды. Для определения 
степени превращения белка ставят реак-

цию с 5%-ным раствором сульфата меди. 
Нами установлено, что в образцах мяса 
цыплят всех групп бульон остается про-
зрачным, без хлопьев (отрицательная 
реакция), что соответствует доброкаче-
ственному мясу.

Таблица 3

Физико-химические показатели мяса цыплят-бройлеров 
после созревания

Показатель Образцы 
мяса

Группы цыплятбройлеров
1я контрольная 

M±m, n=5
2я опытная 

M±m, n=5
3я опытная 

M±m, n=5
рН мяса через 24 ч Красное 5,6 ± 0,1 5,7 ± 0,2* 5,8 ± 0,3

Белое 5,8 ±0,2 5,7 ±0,1* 5,7 ± 0,3
Количество амино-
аммиачного азота, 
мг %

Красное 0,93±0,03 0,91±0,02 0,93±0,01
Белое 0,92±0,02 0,90±0,03 0,86±0,04

Реакция с CuSO4 
в бульоне

Красное Отриц. Отриц. Отриц.
Белое Отриц. Отриц. Отриц.

Летучие жирные 
кислоты, мг КОН

Красное 0,79 ± 0,03 0,82 ±0,04 0,81 ±0,02
Белое 0,84 ± 0,04 0,87 ± 0,02 0,85 ±0,03

Кислотное число 
жира, мг КОН

Жир 0,4±0,02 0,2±0,01 0,3±0,01

Это подтверждает и содержание ле-
тучих жирных кислот, которое суще-
ственно не различалось и составляло в 
красном мясе подопытных бройлеров 
0,82…0,81 мг КОН, в контрольной – 
0,79 мг КОН, в белом мясе соответствен-
но 0,87…0,85 и 0,84 мг КОН. Кислотное 
число жира тушек цыплят-бройлеров 
также не имело выраженных различий 
между группами и составляло 0,4 мг 
КОН в 1-й группе и 0,2…0,3 мг КОН во 
2-й и 3-й группах. Таким образом, физи-
ко-химические показатели образцов мяса 
цыплят-бройлеров всех групп находятся 
в пределах нормы, т. е. соответствуют 

свежему, доброкачественному мясу в 
охлаж денном состоянии.

Заключение
Применение при выращивании и 

откорме цыплят-бройлеров стресс-
корректора эминола не приводит к от-
клонениям в физиологическом статусе 
живого организма.

Не установлено изменений в процес-
сах послеубойной ферментации мяса 
цып лят-бройлеров, а это свидетельствует 
о доброкачественности и безопасности 
продуктов убоя птиц по ветеринарно-са-
нитарным показателям.
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USING A NEW GENERATION PREPARATION TO INCREASE THE 
PRODUCTIVITY OF BROILER-TYPE CHICKENS

N. P. Morozova, T. V. Kurmakaeva

Using the antioxidants in case of the industrial growing of the broiler-type chickens was found 
to be very perspective, so they stabilized exchange processes in the birds on a background of the 
technological stresses. Moreover, the problem on safety and high quality of the slaughtering prod-
ucts proved to be very significant for a consumer. The work is dedicated to the development of 
the veterinary-sanitary estimation of broiler chickens meat on a background of applicating eminol 
antioxidant.

Key words: technological stresses, antioxidants, eminol, hemalological indices in ckickens, 
physical and chemical indices of meat.
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УДК 636.085.16

РОСТ, РАЗВИТИЕ И СОХРАННОСТЬ ЯГНЯТ ПРИ
ПРИМЕНЕНИИ КОРМОВЫХ ДОБАВОК 

«ЛАРИКАРВИТ» И «БАЦЕЛЛ»
И. А. Алексеев, М. В. Павлова

ФГБОУ ВПО «Чувашская государственная сельскохозяйственная 
академия»

Изучено влияние каротино-хлорофилловой кормовой добавки «Ларикар-
вит» и пробиотической добавки к корму «Бацелл» на рост и развитие ягнят 
эдильбаевской породы. Установлено, что при введении в рацион ягнят ука-
занных кормовых добавок интенсивность роста, развития ягнят повышается 
соответственно на 5,82% и 6,91% (Р<0,01), сохранность – на 3,58% и 4,34% 
(Р<0,05).

Ключевые слова: «Ларикарвит», «Бацелл», эдильбаевская порода, сохран-
ность, прирост, живая масса.

Введение
Одной из причин снижения эффек-

тивности овцеводства является низкая 
мясная и шерстная продуктивность и 
диспаритет цен на продукцию овцевод-
ства. Однако эта отрасль не имеет себе 
равных по многообразию и уникально-
сти получаемой продукции: шерсть, ба-
ранина, шубные и меховые овчины, кара-
кульские смушки, молоко и сало за счет 
использования естественных природных 
ресурсов [ 1, 6 ].

Согласно концепции развития живот-
новодства России на ближайшие годы 
восстановление отрасли овцеводства 
рассматривается как необходимость бо-
лее полного и рационального исполь-
зования кормовых ресурсов страны для 
производства дешевой животноводче-
ской продукции. 

Среди других пород грубошерстного, 
мясо-сального направления продуктив-
ности эдильбаевская порода овец, кото-
рая была создана народной селекцией 
еще в конце 19 в. в Казахстане, выделя-
ется своей мясной и шерстной продук-
тивностью, а также выносливостью в 
суровых зимних условиях и летнюю за-
суху. Овцы этой породы характеризуют-
ся крепкой конституцией, правильным 
телосложением, хорошо развитым кур-
дюком, обладают способностью хорошо 

нажировываться на скудном, изрежен-
ном пастбищном корме [ 4, 5 ].

Овцы этой породы впервые были 
завезены на фермерско-крестьянское 
хозяйство Шумерлинского района Чу-
вашской Республики в 2011 г. В данном 
хозяйстве на молодняке овец указанной 
породы было решено испытать кормовые 
добавки «Ларикарвит» и «Бацелл».

«Ларикарвит» – кормовая добавка для 
обогащения рационов животных бета-ка-
ротином, хлорофиллом и флавоноидами 
с целью повысить сохранность и продук-
тивность животных. Препарат содержит 
в 1 кг в качестве действующих веществ: 
хлорофилла 500 мг/кг, бета-каротина 
1700 мг/кг, биофлавоноидного комплекса 
лиственницы 700 мг/кг, а также напол-
нителя – диоксида кремния – до 1 кг. Не 
содержит ГМО. «Ларикарвит» обладает 
выраженной биологической активно-
стью благодаря наличию в нем прови-
тамина А (бета-каротина), хлорофилла 
и биофлавоноидов лиственницы – диги-
дрокверцетина [ 2 ].

Дигидрокверцетин является эталон-
ным антиоксидантом, обладает мощным 
противовоспалительным свойством, 
укрепляет сосуды, улучшает микроцир-
куляцию крови. Хлорофилл укрепля-
ет иммунную систему, поддерживает и 
стимулирует функции кровеносной си-



85

Ветеринарная фармакология, токсикология и радиобиология

стемы. Добавка способствует росту про-
дуктивности животных, повышению со-
противляемости организма к инфекциям 
и подавлению интоксикации при случай-
ных отравлениях животных [ 2 ].

«Бацелл» – пробиотическая добавка к 
корму, состоит из микробной массы спо-
рообразующих бактерий B. subtilis (B-
5225), ацидофильных бактерий Lactoba-
cillus acidophilus (B-4625), Ruminococcus 
albus (B-4292) и шрота подсолнечного. 
Бактерии, входящие в состав кормовой 
добавки, размножаясь в кишечнике жи-
вотных, продуцируют биологически ак-
тивные вещества, ферменты, которые 
обеспечивают расщепление целлюлозы 
и промежуточных продуктов ее гидро-
лиза, повышают переваримость и всасы-
ваемость питательных веществ, а также 
препятствуют развитию патогенной и 
условно-патогенной микрофлоры. В 1 г 
пробиотической кормовой добавки со-
держится 1 • 108 КОЕ бактерий и не со-
держится ГМО. Препарат активизирует 
процессы пищеварения, деятельность 
желудочно-кишечного тракта, нормали-
зует обменные процессы в организме, 
усиливает реакции неспецифического 
иммунитета, в результате чего повы-
шается продуктивность животных, уве-
личиваются сохранность поголовья, 
эффективность производства животно-
водческой продукции [ 3 ].

Материалы и методы
Научно-производственные опыты 

проведены на овцетоварной ферме кре-
стьянско-фермерского хозяйства Е. В. Ка-
расёва Шумерлинского района Чуваш-
ской Республики, в Шумерлинской 
зональной ветеринарной лаборатории и 
в биохимической лаборатории кафедры 
морфологии, физиологии и зоогигиены 
Чувашской государственной сельскохо-
зяйственной академии, в осеннее-зимний 
период 2012–2013 гг.

Исследования проводили на здоро-
вых, хорошо развитых, средней упи-
танности, недельного возраста, живой 
массой 4,5…4,7кг 75 ягнятах эдильба-
евской породы. Животные по принципу 

аналогов были разделены на три группы 
(контрольная и две опытные) по 25 гол. 
в каждой. Ягнят содержали в отдельных 
секциях овчарни, условия кормления и 
содержания были одинаковыми для всех 
групп. К поеданию сена и комбикорма 
ягнята приучались с 6…7- суточного воз-
раста. В отличие от контрольной группы, 
получавшей дополнительно к молоку 
матери сено и комбикорм, ягнятам 1-й 
опытной группы в течение 90 сут в ра-
цион дополнительно вводили «Ларикар-
вит», из расчета по 5 г на голову в сутки. 
Животные 2-й опытной группы в соста-
ве рациона по аналогичной методике до 
90-суточного возраста дополнительно 
получали пробиотическую кормовую 
добавку «Бацелл», из расчета по 5 г на 
голову в сутки. При проведении научно-
производственного опыта были исполь-
зованы зоогигиенические, физиологиче-
ские, биохимические, зоотехнические и 
другие методы исследований, применяе-
мые в ветеринарной медицине [ 7 ].

Результаты исследований
Важным показателем при проведе-

нии научно-производственного опыта 
является соответствие основных па-
раметров микроклимата помещения 
зоогигиеническим требованиям. Ис-
следования показали, что температура 
воздуха в зимний период в овчарне для 
выращивания ягнят колебалась на уров-
не (15,46±0,54)…(16,17±0,61)°С, относи-
тельная влажность воздуха – (72,40±0,82)…
(74,22±0,52)%, скорость движения воз-
духа – (0,32±0,02)…(0,39±0,03) м/с, кон-
центрация аммиака – (9,66±0,43)…(10,13± 
0,54) мг/ м3, диоксида углерода – (0,21± 
0,01)…(024±0,02)%, пыли – (6,12±0,30)…
(7,06±0,41) мг/ м3, микроорганизмов – 
(56,82±0,46)…(61,13±0,76) •103 м.т/м3.

В ходе проведения опыта определя-
ли физиологические параметры ягнят 
конт рольной и опытных групп. Резвость, 
активность и поведенческие реакции 
у подопытных ягнят не отличались от 
таковых контрольной группы. Данные 
температуры, пульса и дыхательных дви-
жений у подопытных животных, по срав-
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нению с контрольными аналогами, были 
незначительно выше (на 0,2…0,3ºС), но 
находились в пределах физиологической 
нормы. В фазе завершения научно-про-
изводственного опыта сохранность яг-
нят в опытных группах, по сравнению 
контролем, была выше на 3,58…4,34% 
(Р<0,05).

Испытываемые кормовые добавки 
оказали определенное позитивное вли-
яние на белковый спектр сыворотки 
крови подопытных животных. Так, при 
использовании «Ларикарвит», на 30-е и 
60-е сутки опыта наблюдали достовер-
ное возрастание уровня общего белка в 
сыворотке крови у подопытных ягнят 1-й 
группы, по сравнению с контролем, соот-
ветственно на 8,17% и 10,53% (Р<0,01), 

во 2-й опытной группе, при применении 
«Бацелл», соответственно на 8,03% и 
10,65% (Р<0,01). Испытываемые добав-
ки к корму повлияли и на содержание 
в сыворотке крови подопытных ягнят 
гамма-глобулинов, достоверный рост ко-
торых по отношению к контролю, к от-
меченным срокам опытов, составил со-
ответственно 21,95% и 22,71% (Р<0,001) 
и 22,15% и 22,97% (Р<0,001).

Как известно, при определении ин-
тенсивности роста и развития молодняка 
овец важными показателями являются 
экстерьерные промеры. Исследования 
показали, что в фазе завершения опытов 
по интенсивности роста и развития ягня-
та опытных групп заметно отличались от 
животных контрольной группы (табл 1).

Таблица 1

Экстерьерные промеры ягнят при применении кормовых добавок 
«Ларикарвит» и « Бацелл»

Группа ягнят Периоды 
опытов

Экстерьерные промеры, см
косая длина 

туловища
ширина 
груди обхват груди высота 

в холке
Контрольная В начале 27,80±0,44 7,97±0,21 36,78±0,47 32,94±0,52

В конце 39,81±0,45 10,53±0,32 47,93±0,58 38,66±0,47
1-я опытная В начале 27,75±0,39 7,85±0,23 36,66±0,40 32,75±0,46

В конце 42,72±0,57* 11,34±0,24** 51,71±0,64** 41,86±0,55*
2-я опытная В начале 27,70±0,38 7,95±0,26 36,32±0,43 32,69±0,42

В конце 43,07±0,56** 11,42±0,20** 52,14±0,66** 42,18±0,63**
Примечание: * Р <0,05; ** Р<0,01.

У ягнят 1-й опытной группы, которые 
получали кормовую добавку «Ларикар-
вит», по сравнению с контрольными ана-
логами, косая длина туловища, ширина 
груди, обхват груди, высота в холке и дру-
гие экстерьерные величины были выше 
в среднем на 7,5…8,3% (Р<0,01), во 2-й 
опытной группе животных, где применя-
ли «Бацелл», – на 8,2…9,1% (Р<0,01).

При производственном испытании 
указанных кормовых добавок было из-
учено влияние их на среднесуточный 
прирост живой массы ягнят, результаты 
которых представлены в таблице 2.

Данные, представленные в таблице 2, 
свидетельствуют о том, что испытывае-

мые кормовые добавки оказали позитив-
ное влияние на среднесуточный прирост 
массы тела ягнят. Так, на 30, 60, 90-е сутки 
опытов в 1-й опытной группе ягнят, кото-
рые в составе рациона получали кормовую 
добавку «Ларикарвит», среднесуточный 
прирост массы тела, по сравнению с конт-
рольными аналогами, был выше соответ-
ственно на 9,30, 9,10, 9,77 г (Р<0,01), т.е. 
больше на 5,87…5,91%; во 2-й опытной 
группе – на 10,66, 11,01, 11,82 г (Р<0,01), 
т.е. выше на 6,73…7,15%. 

Заключение
Исследования показали, что введе-

ние пробиотических кормовых добавок 
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«Ларикарвит» и «Бацелл» в состав ра-
циона способствовало повышению в сы-
воротке крови у подопытных животных 
уровня общего белка на 8,03% и 8,17% 
(Р<0,01), гамма-глобулинов – на 22,33% 

и 22,56% (Р<0,001), стимулированию 
среднесуточного прироста живой массы 
у ягнят опытных групп на 5,82% и 6,91% 
(Р<0,05) и повышению их сохранности 
на 3,58% и 4,34% (Р<0,05).

Таблица 2

Динамика среднесуточного прироста живой массы ягнят на фоне 
применения кормовых добавок «Ларикарвит» и «Бацелл»

Группы ягнят Возраст, сут Среднесуточный прирост, г Живая масса, кг
Контрольная 
(без кормовых 
добавок)

1 - 2,50±0,10
15 155,80±3,55 4,83±0,12
30 158,20±3,65 7,20±0,16
60 160,06±4,10 12,00±0,21
90 165,20±4,48 16,95±0,26

1-я опытная 
(«Ларикарвит»)

1 - 2,46±0,11
15 160,16±3,37* 4,86±0,13
30 167,50±3,69* 7,37±0,15
60 169,16±3,80* 12,44±0,18
90 174,97±4,42** 17,69±0,22

2-я опытная 
(«Бацелл»)

1 - 2,56±0,11
15 161,68±3,24* 4,98±0,12
30 168,86±3,57** 7,51±0,18
60 171,07±5,27** 12,64±0,20
90 177,02±4,14*** 17,95±0,29
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GROWTH, DEVELOPMENT AND SAFETY OF LAMBS IN CASE OF 
APPLICATION OF FEED ADDITIVE – LARIKARVIT AND BATSELL

I. A. Alekseev, M. V. Pavlova
 
Influence of karotin-chlorophill feed additive (Larikarvit) and probiotic additive (Batsell) on 

growth and development of Edilbaevskaya breed lambs was studied. It was established that intro-
duction of these specified feed additives resulted in increasing and intensity of growth and safety of 
lambs 7,17…8,95% (P < 0,01) and 3,58…4,34% (P < 0,05), respectively.

Key words: Larikarvit, Batsell, Edilbaevskaya breed, safety, resistance, accretion.
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ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ОВЕЦ ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ 

ПРЕПАРАТОМ ИВЕРЛОНГ 
Е. С. Енгашева 

ФГОУ ВПО «МГАВМиБ им. К. И.Скрябина»

Изучено влияние препарата пролонгированного действия Иверлонг на 
гематологические и биохимические показатели овец, спонтанно зараженных 
клещами Psoroptes ovis, до и после обработки.

Ключевые слова: овцы, псороптоз, препарат Иверлонг, гемоглобин, эритро-
циты, лейкоциты, эозинофилы, АСТ, АЛТ, ЩФ, креатининкиназа, амилаза. 

Введение
Создание лекарственных систем 

пролонгированного действия на осно-
ве биоразлагаемых полимеров является 
приоритетным и перспективным направ-
лением в современной фармакологии. 
Лекарственные препараты в традицион-
ных лекарственных формах не полностью 
проявляют терапевтический потенциал 
заключенных в них действующих ве-
ществ (ДВ), не устраняют их токсичности 
и побочного отрицательного действия [3]. 

В последние годы все большее внима-
ние привлекают полиоксиалканоаты бла-
годаря способности к биоразложению и 
высокой биосовместимости, что делает 
их пригодными для создания новых ле-
карственных форм [1, 2] .

Использование биосовместимых по-
лимеров в качестве основных форм не 
только устраняет многие недостатки тра-
диционных препаратов, но и добавляет 
новые свойства, такие как пролонгиро-
ванное действие [1, 2]. 

Учеными биологического факультета 
МГУ, института биохимии им. А. Н. Баха 
и OOO «НВЦ Агроветзащита» разрабо-
тана лекарственная форма пролонгиро-
ванного действия ивермектина на основе 
биоразлагаемых полимеров. Установле-
но, что при подкожном введении в дозе 
1 мл/50 кг препарат профилактировал 
псороптоз в течение 60 сут. 

Целью нашей работы было изуче-
ние гематологических и биохимических 
показателей крови до и после обработ-

ки овец против псороптоза препаратом 
Иверлонг.

Материалы и методы
Лекарственная форма препарата Ивер-

лонг состоит из диспергированных в воде 
(массовая доля 5%) микрочастиц из по-
лимерных композитов на основе биораз-
лагаемых и биосовместимых полимеров, 
полиоксиалканоатов [1] с инкапсулиро-
ванным действующим лекарственным 
веществом (массовая доля 40%), что обе-
спечивает его пролонгированное высво-
бождение в течение более чем 2 мес [2]. 

Опыт по изучению акарицидного дей-
ствия двух серий нового препарата про-
лонгированного действия – Иверлонг 
(от 15 июля 2011 г.) и Иверлонг (от ок-
тября 2011 г.) заложен 24 декабря 2011 г. 
Работу проводили в производственных 
условиях на 32 овцах, спонтанно зара-
женных клещами Psoroptes ovis на ОПХ 
Ставропольского ГАУ с. Дёмино Шпа-
ковского района Ставропольского края. 
Овец разделили на группы: 1-я группа 
животных – положительный контроль: 
препарат ивомек вводили подкожно в 
дозе 1 мл/50 кг массы тела животного; 
2-я группа животных – отрицательный 
контроль: зараженные животные, кото-
рых не лечили; 3-я группа животных – 
препарат Иверлонг (серия от 10.2011) 
вводили подкожно в дозе 1 мл/50 кг мас-
сы тела; 4-я группа животных – Иверлонг 
(серия от 15.07.2011) вводили подкожно 
в дозе 1 мл/50 кг массы тела; 5-я груп-
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па животных – препарат Иверлонг (се-
рия от 15.07.2011) вводили подкожно в 
дозе 1,5 мл/50 кг массы тела; 6-я группа 
животных – препарат Иверлонг (серия 
от 10.2011) вводили подкожно в дозе 
1,5 мл/50 кг массы тела.

От трех овец из каждой группы отби-
рали кровь для гематологических и био-
химических исследований до введения 
препаратов, через 15, 30, 45 и 60 сут.

Гематологические исследования про-
водили на автоматическом гемоанали-
заторе (США) по 12 показателям и учи-
тывали: число эритроцитов, лейкоцитов, 
тромбоцитов, содержание гемоглобина и 
др. Для определения лейкоцитарной фор-
мулы делали мазки крови, которые фик-
сировали спирт-эфиром и окрашивали по 
методу Романовского–Гимзы.

Биохимические исследования проводи-
ли на автоматическом биохимическом ана-
лизаторе (США – ChemwellR6, биотесты 
фирмы «Кормей») по следующим показа-
телям: аспартатаминотрансфераза (АСТ), 

аланинаминотрансфераза (АЛТ), амилаза, 
креатининкиназа, щелочная фосфатаза.

Для дальнейших биохимических ис-
следований сыворотку крови от всех овец 
разливали в пробирки и хранили в моро-
зильной камере бытового холодильника. 
В те же сроки проводили акарологические 
исследования на наличие клещей Psoroptes 
ovis путем взятия соскобов кожи.

Ввиду того, что животные через 2 мес 
заразились, опыт был прекращен и все 
животные повторно обработаны иво-
меком.

Результаты исследований
Число эритроцитов и лейкоцитов у по-

допытных животных изменялось в тече-
ние всего периода исследований. У всех 
подопытных овец, спонтанно заразив-
шихся Psoroptes ovis, отмечали эритро-
цитоз и лейкоцитоз, в период проведения 
лечения лейкоцитоз сопро вождался эози-
нофилией, лимфоцитозом и тромбоцито-
пенией (табл. 1).

Таблица 1
Гематологические показатели овец

№ 
группы

Эритроциты, 
1012/л

Лейкоциты, 
109/л

Гемоглобин, 
г/л

Гематокрит, 
%

Тромбоциты, 
109/л

1 2 3 4 5 6
До дачи препарата

1 8,18 6,83±0,8 88,77±4,8 8,18±0,2 53,6±2,1
2 7,33 7,16±0,9 90,07±5,7 7,33±0,7 46±3,7
3 10,17 7,0±0,3 88,23±3,8 10,17±1,1 40,3±1,9
4 9,25 6,75±0,7 74,13±4,9 9,25±0,3 75,3±1,6
5 6,67 6,50±0,9 71,70±7,1 6,67±0,7
6 9,17 7,0±0,4 91,90±6,4 9,17±0,9

На 15-е сутки после дачи препарата
1 11,9 9,18±0,7 92,6±7,6 29,3±0,9 92,6±4,2
2 12 10,14±0,3 98±4,9 31,2±1,3 77,6±3,4
5 12,2 7,66±1,2 59,6±3,2 27,8±0,4 97±7,2
6 13 9,76±0,6 105,6±7,8 32,8±1,3 103,6±5,6

На 30-е сутки после дачи препарата
1 11,5 12,59±0,5 76,6±1,4 23,9±2,4 53,6±3,7
2 9,2 10,13±0,3 106,6±7,8 32,5±1,7 46±2,1
5 13,2 8,7±0,2 98,3±6,4 29,6±1,5 40,3±1,9
6 11,8 9,23±0,7 97,3±3,2 30,2±2,1 45,3±3,6
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1 2 3 4 5 6
На 45-е сутки после дачи препарата

1 12,8±0,4 81,2±3,8 36,8±1,3 70,1±6,2
2 9,41±1,4 91,4±1,4 30±1,4 68,8±6,4
5 9,8±0,2 10,8±8,4 29,8±1,7 60,4±1,9
6 9,7±0,4 112±7,8 30,2±1,4 50,2±3,5

На 60-е сутки после дачи препарата
1 10,7 13,5±0,9 80,4±4,1 34,7±1,2 77,6±3,2
2 11 9,86±0,3 92,3±3,4 33±2,3 56,7±2,9
5 12 9,31±1,2 102,6±7,6 34,7±1,9 63,6±4,1
6 9,6 9,79±0,5 113,6±8,8 36,5±3,7 43,6±1,3

Число эозинофилов в крови уменьша-
лось у всех подопытных животных уже 
на 15-е сутки, однако оно было на более 
низком уровне у животных, которым вво-
дили Иверлонг, что свидетельствует о 
более раннем затухании воспалительных 
процессов в организме животных опыт-
ных групп.

При изучении биохимических показа-
телей, на основании полученных резуль-
татов мы констатировали, что активность 

АЛТ у контрольной зараженной группы 
была выше в 2…2,7 раза по сравнению 
с подопытными овцами, дегельминтизи-
рованными как ивомеком, так и Иверлон-
гом. Активность АСТ и креатининкина-
зы у зараженных животных были также 
выше в 1,1…1,8 раза через 2 нед после 
лечения, однако активность амилазы и 
щелочной фосфатазы сохранялась на 
уровне таковой у контрольных заражен-
ных (табл. 2).

Таблица 2
Биохимические показатели сыворотки крови овец

Группа 
животных АЛТ, ед/л АСТ, ед/л Амилаза, 

ед/л
Креатининки-

наза, ед/л
Щелочная фос-

фотаза, ед/л 
1 2 3 4 5 6

На 15-е сутки после дачи препарата
1-я 14,0±0,7 63,8±2,4 8,6±0,2 198,9±11,9 0,003±0,01
2-я 38,6±1,9 75,2±5,7 12,1±0,4 375,7±13,2 0,013±0,03
5-я 28,7±1,3 63,5±4,4 12,13±0,7 170,5±17,2 0,02±0,02
6-я 13,9±0,9 60,7±6,8 6,76±0,3 195,9±12,8 0,1±0,03

На 30-е сутки после дачи препарата
1-я 14,9±0,9 51,64±4,9 7,13±0,9 169,5±13,8 0,053±0,01
2-я 34,1±2,4 68,91±7,4 10,02±0,4 274,3±15,7 0,008±0,02
5-я 18,06±2,7 20,4±3,8 10,38±0,9 201,4±16,3 0,008±0,01
6-я 18,93±1,8 20,3±2,4 6,06±1,2 122,9±12,4 0,11±0,02

На 45-е сутки после дачи препарата
1-я 15,4±1,1 29,8±2,2 6,9±0,3 158,8±16,2 0,05±0,01
2-я 30,2±1,8 61,4±1,8 8,1±0,5 250±12,7 0,12±0,02
5-я 18,06±0,9 18,2±1,2 9,4±0,4 100,2±13,4 0,06±0,01
6-я 15±0,6 20,3±1,4 6,4±0,2 124±10,8 0,03±0,02
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1 2 3 4 5 6
На 60-е сутки после дачи препарата

1-я 18,3±0,7 46,8±9,2 6,99±0,7 197,7±11,4 0,12±0,01
2-я 29,5±0,3 72,4±6,8 8,2±0,3 226,6±19,8 0,19±0,01
5-я 16,3±1,3 46,6±5,4 10,66±1,1 151,9±14,6 0,09±0,02
6-я 15,3±1,9 68,5±7,2 9,46±0,8 185,9±13,2 0,17±0,01

Таким образом, уровень активности 
АЛТ, АСТ и кретининкиназы коррели-
рует в крови зараженных животных с 
функциональным состоянием этих фер-
ментов, участвующих в регуляции ана-
болических и катаболических процессов.

Акарологическими исследованиями мы 
подтверждаем наличие в соскобах кожи 
клещей Psoroptes ovis на различных стади-
ях развития у овец контрольной заражен-
ной группы (2-я группа) на протяжении 
всего периода исследований. У животных 
1-й группы (лечение ивомеком) клиниче-
скую картину псороптоза наблюдали уже 
на 45-е сутки, что также было подтвержде-
но акарологическими исследованиями.

На 60-е сутки у овец 1-й группы в со-
скобах находили клещей Psoroptes ovis 
на разных стадиях развития, а в 5-й и 6-й 
группах только на стадии личинок.

На 30…45-е сутки эксперимента у 
овец всех опытных групп уменьшилось 
число лейкоцитов, эозинофилов, по-
низилась активность ферментов транс-
аминирования, что свидетельствует 
о нормализации регуляторных функций 
и стабилизации процессов катаболизма 
и анаболизма.

На 60-е сутки вновь наблюдали разви-
тие воспалительного процесса в организ-
ме всех подопытных животных в связи с 
их перезаражением (см. табл. 1, 2).

Заключение
Установлено, что препарат Иверлонг 

профилактирует псороптоз на срок до 
60 сут, ивомек – до 30…45 сут. Гематоло-
гическими и биохимическими исследова-
ниями подтверждено наличие воспали-
тельных процессов при псороптозе овец.
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HEMATOLOGICAL AND BIOCHEMICAL INDICES OF SHEEP BLOOD 
AFTER A TREATMENT WITH IVERLONG PREPARATION

E. S. Engasheva
 

An effect of iverlong prolonges action preparation onto the hematological and 
biochemical blood indices in sheep infested spontaneously by psoroptes ovis was studied 
before and after the treatment.

Key words: sheep, iverlong, hemoglobin, red blood cell, white blood cells, eosinophiles, 
ast, alt, alkaline phosphatase, amylase, kreatininkinaza.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ПАРАМЕТРОВ 
ТОКСИЧНОСТИ ПРИМАНОК, ИЗГОТОВЛЕННЫХ 
ИЗ РОДЕНТИЦИДНОГО СРЕДСТВА «ИЗОРАТ-4»

С. А. Клементьева
ГНУ ВНИИ институт ветеринарной санитарии, гигиены и экологи

В статье приведены данные лабораторных исследований по определению 
средней смертельной дозы (ЛД50), оценки местно-раздражающего действия 
при нанесении на кожу и слизистые оболочки глаз лабораторных животных, 
определению коэффициента кумуляции гелеобразных приманок, изготовлен-
ных из родентицидного средства «Изорат-4» 

Ключевые слова: дератизация, родентицидные приманки, антикоагулянт, 
синергист.

Введение
В настоящее время основным мето-

дом борьбы с грызунами является хими-
ческий, основный на применении раз-
личных ядов (родентицидов).

В нашей стране до начала второй по-
ловины 20 в. на санитарных и ветеринар-
ных объектах для борьбы с грызунами 
применяли в основном острые яды (фос-
фид цинка, крысид, углекислый барий, 
сциллирозид, соединения мышьяка, фто-
рацетат натрия и др.)

С середины 1940-х гг. в дератизации 
стали использовать разнообразные пре-
паративные формы антикоагулянтов – 
варфарин (зоокумарин), ракумин, хло-
рофасинон, дифенацин, этилфенацин 
и др., относящиеся к антикоагулянтам 
I по коления

В 70–80-х гг. 20 в. были разработаны 
антикоагулянты II поколения – бромади-
алон, бродифакум, дифитиалон, изоин-
дан (тетрафенацин) и др., отличающиеся 
от антикоагулянтов I поколения более 
высокой родентицидной активностью 
при однократном поступлении в орга-
низм грызунов.

Как правило, родентициды относятся 
к группе чрезвычайно опасных веществ 
1-го класса по ГОСТ 12.1.007-76 [1], по-
этому особое внимание при разработке 
новых препаративных форм родентици-
дов уделяется изучению их токсикологи-
ческих свойств.

В лаборатории дератизации ГНУ 
ВНИИВСГЭ нами было разработано 
комплексное соединение (тетрафенацин 
плюс сульфахиноксалин), на основе ко-
торого создано родентицидное средство 
«Изорат-4».

Родентицидное средство «Изорат-4» 
представляет собой концентрат в форме 
крупнодисперстного порошка, содержа-
щий в качестве действующих веществ 
антикоагулянт тетрафенацин и синергист 
к антикоагулянту – сульфахиноксалин в 
соотношении 1:5. В состав концентрата 
входят также гелеобразующий компонент, 
аттрактантные вещества, краситель и др. 

Для проведения исследований из кон-
центрата «Изорат-4» готовили роденти-
цидный гель – приманки, содержащие 
0,005% действующего вещества тетра-
фенацина плюс 0,025% действующего 
вещества сульфахиноксалина. 

Целью данной работы стало изучение 
ряда параметров токсичности приманок, 
изготовленных из родентицидного сред-
ства «Изорат-4».

Материалы и методы
Согласно рекомендациям Руководства 

Р 4.2.2643-10 Государственного санитар-
но-эпидемиологического нормирования 
Российской Федерации, раздел 3.5 Де-
зинфектология, «Методы дезинфекцион-
ных испытаний и исследований дезин-
фекционных средств для определения 
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их эффективности и безопасности» [2], 
были подобраны параметры определения 
токсичности гелеобразных приманок, из-
готовленных из родентицидного средства 
«Изорат-4», включающие подробную 
характеристику с определением средней 
смертельной дозы (ЛД50), оценку местно-
раздражающего действия при нанесении 
на кожу и слизистые оболочки глаз, опре-
деление коэффициента кумуляции.

Определение острой токсичности и 
коэффициента кумуляции проводили на 
белых крысах одной линии, одинако-
вых возраста и пола, массой 225 ± 25 г. 
Грызунам скармливали гелеобразные 
приманки с комплексным соединением 
(тетрафенацин плюс сульфахиноксалин) 
индивидуально натощак после ночного 
голодания. 

Необходимо отметить, что период, 
за который крысы поедали отравленный 
корм, иногда растягивался до трех–ше-
сти часов и они подходили к кормуш-
ках по несколько раз, что не совсем со-
ответствует понятию «разовый прием». 
Однако введение препарата через зонд, 
травмируя слизистую оболочку пищево-
да, мы посчитали ошибкой, поскольку на 
практике при дератизации используют 
вольное поедание животными отравлен-
ных приманок. Тем более, что мы реко-
мендуем как один из вариантов приме-
нять разработанное нами гелеобразное 
родентицидное средство «Изорат-4» в 
качестве пищевой приманки. 

Наблюдение за грызунами вели в те-
чение 14 сут, ежедневно отмечая сроки 
появления клинических признаков от-
равления, его характер, сроки гибели 
или выздоровления животных. Средние 
смертельные дозы рассчитывали по фор-
муле Кербера, коэффициент кумуляции 
определяли по методике Лима.

Оценку местно-раздражающего дей-
ствия гелеобразной приманки «Изорат-4» 
проводили на кроликах породы шиншил-
ла с белой кожей. Препарат наносили на 
выстриженный участок кожи размером 
7х8 см и на слизистую оболочку глаза. 
Реакцию оценивали до и после нанесения 
испытуемого средства ежедневно, учиты-

вая функционально-морфологические на-
рушения кожных покровов: эритема, отек, 
трещины, изъязвления, кровоизлияния, 
нарушение эпидермиса, толщина кожной 
складки (в миллиметрах) в контроле и в 
опыте. Регистрировали изменения рого-
вицы, радужной оболочки и конъюктивы 
глаз, состояние сосудов склеры и рогови-
цы, прозрачность роговицы, ее повреж-
дение, реакцию радужной оболочки гла-
за на свет и изменение ее цвета, наличие 
кровоизлияний. Изменения оценивали в 
динамике.

В целом за животными наблюдали не 
более 14 сут после окончания аппликаций.

Кожно-резорбтивный эффект оце-
нивали на 20 белых крысах. Критерием 
действия веществ являлись любое токси-
ческое проявление, смертельный исход, 
время появления и степень выраженно-
сти признаков.

Результаты исследований
В ходе исследований установлено, что 

ЛД50 гелеобразных приманок, изготовлен-
ных из родентицидного средства «Изо-
рат-4» составляет 17 000 мг/ кг. Коэффи-
циент кумуляции меньше 1 (Ккум=0,58).

В опытах по изучению местно-раз-
дражающего действия гелеобразных 
приманок на кожу и слизистые оболочки 
глаз видимой реакции не установлено.

Результаты опытов по оценке кожно-
резорбтивного эффекта показали, что 
приманки, содержащие 0,005% тетрафе-
нацина плюс 0,025% сульфахиноксали-
на, оказывают слабое кожно-резорбтив-
ное действие. У некоторых животных 
были отмечены признаки интоксикации 
разной степени выраженности, проявля-
ющиеся угнетенным общим состоянием, 
взъерошенностью шерстного покрова, 
нарушением координации движений, 
бледностью слизистых оболочек, однако 
животные не погибали.

Выводы
Результаты проведенных исследова-

ний показали, что гелеобразные приман-
ки, изготовленные из родентицидного 
средства «Изорат-4», по степени опасно-
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сти относятся к 4-му классу чрезвычайно 
опасных веществ. Местно-раздражающие 
свойства при контакте с кожными покро-

вами и слизистой оболочкой глаза лабора-
торных животных не выражены. Кожно-
резорбтивный эффект выражен слабо.
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CERTAIN SET OF PARAMETERS TOXICITY BAIT RODENTICIDE 
MADE OF FUNDS "IZORAT-4"

S. A. Klementieva

The article presents data from laboratory studies to determine the medium lethal dose (LD50) 
estimates locally-irritating effect on the skin and mucous membranes of the eyes of laboratory ani-
mals, the definition of the coefficient of cumulation of gel baits made of rodenticide agent "Izorat-4".

Key words: deratization, rodenticide baits, anticoagulant, synergist
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ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
КОНТРОЛЬ РЫБЫ В УСЛОВИЯХ 

ИНТЕГРИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
А. М. Наумова, Л. В. Домбровская, А. Ю. Наумова

ГНУ ВНИИ ирригационного рыбоводства

В статье представлен обзор современной нормативной базы ветеринарно-
санитарного контроля, обеспечивающей безопасность продукции сельскохо-
зяйственного рыбоводства в условиях интегрированных технологий.

Ключевые слова: сельскохозяйственное рыбоводство, безопасность ры-
бопродукции, ветеринарно-санитарный контроль, национальные и мировые 
стандарты.

Эффективное развитие сельскохозяй-
ственного рыбоводства в агропромыш-
ленном комплексе (АПК) и обеспечение 
высокого качества рыбной продукции 
основаны на рациональном освоении вод-
но-земельных угодий, расположенных в 
зоне сельскохозяйственного производ-
ства, применении интегрированных ре-
сурсосберегающих технологий, позволя-
ющих сочетать выращивание рыбы 
с разведением водоплавающей птицы (ут-
ки, гуси), нутрий и других сельскохозяй-
ственных объектов в комбинированных 
хозяйствах разных форм собственности.

В условиях таких интегрированных 
технологий экологическая безопас-
ность выращивания рыбы и качество 
рыбопродукции в значительной степе-
ни зависят от ветеринарно-санитарного 
благополучия водоемов и обусловлены 
интенсивностью рыбохозяйственного, 
а также уровнем и профилем сельскохо-
зяйственного и других производств на 
водосборной площади и своевременным 
выполнением технологических и ветери-
нарно-санитарных требований и правил. 
Важное место в обеспечении экологиче-
ской безопасности выращивания рыбы в 
таких водоемах занимает контроль каче-
ства рыбы и рыбной продукции в соот-
ветствии с требованиями стандартов.

 В настоящее время в связи с вступле-
нием России во Всемирную торговую 
организацию (ВТО) большое значение 
приобретает знание национальных и 

мировых стандартов и нормативов вете-
ринарно-санитарного контроля рыбной 
продукции, при этом для АПК следует 
учитывать и особенности сельскохозяй-
ственного рыбоводства.

Перечень основных национальных 
нормативных и законодательных ак-
тов отражен в следующих документах, 
разработанных в соответствии с Зако-
нами Российской Федерации: «О вете-
ринарии», «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения», «Об 
охране окружающей среды», «О живот-
ном мире», «О рыболовстве и сохране-
нии водных биологических ресурсов», 
«Об экологической экспертизе» и др.: 
1. Водный кодекс Российской Федерации. 
Новая ред. 2006 г.; 2. Государственная 
программа развития сельского хозяйства 
и регулирования сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 
2008 – 2012 гг. Постановление Прави-
тельства Российской Федерации № 446 
от 14 июля 2007 г.; 3. Гигиенические тре-
бования безопасности и пищевой ценно-
сти пищевых продуктов – СанПиН 2.3.2. 
1078-01., Дополнения и изменения к са-
нитарно-эпидемиологическим правилам 
и нормативам, СанПиН 2.3.2.2401-08; 
4. Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации «Об утверждении 
правил вылова (добычи) водных биоло-
гических ресурсов в научно-исследова-
тельских, контрольных и рыбоводных 
целях» № 566 от 31 июля 2001 г.; 5. Пере-
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чень карантинных и особо опасных бо-
лезней рыб. Приказ Минсельхоза России 
№ 173 от 29.09.2005 г.; 6. Перечень бо-
лезней сельскохозяйственных животных 
(в том числе рыб). Приказ Минсельхо-
за России 2011 г.; 7. РД 52.24.620-2000. 
Охрана природы. Гидросфера. Органи-
зация и функционирование подсистемы 
мониторинга антропогенного эвтрофи-
рования пресноводных экосистем; 8. РД 
52.24.661-2004. Оценка риска антропо-
генного воздействия приоритетных за-
грязняющих веществ на поверхностные 
воды суши; 9. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03. «Санитарно-защитные зоны и сани-
тарная классификация предприятий, со-
оружений и иных объектов».

В указанных документах приведены 
нормы и требования, позволяющие конт-
ролировать экологическое и ветеринар-
но-санитарное благополучие промыс-
ловых и рыбохозяйственных водоемов, 
рыбоводных хозяйств (в том числе ком-
бинированных ферм) для выращивания 
и вылова безопасной продукции, а также 
внутренней и трансграничной (экспорт-
импорт) реализации выращенной рыбо-
продукции.

Основной перечень нормативных 
документов (и стандартов) междуна-
родных организаций включает: «Кодекс 
Алиментариус», разработанный Комис-
сией ФАО/ВОЗ, занимающейся вопро-
сами безопасности пищевых продуктов; 
«Санитарный кодекс здоровья водных 
животных» (2009) и «Руководство по 
диагностическим тестам для водных жи-
вотных» (2006), разработанные Всемир-
ной организацией по охране здоровья 
животных (включая водных), «Соглаше-
ние по применению санитарных и фито-
санитарных мер», принятое ВТО (2008). 
Санитарный кодекс здоровья водных жи-
вотных – справочный документ для ис-
пользования компетентными органами, 
импортными и экспортными службами 
и всеми, кто причастен к международ-
ной торговле морскими животными и их 
продуктами, – обеспечивает санитарную 
безопасность такой торговли. «Руковод-
ство по диагностическим тестам для вод-

ных животных» предусматривает стан-
дартизированный подход к диагностике 
болезней, перечисленных в Санитарном 
кодексе, для содействия санитарной сер-
тификации торговли водными животны-
ми и продукцией водных животных.

В соответствии с правилами ВТО 
национальная система ветеринарно-са-
нитарного контроля должна быть осно-
вана на международных стандартах, ру-
ководствах и рекомендациях. Основным 
нормативно-правовым документом, ре-
гулирующим вопросы обеспечения био-
безопасности, является принятое ВТО 
«Соглашение по применению санитар-
ных и фитосанитарных мер», которое ос-
новано на анализе факторов риска и ис-
пользовании системы сертификации для 
коррекции применяемых санитарных и 
фитосанитарных мер.

Применение анализа рисков направ-
лено на биобезопасность продукции и 
управление рисками для охраны здо-
ровья водных животных, растений и 
человека и поддержание стабильности 
функций экосистемы. Этот инструмент 
требует исследований, мониторинга, баз 
данных и других важных источников ин-
формации и знаний.

В соответствии с «Санитарным кодек-
сом здоровья водных животных» анализ 
рисков – многоступенчатая процедура, 
состоящая из трех этапов. Первый этап – 
оценка риска, которая включает выявле-
ние и определение характера опасных 
факторов, оценку степени подверженно-
сти действию указанных факторов. Вто-
рой этап – меры по снижению действия 
факторов риска. Третий этап – предо-
ставление информации о риске. Норма-
тивные документы контроля за производ-
ством и реализацией рыбной продукции 
учитывают биологические и химические 
факторы риска для их анализа и коррек-
ции применяемых санитарных и фитоса-
нитарных мер.

Контроль биологических факторов 
риска. Включает оценку ряда крите-
риев и, в первую очередь, наличия воз-
будителей особо опасных и других эко-
номически значимых инфекционных и 
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инвазионных болезней рыб. Российские 
стандарты отличаются от международ-
ных и оказываются более требователь-
ными к перечню возбудителей болезней, 
опасных для рыб (табл. 1), а также пере-
даваемых через рыб человеку и живот-

ным (табл. 2). Однако профилактика их 
проявления у рыб разных видов и в раз-
личных регионах более детализирована в 
зарубежных стандартах, включая деталь-
ную процедуру эпизоотического зоони-
рования и принятия экстренных мер.

Таблица 1

Перечень особо опасных и опасных болезней рыб

Показатель

Российские стандар-
ты 2005 – 2011 гг.

Европейские стан-
дарты** (EC) 2006 г.

Международные стан-
дарты*** (ОIE ISO) 2009 г.

Особо опасные 
болезни

Экзотические 
болезни

Декларируемые 
болезни

Инфекционные 
болезни: 
Вирусные болезни

Вирусная геморраги-
ческая септицемия 
лососевых

Эпизоотический гемо-
поэтический некроз

Эпизоотический 
гемопоэти ческий некроз

Инфекционный некроз 
гемопоэтической ткани 
лососевых

Эпизоотический язвен-
ный синдром

Инфекционный гемопоэти-
ческий некроз

Инфекционный некроз 
поджелудочной желе-
зы лососевых

Неэкзотические 
болезни

Весенняя виремия карпа

Весенняя виремия 
карпа

Весенняя виремия 
карпа

Вирусная геморрагическая 
септицемия

Инфекционная анемия 
лососевых

Вирусная геморрагиче-
ская септицемия

Инфекционная анемия 
лососевых

Инфекционный гемопо-
этический некроз

Иридовирусная болезнь 
красноперого пагеля

Герпес-вирусная 
болезнь кои-карпа

Герпес-вирусная болезнь 
кои-карпа

Инфекционная анемия 
лососевых

Бактериальные 
болезни

Бактериальная почеч-
ная болезнь лососевых
Аэромонозы лососе-
вых, карповых
Миксобактериозы ло-
сосевых, осетровых

Грибковые болезни Бранхиомикоз Эпизоотический язвенный 
синдром (афаномикоз)

Инвазионные 
болезни:

Гиродактилез лососе-
вых, карповых

Гиродактилез лососевых

Ботриоцефалез кар-
повых
Филометроидоз кар-
повых
Воспаление пла-
вательного пузыря 
карповых
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Таблица 2

Паразитологические показатели 
безопасности пресноводной рыбы 

(СанПиН 2.3.2.1078-01) 

Ин-
декс

Группа 
продуктов

Паразитологические показатели и допустимые уровни содержания
Личинки в живом виде

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Сем. Карповые н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д - - - н/д -
2 Сем. Щуковые - - - - н/д - - - н/д н/д - - н/д -
3 Сем. Окуневые - - - - - - - н/д н/д н/д - - - -
4 Сем. Лососевые - - - - н/д - - н/д - н/д н/д - - -
5 Сем. Сиговые - - - - - - - - - н/д - - - -
6 Сем. Хариусовые - - - - н/д - - - - н/д - - - -
7 Сем. Тресковые - - - - - - - - - н/д - - - -
8 Сем. Осетровые - - - - - - - - - - н/д н/д - -
9 Сем. Змееголовые - - - - - - - - - - - - - н/д

10 Сем. Подкаменщики - - - - - - - - - - - - н/д -
11 Сем. Сомовые - - - - - - - - - - - - н/д -

Примечание: 1) н/д – не допускаются (личинки в живом виде); 2) личинки паразитов:
Трематод Цестод Нематод

3 – описторхисов
4 – клонорхисов
5 – псевдамфистом
6 – метагонимусов
7 – нанофиетусов

8 – эхинохазмусов
9 – меторхисов
10 – россикотремов
11 – апофалусов

12 – дифиллоботриумов 13 – анизакисов
14 – контрацекумов
15 – диоктофим
16 – гнатостом

Качество выращенной рыбы опреде-
ляется также по микробиологическим 
показателям (табл. 3).

В условиях интегрированных техно-
логий в сельскохозяйственном рыбовод-
стве следует учитывать возбудителей 
зоонозов, которые могут быть переданы 

от сельскохозяйственных животных че-
ловеку, и участие в этом процессе рыб, 
поскольку указанные возбудители были 
отмечены в рыбоводно-биологических 
прудах свинокомплексов, при совмест-
ном выращивании рыбы и утки и в дру-
гих водоемах (табл. 4).

Таблица 3
Допустимые значения 

микробиологических показателей рыбы свежей 
(извлечение из СанПиН 2.3.2.1078-01)

КМАФанМ, 
КОЕ/г, 

не более

Масса продукта, г, в которой не допускается

ПримечаниеБГКП 
(колиформы) S. aureus

Патогенные, 
в том числе сальмонеллы 

и L. monocytogenes
5•104 0,01 0,01 25 V. parahaemolyticus – 

не более 100 КОЕ/г, 
для морской рыбы
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Таблица 4

Инфекционные болезни, общие для человека и животных

 Болезнь Возбудитель К. р. с. Свиньи Пушные звери (кролики, 
нутрии), др. грызуны Птицы

Сальмонеллез Salmonella typhimurium, spp. + + + +
Листериоз Listeria monocytogenes + + + +
Туберкулез Mycobacterium bovis, M. 

avium
+ + +

Йерсинеозы Yersinia enterocolitica, Y. 
pseudotuberculosis

+ + + +

Грипп птиц Вирус Н5N1 +
Примечание: извлечения из сборника «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общи-
ми для человека и животных» (сборник санитарных и ветеринарных правил). – М.: Госкомса-
нэпиднадзор Минсельхозпрод России, 1996. 256 с.

Контроль химических факторов 
риска. В условиях близкого контакта с 
сельскохозяйственным производством 
возможно загрязнение рыбоводного во-
доема стоками навоза и экскрементами 
птицы, что отражается на качестве воды 
и рыбы и требует систематического конт-
роля гидрохимических показателей в со-
ответствии с нормативами (табл. 5).

Если рыбоводный водоем, контакти-
рующий с сельскохозяйственным произ-
водством, расположен в зоне промыш-
ленных предприятий, следует учитывать 
возможное загрязнение поверхностны-
ми стоками воды и рыбы в водоеме не 
только пестицидами, но и тяжелыми ме-
таллами, а также другими токсикантами 
(табл. 6).

Таблица 5

Общие требования и нормы к воде рыбохозяйственных водоемов 
(ОСТ 15-372-87) 

Показатель, единицы измерения Технологические нормы
Температура, °С
Запах. Привкус
Цветность, мм (градусы)
Прозрачность, м
Взвешенные вещества, мг/л
Водородный показатель (рН)
Растворенный кислород, г/м3

Окисляемость перманганатная, гО2/м3

БПК5, мг/л
БПК полная, мг/л
Азот аммонийный, мгN/л
Нитриты, мгN/л
Нитраты, мгN/л
Фосфаты, мгР/л
Железо общее, мг/л
Общая численность микроорганизмов, млн.кл/мл
Численность сапрофитов, тыс.кл/мл
ПДК тяжелых металлов для воды, мг/л:
Свинец
Кадмий
Медь
Цинк
Нефтепродукты

Не выше 28
Отсутствие
До 585 (600)

Не менее 0,75 … 1,0
Не более 25,0

6,5 … 8,5
5,0

До 15,0
До 3,0
До 4,5

1,0
0,02
2,0
0,5
1,8

До 3,0
До 5,0

0,1
0,005
0,001
0,01

0,026 … 0,034
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Таблица 6

Допустимые значения гигиенических нормативов безопасности для рыб 
(СанПиН 2.3.2.1078-01)

Показатель
Допустимые 
уровни, мг/кг, 

не более
Примечание

Токсичные элементы:
Свинец 1,0

2,0 Тунец, меч-рыба, белуга
Мышьяк 1,0 Пресноводная

5,0 Морская
Кадмий 0,2
Ртуть 0,3 Пресноводная нехищная

0,6 Пресноводная хищная
0,5 Морская
1,0 Тунец, меч-рыба, белуга

Нитрозамины: Сумма НДМА и НДЭА 0,003
Пестициды:

Гексахлорциклогексан 
(α, β, γ- изомеры)

0,2 Морская, мясо морских животных
0,03 Пресноводная

ДДТ и его метаболиты 0,2 Морская
0,3 Пресноводная
2,0 Осетровые, лососевые, сельдь жирная
0,2 Мясо морских животных

Полихлорированные бифенилы 2,0
Радионуклиды: 

Цезий-137 
Стронций-90

130 
100

Бк/кг
То же

Не менее важным является контроль 
за применением лекарственных препа-
ратов и дезинфицирующих средств, ко-
торые при нарушении нормативов также 
загрязняют рыбоводные водоемы.

Основным документом, отражающим 
качество рыбы и рыбопродукции, явля-
ется санитарный сертификат.

Национальная сертификация рыбо-
продукции проводится в соответствии 
с требованиями, представленными в до-
кументах «Ветеринарный сертификат 
на экспортируемые в Таможенный союз 
живую рыбу, оплодотворенную икру, 
вод ных животных, ракообразных, мол-
люсков и других гидробионтов» (форма 

17) и «Ветеринарный сертификат на экс-
портируемые в Таможенный союз пище-
вую продукцию из рыбы, ракообразных, 
моллюсков, водных животных и объек-
тов промысла» (форма 38). В докумен-
тах отражены: описание поставки, иден-
тификационные сведения, место вылова 
(происхождение товара), информация о 
здоровье (свидетельство о пригодности 
товара в пищу).

Мировые стандарты сертификации 
представлены в документах: «Санитар-
ный кодекс здоровья водных животных», 
«Кодекс Алиментариус» и Регламент 
комиссии (ЕС) №1251/2008. В соответ-
ствии с главой 1 Санитарного кодекса 
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здоровья водных животных, утвержден-
ного Международным бюро по эпизоо-
тическому здоровью, дано определение 
понятия «Международный санитарный 
сертификат здоровья животных». Серти-
фикат, выданный специалистом компе-
тентного органа страны-экспортера, удо-
стоверяет состояние здоровья водных 
животных и декларирует, что водные 
животные происходят из источника, под-
лежащего официальному санитарному 
надзору.

Выводы
1. Ветеринарно-санитарный контроль 

качества рыбы и условий ее выращи-
вания проводится методами, утверж-
денными в установленном порядке, в 
аккредитованных испытательных ла-
бораториях с учетом требований наци-
ональных стандартов и нормативов по 
биологическим и химическим критери-
ям в соответствии с факторами риска.

2. Биологические критерии вете-
ринарно-санитарного контроля рыбы 
включают, в первую очередь, контроль 
возбудителей особо опасных инфекци-
онных и инвазионных болезней рыб, 
а также зоонозов, передаваемых через 
рыб человеку и животным. Этому на-
правлению уделяется особое внимание 
в национальных и в зарубежных стан-
дартах. Мировые стандарты отличаются 
от национальных большим вниманием 
к деталям процедур (эпизоотическое 
зонирование водных объектов рыбохо-
зяйственного значения, поддержание 
их эпизоотического благополучия при 
постоянном эпизоотологическом мони-

торинге, проведение информационного 
анализа риска интродукции патогенов, 
разработка планов экстренных мер по 
борьбе с особо опасными болезнями 
рыб). На эти процедурные детали сле-
дует обратить внимание при совершен-
ствовании отечественных нормативных 
документов по обеспечению паразитар-
ной безопасности рыбы и эпизоотиче-
ского благополучия аквакультуры, в том 
числе интегрированных технологий в 
сельскохозяйственном рыбоводстве.

3. Химические критерии ветеринар-
но-санитарного контроля включают 
оценку загрязнения рыбы и рыбохозяй-
ственных водоемов химическими соеди-
нениями и токсикантами в связи с ин-
тенсификацией сельскохозяйственного и 
промышленного производства на водо-
сборной площади.

4. Система ветеринарно-санитарного 
контроля качества рыбной продукции 
имеет особое значение при трансгранич-
ных перевозках (экспорт-импорт). Она 
направлена на обеспечение требуемо-
го качества рыбы и продовольственной 
безопасности страны и отражается в 
основных нормативных документах: са-
нитарных сертификатах на рыбу и рыбо-
продукцию и в специальной процедуре 
исследования – анализе рисков при вы-
ращивании (производстве) рыбы, позво-
ляющем своевременно проводить кор-
рекцию действующих факторов риска. 
При соблюдении требований данных 
нормативов выдается заключение о том, 
что рыба и система контроля ее качества 
соответствуют предъявляемым требова-
ниям современных стандартов.
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VETERINARY-SANITARY AND ECOLOGICAL CONTROL OF FISH UNDER 
CONDITIONS OF INTEGRATED TECHNOLOGIES

A. M. Naumova, L. V. Dombrovskaya, A. Yu. Naumova

The review on the current national and global regulatory framework of the veterinary-sanitary 
control ensuring the safety of agricultural fish products under conditions of integral technology is 
presented in the paper.
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Введение
При угрозе заражения животных 

особо опасными болезнями, такими как 
сибирская язва, бешенство, грипп птиц, 
африканская чума свиней (АЧС) и др., 
одной из важных задач является свое-
временный санитарный убой воспри-
имчивых животных в очаге заболевания 
[2,16,17].

В отечественной литературе и руко-
водящих документах термином «убой» 
принято обозначать любой способ до-
стижения смерти животного [8], в то вре-
мя как Всемирная организация здоровья 
животных [17] рекомендует использо-
вать термин «умерщвление». Существует 
также «эвтаназия» (от гр. eu – хороший, 
правильный, thanatous – смерть). Она 
представляет собой акт умерщвления 
животного с использованием методов, 
обеспечивающих быструю потерю со-
знания и смерть без боли и стресса [14]. 

Для реагирования в срочных санитар-
ных ситуациях каждая страна заранее раз-
рабатывает национальный план действия. 
В документе описываются структуры 
управления стратегией борьбы с болез-
нью, мероприятия по убою животных и 
порядок мобилизации персонала. Планы 
реагирования местного уровня составля-
ют на основе национального плана и до-
полняют сведениями местного характера 
[16]. Убой животных по санитарным по-
казателям проводят под контролем власт-
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ных структур и официальных ветеринар-
ных врачей. При этом в очаге поражения 
убою подлежат больные и зараженные 
животные, а при необходимости другие 
стада и животные, которые могли иметь 
прямые или косвенные контакты, спо-
собные привести к передаче возбудителя. 
Умерщвлению подлежат все подозревае-
мые в заражении животные, независимо 
от того были ли они вакцинированы [17]. 
Туши таких животных подвергают захо-
ронению или уничтожают другими спо-
собами, гарантирующими нераспростра-
нение инфекции.

Одним из ключевых факторов в са-
нитарных мероприятиях является ско-
рость ответной реакции, направленной 
на выявление инфекции, и оперативное 
реагирование [16]. Особое внимание 
при проведении санитарных мероприя-
тий следует уделять тому, чтобы к тушам 
погибших и убитых животных не имели 
доступа хищники и другие переносчики 
инфекции. В первую очередь в этих це-
лях проводят мероприятия по контролю 
популяций бродячих и одичавших собак. 
Под термином «бродячая собака» по-
нимается любая собака, не находящаяся 
под прямым присмотром человека или 
способная избежать этого контроля [16]. 
Фактически возникает необходимость 
проведения депопуляции бродячих собак 
в угрожаемой зоне. К сожалению, в Рос-
сийской Федерации отсутствует право-
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вая база, регулирующая ответственность 
владельцев собак. Практически, они не 
отвечают за поведение своих животных и 
превращение их в бродячих. В результате 
возникает ряд серьезных проблем соци-
ального и эпизоотического характера. Ре-
комендуемая практика отлова бродячих 
собак и их стерилизации с последующим 
выпуском в среду обитания является эко-
номически затратной процедурой, к тому 
же она не решает вопросов профилак-
тики инфекционных заболеваний, рас-
пространяемых собаками. В настоящее 
время возникла необходимость введения 
в Российской Федерации юридической 
правовой базы по наказанию безответ-
ственных владельцев животных и меха-
низмов регуляции популяции бродячих 
собак. Примером эффективных меропри-
ятий может служить достаточно четкая 
законодательная база Англии.

При проведении срочных санитарных 
мероприятий возникает необходимость 
свести к минимуму риски распростра-
нения инфекции дикими животными. В 
этих целях проводят их отлов, удаление, 
а при необходимости умерщвление [16].

Особое внимание в эпизоотическом 
очаге уделяют таким мероприятиям, как 
дератизация, дезинсекция и дезинфекция. 

В последние годы одной из острых 
проблем для Российской Федерации 
стала АЧС – инфекционная болезнь, 
экономически и социально важная для 
государства с развитой отраслью свино-
водства. Экономический ущерб от АЧС 
складывается из прямых потерь в резуль-
тате гибели животных, стоимости ка-
рантинных мероприятий и действий по 
радикальной ликвидации болезни и огра-
ничений во внутренней и в международ-
ной торговле. Ущерб при этом измеряет-
ся десятками миллионов долларов. Так, 
в результате проведенных мероприятий 
при ликвидации АЧС на Мальте потери 
составили 29,5 млн. долларов (1978 г.), а 
в Доминиканской Республике – 60 млн. 
долларов (1978 –1879 гг.) [2].

Первые сообщения о возникновении 
в Российской Федерации очагов АЧС в 
Северо-Кавказском Федеральном Окру-

ге датируются 2007 г. [3]. В дальнейшем 
вспышки АЧС были зарегистрированы в 
27 субъектах пяти Федеральных округов: 
Северо-Кавказском, Южном, Северо-За-
падном, Центральном и Приволжском 
[3]. Анализ эпизоотических данных сви-
детельствует о продолжающемся заносе 
АЧС в новые административные районы 
и субъекты Российской Федерации. Эта 
ситуация обусловлена низкой эффектив-
ностью учета поголовья свиней, недоста-
точным контролем торговли свининой в 
субъектах, перевозками живых свиней и 
продуктов свиноводства на большие рас-
стояния [3]. Остается не решенным во-
прос компенсации за отчуждение свиней 
из личных подсобных хозяйств. Низкая 
цена компенсации в ряде случае не сти-
мулирует владельцев и они стараются 
избежать процедуры изъятия животных. 
Ситуация с распространением АЧС в 
Российской Федерации продолжает оста-
ваться угрожающей [1,3].

Опыт борьбы ряда стран по ликвида-
ции АЧС свидетельствует, что убой сви-
ней в очаге поражения и первой угрожае-
мой зоне является одним из эффективных 
мероприятий. Так, в 1971 г. болезнь была 
зарегистрирована на Кубе, в результате 
умерщвления поголовья свиней в про-
винции Гавана удалось в короткий срок 
остановить продвижение инфекции. 
Аналогичные примеры отмечены в ряде 
стран: Бразилии, Доминиканской Респуб-
лике, Мальте, Гаити, СССР и др. Одним 
из удачных примеров эффективной борь-
бы с АЧС служат ликвидация эпизоотии 
в Республике Абхазия (РА). Вирус АЧС в 
РА попал в 2007 г. с территории Грузии 
с трупами свиней, сплавляемых по рекам 
Кодор и Ингур. Мероприятия по недопу-
щению распространения и ликвидации 
эпизоотии осуществляли на основании 
плана по ликвидации и предупреждению 
распространения АЧС на территории 
РА, Постановлений правительства и ко-
миссии по чрезвычайным ситуациям, а 
также оперативных сведений эпизооти-
ческого мониторинга [2]. В течение ко-
роткого срока были отчуждены и убиты 
огнестрельным оружием и бескровным 
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способом с использованием миорелак-
санта адилин-супер 17702 головы свиней 
[2]. В последующие годы АЧС в РА не 
выявляли.

В 1977 г. в СССР была зарегистри-
рована вспышка АЧС. В результате экс-
тренных мер, включая убой свиней из 
огнестрельного оружия, удалось в бы-
стрый срок ликвидировать эпизоотию 
[3]. С учетом накопленного опыта 1977 г. 
была разработана Инструкция о меро-
приятиях по предупреждению и ликвида-
ции африканской чумы свиней (утверж-
дена ГУВ МСХ СССР 21.11.1980 г.) [9]. 
В документе предписан убой бескров-
ным методом всех свиней, находящих-
ся в эпизоотическом очаге. С распадом 
СССР эта Инструкция потеряла юриди-
ческое значение, однако нового докумен-
та до настоящего времени не имеется, 
что значительно затрудняет проведение 
мероприятий по ликвидации болезни. 
В результате юридических разногласий 
в ряде регионов Российской Федерации 
для установления карантина при вы-
явлении АЧС потребовалось решение 
судебных инстанций. При этом следует 
отметить, что такой подход значительно 
снижает скорость оперативного реаги-
рования, одного из ключевых факторов 
борьбы с эпизоотией [16].

Рассматривая методы убоя животных, 
можно отметить наличие в этом вопро-
се ряда указаний и рекомендаций [9–11, 
13, 16, 17, 21–23]. В некоторых случаях 
животные в эпизоотическом очаге могут 
быть направлены на мясокомбинаты, где 
их убивают технологически принятыми 
методами [9]. Однако эти предприятия 
неохотно идут на такие меры из-за потен-
циальной возможности распространения 
инфекции и последующего длительного 
карантина.

Следует отметить, что не все пред-
лагаемые методы удовлетворяют требо-
ваниям, предъявляемым к противоэпи-
зоотическим мероприятиям. При этом 
решающее значение в выборе методов 
имеют срочность работ, быстрота и мас-
совость убоя животных. В практике наи-
более часто в этих целях использовалось 

огнестрельное оружие, так называемый 
метод свободной пули. Метод эффекти-
вен в полевых условиях в исполнении 
квалифицированных стрелков [16 ]. Из 
его недостатков можно отметить, что он 
не приемлем в помещениях из-за возмож-
ного рикошета пули. Другим отрицатель-
ным моментом является поступление 
крови из раневого отверстия в окружа-
ющую среду, что может способствовать 
распространению инфекции. Примене-
ние пробойных пистолетов и электрошо-
ка получило ограниченное распростра-
нение лишь на небольшом поголовье.

Значительные возможности для 
умерщвления животных предоставляют 
методы с использованием ингаляционно-
го воздействия газовых смесей: диоксида 
углерода (СО2) и воздуха, СО2 и азота, 
азота и инертных газов, оксида углеро-
да (СО), газов – анестетиков в овердозах 
(галотан, энфлюран, азофлюран) [21–23]. 

Другим направлением в умерщвле-
нии животных по эпизоотическим пока-
зателям является применение фармако-
логических препаратов в виде инъекций. 
В ряде случаев препараты вводят со-
вместно с анестетиками, которые обе-
спечивают безболезненный эффект [16]. 
Несмотря на дискуссию в отношении 
использования курареподобных соеди-
нений, они получили наибольшее при-
менение в Российской Федерации при 
проведении противоэпизоотических 
мероприятий. Алкалоид кураре с неза-
памятных времен широко применялся 
южноамериканскими индейцами для 
умерщвления животных. После установ-
ления структуры d-тубокурарина удалось 
синтезировать ряд его заменителей, кото-
рые получили название курареподобные 
средства [20]. По механизму физиологи-
ческого действия их относят к блокато-
рам Н-холинореактивной системы ске-
летных мышц. В связи с этим данную 
группу фармакологических средств пра-
вильнее именовать миорелаксантами пе-
риферического действия. Однако термин 
«курареподобные средства» настолько 
распространен, что его нецелесообразно 
заменять другим [18,19]. 
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Миорелаксанты принято подразде-
лять на следующие группы:

1) недеполяризующие (антидеполя-
ризующие) средства (конкурент-
ного и неконкурентного типа);

2) деполяризующие средства;
3) вещества со смешанным типом 

действия. 
В СССР впервые деполяризующий 

миорелаксант дитилин для предубойно-
го и временного обездвиживания свиней 
и крупного рогатого скота применили 
В. Н. Жуленко и В. И. Корнеев, а для 
диких, пушных и морских животных – 
В. Н. Жуленко, В. И. Корнеев, Г. А. Не-
стеров [6,7]. Дитилин (дигалойодмети-
лат бис-диметиламиноэтилового эфира 
янтарной кислоты) – представляет собой 
белый мелкокристаллический порошок 
без запаха. Легко растворяется в воде, 
мало – в спирте. Водные растворы имеют 
нейтральную реакцию, не разрушаются 
при стерилизации. Выпускается в форме 
порошка и 2%-ного раствора в ампулах 
по 5 или 10 мл. Препарат хранят под зам-
ком (список А) в хорошо укупоренных 
банках темного стекла в сухом прохлад-
ном, защищенном от света месте; ампу-
лы – в темном месте при температуре не 
ниже 5°С. Растворы, приготовленные в 
условиях аптеки ветеринарного учреж-
дения, сохраняют при комнатной тем-
пературе в течение недели, а в бытовом 
холодильнике около месяца. При внутри-
мышечном введении препарат оказывает 
быстрое действие, условия его примене-

ния и дозировки препарата представле-
ны в «Наставлении по применению ди-
тилина для временного обез -движивания 
сельскохозяйственных, диких, пушных и 
морских животных» [14]. 

В 2007 г. коллектив авторов ГНУ 
ВНИИВиМ РАСХН и Гос НИИ-
ОХТ (В. А. Желтов, С. А. Камшилин, 
Е. Н. Горбатова, Ф. С. Духович) разрабо-
тали и предложили препарат «Киллин» 
для убоя животных при особо опасных 
инфекциях на основе недеполяризующе-
го миорелаксанта изоциурония бромида 
(ИЦБ). Препарат с успехом был приме-
нен в Республике Северная Осетия-Ала-
ния и Тверской области при ликвидации 
эпизоотических очагов АЧС [5, 10, 12].

Во ВНИВИ (Казань) коллектив ав-
торов (Р. Д. Гареев, В. И. Барабанов 
М. Я. Тремасов, Ю. А. Зимаков, В. Г. Ро-
манов, В.В. Громаков) модифицировали 
дитилин и предложили новый препарат 
адилин, который получил широкое при-
менение при ликвидации эпизоотий АЧС 
[4, 11]. 

Заключение
Представленные материалы свиде-

тельствуют о серьезных социально-эко-
номических проблемах в решении сани-
тарного убоя животных при ликвидации 
эпизоотических очагов. С учетом отече-
ственной и зарубежной практики нами 
подготовлены «Методические рекомен-
дации по эвтаназии и временному обез-
движиванию животных» [13].
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SLAUGHTER OF THE ANIMALS ACCORDING TO THE SANITARY INDICATION

V. A. Zheltov, M. P. Butko, S. A. Kamshilin

The problems on sanitary slaughter of the animals in the case of irradicating the epizootic dis-
eases foci including the African swine fever are considered in the paper as well as the experience of 
using fire weapon, gas mixtures and pharmacological compounds in summarized.

Key words: slaughter of animals, epizootic, African swine fever, economic losses, fire weapon, 
gas mixtures, pharmacological compounds. 




