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ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА
ВЕТЕРИНАРНОЙ САНИТАРИИ,
ГИГИЕНЫ И ЭКОЛОГИИ
(ФГБНУ ВНИИВСГЭ ФАНО)
А. М. СМИРНОВ, Н. К. ГУНЕНКОВА
ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»
Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной санитарии, гигиены и экологии является головным научно-исследовательским учреждением по указанным проблемам. Ученые института проводят теоретические
и прикладные исследования, направленные на обеспечение ветеринарного благополучия животноводства, получение качественных и санитарно-безопасных
продуктов, сырья животного происхождения и кормов, охрану окружающей среды от загрязнения отходами животноводческих хозяйств.
В настоящее время перед институтом встали новые задачи: разработка технических регламентов, гармонизация критериев оценки животноводческой продукции, внедрение современных высокоспецифичных и чувствительных методов
контроля безопасности и качества продукции, проведение мониторинга возбудителей заразных болезней сельскохозяйственных животных, остатков запрещенных и вредных веществ в организме животных и продуктах животного происхождения.
Ключевые слова: ветеринарное благополучие животноводства, охрана окружающей среды, качество продукции животноводства.

ACHIEVEMENT AND PERSPECTIVES OF DEVELOPING
THE ALL-RUSSIAN RESEARCH INSTITUTE FOR VETERINARY
SANITATION, HYGIENE AND ECOLOGY
(FGBNU VNIIVSGE FANO)
A. M. SMIRNOV, N. K. GUNENKOVA
The All-Russian Research Institute for veterinary sanitation, hygiene and ecology
is leading scientific-research institution in field of above mentioned problems. Scientific workers of the institute conduct the theoretic and applied researches, intended to
a security of veterinary well-being of the animal husbandry, obtaining the qualitative
and sanitary safe products, raw materials of animal origin and feedstuffs as well as
protection of the environment against pollution from animal enterprises wastes.
At present the new challenges raised before the institute, namely, the development
of technical regulations, harmonization of evaluation criteria of the animal husbandry
production, introduction of the contemporary high specific and sensitive methods for
control of safety and quality of the production, conducting monitoring the agents of
6
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the contagious diseases in the farm animals as well as residues of the harmful and contemned substances in animal body and products of animal origin.
Key words: veterinary well-being of the animal husbandry, protection of the environment, a quality of production of animal origin.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский
научно-исследовательский
институт ветеринарной санитарии, гигиены и экологии», организованный
в 1935 г. в ведении Главного ветеринарного управления (приказ Наркомзема СССР №1382 от 07.03.1935 г.) как
небольшое научное учреждение для
решения узких вопросов ветеринарной дерматологии, ныне превратился
в крупный ветеринарный научный институт, являющийся головным по проблемам ветеринарной санитарии, гигиены и экологии, координирующим
научные исследования, проводимые
в научных организациях ФАНО и других министерств и ведомств. В его состав входят два филиала: Уральский
и Милетский.
Институт имеет богатую историю:
являясь правопреемником Государственного института ветеринарной
эктопаразитологии, микологии и санитарии, в 1958 г. он был переименован
(приказ Минсельхоза СССР № 278 от
20.10.58 г.) во Всесоюзный научно-исследовательский институт ветеринарной санитарии (ВНИИВС).
В 1985 г. в связи с 50-летием институт награжден орденом Дружбы народов
за заслуги в развитии ветеринарной науки (Указ Президиума Верховного Совета
СССР №1994-XI от 06.03.1985 г.).
В 1989 г. он был передан в непосредственное подчинение ВАСХНИЛ
(распоряжение
Совета
министров
СССР от 18 сентября 1989 года и приказ ВАСХНИЛ № 126 от 28 сентября
1989 г.); в 1990 г. ВНИИВС приказом
№ 209 Государственной комиссии Сове-

та Министров СССР по продовольствию
и закупкам переименован во Всесоюзный научно-исследовательский институт ветеринарной санитарии, гигиены
и экологии ВАСХНИЛ (ВНИИВСГЭ) и
переведен в непосредственное подчинение Российской академии сельскохозяйственных наук (приказ Министерства
сельского хозяйства и продовольствия
РСФСР № 976/48-пк от 2 октября 1991 г.).
Приказом
Россельхозакадемии
(№ 48 от 20 мая 1992 г.) Всесоюзный
НИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии переименован во Всероссийский научно-исследовательский
институт ветеринарной санитарии гигиены и экологии.
В соответствии с Федеральным законом от 27 сентября 2013 г. № 253-03
«О Российской академии наук, реорганизации государственных академий
наук и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 2591-р Институт передан
в ведение Федерального агентства научных организаций (ФАНО России).
С первых дней существования и
по настоящее время институт стоит
во главе ветеринарной и, в частности,
ветеринарно-санитарной науки. Организатором и руководителем института
на протяжении 32 лет был академик
ВАСХНИЛ А. А. Поляков, затем 25 лет
его возглавлял академик ВАСХНИЛ
и РАСХН B.C. Ярных, с 1992 года директор института – академик РАН
А. М. Смирнов.
Особо следует отметить большой
вклад в ветеринарно-санитарную науку
7
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организаторов и руководителей института А. А. Полякова и В. С. Ярных.
Академик А. А. Поляков – признанный патриарх науки по ветеринарной
санитарии и дезинфекции. Его многочисленные монографии, учебники и
руководства по этим проблемам изданы массовым тиражом в нашей стране
и за рубежом. Его ученики работают во
всех субъектах Российской Федерации,
а также ближнем и дальнем зарубежье.
Огромный научный авторитет, постоянный поиск нового и личный организаторский потенциал А. А. Полякова
особенно ярко проявились при создании ВНИИВС, ныне ВНИИВСГЭ, который он возглавлял в течение 32 лет.
Созданная им опорная сеть филиалов и отделений выполняла важнейшие
функции внедрения научных разработок института в различных регионах
страны. Такие филиалы были организованы в Тюмени (в последующем преобразован в ВНИИВЭА), Липецке, Одессе, Тернополе, Тбилиси и Челябинске.
Правительством Российской Федерации учреждена Золотая медаль им.
академика А. А. Полякова, которой от
имени Президиума Россельхозакадемии, а теперь от имени Президиума
РАН награждают ученых за выдающиеся заслуги в области ветеринарной санитарии, гигиены и экологии.
Этой медалью были награждены
и ученые нашего института: А. А. Закомырдин, В. В. Ивановцев, А. М. Смирнов, М. П. Бутко.
Весомый вклад в становление и
развитие института вложил академик
РАСХН В. С. Ярных. В период его работы директором институт набирал
силу, укреплял материально-техническую базу, воспитывал научные кадры,
с каждым годом расширял направления
и задачи научной тематики в соответствии с возникающими проблемами
8

ветеринарной санитарии, гигиены и
экологии, развитием принципиально
новых направлений прикладной биологии, становлением животноводства на
промышленную основу. Особенно ярко
проявился его талант в создании научных основ применения аэродисперсных систем в ветеринарии и животноводстве.
Владимир Сергеевич был инициатором создания в СССР при ГКНТ координационного совета по применению
аэрозолей в животноводстве, который
он возглавлял с начала его образования
(1972 г.). Совет координировал научно-исследовательские работы 16 НИИ
и вузов страны. По его докладам Государственный комитет по науке и технике дважды (в 1972 и 1977 гг.) выносил постановления, направленные на
укрепление материально-технической
базы для промышленного производства
новых технических средств получения
аэрозолей и внедрения их в животноводство и птицеводство.
Результаты многолетних исследований Владимира Сергеевича и его учеников обобщены в монографиях «Применение аэрозолей в ветеринарии» (1962),
«Аэрозоли в ветеринарии» (1972) и совместной с профессором М. А. Симецким монографии «Ветеринарные препараты в аэрозольных упаковках» (1979),
а также опубликованы во многих научных статьях, получивших широкую известность в нашей стране и за рубежом.
Следует отметить, что значительная
часть научных работ была выполнена
на уровне изобретений. В. С. Ярных получил около 80 авторских свидетельств
за изобретения, 7 иностранных патентов (США, Франция, Канада, Германия,
Япония, Англия, Австрия). За изобретательскую деятельность ему присвоено
почетное звание «Заслуженный изобретатель СССР», а за огромный научный
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вклад в ветеринарию – «Заслуженный
деятель науки РСФСР»
За разработку и внедрение в широкую практику аэрозольных форм химических и биологических препаратов
для профилактики и борьбы с инфекционными болезнями животных он и другие сотрудники института: академик
А. А. Поляков, профессора А. А. Закомырдин и М. А. Симецкий были удостоены Государственной премии СССР.
В бытность директором института В. С. Ярных много сделал для развития материально-технической базы
института. В 1966 г. был построен и
введен в эксплуатацию лабораторный
корпус института в ОПХ «Милет», где
сейчас размещены и работают 8 ведущих лабораторий института. В г. Железнодорожном институт построил в
1973 и 1975 гг. 2 жилых 130-квартирных дома. Все сотрудники института на
тот период были обеспечены жильем.
Также рядом с этими жилыми домами
был построен комбинат детсад-ясли на
250 мест. В 2000 г. там же институт построил 100-квартирный дом.
Институт на протяжении 80 лет является единственным научно-исследовательским ветеринарным учреждением по санитарным проблемам в
ветеринарии и животноводстве. В нем
были созданы и сохранены в настоящее время научные школы, признанные
не только в нашей стране, но и мировой ветеринарной наукой и практикой:
дезинфектологии – академика ВАСХНИЛ А. А. Полякова, академика РАН
А. М. Смирнова, профессора Н. И. Попова; аэродисперстных систем, создания
аэрозольных генераторов и технологий,
санитарной микробиологии – академика РАСХН В. С. Ярных, профессоров М. А. Симецкого, Л. С. Каврука,
А. А. Закомырдина, И. Б. Павловой,
д-ра ветеринарных наук Ю. И. Боче-

нина; микологии и санитарии кормов –
профессора Н. А. Спесивцевой; токсикологии и экологии – чл.-корр. РАН
В. И. Дорожкина, профессоров Г. А. Таланова и Г. Н. Коржевенко; микотоксикологии – профессора Г. П. Кононенко; санитарии молока и профилактики
маститов – профессоров И. И. Архангельского, В. И. Мутовина, В. М. Карташовой; ветеринарной санитарии на
госгранице, транспорте и мясоперерабатывающих предприятиях и ветсанэкспертизы мяса, рыбы и других пищевых
продуктов – профессоров М. П. Бутко
и В. А. Долгова; арахноэнтомологии –
профессоров К. П. Андреева, М. Г. Хатина, А. А. Непоклонова, Д. К. Полякова, Б. А. Фролова, д-ра биологических
наук Д. И. Удавлиева; зоогигиены и охраны окружающей среды от загрязнений отходами животноводства – членкорр. РАН Г. К. Волкова, профессора
В. Г. Тюрина; дератизации – профессора Д. Ф. Траханова; санитарии в пчеловодстве – академика РАН А. М. Смирнова; радиобиологии – профессора
В. С. Устенко, д-ра ветеринарных наук
П. Н. Рубченкова; биотехнологии – профессора В. В. Светличкина.
Цель деятельности института – проведение фундаментальных, поисковых
и приоритетных прикладных научных
исследований,
опытно-конструкторских работ, внедрение достижений науки и передового опыта, направленных
на обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия животноводства,
получение качественных и безопасных
продуктов, сырья животного происхождения и кормов, охрану окружающей
среды от загрязнений, связанных с деятельностью животноводческих комплексов и применением химических
средств зашиты животных.
В институте проводятся исследования по трем направлениям.
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Первое направление включает вопросы дезинфекции, дезинсекции, дератизации и дезакаризации. Работы в данном направлении сконцентрированы на
изыскании новых высокоэффективных
и экологически безопасных средств дезинфекции, дезинсекции, дератизации
и разработке рациональных технологий
их применения с использованием современных средств механизации.
Второе направление связано с изучением вопросов гигиены, которые слагаются из двух элементов. Во-первых,
это проблема содержания сельскохозяйственных животных, во-вторых, это
гигиена производства и переработки
сырья и продуктов животного происхождения, птицы, рыбы, меда и кормов,
т.е. получение санитарно-безопасной
продукции,
ветеринарно-санитарная
экспертиза продуктов животноводства,
разработка высокоспецифичных методов определения ветеринарно-санитарного и биологического качества
продуктов убоя животных в биогеохимических зонах для получения экологически чистых продуктов.
Третье направление посвящено
решению проблем экологии. Это защита животных от природных и антропогенных загрязнителей и охрана
окружающей среды от загрязнений
отходами животноводства. Данное направление включает исследования, направленные на профилактику заболеваний животных в промышленных зонах,
предотвращение загрязнений продуктов животноводства, гигиеническую
оценку материалов, используемых при
строительстве животноводческих помещений, изучение в биосистемах закономерностей токсикокинетики ксенобиотиков в геохимических зонах.
В настоящее время перед коллективом встали новые задачи: предупреждение заноса возбудителей и распростра10

нения особо опасных инфекционных
болезней животных, в том числе птиц,
на территории Российской Федерации,
разработка технических регламентов,
гармонизация критериев оценки животноводческой продукции, разработка
и внедрение современных высокоспецифичных и чувствительных методов контроля безопасности и качества продукции, проведение мониторинга остатков
запрещенных и вредных веществ в организме животных, продуктах животного
происхождения и кормах и разработка
методов и способов их детоксикации.
Институт располагает современным
лабораторным и приборным оборудованием, что позволяет проводить исследования на современном уровне.
В стенах института проведены фундаментальные и поисковые исследования в целях разработки новых методов,
технологий и эффективных средств
для дезинфекции, дезинсекции, дезакаризации и дератизации объектов ветеринарного надзора. Для обеспечения
качества и безопасности продукции
животноводства и кормов разработаны
новые методы определения патогенной
микрофлоры, радионуклидов, опасных
токсикантов, лекарственных средств и
других веществ и способы их обезвреживания и обеззараживания. Для охраны окружающей среды разработаны
новые технологии, средства, методы
снижения воздействия природных и
антропогенных токсикантов на организм животных и утилизации отходов
животноводства. Разработки института
способствуют также охране здоровья
населения, поскольку обеспечивают
санитарное благополучие предприятий
перерабатывающей промышленности
в АПК, рынков, холодильников, продовольственных складов и др.
Ученые института внесли большой
вклад в решение проблем ветеринар-
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ной санитарии. Шесть сотрудников –
лауреаты Государственных премий
СССР; пять – лауреаты премий Совета
Министров СССР; девять сотрудников получили премии Правительства
Российской Федерации (академик РАН
А. М. Смирнов удостоен этой премии
дважды). Государственной премии
СССР удостоены работы: по закрытой
тематике (1979 г.); за разработку и внедрение в широкую практику аэрозольных форм химических и биологических
препаратов для профилактики и борьбы
с инфекционными болезнями животных (1982 г.); Государственной премии
Российской Федерации – монография
«Инфекционные болезни животных»
(2001 г.). Премии Совета Министров
СССР получены за разработку и внедрение биотехнологической системы
рационального использования стоков
свиноводческих комплексов, обеспечивающей охрану окружающей природной среды (1986 г.), за разработку
биологических основ, средств и технологий борьбы с гиподерматозом крупного рогатого скота (1980 г.). Ученые
института удостоены премий Правительства Российской Федерации за разработку научных основ и внедрение интегрированной системы мероприятий
по борьбе с болезнями пчел (1996 г.), за
учебник «Ветеринарная вирусология»
(1996 г.), за разработку мер борьбы и
специфической профилактики высококонтагиозной вирусной геморрагической болезни кроликов (1998 г.), за системное решение охраны окружающей
природной среды, кормов и получение
безопасной продукции животноводства
в зонах интенсивного техногенного загрязнения (2012 г.).
Институту присвоен статус Центра
по санитарной и пищевой гигиене при
ВОЗ. В настоящее время в институте
разрабатываются технические регла-

менты по контролю качества и безопасности животноводческой продукции
в соответствии с требованиями ЕЭС и
ВТО. Являясь исполнителем заданий
Министерства обороны Российской
Федерации по разработке средств защиты животных при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени,
институт аккредитован Министерством
по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации в качестве органа по
сертификации медико-биологических
и ветеринарно-санитарных аварийноспасательных средств. Госстандартом
России институт аккредитован в качестве органа по сертификации пищевой
продукции, продовольственного сырья,
ветеринарных препаратов, кормов и
кормовых добавок. В институте работают центры: по оценке безопасности
химических средств для пчел с экспериментальной пасекой, сотрудничающий с Россельхознадзором России; по
контролю качества продукции животноводства, лекарственных средств для
животных, кормовых добавок и кормов,
аккредитованный
Росаккредитацией
России; по производству стандартов
микотоксинов.
Институт располагает высококвалифицированными кадрами: в настоящее время работают – 1 академик РАН,
1 член-корреспондент РАН, 22 доктора
наук, из них 12 профессоров, 64 кандидата наук, 5 заслуженных деятелей науки Российской Федерации, 3 заслуженных ветеринарных врача Российской
Федерации, 1 лауреат Государственной
премии СССР и 6 лауреатов премии
Правительства Российской Федерации.
В стенах института прошли научную стажировку специалисты и дипломники из многих регионов России
и зарубежных стран. Ученые института постоянно оказывают научно-консультационную помощь ветеринарным
11

РЖ «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 1(13), 2015

специалистам и работникам животноводческих хозяйств, ученым других
учреждений. Воспитанники института
успешно работают не только в нашей
стране, но и в государствах ближнего и
дальнего зарубежья.
По итогам работы только за 1992–
2014 гг. разработано 105 ветеринарных
препаратов (дезинфектанты, инсектоакарициды, родентициды, антидоты и другие средства), 36 технологий,
20 технических средств, 4 диагностические тест-системы и 4 национальных
стандарта, разработаны и выпускаются
11 типов государственных стандартных
образцов (ГСО) микотоксинов, предназначенных для контроля безопасности
пищевых продуктов и кормов, получено 42 медали и 119 дипломов ВВЦ,
526 научно-технических документов
утверждены для внедрения, выпущено
22 монографии, 7 книг, 10 учебников и
учебных пособий, 2 атласа (1 на английском языке), 3 словаря, 4 справочника,
опубликовано 1880 научных статей.
Новизна исследований подтверждена 131 патентом (в том числе США,
Японии, ФРГ) и 16 свидетельствами на
товарные знаки.
За этот период выпущено 20 томов
научных трудов, с 2009 г. выпущено 12 номеров «Российского журнала
«Проблемы ветеринарной санитарии,
гигиены и экологии». Журнал имеет
свидетельство о регистрации средства
массовой информации (ПИ № ФС7734154 от 20 ноября 2008 г.) Федеральной службы по надзору в сфере связи
и массовых коммуникаций и включен
в утвержденный ВАК перечень изда-

ний, в которых должны публиковаться
основные результаты диссертаций на
соискание ученой степени доктора и
кандидата наук.
Научная библиотека института основана в 1955 г. и в настоящее время насчитывает 40 тысяч единиц хранения,
имеет выход в Интернет, алфавитный
и систематический каталоги, картотеки
статей, авторов, диссертаций, авторефератов и переводов.
При институте работает диссертационный совет Д006.008.01 по трем специальностям: 06.02.02 – ветеринарная
микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология по ветеринарным
наукам; 06.02.03 – ветеринарная фармакология с токсикологией по ветеринарным наукам; 06.02.05 – ветеринарная
санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза по ветеринарным и биологическим наукам.
Институт осуществляет образовательную деятельность через аспирантуру, соискательство, а также повышение квалификации сотрудников. Имеет
лицензию Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки
на право ведения образовательной деятельности в сфере профессионального
образования.
Коллектив института успешно справится со стоящими перед ним сложными задачами, так как представлен
высококвалифицированными кадрами,
располагает необходимой материальнотехнической базой, в том числе и экспериментальной в Милетском филиале
института.

Сведения об авторах: Смирнов Анатолий Михайлович, директор ВНИИВСГЭ,
академик РАН; Гуненкова Нина Константиновна, канд. биол. наук, ученый секретарь;
E-mail: vniivshe@mail.ru.
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НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, ДОСТИЖЕНИЯ,
ПЕРСПЕКТИВЫ ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИИ
И СЕРТИФИКАЦИИ
В. В. СВЕТЛИЧКИН
ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии гигиены и экологии»
Рассмотрены исторические аспекты организации отдела технического регулирования, основные достижения, перспективы развития.
Ключевые слова: техническое регулирование, стандартизация, сертификация,
методы, тест-системы, технические средства, контроль качества и безопасности,
сырье и продукция животного происхождения, ДНК- и иммунодиагностика.

DEPARTMENT OF TECHNICAL REGULATION,
STANDARDIZATION AND CERTIFICATION:
HISTORICAL ASPECTS SCIENTIFIC TRENDS
ACHIEVEMENTS, PERSPECTIVES
V. V. SVETLITCHKIN
The paper deals with the historical aspects of formation scientific trends, the main
achievements and perspectives of the development in the department.
Key words: technical regulation, standardization, certification, methods, test-systems, the technical means, control of quality and safety, raw materials of animal origin,
DNA-immunodiagnostics.

Отдел как структурное подразделение института существует с 1997 г.
Большую роль в его организации и
становлении сыграли директор академик РАН А. М. Смирнов, профессора
В. А. Долгов и М. А. Симецкий.
Основные научные направления
отдела связаны с разработкой методов, тест-систем, технических средств
и стандартов по контролю качества
и безопасности сырья и продукции
животного происхождения на основе
ДНК- и иммунодиагностики.
В настоящее время в отделе работают 6 человек: 4 кандидата наук и один
доктор наук, профессор В. В. Свет-

личкин, В. С. Бабунова, Г. М. Горяинова, Л. В. Арсеньева, Е. А. Денисова,
И. И. Воробьева.
На базе отдела в 1997 г. был организован Орган по сертификации продукции с областью аккредитации: молоко, мясо, рыба, овощи, кондитерские
и хлебобулочные изделия, пищевые
добавки и ароматизаторы, корма, кормовые добавки и ветеринарные препараты. За прошедшее время проведена
экспертиза и зарегистрировано более
19 800 деклараций Российской Федерации и более 160 деклараций о соответствии Таможенного союза, выдано
13 000 сертификатов о соответствии.
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За истекший период отдел выполнял
работы по следующим Государственным научным программам:
– Разработка теоретических основ,
подготовка методического обеспечения и аппаратурное обеспечение ускоренной индикации и идентификации
микроорганизмов в объектах ветеринарно-санитарного и экологического
контроля на основе ДНК-диагностики;
– Теоретическое обоснование и разработка тест-систем и технических
средств ускоренного анализа объектов
ветеринарно-санитарного и экологического контроля на основе методов генной диагностики;
– Разработка тест-системы для ускоренной идентификации животноводческой продукции и выявления в ней
фальсифицирующих примесей;
– Проведение теоретических и экспериментальных исследований по совершенствованию оценки качества и
безопасности мяса и мясопродуктов в
соответствии с требованиями технических регламентов, международных и
национальных стандартов;
– Проведение исследований современных высокоэффективных средств
оценки и обеспечения безопасности и
качества объектов ветеринарного надзора на основе нанобиотехнологий.
Разработка методики, методических
пособий и стандартов;
– Разработка методики оценки безопасности и качества мяса и мясных
продуктов на основе нанобиотехно
логий;
– Проведение сравнительного анализа методов определения антибактериальных и антигельминтных веществ
в объектах ветеринарного надзора
(мясо, рыба, молоко) на основе иммуномикрочиповой технологии с другими
методами контроля в процессе мониторинговых исследований;
14

– Разработка методики качественного и количественного определения
антигельминтных веществ на основе
иммуномикрочиповой технологии.
Среди основных достижений можно
отметить следующее: участие в работе
по Государственным программам «Биологическая безопасность», «Защита от
патогенов», разработка экспериментального образца портативной укладки
тест-систем и технических средств индикации иерсиний и определения видовой принадлежности мяса, разработка
научных программ совместно с Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода России и с Объединением ветеринарии г. Москвы.
Подготовлен и прошел экспертизу один патент. Проведена работа по
хоздоговорным тематикам по бактерицидной и бактериостатической оценке
наносеребра, а также определению возбудителей и токсинов в сырье и продуктах с применением иммунохроматографических индикаторных элементов
с наночастицами коллоидного золота.
За весь период было подготовлено
и утверждено более 20 методических
рекомендаций и стандартов, технических условий и пособий, в частности:
методические рекомендации по определению свежести мяса на основе анализа ферментативных активностей или
мембранных сенсоров специфических
веществ; методические пособия по
определению остаточных количеств антимикробных веществ в мясе и мясной
продукции на основе иммуномикрочиповой технологии; методические рекомендации по обнаружению иерсиний
в объектах ветеринарно-санитарного и
экологического контроля, а также определения видовой принадлежности мяса
на основе методов генной диагностики;
методические рекомендации и национальные стандарты идентификации
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мяса и определения генно-модифицированных и фальсифицирующих растительных компонентов в мясе и мясопродуктах на основе новых технологий
(ДНК-амплификация, биочипы и иммунодиффузия).
Сотрудники отдела принимали участие в разработке Технических регламентов Российской Федерации и их
обсуждении, в работе Технических комитетов Госстандарта России.
В отделе имеется современное оборудование: термоциклер (Mastercycler
epgradient S eppendorf realpleax) для
постановки ПЦР в режиме «реального
времени», полуавтоматический хемилюминометр Randox для проведения
иммуномикрочипового анализа, боксы,
термостаты и т.д.
Результаты исследований были опубликованы в специализированных научных журналах («Российский журнал
«Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии», «Вестник Российской
академии сельскохозяйственных наук»,
«Ветеринария и кормление» и др.).
Коллектив принимал участие в
международных и российских конференциях, конгрессах, таких как Международный ветеринарный конгресс,
IX Международная научно-практическая конференция «Научные проблемы
обеспечения ветеринарно-санитарного
благополучия животноводства и пути
их решения» и др.
Сотрудники отдела прошли обучение и получили аттестаты компетентности экспертов по подтверждению
соответствия мясной и рыбной продукции, кондитерских изделий, пищевых
добавок и ароматизаторов.
Разработки отдела были представлены на выставках «Золотая Осень» и

«АгроФарм», некоторые из них были
отмечены грамотами и медалями.
В отделе активно занимаются подготовкой специалистов, бакалавров,
магистров, аспирантов, докторантов;
защищено 16 кандидатских и 1 докторская диссертации.
В.В. Светличкин долгое время преподавал в Институте пищевых производств, по настоящее время является членом диссертационных советов
МГУПП и ВНИИВСГЭ.
Отдел неоднократно привлекался
в качестве ведущей организации, а его
сотрудники – в качестве официальных
оппонентов на защитах диссертаций на
соискание степеней кандидата и доктора наук. Сотрудники отдела являлись
исполнителями научных тематик по
Государственным грантам совместно
с МАТИ и МГУПП.
Сотрудники отдела принимают активное участие в организационно-общественной работе института.
Перспективы научных направлений отдела связаны с дальнейшим участием в Государственной программе
«Разработать методики качественного
и количественного определения антигельминтных веществ на основе иммуномикрочиповой технологии», а также
в новых тематиках, поддерживаемых
Государственными грантами, и хоздоговорных работах, связанных, в частности, с разработкой методов и тест-систем
оценки безопасности объектов ветеринарного надзора с применением средств
отечественного производства (хемилюминометра, иммунохроматографических
индикаторных элементов, биосенсоров).
Планируется работа по дальнейшему
подтверждению соответствия отечественной и импортной продукции.

Сведения об авторе: Светличкин Вячеслав Владимирович, зав. отделом, д-р биол.
наук, профессор.
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ДОСТИЖЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАБОРАТОРИИ
ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МЯСА,
РЫБЫ И ДРУГИХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
В. А. ДОЛГОВ
ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»
В статье приведены итоги работы лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы мяса, рыбы и других пищевых продуктов за прошедшие годы и определены научные направления, разработка которых запланирована на ближайшую
перспективу.
Ключевые слова: качество продукции, ветеринарно-санитарные нормы, биотестовые методы оценки.

ACHIEVTMENTS AND BASIC RESEARCH ACTIVITIES
OF LABORATORY OF VETERINARY-SANITARY EXPERTISE
OF MEAT, FISH AND OTHER FOOD PRODUCTS
V. A. DOLGOV
The results of researches being conducted by the laboratory of veterinary-sanitary
expertise during several last years are presented in the paper. The future research trends
and their development are indicated.
Key words: quality products, veterinary-sanitary norms, biotest methods of assessment.

Ветеринарно-санитарная экспертиза – одно из ведущих направлений ветеринарной науки, которая на основе комплекса специальных исследований дает
оценку ветеринарно-санитарного качества и безопасности продуктов питания,
продовольственного сырья животного
и растительного происхождения, меда,
яиц сельскохозяйственных птиц, а также пищевых продуктов, получаемых от
промысловых животных, дичи, рыбы
и других гидробионтов; разрабатывает
методы обеззараживания условно годного мяса, мясопродуктов и технического сырья животного происхождения
при инфекционных и инвазионных бо16

лезнях; осуществляет предупредительный ветеринарно-санитарный контроль
за соблюдением норм и правил при
проектировании, строительстве, реконструкции предприятий для переработки животных на мясо, производстве
мясопродуктов, конструировании технологического оборудования, а также
предприятий для обработки технического сырья животного происхождения
и лабораторий ветеринарно-санитарной
экспертизы на рынках.
Основоположник учения о ветеринарной санитарии и основатель нашего института академик ВАСХНИЛ
А. А. Поляков хорошо понимал необ-
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ходимость усиления ветеринарно-санитарного контроля за получением сельскохозяйственных пищевых продуктов,
их переработкой на промышленных
предприятиях и торговлей на рынках в
целях охраны населения и животноводства от инфекций и инвазий, а также
отравлений вредными химическими веществами и микотоксинами. Такой контроль может осуществляться только на
научной основе. Поэтому в 1957 г. в связи с интенсивным развитием животноводства и необходимостью удовлетворять запросы мясоперерабатывающих
предприятий и мясоконтрольных станций на рынках в методах и средствах такого контроля он добился организации
лаборатории ветеринарно-санитарной
экспертизы мяса, рыбы и других пищевых продуктов, перед которой были поставлены следующие задачи:
– разработка методов исследований
и правил ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясопродуктов,
а также рыб, морских млекопитающих,
морских ракообразных и моллюсков, используемых в пищу, яиц сельскохозяйственных птиц, растительных продуктов, меда и животного сырья; обобщение
научных данных для периодического пересмотра правил ветеринарно-санитарной экспертизы с учетом предложений
практических ветеринарных врачей;
– разработка методов обеззараживания условно годного мяса и технического сырья животного происхождения при
инфекционных и инвазионных болезнях;
– разработка научно обоснованных
ветеринарно-санитарных норм для проектирования, строительства и реконструкции мясоперерабатывающих предприятий, мясохладобоен, скотоубойных
пунктов и боенских площадок с учетом
ветеринарно-санитарных
требований
к технологическому оборудованию.

Первым заведующим лабораторией
был доктор ветеринарных наук, профессор А. Н. Миронов – ученик видного ученого и педагога профессора
В. Ю. Вольферца. Обладая обширными
знаниями в области ветеринарно-санитарной экспертизы, технологии и товароведения сельхозпродуктов и сырья,
он организовал работу лаборатории,
был последователем идей профессора
П. В. Бекенского о взаимосвязи и взаимозависимости ветеринарно-санитарной экспертизы и технологии производства. С этого времени институт стал
консультативным органом Главного
управления ветеринарии МСХ СССР
по ветсанэкспертизе и возглавил работу редакционных комиссий по пересмотру правил ветеринарного осмотра
убойных животных и ветсанэкспертизы
мяса и мясопродуктов, а также молочных продуктов.
С 1962 по 1963 гг. лабораторией руководила известный миколог, кандидат
ветеринарных наук И. Г. Левенберг.
В 1963 г. заведующим лабораторией был избран В. Г. Дедаш, много лет
проработавший в мясной промышленности, развивший направление по разработке рациональных методов переработки конфискатов, не снижающих их
питательности и биологической полноценности.
С 1966 по 1993 гг. лабораторией заведовал заслуженный ветеринарный
врач СССР, кандидат ветеринарных
наук Ю. И. Бойков. Он был учеником
академика А. А. Полякова и являлся
одним из ведущих специалистов по
вопросам ветсанэкспертизы продуктов животноводства. Им было опубликовано более 100 научных работ,
получено 2 авторских свидетельства
на изобретения. Ю. И. Бойков был соавтором 4 книг по ветеринарно-санитарной экспертизе и автором пособия
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для фермеров по ведению животноводства. Он проводил большую работу
по созданию и внедрению в практику
работы ОПВК мясокомбинатов и лабораторий ветсанэкспертизы на рынках
новых правил оценки ветеринарно-санитарного качества продуктов питания
и кормов животного происхождения.
Ю. И. Бойков принимал активное участие в пересмотре «Правил ветеринарного осмотра убойных животных
и ветеринарно-санитарной экспертизы
мяса и мясных продуктов». Им были
проведены комплексные микробиологические исследования по изучению
бактериальной загрязненности воздуха
и поверхностей на Московском кожсырьевом заводе, в результате которых
разработаны и внедрены в практику
мероприятия, обеспечивающие ветеринарно-санитарное благополучие производства при первичной обработке кожмехсырья и профилактике возможного
распространения сибирской язвы при
обработке сырья импортного происхождения. Ю. И. Бойков принимал непосредственное участие в разработке
проекта, строительстве и вводе в эксплуатацию первого в Московской области Люберецкого ветсанутильзавода.
Им осуществлен цикл работ по внедрению на мясокомбинатах г. Москвы режимов обеззараживания сырья животного происхождения при производстве
кормовой муки скоростным методом
на непрерывно-поточных линиях. Совместно с другими учеными института
Юрий Иванович впервые разработал и
внедрил в производство биологический
контроль качества продуктов животноводства и кормов в системе ветсанэкспертизы, а также метод озонирования
рыбоводных водоемов для профилактики болезней рыб. Работая более 20 лет
заместителем директора института по
научной работе, Ю. И. Бойков внес
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большой вклад в становление и развитие института, формирование его научной базы, укрепление связей с другими
как отечественными, так и зарубежными научно-исследовательскими учреждениями и высшими учебными заведениями. За период с 1967 по 1989 гг.
институт неоднократно награждался
почетными грамотами и завоевывал
переходящие Красные Знамена в соревновании в другими ветеринарными
научно-исследовательскими институтами. За плодотворную научную и организационную деятельность и активную
общественную работу Ю. И. Бойков
был награжден двумя орденами, девятью медалями и пятью почетными нагрудными знаками.
В лаборатории в разные годы работали также такие известные ученые, как профессора М. И. Михеев и
М. П. Бутко, кандидаты ветеринарных
наук С. А. Лаврунова, Т. А. Долгунова, В. В. Ивановцев, В. П. Нелюбин,
Г. П. Яснова, Э. М. Хасанова, П. П. Макаров, квалифицированные ветврачи и
лаборанты З. П. Плужникова, Е. Е. Шуплякова, Л. Г. Пирогова, Т. В. Горюнова, В. М. Гладкова, А. В. Овчинникова,
Т. Н. Балышева, Т. Д. Рябчук, М. Н. Кулешова и др.
С 1993 г. лабораторию возглавляет
доктор ветеринарных наук, профессор
В. А. Долгов. Он не только продолжил
традиции лаборатории, но развил новое
направление в ветсанэкспертизе, разработав и усовершенствовав биотестовые
методы оценки качества и безопасности
продуктов, кормов и других объектов
ветеринарно-санитарного и экологического контроля (воды, воздуха, почвы,
полимерных и строительных материалов и др.), но также расширив область
их применения. В настоящее время в
лаборатории работают также доктор
биологических наук С. А. Лавина, кан-
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дидаты биологических наук Т. С. Арно,
Е. А. Семенова, А. В. Островская.
За прошедшие годы научные исследования лаборатории включали много
важных направлений, имеющих как теоретическое, так и большое практическое значение:
– участие в разработке новой редакции «Правил ветеринарного осмотра
убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов» и их актуализация (Ю. И. Бойков, В. А. Долгов, С. А. Лавина);
– изучение закономерностей изменений ветеринарно-санитарного и биологического качества продуктов убоя
животных в биогеохимических зонах
и поиск путей получения экологически
чистых продуктов животноводства; изучение физико-химических процессов,
происходящих в мясе, в зависимости
от технологии откорма животных для
усовершенствования методов его ветсанэкспертизы; разработка санитарного
режима, препятствующего распространению возбудителей туберкулеза и бруцеллеза при убое больных животных;
разработка методических рекомендаций
по оценке мясной продуктивности, качества мяса и подкожного жира свиней,
по использованию биотестов для токсико-биологической оценки сельскохозяйственных продуктов, по биологической
оценке кормов и продуктов с использованием в качестве тест-организма
цыплят; разработка и внедрение в производство комплексных технологий
обеспечения устойчивого ветеринарносанитарного состояния промышленных
комплексов по производству говядины
и свинины; разработка критериев и методов оценки свежести мяса и мясопродуктов (В. А. Долгов);
– усовершенствование ветеринарносанитарной оценки мяса крупного рогатого скота, свиней и овец при цисти-

церкозе; методов оценки санитарного
качества меда; правил ветеринарно-санитарной экспертизы меда в лабораториях ветсанэкспертизы на рынках и ветлабораториях; схем и методов контроля
содержания нитратов в продуктах растениеводства на колхозных рынках,
рекомендаций по применению ионоселективного метода определения нитратов в овощах и фруктах с использованием нитратомера НМ-002; исследования
влияния технологий откорма крупного
рогатого скота и свиней на качество
мяса; разработка комплексных технологий ветеринарно-санитарного обеспечения птицеводства (С. А. Лаврунова,
Т. А. Долгунова, Т. Н. Балышева);
– исследования по ветеринарно-санитарной оценке яиц, мяса и мясопродуктов от сельскохозяйственных животных,
в том числе и птиц, получавших в рационе корма микробиологического синтеза
и рапсовые корма. Разработка методов
испытаний кормовых дрожжей, режимов и технологий обработки тушек птиц
электроактивированными растворами
хлоридов для профилактики вторичного обсеменения их микроорганизмами;
рекомендаций по ветсанэкспертизе туш
и органов морских ластоногих; методических указаний по проведению биологической и санитарно-гигиенической
оценки полимерных материалов и химических веществ; методических рекомендаций по ветсанэкспертизе рыбы
при отравлениях, по использованию
озона в рыбных хозяйствах для ветеринарно-санитарных целей; разработка
и внедрение комплексных технологий
ветеринарно-санитарного обеспечения
промкомплексов по производству молока и говядины (Ю. И. Бойков, В. П. Нелюбин, Г. П. Яснова);
– разработка методов ветеринарносанитарной оценки мяса кур при отравлении патулином; рекомендаций по
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санитарной оценке и режимам обеззараживания продуктов убоя овец, коз и
крупного рогатого скота при медленных инфекциях; биотехнологических
тест-систем и технических средств для
ускоренной индикации возбудителей
пищевых токсикоинфекций в продуктах
убоя сельскохозяйственных животных
на основе генных зондов и амплификации генов; обоснование и определение
норм бесплатной выдачи санитарно-защитной одежды ветработникам; усовершенствование санитарной оценки
мяса и мясопродуктов, обсемененных
Clostridium perfringens, а также разработка режимов обеззараживания мяса в
зависимости от степени его обсеменения; разработка комплексных технологий ветеринарно-санитарного обеспечения овцеводства (Э. М. Хасанова);
– разработка режимов обеззараживания колбасы из мяса крупного рогатого
скота, положительно реагирующего на
туберкулин; методических указаний по
определению биологической ценности
и эффективности технологий выращивания прудовой рыбы; изучение проблемы оценки эффективности работы
ветеринарной инспекции на промышленных и общественных бойнях, цехах
по разделке и переработке мяса и профилактики инфекционных болезней;
прогноз развития научных исследований по ветсанэкспертизе и предложения
по совершенствованию технической
базы мясоперерабатывающей промышленности, научному обеспечению ветеринарно-санитарного контроля при
переработке продуктов убоя животных
(В. А. Долгов, В. П. Нелюбин);
– исследование
ветеринарно-санитарного качества рыбной кормовой
муки, получаемой из рыб Северного,
Южного, Восточного и Каспийского
бассейнов в зависимости от технологии
ее производства (П. П. Макаров);
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– разработка теоретических основ
и новых методов биологического скрининг-анализа продуктов животноводства, кормов и других объектов ветеринарно-санитарного и экологического
контроля для интегральной оценки их
качества и безопасности, а также профилактики вредных воздействий на
организм человека и животных; разработка методических рекомендаций
и указаний по использованию инфузорий Tetrahymena pyriformis в качестве
тест-культуры при определении токсичности продуктов и кормов, в том
числе с использованием соответствующих аппаратурных средств анализа
(приборы Биотестер, БиоЛаТ и др.);
разработка биотестов на основе ферментных систем высших животных и
модельных тест-организмов для оценки
токсического действия ксенобиотиков
естественного и антропогенного происхождения на объекты ветеринарносанитарного и экологического контроля
(В. А. Долгов, С. А. Лавина);
– разработка научных и практических основ совершенствования методологии
ветеринарно-санитарной
экспертизы продуктов животного и
растительного происхождения; разработка методов определения остаточных
количеств гормональных стимуляторов
роста и антибактериальных препаратов
(левомицетина, тетрациклина, стрептомицина, сульфаметазина, нитрофуранов, фторхинолонов) в пищевой продукции и продовольственном сырье
при помощи метода иммуноферментного анализа (В. А. Долгов, С. А. Лавина,
Т. С. Арно, А. В. Островская);
– разработка методических подходов, основных критериев качества и безопасности меда при его биологической
оценке с использованием инфузорий
T. pyriformis, а также изучение влияния
различных факторов на анаболическую
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эффективность меда, что является новым и перспективным направлением
в науке (В. А. Долгов, С. А. Лавина,
Т. С. Арно, А. В. Островская).
Многие работы выполнялись и выполняются сотрудниками лаборатории
совместно с сотрудниками других научно-исследовательских и учебных утверждений страны (ЦНМВЛ МСХ РФ, ВНИИМП, ВНИИПП, МГУПП, ЛЭТИ и др.).
Методики, методические рекомендации и методические указания, разработанные в лаборатории, в свое время были
утверждены Отделением ветеринарной
медицины РАСХН, Главным управление
ветеринарии МСХ СССР, Управлением
ветеринарии Федерального агентства
по сельскому хозяйству МСХ РФ, Главным лечебно-оздоровительным объединением, Департаментом ветеринарии
МСХ РФ. Ряд разработок лаборатории,
в том числе «Методические указания
по ускоренному определению токсичности продуктов животноводства и кормов» (2000), «Методические указания
по определению токсичности продуктов переработки кукурузы (глютена,
глютенового корма, зародыша, сечки»
(2002), «Методические рекомендации
по проведению автоматизированного
биотестирования безопасности кормов
на инфузориях Paramecium caudatum с
помощью устройства БиоЛаТ» (2005),
методические рекомендации «Автоматизированный метод определения токсичности продуктов животноводства,
кормов и объектов окружающей среды»
(2006), вошли в «Перечень нормативной
документации, разрешенной для использования в государственных ветеринарных лабораториях при диагностике
болезней животных, рыб и пчел, а также
контроля безопасности сырья животного и растительного происхождения»
(Утв. Россельхознадзором 19.10.2006 г.,
№ ФС-ЕН-23-2/321) и широко использу-

ются в работе научных и производственных ветеринарных учреждений страны.
За последние 15 лет в лаборатории
защищена одна докторская (С. А. Лавина) и три кандидатские диссертации
(А. В. Островская, А. М. Кузнецов,
И. В. Самохин), разработано 25 методических рекомендаций и указаний по
различным вопросам ветсанэкспертизы продуктов и кормов, опубликовано
более 40 научных статей в материалах
Всероссийских и Международных конференций, трудах института и научных
журналах, получено 2 медали лауреата
ВВЦ, прочитано 20 лекций на семинарах ветврачей. Сотрудники лаборатории
участвуют в работе аккредитованной
Испытательной лаборатории пищевой
продукции, продовольственного сырья
и кормов. Ее руководителем с момента
создания в 1994 г. и по настоящее время является заведующий лабораторией
доктор ветеринарных наук, профессор
В. А. Долгов. Он также на протяжении
многих лет возглавлял секцию «Ветеринарно-санитарная экспертиза» Отделения ветеринарной медицины РАСХН,
в которую входили ведущие ветсанэксперты страны.
Говоря о перспективах развития ветеринарно-санитарной экспертизы как
отрасли знаний, объединяющей в себе
самые различные научные направления
(микробиологию, биохимию, токсикологию, морфологию и др.), можно выделить ряд основных задач, в решении
которых в той или иной степени принимали и принимают участие сотрудники
лаборатории:
– совершенствование нормативной
базы проведения исследований, ее актуализация и, при необходимости, гармонизация с международно принятыми
методами, критериями и нормативами
(рекомендации ФАО/ВОЗ, директивы
ЕЭС);
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– совершенствование обеспечения
исследований измерительной аппаратурой и разработка автоматизированных
систем, позволяющих существенно сократить продолжительность анализа,
повысить его чувствительность, информативность и производительность. Целесообразно создание отечественных
тест-наборов, тест-систем и аппаратуры, которые были бы дешевле импортных и доступны для производственных
лабораторий;
– разработка интегральных экспресс-методов токсико-биологического
анализа продуктов, кормов и других
объектов
ветеринарно-санитарного
и экологического контроля с использованием тест-организмов, альтернативным высшим животным;
– разработка методических подходов, позволяющих проводить более
углубленное изучение влияния на организм животных и, соответственно,
качество и безопасность получаемой
продукции многочисленных кормовых
добавок и препаратов, которыми изобилует в настоящее время рынок;

– разработка и осуществление экологического регионального мониторинга объектов окружающей среды (почва,
вода, воздух, корма), оказывающих непосредственное влияние на животноводческую продукцию, что позволит
прогнозировать ее качество и безопасность и предупреждать возможные неблагоприятные изменения;
– планирование и координация тематики научно-исследовательских работ c учетом приоритета исследований
в области обеспечения качества и безопасности пищевой продукции и продовольственного сырья. Для этого было
бы крайне полезным воссоздание соответствующей секции «Ветеринарносанитарная экспертиза» в системе РАН
(как, впрочем, и других существовавших в Отделении ветеринарной медицины РАСХН секций), которая доказала
свою необходимость как научно-методический центр общения ученых, рассмотрения и одобрения соответствующих методических разработок, что
способствовало бы их успешному практическому внедрению.

Сведения об авторе: Долгов Виктор Андреевич, д-р вет. наук, профессор, зав. лаб.
ветеринарно-санитарной экспертизы мяса, рыбы и других пищевых продуктов.
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УДК 619:614.31:637.12

ЛАБОРАТОРИЯ САНИТАРИИ МОЛОКА:
ДОСТИЖЕНИЯ И ЗАДАЧИ НА ПЕРСПЕКТИВУ
Н. А. ШУРДУБА, В. М. СОТНИКОВА
ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»
Изложены основные научные достижения лаборатории санитарии молока по
вопросам профилактики, диагностики и лечения мастита, а также разработки ветеринарно-санитарных мероприятий, направленных на получение молока высокого качества.
Ключевые слова: мастит коров, молоко, диагностика мастита, дезинфектанты, антибиотики, лечение, микробная контаминация.

LABORATORY OF MILK HYGIENE: ACHIEVEMENTS
AND LONG-TERM TASKS
N. A. SHURDUBA, V. M. SOTNIKOVA
The main scientific achievements in laboratory of milk hygiene are presented in
the paper on the problems of prevention, diagnosis and treatment of mastitis as well
as the developments of veterinary-sanitary measures intended for production of high
quality milk.
Key words: cow mastitis, diagnosis of mastitis, disinfectants, antibiotics, treatment,
microbial contamination.

Основными направлениями научной деятельности лаборатории санитарии молока и профилактики мастита,
организованной в 1958 г. академиком
А. А. Поляковым, на протяжении всего
периода существования являлась разработка средств и методов санитарии
производства молока и профилактики
заболеваемости коров маститом.
Первым заведующим лабораторией санитарии молока и профилактики мастита был доктор ветеринарных
наук, профессор В. И. Мутовин (1958–
1959 гг.) – известный ученый в области
диагностики маститиа и лечения коров.
Им впервые были разработаны и внедрены в практику диагностические тесты – препарат димастин с использова-

нием молочно-контрольной пластинки
и проба отстаивания. Особое значение
имеют разработки по изучению иммунологического состояния организма
коров и молочной железы на основе
определения лизоцима молока трех типов и лизоцима М методом серийных
разведений. Им совместно с учениками
впервые были созданы антибиотические противомаститные препараты и
изучено влияние машинного доения на
молочную железу коров.
В период с 1961 по 1973 г. лабораторию возглавил доктор ветеринарных
наук, заслуженный деятель науки Казахской ССР, профессор И. И. Архангельский, который наметил дальнейшим направлением исследований лаборатории
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разработку научнообоснованной системы санитарно-гигиенических и организационных мер, направленных на повышение сортности молока и сохранение
его первоначальных ценных свойств.
В короткие сроки были внедрены в
практику
моюще-дезинфицирующие
средства, по своей эффективности не
уступающие мировым аналогам: синтетические моющие порошки видов А, Б,
В; хлорная известь, гипохлорит натрия,
хлорамин Б, дезмол.
Наряду с внедрением эффективных
мероприятий большое значение для
улучшения качества производимого
молока имели разработка и внедрение
ГОСТ 13264-67 и ГОСТ 13264-70, что
позволило повысить количество первосортного молока.
С 1973 по 1992 г. лабораторией заведовала доктор ветеринарных наук, заслуженный деятель науки Российской
Федерации, профессор В. М. Карташова, которой были выполнены теоретические исследования по вопросам
селективной ингибиции и факторам роста микроорганизмов и на этой основе
созданы восемь дифференциально-диагностических питательных сред, предложены ускоренные методы выделения
патогенных бактерий из молока и молочных продуктов. В этот период разработаны критерии оценки санитарного состояния доильного оборудования,
предложены ускоренные редуктазные
методы определения общей бактериальной обсемененности молока и ингибирующих веществ.
В настоящее время В. М. Карташова является научным консультантом лаборатории и членом диссертационного
совета.
С 1992 по 2000 г. лабораторию возглавлял доктор ветеринарных наук,
профессор В. М. Юрков. В этот период были проведены обширные иссле24

дования по изучению иммунологической реактивности организма коров и
молочной железы в норме и при различных формах мастита. Разработаны
противомаститные препараты, обеспечивающие повышение резистентности
молочной железы и предназначенные
для лечения и профилактики мастита у
коров в лактационный и сухостойный
периоды: лидем, линомаст, апрамаст,
гелиомаст, ристомаст. Для выявления
остаточных количеств антибиотиков
в молоке разработан ускоренный метод диффузии в агар, который вошел в
ГОСТ 51600-2000.
Чтобы понизить опасность попадания остаточных количеств антибиотических препаратов в молоко для лечения коров, больных маститом, были
разработаны экологически безопасные
способы лечения коров при мастите с
использованием лазерного излучения,
магнитного поля, токов крайне высокой частоты. На основе этих методов
были разработаны приборы «ВегаМВ», «МИЛТА-МВ», «Кентавр». Для
санитарной обработки доильного и молочного оборудования на фермах были
разработаны высокоэффективные моюще-дезинфицирующие средства степурин и саноцин.
С 2001 по 2006 г. лабораторией заведовала доктор ветеринарных наук
Л.Д. Демидова. В этот период был разработан неантибиотический противомаститный препарат мезоксид для лечения лактирующих коров, больных
маститом, и высокоэффективные средства для санитарной обработки доильного и молочного оборудования на фермах: ЭМС-ЩХ, ЭМС-ЩЧ, Тигма-Щ,
Тигма-К и ЭМС-КС. Для обработки
сосков вымени с целью профилактики
мастита и повышения качества молока
были предложены антисептики – асепур, средство ЭМС-Й.
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Сотрудники лаборатории принимали активное участие в разработке ГОСТ
13264-88 и ГОСТ Р 52054-2003. Разработки лаборатории вошли в ряд нормативных документов – ГОСТов, ОСТов,
рекомендаций, инструкций, утвержденных Главным управлением ветеринарии МСХ СССР и Департаментом ветеринарии МСХ РФ.
С 2006 г. лаборатория была переименована в лабораторию санитарии
молока, которой в настоящее время руководит кандидат ветеринарных наук,
доцент Н. А. Шурдуба. Сотрудниками
лаборатории разработаны ускоренные
методы для выделения условно-патогенных бактерий из молока и молочных продуктов, созданы тест-системы
для индикации стафилококковых энтеротоксинов, проводится санитарно-микробиологический мониторинг
предприятий по производству молока
в целях повышения качества и безопасности выпускаемой продукции. Лаборатория имеет лицензию на работу с
микроорганизмами 3...4-й групп патогенности.
На разработки лаборатории получено более 40 авторских свидетельств и
патентов. Сотрудниками опубликовано
8 монографий и более 480 научных работ в отечественных и зарубежных изданиях.

В стенах лаборатории обучались
в аспирантуре, были соискателями и
успешно защитили диссертации более 90 исследователей. Многие из них
в дальнейшем стали докторами наук,
профессорами и имеют своих учеников.
На протяжении всего периода существования лаборатории ее сотрудники
оказывали практическую помощь хозяйствам ряда областей России по вопросам повышения санитарного качества молока и борьбы с маститом коров
путем обследования ферм, выявления
причин ухудшения ряда показателей,
проведения бактериологических исследований секрета вымени с целью
установить возбудителей мастита и
определить их чувствительность к лекарственным препаратам.
В настоящее время в лаборатории
продолжаются настойчивый поиск
и разработка эффективных средств
для санитарной обработки доильного и молочного оборудования, а также
эффективных методов индикации и
идентификации условно-патогенных
микроорганизмов, дальнейшее усовершенствование средств и методов, направленных на повышение санитарного качества молока и снижения уровня
заболеваемости коров.
Лаборатория санитарии молока имеет сайт labsanmilk.ucoz.ru.

Сведения об авторах: Шурдуба Николай Александрович, зав. лаб. санитарии молока, канд. вет. наук; Сотникова Виктория Михайловна, ст. научн. сотр., канд. вет. наук;
тел. (499) 256-04-50.
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ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ИТОГИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАБОРАТОРИИ ВЕТЕРИНАРНОЙ
САНИТАРИИ В ПЧЕЛОВОДСТВЕ
А. М. СМИРНОВ, С. Н. ЛУГАНСКИЙ, Р. Т. КЛОЧКО,
А. Б. СОХЛИКОВ, А. В. БЛИНОВ
ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»
В статье освещены основные направления научной деятельности и итоги работы лаборатории ветеринарной санитарии в пчеловодстве.
Ключевые слова: препараты против болезней пчел, сертификация продуктов
пчеловодства.

THE MAIN SCIENTIFIC TRENDS AND THE RESULTS OF THE
ACTIVITIES IN LABORATORY OF BEE KEEPING
A. M. SMIRNOV, S. N. LUGANSKY, R. T. KLOTCHKO,
A. B. SOKHLIKOV, A. V. BLINOV
The main trends and results of the laboratory are presented in the paper.
Key words: preparations against the bee diseases, certification of bee products.

Значение пчеловодства для народного хозяйства трудно переоценить.
Подсчитано, что в результате опыления
пчелами энтомофильных сельскохозяйственных культур 150 видов стоимость
дополнительно полученного урожая по
Российской Федерации ежегодно составляет 300 млрд руб. (в ценах 1992 г.),
что в 8…10 раз превышает стоимость
меда, воска, прополиса, пчелиного яда,
цветочной пыльцы и пчелиного маточного молочка. Основной причиной,
сдерживающей развитие этой отрасли,
являются болезни пчел. Это, прежде
всего, варроатоз и сопряженные с ним
инфекционные (микозы, гнильцовые и
вирусные, нозематоз) и инвазионные
(акарапидоз, браулез, амебиаз) болезни.
У пораженных семей пчел на 30...80%
снижается продуктивность, и нередко
они погибают.
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В конце 70-х – начале 80-х годов 20 в.
особенно широкое распространение в
нашей стране получил варроатоз. Ежегодно отход составлял 1,5...2,0 млн семей пчел. В этих условиях в январе
1981 г. во ВНИИ ветеринарной санитарии была создана лаборатория ветеринарной санитарии в пчеловодстве, возглавленная доктором ветеринарных наук
А. М. Смирновым. Сотрудниками лаборатории стали энтузиасты своей специальности, пытливые и работоспособные
ученые: Р. Т. Клочко, А. М. Деканадзе,
А. Г. Григорян, Г. И. Игнатьева, несколько позже в коллектив влились С. Н. Луганский, Т. С. Шатрова, А. Н. Мачнев, И. И. Гудков, С. А. Завальковская,
А. Б. Сохликов, Е. Т. Попов. Со временем
все они защитили кандидатские диссертации. Большой вклад в научно-производственную деятельность лаборатории
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внесли лаборанты: М. И. Афанасьева,
Е. К. Пенькова, Н. С. Баранова. В лаборатории обучались аспиранты из ряда
регионов бывшего СССР: В. А. Пашков (Таджикистан), Г. Я. Симоненкова и Н. Курманалиев (Кыргыстан),
Л. Н. Акопян (Армения), О. В. Петришин (Украина), В. Р. Тухтаров (Башкортостан), А. А. Жуков (Кабардино-Балкария), М. Н. Мукминов (Татарстан),
С. Н. Луганский, Н. Н. Шутов, Б. Н.
Слатинский, Н. А. Кельмаева, Т. С. Шатрова, А. Н. Мачнев, А. Б. Сохликов,
А. В. Блинов, Н. В. Блинов, А. А. Дубникова, А. А. Котова, А. А. Чернышев,
Д. В. Шишканов, О. Н. Ярова.
Крупный вклад в микробиологическую науку сделан коллективом лаборатории по вопросам изучения возбудителей инфекционных и инвазионных
болезней пчел. Впервые изучена биология ряда возбудителей инфекционных
болезней пчел, пути их проникновения
в организм медоносной пчелы и вопросы сохранения жизнеспособности во
внешней среде, в сырье и продуктах
пчеловодства.
Научными сотрудниками лаборатории проведены широкие исследования
по проблеме ветеринарно-санитарной
оценки качества продукции пчеловодства, разработаны новые методы оценки качества меда, пыльцы, перги и других продуктов пчеловодства.
Работы коллектива лаборатории посвящены изучению биологической резервации возбудителей инфекционных
болезней пчел в организме паразитов
пчелиной семьи. Была экспериментально доказана их роль как переносчиков
возбудителей, установлена трансовариальная и трансфазная передача микроорганизмов в биологическом цикле развития паразитов.
Большой научный интерес и практическую значимость имеют фундамен-

тальные исследования академика РАН
А.М. Смирнова по изучению циркуляции возбудителей по цепочке «больная
пчелиная семья – почва – медоносные
растения – здоровые пчелиные семьи –
продукты пчеловодства». Им впервые
изучены эпифитные свойства возбудителей инфекционных болезней пчел,
спорогенез бацилл возбудителей, характер их изменчивости под влиянием
радиации и других факторов. На супрамолекулярном уровне изучена ультраструктура возбудителей инфекционных
болезней пчел, определен механизм
действия дезинфектантов на них. Эти
исследования внесли основополагающий вклад в развитие биологии и экологии возбудителей болезней пчел и легли
в основу разработки современных технологий профилактики болезней пчел
и получения продуктов пчеловодства
высокого санитарного качества.
Академиком А. М. Смирновым впервые научно обоснована и предложена
для практики целостная система ветеринарно-санитарных мероприятий на
пасеках и воскозаводах. На 35 воскозаводах страны внедрен унифицированный способ обеззараживания воска. Его
научные разработки послужили базой
для реконструкции воскоперерабатывающих предприятий и строительства
новых, отвечающих ветеринарно-санитарным требованиям воскозаводов, что
позволило решить важную народно-хозяйственную проблему предотвращения распространения болезней пчел через вощину на благополучные пасеки.
Значительный научный вклад сделан
А. М. Смирновым в решение проблемы
санации окружающей среды от возбудителей заразных болезней пчел. (Авт.
свидетельства №№ 5054595, 92015658
и 92015656).
А. М. Смирнов является известным
ученым по проблемам ветеринарной
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санитарии, микробиологии и эпизоотологии, крупным специалистом по патологии пчел как в нашей стране, так и за
рубежом, был участником десяти Международных конгрессов и симпозиумов по ветеринарии и пчеловодству. За
большой вклад в ветеринарную науку и
практику А. М. Смирнову присуждены
диплом Всемирной ветеринарной Ассоциации, золотая и бронзовая медали.
Академик А. М. Смирнов ведет большую научную и общественную работу,
долгое время руководил секцией «Ветеринарная санитария, гигиена и экология» Отделения Ветеринарной медицины. За период научной деятельности
им опубликовано 270 научных работ, из
них более 25 в зарубежных изданиях, в
том числе 2 монографии; 23 авторских
свидетельства на изобретения, 3 патента (США, Япония, ФРГ). Подготовлено
15 кандидатов и 3 доктора наук.
В 1997 г. за разработку научных основ и внедрение интегрированной системы мероприятий по борьбе с болезнями пчел А. М. Смирнову и ведущим
сотрудникам лаборатории Р. Т. Клочко,
С. Н. Луганскому и Г. И. Игнатьевой
была присуждена премия Правительства Российской Федерации в области
науки и техники.
Коллективом лаборатории разработаны специфические и неспецифические средства лечения, методы профилактики опасных болезней пчел. Их
широкое внедрение в практику ветеринарии и пчеловодства позволило предотвратить массовую гибель пчелиных
семей.
Сотрудниками лаборатории разработаны и внедрены новые эффективные
препараты против варроатоза (варроатин, варроксан Т-1, формицид, лактон,
оксавар, муравьинка, фумисан, варросан, ветфор, акарасан, бипин, апитак,
ТЭДА), защищенные авторскими сви28

детельствами, организовано их серийное производство. В последние годы
созданы и внедрены в практику эффективные, экологически безопасные, нетоксичные препараты на основе растительного сырья (КАС-81 и фитосостав
для борьбы с варроатозом, нозематозом
и аскосферозом пчел). Для дезинфекции
ульев, пчеловодного инвентаря и оборудования разработаны новые эффективные препараты в аэрозольной упаковке
дезинфектол и ветсан, внедрение которых в практику позволило профилактировать распространение таких заразных
болезней пчел, как американский и европейский гнильцы, нозематоз и др.
В настоящее время лаборатория состоит из высококвалифицированных
специалистов, которые продуктивно работают над решением задач в области
ветеринарной санитарии в пчеловодстве. Это заместитель заведующего лабораторией, канд. биол. наук С. Н. Луганский (специалист по энтомологии,
микологии и токсикологии), ведущий
научный сотрудник, канд. биол. наук
Р. Т. Клочко (специалист по акарологии, энтомологии и ветеринарной санитарии), старший научный сотрудник,
канд. вет. наук Г. И. Игнатьева (специалист по микробиологии, микологии
и ветеринарной санитарии), старший
научный сотрудник, канд. биол. наук
А. Б. Сохликов (специалист по паразитологии и зоотехнии), старший научный
сотрудник, канд. сх. наук А. С. Ульянич
(специалист по зоотехнии); старший
научный сотрудник, канд. вет. наук
А. В. Блинов (специалист по паразитологии и энтомологии), научный сотрудник, канд. биол. наук А. А. Чернышев
(специалист по микробиологии и ветеринарной санитарии).
Сотрудниками лаборатории выполнены следующие работы: разработка
ветеринарно-санитарных,
гигиениче-
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ских норм и правил для пчеловодческих хозяйств всех типов, воскозаводов,
предприятий по переработке продуктов
пчеловодства и кормов для пчел; изучение биологических особенностей возбудителей болезней и паразитов семей
пчел, разработка средств и способов их
неспецифической профилактики и лечения (борьбы); нормирование применения в сельском хозяйстве химических
средств защиты растений с позиций
экологии и защиты пчел от отравления
пестицидами; сертификация продуктов
пчеловодства на предмет их биологического и санитарного качества; подготовка для вышестоящих организаций
материалов о состоянии НИОКР и санитарно-техническом уровне отраслевой
науки и практики; разработка перспективных научных прогнозов и программ
развития исследований в области ветеринарной санитарии в пчеловодстве.
За период существования лаборатории были разработаны следующие НТ
документы.
1. Ветеринарно-санитарные требования при импорте и экспорте пчел и маток.
2. Ветеринарно-санитарный
пас
порт пасеки.
3. Инструкция по профилактике и
борьбе с варроатозом пчел.
4. Методические рекомендации по
определению фосфорорганических пестицидов в меде.
5. Инструкция по дезинфекции, дезинсекции, дезакаризации и дератизации на пасеках.
6. Ветеринарно-санитарные правила
перевозки (кочёвки) пчел на медосбор
и опыление.
7. Способ и режимы одновременной
дезинфекции и дезакаризации ульев и
сотов при септицемии и варроатозе пчел.
8. Метод и режимы обеззараживания сотов с пергой при мешотчатом
расплоде пчел.

9. Технологии применения молочной, муравьиной и щавелевой кислот
при варроатозе пчел.
10. Методические указания по определению в меде остаточных количеств
молочной, муравьиной, щавелевой кислот, амитраза, кумафоса, флувалината,
антибиотиков тетрациклинового ряда.
11. Методические указания по экспресс-диагностике варроатоза и определению степени поражения пчелиных семей клещами варроа в условиях пасеки.
12. Правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда в лабораториях
ветсанэкспертизы на рынках и в ветеринарных лабораториях.
13. Инструкция о мероприятиях по
диагностике, лечению и профилактике
аскосфероза пчел.
14. Научно-техническая документация на опытно-промышленный и
промышленный выпуск препаратов:
аскооль, бипин, варроксан, варрооль,
ветсан, КАС-81, лактон, ноземат, оксавар, оксивит, ПАГП, унисан, формицид, фумиакар-А, муравьинка, ветфор,
апитак, ТЭДА, фумисан, варросан.
15. Методические указания по диагностике браулеза пчел.
16. Технология
обеззараживания
воска, инфицированного вирусом паралича пчел.
17. Методические указания по определению мутагенной активности препаратов, применяемых в пчеловодстве.
18. Отраслевой стандарт «Ветеринарно-санитарные мероприятия на пасеках».
19. Наставление по акарицидным
обработкам пчелиных маток и пакетов
пчел, высылаемых из неблагополучных
по варроатозу пчелоразведенческих хозяйств.
20. Методические указания по лабораторной диагностике аскосфероза
пчел.
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21. Наставления по применению
импортных ветеринарных препаратов:
апистан, апитол, байварол, аскомизол.
22. Технология применения акарицидной вощины при варроатозе пчел.
23. Методическое пособие по профилактике отравлений пчел пестицидами.
24. Методические рекомендации по
определению пролина в меде посредством спектофотометрии.
25. Методические рекомендации по
диагностике, профилактике и мерам
борьбы с потенциально опасным для
пчел жуком Aethina tumida Murray.
26. Методическое пособие по индентификации возбудителей нозематоза медоносных пчел методом ПЦР в
режиме «реального времени».
27. Методическое пособие по предупреждению и ликвидации болезней, отравлений и основных вредителей пчел.
28. Методические рекомендации по
изучению средств и приемов борьбы с
клещом варроа.
29. Методическое пособие по определению тимола в меде.
30. Методические рекомендации по
определению хлорамфеникола в меде.
31. Методические рекомендации по
определению электропроводности меда
с помощью портативного кондуктометра HI8733.
32. Методические рекомендации по
оценке действия и потенциальной опасности пестицидов для медоносных пчел.
Сотрудниками лаборатории получено 65 авторских свидетельств, 3 международных патента (США, ФРГ, Японии), издано 3 книги, опубликовано
169 научных статей, выпущено 9 листовок и плакатов, получено 25 медалей ВДНХ-ВВЦ, 3 аттестата первой
степени и Почетных диплома. Сотрудники лаборатории были участниками
27 Международных конгрессов и сим30

позиумов по ветеринарии и пчеловодству, где их работы получили высокую
оценку зарубежных специалистов.
Согласно приказу ГУВ МСХ РФ лаборатория ветеринарной санитарии в
пчеловодстве определена ведущей лабораторией в Российской Федерации
по ветеринарно-санитарной оценке
препаратов, применяемых в пчеловодстве. Экспериментальная пасека лаборатории отвечает требованиям ветеринарно-санитарных правил содержания
пчел, служит для апробации средств
ветеринарно-санитарного обеспечения
пчеловодства и химических средств защиты растений (в целях выявления их
потенциальной опасности для пчел).
Экспериментальная пасека насчитывает 30 семей пчел карпатской породы и
оснащена всем необходимым инвентарем и оборудованием для проведения
исследований.
Сотрудники лаборатории поддерживают тесные связи с производственными структурами, оказывают консультативную и практическую помощь
пчеловодческим хозяйствам, фермерам
и пчеловодам-любителям; периодически проводят семинары, преподают на
курсах повышения квалификации.
Наиболее важными разработками
по научно-исследовательской работе в
последнее время являются: «Гармонизация Российских методов оценки качества и безопасности меда и других продуктов пчеловодства с требованиями
ВТО», а также «Разработка и стандартизация методов анализа для меда, отвечающих современным требованиям».
Среди ряда веществ, которые могут
контаминировать мед, важное место занимают антибиотики. В ходе проведённых исследований были разработаны
методики контроля по обнаружению
остаточных количеств антибиотиков
в меде. Разработан скрининг-метод

ФГБНУ «ВНИИВСГЭ» – 80 лет

определения антибиотиков в меде с помощью тест-системы «Чарм-2», который основан на принципе радиоиммуноанализа. Методы тонкослойной
хроматографии и высокоэффективной
жидкостной хроматографии позволяют определить конкретный антибиотик с затратой меньшего времени на
проведение анализа. Разработан метод
определения остатков антибиотиков
тетрациклинового ряда в меде методом
ВЭЖХ. Разработан метод определения
остатков хлорамфеникола в меде методом ВЭЖХ.
Обязательными показателями биологического качества при исследовании меда являются его водородный
показатель и свободная кислотность.
Разработан метод определения водородного показателя и свободной кислотности меда.
Разработана методика определения
мелицитозы в меде методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
с рефрактометрическим детектированием для ее идентификации и количественного определения.
Проведен анализ опасных факторов и установлены процедуры мониторинга безопасности меда. Определены
принципиальные различия в методических и организационных подходах
к осуществлению системы контроля
в России и Европейском Сообществе.
Разработана система оценки качества и
безопасности продуктов пчеловодства,
обеспечивающая их высокое санитар-

ное качество и безопасность согласно
требованиям ВТО, с учетом требований
действующего Российского законодательства.
Разработан метод проведения пыльцевого анализа меда, который подтверждает подлинность его ботанического происхождения.
Разработан метод определения нектарного коэффициента меда, который
указывает на фактическое количество
нектара того или иного растения в меде.
Адаптирована методика определения диастазного числа меда по Шаде
и Фадебазу, основанная на колоримет
рическом определении времени окончания ферментативной реакции расщеп
ления заданного количества субстрата
по достижении раствором оптической
плотности, соответствующей определённой активности диастазы меда.
Для видовой идентификации спор
микроспоридий рода Nosema разработан метод ПЦР в режиме «реального
времени», который в сравнении с традиционным методом ПЦР имеет ряд
преимуществ: меньше стадий исследований (нет электрофореза); быстрый
анализ (результат виден до окончания
анализа); более чувствительный и специфический анализ; возможность количественного и качественного определения ДНК возбудителя в биологическом
материале. Разработано методическое
пособие по предупреждению распространения нозематоза на пасеках на
фоне падевого токсикоза.

Сведения об авторах: Смирнов Анатолий Михайлович, акад. РАН; Луганский Сергей Николаевич, канд. биол. наук; Клочко Раиса Тимофеевна, канд. биол. наук; Сохликов
Алексей Борисович, канд. биол. наук; Блинов А. В., канд. вет. наук
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ
ЛАБОРАТОРИИ ДЕЗИНФЕКЦИИ
Н. И. ПОПОВ, Г. Д. ВОЛКОВСКИЙ , Н. В. ГРИГАНОВА, С. А. МИЧКО
ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии гигиены и экологии»
В статье изложены итоги научно-исследовательской работы лаборатории дезинфекции и сформулированы основные задачи на перспективу.
Ключевые слова: обеззараживание, дезсредства, объекты ветеринарно-санитарного надзора.

MAIN STAGES OF DEVELOPING AND ESTABLISHING THE
LABORATORY OF DISINFECTION
N. I. POPOV, G. D. VOLKOVSKY , N. V. GRIGANOVA, S. A. MITCHKO
The main results of the scientific researches in the laboratory of disinfection are
presented and the basic tasks are formulated in the perspective.
Key words: decontamination, disinfectants, objects of veterinary-sanitary surveillance.

Организатором и бессменным руководителем лаборатории дезинфекции на протяжении более 50 лет был
академик ВАСХНИЛ Анисим Александрович Поляков, заложивший теоретические основы и практическую
базу нового направления ветеринарной
науки – ветеринарной санитарии и дезинфекции. С именем этого выдающегося ученого связано создание целой
отрасли промышленности – ветеринарно-санитарных утильзаводов, ветеринарно-санитарных отрядов; разработка
дезинфекционных мероприятий при
ряде опасных болезней животных (сибирская язва, туберкулез, бруцеллез,
ящур), а также ставших ныне экзотическими (сап, чума крупного рогатого
скота). Неоценим вклад А. А. Полякова
в подготовку научных кадров. Его учениками были академики B. C. Ярных,
А. М. Смирнов, В. З. Ямов, профес32

сора А. А. Закомырдин, B. C. Устенко, В. М. Карташова, Г. А. Таланов,
Д. А. Бочаров, Г. М. Бошьян, А. В. Куликовский, К. Н. Сон, кандидаты
ветиринарных наук Ю. И. Бойков,
И. А. Дудницкий и другие, возглавившие впоследствии самостоятельные
направления ветеринарно-санитарной
науки. Перу А. А. Полякова принадлежат учебники по ветеринарной санитарии и дезинфекции, являющиеся до
настоящего времени основой учебного
процесса по созданному им курсу ветеринарной санитарии и дезинфекции
для ветеринарных факультетов высших
учебных заведений.
Основными задачами лаборатории
со дня ее основания были создание,
изыскание и испытание дезинфицирующих средств; разработка режимов и
методов их применения для обеззараживания кожевенного и мехового сы-
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рья, шерсти, объектов животноводства
в сельском хозяйстве, на транспорте,
предприятиях по заготовке, хранению
и переработке продуктов и сырья животного происхождения; разработка научно-методической и нормативно-технической документации по вопросам
ветеринарной дезинфекции; оказание
практической помощи ветеринарным
специалистам в организации дезинфекционных мероприятий; подготовка научных кадров, координация НИР в области ветеринарной дезинфекции.
Выполнение столь многогранных
задач под силу только высококвалифицированным специалистам, которыми
всегда была богата лаборатория дезинфекции. Первые успехи связаны с
именами Т. А. Тржецецкой, Л. E. Наймушиной, В. И. Ивановой, З. Э. Вранчан, Н. И. Преснова, заложивших под
руководством А. А. Полякова основы
ветеринарной дезинфекции. Эстафету старшего поколения достойно приняли В. А. Краснощеков, А. А. Розов, Г. Д. Волковский, О. Н. Шуваева,
Н. П. Любаков, А. Ф. Меньш, Ю. И. Андрюнин, В. Н. Пилипенко, Н. В. Григанова, С. А. Мичко, обеспечивающие
дальнейшее развитие НИР. Токсикологические испытания внедряемых лабораторией препаратов успешно проводила И. Г. Юдина. Экспериментальную
базу многих разработок лаборатории
обеспечивают опытнейшие инженеры и лаборанты, среди которых особо
необходимо отметить К. С. Бирюкову,
Т. В. Морозову, Н. П. Беланову.
В 1985 г. лаборатория дезинфекции
была объединена с лабораторией первичной апробации дезсредств, что еще
более расширило ее задачи при разработке, изыскании и испытаниях новых
дезинфицирующих средств, их токсикологической оценке. Объединенную
лабораторию дезинфекции после ухода

А. А. Полякова на заслуженный отдых
с 1985 по 1998 гг. возглавлял И. А. Дудницкий. Возросшему объему работ лаборатории во многом способствовали
тесные творческие контакты более чем
с 20 научно-исследовательскими учреждениями и предприятиями Минхимпрома, других министерств и ведомств.
Сотрудничество с ведущими предприятиям – поставщиками дезсредств
и отраслевыми институтами позволило в короткие сроки разработать и
внедрить в широкую практику ряд высокоэффективных дезинфицирующих
средств: ДП-2, гипохлорит кальция
нейтральный, дезонол, алкилин, сульфохлорантин, полисепт, метацид, фогуцид, ПВК, пемос-1, аламинол, а также
препараты иностранных фирм – виркон, перформ, эфферсан, терралин,
асептол, глютекс, клорсепт, септодор,
септабик, бромосепт.
Широкое применение в ветеринарной практике нашел метод порошковой дезинфекции по разработанной сотрудниками лаборатории технологии.
Применение порошков гипохлорита
кальция, хлорной извести, ДП-2 вместо их растворов позволяет более чем
в 10 раз уменьшить расход препаратов
и затраты времени на проведение дезинфекции, а в ряде случаев заменить
эти дефицитные средства негашеной
известью.
Широкое признание получили препарат глианол и технологическая инструкция по его применению для
обеззараживания меха кролика при вирусной геморрагической болезни в процессе его переработки на предприятиях
меховой промышленности. По этому
методу было обеззаражено, т.е. спасено от уничтожения, все меховое сырье, заготовленное в период эпизоотии
ВГБК на всей территории СССР. Впоследствии за разработку мер борьбы и
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специфической профилактики высококонтагиозной ВГБК сотрудники лаборатории И. А. Дудницкий (посмертно)
и Н. В. Григанова были удостоены звания лауреата премии Правительства
Российской Федерации.
Еще одна разработка по обеззараживанию меха – метод газовой дезинфекции пушнины при сибирской язве
в герметичных камерах – также нашла
практическое применение. За последние годы по этой технологии было
обеззаражено около 180 тыс. штук импортной мерлушки, подозреваемой в
контаминации возбудителем сибирской
язвы. Этот метод может быть использован для дезинфекции меха песца, соболя, норки, лисицы, лисо-песцового
гибрида. По заключению специалистов
меховой промышленности, обработка
меха газом по спорицидному режиму
не оказывает отрицательного влияния
на качество меха и выделанного из него
полуфабриката.
С целью защитить территорию России от заноса инфекционных болезней
животных из-за рубежа с импортируемым сырьем животного происхождения
и предупредить распространение опасных болезней при их возникновении на
территории страны необходимо создание на государственной границе стационарных пунктов, а внутри страны
мобильных камер для обеззараживания
шерсти, кожевенного и мехового сырья.
Решение этого вопроса является одной
из наиболее актуальных задач ветеринарной санитарии.
В 1990–1993 гг. окончательно доработана технология газовой дезинфекции почвенных очагов сибирской
язвы. Доказана эффективность обеззараживания на глубину до 3 м, отработан способ обеззараживания грунтов
на склонах, метод двойного укрытия,
что позволяет проводить обеззаражи34

вание почвенных очагов вблизи жилых
зданий, животноводческих ферм и т.п.
без эвакуации людей и животных. Метод широко апробирован на Украине,
в Татарстане, Воронежской области
на разных грунтах, многократно с положительным результатов проверен
комиссионно с участием представителей ветеринарной и медико-санитарной служб.
Значительный практический интерес представляет также разработанный
лабораторией дезинфекции совместно со специализированным институтом МХП метод дезинфекции объектов
животноводства при помощи формальдегидсодержащих
пиротехнических
бактерицидных шашек. Этот метод
обладает всеми достоинствами аэрозольной дезинфекции, но не требует
применения каких-либо средств механизации или приспособлений, что позволяет широко применять его для дезинфекции на фермерских хозяйствах,
обеззараживания кормохранилищ, контейнеров, вагонов и других закрытых
объектов.
Весьма перспективно создание лакокрасочных и побелочных составов, оказывающих длительное бактерицидное и
фунгицидное действие. Первым реальным выходом этого направления НИР
явилась разработка биоцидной краски
гармамид, разрешенной Госкомсанэпиднадзором для применения в мясной промышленности. Разработка внедрена на
Черкизовском мясоперерабатывающем
заводе (ЧМПЗ) и АО «Царицыно» и полученные результаты позволяют предположить, что она может найти широкое
применение не только на предприятиях
мясной промышленности, но также и на
молочных заводах, в сыроделии, биологической промышленности.
Разработан и положительно зарекомендовал себя на первом этапе испы-
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таний в промышленном свиноводстве
метод побелки помещений для содержания животных с добавлением в побелочную взвесь некоторых биоцидов,
придающих обработанным поверхностям свойство самообеззараживания,
сохраняющееся до 10 мес (срок наблюдения). Широкое внедрение этой научной разработки позволит существенно снизить опасность накопления на
объектах внешней среды патогенной и
условно-патогенной микрофлоры, что
чрезвычайно важно в репродукторных
отделениях свиноводческих хозяйств,
птицеводстве, биологической промышленности. Всесторонне изучены препараты биоцидгидол, полисепт, бианол,
дезинфектант-консервант «ФХ», применение которых в составе побелочных покрытий обеспечивает широкий
спектр антимикробного действия или
избирательную активность в отношении отдельных групп микроорганизмов, например кокковой микрофлоры,
микроскопических грибов. Таким образом, мы вплотную подошли к решению вопроса направленного регулирования микробиоценоза объектов
внешней среды в животноводстве и на
предприятиях перерабатывающей промышленности.
В связи с прекращением производства кремнефторидов и алюмокалиевых квасцов – основных антисептиков
для кожевенного сырья, были развернуты широкие поисковые исследования
по созданию новых препаратов, пригодных для одновременного консервирования и дезинфекции овчин, шкур
крупного рогатого скота и свиней в
процессе их первичной обработки на
предприятиях мясной промышленности и убойных пунктах. Из множества
испытанных препаратов наиболее эффективными оказались некоторые побочные продукты производства синте-

тических жирных кислот. Созданные
на их основе препараты малотоксичны,
безопасны в работе, обеспечивают консервирование и одновременное обеззараживание кожевенного и овчинного сырья при инфекционных болезнях
бактериальной и вирусной этиологии,
дерматомикозах, при обработке методом тузлукования или сухого посола, не
оказывают отрицательного влияния на
качество сырья. Разработана технологическая инструкция по консервированию и дезинфекции кожевенного сырья
композиционными составами на основе
солей органических кислот.
В настоящее время на отечественном рынке дезсредств главенствующие
позиции заняли иностранные фирмы,
обозначившие определенный уровень
качества химических препаратов. Поэтому встал вопрос о разработке нового
ассортимента отечественных дезинфектантов, в том числе и для сырья животного происхождения, обладающих
широким спектром антимикробного
действия, экологически безопасных в
работе, биоразлагаемых во внешней
среде и доступных по цене.
В связи с этим значительный интерес
представляют композиционные составы на основе солей низкомолекулярных
органических кислот и ПАВ. Разработанные композиции и технологии их
применения позволили решить проблему дезинфекции с одновременным консервированием кожевенного сырья при
инфекциях, вызываемых спорообразующими микроорганизмами.
Подобные составы и препараты
впервые решили проблему единой технологии
«обеззараживания–мойки»
шерсти различных видов в процессе ее
первичной обработки.
Недостающим звеном в цепочке разработанных препаратов и технологий их
применения для обеззараживания сырья
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животного происхождения являлось отсутствие антисептиков для дезинфекции
пушно-мехового сырья в процессе его
технологической переработки.
В связи с этим на основе нетоксичного формиата натрия был разработан
многокомпонентный консервант-дезинфектант «ФХ», антисептические свойства которого в 1000 раз превышают
таковые традиционных антисептиков
и который, как показали результаты
опытно-промышленной проверки, может успешно применяться в процессе
переработки пушно-мехового сырья.
При полном отсутствии на сегодняшний день методов (технологий)
обеззараживания
пушно-мехового
сырья в рамках проекта «Новые биотехнологии в пушном звероводстве»
и Государственной программы фундаментальных и прикладных исследований впервые были разработаны и апробированы регламенты дезинфекции с
одновременной отмокой шкурок норки,
песца, каракуля, лисицы при инфекциях, вызываемых неспорообразующей
микрофлорой.
С назначением в 1998 г. заведующим
лабораторией дезинфекции Н. П. Попова были продолжены исследования
по изысканию новых отечественных
дезсредств, их первичной апробации
и расширению сферы их возможного
применения в ветеринарной дезинфекционной практике.
В результате выполненной за последние годы научно-исследовательской работы с целью внедрения в производство для влажной дезинфекции
объектов ветнадзора были предложены
новые препараты – йодез, спорокс, ДП2Т, сульфохлорантин, биоцид гидол,
бианол, лизафин-специаль, дезэфект,
дезэфект-санит, бриллиант, биопаг, а
также ряд препаратов («ФХ», аламинол, бианол) для дезинфекции, консер36

вирования и отмоки сырья животного
происхождения при первичной обработке и технологические регламенты
проведения обеззараживания кожевенного и пушно-мехового сырья различных видов.
Как следует из вышеизложенного,
успешное проведение дезинфекционных мероприятий определяется состоянием обеспеченности ветеринарной
дезинфекционной науки и практики
высокоэффективными дезсредствами,
их ассортиментом и соответствием современным требованиям.
К сожалению, в силу сложившейся
в последние годы в стране ситуации,
положение на данном этапе развития
ветеринарной науки и практики нельзя считать удовлетворительным. Это
объясняется тем, что ряд предприятий
химической промышленности, выпускавших дезинфектанты, оказались на
территории стран СНГ, а оставшиеся
в России химзаводы в связи с потерей
государственных гарантий на реализацию продукции резко снизили производство, значительно повысив цены,
в том числе и на дезсредства. По этой
причине в особенно трудном положении оказались предприятия мясной,
молочной и птицеперерабатывающей
промышленности, что привело к существенному ухудшению ветеринарно-санитарного состояния в животноводстве
и обусловило снижение качества выпускаемой пищевой сельскохозяйственной продукции.
Кроме того, в мировой дезинфекционной практике в последние годы
наметилась тенденция к сокращению
применения для дезинфекции ранее
широко использовавшихся традиционных средств (гидроксид натрия, формальдегид, хлорактивные соединения,
фенолы и др.). В настоящее время за
рубежом предпочтение отдается компо-
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зиционным препаратам, содержащим
два-три совместимых активнодействующих вещества из различных групп
химических соединений, которые за
счет синергизма компонентов обладают
более широким спектром антимикробного действия по сравнению с чистыми
ингредиентами и эффективны в значительно меньших концентрациях.
Анализируя приведенные данные,
следует признать, что отечественные
традиционные дезсредства обладают
рядом существенных недостатков и
по большинству потребительских качеств уступают импортным, но ввиду
значительно более низкой стоимости
продолжают превалировать в перечне
наиболее широко используемых в настоящее время для целей ветеринарной
дезинфекции.
Из приведенных материалов становится очевидным, что основной задачей
дезинфекционной науки продолжает
оставаться изыскание, с учетом достижений отечественной и зарубежной
практики, новых дезинфицирующих
и моюще-дезинфицирующих средств,
безвредных для человека и животных,
экологически безопасных, доступных по цене широкому потребителю и
обеспеченных отечественным исходным сырьем.
В этом плане, по данным литературы и наших предыдущих исследований, перспективными для дезинфекции
могут быть аналогичные зарубежным
композиционные препараты с использованием перекисных и четвертичных
аммониевых соединений, альдегидов и
диальдегидов, гуанидинов, гипохлоритов и других хлорсодержащих средств,
производство которых осваивает наша
химическая промышленность.
При этом, наряду с поиском и апробацией новых препаратов для влажной
дезинфекции, исключительно важным

также является продолжение исследований по изучению новых биоцидных
составов пролонгированного действия
и бактерицидных пен.
Что касается добавок пролонгированного действия, то необходимо расширить поиск новых биоцидов, подобрать оптимальные соотношения
компонентов, изучить спектр антимикробного действия и сроки сохранения
активности подобранных составов в условиях животноводства и предприятий
перерабатывающей промышленности.
Важным и перспективным направлением в дезинфекции представляется
также применение для обеззараживания бактерицидных пен.
Одно из основных преимуществ
применения бактерицидных пен заключается в том, что за счет увеличения
продолжительности нахождения обработанных пеной объектов во влажном
состоянии удается значительно снизить
концентрацию препарата и экспозицию
обеззараживания. Кроме этого, бактерицидные пены обладают хорошими
моющими и обеззараживающими свойствами и позволяют в более короткие
сроки и эффективнее проводить обработку сетчатых и других поверхностей
сложной конфигурации.
Для более широкого внедрения бактерицидных пен в дезинфекционную
практику необходимо изучить возможность включения в их состав современных более активных, экономичных и
экологически безопасных препаратов
и разработать технологию применения
таких пен для обработки различных
объектов ветеринарного надзора.
Таким образом, комплексный подход к проблеме дезинфекции разнообразных по характеру объектов и
предметов с использованием влажного
метода, бактерицидных пен и добавок
с пролонгированным действием позво37
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лит более полно охватить все подлежащие дезинфекции объекты и провести
их эффективное обеззараживание.
Большинство научных разработок
лаборатории завершается на уровне
изобретений и внедряется в практику.
За прошедший период сотрудниками
лаборатории получено около 50 авторских свидетельств и патентов, 1 товарный знак, утверждено для внедрения в

практику более 75 научных разработок,
27 из которых демонстрировались на
ВДНХ и ВВЦ, а их авторы удостоены
4 золотых, 15 серебряных, 8 бронзовых медалей и 2 удостоверений лауреата ВВЦ.
Жизненно важной необходимостью
является подготовка и пополнение молодыми кадрами малочисленного штата лаборатории.
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НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРАКТИЧЕСКИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЕТЕРИНАРНОСАНИТАРНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НА ГОСГРАНИЦЕ,
ТРАНСПОРТЕ И МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ
М. П. БУТКО
ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»
В статье приведены результаты работы лаборатории ветеринарной санитарии
на государственной границе, транспорте и мясоперерабатывающих предприятиях
по обеспечению ветеринарно-санитарного благополучия на объектах АПК России,
разработке нормативно-правовой базы в области обеспечения безопасности мяса,
мясопродуктов, рыбы и рыбной продукции (в том числе при экспорте и импорте),
ветеринарных требований к боенским мясо- и рыбоперерабатывающим предприятиям для стран–членов Таможенного Союза, ветеринарного надзора при транспортировке животных, продуктов и сырья животного происхождения.
Ключевые слова: ветеринарная санитария, ветеринарное благополучие объектов АПК, экспорт и импорт, требования к мясокомбинатам и транспортным
средствам.

RESEARCH AND PRACTICAL PROPOSALS TO ENSURE VETERINARY
AND SANITARY CONDITIONS AT THE STATE BORDER, TRANSPORT
AND MEAT PROCESSING PLANTS
M. P. BUTKO
State Research Institute of Veterinary Sanitation, Hygiene and Ecology
The paper presents the results of research data and practical recommendations for
the period 1979-2014gg. to ensure veterinary sanitary conditions at the facilities of
agro-industrial complex of the Russian Federation, the development of the regulatory framework in the field of veterinary requirements for the safety of meat, meat
products, fish and fish products (including export and import), veterinary requirements
for slaughtering meat and fish processing businesses for the member countries of the
Customs Union in the veterinary supervision during transportation of animals, products and raw materials of animal origin, as well as proposals for mechanization of
veterinary and sanitary works.
Key words: Veterinary Sanitation, veterinary welfare facilities agribusiness export
and import requirements for meat-packing plants and vehicles.

Лаборатория ветеринарной санитарии на государственной границе, транспорте и мясоперерабатывающих предприятиях была организована 15 ноября

1979 года по распоряжению Главного
Управления ветеринарии МСХ СССР.
С момента создания и по настоящее
время заведующим лабораторией явля39
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ется заслуженный деятель науки Российской Федерации, академик РАЕН,
доктор ветеринарных наук, профессор
Михаил Павлович Бутко.
В разные годы в лаборатории успешно работали – профессор М. П. Бутко
(зав. лабораторией), кандидаты ветеринарных наук Н. П. Любаков, Т. А. Тарасенко, В. И. Поддубиков, В. С. Фролов,
И. М. Храброва, кандидат биологических наук В. С. Тиганов, научные сотрудники В. В. Семенова, В. М. Кадыков, С. В. Ашихмен, И. П. Власова,
Р. В. Коцуба, В. П. Рубцов, Н. А. Шалуев, И. Н Цариков. и др., старший ветеринарный врач Н. Д. Жемчужникова,
старший инженер М. К. Игнашкина,
старший лаборант М. Б. Крыльцова, лаборанты Л.В. Золотова, Н. В. Афонина,
С. В. Рой и др.
Обучались в аспирантуре и защитили
кандидатские диссертации Н. И. Мазур,
С. А. Лаврунова, А. Ф. Шуляк, Т. А. Долгунова, И. А. Мельникова, И. Н. Цариков, Н. Т. Абулкасымова, А. П. Шапкина, Н. А. Шалуев, Г. С. Касымжанова,
Г. Л. Пухлякова, Е. Н. Колодезникова,
Е. М. Мочавариани, А. К. Имангалиев, Г. У. Сагдуллаева, А. Г. Батиашвили
(впоследствии защитил докторскую
диссертацию), О. П. Васильева, В. В. Гагарин, И. Ф. Адиатулин, М. В. Неретин,
Е. А. Царукян, Е. В. Ларина, П. А. Попов, Т. Ф. Посконная и др.
В настоящее время в лаборатории
успешно трудятся профессор Г. Н. Коржевенко, доктора биологических наук
А. В. Мкртумян и Е. А. Кудрявцев, кандидат биологических наук П. А. Попов,
научные сотрудники С. В. Лемясева
и Д. А. Онищенко.
Основными направлениями деятельности лаборатории является проведение
фундаментальных и прикладных научных исследований по разработке и внедрению ветеринарно-санитарных реко40

мендаций по защите территории России
от заноса опасных болезней сельскохозяйственных животных; ветсантребований при экспорте и импорте животных
всех видов, сырья и продуктов животного происхождения; разработка рекомендаций по ветсанэкспертизе мяса и
мясопродуктов для применения как на
территории Российской Федерации, так
и для стран – членов Таможенного союза; санитарным требованиям к транспортным средствам, используемым для
перевозки животноводческих грузов,
и их санитарной оценке; разработке
режимов применения дезинфицирующих средств (в том числе создание
новых дезсредств: ЭХА-растворов,
озона, УФЛ, ультразвук) и технических
средств для проведения дезинфекции и
других технологий.
Сотрудниками лаборатории по этим
направлениям выполнены значительные исследования и разработаны практические предложения.
1. В области разработки предложений по обеспечению ветеринарного благополучия и охране территории
Российской Федерации от заноса и недопущения распространения инфекционных заболеваний животных были
предложены и утверждены следующие
документы: ветеринарно-санитарные
требования при экспорте и импорте животных, продуктов и сырья животного
происхождения; порядок проведения
ветеринарных инспекций боенских
мясо- и рыбоперерабатывающих предприятий, а также требования к транспортным средствам для перевозки
животных для стран – членов Таможенного союза.
Сотрудники лаборатории приняли
участие в разработке ветсанмероприятий при бруцеллезе, вирусном трансмиссивом гастроэнтерите свиней,
ящуре, инфекционном ринотрахеите
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крупного рогатого скота, болезни Марека, сибирской язве, гриппе птиц, листериозе, сальмонеллезе, эшерихиозе,
туберкулезе, губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота, болезни Шмалленберга и африканской чуме
свиней, которые вошли в нормативные
документы по этим инфекциям. Даны
предложения в ФЗ «О ветеринарии».
Были разработаны «Правила организации ветеринарного надзора за ввозом,
переработкой, хранением, перевозкой,
реализацией импорта мяса и мясосырья»; «Методические рекомендации при
карантинировании экзотических животных». В связи с образованием Таможенного союза подготовлены «Правила
предубойного ветеринарного осмотра
животных и ветеринарно-санитарной
экспертизы мяса и других продуктов
убоя», которые представлены в Комиссию Таможенного союза Евразийского
экономического сообщества.
2. В области ветеринарно-санитарных требований при производстве
продукции животного происхождения
и ветсанэкспертизы мяса и мясопродуктов разработаны и внедрены «Правила ветеринарного осмотра животных
и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов», издано
«Руководство по ветеринарно-санитарной экспертизе и гигиене производства
мяса и мясных продуктов», по которым
до настоящего времени проводится
ветсанэкспертиза при убое животных
и производстве мяса в Российской Федерации; утверждены «Правила по ветеринарному клеймению кожевенного,
кожевенно-мехового и пушно-мехового сырья». При участии сотрудников
лаборатории разработана и внедрена
«Типовая отраслевая инструкция по санитарной обработке технологического
оборудования и производственных помещений предприятий (цехов) по пере-

работке сельскохозяйственной птицы,
производству продукции из мяса птицы
и яиц». Предложения по применению
препаратов хлорамина Б, гипохлорита
натрия, глутарового альдегида, гидроксида натрия, дезхлора и др. для обеспечения санитарного уровня предприятий
и транспортных средств включены
в «Инструкцию по санитарной обработке технологического оборудования
и производственных помещений на
предприятиях мясной промышленности». Издана книга «Индикация патогенной микрофлоры в мясе» (в соавторстве).
3. Большой объем работ выполнен
по разработке и совершенствованию
нормативно-правовой базы в области
ветеринарно-санитарных требований
по обеспечению безопасности мяса,
мясопродуктов, рыбы и рыбной продукции (в том числе при экспорте
и импорте), в частности, разработаны: «Методические указания о порядке проведения инспекций боенских и
мясоперерабатывающих предприятий
на соответствие единым ветеринарносанитарным требованиям Российской
Федерации и Республики Беларусь»;
«Порядок организации ветеринарного надзора за ввозом, переработкой,
хранением, перевозкой и реализацией
импортной продукции»; «Требования
к рыбоприемным и рыбоперерабатывающим цехам на предприятии»; «Требования к организации и осуществлению
контроля возможного риска микробной контаминации при потрошении и
последующих технологических процессах обработки тушек, переработки
и хранении мяса птицы»; «Ветеринарно-санитарные требования при ввозе
на территорию Таможенного союза и
(или) перемещении между сторонами
мяса и мясопродуктов, рыбы и рыбной
продукции по санитарно-микробио41
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логическим показателям и на наличие
антибиотиков», которые утверждены
и способствуют обеспечению ветеринарно-санитарной безопасности продукции животного происхождения при
производстве и обороте в нашей стране
и в рамках Таможенного союза.
4. В области ветеринарной санитарии на транспорте: разработана система государственного ветеринарного надзора при транспортировке
животных, продуктов и сырья животного происхождения на железнодорожном, автомобильном, воздушном
и водном транспорте, которая легла в
основу ветеринарных требований по
перевозке животноводческих грузов
(утв. ДВ МСХ СССР и России); разработаны режимы дезинфекции транспортных средств (с применением дезсредств различных групп: глутарового
альдегида, катапин-бактерицида, гипохлора, тексанита, ниртан фрезота,
гипохлорита кальция нейтрального
марки Б, дезхола, надуксусной кислоты, перекиси водорода, глака, формана
и др.) по режимам I, II и III категорий,
которые вошли в «Ветеринарно-санитарные правила обработки транспортных средств, контейнеров, складских
помещений, карантинных баз и других
подконтрольных объектов»; режимы
дезинфекции транспортных средств и
предложения по применению дезбарьеров для автотранспорта включены
в «Правила проведения дезинфекции
и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора»; прогрессивный пароформалиновый метод
дезинфекции рефрижераторных вагонов после перевозки животноводческих грузов; даны рекомендации по
химическому и бактериостатическому
контролю процессов дезинфекции на
ДПС транспортных средств и их санитарной оценке по I, II, и III категори42

ям; утверждены «Санитарные правила
для
дезинфекционно-промывочных
предприятий и комплексных пунктов
подготовки крытых вагонов железнодорожного транспорта». Все документы являются действующими законодательными документами Российской
Федерации.
Совместно с фирмой НПО «Авиаисток» (В.С. Беляков) созданы установки «АИСТ-2М» для аэрозольной дезинфекции и «Аист-8У» для влажной
дезинфекции животноводческих и других помещений, серийно выпускаемые
Софринским
электромеханическим
заводом Московской области. Они отмечены дипломами и медалями ВДНХ.
145 установок применяются в различных хозяйствах АПК, из них 59 – на
птицефабриках.
5. В области изыскания новых биоцидов проводятся исследования в следующих направлениях.
5.1. Разрабатывается новое направление – получение дезинфицирующих
средств (аналогов) на основе электрохимического синтеза растворов хлорида натрия (ЭХА-растворы), которые,
благодаря их экономичности и экологичности, могут стать альтернативой
традиционным дезсредствам (фармолин, гидроксид натрия, хлорная известь и др.).
На первом этапе определена эффективность анолита АНК, получаемого
на установках первого и второго поколений «СТЭЛ-120-10Н-01», «СТЭЛ-6003-АНК» с концентрацией оксидантов
0,01...0,06% (100...600 мг/л) и «Аквахлор-30» с концентрацией оксидантов
в анолите 4...5% (по активному хлору
100...1000 мг/л). Их производство осуществлялось на базе НПО «Экран». Изучены эффективность и стабильность
анолита АНК в зависимости от ряда физико-химических факторов: исходной
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концентрации хлорида натрия, нагревания рабочих растворов до температуры
450°С, замораживания их до –150°С;
влияние сроков хранения на стабильность растворов и их дезинфицирующую активность при наличии на обрабатываемых поверхностях загрязнений
органической природы. Определена
коррозионная активность анолита АНК
по отношению к материалам, используемым при изготовлении транспортных
средств, строительстве и оборудовании
цехов первичной переработки убойных
животных и птицы. Проведена сравнительная оценка химического состава и
свойств раствора анолита АНК, гипохлорита натрия и хлорной извести по
динамике содержания Сах и рН растворов анолита АНК в процессе хранения,
возможности повышения дезинфицирующего действия анолита АНК и снижения его коррозионности. Определена
совместимость раствора анолита АНК
с рядом антикоррозионных средств и
препаратов, предотвращающих замерзание растворов; установлено что растворы оксидантов первого и второго
поколений могут быть использованы
для дезинфекции при хранении в темном месте в течение 5...10 сут; определена степень проникновения растворов
оксидантов в почву и установлено, что
суспензии культур S. aureus и B. cereus
проникают в супесчаную почву на глубину 25 см.
Изучено бактерицидное действие
анолита АНК в отношении вегетативной (E. coli, S. aureus), споровой микрофлоры (B. cereus) и возбудителей ряда
вирусных инфекций (болезнь Ньюкасла, инфекционный ринотрахеит, парагрипп-3 и диарея крупного рогатого скота).
В лабораторных условиях были разработаны и в производственных условиях испытаны режимы и технология

применения анолита АНК для дезинфекции транспортных средств, контейнеров и сточных вод в отношении
вегетативной и споровой микрофлоры,
а также технология применения активированных растворов хлорида натрия
в технологическом процессе переработки птицы. Были предложены для
практического применения: «Технология применения анолита АНК, вырабатываемого на установках «СТЭЛ»
и «Аквахлор», для дезинфекции специализированного автотранспорта и контейнеров после перевозки животных,
продуктов и сырья животного происхождения»; «Технология применения
электрохимически
активированных
растворов хлорида натрия для дезинфекции транспортных средств, контейнеров,
погрузочно-разгрузочных
платформ и других объектов на транспорте»; «Режимы и технология дезинфекции раствором оксидантов сточных
вод, поступающих после обработки
специализированных
транспортных
средств по I категории»; «Технологическая схема электрохимически активированных растворов хлорида натрия
для обеззараживания сточных вод на
транспорте по режиму II категории»;
«Режимы и технология применения
анолита АНК и растворов оксидантов
«Аквахлор» для обеззараживания объектов птицеперерабатывающих предприятий и санитарной обработки поверхностей тушек птиц (бройлеров)»
(включены в «Инструкцию по применению электрохимически активированных растворов хлорида натрия
(анолита АНК и католита), получаемых
на установках типа СТЭЛ, для мойки и
дезинфекции объектов ветеринарного
надзора»); «Методические рекомендации по применению электрохимически
активированных растворов в мясоперерабатывающей промышленности».
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На втором этапе проведены исследования по определению бактерицидных и бактериостатических свойств
дезсредства АНОЛИТ АНК-СУПЕР,
вырабатываемого установкой «СТЭЛАНК-СУПЕР», а также определено дезинфицирующее действие этого анолита
в отношении вегетативной и споровой
микрофлоры. Проведена сравнительная
оценка установок типа «СТЭЛ» первого
поколения «СТЭЛ-120-10Н-01» и третьего поколения «СТЭЛ-АНК-СУПЕР».
Сравнительная оценка этих установок
по техническим параметрам и эффективности вырабатываемых ими дезсредств
показала преимущество установки третьего поколения.
5.2. В исследованиях по применению
озона определена его эффективность (с
применением установки «ОП-4Б-1» фирмы НПО «Антарес» и др.) при санации
объектов птицеводства, птицеперерабатывающей и мясной промышленности,
холодильников, транспортных средств,
различной тары и поверхностей, воздушной среды в замкнутом пространстве, в животноводстве, при обработке
холодильных и дефростационных камер,
мясного сырья, тушек цыплят-бройлеров и куриных яиц, инкубаторов, экзотических растительных продуктов, зерна
и комбикормов; при дератизации, при
стерилизации инструментария, инактивации культур кишечной палочки, золотистого стафилококка, микобактерий, B.
cereus и сальмонелл. Изучены эффективность озона в зависимости от параметров температуры и влажности воздуха и
санитарного состояния объекта, а также
механизм его действия на микробную
клетку; установлено, что УФ-излучение
и механическое перемешивание воздуха
ускоряют разложение озона в воздушной
среде замкнутого пространства в 1,5...2
раза, что важно для быстрого освобождения обрабатываемых объектов от озона.
44

Определена устойчивость к озону ряда
конструктивных материалов. Предложена математическая модель процесса озонирования замкнутых пространств. На
основании проведенных исследований
разработаны и внедрены на различных
объектах
«Ветеринарно-технические
требования на проектирование, изготовление и эксплуатацию озонаторов
для разработки режимов дезинфекции
транспортных средств», «Рекомендации
по применению озонатора «Луч-010»
для животноводческих помещений»,
«Рекомендации по применению озона
для дезодорации объектов на предприятиях пищевой промышленности», «Рекомендации по ветеринарно-санитарной
обработке производственных объектов
мясоперерабатывающего предприятия
с помощью озона», «Рекомендации по
дезодорации и дезинфекции с помощью
озона производственных объектов колбасного завода», «Рекомендации по применению звукового устройства и озона
для отпугивания синантропных грызунов», «Методические рекомендации по
изучению воздействия физико-химических факторов на популяцию микробных клеток»; «Инструкция по ветеринарно-санитарной обработке объектов
ветеринарного надзора с применением
озона», «Технология применения озона
для обеззараживания объектов ветеринарного надзора в птицеводческих хозяйствах». Предложен режим применения озона для ветеринарно-санитарной
обработки импортных экзотических
фруктов, ягод и овощей, позволяющий
снижать обсемененность поверхностей
на 33,3...86,9% и продлевать срок их хранения до 17...20 сут при комнатной температуре («Методические рекомендации
по ветеринарно-санитарной экспертизе
экзотических растительных продуктов
промышленного изготовления на продовольственных рынках»).
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Таким образом, озон, являясь экологически безопасном средством, обеспечивает высокий санитарный уровень производства и биологическую
безопасность пищевой продукции; он
может быть применен на ряде этапов
технологии производства и заменить
химические дезсредства.
5.3. Выполнены исследования по
разработке режимов санации объектов
ветеринарного надзора с применением
ультрафиолетового (УФ) излучения и
даны предложения по его применению
(совместно с ГНУ ФГЦП НПО «Астрофизика» и ТОО. НТЦ «Интемп»).
В экспериментах было изучено
влияние постоянного УФ-излучения
на
культурально-морфологические,
биохимические, антигенные свойства микробных клеток, на материалы
и покрытия объектов (каучук, резина,
пластик, лакокрасочные покрытия);
определено дезинфицирующее действие
постоянного
УФ-излучения
и сочетанного применения постоянного УФ+ИК-излучения; импульсного
УФ-излучения, сочетанного действия
УФ+ИК-излучения и сочетанного действия УФЛ+ анолит АНК.
Разработаны режимы дезинфекции с применением УФ-установок
«УФУД» – для дезинфекции холодильных и дефростационных камер, при
санации мясосырья в процессе дефростации, транспортных средств, контейнеров, тары; «РОСА» – для обеззараживания питьевой воды для животных;
«ДС-1» – для стерилизации ветеринарного инструментария; «Муха» – для
уничтожения насекомых; «ОЗУФ» – для
дезинфекции транспортных средств
и контейнеров.
На основании проведенных исследований разработаны и внедрены:
«Инструкция по применению ультрафиолетового излучения при хранении и

перевозках охлажденного мяса»; «Методические рекомендации по изучению
воздействия физико-химических факторов на популяцию микробных клеток»;
«Методические рекомендации о порядке разработки и испытании технологий
применения УФ-излучения для обеззараживания объектов ветеринарного
надзора»; «Инструкция по применению УФ-излучения при производстве,
хранении и перевозке сырья и продуктов животного происхождения»; «Методические рекомендации по определению экономической эффективности
применения УФ-излучения для дезинфекции объектов ветеринарного надзора»; «Методические рекомендации
по применению установок «Муха» для
уничтожения насекомых»; «Технология
обеззараживания воды с применением
установки «РОСА»; «Предложение по
размещению бактерицидных УФ-ламп
в цехах по переработке колбасных изделий промышленной зоны «Очаково»
г. Москвы».
6. Важным разделом НИР являются
исследования по определению критериев оптимизации процесса сжигания
биологических отходов. Суть данных
исследований заключается в использовании известного метода сжигания
биологических отходов с применением
технических средств подачи воздуха,
обеспечивающих его интенсивную подачу в зону горения.
Установлено, что сжигание трупов
крупных животных, особенно при большом их числе, следует осуществлять
траншейным способом с использованием принудительной подачи воздуха в
зону горения, расположенную под биологическими отходами. Проведенные
исследования показали что максимальная температура в зоне горения может
достигать для древесины хвойных пород 650º С, торфяных брикетов 740º С,
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каменного угля 1020º С, а оптимальное
значение соотношения топливо–воздух, обеспечивающее минимум затрат,
по расчетным данным составляет: при
сжигании биоматериала с помощью
дров – 1:7,05; торфа – 1:7,43; каменного
угля – 1:8,37. Наибольшее количество
воздуха требуется для обогащения кислородом каменного угля, а наименьшее – дров.
На основании проведенных исследований разработаны и утверждены
«Параметры температурного режима
сжигания топлива в камерах сгорания
биологического материала в зависимости от вида топлива и его расхода»;
«Критерии оптимизации процесса сжигания биологических отходов и его зависимость от видов топлива, подачи
воздуха и времени, затрачиваемого на
сжигание»; «Технологическая схема
сжигания трупов животных и птиц траншейным способом с принудительной
подачей воздуха». Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение о выдаче патента
«Способ сжигания биологических отходов, в том числе трупов животных»
(заявка № 2013151376/03(080145) от
20.11.2013 г.).
Сотрудниками лаборатории (Мкртумян А.В. и др.) совместно с фирмой
НПО «АВИАИСТОК» (Беляков В.С.)
разработана установка «Аист-18» для
сжигания трупов птицы и мелких животных, которая серийно выпускается
на Софринском электромеханическом
заводе Московской области. Установка имеет патент №RU2371636 от
11.10.2010 г., отмечена дипломом и серебряной медалью ВДНХ и внедрена на
семи объектах птицеводства.
Сотрудники лаборатории приняли
участие (2012 г.) в разработке «Системы
машин для комплексной механизации
сельскохозяйственных работ до 2020 г.»
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7. Аспирантами лаборатории выполнены исследования, в частности: по
электроаэрозольной дезинфекции (Шалуев Н. А.); ускоренным методам контроля санитарной оценки транспортных средств после их дезинфекции по
I, II, и III категориям (Цариков И. Н.);
даны практические рекомендации по
вопросам разработки методов контроля качества пернатой дичи при ее добыче, хранении и реализации (Шапкина А. П.) экспертизе мяса страусов
(Гагарин В. В.), карповых рыб при аэромонозе (Неретин М. В.), анизакидозе (Васильева О. В.) и описторхозе
(Адиатулин И. Ф.); экспертизе экзотических видов растительных продуктов
на продовольственных рынках (Ларина Е. В.); разработке методов контроля мяса на наличие рактопамина (Лемясева С. В.); применению озона на
мясоперерабатывающих предприятиях
(Колодезникова Е. Н.) и в птицеводстве
(Попов П. А.); разработке методов контроля качества рыбы и мяса на наличие антибактериальных веществ, в том
числе антибиотиков (Онищенко Д. А.,
Посконная Т. Ф.) и др. Всего защищено
25 кандидатских и одна докторская диссертация (Батиашвили А. Г.).
Заключение. За период 1979–
2014 гг. коллективом лаборатории разработано и утверждено для применения
более 65 практических предложений.
Получено 18 авторских свидетельств и
патентов, 5 рацпредложений, опубликовано свыше 350 научных статей,5 книг:
«Руководство по ВСЭ, гигиене производства мяса и мясных продуктов»
(1994); «Руководство по профилактике
и контролю сальмонеллеза» (под. редакцией A. N. Linton, издано ВОЗ на
англ. языке, 1983); «Ветеринарная санитария на транспорте» (1988); «Ветеринарно-санитарные мероприятия при
сибирской язве» (2002); «Индикация
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патогенной микрофлоры в мясе» (1989)
и 4 монографии: «Роль дикой птицы
в распространении возбудителей инфекционных болезней» (2008); «Озон:
синтез и его применение» (2010); «Ветеринарно-санитарный контроль губкообразной энцефалопатии крупного
рогатого скота» (2003) и «Ветеринарно-санитарные мероприятия при африканской чуме свиней» (2013), которые
широко используются практическими

работниками и как учебное пособие
в вузах страны; издан ряд брошюр.
Общий экономический эффект внед
ренных практических предложений лаборатории, полученный расчетным путем, составляет 20 486 939 рублей в год.
Новизна, приоритет и оригинальность исследований подтверждены
18 патентами и авторскими свидетельствами, многими медалями и дипломами ВДНХ и ВВЦ.
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ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛАБОРАТОРИИ
ПО ИЗУЧЕНИЮ АЭРОЗОЛЕЙ
А. А. ПРОКОПЕНКО, Ю. И. БОЧЕНИН, А. А. ЗАКОМЫРДИН
ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»
В статье представлены итоги работы лаборатории по изучению аэрозолей
и основные направления научной и практической деятельности.
Ключевые слова: дезинфекция, аэрозоли, электрохимически активированные
растворы.

RESULTS AND PERSPECTIVES OF THE AEROSOL
RESEARCH LABORATORY
A. A. PROKOPENKO, YU. B. BOTCHENIN, A. A. ZAKOMYRDIN
The results of the activities in the laboratory are presented in the paper as well as
the main trends in studies and practice.
Key words: disinfection, aerosols, electrochemical activated solutions.

Организованная в 1966 г. лаборатория по изучению аэрозолей проводит
исследования по следующим направ
лениям:
– фундаментальные исследования
в области получения и применения
дезинфекционных и терапевтических
аэрозолей, заключающиеся в исследовании роли физико-химических факторов, влияющих на эффективность аэрозольной дезинфекции;
– изыскание новых дезинфицирующих и инсектоакарицидных препаратов, эффективных для аэрозольного
применения;
– применение электроактивированных растворов хлорида натрия для мойки и дезинфекции в животноводстве;
– борьба с вредными аэрозолями в животноводческих помещениях
с использованием коротковолнового
УФ‑излучения;
– разработка и испытание новых образцов распылительной аппаратуры.
48

Сотрудниками лаборатории проведены фундаментальные исследования
по разработке методов исследования
физико-химических параметров аэрозолей, их распространения в животноводческих помещениях, седиментации
и коагуляции. Выяснена роль наиболее
значимых физико-химических факторов, оказывающих влияние на эффективность обеззараживающего действия
аэрозолей, таких как дисперсность аэрозольных частиц, термофорез, фотофорез, роль относительной влажности
воздуха и увлажнения поверхностей,
поверхностные явления и др.
Выполнена большая работа по разработке новых генераторов аэрозолей,
экологически безопасных высокоэффективных дезинфицирующих средств
для дезинфекции поверхностей помещений, технических средств оптического излучения для обеззараживания
воздуха в животноводческих и птицеводческих помещениях, помещениях
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цехов мясокомбинатов, на продовольственных рынках с учетом охраны
внешней среды и профилактики аэрогенных инфекций.
Совместно с фирмой ООО «Дезкон»
и лабораторией дезинфекции ВНИИВСГЭ разработан, испытан в лабораторных и производственных условиях
и внедрен в ветеринарную практику
препарат «Дезконтен». Утверждена инструкция по его применению.
Совместно с НПО «Джет» разработана установка для электрохимической
активации растворов УДЭЖ – ВНИИ
ВСГЭ (патент № 94223 от 20.05.2010 г.)
и выпущена опытная партия установок.
Разработана технология применения
нейтрального анолита АНК и анолита
АНК Супер для дезинфекции птицеводческих помещений, помещений инкубаториев и яйцескладов, дезинфекции
зернофуража и др. Утверждена «Инструкция по применению нейтрального
анолита АНК для дезинфекции объектов ветнадзора» (2008) и «Технология
применения нейтрального анолита для
дезинфекции птицеводческих помещений при колибактериозе и аспергиллезе
птиц» (2013).
Совместно с ГНУ ВИЭСХ разработаны УФ-установки для обеззараживания воздуха в животноводческих и птицеводческих помещениях
и профилактики аэрогенных инфекций: «Кулон» (КСО-3); Кубок (СБО‑1)
«ИКУФ-3», облучатель – озонатор
«ОЗУФ-1», облучатель-рециркулятор
повышенной эффективности (патент
№ 67863 от 10.11.2007 г.). Разработана «Регулируемая система освещения»
(патент № 12307 от 10.09.2012 г.) с применением светодиодов, обеспечивающая снижение расхода электроэнергии в 2,5...4 раза, которая внедрена на
ФГУП ППЗ «Кучинский» Московской
области.

Разработана «Технология применения
облучателей-рециркуляторов
повышенной эффективности для обеззараживания воздуха в цехах мясокомбинатов (утв. РАСХН 31.10.2012 г.),
обеспечивающая повышение качества
продукции.
Получено свидетельство о государственной регистрации лекарственного
средства для животных. Регистрационный № ПВР-510.7/02136 от 23.06.
2008 г.
Лаборатория проводит совместные
исследования с ВНИИВиМ с целью
разработать мероприятия по борьбе с
вирусными инфекциями (грипп птиц,
африканская чума свиней и др.). Разработаны «Методические рекомендации
по технологии дезинфекции зернофуража, контаминированного вирусом
гриппа птиц, раствором нейтрального анолита АНК, синтезированного на
установках типа СТЭЛ (утв. РАСХН
09.11. 2009 г.).
На базе лаборатории создан Научнометодический центр по электрохимическим технологиям (руководитель – заслуженный деятель науки Российской
Федерации, лауреат Государственной
премии СССР, профессор А. А. Закомырдин).
На основании данных широких производственных испытаний совместно с
лабораторией ветеринарной санитарии
на государственной границе, транспорте и мясоперерабатывающих предприятиях на базе ЗАО НПО «Авиаисток»
создана мобильная газотурбинная установка «Аист 2М2» и даны рекомендации по ее применению в больших по
объему птицеводческих помещениях
(от 5 до 18 тыс. м3).
В 2014 г. проведены исследования
по разработке технологии дезинфекции инкубационных и пищевых яиц
аэрозолями анолита АНК Супер и обез49
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зараживанию воздуха в помещениях
яйцескладов при колибактериозе и ас
пергиллезе птиц.
Большой вклад в становление лаборатории и развитие научных исследований в области аэрозолей и оптического
излучения для профилактики и борьбы с
рядом инфекционных заболеваний птиц,
крупного рогатого скота и свиней внесли
доктора и кандидаты наук А. А. Закомырдин, А. А. Гусев, С. И. Воинов, М. Г. Хатин, Г. А. Михальский, М. И. Бударина,
А. П. Березнев, В. Е. Зуев, И. Я. Холодов, Ю. И. Боченин, А. А. Прокопенко,
Н. Э. Ваннер и др.
Ведущими сотрудниками лаборатории подготовлена большая школа научных кадров, насчитывающая 5 докторов наук и 25 кандидатов наук.
Разработано 13 препаратов, 9 генераторов аэрозолей, 5 технических средств
оптического излучения.
Утвержден 81 нормативный документ.
Научные разработки отражены в
38 авторских свидетельствах, 11 патентах, 7 монографиях и 498 статьях, опуб
ликованных в специализированных
изданиях. Получено 2 диплома Россельхозакадемии за лучшие разработки
2011 и 2012 годов.
Разработаны режимы и технологии
профилактической и вынужденной
аэрозольной дезинфекции животноводческих помещений при многих инфекционных болезнях животных, в том
числе особо опасных инфекций, таких
как сибирская язва, ящур, классическая
чума свиней, грипп птиц и др. Материалы разработок в наиболее полном виде
представлены в действующей Инструкции «Проведение ветеринарной дезинфекции и дезинвазии объектов ветеринарного надзора» (2002).
За последние годы разработаны
и внедрены в практику экологиче50

ски безопасные препараты из группы
перекисных соединений («Пемос-1»,
«Нукоцид»). Предложены электроактивированные растворы: анолит и католит
для мойки и дезинфекции в ветеринарии, обработки тушек птицы для повышения их сохранности и улучшения
товарного вида. Испытана и усовершенствована серия установок для получения электрохимически активированных растворов типа СТЭЛ и др.
Совместно с лабораторией ветсанмероприятий на госгранице проведено
испытание высокопроизводительных
аэрозольных генераторов, сконструированных на базе авиационных реактивных двигателей (газотурбинные
дезинфекционные установки типа ГТУ
или «Аист»).
Совместно с Всероссийским институтом электрификации сельского
хозяйства разработаны установки для
ультрафиолетового облучения воздуха и поверхностей помещений типа
«ОЗУФ», а также облучатели-рециркуляторы повышенной эффективности. При использовании указанных
установок микрофлора воздуха обеззараживается на 70...99%, при этом в
воздухе помещений нейтрализуются
аммиак, сероводород и другие вредные
вещества.
Проведены обширные исследования
в области экологии и разработаны методы, технические средства для контроля
и мониторинга пылевой и микробной
загрязненности воздуха животноводческих помещений.
Сотрудники лаборатории постоянно
оказывают практическую и консультативную помощь работникам животноводства. Аэрозольный метод дезинфекции помещений и санации дыхательных
путей животных внедрен во многих животноводческих хозяйствах Российской
Федерации.

ФГБНУ «ВНИИВСГЭ» – 80 лет

За последние годы разработаны и
внедрены в ветеринарную практику:
– Методические рекомендации по
применению УФ-излучения и озона,
вырабатываемых облучателем ОЗУФ,
для дезинфекции и дезодорации объектов ветеринарного надзора (утв. Департаментом ветеринарии и животноводства МСХ РФ 30.11.2007 г.);
– Технология применения аэродисперных систем, оптического из-

лучения и электроактивированных
растворов для дезинфекции объектов
ветнадзора (утв. Отделением ветеринарной медицины РАСХН, 2010 г.);
– Технология применения облучателей-рециркуляторов
повышенной
эффективности для обеззараживания
воздуха на объектах птицеводства (утв.
Отделением ветеринарной медицины
РАСХН 08.12.2011 г.).

Сведения об авторах: Прокопенко Александр Аксентьевич, д-р вет. наук, зав. лаб.
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научный консультант; Закомырдин Александр Андреевич, заслуженный деятель науки,
лауреат Государственной премии, д-р вет. наук, профессор.
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ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
И ДОСТИЖЕНИЯ ЛАБОРАТОРИИ
АРАХНОЭНТОМОЛОГИИ
Д. И. УДАВЛИЕВ
ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»
В статье освещена история создания и развития лаборатории арахноэнтомологии, представлены основные достижения и сформулированы основные перспективные направления научных исследований.
Ключевые слова: арахноэнтомология, пиретроиды, гиподерматоз, инсектоакарициды.

THE BASIC SCIENTIFIC TRENDS AND ACHIEVEMENTS IN
LABORATORY OF ARACHNOENTOMOLOGY
D. I. UDAVLIEV
A history of creation and development of the laboratory is presented in the paper as
well as the basic achievements of the laboratory and the main trends in the researches
are formulated.
Key words: arachnoentomology, pyrethroides, hypodermatosis, insectoacaricides.

С необходимостью бороться с паразитами, оберегать себя, домашних
животных и растения от назойливых
насекомых и клещей человечество
столкнулось много веков назад. Еще во
времена Александра Македонского для
этих целей использовали порошок долматской ромашки.
В 1935 г., когда был основан наш институт, еще не было специализированной лаборатории и обученных сотрудников, а до синтеза первого мощного
инсектоакарицидного средства ДДТ
оставалось 4 года. Несмотря на это основатель института А. А. Поляков уже
тогда заинтересовался данной проблемой. Первые попытки создать инсектоакарицидные препараты основывались
на использовании мышьякосодержащих инсектицидов, препаратов серы,
52

никотина, каменноугольных масел, креолина (комплексный препарат на основе каменноугольных масел и эмульгаторов), использовании экстрактов из
растений и отходов промышленного
производства. Все кардинально изменилось, когда в 1938 г. швейцарский
ученый Пауль Мюллер синтезировал
препарат ДДТ – органическое химическое соединение дихлордифенилтрихлорметилметан. Это вещество состоит
только из углерода, водорода и хлора.
ДДТ впервые появился во время Второй мировой войны в армиях стран
антигитлеровской коалиции. Первоначально его применяли против блох,
вшей, мух и комаров, являющихся переносчиками таких болезней человека,
как тиф, малярия и желтая лихорадка. Исключительные инсектицидные

ФГБНУ «ВНИИВСГЭ» – 80 лет

свойства ДДТ сразу привлекли к нему
огромное внимание, и его образно называли «атомной бомбой» против насекомых. С этого момента началась эра
хлорорганических соединений. На основе первых ХОС как за рубежом, так
и в нашей стране были созданы высокоэффективные инсектоакарицидные
препараты. Изучением специфических
свойств препаратов, разработкой методов их применения занимались сотрудники встающего на ноги института
санитарии. Уже в 1949 г. В. И. Мутовин
дает рекомендации по рациональным
формам применения ДДТ в животноводстве. В 1955 г. создается первая
группа ученых, которая стала вплотную
заниматься проблемами арахноэнтомологии. В это время хлорорганические
соединения [(ДДТ, гексахлоциклогексан (гексахлоран)], его препаративные
формы (линдан) изучают А. А. Непоклонов, В. К. Метелица, И. М. Поляков.
Благодаря, в том числе, их исследованиям и в нашей стране эти препараты
находят широкое применение для борьбы с насекомыми и клещами в животноводческих помещениях и на животных. В. М. Белоносов, В. В. Ермаков
активно изучают возможность использования препаратов на основе ГХЦГ
для обработки овец против чесотки.
В. М. Белоносов обосновывает режимы
применения препаратов по снижению
концентрации гамма-изомера ГХЦГ
в гексахлоран-креолиновых эмульсиях
при купании овец, больных псороптозом. В 60–70-х годах прошлого века появляются новые инсектоакарициды, и
ученые нашего института продолжают
изучать их специфическую активность.
В результате бурного развития этого направления науки в ветеринарной санитарии во ВНИВС в 1961 г. организуют лабораторию энтомологии и акарологии,
которую возглавил профессор Д. К. По-

ляков. Он изучает эффективность таких
высокоэффективных препаратов, как
хлорофос, дурсбан, циодрин, и обосновывает режимы их применения для
защиты крупного рогатого скота от эктопаразитов. Д. К. Поляков предлагает
новые методы диагностики демодекоза крупного рогатого скота, совершенствует методы нанесения акарицидов
на животных при борьбе с иксодовыми клещами и демодекозом крупного
рогатого скота. К этому времени наука
предложила уже менее опасные, экологически более приемлемые соединения
группы фосфорорганических соединений (бромофос, хлорофос, карбофос,
фталофос и др.). Появляется информация о пиретроидах. А. А. Непоклонов, В. И. Букштынов ведут работы
по использованию термомеханических
аэрозолей хлорофоса при эстрозе овец,
они же с соавторами разрабатывают и
испытывают препарат эстрозоль против полостного овода овец. В 1964 г.
Б. А. Фролов совершенствует способы
борьбы с куриным клещем, разрабатывает новые методы применения хлорофоса, ДДВФ, Н-крезилового эфира,
Н-мтелкарбаминовой кислоты в борьбе
с эктопаразитами кур. А. А. Непоклонов, И. С. Ивашков, Г. А. Таланов изучают системное действие хлорофоса
и фосфамида на личинок подкожных
оводов. А. А. Непоклонов, В. К. Метелица активно изучают распространенность гиподерматоза сельскохозяйственных животных, ведут поиск
новых препаратов, способных победить
эту болезнь. И это им удается в конце
60-х – начале 70-х годов: совместно
с химиками они создают уникальную
рецептуру на основе перекристаллизованного хлорофоса. Этот препарат
получил название гиподермин-хлорофос. С момента выпуска и внедрения
в ветеринарную практику этого препа53
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рата заболеваемость гиподерматозом
на территории СССР резко снизилась,
и практически удалось ликвидировать
гиподераматоз на территории нашей
страны. Вот уже на протяжении более
40 лет этот препарат все еще остается
востребованным.
В 70-х годах 20 в. появились препараты других групп. Б. В. Андричук, М. А. Симецкий, Е. И. Пилипец,
Д. К. Поляков предлагают новый метод
борьбы с псороптозом овец, основанный на применении аэрозольных пен
акарицидов. П. Т. Кан, Б. А. Фролов изучают возможность применения дикрезила для борьбы с иксодовыми клещами и эктопаразитами кур. С появлением
пиретроидов препараты других групп
стали отходить на второй план. В лаборатории в период с 1970 по 1990 г. под
руководством доктора ветеринарных
наук, профессора, заведующего лабораторией Б. А. Фролова разрабатывается целая серия препаратов на основе
неопинамина, перметрина, циперметрина и дельтаметрина и их изомеров.
Под руководством А. А. Непоклонова Г. Т. Брюшинина, Е. И. Ивашкова,
Д. И. Набиуллина был создан пиретроидный препарат для борьбы с летающими насекомыми. В конце 1990-х –
начале 2000-х годов в лаборатории под
руководством заведующего, доктора ветеринарных наук, профессора Т. Г. Аббасова разрабатываются комплексные
препараты на основе перметрина и хлорофоса. Создается уникальное средство
Этоф, особенность которого заключалась в том, что препарат был практически не токсичен для теплокровных животных и вместе с тем обладал высокой
инсектицидной активностью. Освоение
и выпуск препарата осуществляли на
базе опытного производства института.
Разработанные в лаборатории нормативные документы на препараты пере54

давались производителям инсектоакарицидных средств – Волгоградскому
химическому заводу, ОПХ «Милет»
ВНИИВС, где был налажен их промышленный выпуск.
Отдельно следует сказать о другом
направлении деятельности лаборатории – работе с северными оленями. Ее
на протяжении многих лет возглавлял
В. А. Поляков. Он длительное время
жил и работал на Крайнем Севере, более 30 лет проводил исследования в Заполярье. Надо отметить, что он единственный из ученых, работавших и
работающих на Севере, осуществлял
научные исследования по всему Крайнему Северу от Кольского полуострова
до Чукотки, Камчатки и остова Сахалин, охватив зоны тундры, лесотундры
и тайги. Впервые на большом практическом материале он изучил биоэкологию
гнуса и оводов в этом регионе. Разработал метод защиты транспортных северных оленей от гнуса с помощью аэрозолей. Из всего многообразия насекомых
севера Евразии он вычленил наиболее
значимых и злостных – слепней, и научно обосновал необходимость профилактических мероприятий в оленеводстве.
Выяснил спонтанное носительство
слепнями, мошками возбудителей бактериальных инфекций, опасных для
оленей: сибирской язвы, некробактериоза, энтеротоксемии, ботулизма, столбняка и др. По материалам исследований на Крайнем Севере, занимающем
практически половину территории России, В. А. Поляков опубликовал 7 книг,
к которым проявили интерес ученые
США (Аляска), Канады, Скандинавских
стран, работающие в этой области.
В 2005 г. в связи с реорганизацией некоторых структурных подразделений института, лаборатория энтомологии и акарологии объединяется
с лабораторией аэрозольных форм вет-
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препаратов. Объединенная лаборатория арахноэнтомологи во главе с заведующим, доктором ветеринарных
наук, профессором М. А. Симецким
с новыми силами приступает к работе
над государственными программами.
В то время создаются новые препараты
аэральфам, цигип, изучается возможность использования препарат дэматеф
для борьбы с гиподерматозом крупного
рогатого скота.
За весь период сотрудниками лаборатории создано и внедрено в производство много высокоэффективных препаратов – гиподермин-хлорофос, этоф,
альмет, фенмет, дерматозоль, акрозоль,
перол, инсектол и др. Всего сотрудниками лаборатории разработано и внедрено
более 200 препаратов. В разное время
за заслуги на ветеринарном поприще,
за создание уникальных препаратов,
существенно улучшивших паразитологическую ситуацию в животноводстве,
сотрудники лаборатории были удостоены Государственной премии СССР
(Симецкий М. А.) и премии Правительства СССР (Непоклонов А. А., Метелица В. К.). В настоящее время лабораторию возглавляет доктор биологических
наук Дамир Исмаилович Удавлиев.
Основные направления деятельности
лаборатории возглавляют: изучение
развития резистентности насекомых
и клещей к современным инсектоакарицидам и разработку средств защиты
домашних животных – ведущий научный сотрудник, кандидат биологических наук О. И. Смиронова; разработку

препаратов в аэрозольных упаковках –
старший научный сотрудник С. Е. Шерешкова. Основная работа по испытанию создаваемых средств ложится на
плечи молодых ученых: Е. Н. Шутеевой, М. С. Деряги, С. В. Кочановой,
а помогают нам в работе опытные лаборанты и инженеры: Р. И. Муравьева, Н. А. Киселева, В. Н. Чапурина,
Е. Н. Рубченкова. На базе лаборатории
архноэнтомологии обучаются 8 аспирантов и соискателей научных степеней, а также 30 студентов ИВЭСиЭ
МГУПП работали на своими дипломными проектами, которые успешно
защитили. Сотрудники лаборатории
активно участвуют в жизни института, постоянно пропагандируя достижения ВНИИВСГЭ на международных
конференциях и выставках, выступая
с лекциями на курсах повышения квалификации специалистов и перед студентами ветеринарных и ветеринарносанитарных факультетов в различных
регионах страны. Лаборатория арахноэнтомологии располагает современной
научной аппаратурой, которая позволяет выполнять поставленные задачи
на высоком профессиональном уровне,
создавать и внедрять в производство
новые высокоэффективные препараты,
проводить широкие испытания средств,
поступающих на регистрацию, по параметрам токсичности, эффективности.
Мы всегда рады оказать консультативную и практическую помощь в вопросах, касающихся ветеринарно-санитарного благополучия.
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СТАНОВЛЕНИЕ И ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЛАБОРАТОРИИ ДЕРАТИЗАЦИИ
А. Ф. КАДИРОВ, В. Г. ЗАЦЕПИН
ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»
В статье изложены итоги работы лаборатории дератизации по созданию эффективных средств борьбы с синантропными грызунами на объектах ветеринарного надзора и сформулированы задачи на перспективу.
Ключевые слова: родентицидные средства, мышевидные грызуны, дерати
зация.

FORMATION AND RESULTS OF THE ACTIVITIES IN
LABORATORY OF DERATIZATION
A. F. KADIROV, V. G. ZATSEPIN
The results of the activities in laboratory of deratization to create the effective
means for control of Synanthropic rodents at the objects of veterinary surveillance
were presented in the paper and future tasks were formulated.
Key words: rodenticides, rodents, deratization.

Ветеринарная дератизация как наука
в нашей стране сформировалась вместе
с организацией в 1958 г. по инициативе
академика А. А. Полякова специальной
лаборатории. Первым заведующим был
назначен кандидат ветеринарных наук
Н. И. Никифоров, руководивший лабораторией до 1969 г.
Одной из основных задач лаборатории была подготовка кадров специалистов по дератизации для животноводческих хозяйств и внедрение методов
борьбы с грызунами в присутствии
животных. Установлено, что соблюдение мер личной и общественной профилактики даже при работе с ядами
острого действия позволяет избегать
отравлений и успешно проводить дератизацию помещения в присутствии
животных. Однако эффективность ее
нередко была недостаточной, что объяснялось свойствами применявшихся
56

в то время остро действующих ядов
и низкой квалификацией специалистов,
проводивших дератизацию.
В последующий период начались
серьезные работы по оценке эффективности антикоагулянтных препаратов,
внедрению их в широкую ветеринарную практику и совершенствованию
их рабочих форм. Возглавлял эти исследования доктор ветеринарных наук,
профессор Д. Ф. Траханов, который руководил лабораторией с 1969 по 1990 г.
С 1990 г. по настоящее время лабораторией дератизации заведует кандидат
ветеринарных наук, старший научный сотрудник, заслуженный ветеринарный врач
Российской Федерации А. Ф. Кадиров.
Основными направлениями деятельности лаборатории является проведение фундаментальных и прикладных
научных исследований по разработке
технологий, методов и средств борьбы
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с синантропными грызунами (крысы
и домовые мыши) в объектах ветеринарного надзора; изыскание, синтез и апробация новых средств и разработка на их
основе различных препаративных форм
родентицидов, безопасных для человека, домашних животных и птиц, а также
окружающей среды; разработка методических рекомендаций, НТД и других
материалов с целью использования результатов научных исследований в производстве; подготовка кадров для проведения работ по дератизации; изучение
отечественных и зарубежных научнотехнических достижений и передового
опыта, подготовка предложений по их
использованию в животноводстве, птицеводстве и на других объектах ветеринарного обслуживания.
Результатом исследований стало получение теоретических и практических
доказательств превосходства антикоагулянтых средств над остро действующими родентицидами. Благодаря применению ядов-антикоагулянтов уменьшилось
число отравлений домашних животных
остро действующими родентицидами
и заметно возрасла эффективность дератизационных мероприятий.
Сотрудники лаборатории принимали
активное участие в работе по созданию
и внедрению хозрасчетных форм ветеринарно-санитарного
обслуживания
животноводства. Первый ветеринарно-санитарный отряд при ВНИИВСГЭ
был организован в 1958 г., руководил
им заведующий лабораторией дератизации Н. И. Никифоров. Затем в течение 10 лет отряд возглавлял энтузиаст
ветеринарной санитарии полковник
ветслужбы в отставке А. К. Эндзин,
много сделавший для укрепления связи
науки с производством. Деятельность
первого ветсанотряда оказалась очень
успешной и благодаря общим усилиям
академика В.С. Ярных и заведующего

лабораторией экономики В. В. Винокурова. Подобные отряды были созданы
во многих зонах страны и выполняли
до 50% и более всех необходимых ветеринарно-санитарных мероприятий
и, прежде всего, работ по дератизации.
Очень скоро лаборатория дератизации превратилась в консультативно-методический центр по разработке
тактики и стратегии борьбы с синантропными грызунами в объектах ветеринарного надзора.
При участии сотрудников лаборатории в ОПХ «Милет» было организовано
массовое производство дератизационного препарата зоокумарин, натриевой соли
зоокумарина, масляного раствора дифенацина, готовых приманок «Зерацид»,
«Вазкум» и «Пенокумарина», а также
опытное производство рабочих растворов тетрафенацина, этилфенацина и др.
Помимо препаративных форм родентицидов, предназначенных исключительно
для приманочного метода дератизации
(масляных растворов дифенацина, готовых пищевых отравленных приманок,
парафиновых блоков и т.п.) в лаборатории разрабатывали препаративные формы родентицидов для бесприманочных
методов борьбы с грызунами. Проведенные исследования показали, что среди препаративных форм родентицидов,
предназначенных для бесприманочных
приемов борьбы с грызунами, весьма эффективными оказались ядовитые липкие
массы. Среди разработанных рецептур
липких масс следует отметить препараты «Вазкум», «Лима», «Пилима».
В 1990–1995 гг. сотрудники лаборатории впервые большое внимание уделили
разработке приемов и средств борьбы
с грызунами на мясоперерабатывающих
предприятиях. Проведенные там дератизационные работы обеспечили резкое
сокращение численности грызунов и явились основанием для разработки техноло57
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гии дератизации на объектах данной категории. В это же время были разработаны и
утверждены Департаментом ветеринарии
Минсельхоза России Ветеринарно-санитарные правила по организации и проведению дератизационных работ в объектах
ветеринарного обслуживания (2002).
В последнее время появлялось все
больше сообщений о развитии резистентности к инсектоакарицидам не только
у насекомых и клещей, но и о появлении популяций синантропных грызунов
(крысы и мыши), устойчивых к действию родентицидов, изготовленных на
основе антикоагулянтов. В связи с этим
в лаборатории проводятся исследования
по определению исходного уровня чувствительности крыс к антикоагулянтам
первого и второго поколений: варфарину,
дифенацину, этилфенацину, бромадиолону, бродифакуму и т.д., позволяющие выявить резистентные популяции грызунов
и определить препараты, которые могли
бы усилить действие родентицидных
средств (препараты-синергисты).
В настоящее время продолжаются
исследования по изысканию новых технологий, методов и средств для регуляции численности грызунов с использованием аттрактантов и синергистов
родентицидных средств нового поколения с целью борьбы с синантропными
грызунами в объектах ветеринарного
надзора, в том числе при чрезвычайных
ситуациях (А. Ф. Кадиров, В. Г. Зацепин, О. К. Чупахина, С. А. Клементьева, П. С. Коваленко). В лабораторных
условиях испытано несколько десятков
средств, не только усиливающих действие родентицидов, но и обладающих
аттрактантными свойствами. Получено
7 патентов, защищена одна кандидатская диссертация (С. А. Клементьева),

утверждено 6 методических указаний
и две технологии по изготовлению и применению комплексных соединений.
Большой вклад в становление лаборатории и развитие ветеринарной дератизации внесли доктора и кандидаты
наук, работавшие в течение многих лет:
Д. Ф. Траханов, Н. М. Стрелков, Н. И. Никифоров, А. А. Зотова, В. Е. Шишков,
И. И Очкина, Н. И. Попов, М. Ф. Болоховец, А. К. Эндзин, О. А. Эндзина,
В. Ф. Бричко, В. С. Пуцято, А. И. Дроздов
и др., и работающие в настоящее время:
А. Ф. Кадиров, В. Г. Зацепин, О. К. Чупахина, С. А. Клементьева, П. С. Коваленко, Л. Л. Ефимова, С. И. Доброва.
Сотрудниками лаборатории разработаны и утверждены в установленном порядке более 40 официальных документов:
инструкции, наставления, ветсанправила,
рекомендации, технологии, технические
условия и т.д., которые используются в
настоящее время ветеринарной службой
страны в целях дератизации и контроля
за ее качеством. Защищена 1 докторская
и 17 кандидатских диссертаций. Научные
разработки отражены во многих патентах, авторских свидетельствах, монографиях, учебниках и статьях, опубликованных в специализированных изданиях.
Разработки лаборатории неоднократно
награждались медалями ВВЦ.
Внедрение в практику дератизации
научных разработок лаборатории позволило сэкономить огромное количество
пищевых и кормовых продуктов (поедавшихся и загрязнявшихся крысами и
мышами), предотвратить повреждения
животноводческих и производственных
сооружений и оборудования, а также
снизить распространение инфекций, источником и переносчиком которых служат мышевидные грызуны.

Сведения об авторах: Кадиров Адиль Фатулла оглы, зав. лаб. дератизации, канд.
вет. наук; Зацепин Виктор Григорьевич, канд. вет. наук.; тел. 522-29-42.
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ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАБОРАТОРИИ
САНИТАРНОЙ МИКРОБИОЛОГИИ
А. Б. КОНОНЕНКО
ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»
В статье представлены основные результаты деятельности лаборатории санитарной микробиологии и перспективные направления научно-исследовательских работ.
Ключевые слова: мониторинг устойчивости популяций бактерий и грибов,
методы и средства обеспечения безопасности и качества животноводческой продукции, L-трансформация.

ACHIEVEMENTS AND MAIN SCIENTIFIC TRENDS IN THE ACTIVITIES
OF THE LABORATORY OF SANITARY MICROBIOLOGY
A. B. KONONENKO
The main results of the activities in the laboratory of sanitary microbiology are
presented in the paper as well as the perspective trends in the scientific researches.
Key words: monitoring a resistance of bacterial populations and fungi, methods
and means for securing a safety and quality of animal husbandry production, L-transformation.

Лаборатория санитарной микробиологии была создана в 1963 г. и ее деятельностью на протяжении 30 лет руководил академик ВАСХНИЛ (позднее
РАСХН), заслуженный деятель наук,
заслуженный изобретатель СССР, лауреат Государственной премии, доктор
ветеринарных наук, профессор Владимир Сергеевич Ярных. С 1993 по
2008 г. коллектив возглавлял доктор ветеринарных наук, профессор Л. С. Каврук. С 2009 г. заведующей является
кандидат биологических наук, доцент
А. Б. Кононенко.
Продолжая традиции лаборатории,
коллектив развивает новые направления индикации условно-патогенных и
патогенных бактерий в окружающей
среде методами иммуно- и генно-инже-

нерного анализа, поиска антибактериальных средств на основе наночастиц
металлов, изучения экологии популяции микроорганизмов.
В 70–80-е годы прошлого столетия
коллектив лаборатории составлял более
20 сотрудников и технических работников, в ее состав входило несколько
секторов – аэромикробиологии, биологических методов борьбы с вредными насекомыми и клещами, санитарии
очистных сооружений.
В этот период большое внимание
было уделено изучению аэродисперсных систем, аэродинамике аэрозольного облака, что в дальнейшем послужило основой для проектирования
новых пневматических распылителей,
используемых в дезинфекции и дезин59
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секции помещений животноводческих
и птицеводческих ферм. В лаборатории
были разработаны такие препараты, как
Турингин для борьбы с двукрылыми
вредными насекомыми, Аскозоль для
профилактики болезни Марека и ряда
респираторных инфекций птиц, состав
дезинфектантов для уничтожения возбудителя туберкулеза животных, разработаны методы контроля качества
дезинфекции животноводческих и птицеводческих помещений.
В 80-е годы минувшего века к лаборатории присоединилась группа сотрудников, занимающихся вопросами электронной микроскопии. Это позволило
расширить тематику лаборатории и изучить механизм действия различных дезинфектантов на условно-патогенные и
патогенные микроорганизмы. Методом
сканирующей электронной микроскопии изучены морфологические особенности популяций бактерий и грибов. Было доказано, что патогенные
микроорганизмы существуют в виде
колоний и микроколоний, формируя на
поверхности покровы-биопленки. Раскрыт механизм перехода нормальной
бактериальной популяции в состояние
гетероморфизма с различными проявлениями L-трансформации под влиянием
биотических и абиотических факторов
среды обитания. Доказана сапрофитическая фаза существования патогенных
и условно-патогенных бактерий в объектах окружающей среды.
На протяжении всей деятельности
лаборатории неизменно решались актуальные задачи сельскохозяйственной
науки, имеющие безусловное значение
для ветеринарной практики. Изучение
условно-патогенной микрофлоры молочных и свиноводческих ферм позволило установить значимость ранее не
известных в ветеринарии энтеробактерий рода Morganella. Впервые была
60

доказана патогенность этих бактерий
для новорожденных телят и поросят,
выявлены доминирующие серогруппы,
установлена их значимость в ветеринарии и разработана нормативно-техническая документация на изготовление
новых диагностических средств их обнаружения.
Разработаны и внедрены в лабораторную практику реакции коагглютинации и латекс-агглютинации для
ускоренной индикации энтеробактерий
разных видов. Определены оптимальные условия для изготовления соответствующих диагностикумов. На основе
последних достижений генно-инженерной науки и иммунохимии разработаны
высокочувствительные методы индикации и идентификации возбудителей
туберкулеза, сальмонеллеза, иерсиниоза, листериоза с помощью ПЦР, ДНКгибридизации и иммунохроматографического анализа.
Поисковые исследования по изысканию активных штаммов микробов-анатагонистов позволили выявить новые
штаммы пробиотиков, способные снижать уровень носительства сальмонелл
в кишечнике птицы, профилактировать
диарейные заболевания новорожденных телят и поросят и тем самым благоприятно влиять на микробиоценоз
репродукторных помещений молочных
и свиноводческих ферм.
Наряду с этим были разработаны
методики ускоренного выделения патогенных и условно-патогенных микроорганизмов из воздуха и с поверхностей
объектов окружающей среды; методики,
позволяющие проводить количественную оценку уровня бактерий в популяциях, подвергнутых действию биотических и абиотических факторов среды
обитания; определены методические
подходы к оценке устойчивости патогенных энтеробактерий к антимикробным
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средствам и контролю уровня контаминации объектов ветеринарного надзора
патогенными энтеробактериями.
Сформулирована концепция экологии микроорганизмов, учитывающая широкую изменчивость биологических
свойств
микробных
популяций в среде обитания, процессы
гетероморфизма клеток с последующей L-трансформацией и образованием L-форм и обосновывающая более глубокие подходы к лабораторной
диагностике инфекционных болезней
животных и оценке проводимых лечебных и санитарно-профилактических
мероприятий.
В настоящее время продолжаются исследования по изысканию новых
лабораторных методов и антимикробных средств для обеспечения качества
и безопасности животноводческой
продукции и кормов, охраны окружающей среды и здоровья животных от
действия патогенных энтеробактерий.
Осуществляется мониторинг устойчивости патогенных энтеробактерий
к абиотическим веществам, изучается
поведение популяций микроорганизмов в условиях воздействия тех или
иных абиотических факторов окружающей среды и механизм ответа на них
бактериальных клеток.
Большой вклад в становление лаборатории и развитие санитарной микробиологии внесли доктора и кандидаты наук, специалисты, работавшие на
протяжении многих лет: З. Э. Вранчан, Н. М. Кузнецова, Т. А. Тарасенко,
А. В. Куликовский, И. Р. Смирнова,
И. М. Медведева, Т. Г. Путина, И. Мальков, И. М. Глезер, В. Е. Цымляков,
К. В. Черномордик, В. В. Гуценко, и ра-

ботающие в настоящее время: А. Б. Кононенко, И. Б. Павлова, С. В. Бритова, Д. А. Банникова, А. А. Стрелков,
В. С. Зуев, О. В. Светличкин, Д. Н. Набиуллина, А. Ю. Арсенюк.
За последние 20 лет коллективом
разработано и утверждено для применения более 50 нормативных документов.
Получено 14 авторских свидетельств
и патентов, опубликовано более 100 научных статей, 3 монографии, 1 учебное
пособие.
За оригинальность, новизну и приоритет исследований ряд работ отмечены медалями ВДНХ, ВВЦ (1 золотая,
7 серебряных), Международной выставки «Лаборатория Экспо » (4 медали), 6 дипломами РАСХН.
Сотрудниками и аспирантами лаборатории было подготовлено и успешно
защищено 3 докторских и 21 кандидатская диссертация.
Наряду с решением научных проблем сотрудники лаборатории активно
участвуют в работе аккредитованной
Испытательной лаборатории, осуществляя контроль продовольственного сырья, продуктов питания, кормов и ветеринарных препаратов на
микробиологические показатели в соответствии с существующими ГОСТами и требованиями Технических рег
ламентов.
Сотрудники лаборатории, постоянно
совершенствуя свой профессиональный
уровень, осуществляют научно-методическое консультирование специалистов
в области санитарной микробиологии.
Большая работа по популяризации исследований «невидимого мира бактерий» ведется в Государственном биологическом музее им. К. А.Тимирязева.

Сведения об авторе: Кононенко Анна Борисовна, канд. биол. наук, зав. лаб. санитарной микробиологии.
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ЛАБОРАТОРИЯ МИКОТОКСИКОЛОГИИ:
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Г. П. КОНОНЕНКО
ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»
В статье изложены основные результаты фундаментальных и прикладных
исследований, выполненных в лаборатории микотоксикологии за последние три
десятилетия, обсуждены задачи для изучения на ближайшую перспективу и приоритетные направления будущего научного поиска.
Ключевые слова: микотоксины, анализ, токсигенные грибы, корма.

LABORATORY OF MYCOTOXICOLOGY:
RESULTS AND PROSPECTS OF THE SCIENTIFIC ACTIVITIES
G. P. KONONENKO
The main results of fundamental and applied researches implicated in the laboratory during last 30 years are presented in the paper and tasks for future researches and
priority trends for perspectives are discussed.
Key words: mycotoxins, analysis, toxigenic fungi, feeds.

Здоровье животных, их продуктивность, иммунобиологический статус,
а также качество и безопасность продуктов животноводства во многом зависят от санитарного качества кормов.
Пораженность
микроскопическими
грибами может быть причиной массовых микотоксикозов животных с тяжелыми последствиями. В начале 80-х годов прошлого столетия, несмотря на
значительные усилия, предпринятые
ветеринарной наукой для улучшения
качества кормовой базы животноводства, система микологического и токсикологического контроля требовала
дальнейшего развития и совершенствования. Специалисты отмечали возрастание частоты случаев интоксикаций
птицы, свиней, лошадей, крупного рогатого скота с нарушением системы
пищеварения и снижением продуктив62

ности, связанных с интенсивной контаминацией кормов грибами. В этой связи
в институте на базе лаборатории микологии и санитарии кормов было организовано структурное подразделение,
в задачи которого входило изучение рисков, связанных с алиментарными интоксикациями животных метаболитами
микроскопических грибов. В 1984 г.
в секторе микотоксикологии под руководством кандидата биологических
наук А. Н. Леонова были начаты работы
по обеспечению контроля безопасности
импортируемого в страну фузариозного зерна, загрязненного вомитоксином
(дезоксиниваленолом). В сжатые сроки
была предложена быстрая и простая
в исполнении методика определения
этого токсина в зерне и оригинальная
биотехнологическая схема получения
аналитического стандарта дезокси-
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ниваленола. В 1986–1987 гг. произошло обширное поражение фузариозом
посевов пшеницы в Краснодарском
крае, и сотрудники сектора приняли
активное практическое участие в токсикологической оценке заготовленных
партий зерна, а также, совместно с Северо-Кавказским НИИ животноводства,
в разработке рекомендаций по его детоксикации. В последующие годы основные усилия исследователей были направлены на развитие новых подходов
к анализу микотоксинов в зерне и комбикормах с применением инструментальной тонкослойной хроматографии,
высокоэффективной жидкостной хроматографии и газовой хроматографиимасс-спектрометрии.
В 1998 г. сектор был преобразован в лабораторию микотоксикологии,
основным направлением деятельности которой стало дальнейшее совершенствование системы контроля безопасности кормов. Активное участие
в выполнении поставленной задачи
принимали все сотрудники, которые
работали в лаборатории с момента ее
организации: канд. мед. наук А. А. Буркин, канд. биол. наук Н. Соболева, канд.
вет. наук Е. В. Зотова, канд. биол. наук
Л. С. Малиновская, канд. биол. наук
Е. А. Пирязева.
За эти годы главным достижением
коллектива стало создание и внедрение
унифицированного метода микотоксикологического контроля кормов на
основе иммуноферментного анализа,
сочетающего простоту выполнения,
точность, высокую чувствительность
и специфичность. По результатам
успешной метрологической экспертизы этот метод был введен в национальный стандарт Российской Федерации
(ГОСТ Р 52471-2005 «Корма. Иммуноферментный метод определения
микотоксинов») и затем принят как

межгосударственный стандарт (ГОСТ
31653-2012 «Корма. Метод иммуноферментного определения микотоксинов»).
Разносторонние исследования по
биосинтетическому получению индивидуальных препаратов микотоксинов
завершились разработкой 11 типов Государственных стандартных образцов
(ГСО), которым в 2011 г. присвоен Знак
качества. ГСО микотоксинов, предназначенные для контроля объектов
ветеринарно-санитарного надзора, пищевых продуктов и продовольственного сырья, нашли широкое применение
в испытательных центрах и профильных лабораториях страны.
В рамках Программы фундаментальных и приоритетных прикладных
исследований в 2005 г. было завершено
масштабное изучение распространенности и токсинообразующей способности грибов рода Fusarium в зерне Цент
рального, Центрально-Черноземного,
Волго-Вятского, Уральского, Западно-Сибирского, Восточно-Сибирского
и Дальневосточного регионов, которое
создало основу для прогнозирования
его контаминации микотоксинами.
Выполнение этого проекта имело решающее значение для обоснованного
и дифференцированного выбора критериев микотоксикологического контроля
зерновых кормов. По его итогам были
предложены «Рекомендации по микотоксикологическому контролю фузариозного зерна фуражного назначения»,
утвержденные Управлением ветеринарии Федерального агентства по сельскому хозяйству Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
3.10.2005 г., № 5-1-14/972.
В 2010 г. коллектив лаборатории
завершил обширное микологическое
и микотоксикологическое обследование
санитарного состояния всех основных
видов зерновых, силосованных и гру63
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бых кормов, комбикормового сырья
и комбикормов. По результатам этих
исследований был разработан ряд важнейших методических и инструктивных документов, нашедших широкое
практическое применение. В их числе
«Методические указания по выделению и количественному учету микроскопических грибов в кормах» (2003),
«Методические рекомендации по микотоксикологическому контролю фузариозного зерна фуражного назначения»
(2006) и завершающая разработка –
«Рекомендации по контролю безопасности кормов для продуктивных сельскохозяйственных животных и птицы»
(2010). В настоящее время лаборатория
является признанным лидером в организации
микотоксикологического
контроля безопасности агропродукции
и кормов в Российской Федерации.
С самого начала деятельности лаборатории весь коллектив активно участвовал в инновационных проектах по
совершенствованию ограничительного
нормирования микотоксинов в кормах.
Введенные в 1980–1991 гг. ведомственные указания и инструктивные письма,
а также нормы, указанные в ГОСТ на
отдельные виды продукции, нуждались
в обновлении и доработке, требовалось
устранить явные несоответствия в показателях для однотипных видов комбикормового сырья. По инициативе ВНИИ
ветеринарной санитарии, гигиены
и экологии с 1999 г. на базе лаборатории
микотоксикологии была осуществлена
разработка проекта документа «Ветеринарные правила и нормы по безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства кормов. ВЕТПИН
3-5-01/0101», который в дальнейшем
стал основой для подготовки Технических регламентов по безопасности кормов и кормовых добавок. Итогом этих
усилий стала разработка документа
64

«Рекомендации по микотоксикологическому контролю кормов для сельскохозяйственных животных», в котором
представлены сведения о распространенности токсинообразующих микромицетов в зернофураже, зернобобовых
культурах, продуктах их переработки,
жмыхах, шротах, кормах животного
происхождения и продукции комбикормовой промышленности, результаты
многолетних исследований загрязненности кормов микотоксинами, сформулирован новый подход к ограничительному нормированию микотоксинов
в комбикормах для животных разных
половозрастных категорий и обоснована необходимость введения регламентации по суммарной пораженности
кормов токсигенными микроскопическими грибами. Документ рассмотрен
и одобрен Научно-техническим советом
Минсельхоза России 30.09.2014 г.
Лаборатория регулярно осуществляет контроль безопасности кормов,
используемых в промышленном животноводстве страны. С 1997 г. по настоящее время для хозяйств Центрального, Северо-Западного, Приволжского
и Южного федеральных округов подготовлено более 1000 экспертных заключений по санитарному качеству
кормов. В 2013–2014 гг. лабораторией выполнен инновационный проект
«Микотоксикологический мониторинг
грубых и сочных кормов в хозяйствах
Московской области». Обследование
производственных партий сена, силоса
и сенажа, полученных из 30 районных
СББЖ, позволило принять своевременные меры по предотвращению микотоксикозов поголовья.
Коллектив лаборатории принимает
активное участие в повышении квалификации специалистов-аналитиков,
призванных осуществлять контроль
безопасности продовольственного сы-
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рья и кормов. Курсы повышения квалификации действуют на постоянной
основе. Стажировки по технике выполнения микологического и иммуноферментного анализа прошли уже около 200 специалистов птицеводческих
и свиноводческих хозяйств, диагностических ветеринарных центров и лабораторий, центров стандартизации,
метрологии и сертификации, центров
государственной агрохимслужбы, хлебной инспекции, комбикормовых предприятий и НИИ.
В последние годы усилия коллектива направлены на оценку рисков,
связанных с контаминацией кормов
микотоксинами, для которых известны особо опасные формы действия.
Начаты разносторонние исследования
микофеноловой кислоты, обладающей

высокой иммунодепрессивной активностью. Методика иммуноферментного
определения этого микотоксина в кормах удостоена Диплома Россельхозакадемии за лучшие завершенные научные
разработки 2013 г.
В настоящее время сотрудники лаборатории проводят поэтапное изучение встречаемости микофеноловой кислоты и ее содержания в основных видах
кормов, определение таксономической
принадлежности грибов, ответственных за ее накопление, а также поиск
факторов, способствующих усилению
процессов токсинообразования.
Сотрудниками лаборатории опубликовано около 200 научных работ в ведущих отечественных и зарубежных
специализированных научно-практических журналах.

Сведения об авторе: Кононенко Галина Пантелеевна, д-р биол. наук, профессор,
зав. лаб. микотоксикологии.
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЛАБОРАТОРИИ ЗООГИГИЕНЫ
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ОТХОДАМИ ЖИВОТНОВОДСТВА И ОСНОВНЫЕ
НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НА ПЕРСПЕКТИВУ
В. Г. ТЮРИН
ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»
В статье изложены итоги научной деятельности лаборатории зоогигиены за
45-летний период. Сформулированы приоритетные научные направления лаборатории на перспективу с учетом современных требований по охране окружающей среды и созданию надлежащего зоогигиенического режима на животноводческих предприятиях.
Ключевые слова: зоогигиена, охрана окружающей среды, животноводческие
предприятия.

LABORATORY OF ANIMAL HYGIENE
AND PROTECTION OF ENVIRONMENT AGAINST ANIMAL
PRODUCTION WASTE: STAGES OF FORMATION
AND THE MAIN SCIENTIFIC TRENDS IN PERSPECTIVE
V. G. TYURIN
The results of scientific activities in the laboratory during 45 years are presented
in the paper. The priorities of the scientific researches are formulated in perspective
taking into account the contemporary standards on protection of the environment and
creation of appropriate animal hygiene regime at the animal husbandry enterprises.
Key words: animal hygiene, protection of the environment, animal husbandry enterprises.

Лаборатория гигиены содержания
сельскохозяйственных животных основана в 1970 г. в период существенных
преобразований в агропромышленном
комплексе страны, связанных с широким внедрением в практику животноводства интенсивных технологических
процессов получения продукции и
переводом этой отрасли на промышленную основу. Первым ее руководителем (с 1970 по 1997 г.) был членкорреспондент РАСХН, профессор,
доктор ветеринарных наук, заслужен66

ный деятель науки Российской Федерации Г. К. Волков.
Нa начальном этапе работы коллектива большую роль в его развитии
и научном становлении сыграло тесное
творческое сотрудничество высокопрофессиональных сотрудников: А. И. Карелина, А. С. Притулы, В. И. Большакова, И. М. Минаева, В. И. Родина,
Б. Л. Маравина, И. Т. Ковбы, Н. Н. Леонтьева, А. А. Дорофеева, П. К. Мещерякова; а также молодых энергичных
ученых: Д. Ф. Селенка, В. Н. Гущи-
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на, З. С. Кошелева, А. Н. Бортникова,
П. П. Казуры, В. Г. Тюрина, Е. А. Булашова, А. И. Свиридова, Р. А. Камалова, Б. Б. Шишова, Н. Д. Сиротининой, Е. А. Гоголевой, О. А. Филатова,
А. В. Севастьянова, О. Симоновой,
И. В. Полякова, Н. Н. Потемкиной и
ветеринарных специалистов: Н. С. Маковлевой, Н. А. Корнеевой, зооинженера О. П. Паниной и старших лаборантов: Е. И. Житник, Е. И. Аранович,
Н. К. Филатовой.
Коллективом лаборатории были осуществлены масштабные научно-прикладные исследования в области гигиены промышленного животноводства.
Были разработаны новые, более совершенные объемно-планировочные решения родильных отделений, профилакториев, помещений для опороса, ягнения;
ветеринарно-санитарные требования
к поточно-цеховой системе содержания
коров, двухфазной технологии в свиноводстве, интенсивные технологии получения молока, говядины, свинины,
баранины. Предложены новые проекты
карантинных помещений для крупного
рогатого скота. Впервые были обоснованы размеры технологической группы
животных, станковых площадей, количественные показатели объемов водопотребления и водоотведения, которые
послужили основой для норм технологического проектирования ферм и комплексов для сельскохозяйственных животных различных видов.
Большое внимание в лаборатории
уделялось проведению не только научно-прикладных, но и фундаментальных
исследований по изучению процессов
взаимодействия организма животных
с внешней средой, совершенствованию
методов оценки физиологического статуса живого организма под действием
абиотических и биотических факторов
внешней среды. Для решения фунда-

ментальных научных задач в этом направлении в институте была построена
и введена в эксплуатацию в 1991 г. климатическая камера «Зоотрон», которая
была спроектирована Одесским СКПТБ
«Агроприбор» по техническому заданию лаборатории гигиены содержания
сельскохозяйственных животных нашего института.
Использование камеры «Зоотрон»
позволило изучить взаимосвязь между
организмом сельскохозяйственных животных и создаваемой окружающей
средой, получить уникальные результаты, необходимые для совершенствования технологии содержания скота,
норм технологического проектирования, повышения эффективности ветеринарно-санитарных, гигиенических
и профилактических мероприятий.
Кроме того, научные эксперименты,
выполнявшиеся в условиях климатической камеры сотрудниками лаборатории В. И. Родиным, А. В. Севастьяновым, Е. А. Булашовым, В. Н. Гущиным,
И. В. Поляковым, Н. Н. Потемкиной,
позволили решить задачи по теоретическому и экспериментальному обоснованию методов оценки функционального
состояния молодняка крупного рогатого скота в условиях моделируемого
микроклимата, изучить адаптивные реакции, суточные биоритмы физиологических показателей, тепло- и влаговыделения.
Однако в связи с отсутствием финансовых средств, необходимых для
поддержания надлежащего инженернотехнического уровня и обслуживания
климатической камеры, этот объект
был законсервирован, а в последствии
демонтирован в связи с моральным
и физическим износом.
С 1997 по 2001 г. руководство лабораторией осуществлял доктор ветеринарных наук, профессор В. Н. Гущин.
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Одним из важных направлений, разрабатываемых в лаборатории, является
зоогигиеническая оценка полимерных
материалов, применяемых в строительстве животноводческих объектов.
Сотрудниками лаборатории (Т. Г. Аббасов, И. Т. Ковба, О. А. Филатов, М. Зотов, Р. А. Камалов, Н. Н. Потемкина,
Т. А. Колычева, П. В. Михалев) совместно с другими институтами (НИИ
железобетона, Институт тонкой химической технологии, НИИ шинной промышленности) проводили и проводят
научно-исследовательские работы по
изучению возможности использования
отходов предприятий различных отраслей народного хозяйства (химическая, металлургическая, горнорудная,
деревообрабатывающая) для производства конструкционных материалов
и их использования в объектах животноводства. Были получены и внедрены
в производство полимербетоны на основе отходов и вторичного сырья полиолефинов, полимербетоны с добавкой
отходов производства синтетических
смол, различные шлако- и керамзитобетоны на карбамидоформальдегидных
связующих, полиэтиленовые доски
и брус из отходов полиэтилена.
Как показала практика ведения животноводства, весьма актульными стали не только задачи по охране здоровья
животных, разработка зоогигиенических нормативов, обеспечивающих создание оптимальной среды для живого организма, но и проблемы охраны
окружающей среды от загрязнения отходами животноводства.
Для решения экологических задач
по указанному направлению в институте в 1973 г. организовали лабораторию санитарии очистных сооружений,
научная тематика которой была ориентирована на разработку теоретических
основ, ветеринарно-санитарных и при68

родоохранных мероприятий при подготовке и утилизации навоза и помета
на крупных животноводческих и птицеводческих предприятиях. Первым ее
руководителем был кандидат ветеринарных наук И. Д. Гришаев, который
внес большой вклад в создание и развитие этого направления в ветеринарной науке. В лаборатории проводились
научно-исследовательские работы по
охране окружающей среды от загрязнении по государственным комплексным научно-техническим программам
(в том числе в сотрудничестве с США
и странами СЭВ).
В лаборатории проведены исследования по изучению современных
способов обработки навоза и помета
с использованием достижений науки
в области физики, химии и других дисциплин, испытаны экспериментальные
образцы установок по обработке навоза
и стоков во вращающемся электромагнитном поле (ВНИИМЖ), мембранной
ультрафильтрации
(ВНИИКОМЖ),
электрохимической активации стоков
электролизом, облучение ускоренными
электронами, радиационная обработка
гамма-лучами, озонирование.
С 1988 по 1993 г. группу санитарии очистных сооружений в составе лаборатории микробиологии под
руководством академика ВАСХНИЛ
B. C. Ярных возглавляла Ю. Ф. Клачкова, которая продолжила изучение
экологически безопасных химических,
физических и биологических способов
обеззараживания навоза, помета и стоков, а также разработку ветеринарносанитарных и экологических требований к системам удаления и подготовки
к использованию навоза и помета.
С 1993 г. лабораторию санитарии
очистных сооружений (в 1999 г. переименованную в лабораторию экологии переработки и утилизации орга-
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нических отходов животноводства)
возглавил доктор ветеринарных наук,
профессор В. Г. Тюрин, который при
организации и проведении научных
исследований по проблеме подготовки, переработки и утилизации навоза и
стоков большое значение придавал изучению экологических вопросов, связанных с загрязнением окружающей
среды в зоне деятельности животноводческих предприятий, поиску и разработке технологий, направленных на
интенсификацию процессов биоконверсии органических отходов на принципах малоотходности и получения от
них побочной товарной продукции для
нужд народного хозяйства.
Большое внимание сотрудники лаборатории (Ю. Ф. Клачкова, О. И. Березовский, Г. А. Мысова, И. Р. Смирнова,
М. Г. Костяева, С. М. Томаров, Ф. Ф. Лопата, К. Н. Бирюков) уделяли изучению
биологических способов обработки
и обеззараживания навоза и стоков
(длительное выдерживание, компостирование и вермикомпостирование,
очистка в аэротенках, рыбоводно-биологических и биопрудах, аэробная стабилизация и анаэробная ферментация)
как наиболее экологичных.
Многогранность проблемы ветеринарной экологии в отношении сельскохозяйственного производства и, в частности, животноводства определило
острую необходимость координации
научных исследований в этом направлении с использованием достижений и
знаний в областях зоогигиены, ветеринарной санитарии, технологии производства и биологии.
В целях координации научных исследований, рационального использования интеллектуального потенциала
сотрудников института, материальнотехнических средств и сосредоточения
научных работ по зоогигиене и охране

окружающей среды в едином подразделении в 2001 г. лаборатория гигиены
содержания сельскохозяйственных животных и лаборатория экологии переработки и утилизации органических отходов животноводства были объединены.
Вновь образованное подразделение
получило название лаборатории зоогигиены и охраны окружающей среды от
загрязнения отходами животноводства.
Возглавил лабораторию доктор ветеринарных наук, профессор В. Г. Тюрин.
Приоритетным направлением научно-исследовательской деятельности
лаборатории является разработка биотехнологических основ совершенствования зоогигиенических нормативов и
природоохранных мероприятий на животноводческих предприятиях различного производственного направления,
типоразмера и форм собственности,
обеспечивающих устойчивое ветеринарное благополучие, максимальную
реализацию биологического потенциала, получение безопасной продукции
животноводства и охрану окружающей среды.
В настоящее время в лаборатории
работают: два профессора (д-р вет. наук
В. Г. Тюрин, д-р. вет. наук Р. А. Камалов), шесть кандидатов ветеринарных
наук (ведущий научный сотрудник
Г. А. Мысова, старший научный сотрудник Н. Н. Потемкина, старший научный
сотрудник А. И. Полевой, старший научный сотрудник А. Ю. Сахаров, старший научный сотрудник П. В. Михалев,
старший научный сотрудник К. Н. Бирюков), ветеринарный врач (Н. С. Маковлева), инженер (О. П. Панина), два
старших лаборанта (О. А. Шунько и
Е. И. Житник), а также проходят обучение аспиранты и соискатели ученых
степеней кандидатов и докторов наук.
Научно-исследовательские работы
проводятся на современном методиче69
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ском уровне в моделируемых условиях лаборатории и непосредственно на
производственных объектах основных
производственных зданиях и очистных сооружениях животноводческих
предприятий по производству молока,
говядины, свинины и птицефабриках
совместно с рядом научно-исследовательских, проектно-конструкторских
институтов, образовательных и научных учреждений страны (ФГНУ НПЦ
Гипронисельхоз, ФГУП НИИССВ, ГНУ
ВНИТИБП, ГНУ ВИГИС, ГНУ ВНИПТИОУ, ГНУ ВНИТИП, ФГБОУ ВПО
МГАВМиБ им. К. И. Скрябина и др.)
Впервые в отечественной и мировой
практике разработан и запатентован
экологически безопасный способ сжигания навоза крупного рогатого скота
при особо опасных инфекциях с использованием термического состава на
основе высокотемпературного горения
и контактного нагрева как в специализированных сооружениях, так и в полевых условиях. Предложенный способ
утилизации отходов животноводства
исключает выброс загрязняющих веществ в окружающую среду, обеспечивает полное уничтожение заразного
начала и может быть использован в случаях биотерроризма и чрезвычайных
ситуаций (В. Г. Тюрин, А. И. Полевой,
Г. Н. Коржевенко, Е. А. Кудрявцев).
Сотрудниками лаборатории разработаны интенсивные биотехнологии
обработки и обеззараживания жидкого
навоза и помета в анаэробных условиях на основе принципов микробной
деструкции и микробного антагонизма
с использованием «закваски» из термофильных микроорганизмов, отвечающие современным ветеринарно-санитарным требованиям (Г. А. Мысова,
К. Н. Бирюков).
Лабораторией разработано более
300 нормативных документов для про70

ектирования строительства и эксплуатации животноводческих предприятий.
Переработаны действующие и
утверждены новые нормативные документы и рекомендации по проведению
ветеринарно-санитарных,
зоогигиенических и экологических
мероприятиям: «Нормы технологического проектирования птицеводческих, свиноводческих, коневодческих, овцеводческих, звероводческих
предприятий, пунктов и станций искусственного осеменения животных,
предприятий по выращиванию и разведению крупного рогатого скота»,
«Ведомственные нормы технологического проектирования ветеринарных объектов для животноводческих,
птицеводческих и звероводческих
предприятий», «Рекомендации по ветеринарно- санитарным и зоогигиеническим мероприятиям для фермерских
и подсобных хозяйств», «Методика
прогностической оценки состояния
организма крупного рогатого скота»,
«Удельные выделения вредных веществ в атмосферу oт организованных
источников», ГОСТ 26074-88 «Навоз
жидкий», «Ветеринарно-санитарные
правила подготовки к использованию
в качестве органических удобрений
навоза, помета и стоков при инфекционных болезнях животных и птицы»,
«Ветеринарно-санитарные и экологические требования к интенсивной
технологии анаэробной ферментации
жидкого навоза на свинокомплексах»,
«Подготовка, переработка помета на
птицефабриках с использованием
его в земледелии» (научно-практические рекомендации), «Методические
рекомендации по технологическому
проектированию ветеринарно-санитарных утилизационных заводов» (РДАПК 1.10.07.06-08), «Методические
рекомендации по технологическому
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проектированию систем удаления и
подготовки к использованию навоза
и помета» (РД-АПК 1.10.15.02. - 08),
«Методические рекомендации по ветеринарной защите животноводческих,
птицеводческих и звероводческих объектов» (РД-АПК 3.10.07.01. - 09) и др.
Научным коллективом лаборатории
опубликовано более 800 статей, 15 монографий, 7 справочников, 13 листовок,
получено более 20 патентов и авторских свидетельств.
За период деятельности лаборатории подготовлено более 20 докторов и 80 кандидатов наук. Среди
докторов наук заслуженный деятель
науки Чувашии А. А Шуканов, членкорреспондент Академии наук республики Чувашии Н. К. Кириллов, Герой
Социалистического Труда П. П. Смирнов, лауреат премии Правительства
Российской Федерации в области науки
и техники В. Г. Тюрин. Некоторые сотрудники, прошедшие обучение в стенах лаборатории, возглавляют кафедры, лаборатории и отделы научных
институтов, являются руководителями
ветеринарной службы в муниципальных территориальных образованиях
(Ф. Ф. Лопата, Р. Ю. Андреев и др.).
Доктор сельскохозяйственных наук
И. М. Шульман возглавлял ветеринарный колледж в Израиле, многие работают в странах ближнего зарубежья:
в Украине, Белоруссии, Молдавии,
Грузии, Туркмении, Киргизии, Таджикистане, Казахстане, Латвии и Азер
байджане.
В настоящее время сотрудниками лаборатории разрабатываются ветеринарно-санитарные и гигиенические требования к конструкционным материалам,
используемым при строительстве животноводческих объектов, что является
важным для охраны окружающей среды, так как использование полимерных

материалов в сельском строительстве
позволит обеспечить широкое внедрение вторичных отходов производств в
различных отраслях народного хозяйства на основе безотходности и реализуемых критических инновационных
программ по защите окружающей природной среды в рамках перечня критических технологий Российской Федерации. Не менее актуальным научным
направлением исследовательской работы в коллективе является разработка
режимов обеззараживания органических отходов животноводства при вакуумной тепловой обработке, которые
могут быть применены при чрезвычайных ситуациях и быть эффективными
при угрозе биотерроризма при особо
опасных инфекционных болезнях животных и птицы: сибирская язва, грипп
птиц, африканская чума свиней и др.
Учитывая характер изменения в современных условиях многоукладной
экономики агропромышленного комплекса с привлечением инновационных
технологических решений, основными
научными направлениями на перспективу являются:
– разработка теоретических и методических основ гигиенического нормирования и регламентирования факторов
среды, технологии содержания животных, птицы и выявление общих закономерностей воздействия этих факторов
на их здоровье и продуктивность;
– разработка
зоогигиенических
нормативов
для
проектирования,
строительства и реконструкции животноводческих помещений и ветеринарно-гигиенических требований
к содержанию сельскохозяйственных
животных на различных по размеру
и мощности фермах, крестьянских хозяйствах и подворьях;
– зоогигиеническая и ветеринарно-санитарная оценка новых строи71
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тельных и полимерных материалов
и конструкций, применяемых в жи
вотноводстве;
– совершенствование методов санитарного и экологического контроля
технологических процессов подготовки, переработки и утилизации органических отходов животноводства;

– разработка нормативной базы
по контролю степени загрязнения отходами животноводства окружающей
среды;
– разработка мероприятий по охране окружающей среды в зоне деятельности животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик.

Сведения об авторе: Тюрин Владимир Григорьевич, зав. лаб. зоогигиены и охраны
окружающей среды от загрязнения отходами животноводства, д-р вет. наук, профессор,
тел. 8(495)522-29-05.
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ДОСТИЖЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЛАБОРАТОРИИ РАДИОБИОЛОГИИ
П. Н. РУБЧЕНКОВ
ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»
В статье изложены основные итоги деятельности лаборатории радиобиологии
и представлены перспективные направления научно-исследовательской работы.
Ключевые слова: радиационная безопасность, радионуклиды, методы дезактивации.

ACHIEVEMENTS AND MAIN SCIENTIFIC TRENDS IN
THE ACTIVITIES OF RADIOBIOLOGY LABORATORY
P. N. RUBCHENKOV
The main results of the activities of radiobiology laboratory and perspective trends
in the scientific researches are presented in the paper.
Key words: radioactive safety, radio nuclides, methods of decontamination.

Интенсивное развитие ядерной физики и технологий создало основу широкого применения радиоактивных изотопов
и ионизирующих излучений в различных
отраслях народного хозяйства и науке.
С учетом перспективности использования в ветеринарной науке радиоактивных индикаторов («меченые атомы») под
руководством профессора А. А. Полякова во ВНИИВС в 1956 г. была создана лаборатория радиобиологии.
Заведующими лабораторией были известные ученые-радиобиологи И. А. По
кровский (1956–1959), Г. В. Филатов
(1959–1961), В. С. Устенко (1962–1986),
П. А. Сивохин (1986–1998). С декабря 1998 г. коллектив лаборатории возглавляет доктор ветеринарных наук
П. Н. Рубченков.
В период с 1956 по 1970 г. коллективом лаборатории с применением методики «меченых атомов» на лабораторных и сельскохозяйственных животных
были изучены резорбтивно-токсические

свойства новых инсектоакарицидов
и разработаны методики их определения
в молоке, мясе и кормах.
С 1970 г. в лаборатории начаты работы по изучению влияния ионизирующей
радиации, а также особо токсичных радионуклидов и их смесей на физиологическое состояние сельскохозяйственных
животных, их продуктивность и качество продуктов. По результатам исследований разработаны «Правила ветеринарно-санитарного осмотра убойных
животных и ветеринарно-санитарной
экспертизы мяса, молока и яиц, полученных в зоне радиоактивного заражения» (1980), «Наставление по ранней
диагностике радиационных поражений сельскохозяйственных животных
с помощью портативной лабораторной
укладки радиологической» (1983), а также методики определения микроколичеств тяжелых металлов с использованием изотопов стронция-89, цинка-65,
кадмия-109, ртути-203, хрома-51 мето73
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дом изотопного разбавления с субстехиометрическим выделением.
Активное применение достижений
ядерной физики (оборона, энергетика,
медицина) несет в себе не только огромные преимущества, но и опасности, связанные с использованием источников
ионизирующих излучений. Говоря о возрастающей потенциальной опасности
радиоактивного загрязнения территорий,
следует заметить, что, по опубликованным данным, за последние 50 лет в разных странах мира на атомных предприятиях произошло более 150 инцидентов и
аварий разной степени сложности.
Наиболее крупные аварии в нашей
стране были зарегистрированы на атомном предприятии химкомбината «Маяк»
на Южном Урале (1957, 1967) и на Чернобыльской АЭС (1986). В результате
аварии на Чернобыльской атомной электростанции значительные территории
РСФСР, Украины и Белоруссии оказались
загрязнены радиоактивными веществами. Только зона с поверхностной плотностью загрязнения более 15 кюри/км2
составила по республикам соответственно 2,4; 6,4 и 1,5 тыс. км2. Зона загрязнения аварийными радиоактивными выбросами Чернобыльской АЭС охватила
густонаселенные области, относящиеся
к регионам интенсивного ведения сельскохозяйственного производства. Наиболее значительному загрязнению в России
подверглась Брянская область: согласно
данным НПО «Тайфун», общая площадь
загрязнения цезием от 1 кюри и выше
составила 9,8 тыс. км2, на которой расположено 832 населенных пункта. В зоне
радионуклидного загрязнения остались
хозяйства и предприятия, производящие
и перерабатывающие значительные объемы сельскохозяйственной продукции.
В 1986 г. сотрудники лаборатории
П. А. Сивохин, Б. С. Путилов, В. Я. Колякова, Н. И. Калиберда, В. М. Репин,
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В. В. Ивановцев, Н. В. Григанова, помимо проведения специальных научных
разработок, непосредственно участвовали в ликвидации последствий в зонах
радиоактивного загрязнения территорий
УССР, БССР и РСФСР: осуществляли
радиационно-гигиеническое обследование объектов животноводства, дезактивацию производственных помещений,
обеспечение радиационной безопасности при переработке сырья, загрязненного радиоактивными веществами.
В результате были разработаны и внедрены в практику 18 инструктивно-методических и нормативных документов
по ведению животноводства в зонах
радиоактивного загрязнения. В научных
разработках документов по ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС в отрасли
животноводства активное участие принимали сотрудники лаборатории П. А. Сивохин, Б. С. Путилов, Н. И. Калиберда,
В. Я. Колякова, Л. Л. Захарова, Н. В. Григанова, В. В. Ивановцев, В. М. Репин,
а также директор института В. С. Ярных
и заместитель директора Ю. И. Бойков.
Официально подтвержденный экономический эффект в результате применения научных разработок, полученный
только от внедрения в производство методических рекомендаций по дезактивации
шерсти овец, загрязненной радионуклидами, на фабриках первичной обработки
шерсти составил за 1986–1989 гг. более
40 млн руб. (цены обозначенных годов).
С 1989 по 2000 г. в лаборатории продолжались научно-исследовательские работы по разработке методов дезактивации
продуктов и сырья, полученных от животных, загрязненных радиоактивными
веществами. Научные исследования направлены на усовершенствование существующих и разработку принципиально
новых, более эффективных и приемлемых
для промышленных условий методов дезактивации мяса, шерсти, шубно-мехово-
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го и кожевенного сырья. В результате исследований разработаны «Рекомендации
по заготовке, хранению и переработке
мяса, шерсти, кожевенного и шубно-мехового сырья в условиях загрязнения территорий радиоактивными веществами»,
которые утверждены Отделением ветеринарной медицины РАСХН 21.12.2000 г.
Фундаментальный характер имеют
предложенные методы планирования и
постановки затравочных опытов, которые позволяют получать в мышечной
ткани подопытных животных заданные
значения удельной активности радионуклидов цезия и стронция, и расчета максимальной концентрации цезия-137 и
стронция-90 в кормах для прогнозирования загрязненности мяса сельскохозяйственных животных при хроническом
потреблении кормов в зависимости от
содержания в них указанных радионуклидов. Разработана методика определения удельной активности стронция-90 в
мясе на подложке бета-детектора, позволяющая в 1,5...2 раза повысить точность
радиометрических исследований.
Одним из основных экологических
факторов, создающих антропогенное загрязнение объектов растительного и животного происхождения, являются тяжелые металлы и радиоактивные вещества.
В связи с этим в настоящее время основным направлением работы лаборатории
является изучение влияния ионизирующей радиации и токсичных элементов
на физиологическое состояние сельскохозяйственных животных, их продуктивность и качество продукции, а также разработка сорбционно-детоксикационных
технологий для животноводства в экологически неблагополучных регионах.
За время работы лаборатории было
подготовлено 5 докторов и 17 кандидатов
наук. Научная и практическая новизна раз-

работок лаборатории за последние 25 лет
подтверждена 12 авторскими свидетельствами и патентами. На основании результатов научно-исследовательской работы,
выполненной в 2010–2014 гг., получен
патент «Кормовая добавка для животных»
(№ 2013134764, 2013 г.), разработаны и
утверждены Отделением ветеринарной
медицины РАСХН «Методическое пособие по применению сорбентов и биологически активных веществ для снижения
суммарного поступления радионуклидов
и тяжелых металлов в продукцию животноводства в зонах повышенного экологического риска», «Технология применения
биологически активных сорбирующих
комплексов для крупного рогатого скота
при сочетанном загрязнении кормов радионуклидами (137Cs, 90Sr) и токсичными
элементами (Cd, Pb и Zn)».
Лаборатория радиобиологии имеет
лицензию Ростехнадзора на право обращения с открытыми радиоактивными веществами при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ. Лаборатория оснащена современной радиометрической аппаратурой, располагает высококвалифицированными
специалистами, способными решать поставленные задачи на современном научном и методическом уровне.
Большой вклад в становление лаборатории и развитие ветеринарной радиобиологии внесли ученые, которые в
течение многих лет работали в коллективе: И. А. Покровский, Г. В. Филатов,
В. С. Устенко, И. Е. Зимаков, П. А. Сивохин, Б. С. Путилов, В. Д. Бубнов, В. Я. Колякова, Н. В. Григанова, Ю. И. Ивашков,
В. М. Репин, В.И. Игнаткин. В настоящее
время в лаборатории работают доктора
наук П. Н. Рубченков и Л. Л. Захарова,
кандидаты ветеринарных наук Н. И. Калиберда, Г. А. Жоров, В. Н. Обрывин.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ,
ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЛАБОРАТОРИИ ТОКСИКОЛОГИИ И САНИТАРИИ
КОРМОВ ВНИИВСГЭ
В. И. ДОРОЖКИН, Г. И. ПАВЛЕНКО, Н. С. КРУТЬКО
ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»
В статье изложены итоги научной деятельности лаборатории токсикологии
и санитарии кормов за 49-летний период. Сформулированы приоритетные научные направления на перспективу с учетом современных требований по охране окружающей среды, здоровья человека и животных, получения экологически
безопасной продукции животноводства.
Ключевые слова: ветеринарная токсикология, охрана окружающей среды,
экология, токсикологические методы, экотоксиканты.

LABORATORY OF TOXICOLOGY AND SANITATION OF FEEDS:
THE MAIN TRENDS IN THE RESEARCHES, STAGES OF FORMATION
AND PERSPECTIVES OF THE DEVELOPMENT
V. I. DOROZHKIN, G. I. PAVLENKO, N. S. KRUTSKO
The paper deals with the results of the scientific activities in the laboratory during
49 years. The priority scientific trends for future are formulated taking into account the
contemporary demands to protection of the environment, human and animal health,
obtaining the safe animal husbandry production.
Key words: veterinaty toxicology, protection of environmrnt, ecology, toxicological methods, ecotoxicants.

Проблемы, связанные с воздействием на человека и природу химических
веществ, во второй половине XX в.
и начале XXI в. приобрели глобальный характер и определили основные
тенденции развития, в том числе и ветеринарной токсикологии. Одним из
важнейших вопросов является охрана
окружающей среды, кормов и продуктов питания от загрязнения различными экотоксикантами антропогенного и
естественного происхождения. Активная разработка и внедрение огромного
количества пестицидов в сельскохо76

зяйственное производство вызвали необходимость разработки методов их
обнаружения, контроля содержания
в сельхозпродукции и изучения последствий применения этих средств
для организма животных и человека.
Применение антибиотиков, химиотерапевтических и других лекарственных
препаратов в ветеринарии определяет
необходимость контроля их безопасности не только для животных, но и для
человека. Для разработки научных подходов к решению этих задач в 1966 г.
по распоряжению ГУВ МСХ СССР во
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Всесоюзном
научно-исследовательском институте ветеринарной санитарии была организована лаборатория
токсикологии, а в последующем на ее
основе – сектор водной токсикологии и
санитарно-токсикологической оценки
полимерных и пластических материалов, применяемых в животноводстве.
В 1997 г. лаборатория токсикологии
переименована в лабораторию токсикологии и санитарии кормов.
Заведующим лабораторией в течение многих лет (с 1966 по 2005 г.) был
заслуженный деятель науки Российской
Федерации, участник Великой отечественной войны, доктор ветеринарных
наук, профессор Герман Александрович
Таланов. С 2005 г. заведующим лабораторией работает член-корреспондент
РАН, доктор биологических наук, профессор Василий Иванович Дорожкин.
За почти полувековой период сотрудниками лаборатории выполнена
большая работа по созданию и внедрению в практику новых методов определения остатков пестицидов, токсичных
элементов, фитотоксинов, нитратов
и нитритов в кормах и продуктах животноводства, изучению их поведения
на кормовых культурах и в организме
животных, объектах лесного биоценоза, санитарно-токсикологической оценке новых химических средств защиты
растений и животных, кормов и кормовых добавок, полимерных материалов.
Были разработаны и внедрены в практику методики определения в объектах
ветеринарного надзора ДДТ, ГХЦГ,
гептахлора, дилора, полихлорпинена,
полихлоркамфена, хлорофоса, метафоса, диазинона, циодрина, фосфамида, 2,4‑Д, перметрина, циперметрина
и других пестицидов при помощи тонкослойной и газожидкостной хроматографии (Т. Г. Аббасов, В. В. Ермаков,
В. М. Белоносов, В. В. Лещев, Н. И. Ря-

женов, Е. С. Ковалева, В. В. Карнаухов,
С. А. Лавина, Г. Н. Царегородцева),
ртути, кадмия, свинца, меди, цинка,
мышьяка, железа, никеля и других элементов посредством атомно-адсорбционной спектрометрии (В. В. Ермаков,
В. В. Устенко, М. Ю. Кроль, О. К. Чупахина, Г. П. Грибовский, Ю. Г. Грибовский), фтора при помощи селективной потенциометрии (Е. С. Ковалева,
В. В. Ермаков, В. В. Устенко), нитратов
и нитритов колориметрическим методом (Е. С. Ковалева), лекарственных
веществ нитрофуранов, фторхинолонов и антибиотиков с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии (В. П. Галимова), этилфенила
и метила ртути посредством тонкослойной и газожидкостной хроматографии (В. В. Ермаков), ФОС посредством
тонкослойной хроматографии с энзимным проявлением (В. В. Карнаухов,
С. А. Лавина) и др. Большинство разработанных методик были утверждены Минздравом СССР, ГУВ МСХ
СССР, ВАСХНИЛ, РАСХН в качестве
официальных и широко применяются в производственных лабораториях
и научно-исследовательских учреждениях страны.
Изучение динамики остатков ДДТ,
ГХЦГ, дилора, метафоса, диазинона,
севина и других препаратов на кормовых культурах завершилось разработкой регламентов по их применению
в качестве средств защиты растений
(Е. С. Ковалева). Были проведены исследования по влиянию некоторых хлорорганических, фосфорорганических
и пиретроидных соединений на объекты лесного биоценоза и загрязнение
их остатками органов и тканей диких
промысловых животных при обработке
леса против вредителей в Саратовской,
Пензенской, Курганской, Воронежской,
Ярославской и других областях, по
77
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результатам которых были даны предложения по срокам отстрела промысловых животных, сбора и заготовки
ягод и грибов, сенокошения на участках леса, подвергшихся обработкам
(Н. И. Ряженов).
Проведена санитарно-токсикологическая оценка многих инсектицидов,
гербицидов и фунгицидов, применяемых в качестве средств защиты растений; токсичных элементов, содержащихся в выбросах промышленных
предприятий и рудных разработок
(ртуть, кадмий, свинец и др.), нитратов и
нитритов, образующихся из азотсодержащих минеральных удобрений, при их
длительном поступлении в организм с
кормами. На основании выполненных
исследований дано экспериментальное
обоснование максимально допустимых
уровней содержания 43 химических
веществ в кормах для сельскохозяйственных животных, в том числе птицы, которые были утверждены в качестве нормативных ГУВ МСХ СССР
по согласованию с Минздравом СССР
(Г. А. Таланов, В. В. Ермаков, В. М. Белоносов, В. В. Устенко, В. В. Карнаухов,
Е. С. Ковалева, М. Ю. Кроль, Г. Н. Царегородцева, О. К. Чупахина).
В течение многих лет в лаборатории
токсикологии выполнялись мониторинговые исследования по определению
уровней содержания остатков пестицидов, токсичных элементов в кормах
и продуктах животноводства, произведенных в различных регионах страны
(В. В. Ермаков, И. Е. Зимаков, В. В. Метелев, Л. Л. Захарова, В. В. Устенко,
Г. П. Грибовский, Ю. Г. Грибовский).
Сотрудниками института совместно
с другими НИИ и вузами выполнен
большой объем исследований по санитарно-токсикологической оценке кормов
микробиологического синтеза – БВК,
папарина, гаприна, эприна (Г. Н. Царе78

городцева, Н. В. Бричко, В. П. Нелюбин), различных кормовых добавок на
основе антибиотиков, витаминов, микроэлементов, а также моющих и дезинфицирующих препаратов (Г. А. Таланов,
М. Ю. Кроль, Г. И. Павленко), цеолитов
различных месторождений (Е. С. Ковалева, В. П. Галимова, Г. Н. Царегородцева), на основании которых были
разработаны рекомендации по их безопасному и эффективному применению.
В лаборатории токсикологии совместно с другими НИИ разработаны
схемы и методы исследования мутагенной активности ветеринарных препаратов, которые вошли в «Методические
рекомендации по оценке мутагенной
активности препаратов, применяемых
в животноводстве», изучено влияние
различных препаратов ветеринарного
назначения на генный аппарат лабораторных животных и на чувствительные
штаммы сальмонелл (А. Я. Алексеенок, Г. И. Павленко, В. И. Дорожкин,
Н. М. Бочаров).
Большой объем исследований выполнен по применению элементарной
серы для профилактики псороптоза
у овец и крупного рогатого скота путем введения в корма, что позволило
снизить заболеваемость животных чесоткой, а также повысить шерстную
продуктивность овец и мясную продуктивность крупного рогатого скота
(В. М. Белоносов). Разработано антисептичекое средство асепур на основе катионоактивных поверхностноактивных веществ, которое показало
высокую эффективность в качестве
заменителя йода при проведении хирургических операций, стерилизации
медицинского инструментария и при
проведении дезинфекционных мероприятий в животноводческих помещениях, организован его промышленный
выпуск (А. Г. Миляновский).
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Сотрудники лаборатории принимали активное участие в выяснении причин возникновения в стране различных
экологических катастроф – массовой
гибели рыбы, морских млекопитающих и морских звезд в Белом море,
Каспии, Цимлянском водохранилище
и других водоемах, гибели лошадей в
Казахстане, сайгаков в Калмыкии, облысения детей в Черновцах, выполняли экологические экспертизы крупных
промышленных предприятий, тепловых и атомных электростанций (Таджикский алюминиевый и Астраханский
газоконденсатный комбинаты, Тверская
и Балаковская АЭС, Троицкая ГРЭС)
(Г. А. Таланов, В. В. Устенко, В. В. Метелев, Г. П. Грибовский, Ю. Г. Грибовский и др.), ликвидации последствий на
Чернобыльской АЭС (В. И. Дорожкин).
В лаборатории ведутся большие исследования по разработке эффективных антидотов на основе цеолитов,
серосодержащих соединений, селена
и других препаратов для профилактики отравлений животных тяжелыми
металлами, изучению фармакокинетики новых препаратов на основе синтетических пиретроидов и антибиотиков – левомицетина и тетрациклина,
санитарно-токсикологической оценке
новых кормовых добавок, пестицидов
и лекарственных средств для животных (В. И. Дорожкин, Г. И. Павленко,
М. Ю. Кроль, В. Г. Иванов, В. П. Галимова, Н. В. Блинов, Н. А. Бричко,
Н. С. Крутько, Д. А. Дроздов, Е. С. Макорова, О. П. Решетова, Е. С. Енгашева и др.).
Отдельным направлением работы
является изыскание эффективных химических и физических средств для
обеззараживания и обезвреживания
кормов, пораженных патогенными,
токсигенными бактериями, грибами и
микотоксинами; изучение воздействия

электромагнитнх полей инфранизких
частот (ЭМП ИНЧ) и возможностей их
использования для обеззараживания
кормов, контаминированных микроорганизмами. В результате разработаны
и утверждены РАСХН методы обеззараживания зернофуража при контаминации возбудителем гриппа птиц, эффективный, экологически безопасный
метод санации объектов ветеринарно-санитарного надзора (кормов, оборудования, воздуха и др.), технология
обеззараживания зернофуража, основанные на использовании электромагнитных полей низкой частоты (ЭМП
НЧ) (А. М. Смирнов, В. И. Дорожкин,
В. Г. Иванов, С. В. Замула).
Совместно с ФГБУ «ФЦТРБВНИВИ» (г. Казань) сотрудники лаборатории подготовили и утвердили ряд
методических рекомендаций и учебных
пособий по диагностике и профилактике отравлений сельскохозяйственных
животных (А. М. Смирнов, В. И. Дорожкин, Г. И. Павленко, Н. С. Крутько,
М. Ю. Кроль, В. П. Галимова и др.).
Сотрудники лаборатории активно
участвуют в проведении токсикологических исследований, сертификационных
испытаний ветеринарных препаратов,
кормов, кормовых добавок и пищевых
продуктов в составе испытательной
лаборатории, аккредитованной в установленном порядке Росаккредитацией (аттестат аккредитации № РОСС
RU.0001.21АЮ77 от 29.12.20014 г.).
Лаборатория токсикологии и санитарии кормов ВНИИВСГЭ располагает
высококвалифицированными
специалистами и оснащена современным,
высокочувствительным и точным оборудованием. В распоряжении сотрудников находятся градиентная система
Бриз Waters ВЖХ с УФ детектором,
хромато-масс-спектрометрическая
система Agilent CA-620, атомно-аб79
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сорбционный спектрометр АА240 FS
VARIAN, анализатор биохимический
STAT-FAX 3300, гематологический
анализатор CA-620 BAZDER и другие
приборы, необходимые для проведения
исследований.
В настоящее время в лаборатории
продолжаются исследования по изысканию новых технологий, методов
и средств для обеспечения качества
и безопасности животноводческой
продукции и кормов, охраны окружающей среды и здоровья животных от
воздействия экотоксикантов. Выполняется большой объем мониторинговых
исследований по определению уровня
содержания антропогенных загрязнителей в почве, воде, кормах и продуктах
питания различных регионах страны,
выявлению зон экологического неблагополучия и разработке рекомендаций
по реабилитации загрязненных территорий и средств для снижения интоксикации животных различными токсикантами. Проводятся работы по разработке

новой технологии обеззараживания
кормов, контаминированных патогенной микрофлорой, в том числе вирусом
гриппа птиц, инфранизкими частотами
электромагнитных полей. Проводятся
исследования по изучению фармакотоксикологического и терапевтического
действия различных препаратов, кормов и кормовых добавок.
На основании выполненных исследований дано обоснование максимально-допустимых уровней содержания
43 химических веществ в кормах для животных. Ведущими специалистами лаборатории подготовлена большая школа
научных кадров, насчитывающая 10 докторов наук и 70 кандидатов наук. Разработано 62 препарата для профилактики
и лечения животных, 70 методических
рекомендаций и других нормативных
документов. Научные разработки отражены в 10 патентах, 14 авторских свидетельствах, 10 монографиях, 4 учебниках
и 710 статьях, опубликованных в специализированных изданиях.

Сведения об авторах: Дорожкин Василий Иванович, чл.-корр. РАН, заместитель
директора ФГБНУ «ВНИИВСГЭ»; Павленко Г. И., вед. научн. сотр., канд. биол. наук;
Н. С. Крутько, ст. научн. сотр., канд. биол. наук; тел. 8-499-256-04-88.
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УДК 619:579.842.17

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ КОЛЛОИДНОГО СЕРЕБРА
НА МОРФОЛОГИЮ И РАЗВИТИЕ ПОПУЛЯЦИЙ
КЛЕТОК САЛЬМОНЕЛЛ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА
СКАНИРУЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ
Д. А. БАННИКОВА, А. Б. КОНОНЕНКО, Е. П. САВИНОВА
ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»
Объектом изучения служили культуры Salmonella enteritidis. С использованием метода сканирующей электронной микроскопии изучена морфология
популяций клеток сальмонелл под действием растворов коллоидного серебра
с различной концентрацией наночастиц, вызывающие бактериостатический
и бактерицидный эффекты. В экспериментах была моделирована ситуация, при
которой велось наблюдение за динамикой развития популяции сальмонелл на
обработанных растворами серебра поверхностях. Щадящие способы фиксации
и обезвоживания препаратов позволили сохранить естественную архитектонику
бактериальной популяции в развитии. Представлены сканограммы, регистрирующие изменения, происходящие в бактериальной популяции. Определены
концентрации растворов наночастиц серебра, вызывающие бактериостатический и бактерицидный эффекты на популяцию клеток сальмонелл. Наночастицы серебра в невысоких концентрациях частично разрушают клеточную стенку
бактерий, препятствуют нормальному делению клеток, инициируют процессы
гетероморфизма. При этом популяция остаётся жизнеспособной. Попав в благоприятную среду такие популяции полностью восстанавливают свои морфологические свойства и возможность роста и развития (бактериостатический эффект).
В высоких концентрациях наночастицы серебра вызывают стремительную гибель клеток в популяции.
Таким образом, бактерицидный эффект растворов коллоидного серебра напрямую зависит от концентрации в них наночастиц. Чем выше их концентрация,
тем глубже поражение клеточных структур, тем выраженнее дезинфицирующий
эффект применяемого препарата.
Ключевые слова: коллоидное серебро, сканирующая электронная микроскопия, сальмонеллы, морфология популяций.

EFFECT OF COLLOID SILVER ONTO MORPHOLOGY AND
DEVELOPMENT OF SALMONELLA CELLS POPULATIONS WITH USING
SCANNING ELECTRON MICROSCOPY
D. A. BANNIKOVA, A. B. KONONENKO, E. P. SAVINOVA
The object of a research conducted were Salmonella enteritidis cultures. With using scanning electron microscopy of Salmonella cells populations was studied under
influence of colloid silver at the various concentrations of nanoparticles causing the
bacteriostatic and bactericidal effects. In the experiments a situation was modeled
when observation was seen to a dynamics of Salmonella populations development on
81
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the surfaces treated silver solutions. Using the spare methods on fixation and dehydration of the preparations resulted in preservation of natural architectonics of the bacterial population in developing. Scannograms registrated the changes taking a place in
bacterial population are presented. The concentrations of silver nanoparticles solutions
causing bacteriostatic and bactericidal effects onto the cells were determined. Silver
nanoparticles being application in low concentrations destroyed cell wall of the bacterium, prevented normal division of the cells and initiated heteromorphism processes.
Moreover, the population remained a vitality. In case of introduction into the favorable
medium such populations restored their morphological properties and possibility of
growth and development (bacteriostatic effect). Applicating the high concentrations
of silver nanoparticles resulted in the swift death of the cells in population. Thus, the
bactericidal effect of colloid silver solutions was show to depend completely on the
concentrations of the nanoparticles. The higher their concentrations the deeper defeat
of cell structures, the stronger the disinfecting effect of used preparation.
Key words: colloid silver, scanning electron microscopy, morphology of populations.

Введение
Началом изучения механизма действия серебра на микробную клетку
можно считать исследования швейцарского ботаника Карла Негеля. В 80-е
годы ХIХ века он установил, что взаимодействие ионов серебра с клетками
микроорганизмов вызывает их гибель.
Это явление он назвал олигодинамией
(от греч. «олигос» – малый, следовый
и «динамос» – действие, т.е. действие
следов). Большой вклад в изучение антимикробных свойств серебра, его применения для обеззараживания питьевой
воды и пищевых продуктов внесён академиком Л. А. Кульским [2]. Его экспериментами было доказано, что именно
ионы металлов и их диссоциированные
соединения обусловливают гибель микроорганизмов.
Существует множество теорий, объясняющих механизм действия серебра
на микроорганизмы [1, 3, 5]. Наиболее
распространенной является теория, согласно которой серебро реагирует с клеточной мембраной бактерии, которая
представляет собой структуру из пептидогликанов, соединенных между собой аминокислотами для обеспечения
механической прочности и стабильно82

сти. Серебро взаимодействует с внешними пептидогликанами, блокируя
их способность передавать кислород
внутрь клетки бактерии, что приводит
к гибели микроорганизма [7, 8]. Следует принимать во внимание тот факт,
что строение мембран клеток макроорганизмов совершенно иное, вследствие
чего ионы серебра не могут оказывать
на них губительного влияния.
Существует также мнение, что серебро увеличивает количество свободных
внутриклеточных радикалов, которые
снижают концентрацию внутриклеточных активных соединений кислорода.
Также одной из причин широкого антимикробного действия ионов серебра
считают угнетение трансмембранного
транспорта Na+ и Ca+2 [7].
Некоторые исследователи особое
значение придают физико-химическим
процессам, в частности, окислению протоплазмы бактерий и ее последующему
разрушению кислородом, растворенным
в воде, причем серебро в данном случае
играет роль катализатора. Имеются также данные, указывающие на образование в бактериальной клетке комплекса
тяжелого металла и нуклеиновых кислот, вследствие чего нарушается ста-
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бильность ДНК и, соответственно, жизнеспособность самой клетки [3].
Используя возможности сканирующей электронной микроскопии, мы
предприняли попытку изучить морфологию популяций бактерий, подвергнувшейся воздействию растворов коллоидного серебра.
Материалы и методы
Объектом изучения служили культуры Salmonella enteritidis. В качестве
препаратов коллоидного серебра использовали субстанции, предоставленные сотрудниками лаборатории
фитобионики Института химической
физики РАН.
Мембранные фильтры с порами
диаметром 0,15…0,25 мкм смачивали
раствором коллоидного серебра с различной концентрацией наночастиц – 2,
4 и 40 мг/л. Фильтры помещали на слой
МПА в чашки Петри и наносили на их
поверхность взвесь клеток сальмонелл
в концентрации 104 м.к/мл. Чашки инкубировали в течение 1 сут при температуре 37°С. Контролем служили посевы
бактериальной взвеси на мембранные
фильтры, смоченные физиологическим
раствором. После инкубации мембранные фильтры снимали с поверхности
питательной среды, просушивали, фиксировали в парах 25%-ного глутарового альдегида в течение 1 сут. Затем
небольшие участки фильтров с колониями бактерий наклеивали на специально подготовленные медные пластины и
обезвоживали в парах пропиленоксида.
Подготовленные таким образом образцы препаратов напыляли золотом на
установке Hitachi-102 в течение 20 мин
и просматривали на электронном микроскопе Hitachi-800 со сканирующей
приставкой при ускоряющем напряжении 75 кВ и инструментальном увеличении 1-30000.

Результаты исследований
Методом сканирующей электронной
микроскопии была изучена морфология
популяций сальмонелл при воздействии
растворов коллоидного серебра различной концентрации, оказывающих
бактериостатический и бактерицидный
эффекты. В экспериментах была моделирована ситуация, при которой велось
наблюдение за динамикой развития популяции сальмонелл на обработанных
растворами серебра поверхностях. Щадящие способы фиксации и обезвоживания препаратов позволили сохранить
естественную архитектонику бактериальной популяции в развитии.
В контрольных образцах колонии
сальмонелл представляли собой популяции палочковидных клеток, объединенных межклеточным матриксом
и закрытые с поверхности плотным
покровом (биопленкой). В отдельных
участках заметны делящиеся палочковидные клетки (рис. 1).
На поверхностях, обработанных растворами коллоидного серебра с концентрацией наночастиц 2 мг/л, в популяции
клеток сальмонелл происходило частичное разрушение наружного покрова и
межклеточного матрикса между отдельными бактериальными клетками, и, как
следствие, нарушалась пространственная ориентация клеток (рис. 2).
К каким-либо более серьезным разрушениям раствор наночастиц серебра
в данной концентрации не приводил, а
на поверхности мембранного фильтра
отмечали рост культуры сальмонелл.
При дальнейшем культивировании таких популяций на свежих питательных
средах развивались типичные колонии
S. enteritidis.
На поверхностях, обработанных
растворами коллоидного серебра с концентрацией наночастиц 4 мг/л, в популяциях сальмонелл развивались клетки
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Рис. 1. Фрагменты популяции S. enteritidis (контроль). Клетки палочковидной формы
плотно сгруппированы в микроколонию, снаружи закрыты покровами,
в отдельных местах заметны делящиеся клетки (показано стрелками). СЭМ, × 10000

Рис. 2. Фрагменты популяции S. enteritidis после воздействия бактериостатических доз
растворов коллоидного серебра (концентрация наночастиц 2 мг/л). Наружный покров
и межклеточный матрикс частично разрушены, клетки палочковидной формы
дезориентированы в пространстве, не образуют единой микроколонии.
Заметны единичные гетероморфные образования в виде мелких,
округлых форм (показаны стрелками). СЭМ, × 8000

гетероморфного типа. Отмечено образование округлых клеток – сферопластов, нередко формирующих характерные тяжи или «бусы» (рис. 3).
Обратимость данных процессов в
популяции доказана появлением типичного роста культур сальмонелл
при последующем культивировании на
свежих питательных средах. Сканирующая электронная микроскопия таких
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культур выявила образование мощных
скоплений реверсирующих клеток,
имеющих типичное извитое строение.
На отдельных участках зафиксировано начальное образование наружного
покрова – биопленки, продуцируемой
только клетками, имеющими полноценную клеточную стенку (рис. 4).
Растворы коллоидного серебра с
концентрацией наночастиц 40 мг/л

Санитарная микробиология

Рис. 3. Фрагменты популяции S. enteritidis после воздействия
бактериостатических доз растворов коллоидного серебра (концентрация наночастиц
4 мг/л). Клеток палочковидной формы не выявлено. Заметно образование
клеток сферопластного типа различной формы и размер. СЭМ, × 8000

Рис. 4. Реверсия в популяции S. enteritidis. Видны массивные скопления
характерных извитых клеток-реверантов, в отдельных участках заметно начальное
образование покрова (показано стрелками). СЭМ: а – × 10000; б – × 4000

вызывали необратимую гибель популяции сальмонелл на обработанных
фильтрах. Отсутствие роста культуры
при дальнейшем культивировании на
свежих питательных средах, как агаризованных, так и бульонных, свидетельствовало о том, что реверсия популяции
не возможна. Заслуживает внимания

тот факт, что на сканограммах при
этом отчетливо видны типичные бактериальные микроколонии, представленные палочковидными клетками под
покровами (рис. 5). Очевидно, что эти
микроколонии, попав на поверхности,
обработанные растворами серебра в
бактерицидных дозах, мгновенно по85
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гибают, сохраняя при этом нативную
морфологию.

Рис. 5. Фрагменты популяции S. enteritidis
на поверхности мембранных фильтров,
обработанных растворами кластерного
серебра в бактерицидных дозах.
Популяция представлена типичными
микроколониями, под покровами
просматриваются клетки палочковидной
формы (показано стрелками).
Элементов гетероморфного роста
не выявлено. СЭМ, × 10000

Заключение
Анализ данных литературы и результаты собственных исследований позволяют предположить, что наночастицы
серебра в невысоких концентрациях
частично разрушают клеточную стенку
бактерий, препятствуют нормальному
делению клеток, инициируют процессы гетероморфизма. При этом популя-

ция остается жизнеспособной, хотя ее
развитие несколько замедляется. Попав
в благоприятную среду, такие популяции полностью восстанавливают свои
морфологические свойства и возможность роста и развития (бактериостатический эффект). Проведенными ранее
исследованиями воздействия растворов
коллоидного серебра на популяции клеток листерий также был показан бактериостатический эффект, характеризующийся образованием в популяции
гетероморфных форм на различных
стадиях L-трансформации [4].
В высоких концентрациях (в наших
экспериментах – 40 мг/л) растворы
коллоидного серебра вызывают столь
стремительную гибель клеток в популяции, что возможностей сканирующей
электронной микроскопии не хватает
для того, чтобы зафиксировать происходящие морфологические изменения
в популяции в виде разрушения покровов, мембранных структур или возникновения гетероморфных форм.
Таким образом, бактерицидный эффект растворов коллоидного серебра
напрямую зависит от концентрации
в них наночастиц. Чем она выше, тем
глубже поражение клеточных структур,
тем выраженнее дезинфицирующий
эффект применяемого препарата. Полученные данные необходимо учитывать
при создании композиционных препаратов на основе наносеребра.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ХЕЛАТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
ПРИ ПРОФИЛАКТИКЕ ОТРАВЛЕНИЙ ТЯЖЕЛЫМИ
МЕТАЛЛАМИ У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
А. А. СТЕКОЛЬНИКОВ, Л. Ю. КАРПЕНКО, А. А. БАХТА,
А. И. ЕНУКАШВИЛИ
ФГУ ВПО Санкт-Петербургская государственная академия
ветеринарной медицины, г. Санкт-Петербург
Представлены результаты исследования влияния хелатного препарата «Хелавит» на организм коров при профилактике отравлений тяжелыми металлами.
Показано благотворное влияние препарата для снижения уровня тяжелых металлов, в частности кадмия и свинца, как в крови, так и в молоке. Исследование
проводили на группе клинически здоровых коров (n =15) в возрасте 2...6 лет,
содержащихся в условиях частного фермерского хозяйства в Ленинградской области (Северо-Западный регион РФ). Препарат задавали с кормом в дозе 0,6 мл
на 10 кг живой массы в течение 30 сут. Контрольную группы сформировали по
методу пар-аналогов. Животным данной группы препарат не выпаивали. Определяли содержание кадмия и свинца в крови, шерсти, молоке коров до и после
применения «Хелавита» методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии.
Из полученных данных следует, что применение минерально-кормовой добавки
«Хелавит» у высокопродуктивных коров приводит к снижению уровня кадмия в
2,35 раза, свинца 1,5 раза в сыворотке крови, в шерсти высокопродуктивных коров концентрация данных элементов снижается соответственно в 1,3 и 4,5 раза,
в молоке коров соответственно в 3,7 и 2,2 раза. Таким образом, данный препарат
может быть использованы для профилактики отравления тяжелыми металлами,
а также для повышения качества продукции животноводства.
Ключевые слова: кадмий, свинец, кровь, шерсть, молоко, тяжелые коровы,
«Хелавит».

EXPERIENCE OF APPLICATING THE CHELATING COMPOUNDS
TO PREVENT POISONING WITH THE HEAVY METALS IN CATTLE
A. A. STEKOLNIKOV, L. U. KARPENKO, A. A. BAKHTA,
A. I. ENUKASHVILI
The results of a study on the effect of chelating preparation (“Chelavit”) using onto
cow body in case of prevention of the poisoning the heavy metals are presented in the
paper. The favourable effect was demonstrated to decrease the level of heavy metals,
particularly, cadmium and lead both in blood and milk. The experiments were conducted
with a group of healthy heavy milking cows (n=15) in age of 2–6 years keeping under the
conditions of a private farm enterprise in Leningrad region. The preparation was given
with feed in doze of 0.6 ml/10kg of body weight during 30 days. The control group was
formed according to a method of paranalysis. The contents of cadmium and lead were
determined in blood, milk and hair before and after using preparation with atom-absorbtion spectrophotometry. The obtained data demonstrated that using mineral-feeding
88

Ветеринарная фармакология, токсикология и радиобиология

supplement (Chelavit) for high productive cows resulted in decreasing the levels of
cadmium, lead in blood serum, hair and milk of cows in 2.35 and 1.5 times, respectively.
In milk the concentrations of the toxicants decreased in 3.7 (for cadmium) and 2.2 times
(for lead). Thus, the above-mentioned preparation can be used to prevent poisoning with
heavy metals and also for increasing a quality of animal husbandry production.
Key words: cadmium, lead, blood, hair, milk, heavy milking cows.

Введение
Вблизи промышленных городов,
в которых сосредоточены предприятия энергетики, автомобилестроения,
химической промышленности, образуются и постоянно расширяются техногенные биогеохимические зоны с
повышенным содержанием в биосфере
солей тяжелых металлов. Многие из
них, попадая в организм животного,
оказывают негативное влияние как на
обменные процессы, так и на продукцию, получаемую от этих животных
Кадмий относят к токсичным (иммунотоксичным) элементам. Многие
соединения кадмия ядовиты. При хроническом кадмиозе в первую очередь
поражаются мочевыводящая и половая системы. Возникают протеинурия, глюкозурия, аминоацидоурия, β2микроглобулинурия, в моче появляются
ретинолсвязывающий белок и лизоцимы, появляется простатопатия с риском
развития новообразований и некроза
яичек. Установлено, что кадмий тормозит превращение 25-гидроксикальциферола в 1,25-дигидрохолекальциферол
и ингибирует активность лизилоксидазы в костях. Кадмий связывается с
меркапто-группами, фосфолипидами,
нуклеиновыми кислотами и влияет на
процессы фосфорилирования.
Свинец – один из старейших и наиболее распространенных промышленных ядов. В механизме действия
свинца важная роль отводится энзимопатическому эффекту. Все соединения
свинца действуют на живые организмы сходным образом, разница силы

токсического влияния обусловлена неодинаковой растворимостью различных свинецсодержащих соединений
в биологических жидкостях. Свинец
соединяется с сульфгидрильными, карбоксильными и аминными группами
активных центров. Заметное влияние
интоксикация свинцом оказывает на
синтез порфирина, гема, ключевых энзимов печени, почек, эритроцитов.
Поэтому поиск решений, направленный на получение экологически чистой
продукции животноводства, является
актуальным.
Материалы и методы
Целью наших исследований было
изучение способность препарата «Хелавит» выводить из организма коров
кадмий и свинец.
Исследование проводили на группе
клинически здоровых коров (n =15) в возрасте 2...6 лет, содержащихся в условиях
частного фермерского хозяйства в Ленинградской области (Северо-Западный регион Российской Федерации). Препарат
задавали с кормом в дозе 0,6 мл на 10 кг
живой массы в течение 30 сут. Контрольную группы сформировали по методу
пар-аналогов. Животным данной группы
препарат не выпаивали. Определяли содержание кадмия и свинца в крови, шерсти, молоке коров до и после применения
«Хелавита» методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии.
Результаты исследований
Результаты исследований представлены в табл. 1...3.
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Таблица 1
Влияние минерально-кормовой добавки «Хелавит»
на содержание тяжелых металлов в сыворотке крови
высокопродуктивных коров (M±m, n=15)
№
п/п

Показатель

Контрольная группа
Опытная группа
Единица
измереВ начале
По окончании
В начале
По окончании
ния
исследования исследования исследования исследования

1

Кадмий

нмоль/л

3,81±0,2

3,9±0,1

3,6±0,35

1,25±0,2*

2

Свинец

нмоль/л

1,2±0,2

1,3±0,2

1,1±0,25

0,6±0,05*

Примечание: * – достоверно по сравнению с исходными величинами до применения «Хелавита», Р< 0,05.

Таблица 2
Влияние минерально-кормовой добавки «Хелавит» на содержание
тяжелых металлов в шерсти высокопродуктивных коров (M±m, n=15)
Контрольная группа
Единица
№ ПоказаизмереВ начале
По окончании
п/п
тель
ния
исследования исследования

Опытная группа
В начале
исследования

По окончании
исследования

1

Кадмий

мкг/г

0,13±0,02

0,12±0,01

0,12±0,03

0,09±0,01*

2

Свинец

мкг/г

1,8±0,15

1,75±0,05

1,91±0,12

0,44±0,001*

Примечание: * – достоверно по сравнению с исходными величинами до применения «Хелавита», Р< 0,05.

Таблица 3
Влияние минерально-кормовой добавки «Хелавит» на содержание
тяжелых металлов в сыворотке молока высокопродуктивных коров
(M±m, n=15)
№ Показап/п
тель

Контрольная группа

Опытная группа

Единица
измерения

В начале исследования

По окончании
исследования

В начале исследования

По окончании
исследования

1

Кадмий

мкг/мл

27,5±3,1

28,5±2,6

27,3±1,6

11,5±1,1*

2

Свинец

мкг/мл

3,3±0,5

3,1±0,4

3,2±0,3

0,8±0,02*

Примечание: * – достоверно по сравнению с исходными величинами до применения «Хелавита», (Р< 0,05).

Обсуждение
Концентрация изученных экотоксикантов (кадмия и свинца) в крови, шерсти, молоке подопытных коров не выходила за пределы ПДК.
Из полученных данных следует, что
применение минерально-кормовой добавки «Хелавит» у высокопродуктивных коров в дозе 0,6 мл на 10 кг живой массы в течение 30 сут приводит
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к снижению уровня кадмия в 2,35 раза,
свинца 1,5 раза в сыворотке крови,
в шерсти высокопродуктивных коров
концентрация данных элементов снижается соответственно в 1,3 и 4,5 раза,
в молоке коров соответственно в 3,7
и 2,2 раза.
Токсическое действие кадмия могут
ослабить пища, богатая белком, витаминно-минеральные комплексы, со-
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держащие Zn, Cu, Fe, Se, Ca, фосфаты,
витамины D, C, B6 , метионин. Все эти
компоненты содержит микроэлементный препарат «Хелавит».
При пероральном поступления свинец попадает в организм из кормов и
воды. Увеличивается всасывание свинца из желудочно-кишечного тракта при
низком содержании в кормах железа,
магния, фосфора, цинка, белка. Сниже-

ние всасывания свинца в присутствии
других металлов можно объяснить конкурентным взаимодействием.
Таким образом «Хелвит», содержащий в своем составе ряд микроэлементов в форме хелатных комплексов,
может быть использован для профилактики отравления тяжелыми металлами,
а также для повышения качества продукции животноводства.
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ИЗУЧЕНИЕ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ
ИМИДАКЛОПРИДА НА БЕЛЫХ КРЫСАХ
В. И. ЕГОРОВ, К. Ф. ХАЛИКОВА, Г. Р. ЯМАЛОВА, Д. В. АЛЕЕВ
ФГБУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной
и биологической безопасности», г. Казань.
В статье представлены результаты изучения острой токсичности имидаклоприда в различных дозах на белых крысах, так как в доступных нам литературных источниках данных о токсичности этого пестицида для теплокровных животных мы не обнаружили. Проведенными исследованиями было установлено,
что абсолютная смертельная доза этого вещества составила 190 мг/кг.
Ключевые слова: неоникотиноиды, имидаклоприд, острая токсичность, белые крысы.

A STUDY OF ACUTE TOXICITY OF IMIDACLOPRID WITH
THE WHITE RATS
V. I. EGOROV, K. F. KHALIKOVA, G. R. YAMALOVA, D. V. ALEEV
This work was performed to study the acute toxicity of Imidaclorprid in the experimental animals, since there were no available data on a toxicity for warm-blooded animals. It was found as a result of research conducted that a lethal dose of the substance
accounted for 190 mg/kg.
Key words: neonicotinoids, imidachlorprid, acute toxicity, white rats.

Введение
Стремительное развитие в области
химии пестицидов способствует появлению на отечественном рынке новых групп инсектицидных препаратов.
Неоникотиноиды – относительно новый класс инсектицидов, акарицидов
и фунгицидов, широко используемых
в растениеводстве для борьбы с вредителями зерновых, плодовых и овощных
культур [1]. В ветеринарии данные пестициды применяют для лечения и профилактики нематодозов, энтомозов,
саркоптоидозов и демодекозов у мелких домашних животных, в быту –
для уничтожения насекомых в жилых
и производственных помещениях [5].
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Неоникотиноиды относятся к нейротоксичным соединениям – являются
агонистами никотиновых ацетилхолиновых рецепторов постсинаптических
мембран нейронов [2]. Механизм их
действия сводится к пролонгированному открытию натриевых каналов, результатом чего становятся нарушение
проведения нервного импульса, паралич и гибель насекомых [3].
Первым коммерческим представителем этой группы является имидаклоприд. В дальнейшем были
синтезированы
хлорникотиниловые
соединения – неоникотиноиды первого поколения (имидаклоприд, ацетамиприд, нитенпирам, тиаклоприд)
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и тианикотиниловые неоникотиноиды
второго поколения (тиаметоксам, клотианидин) [4].
Основными причинами отравлений
пестицидами животных и птиц являются грубые нарушения регламентов
их применения: несоблюдение сроков
ожидания при обработке вегетирующих растений, скармливание протравленного посевного материала, поение
водой, содержащей остаточные количества пестицидов.
Материал и методы
Опыты проведены на 36 белых крысах живой массой 180...200 г. Животные
были разделены на 6 групп по 6 крыс
в каждой. Имидаклоприд вводили внутрижелудочно в различных дозах: от
140 до 190 мг/кг. Наблюдение вели в течение 10 сут, отмечая при этом клиническое состояние животных.
Определение средней смертельной
дозы имидаклоприда проводили по
Г. Н. Першину, ЛД16 и ЛД84 вычисляли
методом пробит-анализа, предложенным Миллером и Тейнтером [6].
Результаты исследований
Введение крысам имидаклоприда
в дозе 140 мг/кг не приводило к изменению состояния животных. После введения препарата в дозе 150 мг/кг погибли
2 крысы, в дозе 160 мг/кг – 3 животных, в дозе 170 мг/кг погибли 4 крысы,
в дозе 180 мг/кг – 5 крыс; после введения препарата в дозе 190 мг/ кг все
животные пали. Было установлено, что
доза имидаклоприда 190 мг/кг является абсолютной смертельной для белых
крыс. Клинические признаки отравления начинали проявляться уже через
15...20 мин после введения пестицида.
Вначале у животных развивалось возбуждение, затем наступало угнетение,
усиливалась саливация, дыхание ста-

новилось учащенном. Через 20...30 мин
животные начинали тереть глаза и нос,
у них появлялся тремор мышц ушей
и всего тела. Через 40...60 мин начинались сильные судороги, крысы совершали плавательные движения. Погибали животные через 4,5...5 ч.
Для уточнения доз пестицидов далее
были проведены расчеты таких параметров острой токсичности, как ЛД50,
ЛД16, ЛД84, ошибка средней летальной
дозы и доверительный интервал генеральной средней ЛД50.
По результатам расчетов средняя смертельная доза (ЛД50) имидаклоприда для белых крыс составила
161,3 мг/ кг.
Методом пробит-анализа, предложенным Миллером и Тейнтером, провели расчеты ЛД16 и ЛД84, которые составили: ЛД16 = 146,4 мг/кг и ЛД84 =
176,8 мг/кг.
Далее вычислили показатель ошибки ЛД50, а именно S ЛД50 = 6,2 мг/кг.
Итак, ЛД50 имидаклоприда равна
161,3±6,2 мг/кг и превышает S ЛД50 в
26 раз. Средняя величина считается достоверной, если она превышает свою
ошибку более, чем в 3 раза.
Для того чтобы иметь полное представление об ЛД50, которая может значительно варьироваться в зависимости
от индивидуальных особенностей животных конкретного вида и возраста,
а также от случайных ошибок эксперимента, необходимо знать интервал ее колебания. Для этого вычисляют доверительный интервал генеральной средней
ЛД50, который составляет 161,3±1,96 х
6,2 = 161,3±12,2 мг/кг. Следовательно,
доверительный интервал генеральной
средней ЛД50 находится в пределах
149,1...173,5 мг/кг, т.е. можно считать,
что при повторении опытов в 95 случаях из 100 полученная ЛД50 не выйдет за
эти пределы.
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Заключение
Таким образом, исследованиями
было установлено, что абсолютная
смертельная доза имидаклоприда для
белых крыс составила при внутрижелу-

дочном введении 190 мг/кг живой массы. Средняя смертельная доза (ЛД50)
имидаклоприда для белых крыс составила 161,3 ±12,2 мг/кг живой массы,
ЛД16 – 146,4 мг/кг и ЛД84 – 176,8 мг/кг.
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СОДЕРЖАНИЕ МЕТАЛЛОВ В РЫБЕ ОЗЕРА ЧЕБАКУЛЬ
(ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Н. А. ДАВЫДОВА, Д. Ю. НОХРИН, Ю. Г. ГРИБОВСКИЙ
Уральский филиал ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии,
гигиены и экологии», г. Челябинск
Изучено содержание Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Cd, Pb в мышечной ткани
плотвы и окуня из озера Чебакуль. По содержанию Pb и Cd рыба соответствует
санитарным требованиям.
Ключевые слова: рыба, тяжелые металлы, санитарные требования.

THE CONTENTS OF METALS IN FISH FROM THE CHEBAKUL LAKE
(CHELYABINSK REGION)
N. A. DAVYDOVA, D. YU. NOKHRIN, YU. G. GRIBOVSKY
The contents of Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Sr, Cd, Pb in the muscle of roach and
perch from the Chebakul Lake were investigated. The contents of Pb and Cd in fish
meets the sanitary requirements.
Key words: fish , heavy metals, sanitary requirements.

Введение
Озеро Чебакуль – типичный водоем
лесостепной зоны Уральского региона,
расположенный в северо-восточной части Челябинской области, на границе
Кунашакского и Сосновского районов
на удалении 9 км от районного центра села Кунашак. Это крупное озеро
с площадью водного зеркала 19,8 км2
(при абсолютной отметке уровня воды
188,0 м по Балтийской системе), максимальной глубиной 8,2 м, средней глубиной 4,9 м и объемом воды 97,0 млн м3.
С 1989 г. оз. Чебакуль является памятникам природы областного значения в категории «гидрологический».
Благодаря высокой минерализации
воды оно ценно своими бальнеологическими свойствами, имеет оздоровительное и рекреационное значение, а
обитающие в озере рыбы служат объ-

ектом промысла. В 2012 г. в рамках
комплексного исследования водоема с
целью подтвердить статус особо охраняемой природной территории Уральским филиалом ВНИИВСГЭ совместно
с ФГБУ Национальный парк “Таганай”
были изучены химический состав и качество воды, а также впервые для данного водоема определено содержание
токсикантов в гидробионтах.
Цель данной работы заключалась
в сравнительной оценке уровней накопления тяжёлых металлов рыбой оз.
Чебакуль и проверке их соответствия
требованиям СанПиН 2.3.2. 1078-01.
Материалы и методы
Для оценки уровней накопления
металлов в тканях были выбраны промысловые виды рыб – плотва и окунь.
В качестве водоемов сравнения были
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использованы
Аргазинское
(АВ)
и Шершневское (ШВ) водохранилища,
изученные нами ранее [1, 4].
Для анализа брали выборку из
10 особей каждого вида. У каждого
экземпляра определяли размерно-весовые показатели и содержание металлов
в мышечной ткани. Средняя длина тела
рыб оз. Чебакуль составила для плотвы
134,2±6,84 мм, окуня 120,6±3,77 мм;
АВ: для плотвы – 131,3±3,63 мм, окуня 153,2±11,1 мм; ШВ: для плотвы –
158,3±4,82 мм. Пробоподготовку для
ААС-определения металлов проводили методом сухой минерализации согласно Методическим указаниям [3],
анализ – на пламенно-абсорбционном
спектрофотометре ААS-1 (Karl Zeiss
Jena, Германия).
При статистическом анализе данных
использовали непараметрические методы. Для сравнения двух выборок применяли критерий Манна – Уитни. Для
сравнения трех выборок использовали
критерий Краскела–Уоллиса, а попарные сравнения проводили по Манна –
Уитни с поправкой Бонферрони. Расче-

ты выполнены в пакете PAST (v. 2.17c;
[5]). Статистически значимыми считали различия при Р≤0,05.
Результаты исследований
Результаты представлены в таблицах
1 и 2. Установлено, что как для плотвы,
так и для окуня данные по водоемам
сравнения различались. По большинству элементов максимальные содержания были характерны для рыбы оз.
Чебакуль. В особенности это относится
к содержанию хрома, железа и цинка –
по этим элементам в рыбе оз. Чебакуль
отмечено десятикратное превышение
такового в рыбе водоемов сравнения.
Поскольку какая-либо заметная техногенная составляющая загрязнения
вод оз. Чебакуль отсутствует, следует
констатировать высокие уровни накопления металлов в тканях в силу преимущественно естественных причин,
главной из которых является высокий
геохимический фон, обусловленный
повышенной минерализаций воды.
Согласно нашим данным вода озера
по преобладающим ионам относится

Таблица 1
Содержание микроэлементов и тяжелых металлов в тканях плотвы
из оз. Чебакуль и водоемов сравнения, мг/кг сухого вещества
Показа- Оз. Чебакуль
тель
(n=10)

Водоемы сравнения
Аргазинское водохранилище (n=10)

Шершневское водохранилище (n=10)

Значимость различий
по Краскелу –
Уоллису

Cr

3,1±0,74

<0,67

<1,03

<0,001

Mn

0,46±0,062

1,0±0,13

0,39±0,041

<0,001

Fe

9,7±1,10

21,0±7,34

2,3±0,25

<0,001

Co

2,5±0,97

0,13±0,010

0,20±0,004

<0,001

Ni

0,64±0,201

0,39±0,081

0,08±0,002

<0,001

Cu

0,74±0,061

0,94±0,083

1,2±0,28

0,305

Zn

29,6±3,03

6,1±0,49

4,1±0,43

<0,001

Cd

0,74±0,219

<0,19

<0,28

<0,001

Pb

1,0±0,24

0,83±0,081

1,3±0,10

0,015

Примечание. Выделены максимальные или минимальные групповые средние, обусловившие
статистическую значимость различий.
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к хлоридному классу, группе натрия,
а минерализация составляет 4171 ±

127,6 мг/дм3, что позволяет отнести ее
к категории солоноватых вод [2].

Таблица 2
Содержание микроэлементов и тяжелых металлов в тканях окуня
из оз. Чебакуль и водоемов сравнения, мг/кг сухого вещества
Показатель

Оз. Чебакуль (n=10)

Аргазинское водохранилище (n=10)

Значимость различий по
Манну – Уитни

Cr

4,8 ± 0,47

<0,77

<0,001

Mn

0,97 ± 0,103

1,4±0,29

0,342

Fe

10,6 ± 1,32

3,1±0,51

<0,001

Co

3,5 ± 0,57

0,16±0,028

<0,001

Ni

0,45 ± 0,044

0,86±0,192

0,003

Cu

0,91 ± 0,11

1,1±0,16

0,393

Zn

33,3 ± 5,91

3,4±0,35

<0,001

Cd

0,73 ± 0,067

<0,21

<0,001

Pb

1,7 ± 0,22

1,5±0,56

0,122

Примечание. Выделены максимальные значения по каждому элементу.

Согласно СанПиН 2.3.2. 1078-01
в рыбе и рыбопродуктах нормируется
содержание четырех металлов: свинца,
кадмия, мышьяка и ртути. Допустимые уровни для Pb – не более 1 мг/ кг,
Cd – не более 0,2 мг/кг. Для изученных видов рыб из водоемов сравнения
концентрация в мышечной ткани кадмия была ниже предела обнаружения
и близка к 0,2 мг/кг, тогда как в оз. Чебакуль она составила 0,73...0,74 мг/ кг.
Для пересчета этих значений на сырую
массу необходимо полученные граничные значения разделить на следующие коэффициенты пересчета: для
плотвы ШВ – на 4,82; АВ: для плотвы – на 4,21, окуня – на 5,86; оз. Чебакуль: для плотвы – на 4,62, окуня –
на 4,46. Обнаруженные концентрации
свинца были близки к нормативу, их

уменьшение в результате пересчета
дает значения в 4...5 раз меньше допустимого уровня. Таким образом, по
содержанию свинца и кадмия рыба оз.
Чебакуль, а также водоемов сравнения, соответствовала санитарно-гигиеническим нормативам.
Выводы
1. По сравнению с водоемами сравнения плотва и окунь из оз. Чебакуль
содержали повышенные концентрации
большинства микроэлементов в мышечной ткани, что, вероятно, обусловлено высоким геохимическим фоном в
условиях высокой минерализации воды
озера.
2. По содержанию кадмия и свинца
рыба оз. Чебакуль соответствовала требованиям СанПин 2.3.2.1078-01.
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Памяти В. А. Желтова

ПАМЯТИ
ВАСИЛИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА
ЖЕЛТОВА
(1941 – 2014)
Ушел из жизни замечательный человек, широко известный среди отечественных ветеринарных фармакологов
и токсикологов, доктор биологических
наук, действительный член Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы, сотрудник нашего института Василий
Алексеевич Желтов.
Василий Алексеевич закончил ветеринарный факультет Казанского ветеринарного института, а в 1966 г., после прохождения срочной службы в
рядах Советской армии, вернулся туда
на должность младшего научного сотрудника.
В 1967 г. становится младшим научным сотрудником ВНИИ ветеринарной
вирусологии и микробиологии (ВНИИ
ВВиМ). В 1970 г. поступил в аспирантуру при ВНИИВВиМ и в 1972 г. защитил диссертацию на соискание ученой
степени кандидата ветеринарных наук.
С 1976 по 1982 г. работал в должности
старшего научного сотрудника ВНИИ
ветеринарной энтомологии и арахнологии, где выполнил ряд работ по поиску
инсектицидов с избирательной токсичностью и их санитарно-гигиеническому
нормированию. С 1982 по 2012 г. работал во ВНИИВВиМ сначала в должности старшего, затем ведущего научного
сотрудника, а с 2002 г. – заведующим
лабораторией экологии. В 1993 г. защитил диссертацию на соискание ученой
степени доктора биологических наук.
С 2012 г. по настоящее время работал в ГНУ ВНИИВСГЭ в должности
главного научного сотрудника.

Значительная часть исследований
В. А. Желтова посвящена вопросам
санитарно-гигиенического контроля и
нормирования, экологически опасных
токсикантов: полихлорированных дибензодиоксинов (ПХДД), полихлорированных дибензофуранов (ПХДФ),
полихлорированных бифенилов (ПХБ)
и тяжелых металлов. В соавторстве им
впервые в СССР были выполнены экспериментальные исследования, результаты которых нашли отражение в ряде
нормативных документов в виде методических указаний по определению
2,3,7,8 - тетрахлордибенозо-п-диоксина
в питьевой и природной воде, в смывах
с поверхностей лабораторных объектов, в кормах, в объектах ветеринарного надзора, по отбору проб мяса, рыбы
и кормов для исследований на диоксины, а также в Инструкциях по определению диоксина в продовольствии, по
определению диоксинов в питьевой
воде и продовольствии, методических
рекомендаций по определению суммарного содержания полихлорированных
бифенилов в кормах методом перхлорирования и газожидкостной хроматографии с электронозахватным детектором.
Значительное число работ посвящено изучению токсического действия
диоксинов на организм сельскохозяйственных животных и поступлению
этих токсикантов в корма. При его участии установлена чрезвычайная токсичность и опасность диоксинов для
сельскохозяйственных животных, что
нашло отражение в методических рекомендациях по оценке токсичности
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и опасности 2,3,7,8 -ТХДД для сельскохозяйственных животных и обоснованию максимально допустимых уровней
диоксинов в кормах и воде, «Методических указаниях по диагностике
и профилактике отравлений животных
2,3,7,8 -ТХДД» и документе «Экологоаналитический контроль, диагностика
и профилактика отравлений животных
диоксинами». Материалы работ вошли
также в методические рекомендации по
«Комплексной экологически безопасной системе ветеринарной защиты здоровья животных».
Результаты своих исследований
В. А. Желтов неоднократно докладывал на различных научных форумах, в
том числе на XV Менделеевском съезде
по общей и прикладной химии, Первой
конференции по диоксинам в СанктПетербурге, заседании Отделения ветеринарной медицины и сессии Россельхозакадемии, II съезде токсикологов
России, в Институте проблем экологии
и эволюции им. А. Н. Северцова РАН,
ВНИИВСГЭ, ВНИИВВиМ и др.
В последние годы исследования
В. А. Желтова были посвящены поиску средств, снижающих отрицательное
влияние диоксинов и тяжелых металлов
на организм животных, предовращающих накопление остаточных количеств
токсикантов в продуктах животноводства. Под его руководством выполнены фармако-токсикологические исследования курареподобных соединений
и разработан новый отечественный
миорелаксант – Киллин, который зарегистрирован в России Федеральной
службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
Другим направлением научной деятельности В.А. Желтова являлось обо-
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снование мероприятий по защите животных при чрезвычайных ситуациях.
Новизна научных разработок в этом
направлении подтверждена рядом авторских свидетельств, а результаты исследований вошли в ряд нормативных
документов.
Как высококвалифицированный спе
циалист В. А. Желтов был полномочным представителем Россельхозакадемии и принимал участие в разработке
Федеральной целевой программы «Защита окружающей природной среды
и населения от диоксинов и диоксиноподобных токсикантов», а также в
планировании и координации НИР по
вопросам экологии техногенных загрязнителей и подготовки предложений
для включения в государственные и федеральные программы.
В. А. Желтов являлся членом диссертационных советов ГНУ ВНИИВВиМ и ГНУ ВНИИВСГЭ, более 10 лет
был членом экспертного совета ВАК
РФ по агробиологическим наукам.
В. А. Желтовым опубликовано более
200 научных работ, 26 нормативных документов, под его руководством защищены 4 кандидатские диссертации.
В 2005 г. В. А. Желтову присуждена золотая медаль Россельхозакадемии
им. академика А.А. Полякова за выдающиеся работы в области ветеринарной
санитарии, гигиены и экологии.
Светлая память о Василии Алексеевиче, необыкновенно ответственном,
трудолюбивом, отзывчивом и талантливом во многих областях человеке
и ведущем ученом навсегда останется
в сердцах его коллег и учеников.
Коллектив сотрудников
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