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К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
В год 70-летия Великой Победы над
фашистской Германией и 80-летия со дня
организации Всероссийского научно-исследовательского института ветеринарной санитарии, гигиены и экологии мы
хотим рассказать о деятельности нашего
коллектива в годы войны, поздравить с
праздником Победы участника Великой
Отечественной войны проф. А. А. Закомырдина и вспомнить тех, кто не дожил
до этого светлого дня и не сможет поделиться с нами своими воспоминаниями.
Коллектив института всегда был на
переднем крае ветеринарной науки.
В годы Великой Отечественной войны он
разработал эффективные методы и средства для обеспечения ветеринарно-санитарного благополучия, в том числе для
профилактики и лечения чесотки, что позволило оздоровить животноводческие
хозяйства страны и, в первую очередь,
поголовье конского состава в воинских
частях. Разработанные в институте препараты против вшивости сельскохозяйственных животных сыграли большую
роль в годы войны не только в ветеринарной, но и в медицинской практике.
Всего в нашем институте работали
24 участника Великой Отечественной
войны, среди них в настоящее время работает только А. А. Закомырдин – доктор
ветеринарных наук, профессор, лауреат
Государственной премии СССР, заслуженный деятель науки РСФСР.
Многолетняя жизнь Александра
Андреевича Закомырдина может быть
примером служения Родине. Свой трудовой путь он начал в 1940 г. в рядах
Красной Армии. На фронтах Великой
Отечественной войны воевал с первых
до последних дней. Как рядовой боец
и младший командир участвовал в битвах за Сталинград и на Курской дуге,
освобождал Белоруссию, Прибалтику
и Восточную Пруссию, войну закончил
в Курляндии. Это человек с удивительной судьбой – за время боевых действий
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он получил два тяжелых и более десяти
легких ранений, был дважды контужен,
имел множественные травмы, горел,
перенес обморожение обеих стоп и каждый раз из госпиталей возвращался в
свою войсковую часть. 24 июня 1945 г.
принимал участие в Параде Победы на
Красной площади.
Окончил с отличием ветеринарный
факультет Московской ветеринарной
академии, аспирантуру; работал ветеринарным врачом, участвовал в освоении
целинных и залежных земель.
Более 20 лет он возглавлял лабораторию по изучению аэрозолей ВНИИ
ВСГЭ, в настоящее время — главный научный сотрудник.
Александр Андреевич – один из ведущих ученых нашей страны по проблемам
ветеринарной санитарии. Его деятельность связана с поиском научно обоснованных ответов на запросы ветеринарной
практики в плане профилактики и борьбы с инфекционными, инвазионными и
паразитарными болезнями животных и
птицы. К числу наиболее важных фундаментальных исследований А. А. Закомырдина следует отнести изучение аэродинамики химических и биологических
аэрозолей в животноводческих помещениях; выяснение механизма инактивации
бактерий и вирусов в аэрозоле; установление роли электрического заряда частиц
аэрозоля. Более 20 лет А. А. Закомырдин
посвятил изучению фундаментального
направления в электрохимии – униполярной электрохимической активации
(ЭХА) питьевой воды и слабых растворов хлорида натрия с целью получения
экологически безопасных дезинфицирующих средств для животноводства.
Большое внимание Александр Андреевич уделял подготовке научных кадров:
многие его ученики и поныне успешно
работают в разных уголках Российской
Федерации, Казахстана, Узбекистана,
Грузии, Армении, Эстонии.

К 70-летию Великой Победы

Еще студентом он женился на однокурснице Е. С. Дахно, которая вот уже
более 60 лет разделяет его судьбу. Елена
Семёновна тоже окончила Московскую
ветеринарную академию, много лет работала в нашем институте, это замечательная, мудрая женщина, она всегда
рядом с Александром Андреевичем, поддерживает его во всех ситуациях.
Ратный и трудовой путь Александра
Андреевича отмечен орденами Красной
звезды, Отечественной войны I степени,
«За заслуги перед Отечеством» IV степени; орденом Дружбы народов; медалями «За отвагу», «За боевые заслуги»
«За оборону Сталинграда», «За взятие
Берлина», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «За освоение целинных и
залежных земель», золотыми медалями
имени А. А. Полякова и К. И. Скрябина,
многими медалями ВДНХ и ВВЦ.
Сейчас, несмотря на преклонный возраст, Александр Андреевич в строю, живо
интересуется проблемами института, постоянно делится своим богатым опытом.
Мы желаем Александру Андреевичу
долгих лет жизни, здоровья и оптимизма.
Герман Александрович Таланов –
доктор ветеринарных наук, профессор,
лауреат премии Совета Министров СССР,
заслуженный деятель науки РСФСР.
Герман Александрович принимал
участие в Великой Отечественной войне
в качестве командира взвода отдельного
противотанкового дивизиона дивизии с
мая 1944 по май 1945 г., закончил войну
под Прагой. С 1945 по 1948 г. был командиром взвода артиллерийского полка.
В 1953 г. окончил с отличием военный
факультет Московской ветеринарной
академии. До 1961 г. служил в Советской
армии: начальником ветеринарного лазарета стрелкового полка, начальником
дезинфекционного отдела Северного военного округа и ветврачом по контролю
за мясным довольствием войск дивизии.
Герман Александрович проработал в
нашем институте 47 лет. С 1972 по 1989 г. –
заместителем директора по научной работе, 24 года возглавлял лабораторию ток-

сикологии и санитарии кормов, много лет
был членом экспертного совета ВАК.
Научная деятельность Германа Александровича была связана с решением одной из важных народно-хозяйственных
проблем – разработкой мероприятий по
охране окружающей среды, кормов и продуктов животноводства от загрязнений
опасными химическими веществами промышленного и сельскохозяйственного
производства. Им и коллективом под его
руководством были разработаны десятки
методов определения остатков пестицидов, тяжёлых металлов и других опасных
химических агентов, изучено их поведение в почве, кормовых культурах, организме животных, разработаны теоретические основы и дано обоснование величин
в кормах более 40 химических веществ,
организовано проведение мониторинга
загрязняющих веществ в почве, кормах,
органах и тканях диких промысловых
животных и птиц, продуктах питания
животного происхождения; предложены
пути и методы предотвращения отрицательного влияния токсичных веществ на
организм животных и санитарное качество продуктов животноводства.
Работы Г. А. Таланова хорошо известны в нашей стране и за рубежом, он неоднократно выезжал за границу в качестве
эксперта. Несмотря на большие заслуги
в науке и широчайшую эрудицию, он был
необыкновенно скромным, доброжелательным и остроумным человеком. После
разговора с Германом Александровичем
всегда поднималось настроение и взгляд на
жизнь становился более оптимистичным.
Герман Александрович награждён
орденом «Отечественной войны» II степени, двумя орденами Красной Звезды
и многими медалями.
Анатолий Александрович Непоклонов – доктор ветеринарных наук, профессор, лауреат премии Совета Министров СССР, заслуженный деятель науки
Российской Федерации.
С февраля 1943 г. Анатолий Александрович – курсант учебного батальона,
затем по 1946 г. – солдат II Гвардейской
военно-воздушной бригады и 332-го Гвар7
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дейского стрелкового полка 9-й Гвардейской воздушно-десантной армии. В составе истребительного противотанкового
дивизиона участвовал в боях при освобождении Австрии, Венгрии и Чехословакии.
В 1951 г. он окончил с отличием ветеринарный факультет Московской ветеринарной академии, а затем аспирантуру
при кафедре фармакологии МВА, где
подготовил и успешно защитил кандидатскую диссертацию.
Анатолий Александрович более 25 лет
заведовал лабораторией энтомологии и
дезинсекции нашего института, с 1991 по
2010 г. – главный научный сотрудник.
А. А. Непоклонов был крупным учёным в области ветеринарной энтомологии. Его научные исследования посвящены изучению биологии и экологии
опасных для сельскохозяйственных животных насекомых и клещей, разработке
средств и методов борьбы с ними, оценки
экологических последствий их применения. Им разработан ряд высокоэффективных препаратов для борьбы с насекомыми, он автор 25 изобретений. Анатолий
Александрович много внимания уделял
педагогической работе, он создал школу
ветеринарных энтомологов, являлся соавтором двух учебников по паразитологии и инвазионным болезням животных.
Его работы хорошо известны в России,
странах ближнего и дальнего зарубежья.
Анатолий Александрович награждён
орденом «Трудового Красного Знамени» и
медалями «За отвагу», «За взятие Вены»,
«За победу над Германией», «Двадцать
лет победы в Великой Отечественной войне», «50 лет вооружённых сил СССР»,
«За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И. Ленина»,
многими медалями ВДНХ СССР и ВВЦ.
Владимир Сергеевич Ярных – доктор
ветеринарных наук, профессор, академик
ВАСХНИЛ, лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель науки
РСФСР и заслуженный изобретатель СССР.
Во время Великой Отечественной
войны Владимир Сергеевич не принимал
участие в боевых действиях, а трудился
в тылу на оборонном заводе. Такие же,
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как он, мальчишки, сутками не выходили
из цехов, приближая Победу.
В. С. Ярных возглавлял наш институт
с 1967 по 1992 г. Под его руководством
институт получил дальнейшее развитие:
укрепилась его материально-техническая база, расширился круг научных исследований в соответствии с возникающими проблемами и с необходимостью
развития принципиально новых направлений промышленного животноводства
и прикладной биотехнологии. В 1990 г.
Всесоюзный научно-исследовательский
институт ветеринарной санитарии был
переименован во Всесоюзный научноисследовательский институт ветеринарной санитарии, гигиены и экологии.
Владимир Сергеевич был не только администратором, но и учёным. Особенно
ярко его талант проявился при разработке
научных основ применения аэродисперсных систем. По его инициативе в СССР был
организован координационный совет по
аэрозолям, который он возглавлял с 1972 г.
Большое внимание Владимир Сергеевич уделял улучшению быта наших
сотрудников, в 1966 г. был построен и
введён в эксплуатацию лабораторный
корпус в ОПХ «Милет», с 1973 по 1975 г.
в г. Железнодорожный были сданы два
жилых дома и детский сад на 250 мест.
В нашем институте работали участники боевых действий: Д. Д. Арсеньев,
Н. В. Бобылёв, Г. М. Бошьян, Б. М. Голованёв, С. И. Гордовская, В. И. Добровольская,
С. Н. Ерёмин, И. Г. Карпенко, Л. А. Козлов,
В. Ф. Козырев, С. П. Кравченко, И. А. Курманов, П. Н. Матохин, М. М. Михайлов,
О. М. Письман, Н. А. Попов, М. М. Сорока, С. Л. Томаровский, Д. Ф. Траханов,
В. С. Устенко и труженики тыла: В. М. Белоносов, К. С. Бирюкова, Ю. И. Бойков,
Н. П. Галашина, Л. Л. Голованов, А. В. Иванова, В. М. Исаченко, Г. Н. Коржевенко,
В. А. Краснощёков, Г. Н. Лалиашвили,
Н. Н. Леонтьев, П. А. Сивохин, Б. Н. Фролов, Б. Н. Хмелевский, Р. И. Храпкина,
В. М. Щербаков, М. П. Бутко.
Все эти люди, и воевавшие на фронтах, и трудившиеся в тылу, как могли,
приближали день Великой Победы!

Ветеринарно-санитарное качество и безопасность продуктов животноводства и кормов

УДК 619:614.31:637.5

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕВОМИЦЕТИНА
В ПРОДУКТАХ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ИММУНОФЕРМЕНТНЫМ АНАЛИЗОМ
М. П. Бутко, Т. Ф. Посконная
ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»
В статье представлены результаты исследований по разработке и применению тест-системы «RIDASCREEN Chloramphenicol» для скрининга левомицетина в мясе, рыбе и других продуктах животного происхождения.
Ключевые слова: левомицетин, скрининг, антибиотики, мясо, рыба, иммуноферментный анализ.

DETECTION OF LEVOMYCETINE IN THE PRODUCTS OF ANIMAL
ORIGIN WITH ELISA
M. P. Butko, T. F. Poskonnaya
The results of researches on the development and application of RIDASCREEN
Chloramphenicol test system for screening levomycetine in meat, fish and other
products of animal origin are presented in the paper.
Key words: levomycetine, screening, antibiotics, meat, fish, ELISA, RIDASCREEN, Chloramphenicol.

Введение
Левомицетин (хлорамфеникол) является антибиотиком широкого спектра
действия, обладающим высокой активностью в отношении бактерий и риккетсий. При действии на человека может
проявлять гематоксические свойства, что
особенно опасно, может также провоцировать апластическую анемию (атрофия кроветворения). Дозы левомицетина, способные вызвать эти тяжелейшие
проявления, до сих пор не определены,
использование левомицетина при производстве пищевых продуктов животного
происхождения запрещено. В настоящее
время левомицетин запрещен для применения в странах Европейского сообщества в связи с его токсичностью и канцерогенностью. Контроль левомицетина
в пищевых продуктах актуален в связи
с возможностью его нелегального применения в качестве лекарственного средства для животных [2, 5, 8–10]. Метод
ИФА рекомендован также для обнару-

жения: гентамицина [7], фторхинолонов
[6], и других антибиотиков.
В связи с интеграцией России в мировую экономику и расширяющимся рынком сбыта продукции животного происхождения как внутри страны, так и при
осуществлении ее экспорта возникает
необходимость гармонизации ветеринарных требований и методов исследования,
повышения эффективности ветеринарного контроля за качеством пищевых
продуктов, улучшения проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и мониторинга животноводческой продукции на
всех этапах технологического производства [1–3].
В Российской Федерации контроль
безопасности продукции животноводства возложен на государственную ветеринарную службу, которая проводит
исследования в соответствии с Планом
Государственного ветеринарного лабораторного мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ в организме
9
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живых животных, продуктах животного происхождения и кормах и согласно
СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические
требования безопасности и пищевой
ценности пищевых продуктов», а также Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям
к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю),
утвержденным решением Комиссии
Таможенного союза (28 мая 2010 года,
№ 299), а также вступившим в силу
с 1 мая 2014 года Техническим регламентом Таможенного союза 034/2011 «О безопасности мяса и мясной продукции»
(утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 9 октября 2013 г. № 68)
и Техническим регламентом Таможенного союза за № 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (утвержден
Решением Комиссии Таможенного союза
от 9 декабря 2011 г. № 880), в том числе
на количественное содержание остатков
левомицетина в продуктах животного
происхождения (не допускается более
0,0003 мг/ кг). Ежегодно отчет о выполнении Плана Государственного ветеринарного лабораторного мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ в
организме живых животных, продуктах
животного происхождения и кормах направляется в Комиссию Евросоюза.
В настоящее время для определения
левомицетина в продуктах питания применяют ряд методов, в том числе микробиологические, которые являются сравнительно простыми и дешевыми, однако
отличаются недостаточной специфичностью и воспроизводимостью результатов.
Арбитражный метод исследования – высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ), позволяющая раздельно
определять как левомицетин, так и его метаболиты. Данный метод отличается низким пределом обнаружения (0,01 мг/ кг),
хорошей воспроизводимостью и надежностью, но он трудоемкий, малопроизводительный и дорогостоящий.
В последнее время в целях скрининга и в рутинной лабораторной практике
широко применяют более удобный, не10

дорогой, чувствительный и экспрессных метод с применением тест-системы
RIDASCREEN Chloramphenicol (кат. № R
1505, производство фирмы R-Biopharm,
Германия) – метод конкурентного иммуноферментного анализа (ИФА), что
соответствует требованиям к пределам
определения методов Решения Комиссии
ЕС 181/2003 от 13 марта 2003 г. В ряде
европейских стран (Германия, Австрия
и др.) в качестве официального валидированного метода ИФА применяют на такие матрицы, как сухое молоко, молоко,
молочные продукты, яйца, колбасы, сыр,
мед, креветки, мясо и другие продукты.
Материалы и методы
Исследования проведены на основе
ИФА с использованием набора RIDASCREEN Chloramphenicol (кат. № R 1505,
производство фирмы R-Biopharm, Германия) с планшетным фотометром вертикального сканирования, с фильтром
длиной волны 450 нм «Униплан» фирмы
«Пикон», обеспечивающим высокую чувствительность метода (предел обнаружения составляет 0,0000125…0,00005 мг/ кг;
(12,5 х 10-6 … 5 х 10-5), специфичность и
точность; предел количественного определения 37,5 нг/л.
В основу метода количественного
определения хлорамфеникола в продуктах питания положен принцип твердофазного конкурентного ИФА на полистироловых планшетах, а в основу процедуры
анализа – взаимодействие антител с антигеном. Перед использованием набора
RIDASCREEN Chloramphenicol температуру всех реагентов доводили до комнатной, после использования немедленно
охлаждали все оставшиеся реагенты до
температуры 2…8°С.
В процессе выполнения анализа не
допускали высыхания лунок планшета.
Воспроизводимость результатов анализа
существенно зависит от тщательности
отмывки колонки в процессе пробоподготовки. На всех стадиях инкубации избегали воздействия прямого солнечного
света. При инкубации прикрывали планшет непрозрачным экраном.
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Пробоподготовку, приготовление реагентов и проведение испытаний проводили по утвержденной методике ИФА.
Оборудование и средства измерения.
Весы лабораторные общего назначения
2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г. Планшетный
фотометр вертикального сканирования
с фильтром длиной волны 450 нм «Униплан» фирмы «Пикон» (рис.1).
Дозаторы переменного объема на 50,
100, 250, 500 и 1000 мкл. Цилиндр мерный 2-го класса точности вместимостью
100 мл. Пипетки градуированные 2-го
класса точности вместимостью 1 и 10 мл.
Центрифуга. Шейкер. Лабораторный
встряхиватель. Гомогенизатор. Микроиспаритель для испарения растворов досуха. Магнитная мешалка. Лабораторная по-

суда (стакан химический вместимостью
250 мл или колба коническая со шлифом
и притертой пробкой на 250 мл, воронки
лабораторные типа В-36 или В-75, стеклянный бюкс). Холодильник бытовой.
Реактивы. Дистиллированная вода.
Этилацетат. Изооктан/хлороформ (2/3).
Осадитель 1 (Каррез 1) – 0.36 М раствор
ферроцианида (II) калия х 3 H2O (1,52 г
растворить в 10 мл дистиллированной
воды). Осадитель 2 (Каррез 2) – 1.04 М
раствор сульфата цинка х 7 H2O (2,99 г
растворить в 10 мл дистиллированной
воды).
Содержание набора. Микротитровальный планшет на 96 лунок (12 стрипов по
8 лунок), сенсибилизированных антителами «захвата» – 1 шт. Комплект стандартных растворов левомицетина следу-

Рис. 1. Фотометр планшетный, вертикального сканирования «Униплан» фирмы
«Пикон» для определения содержания остаточных количеств левомицетина методом
конкурентного (ИФА) в продуктах животного происхождения
11
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ющих концентраций, нг/л: 0, 500, 1500,
4500, 13500, 40500 в буферном растворе,
концентрат, по 1,3 мл – 6 х 1 шт.
Конъюгат левомицетина с пероксидазой, концентрат, 0,7 мл: красная крышка – 1 шт.
Антитела к левомицетину, концентрат, 0,7 мл: черная крышка – 1 шт.
Субстрат, содержит пероксид карбамида, 7 мл: зеленая крышка – 1 шт.
Хромоген, содержит тетраметилбензидин, 7 мл: голубая крышка – 1 шт.
Стоп-реагент, содержит 1N серную
кислоту, 14 мл: желтая крышка – 1 шт.
Буфер 1, для разбавления стандартных
растворов, коньюгата, антител, растворов образцов и буфера 2, 100 мл – 1 шт.
Лунки планшета покрыты антителами
«захвата», специфичными к антителам
к левомицетину. Добавляем исследуемые образцы (стандартные), препарат,
содержащий антитела к левомицетину, и
препарат, содержащий конъюгат левомицетина с ферментом, дозируем в лунки
активированного планшета. При инкубации планшета молекулы левомицетина и молекулы конъюгата конкурируя,
связываются антителами и левомицетином, и в то же время при инкубации происходит иммуносорбция этих антител
на поверхность лунок планшета за счет
взаимодействия их с антителами «захвата» на поверхность. Далее планшет
промывают, чтобы удалить свободные
молекулы конъюгата, после чего в лунки
дозируют раствор, содержащий субстрат
и хромоген. В процессе инкубации при
химическом взаимодействии субстрата
с хромогеном, в процессе которого ферментный фрагмент молекулы конъюгата,
связанной на поверхности лунки, выступает в качестве катализатора, образуя
окрашенные продукты реакции. После
определенного времени развития данной
цветной реакции, в результате которой
бесцветный хромоген окрашивается в
голубой цвет, в лунки добавляют стопреагент, и голубой цвет меняется на желтый. Оптическая плотность в лунках, измеренная на планшетном фотометре при
длине волны 450 нм, обратно пропорци12

ональна концентрации левомицетина в
исследуемых образцах.
В качестве объектов исследований
служили мясо, мясопродукты, субпродукты и рыба. Пробы отобраны в соответствии с требованиями ГОСТов: ГОСТ
7269–79 «Мясо. Методы отбора образцов
и органолептические методы определение свежести»; ГОСТ 7702.2.0–95 «Мясо
птицы, субпродукты и полуфабрикаты
птичьи. Методы отбора проб»; ГОСТ
31339-2006 «Рыба, нерыбные объекты и
продукция из них. Правила приемки и
методы отбора проб». Было исследовано
118 проб (говядина, свинина, субпродукты свиные, мясо курицы, фарш куриный,
рыба кижуч и форель), проведено 472
анализа от 52 партий, принадлежащих
перерабатывающим предприятиям. Пробоподготовка и анализ проведены по следующей схеме (рис. 2).
Результаты исследований
Проведён выборочный контроль содержания остаточных количеств левомицетина в продуктах животноводства,
принадлежащих ряду перерабатывающих предприятий Московской области
(ООО «Эдланд Евро», ООО «Тик – Торговля и Коммерция», ООО «Гурман»,
ООО «Прод Альянс», ООО «Прод сервис», ИП «Раджабов», ООО «Европром»,
ЗАО «Агро Инвест», ООО «Монолит»
для ООО «АРСС» и др.). Результаты исследований приведены в таблице.
Таким образом, из данных, представленных в таблице, видно, что в 115 пробах отечественного и импортного мяса
(говядина, свинина, мясо птицы, субпродукты куриные) и импортных мясопродуктах (субпродукты свиные, фарш
куриный), рыбе остаточного количества
левомицетина не обнаружено, а продукция по этому показателю соответствует
нормативам СанПиН 2.3.1078-01. В трех
пробах – субпродуктах свиных, свинине
и говядине бескостной (Россия) – обнаружены остаточные количества левомицетина (от 19х10-6 до 25х10-6), что превышает допустимый уровень (менее 0,0003
мг/кг)
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Рис. 2. Схема экспресс-определения левомицетина в продуктах питания
Результаты исследований отечественного и импортного мяса,
мясопродуктов и рыбы на содержание левомицетина
Продукт

Число
проб

Страны –
поставщики

Говядина бескостная
33
Бразилия
Свинина бескостная
20
Германия
Субпродукты свиные
9
Италия
Субпродукты куриные
4
Россия
Мясо курицы
7
Дания
Фарш куриный
30
Франция
Кижуч замороженный
3
Росиия
Форель замороженная
9
Норвегия
Говядина бескостная
1
Россия
Свинина бескостная
1
Россия
Субпродукты свиные
1
Россия
Итого: 118 проб, в т.ч. – 3 пробы положительные

Показатели
Фактически в пределах обнаружения
методики (12,5 х10-6 – 5х10-5 мг/кг)
–
–
–
–
–
–
–
–
25х10-6
22х10-6
19х10-6

Примечания: «–» – не обнаружено остатков левомицетина.

Заключение
Полученные результаты позволяют
сделать вывод, что применение тестсистемы RIDASCREEN Chloramphenicol (кат. № R 1505, производство фирмы
R-Biopharm, Германия) на основе ИФА,
с планшетным фотометром вертикаль-

ного сканирования, с фильтром длиной
волны 450 нм «Униплан» фирмы «Пикон» для количественного определения
левомицетина в мясе и рыбе отечественного и импортного происхождения экспериментально обосновано. Данный
метод обладает рядом достоинств, таких
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как экспрессность, специфичность, точность, высокая чувствительность (предел
обнаружения составляет 0,0000125 …
0,00005 мг/кг, или 12,5 х 10-6…5 х 10-5,
что соответствует требованиям к пределам определения методов Решением Комиссии ЕС 181/2003 от 13 марта 2003 г.
Методика определения остаточных
количеств левомицетина в продуктах жи-

вотного происхождения методом ИФА с
применение тест-системы RIDASCREEN
Chloramphenicol удобна, экономична и
может найти широкое применение в целях скрининга и в рутинной лабораторной практике при массовых исследованиях поступающих проб с последующим
подтверждением положительных проб
методом ВЭЖХ.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КОРМОВ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ
ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Н. Н. Жестков, М. Я. Тремасов, К. Х. Папуниди
ФГБУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной
и биологической безопасности», г. Казань
Представлены результаты исследований кормов, кормового сырья животного и растительного происхождения из некоторых районов Республики
Татарстан на содержание нитритов и нитратов. Хозяйствам, из которых получены корма с высоким содержанием нитратов, даны рекомендации по профилактике отравлений животных азотосодержащими соединениями.
Ключевые слова: корма, кормовое сырье, токсикологический контроль,
нитраты, нитриты, методы анализа, предельно допустимые концентрации.

EVALUATING A QUALITY OF THE FEEDS ACCORDING
TO THE INDICES OF TOXICOLOGICAL SAFETY
N. N. Zhestkov, M. Ya. Tremasov, K. Kh. Papunidi
The results on a research of feed, feeding raw materials of the animal and vegetable origin on the content of nitrites and nitrates conducted in the different districts of the Republic Tatarstan are presented in the paper. The recommendations
on the prevention of poisoning of the animal with nitrogen-containing substances
were the feed with high content of nitrates were found.
Key words: feed, feeding raw materials, poisoning control, nitrites, nitrates,
methods of analysis, critical concentration.

Введение
Внесение в почву под сельскохозяйственные культуры в высоких дозах
азотных удобрений, являющихся активными стимуляторами роста растений,
способствует накоплению в растительной массе небелковых азотсодержащих
соединений: нитратов, нитритов, гидроксиламина и аммиака. Нитрато-нитритные соединения могут в чрезмерных количествах поступать в растения
в период вегетации, превышая допустимые уровни. Наиболее сильными накопителями азота из культурных растений
являются: люцерна, клевер, кукуруза,
горох посевной, капуста кормовая, рапс,
морковь, картофель, свекла столовая и
кормовая. Из дикорастущих растений
нитраты накапливают крапива двудомная, донник, молочай обыкновенный,
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звездчатка злачная, марь, паслен, якорцы, щавель большой.
Попадая в организм с кормом, нитраты
и нитриты могут обусловливать нарушение обмена веществ, аборты, понижение
продуктивности и оплодотворяемости животных, вызывать отравления и гибель [4].
Главная причина всех негативных последствий – не столько сами нитраты,
сколько их метаболиты – нитриты, гидроксиламин, аммиак, оксиды азота, обладающие исключительно высокой токсичностью для животных.
Одно из основных направлений в реализации эффективного контроля – анализ
кормов и сырья животного и растительного происхождения на содержание нитратов и нитритов.
Исходя из изложенного, была поставлена задача: исследовать объекты ветери-
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нарно-санитарного надзора на содержание
нитратов и нитритов в Арском, Лаишевском, Кукморском, Балтасинском и Высокогорском районах Республики Татарстан.
Материалы и методы
При экспертизе кормов, кормовых добавок, кормового сырья на содержание
нитритов и нитратов руководствовались
действующими санитарными нормами,
предусмотренными Письмом №143-4/785а от 17.02.89 г., СаНПиН 2.3.2.1078-01,
которые устанавливают гигиенические
нормативы качества и безопасности кормов для животных [1].
Определение в кормах и комбикормовом сырье содержания нитратов
проводили ионометрическим, нитритов – фотометрическим методами, преду
смотренными ГОСТ 13496.19-93 [2].

Обработку цифрового материала выполняли методом вариационной статистики с применением критерия достоверности Стьюдента на ПК с использованием
программного пакета Microsoft Excel.
Результаты исследования
Анализ полученных результатов показал, что в большинстве образцов проб
кормов, кормового сырья содержание нитратов и нитритов не превышает предельно допустимых концентраций (ПДК).
Наряду с положительной оценкой
анализов проб на соответствие гигиеническим требованиям качества и безопасности кормов в некоторых образцах были
обнаружены азотсодержащие токсичные
соединения – нитраты в концентрациях,
превышающих утвержденные предельно
допустимые нормы (таблица).

Результаты исследования нитратов и нитритов в кормах для
сельскохозяйственных животных по Республике Татарстан
Хозяйство,
вид сырья
1

Максимально допустимые
уровни, мг/кг

Результаты
исследований

Нитраты (NO3) Нитриты (NO2) Нитраты (NO3) Нитриты (NO2)
2

3

4

5

300

10

479,0

0,68

Сено

1000

10

646,0

0,72

Овес

300

10

117,5

<0,02

Сенаж разнотравный

500

10

218,3

0,58

ООО Ак Барс Кро Арского района
Зернофураж
ООО Алга Балтасинский район

ОАО «Кукморагрохимсервис» Кукморский район
Сенажная яма №1

500

10

724,0

0,92

Сенаж из кормушки

500

10

341,0

0,78

ЗАО «Бирюли» Высокогорского района
Мука мясо-костная

250

10

199,5

<0,02

Дрожжи кормовые

60–200

0,7–10,0

208,9

<0,02

Куриные ноги

200

10

38,9

<0,02

Пищевой куриный фарш

200

10

34,67

<0,02

ООО «Дуслык» Балтасинского района
Зернофураж

300

10

97,7

<0,02

Люцерновый сенаж

500

10

646,0

<0,02
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1

2

3

4

5

ООО «Птицеводческий комплекс « Ак Барс» Пестречинский район
Минеральновитаминный
премикс «Агофид ПСО-3»
для дойных коров

300

10

239,0

<0,02

БВМК «Агро-фид 10%
для дойных коров

500

10

389,0

0,42

Жмых подсолнечный

200–450

10

324,0

0,50

Комбикорм для дойных коров

500

10

177,8

0,38

Комбикорм транзитная группа

500

10

169,8

0,28

Овес

300

10

102,3

<0,02

Горох

300

10

95,5

<0,02

Сенаж № 1

500

10

380,0

0,36

Сенаж № 2

500

10

186,2

<0,02

Сенаж № 3

500

10

1096,0

1,08

Сено № 1 (крупное)

1000

10

1950,0

<0,02

Сено № 2 (мелкое)

1000

10

794,0

0,40

Пшеница № 1

300

10

107,2

<0,02

Пшеница № 2

300

10

102,3

<0,02

Пшеница № 3

300

10

81,3

<0,02

Сенаж злаковый

500

10

324,0

0,66

Сено

1000

10

977,0

1,02

Комбикорм

500

10

154,9

<0,02

Зерносмесь

300

10

117,5

<0,02

Сенаж – верхний слой

500

10

407,0

0,92

Сенаж – нижний слой

500

10

223,9

0,58

ООО «Иолдыз» Лаишевский район

КФК «Шатрзянова» Арского района

Так, в пробе зернофуража, поступившего из ООО АК Барс Кро Арского
района, содержания нитратов превышает
ПДК на 59,6 ± 1,56%.
В сенаже, поступившем из ОАО «Кукморагрохимсервис», количество нитратов находилось в пределах 724,0±8,58
мг/кг (при ПДК не более 500,0 мг/кг), т.е.
превышало норму на 44,8±1,41%.
Содержание нитратов в пробе люцернового сенажа из ООО «Дуслык» Балтасинского района превышало ПДК на
29,0±1,05%.
При исследовании кормов из ООО
«АК БАРС Пестрецы» отд. №4, установ18

лено, что в сенаже и сене содержание нитратов превышает ПДК соответственно
на 119,2±2,14 % и 95,0±1,83%.
Заключение
Ненормированное внесение в почву
минеральных и органических удобрений,
небрежные их транспортировка, складирование и хранение, загрязнение животноводческими стоками рек и открытых водоемов приводят к тому, что в питьевую воду
попадают нитраты, нитриты и аммиак.
Проведение систематического контроля
выполнения мероприятий, направленных
на понижение вероятности накопления
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азотсодержащих токсикантов в сельскохозяйственных культурах, растительных
кормах является реальной основой для
получения продукции с минимальным
уровнем нитратов и служит залогом улучшения здоровья человека и животных.
В результате анализа кормов выявлено опасное для животных и человека

превышение в них количества нитратов
и нитритов примерно в 5% случаев. По
результатам исследований специалистам
сельскохозяйственных предприятий, из
которых получены корма с высоким содержанием нитратов, даны рекомендации по профилактике отравлений животных азотсодержащими соединениями.
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БИОТЕСТОВАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА
И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТОВ, КОРМОВ И ОБЪЕКТОВ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В. А. Долгов, С. А. Лавина, Т. С. Арно, Е. А. Семенова, А. В. Островская
ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»
В статье рассматриваются возможные аспекты и приводятся примеры
применения ускоренных методов биотестирования качества и безопасности
продуктов, кормов и различных объектов окружающей среды с использованием инфузорий Tetrahymena pyriformis.
Ключевые слова: биотестирование, инфузории, продукты, корма, объекты
окружающей среды.

BIOASSAY OF QUALITY AND SAFETY OF FEED, FOOD AND
THE ENVIRONMENTAL OBJECTS
V. A .Dolgov, S. A. Lavina, T. S. Arno, E. U. Semyonova, A. V. Ostrovskaya
The possible aspects and examples of the application of the accelerated methods on the biological evaluation of quality and safety of and the various objects
of the of environmental using Tetrahymena pyriformis are discussed in the paper.
Key words: bioassay, ciliates, feed, food, environmental objects.

Биотестирование (биологическая оценка) продовольственного сырья и продуктов питания, кормов, а также различных
объектов окружающей среды (воды, воздуха, почвы, полимерных и строительных материалов и др.) занимает, наряду с
другими методами исследований (физико-химическими, биохимическими, микробиологическими), одно из важнейших
мест, так как позволяет выявить влияние
изучаемых объектов на живой организм и
определить возможные неблагоприятные
последствия их применения. Различные
аналитические методы исследований
позволяют установить наличие тех или
иных пищевых компонентов (белков, жиров, углеводов, витаминов и др.), а также
ксенобиотиков естественного и антропогенного происхождения без выявления
их биологической эффективности и возможного влияния на нее всей совокупности веществ, содержащихся в продукте.
В то же время биологический анализ по20

зволяет выявить действие пищевых и непищевых компонентов в их взаимосвязи
и взаимозависимости и получить интегральное выражение этого воздействия в
виде реакции живого организма.
Поскольку применение для этих целей высших животных нередко бывает
затруднительно или даже невозможно по
целому ряду причин (методических, экономических, этических), во всем мире наблюдается тенденция к их максимально
возможной замене альтернативными живыми моделями (растениями, культурами
тканей, беспозвоночными, микроорганизмами и др.), среди которых несомненный интерес представляют простейшие – инфузории Tetrahymena pyriformis,
имеющие сходство с высшими животными по ряду основных параметров обмена
веществ, что дает возможность межвидовой экстраполяции результатов анализа [1–3]. Преимуществом использования
данного тест-организма является быстро-
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та анализа, его относительная простота и
дешевизна, высокая чувствительность к
алиментарным и токсическим факторам
и наглядность в проявлении биологического эффекта; особенно продуктивно
применение инфузорий при скрининговых исследованиях, что дает возможность ориентировочно оценить большое
количество испытуемых проб. Нами показано, что привлечение современных
приборных измерительных средств в
сочетании с тест-организмом, выполняющим роль биологического индикатора,
позволяет существенно повысить производительность, информативность и методические возможности анализа [4].
Для получения более объективной и
достоверной информации в качестве тестируемых функций можно использовать
совокупность различных проявлений
жизнедеятельности тетрахимен, в которую входит выживаемость простейших,
их поведенческая и ростовая реакции,
длительность лаг-фазы, характер кривой
роста популяции, размер клеток, количество выросшей биомассы, коэффициенты
эффективности и использования белка,
длительность жизни культуры, красительсвязывающая способность клеток,
функциональные характеристики (степень подвижности, характер движения),
биохимические показатели (содержание
сухого вещества, азота, белка, аминокислот и других компонентов, активность
ферментов). Изучение биохимических
показателей тест-организмов позволяет
осуществить ориентировочную групповую идентификацию токсикантов, что
показано нами при изучении влияния
фосфорорганических (ДДВФ, циодрин,
карбофос), хлорорганических (линдан,
ДДТ) и пиретроидных (перметрин, циперметрин, дельтаметрин) пестицидов
на активность 1-нафтилацетатэстеразы,
щелочной фосфатазы и оксидазы инфузорий тетрахимен. Предложены соответствующие методические приемы, позволяющие осуществлять регистрацию и
измерение данных тест-функций, разработаны ускоренные методы определения
безвредности и биологической ценности

продовольственного сырья, продуктов
питания, кормов и объектов окружающей
среды (природных и сточных вод, почвы,
воздуха, полимерных и строительных
материалов), в том числе с использованием автоматизированных измерительных
средств, утвержденных Департаментом
ветеринарии МСХ РФ, Отделением ветеринарной медицины РАСХН, а также
медицинскими учреждениями, которые
широко используются в научно-исследовательских и производственных лабораториях [5–11].
Многолетний опыт применения инфузорий Т. pyriformis для оценки качества и безопасности продуктов, кормов и
различных объектов окружающей среды
позволяет выделить основные направления исследований, которые имеют как
научное, так и практическое значение.
Это определение возможной токсичности
и биологической (питательной) ценности
кормов, используемых в животноводстве
и птицеводстве; определение качества
и безопасности мяса и мясопродуктов,
в том числе с измененными ветеринарно-санитарными и технологическими
качествами; изучение влияния тех или
иных технологических приемов при производстве готовых продуктов питания на
их биологическую ценность; токсикобиологическая оценка мясопродуктов,
тушек птицы и яиц при их обработке различными бактерицидными средствами
для продления сроков годности; изучение
токсичности строительных и полимерных материалов, используемых в сельском хозяйстве, а также в пищевом производстве (колбасные оболочки, упаковка
и др.); определение степени возможного
вредного воздействия органических отходов животноводческих и птицеводческих предприятий на окружающую природную среду при непосредственном или
опосредованном воздействии на нее.
При оценке токсичности кормов, используемых в животноводстве и птицеводстве, в течение короткого промежутка
времени (до 3 ч) возможно определить
насколько они безопасны. Кроме того,
можно определить оптимальный уровень
21
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включения тех или иных компонентов
корма в состав кормосмеси, обеспечивающий максимальную анаболическую эффективность рациона и, соответственно,
продуктивность животных. В особенности это касается применения различных
биологически активных добавок.
С помощью биологической оценки
можно определить наиболее эффективную технологию обработки кормов для
повышения их биологической полноценности, что можно видеть на примере кормовой биомассы одноклеточных
(дрожжей, бактерий, микроводослей),
подвергнутых различным видам деструкции (дезинтеграции). В данном случае
биотестирование занимает основное
место при качественной оценке данных
кормов, поскольку химический состав
биомассы и содержание в ней основных
пищевых компонентов при деструкции
не меняется. К тому же на первом этапе
исследований, когда необходимо определить наиболее эффективный с биологической точки зрения способ клеточного
разрушения, количество получаемого деструктата может быть незначительным,
а число различных вариантов обработки – большим, что делает невозможным
эксперименты на высших животных.
С помощью биотестовых методов
нами были определены наиболее эффективные способы клеточного разрушения:
для дрожжей – баллистическая дезинтеграция, обработка на кавитационной
мельнице и экструзия, повышающие относительную биологическую ценность
соответственно на 87,5, 54,5 и 50,6%; для
бактерий – декомпрессионный шок, увеличивающий этот показатель на 21,9%;
для микроводорослей (хлорелла) – ферментная
деструкция,
повышающая
биологическую ценность биомассы на
23,5...55,8%. Использование тетрахимен
позволило также установить оптимальный уровень замены протеина ячменя
на протеин хлореллы в составе откормочного рациона подсвинков (10...15%),
приводящий к возрастанию биологической ценности кормовой смеси на 60%,
и в итоге при проведении опыта на сель22

скохозяйственных животных получить
положительные результаты откорма.
Биотестирование является чувствительным индикатором при оценке мясного сырья, полученного от животных,
перенесших различные заболевания, которые, как правило, ведут к снижению
биологической ценности получаемой
продукции, что необходимо учитывать
при ее пищевом использовании. Так,
например, нами установлено, что при
ряде незаразных, инфекционных и инвазионных заболеваниях относительная
биологическая ценность мяса убойных
животных может снижаться на 10...20%
по сравнению с таковой мяса здоровых
животных. Это свидетельствует о том,
что и качество производимой продукции
из подобного сырья будет более низким,
что требует поиска соответствующих
путей технологической реализации такого мяса, позволяющих минимизировать
снижение его биологической полноценности в составе готового продукта.
Крайне важна биологическая оценка
при исследовании мяса и мясопродуктов,
полученных от сельскохозяйственных
животных, подвергавшихся лечению различными лекарственными средствами.
Это связано с тем, что при их биотрансформации в организме могут образовываться более токсичные, чем исходное вещество, соединения, не обнаруживаемые
существующими физико-химическими
методами анализа, которые не позволяют также судить о степени токсичности
метаболитов. Так, нами установлено, что
если нативный фуразолидон начинал ингибировать рост тетрахимен при его содержании в среде 0,35 мкг/мл, то остатки
препарата в печени животных оказывали
аналогичное действие в концентрации
0,011 мкг/мл, т.е. в 30 с лишним раз более
низкой. Совершенно очевидно, что такая резко возросшая токсичность может
быть связана с биотрансформацией фуразолидона, которая, в частности, сопровождается восстановлением нитрогруппы у фуранового кольца до аминогруппы
с ее последующим ацетилированием.
Выявить данный эффект можно только
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с помощью соответствующей биопробы
на тест-организме.
В то же время некоторые фармпрепараты (например, транквилизаторы) иногда рекомендуют использовать не только
в лечебных целях и при различных технологических операциях в животноводстве
и птицеводстве, но и для снижения потерь
массы тела при транспортировке животных на перерабатывающие предприятия,
в результате чего продукты убоя могут
представлять потенциальную опасность
для здоровья потребителя. Нами установлено, что мясо кур, получавших для
снятия транспортного стресса аминазин,
возможность практического применения
которого изучалась в конце 70-х годов прошлого века в НПО «Комплекс», и содержащее остаточные количества этого препарата (0,1...0,3 мг/кг мышечной ткани),
подавляет ростовую реакцию тетрахимен
на 15...20% по сравнению с контролем.
В данной концентрации транквилизатор
может сохраняться в органах и тканях
птицы в течение нескольких дней, что
свидетельствует о недопустимости его
применения за 1…2 сут перед убоем.
Большое значение имеет биотестирование при выборе тех или иных технологий производства готовых продуктов
питания из мяса, в частности, температурных режимов обработки, включения
в состав мясопродуктов различных добавок, в том числе растительного происхождения и т.д. Биологическая оценка
дает возможность находить пути рационального использования мясного сырья и
предотвращать снижение качества готовых изделий. Нами установлено, что варка колбас при обычных температурных
режимах повышает их относительную
биологическую ценность по сравнению
с сырым фаршем на 16…24%, что свидетельствует об улучшении доступности
белков мяса для усвоения. В то же время
более жесткие и длительные температурные воздействия, а также определенные
условия хранения могут снижать биологическую полноценность продуктов.
Например, при изготовлении некоторых
мясопродуктов предусматривается обра-

зование в них мелаидинов как необходимого компонента, создающего специфические органолептические показатели
(цвет, запах, вкус). Данные соединения,
представляющие собой результат взаимодействия активных ε-аминогрупп некоторых аминокислот с карбонильными группами редуцирующих сахаров, снижают
усвояемость протеина и ингибируют протеолитические ферменты (протеазы не
взаимодействуют с белками, у которых
блокированы реактивные участки аминокислот). Нами показано, что тетрахимены
отличаются высокой чувствительностью
к данным веществам, которые могут существенно снижать рост простейших
и степень усвоения ими белка. Так, при
биологической оценке лиофилизированного мяса пропорционально увеличению
содержания в нем мелаидинов (что достигалось изменением температурных условий его хранения) установлено снижение
ростовой реакции инфузорий и степени
усвоения ими азота (соответственно на
46,4 и 51,4%). Полученные данные были
подтверждены и в опытах на крысах при
определении коэффициентов эффективности и использования белка (КЭБ, КИБ),
что свидетельствует о сходстве у высших
животных и инфузорий ферментных систем, связанных с протеолизом и усвоением белков.
Поскольку процесс мелаидинообразования может происходить во многих
продуктах и кормах при воздействии на
них различных факторов (высокой температуры, влажности, длительности хранения и др.), то применение ускоренных
методов биологической оценки с помощью тетрахимен для текущего контроля
их качества является крайне актуальным.
Большое научное и практическое значение имеет применение биотестовых
методов при создании комбинированных
продуктов питания, в которых белки животного происхождения частично заменяются растительными. При разработке их
рецептур биологическая оценка позволяет определить как наиболее полноценный
заменитель, так и уровень его включения в состав продукта, не приводящий
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к снижению качества последнего. Использование высших животных в данном
случае затруднительно из-за большого
объема предварительных исследований
и является целесообразным лишь на заключительном этапе работ при биологической оценке готового изделия. Так, при
изучении возможности применения соевых белков в качестве заменителей мяса
в составе колбасных изделий нами с помощью инфузорий тетрахимен из 23 соевых препаратов (изолятов, концентратов,
соевой муки) были выбраны наиболее
биологически полноценные, и определен
оптимальный уровень их включения в состав колбасных изделий. Показано, что
использование сои в рецептуре мясных
продуктов в количестве 2...5% может как
повышать их биологическую ценность на
10,8...22,3%, так и снижать их качество
в зависимости от вида и сорта колбасных
изделий. Установить это можно лишь
опытным путем при проведении соответствующих экспериментов с использованием тест-организмов.
При биологической оценке сырья
и продукции с измененными ветеринарносанитарными и технологическими качествами применение биотестовых методов
позволяет быстро получить информацию,
необходимую для решения вопросов, связанных с их пищевой реализацией.
Одним из примеров может служить
мясо с измененным рН, значения которого выходят за установленные ветеринарно-санитарными правилами границы
(5,7...6,2), характеризующие доброкачественную продукцию. В то же время, по
нашим данным, этим требованиям соответствует лишь 30,0...33,4% мяса крупного рогатого скота, а 60…70% его имеет
рН в пределах 6,3...6,7. Сходная картина
наблюдается и в отношении мяса свиней,
рН которого нередко бывает ниже 5,7.
Изменения рН могут быть связаны с органолептическими пороками сырья (PSE,
DFD), хотя этот вопрос является довольно сложным и неоднозначным.
При биотестировании мяса крупного рогатого скота нами установлено,
что по мере возрастания его рН с 5,33
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до 6,69 увеличивается и биологическая
ценность – на 7,4...20,7%, что может
объясняться лучшей протеолитической
доступностью белков при той степени автолиза, которая соответствует более высоким значениям рН, а также меньшими
потерями водорастворимых белков. Проведеннные нами исследования качества
быстрозамороженных комбинированных
полуфабрикатов в связи с характером
автолиза мясного сырья показали, что
продукты, изготовленные из мяса с высоким рН, на 17% превосходили по биологической ценности полуфабрикаты из
мяса с более низким рН, а при варке это
различие возрастало до 38%. Кроме того,
экспериментально было подтверждено
также увеличение сроков качественного
хранения замороженных полуфабрикатов с разным уровнем замены мяса белково-молочными концентрами, соевым
изолятом и комбинацией указанных белков, если эти полуфабрикаты изготовлялись из мяса с высоким рН.
Более сложной задачей является технологическая реализация мяса с низким
рН (5,2...5,5), которое часто встречается
у свиней (так называемое экссудативное
мясо) и характеризуется низкой влаго
удерживающей способностью, грубой
волокнистой структурой и специфическим запахом. Нами изучена возможность использования такой свинины для
изготовления ветчины в форме с применением различных добавок (гидролизатов соединительной ткани, ферментных
препаратов, стабилизированной пищевой крови), оптимальная концентрация
которых в продукте устанавливалась на
основании его органолептических показателей и биологической ценности. Установлено, что лучшим вариантом является
стабилизированная пищевая кровь, существенно улучшающая органолептические
показатели готового изделия. С помощью
биотестирования была определена оптимальная концентрация (5%) этой добавки
в рассоле, повышающая биологическую
ценность ветчины на 12,5% и приближающая ее к таковой продукта из нормального мяса; более высокий уровень
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вводимой крови (10 и 15%) приводил
к ухудшению качества изделия.
Небезынтересно отметить, что усвояемость белков самой крови довольно
низкая (относительная биологическая
ценность составляет 23,2% по сравнению
с казеином), в то время как ее сочетание в
определенных пропорциях с экссудативной свининой приводило к возрастанию
биологической ценности продукта с 70,3
до 79,1. Этот обогатительный эффект, который удается установить только с помощью биологической оценки, может быть
связан с улучшением качественного состава белков мяса, характеризующегося,
в частности, пониженным содержанием
миоглобина, а также обусловлен влиянием различных компонентов крови (микроэлементов и др.).
Перспективно применение инфузорий
тетрахимен при оценке качества и безопасности мясопродуктов, тушек цыплятбройлеров и яиц, подвергнутых обработке
растворами различных технологических
вспомогательных средств для обеззараживания поверхности и увеличения сроков годности продукции, а также при использовании различных антимикробных
покрытий (полимерных, на основе ПАВ
и др.). В результате проведенных нами
исследований мяса тушек цыплят-бройлеров, обработанных дезинфицирующим раствором надуксусной кислоты, не
установлено его отрицательного влияния
на ростовую реакцию тетрахимен, что
свидетельствует об отсутствии токсичности. Аналогичная картина была получена и при использовании антимикробных
покрытий на основе биоприоритетных
поверхностно-активных веществ. Тем
не менее, не всегда рекомендуемые для
использования в пищевом производстве
полимеры могут быть безвредными, что
показано нами при биотестировании ряда
опытных полимерных оболочек для колбас, которые при внесении их в водную
среду с инфузориями вызывали гибель
простейших. Это свидетельствовало
о наличии в оболочках водорастворимых
токсичных веществ. При этом последние
проникали даже в поверхностный слой

готовых колбасных изделий (до 1...2 мм),
что проявлялось в снижении ростовой
реакции тетрахимен при биологической
оценке продуктов.
Установлена высокая чувствительность разработанных нами биотестовых
методов при определении токсичности
сточных вод сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, а также
различных строительных и полимерных
материалов (фосфогипса с фенолформальдегидной и эпоксидной смолами,
многослойного пластика, многослойного пластика с латексом, битума и др.),
причем результаты экспериментов на
тетрахименах коррелировали с данными,
полученными общепринятым методом с
использованием рыб гуппи.
Биотестирование является экспериментальным методом, позволяющим
установить степень возможного вредного
воздействия органических отходов животноводческих и птицеводческих предприятий на окружающую природную
среду при непосредственном или опосредованном воздействии на нее. Оно является необходимым условием при определении класса опасности отходов для
окружающей среды. Поскольку органические отходы животноводческих и птицеводческих предприятий (навоз, помет)
являются сложной многокомпонентной
системой, состоящей из соединений органической природы (углеводы, клетчатка,
азотсодержащие соединения и др.), использование расчетных методов затруднительно и малопродуктивно. Здесь следует
использовать методы, основанные на биотестировании водной вытяжки отходов.
В результате проведенных нами исследований на инфузориях тетрахименах установлено, что водные вытяжки из
различных видов органических отходов
животноводства и птицеводства (навоз,
помет) и их форм (свежие и перепревшие
отходы) не оказывают отрицательного
воздействия на жизнедеятельность тесторганизмов в разведении 1:1. В опытах на
инфузориях не выявлено ингибирующего влияния на их выживаемость, подвижность, характер движения, генеративную
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и хемотаксическую реакции, морфологические и биохимические показатели.
При определении возможной мутагенности водной вытяжки из отходов с использованием длительной инкубации
культуры простейших и сред выживания
не обнаружено наличия мутантных форм
тетрахимен, что свидетельствует об отсутствии мутагенного эффекта.
Исходя их того, что к 5 классу опасности относятся отходы, которые не оказывают вредного воздействия на тестобъекты в разведении 1:1, органические
отходы животноводческих и птицеводческих предприятий можно отнести к данному классу (практически не опасные),
степень вредного воздействия которых на
окружающую природную среду (ОПС)
очень низкая. Полученные нами данные
о том, что органические отходы являются практически неопасными, объясняется тем, что они состоят из компонентов
органического происхождения, т.е. ве-

ществ, встречающихся в живой природе,
которые относятся к классу практически неопасных компонентов со средним
баллом (Xi), равным 4, и, следовательно,
коэффициентом степени опасности для
ОПС (Wi), равным 1Е6. Кроме того, данные органические соединения обладают
способностью к биодеградации, подвергаясь разложению под воздействием
микроорганизмов, поэтому процессы
компостирования навоза или помета делают их практически безвредными для
окружающей природной среды.
Таким образом, применение методов
биологического тестирования с использованием инфузорий Tetrahymena pyriformis в сочетании с химико-аналитическими методами дает возможность более
полно и достоверно оценить качество и
безопасность продуктов, кормов, а также
различных объектов окружающей среды,
что имеет как научное, так и практическое значение.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПРЕПАРАТА
«БИОДЕЗ-ЭКСТРА ДВУ»
А. У. Койчуев
ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии гигиены и экологии»
В статье приведены результаты производственного испытания нового дезинфицирующего средства «Биодез-Экстра ДВУ».
Ключевые слова: обеззараживание, тест-культуры, экспозиция, дезраствор, концентрация, орошение.

PERFORMANCE TEST PREPARATION
“BIODEZ EXTRA TLD”
A. U. Koichuev
The article presents the results of tests of the new industrial disinfectant “Biodez Extra-TLD.”
Key words: disinfection, the test culture, smooth and rough surfaces, exposure,
disinfectant solution, the concentration of irrigation.

Введение
За последние 20–30 лет в России зарегистрировано большое количество
дезинфицирующих средств, которые обладают широким спектром антибактериального действия [2]. Однако не все эти
средства полностью удовлетворяют потребности животноводства и отвечают
современным требованиям, предъявляемым к дезинфектантам [1, 2].
Особенности условий применения дезинфицирующих средств при обеззараживании различных объектов ветеринарного
надзора, характер самих объектов и материалов, подлежащих дезинфекции, обусловливают ряд специфических требований, предъявляемых к дезинфицирующим
средствам. Современные дезинфицирующие средства, применяемые в ветеринарной практике, должны не только надежно
обеззараживать объекты, но химические
вещества, входящие в состав препарата,
не должны иметь неприятного запаха,
портить предметы, должны хорошо растворяться в воде, обладать антикоррозионными и кумулятивными свойствами,
а также быть дешевыми [1].
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Именно такими свойствами обладает
новый высокоэффективный дезинфицирующий препарат «Биодез-Экстра ДВУ»,
производитель ООО «Биодез» Россия.
Средство «Биодез-Экстра ДВУ» представляет собой прозрачную жидкость от
светло-желтого до желтого цвета со слабым запахом отдушки. В состав средства в
качестве действующих веществ входят, %:
дидецилдиметиламмоний хлорид – 6, дидецилдиметиламмоний бромид – 2, алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 16,
глутаровый альдегид – 7, гликосаль – 6,
неионогенные ПАВ и другие компоненты,
рН 1,0%-ного раствора средства 3,2...5,2.
Цель исследования – изучить в производственных условиях дезинфицирующее действие средства «Биодез-Экстра
ДВУ» и разработать режимы его применения для профилактической и вынужденной дезинфекции объектов ветнадзора.
Материалы и методы
Производственные испытания отработанных в лабораторных условиях режимов
дезинфекции растворами средства «Биодез-Экстра ДВУ» проведены в помещении
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для содержания лошадей 2-го кавалерийского батальона «Царицыно» (Москва),
помещениях для содержания лабораторных животных ФГБНУ ВНИИВСГЭ, помещениях для содержания откормочных
бычков крестьянско-фермерского хозяйства «Тюбе» Кумторкалинского района
Республики Дагестан и в помещениях для
содержания кур-несушек на птицеферме
КФХ «Аккель» Буйнакского района Республики Дагестан.
При проведении производственных
испытаний качество дезинфекции контролировали по выделению бактерий
группы кишечной палочки и стафилококков из смывов с естественно контаминированных поверхностей помещений и
оборудования в соответствии с требованиями Правил проведения дезинфекции
и дезинвазии объектов государственного
ветеринарного надзора (2002). Контролем служили смывы с поверхностей, взятые до дезинфекции. Об эффективности
дезинфекции судили по наличию или
отсутствию роста соответсвующих тестмикроорганизмов.
Результаты исследований
Исходя из данных лабораторных опытов в условиях производства были испытаны 0,5...3%-ные по препарату растворы
средства «Биодез-Экстра ДВУ».
Производственные испытания средства в коневодстве были проведены в карантинном помещении для содержания
лошадей 2-го кавалерийского ботальона
«Царицыно» 1-го оперативного полка
полиции г. Москвы. Были испытаны 1...
3%-ные по препарату растворы средства
«Биодез-Экстра ДВУ» при норме расхода
0,25...0,5 л/м2, экспозиция 1 и 3 ч.
Перед проведением дезинфекции поверхности помещения были подвергнуты тщательной механической очистке
и мойке.
Производственные испытания показали, что при контроле качества дезинфекции по выделению кишечной палочки гладкие поверхности помещения
(дверь металлическая, стена кирпичная,
окрашенная масляной краской) и обо-

рудования (поилка, нержавеющая сталь)
были обеззаражены 1%-ным по препарату раствором средства «Биодез-Экстра
ДВУ» при норме расхода 0,25...0,3 л/ м2
и экспозиции 1 ч. Обеззараживание шероховатых поверхностей из дерева и бетона также наступало после обработки
1%-ным раствором средства, но при экспозиции 3 ч и норме расхода 0,5 л/м2.
При контроле качества дезинфекции
по выделению стафилококков обеззараживания гладких поверхностей помещения и оборудования, деревянных и бетонных поверхностей также достигали после
обработки 1%-ным раствором средства
«Биодез-Экстра ДВУ» при норме расхода
0,25...0,3 л/м2 и экспозиции 3 ч.
В контрольных смывах с поверхностей кишечная палочка и стафилококки
были обнаружены соответственно в 50
и 100% исследованных проб.
Таким образом, полное обеззараживание всех испытанных поверхностей
в отношении кишечной палочки и стафилококков было достигнуто 1%-ным раствором при норме расхода 0,5 л/м2 и экспозиции 3 ч.
В помещении для содержания лабораторных животных ФГБНУ ВНИИВСГЭ
были проведены производственные испытания средства «Биодез-Экстра ДВУ»
для влажной дезинфекции способом орошения поверхностей помещения и оборудования.
Были испытаны 0,5...2,0% по препарату растворы средства «Биодез-Экстра
ДВУ» при норме расхода 0,25...0,5л/м2,
экспозиция 1 и 3 ч.
При этом было установлено, что при
контроле качества дезинфекции по выделению кишечной палочки гладкие поверхности помещения (нержавеющая
сталь, металл, кафельная плитка) и оборудования (нержавеющая сталь, пластмасса) были обеззаражены 0,5%-ным по
препарату раствором средства «БиодезЭкстра ДВУ» при норме расхода 0,25...
0,3 л/м2 и экспозиции 3 ч. Обеззараживание шероховатых поверхностей из
метлахской плитки наступало после обработки 0,7%-ным раствором средства,
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экспозиции 3 ч, поверхностей из дерева
(решетка) и бетона (пол) –1%-ным раствором средства при экспозиции 3 ч; норма расхода составила 0,5 л/м2 для всех
типов шероховатых поверхностей.
При контроле качества дезинфекции
по выделению стафилококков обеззараживание гладких поверхностей помещения и оборудования отмечали после
обработки 1%-ным раствором средства
при норме расхода 0,25...0,3 л/м2 и экспозиции 3 ч.
В контрольных смывах с поверхностей (после очистки и мойки) кишечная
палочка обнаружена в 80%, а стафилококк – в 100% исследованных проб.
Следующим этапом НИР были производственные испытания средства «Биодез-Экстра ДВУ» в помещениях для
содержания откормочных бычков КФХ
«Тюбе» Кумторкалинского района Рес
публики Дагестан.
Были испытаны 0,5...3%-ные по препарату растворы средства при норме расхода 0,25...0,5 л/м2 и экспозиции 1 и 3 ч.
Перед проведением дезинфекции поверхности помещения и оборудования
были подвергнуты тщательной механической очистке и мойке.
По результатам производственных
испытаний четко прослеживается зависимость дезинфицирующего действия
препарата от типа материала обрабатываемых поверхностей. Наиболее трудно
поддавались обеззараживанию пол (бетон) и решетка (дерево).
Испытания показали, что при контроле качества дезинфекции по выделению
кишечной палочки обеззараживание
гладких поверхностей (кафель, нержавеющая сталь) достигли обработкой 0,5%ным раствором препарата за 3 ч, а 0,7%
раствором – за 1 ч при норме расхода
0,25...0,3 л/м2, шероховатых поверхностей (бетон, дерево) 1%-ным раствором
при экспозиции 3 ч и норме расхода средства 0,5 л/м2.
При контроле качества дезинфекции
по выделению стафилококков обеззараживание гладких поверхностей было достигнуто 1%-ным раствором препарата
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при норме расхода 0,25...0,3 л/м2 и экспозиции 3 ч.
Производственные испытания эффективности дезинфицирующего средства
«Биодез-Экстра ДВУ» в птицеводстве
были проведены в помещениях для содержания кур-несушек на птицеферме
КФХ «Аккель» Буйнакского района Рес
публики Дагестан.
Были испытаны 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2;
3%‑ные по препарату растворы средства
при экспозиции 1 и 3 ч.
Как показали испытания, при контроле по кишечной палочке обеззараживание
гладких поверхностей (кафель, нержавеющая сталь) было достигнуто 0,5%‑ным
раствором при расходе 0,25...0,3 л/м2
и экспозиции 3 ч и 0,7%‑ным раствором при той же норме расхода, но экспозиции 1 ч, а шероховатых (метлахская
плитка, дерево, бетон) – 1 и 1,5%-ным
растворами средства при экспозиции соответственно 1 и 3 ч, при норме расхода
0,5 л/ м2 во всех случаях.
При контроле качества дезинфекции
по выделению стафилококков обеззараживание гладких поверхностей было достигнуто 1%-ным раствором при норме
расхода 0,25...0,3 л/м2 и экспозиции 3 ч,
шероховатых поверхностей (бетон, дерево) – 2%-ным раствором при расходе
средства 0,5 л/м2 и экспозиция 3 ч.
Заключение
Результаты производственных испытаний показывают, что препарат «Биодез-Экстра ДВУ» является эффективным
дезинфицирующим средством и может
быть рекомендован для проведения профилактической и вынужденной дезинфекции в животноводческих, птицеводческих, звероводческих хозяйствах,
на автомобильном и железнодорожном
транспорте при контроле ее качества по
выделению бактерий группы кишечной
палочки и стафилококка, а также вынужденной дезинфекции на объектах
ветнадзора при инфекционных болезнях
бактериальной (включая туберкулез, сибирскую язву и другие споровые инфекции) и вирусной этиологии.
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НОВЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ
ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ГРУЗОВ
Н. И. Попов, С. А. Мичко, М. П. Бутко
ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»
В статье приведены результаты исследований по разработке режимов применения ряда отечественных средств для дезинфекции специализированных
транспортных средств, используемых для перевозки животных, сырья и продукции животного происхождения.
Ключевые слова: дезсредства, транспортные средства, режимы дезинфекции.

NEW DOMESTIC DISINFECTANTS FOR VETERINARY
AND SANITARY TREATMENT OF VEHICLES USED
FOR TRANSPORTATION OF LIVESTOCK GOODS
N. I. Popov, S. A. Mitchko, M. P. Butko
The results of a study on the development of the regimes of using some domestic means to disinfect specialized vehicles for transportation of animals, raw
materials and the products of animal origin are presented in the paper.
Key words: disinfectants, vehicles, disinfection regimes.

Введение
В системе ветеринарно-санитарных
мероприятий в животноводстве большое значение имеет своевременное и
качественное проведение дезинфекции
объектов ветеринарного надзора (помещений, складских помещений, транспорта и др.), особенно при проведении
мероприятий, связанных с ликвидацией
тех или иных инфекционных болезней.
Если иметь в виду необходимость дезинфекции транспортных средств, то следует помнить, что последние зачастую
становятся фактором распространения
возбудителей инфекционных болезней,
особенно вирусного происхождения.
Так, например, по данным С. А. Белянина [1], значительное число случаев (38%)
распространения АЧС связано с применением транспортных средств, использовавшихся ранее для перевозки свиней.
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Как справедливо замечают Е. В. Гусева
и соавт. [2], необходимо контролировать
транспорт, выходящий из зон, неблагополучных по АЧС, поскольку распространение вируса АЧС возможно через
контаминированный транспорт. Он становиться фактором распространения
в случаях перевозки свиней в неблагополучных зонах, вывоза из зон зерна,
убираемого с полей, инфицированного
экскретами (слюна, моча, кал) больных
диких кабанов. Поэтому после каждой
перевозки груза транспорт необходимо
подвергать дезинфекции [6].
Официальным документом, которым следует руководствоваться при
проведении дезинфекции, являются
Правила проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора (Утв. ДВ МСХ РФ
15.07.2002 г.).
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Разработка новых дезсредств, изучение их эффективности, определение технологии их применения представляется
важной задачей, о чем свидетельствуют
проводимые в этом направлении работы
[3 – 5,7].
Цель настоящей работы – разработать
режимы дезинфекции с применением новых препаратов для санитарной обработки транспортных средств (по режимам II
и III категорий), которые используются
для перевозки животных, сырья и продукции животного происхождения. В связи
с этим нами были выполнены многочисленные исследования (лабораторные и
производственные) в период 2004–2013
гг. по разработке режимов дезинфекции
с применением следующих препаратов:
дезэфект, дезэфект-санит, дезконтен, абсолюцид окси вет, хлорапин, новодезвет, зоосепт-супер, экосан, экосан-супер,
дезакар, гидроксид натрия, формалин,
хлоросодержащие препараты, экоцид-С,
дезолайн-Ф, миксамин, экобиоцид-М.
В работе руководствовались Правилами проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора (Утв. ДВ МСХ РФ
15.07.2002 г.), Методическими указаниями о порядке испытания новых дезинфицирующих средств для ветеринарной
практики (1987), а также Ветеринарно-санитарными правилами обработки
транспортных средств, контейнеров,
складских помещений, карантинных
баз и других подконтрольных объектов
(1993; далее Правила…).
Согласно вышеуказанным Правилам
транспортные средства после перевозки
животноводческих грузов по их ветеринарно-санитарной оценке обрабатывают
по одной из трех категорий: I, II или III:
– по I категории транспортные средства, в которых перевозили здоровых животных, сырье и продукты животного происхождения, промывают горячей водой;
– обработке по II категории подлежат
транспортные средства после перевозки
животных, больных или подозрительных
по заболеванию заразными болезнями,
при которых этиологическим фактором

выступают возбудители бактериальных
инфекций, а также трупы животных, продукты животного происхождения, полученные от животных, больных этими заразными болезнями и др. случаи (мясо,
перевозимое на особых условиях, импортное сырье и др.). Такие транспортные средства подвергаются дезинфекции
при контроле качества дезинфекции по
культуре стафилококка;
– обработке по III категории подлежат
транспортные средства после перевозки
животных, у которых установлено заболевание или подозрение на заболевание
болезнями, при которых возбудителями
являются вирусы и спорообразующие
микроорганизмы, а также, в ряде случаев, грузы неизвестного ветеринарносанитарного происхождения, сборная и
полевая кость и др. В этом случае транспортные средства подвергаются дезинфекции при контроле качества дезинфекции по культуре B. cereus.
Материалы и методы
Лабораторные испытания дезинфицирующего действия дезсредств были
проведены на тест-объектах из нержавеющей стали, кафеля, оцинкованного
железа, метлахской плитки, дерева, бетона. В качестве тест-микроорганизмов
использовали музейные культуры золотистого стафилококка (штамм 209-Р)
и B. cereus (штамм 96). Для имитации
естественной загрязненности поверхностей использовали инактивированную
сыворотку крови лошади, которую наносили на обеззараживаемые материалы из
расчета 0,5 г/100 см2.
Испытания проведены в соответствии с Методическими указаниями
о порядке испытания новых дезинфицирующих средств для ветеринарной
практики (1987), Методами испытаний
дезинфекционных средств для оценки их
эффективности и безопасности (1998),
Нормативными показателями безопасности и эффективности дезинфицирующих средств, подлежащих контролю при
проведении обязательной сертификации
(№ 01-12/75-97).
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При разработке режимов дезинфекции тест-поверхностей контаминированные тест-объекты располагали горизонтально и вертикально. Обеззараживание
тест-объектов проводили способом орошения при норме расхода 0,25...0,3 л/м2
при дезинфекции гладких поверхностей
(нержавеющая сталь, кафель, оцинкованное железо) и 0,5 л/м2 при дезинфекции
шероховатых поверхностей (метлахская
плитка, дерево, бетон). Обработку проводили двукратно с интервалом 60 мин. Все
исследования выполняли в трехкратной
повторности. Критерий эффективности
средства при обеззараживании поверхностей – 100%-ная гибель тест-культур
микроорганизмов.
Контроль качества дезинфекции осуществляли путем исследования смывов
с опытных и контрольных тест-объектов
на наличие заданной тест-культуры. Для
выделения стафилококка использовали питательные среды – 6,5%-ный солевой МПБ и 8,5%-ный солевой МПА,
B. cereus – МПБ и МПА. Окончательный
учет результатов посевов проводили через
7 сут. Эффективными считали концентрацию раствора (из испытанных 1; 1,5; 2;
2,5; 3; 4; 5; 6 и 9%) и экспозицию (из испытанных 1; 2; 3; 6 и 24 ч), обеспечивающие по результатам не менее трех опытов
обеззараживание всех использованных в
опытах тест-объектов при наличии роста
в посевах с контрольных тест-объектов.
Практические испытания отработанных в лабораторных условиях режимов
дезинфекции проведены в помещениях
АО «Племзверосовхоз «Салтыковский»,
ООО «Лукес-Д», ЗАО «Микояновский
мясокомбинат», помещениях для содержания лабораторных животных ВНИИВСГЭ, помещениях для содержания
лошадей 2-го кавалерийского батальона
«Царицыно», на объектах ветнадзора Северо-Кавказского региона (крестьянскофермерское хозяйство «Тёбе», птицефабрика «Аккёл», ОАО «Махачкалинский
мясокомбинат»).
При проведении испытаний качество
дезинфекции контролировали по выделению стафилококков с естественно
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контаминированных поверхностей помещений в соответствии с требованиями
Правил проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора (2002). Контролем
служили смывы с поверхностей, взятые
до проведения дезинфекции. Об эффективности дезинфекции судили по наличию или отсутствию роста соответствующих тест-микроорганизмов.
Результаты исследований
Проведенными исследованиями определена дезинфицирующая активность
каждого из препаратов в отдельности,
что позволяет рекомендовать их для дезинфекции транспортных средств по режимам II и III категорий.
По режиму II категории рекомендованы препараты при контроле эффективности по стафилококку:
– дезэфект – 5%-ный раствор из расчета
0,5 л/м2 и экспозиции 24 ч;
– дезэфект-санит – 6%-ный раствор из
расчета 0,5 л/м2 и экспозиции 24 ч;
– дезконтен – 1%-ный раствор из расчета 0,5 л/м2 и экспозиции 6 ч;
– абсолюцид окси вет – 3%-ный раствор
из расчета 0,5 л/м2 и экспозиции 3 ч;
– хлорапин – 1,5%-ный раствор из расчета 0,5 л/м2 и экспозиции 3 ч;
– новодез-вет – 1%-ный раствор из расчета 0,5 л/м2 и экспозиции 3 ч;
– зоосепт – 2,5%-ный раствор из расчета 0,5 л/м2 и экспозиции 3 ч;
– зоосепт-супер – 2,5%-ный раствор из
расчета 0,5 л/м2 и экспозиции 3 ч;
– экосан – 3%-ный раствор из расчета
0,5 л/м2 и экспозиции 3 ч;
– экосан-супер – 2,5%-ный раствор из
расчета 0,5 л/м2 и экспозиции 3 ч;
– миксамин – 3,5%-ный раствор из расчета 0,5 л/м2 и экспозиции 3 ч;
– дезакар – 4%-ный раствор из расчета
0,5 л/м2 и экспозиции 3 ч;
– экобиоцид-М – 6%-ный раствор из
расчета 0,5 л/м2 и экспозиции 3 ч;
– роксацин – 2%-ный раствор из расчета 0,5 л/м2 и экспозиции 3 ч;
– теотропин Р+ – 3%-ный раствор из
расчета 0,5 л/м2 и экспозиции 6 ч;
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– биодез-Экстра ДВУ – 2%-ный раствор
из расчета 0,5 л/м2 и экспозиции 3 ч;
– диновис – 4%-ный раствор из расчета
0,5 л/м2 и экспозиции 3 ч.
По режиму III категории рекомендованы препараты при контроле эффективности по культуре B. cereus:
– гидроксид натрия – 3%-ный горячий
раствор из расчета 1,5 л/м2 и экспозиции 48 ч;
– формалин – с содержанием 1,5% формальдегида из расчета 1 л/м2 и экспозиции 3 ч;
– хлорсодержащие препараты (хлорная
известь с содержанием 5% активного
хлора; раствор гипохлорита натрия
(кальция) с содержанием 3% активного хлора) из расчета 1,5 л/м2 и экспозиции 24 ч;
– дезконтен – 2%-ный раствор из расчета 0,5 л/м2 и экспозиции 12 ч или двукратно 0,25 л/м2 с интервалом 15 мин;
– экоцид-С – 3% водный раствор из расчета 0,3 л/м2 и экспозиции 1 ч. Рекомендован также при низких температурах
(до –18°С) в виде 3%-ного раствора на
40%-ном растворе пропиленгликоля;
– дезолайн-Ф – 2%-ный раствор из расчета 0,2 л/м2 и экспозиции 6 ч;
– миксамин – при африканской чуме свиней (АЧС) 4%-ный раствор из расчета
0,5 л/м2 и экспозиции 6 ч или 6%-ный
раствор из расчета 0,5 л/м2 и экспозиции 3 ч; при туберкулезе – 6%-ный раствор двукратно при экспозиции 24 ч;
– экобиоцид-М – 9%-ный раствор из
расчета 0,5 л/м2 и экспозиции 3 ч;

– роксацин – при туберкулезе 4%-ный
раствор двукратно (из расчета 0,5+
0,5 л/ м2) и экспозиции 24 ч;
– Биодез-экстра ДВУ – при африканской чуме свиней (АЧС) 2%-ный раствор из расчета 0,5 л/м2 и экспозиции
1 ч; при туберкулезе 3%-ный раствор
двукратно (из расчета 0,5+0,5 л/м2) и
экспозиции 3 ч; при сибирской язве
5%-ный раствор двукратно (из расчета 0,5+0,5 л/м2) и экспозиции 24 ч;
– диновис – при АЧС 4%-ный раствор
из расчета 0,5 л/м2 и экспозиции 3 ч;
при туберкулезе 4%-ный раствор двукратно (из расчета 0,5+0,5 л/м2) и экспозиции 3 ч.
Заключение
Разработанные режимы дезинфекции
с применением названных выше препаратов предназначены для обработки
транспортных средств против возбудителей инфекционных болезней животных
как бактериальной (II категория), так и
вирусной и споровой этиологии (III категория) согласно Ветеринарно-санитарными правилами обработки транспортных средств, контейнеров, складских
помещений, карантинных баз и других
подконтрольных объектов (1993).
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору своим
распоряжением рекомендовала к применению перечисленные выше препараты
для дезинфекции транспортных средств
(№ ФС-ЕН-7/15798 от 28.11.2012).
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ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
РАСТВОРОВ ПРЕПАРАТА «МИКСАМИН»
М. С. Сайпуллаев
ГНУ Прикаспийский ЗНИВИ
В статье приведены результаты изучения дезинфекционной эффективности растворов препарата «Миксамин» в отношении микробных тест-культур
при использовании препарата в различных концентрациях, нанесенного на
различные тест-поверхности.
Ключевые слова: испытания, тест-культуры, тест-поверхности, бактерицидность, обеззараживание, дезинфекция, орошение.

EFFICACY OF DISINFECTION OF “MIKSAMIN” DRUG SOLUTION
M. S. Saipullaev
The results of disinfecting efficacy of “Miksamin” drug solution against microbial test cultures using the different concentrations of the drug on the various test
surfaces are presented in the paper.
Key words: test, test cultures, test surfaces, bactericidal, disinfecting, disinfection and irrigation.

Введение
Поиск и апробация новых средств,
предназначенных для проведения дезинфекции объектов ветеринарного надзора,
становятся особо актуальными на фоне
изменений в окружающей среде.
Согласно международным правилам
новые дезинфицирующие средства и рациональные технологии их применения
должны быть эффективными, безопасными, а качество препарата должно соответствовать общепринятым нормам [1].
Анализ литературных данных показывает, что в последнее время в нашей
стране активизируется процесс создания
новых эффективных дезинфицирующих
средств и технологий их применения [3,4].
Наиболее перспективны разработки по созданию дезинфицирующих
средств на основе перекисных соединений, поверхностно-активных веществ,
четвертично-аммониевых соединений,
ингибиторов, бактерицидных пен, УФ
излучения, ультразвука и т.д. [2, 5].
Одним из перспективных средств является препарат «Миксамин» (органи-

зация-производитель ООО «НПЦ Родемос», Россия).
Препарат «Миксамин» – дезинфицирующее средство, содержащее в своем составе в качестве действующих
веществ комплекс четвертичных аммониевых соединений (ЧАС), N,N-бис(3аминопропил)додециламин, а также поверхностно-активные вещества и другие
вспомогательные компоненты (синергисты биоцидов, ингибитор коррозии, пеногаситель, водоумягчитель, отдушка, краситель и деминерализованная вода).
По внешнему виду препарат «Миксамин» представляет собой прозрачную
жидкость от бесцветного до желтого цвета
со слабым специфическим запахом. Дезсредство хорошо смешивается с водой, не
совместимо с натуральными и синтетическими мылами, анионными ПАВ.
Цель исследования: изучить дезинфекционную эффективность растворов
препарата «Миксамин» в лабораторных
условиях в отношении тест-культур,
контаминирующих различные тест-по
верхности.
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Материалы и методы
Лабораторные испытания проведены
на тест-объектах из нержавеющей стали,
оцинкованного железа, кафельной и метлахской плитки, дерева, бетона.
В качестве тест-микроорганизмов использовали музейные культуры кишечной
палочки (шт. 1257), золотистого стафилококка (шт. 209Р), микобактерий (шт. В-5),
В. cereus (шт. 96). Для имитации естественной загрязненности поверхностей
использовали инактивированную сыворотку крови лошади, которую наносили на
тест-поверхности из расчета 0,3 г/100 см2.
Изучение дезинфицирующих свойств
средства проведено в соответствии с
Методическими указаниями «О порядке испытания новых дезинфицирующих
средств для ветеринарной практики»
(М., 1987).
При разработке режимов дезинфекции контаминированных тест- поверхностей растворами средства «Миксамин» использовали метод орошения
при норме расхода 0,25...0,3 л/м2 для
дезинфекции гладких поверхностей (нержавеющая сталь, оцинкованное железо, кафель) и 0,5 л/м для дезинфекции
шероховатых поверхностей (метлахская
плитка, дерево, бетон). Двукратную обработку проводили с интервалом 60 мин.
Все исследования выполняли в трехкратной повторности. Критерий эффективности дезсредства при обеззараживании
поверхностей – 100%-ная гибель тесткультур микроорганизмов.
Контроль качества дезинфекции осуществляли путем исследования смывов
с опытных и контрольных тест-объектов
на наличие заданной тест- культуры. Для
выделения кишечной палочки использовали питательные среды Кода и Эндо,
стафилококка – 6,5%-ный солевой МПБ
и 8,5%-ный солевой МПА, для микобактерий – среду Леванштейна – Иенсена,
для спор В. cereus – МПА и МПБ. Окончательный учет результатов посевов проводили через 7...14 сут. Эффективной
считали концентрацию раствора, обеспечивающую по результатам не менее трех
опытов обеззараживание всех использо38

ванных в опытах тест-объектов при наличии роста в посевах с контрольных
тест-объекгов.
Результаты исследований
Проведенными исследованиями установлено, что средство «Миксамин» обладает широким спектром антимикробного
действия в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий,
а также микобактерий.
Лабораторные опыты по определению эффективности растворов средства
«Миксамин» при обеззараживании тестповерхностей, обсемененных различными тест-микроорганизмами, показали,
что дезинфицирующее действие средства в значительной степени зависело от
типа материала обрабатываемых поверхностей и вида тест- микроорганизмов.
В таблице 1 приведены результаты
опытов по обеззараживанию тест- поверхностей, контаминированных кишечной палочкой, 0,25...3,0%-ный растворами препарата «Миксамин», время
дезинфекционной выдержки (экспозиция) составляло 1 и 3 ч.
Из данных, представленных в таблице 1, видно, что гладкие тест-поверхности
из нержавеющей стали, оцинкованного
железа и кафельной плитки были обеззаражены 0,25%-ным раствором «Миксамин» при экспозиции 3 ч. Обеззараживание тест-объектов из метлахской плитки
наступало после обработки 0,5%-ным
раствором и экспозици 1 ч. Деревянные
тест-поверхности были обеззаражены
1%-ным раствором средства при экспозиции 3 ч. Обеззараживание бетонных
тест-объектов наступало после обработки 2%-ным раствором препарата «Миксамин» из расчета 0,5 л/м2 и той же экспозиции.
Результаты исследований по обеззараживанию тест-объектов, контами
нированных золотистым стафилококком,
представлены в таблице 2.
При контаминации тест-объектов золотистым стафилококком обеззараживание гладких поверхностей из кафельной
плитки наступало после воздействия
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Таблица 1
Результаты опытов по обеззараживанию
тест-поверхностей, контаминированных E. coli (шт. 1257),
растворами дезсредства «Миксамин»
Тест-поверхности
КонцентраЭкспоция расзиция, нержа- оцинко- кафель- метлах- дерево верти- бетон вертитвора, % по
веющая ванное
ная
ская
кально/гори- кально/горич
препарату
сталь железо плитка плитка
зонтально
зонтально
0,25

1
3

+
–

+
–

–
–

+
+

X
X

X
X

0,5

1
3

–
–

–
–

–
–

–
–

Х
+/+

Х
+/+

1

1
3

–
Х

–
Х

–
Х

–
Х

+/+
–/–

+/+
+/+

2

1
3

X
X

X
X

X
X

X
X

+/–
–/–

+/+
–/–

3

1
3

X
X

X
X

X
X

X
X

+/–
–/–

+/+
–/–

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

Таблица 2
Результаты опытов по обеззараживанию тест-объектов,
контаминированных золотистым стафилококком (шт. 209Р),
растворами дезсредства «Миксамин»
Концентрация
раствора,
% по препарату

Экспозиция, ч

Тест-поверхности
нержавеющая сталь

кафельная
плитка

метлахская
плитка

дерево

бетон

0,25

1
3

+
+

–
–

+
+

+
+

+
+

0,5

1
3

–
–

–
–

–
–

+
+

+
+

1

1
3

–

–

–

+

+
+

2

3

Х

Х

–

–

–

3

3

Х

Х

–

–

–

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

0,25%-ным раствором дезсредства при
экспозиций 1 ч.
Для обеззараживания тест-поверх
ностей из нержавеющей стали и метлахской плитки потребовалось воздействие
0,5%-ного раствора «Миксамина» при
экспозиции 1 ч.
Шероховатые тест-поверхности из
дерева были обеззаражены 1%-ным раствором «Миксамин» при экспозиции 3 ч,

а бетонные тест- поверхности – 2%-ным
раствором средства при той же экспозиции, норме расхода средства 0,5 л/м2
в обоих случаях.
Таким образом, лабораторные опыты
по изучению дезинфицирующего действия средства в отношении кишечной
палочки и золотистого стафилококка показали, что дезинфицирующее действие
препарата «Миксамин» в значительной
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степени зависело от типа материала
обеззараживаемых поверхностей.
В опытах с микобактериями (шт. В-5)
было испытано дезинфицирующее действие 4...7%-ных растворов дезсредства
только на шероховатых поверхностях
при одно- и двукратном нанесении с интервалом 60 мин из расчета 0,5 л/м2 на
каждое орошение и экспозиции 3 и 24 ч.

Результаты этих опытов представлены в
таблице 3.
Проведенными исследованиями установлено, что однократное орошение деревянных и бетонных тест-поверхностей,
контаминированных микобактериями,
4...7%-ными растворами средства «Миксамин» при экспозиции 3 и 24 ч не обеспечивало их обеззараживания (табл. 3).

Таблица 3
Результаты опытов по обеззараживанию тест-объектов,
контаминированных микобактериями (шт. В-5),
растворами дезсредства «Миксамин»
Концентрация
раствора
% по препарату
4

5

6

7

Экспозиция, ч

Кратность
обработки

3
24

Тест-поверхности
дерево

бетон

Однократно

+
+

+
+

3
24

Двукратно

+
+

+
+

3
24

Однократно

+
+

+
+

3
24

Двукратно

+
+

+
–

3
24

Однократно

+
+

+
+

3
24

Двукратно

+
–

+
–

3
24

Однократно

+

+
+

3
24

Двукратно

+
–

+
–

Примечание: (–) – обеззаражено; (+) – не обеззаражено.

Обеззараживание деревянных и бетонных тест-объектов в отношении микобактерий наступало после двукратной
обработки их 6%-ным раствором средства
«Миксамин» при норме расхода 0,5 л/м2
на каждое орошение и экспозиции 24 ч.
В то же время обеззараживание бетонных тест-поверхностей, контаминированных микобактериями, достигли после
двукратной обработки 5%-ным раствором
«Миксамин» при экспозиции 24 ч.
В опытах со спорами B. cereus изучали
дезинфицирующее действие 5...15%‑ных
40

растворов «Миксамина» также только
на шероховатых тест-поверхностях при
одно- и двукратном нанесении растворов дезсредства, экспозиция 3 и 24 ч
(табл. 4).
Данные, представленные в таблице 4,
свидетельствуют, что 5...15%-ные растворы средства «Миксамин» не обеспечивали обеззараживания деревянных и
бетонных тест-поверхностей, контаминированных спорами B. cereus, при двукратной обработке их из расчета 0,5 л/м2
на каждое орошение и экспозиции 24 ч.
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Результаты опытов по обеззараживанию тестобъектов, контаминированных B.сereus (шт. 96),
растворами дезсредства «Миксамин»
Концентрация
раствора, %
по препарату
5

8

10

12

15
Контроль

Таблица 4

Тест-поверхности

Кратность
обработки

Расход раствора, л/м2

Экспозиция ч

дерево

бетон

Однократно

0,5
0,5

3
24

+
+

+
+

Двукратно

0,5+0,5
0,5+0,5

3
24

+
+

+
+

Однократно

0,5
0,5

3
24

+
+

+
+

Двукратно

0,5+0,5
0,5+0,5

3
24

+
+

+
+

Однократно

0,5
0,5

3
24

+
+

+
+

Двукратно

0,5+0,5
0,5+0,5

3
24

+
+

+
+

Однократно

0,5
0,5

3
24

+
+

+
+

Двукратно

0,5+0,5
0,5+0,5

3
24

+
+

+
+

Однократно

0,5
0,5

3
24

+
+

+
+

Двукратно

0,5+0,5
0,5+0,5

3
24

+
+

+
+

Двукратно

0,5+0,5
0,5+0,5

3
24

+
+

+
+

Примечание: (+) – не обеззаражено.

Выводы
1. Проведенными
исследованиями
установлено, что растворы дезинфицирующего средства «Миксамин» инактивируют кишечную палочку и золотистый стафилококк на гладких тест-поверхностях в
0,5%-ной концентрации при расходе 0,25...
0,3 л/ м2 и экспозиции 1 и 3 ч; на шероховатых поверхностях в 2%-ной концентрации
из расчета 0,5 л/м2 при экспозиции 3 ч.

2. Обеззараживание тест-поверхнос
тей, контаминированных микобактериями шт. В-5, препаратом «Миксамин» наступает после двукратной обработки их
раствором 6%-ной концентрацией из расчета 0,5 л/м2 при экспозиции 24 ч. В то же
время, 5...15%-ные растворы дезсредства
«Миксамин» не обеззараживают тестобъекты, контаминированные спорами
В. cereus (шт. 96).
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АЭРОЗОЛЬНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ ИНКУБАЦИОННЫХ
ЯИЦ АНОЛИТОМ АНК СУПЕР ПРИ ЭШЕРИХИОЗЕ
И АСПЕРГИЛЛЕЗЕ ПТИЦ
А. А. Прокопенко, Н. Э. Ваннер, А. А. Закомырдин, Ю. И. Боченин
ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»
В лабораторных и производственных условиях разработаны режимы
и технология дезинфекции инкубационных яиц анолитом АНК Супер при
заболеваниях птицы эшерихиозом и аспергиллезом. Показаны безвредность
применяемых режимов дезинфекции для эмбрионов и отсутствие негативного влияния на выводимость цыплят.
Технология дезинфекции инкубационных яиц рекомендована для ветеринарной практики.
Ключевые слова: бактерии, грибы, анолит АНК Супер, дезинфекция яиц,
режимы, технология, аэрозоли, эшерихиоз, аспергиллез, эффективность.

AEROSOL DISINFECTION OF HATCHING EGGS WITH ANOLYTE ANK SUPER
IN CASE OF POULTRY ESCHERICHIOSIS AND ASPERGILLOSIS
A. A. Prokopenko, N. E. Vanner, A. A. Zakomyrdin, Yu. I. Bochenin
The regimes of disinfecting the hatching eggs with anolyte ANK Super were
developed under experimental and field conditions in case of poultry colibacteriosis and aspergillosis. A safety of the used regimes for embryos was demonstrated
as well as the absence of some negative effect onto the hatchability of chicks.
A technology of disinfecting the hatching eggs was recommended to be used in
veterinary practice.
Key words: bacteria, fungi, anolyte ANK Super, disinfection of eggs, aerosols,
colibacteriosis, aspergillosis.

Введение
Высокая концентрация птицы на
ограниченных площадях, необходимость
защиты окружающей среды от вредных
аэрозолей и профилактика аэрогенных
инфекций требуют изыскания новых высокоэффективных экологически безопасных дезинфицирующих средств.
До настоящего времени в ветеринарной практике для дезинфекции птицеводческих помещений, инкубаторов и яиц
используют различные дезинфектанты,
которые не безвредны для окружающей
среды и птицы (формальдегид и др.).
Одним из перспективных направлений является использование в ветеринарной практике электроактивированных

растворов нейтрального анолита АНК и
анолита АНК Супер.
Эффективность применения электроактивированных растворов для дезинфекции в медицине и ветеринарной
медицине показаны в научных работах
отечественных и зарубежных авторов
(Дорофеев В. И. и соавт., 1996; Томилова А. П., 2002; Rahman S. M., Ding T.,
Oh D. H., 2010 и др.).
Установлено, что нейтральный анолит АНК может быть использован для
лечения маститов у коров (Сорокина О. С., 2006), кишечных инфекций
у новорожденных телят (Зиборова Е. А.,
2001), в качестве дезинфицирующего средства для санитарной обработки
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предметов и инвентаря (Каврук Л. С.,
Зиборова Е. А., 2002), для дезинфекции
влажным и аэрозольным методами производственных помещений и технологического оборудования в птицеводстве
(Ваннер Н. Э., Закомырдин А. А., 2001;
Спирина С. И., 1999; Фисинин В. М.,
1999; Абрамов К. М., 2008 и др.).
Преимуществами нейтрального анолита АНК в сравнении с применяемыми в настоящее время дезинфектантами
является экологическая чистота, низкая
стоимость, эффективность и низкая токсичность (Голохват К. С. и соавт., 2011),
высокая антимикробная и спорицидная
активность (Бахир В. М., 2003). Препарат
не обладает кожно-резорбтивным и раздражающим действием (Торопков В. В.
и соавт., 1999; 2001), не оставляет следов
после обработки (Гамбоев Д. Д. и соавт.,
2003 и др.), обладает низкой коррозионной активностью.
Данные литературы свидетельствуют о целесообразности применения
нейтрального анолита АНК для дезин
фекции.
В настоящее время нами разработана
технология применения нейтрального
анолита АНК для дезинфекции птицеводческих помещений, инкубаторов, инкубационных и выводных машин и др.
Режимы и технология дезинфекции
инкубационных яиц анолитом АНК Супер до настоящего времени не разработаны. В связи с этим наши исследования по
разработке технологии дезинфекции инкубационного яйца анолитом АНК Супер
следует считать перспективными.
Учитывая изложенное, перед нами
была поставлена задача разработать режимы и технологию дезинфекции инкубационных яиц, контаминированных
возбудителями аэрогенных инфекций
(Escherichia coli, Aspergillus fumigatus)
анолитом АНК Супер в лабораторных
(камерных) и производственных опытах.
Материалы и методы
В лабораторных и производственных
опытах использовали установку для получения электроактивированных раство44

ров СТЭЛ-АНК – Супер -100 и аэрозольный распылитель «ПЭР-1»
Бактериологические
исследования
проводили по общепринятым методикам
согласно Правилам проведения ветеринарной дезинфекции и дезинвазии объектов Государственного ветеринарного
надзора (утв. Департаментом ветеринарии МСХ РФ 25 июля 2002 г.).
В качестве тест-культуры были выбраны A. fumigatus и E. coli (шт. 1257).
Для выращивания микроорганизмов и
грибов использовали питательные среды: МПА, Эндо и Чапека.
В лабораторных опытах пищевые куриные яйца (по 15 шт. в каждом опыте)
размещали на металлических решетках.
В вытяжном шкафу поверхность скорлупы яиц контаминировали взвесью культуры бактерий E. coli (шт. 1257) и грибов
A. fumigatus концентрацией 2•109 м.к/мл.
После высыхания с каждой решетки брали по 3 яйца и делали смывы для
определения исходной концентрации
бактерий и грибов на скорлупе.
В опытах с аэрозолем анолита АНК
Супер после экспозиции 1, 3, 6 и 18 ч
брали смывы со скорлупы 3 яиц для проведения бактериологических исследований. Из смывов делали посевы на среды
Эндо и Чапека и инкубировали в термостате при температуре 22…25°С. Выросшие колонии грибов учитывали на 3...5-е
сутки, а E. сoli – через 1…2 сут.
В производственных условиях для изучения эффективности и безвредности
режима и технологии аэрозольной дезинфекции анолитом АНК Супер в дозе
50 мл/м³ яйца после дезинфекции были
заложены в инкубационную машину для
инкубации. Контролем служили яйца,
обработанные общепринятым традиционным препаратом.
После появления цыплят и их выборки с выводных машин рассчитали процент вывода цыплят и определили состояние их здоровья.
Результаты исследований
Результаты аэрозольной дезинфекции
яиц представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Эффективность режима и технологии аэрозольной дезинфекции яиц
анолитом АНК Супер
E. coli

A. fumigatus

Экспозиция, ч

Число клеток
на скорлупе,тыс.

Обеззараживание, %

Число клеток
на скорлупе,тыс.

Обеззараживание, %

Исходный фон

795±6,2

–

37,2±1,2

–

1

7,56±0,4

99,05

0,87±0,4

97,66

3

0,57±0,2

99,93

0,12±0,02

99,68

6

0,24±0,05

99,97

0,06±0,01

99,84

18

0

100,0

0,03±0,01

99,92

Примечание: анолит АНК Супер рН 5,6: содержание оксидантов –510 мг/л; минерализация – 0,72 г/л.

Из данных, представленных в табл. 1,
видно, что при аэрозольной дезинфекции скорлупы яиц анолитом АНК Супер
в дозе 50 мл/м³ гибель клеток E. coli (шт.
1257) при экспозиции 1 ч составляла
99,05%, 6 ч – 99,97%, 18 ч – 100%; A. fumigatus при экспозиции 1 ч – 97,66%,
6 ч – 99,84%, 18 ч – 99,92%, что обеспечивает профилактику инфекций птиц
(эшерихиоз, аспергиллез).
Опыты по дезинфекции яиц аэрозольным методом были продолжены в производственных условиях.
Производственные опыты проведены
в инкубатории ФГУП ППЗ «Кучинский»
Московской области.
Инкубационные яйца (80 шт.) перед закладкой в инкубатор были продезинфицированы аэрозолями анолита АНК Супер в
герметизированной камере при давлении в
воздушной системе 3•105 Па (3 атм) содержании оксидантов 510 мг/л, расходе препарата 50 мл/м³ камеры и экспозиция 3...6 ч.

Для проверки эффективности режима
и технологии дезинфекции по результатам бактериологических исследований
брали смывы со скорлупы яиц до дезинфекции и через 3 и 6 ч после нее.
Из смывов делали посевы на чашки
Петри со средой Чапека и инкубировали их в термостате при температуре
22…25°С в течение 3…5 сут. Учитывали
число выросших колоний и рассчитали
эффективность режима и технологии
дезинфекции. Результаты исследований
представлены в табл. 2.
Из данных, представленных в табл. 2,
следует, что скорлупа инкубационных
яиц обильно обсеменена микрофлорой.
Так, общая бактериальная обсемененность достигает 360 тыс. бактерий. Число обнаруженных кишечных палочек
и грибов составляет соответственно 3,24
и 1,89 тыс. колоний.
После аэрозольной дезинфекции яиц
в инкубационной машине анолитом АНК

Таблица 2
Эффективность аэрозольного метода дезинфекции скорлупы
инкубационных яиц анолитом АНК Супер в условиях птицефабрики
Общая бактериальная
E. coli
Грибы
обсемененность
Экспозиция ч Число кле- Обеззара- Число клеток на Обеззара- Число клеток на Обеззараток, тыс. живание, % скорлупе, тыс. живание, % скорлупе, тыс. живание, %
Исход360,0±12,6
ный фон

–

3,24±0,12

–

1,89±0,08

–

3

0,79±0,12

99,78

0

100,0

0,45±0,04

76,2

6

0,31±0,04

99,91

0

100,0

0,38±0,02

79,9
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Супер через 3 ч экспозиции общая бактериальная контаминация скорлупы яиц
снизилась на 99,78 %, а количество кишечных палочек и грибов соответственно на 100 и 76,2%, что достаточно для
профилактики аэрогенных инфекций
(эшерихиоз, аспергиллез и др.).
Результаты инкубации яиц предоставлены в табл. 3.
Данные, представленные в табл. 3,
свидетельствуют, что аэрозольная дезинфекция инкубационных яиц анолитом
АНК Супер не оказывает отрицательного
влияния на выводимость цыплят. Процент
вывода цыплят из яиц опытной партии
был выше по сравнению с контролем.
Все цыплята, полученные из яиц
опытной партии, характеризовались хо-

рошими подвижностью и состоянием
здоровья.
Экономические расчеты показали,
что благодаря небольшому расходу препарата анолит АНК Супер и его низкой
стоимости экономический эффект аэрозольной обработки из расчета на одну
партию инкубационных яиц на одну закладку в инкубационную машину составляет 770 руб.
Результаты исследований в лабораторных и производственных условиях
свидетельствуют, что разработанные
режимы и технология аэрозольной дезинфекции инкубационного яйца при
эшерихиозе и аспергиллезе птиц следует
рекомендовать для применения в ветеринарной практике.

Таблица 3
Влияние аэрозольной дезинфекции скорлупы инкубационных яиц
анолитом АНК Супер на выводимость цыплят
Показатель
Заложено яиц в инкубатор

Контрольная партия

Опытная партия

Число, шт.

%

Число, шт.

%

78

100,0

80

100,0

Результаты инкубации
Неоплодотворенные

7

8,97

6

7,5

Кровяное кольцо

1

1,28

1

1,25

Замершие

2

2,57

–

0

Получено цыплят

68

87,18

73

91,25

Заключение
В камерных опытах установлено, что
аэрозольная дезинфекция инкубационных яиц анолитом АНК Супер с содержанием оксидантов 510 мл/л и рН 5,6 из
расчета 50 мл/м3 и экспозиции 3 ч обеспечивает инактивацию E. coli и A. fumigatus соответственно на 99,23 и 99,68%,
что достаточно для профилактики эшерихиоза и аспергиллеза птиц.
Производственные испытания показали, что на скорлупе инкубационных
яиц содержится значительное количество микрофлоры, в том числе кишечных
палочек и грибов.
46

Инкубация обработанных яиц анолитом АНК Супер в инкубатории птицефабрики свидетельствует о безвредности
разработанного режима и технологии
аэрозольной дезинфекции инкубационных яиц. Вывод цыплят из продезинфицированных яиц составил 91,25% против
87,18% в контроле.
Указанные режим и технология аэрозольной дезинфекции рекомендуются
для ветеринарной практики в целях профилактической и вынужденной дезинфекции в случае появления в птицеводческих хозяйствах аэрогенных инфекций
(эшерихиоз, аспергиллез и др.).
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ЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДЕЙСТВИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, ПРОДУЦИРУЕМЫХ
BACILLUS SUBTILIS, НА МОРФОЛОГИЮ ПОПУЛЯЦИЙ
SALMONELLA TIPHYMURIUM (СООБЩЕНИЕ 1)
А. Ю. Арсенюк, И. Б. Павлова
ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»
В статье приведены результаты экспериментального изучения экологических аспектов антагонистической активности биологически активных веществ (БАВ), продуцируемых B. subtilis в отношении популяций S. tiphymurium. В качестве штаммов-антагонистов использованы культуры B. subtilis
ТНП-3 и ТНП-5, выделенные из мерзлотных почв Якутии. Нами показано,
что после воздействия БАВ B. subtilis, вырабатываемых в вегетативной фазе
развития, популяция сальмонелл (S-форма) способна к переходу в так называемое некультивируемое состояние, проявляющееся отсутствием видимого
роста колоний. Применение оригинальных микробиологических методик
и щадящих способов пробоподготовки при изучении в сканирующем электронном микроскопе (СЭМ) позволило выявить естественную архитектонику популяций сальмонелл после воздействия БАВ, которое проявляется
гетероморфизмом с различными проявлениями L-трансформации. При этом
популяция сальмонелл представлена ассоциированными скоплениями клеток сферопластного типа различного размера, а также мелкими L-формами.
Между участками скоплений клеток сферопластного типа выявлены межпопуляционные связи в виде нитей (тяжей). Доказано, что часть популяции
представлена нестабильными L-формами, способными к реверсии в исходное
состояние с образованием новых микроколоний, которые проявлялись после
подращивания на свежих питательных средах, что является закономерной
стратегией выживания вида и способствует длительной персистенции популяций патогенных бактерий в окружающей среде. Таким образом, отсутствие
видимого роста после воздействия антибактериальных препаратов не свидетельствует о бактерицидном эффекте. Следует отметить, что гетероморфные
клетки вследствие частичного повреждения клеточной стенки у сферопластов или ее полного отсутствия у L-форм не способны к процессам адгезии и
дальнейшей колонизации биологических объектов, что обусловливает бактериостатический эффект.
Ключевые слова: популяционная морфология, сканирующая электронная микроскопия, гетероморфизм, L-трансформация, реверсия, пробиотики,
БАВ, сальмонеллы.

ELECTRONIC MICROSCOPIC INVESTIGATION OF THE EFFECT
OF THE BIOLOGICAL ACTIVE SUBSTANCES (BAS) PRODUCED BY
BACILLUS SUBTILIS ONTO MORPHOLOGY OF SALMONELLA
TYPHIMURIUM POPULATIONS (COMMUNICATION 1)
A. Yu. Arsenyuk, I. B. Pavlova
The results of experimental study on the ecological aspects of antagonistic effects in biological active substances (BAS) produced by B. subtilis with respect to
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S. typhimurium are presented in the paper. As strains antagonists B. subtilis cultures (TNP-3 and TNP-5) isolated from the frozen grounds of Yakutia were used.
It was demonstrated that exposition to B. subtilis BAS produced in the vegetative phase of developed resulted in an ability of Salmonella populations (S-form)
to the transformation in so-called uncultivated stated when the absence of visible
colonies growth became apparent. Using the original microbiological methods and
sparing means of preparing samples of the preparation in case of investigation with
scanning electronic microscope (SEM) allowed revealing the natural architectonics
in Salmonella populations after exposure to BAS resulting in heteromorphism with
the different manifestations of L-transformation. Moreover, Salmonella populations was presented by associated cell clusters of spheroplast type with the different size as well as small L-forms. Between the strips of spheroplast type cells
accumulation intrerpopulation connections were revealed in form of filaments. It
was proved that a part of population was presented unstable L-forms having an
ability to reversion into initial state with forming the new microcolonies which became visible after growing up onto fresh nutrient media that was regular strategy of
survival for the species and promoted the prolonged persistence of the pathogenic
bacteria populations in the environment. Thus, the absence of the visible growth
after exposure to the antibacterial substances did not indicative of the bactericidal
effect. However, it should be noted that heteromorphic cells were incapable of the
adhesion process and future colonization of the biological objects owing to the partial damage of the cell wall in spheroplasts or its full absence in L-forms resulting
in bacteriostatic effect.
Key words: population morphology, scanning electronic microscopy, heteromorphism, L-transformation, reversion, probiotics, BAS, Salmonella.

Введение
Одной из важнейших проблем промышленного животноводства является
повышение сохранности молодняка путем
профилактики, лечения и предотвращения
распространения желудочно-кишечных
заболеваний инфекционной этиологии.
Во всем мире идут активная разработка
и внедрение в практику безопасных и эффективных пробиотических препаратов
как альтернативы использования антибиотиков. Целью наших исследований было
изучение экологических аспектов антагонистической активности биологически
активных веществ (БАВ), продуцируемых
Bacillus subtilis, в отношении Salmonella
tiphymurium с сохранением естественной
архитектоники популяций бактерий и использованием сканирующей электронной
микроскопии (СЭМ).
Материалы и методы
В качестве тест-объектов исследованы 24-часовые культуры Salmonella enterica serovar typhimurium из коллекции
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ФГБНУ ВНИИВСГЭ. В качестве штаммов-антагонистов использованы культуры Bacillus subtilis ТНП-3 и ТНП-5, выделенные из мерзлотных почв Якутии и
полученные из коллекции музея ФГБНУ
ЯНИИСХ [1]. Штаммы депонированы в
ФГБУ ВГНКИ. Культуры обладали типичными морфологическими свойствами.
Для исследования антагонистической
активности с сохранением естественной
архитектоники популяций использован
метод, основанный на способности биологически активных веществ (БАВ), продуцируемых B. subtilis, диффундировать
через поры мембранных фильтров в слой
плотной питательной среды. Культуры бактерий-антагонистов в количестве 50 мкл и
концентрации 109 м.к/мл наносили в виде
капли в центр мембранного фильтра «Владипор» № 2 (ООО «Владипор», Россия) с
порами диаметром 0,22 мкм, помещенного на поверхность плотной питательной
среды (МПА) и культивировали при 37°С.
Через 48 ч появлялся обильный рост ма-
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товых колоний. Такие фильтры удаляли и
строго на их место помещали новые, на
поверхность которых наносили 50 мкл
взвеси исследуемых сальмонелл в разведениях 109...103 и культивировали при
37°С в течение 24 ч. Контролями служили
культуры сальмонелл в тех же концентрациях, которые росли без воздействия БАВ.
Для выявления процесса реверсии
клеток в исходную форму часть фильтров, на которых видимый рост культуры
отсутствовал, помещали на поверхность
свежей питательной среды (МПА) для
подращивания и культивировали в течение 5...7 сут при температуре 37°С.
Опытные и контрольные образцы
препаратов, предназначенные для исследования в СЭМ, фиксировали парами 25%-ного глутарового альдегида,
монтировали на препаратодержатели,
двукратно обезвоживали парами пропиленоксида и напыляли ионами золота.
Морфологию популяций бактерий исследовали на сканирующем электронном
микроскопе VEGA ||-LMN.
Результаты исследований
и обсуждение
Исследование популяции B. subtilis
показало, что бактерии в вегетативной
фазе развития при росте на плотной питательной среде (МПА) имели выраженную палочковидную удлиненную форму
с тупыми краями, определенную ориентацию и плотно прилегали друг к другу.
Нередко были объединены парами или
цепочками и погружены в межклеточный
матрикс. В отдельных участках бактерии
с поверхности закрыты тонкими покровами (биопленками), продуцируемые
клеточной стенкой (рис. 1).
В контрольных образцах популяция
S. typhimurium в S-форме была представ-

лена упорядоченными, плотно упакованными бактериями палочковидной формы
с закругленными концами, которые погружены в межклеточный матрикс (рис. 2).

Рис. 1. Фрагмент популяции B. subtilis.
Бактерии палочковидной формы

Рис.2. Фрагмент популяции S. typhimurium
(контроль). Бактерии палочковидной формы,
погруженные в межклеточный матрикс

При экспериментальном изучении выживаемости установлено, что биологически активные вещества, продуцируемые
B. subtilis в вегетативной фазе роста, угне
тают развитие S. typhimurium, вызывая
бактериостатический эффект, проявляющийся угнетением роста и его полным
отсутствием при визуальном контроле,
начиная с разведения 104 (рис. 3).

Рис. 3. Угнетение роста S. typhimurium после воздействия БАВ B. subtilis
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Применение метода сканирующей
электронной микроскопии и оригинальных методик дает возможность установить
реальное существование бактериальных
популяций. При исследование популяций
S. typhimurium, которые визуально не регистрировались на поверхности мембранных
фильтров, выявлен гетероморфизм с различными проявлениями L-трансформации
и образованием ассоциаций округлых клеток сферопластного типа разного размера,
а также мелких L-форм (рис. 4, 5).
Рис. 5. Фрагмент популяции S. typhimurium
после воздействия БАВ B.subtilis.
Популяции представлены округлыми
клетками сферопластного типа разного
размера и мелкими L-формами

Рис. 4. Фрагменты популяции
S. typhimurium до (А) и после (Б) воздействия БАВ B. subtilis. После воздействия
популяции представлены округлыми
клетками сферопластного типа разного
размера (показано стрелкой)

а

52

Между участками скопления гетероморфных клеток сферопластного типа
выявлены межпопуляционные связи в
виде нитей (тяжей), на поверхности и
внутри которых видны мелкие клетки –
L-формы. Также выявлены единичные
клетки, лежащие изолированно (рис. 6).
Как известно, гетероморфные клетки не способны к процессам адгезии и
дальнейшей колонизации биологических объектов вследствие частичного
повреждения клеточной стенки у сферопластов или ее полного отсутствия у
L-форм [2, 3].
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в

Рис. 7. Фрагмент популяции S. typhimurium
после подращивания. Реверсия клеток
в исходную форму

Рис. 6. Фрагмент популяции S. typhimurium
после воздействия БАВ B. subtilis.
Между участками скоплений клеток
сферопластного типа выявлены
межпопуляционные связи в виде нитей
(тяжей) с ассоциированными с ними
мелкими L-формами (а, в); детализация
при большом увеличении (б)

Однако при переносе фильтров, на
которых видимый рост отсутствовал, на
свежую питательную среду (МПА) через
5...7 сут наблюдали неконтрастный рост
культуры в виде мелких уплощенных
колоний, что свидетельствовало о наличии нестабильных L-форм, способных
к репарации клеточных стенок и реверсии в исходную форму [4]. При большом
увеличении видно, как из части мелких
L-форм по мере развития клеточных стенок идет формирование нормальных бактерий (рис. 7).
Наши экспериментальные исследования показали способность бактериальных
популяций к переходу в так называемое
некультивируемое состояние, проявляющиеся отсутствием видимого роста колоний на питательной среде. Изучение в
сканирующем электронном микроскопе
выявило закономерные изменения морфологии популяций сальмонелл после
воздействия биологически активных веществ, вырабатываемых B. subtilis, проявляющиеся гетероморфизмом с различ-

ными проявлениями L-трансформации.
Популяции сальмонелл были представлены ассоциированными скоплениями
клеток сферопластного типа различного
размера, а также мелкими L-формами.
Схожая картина наблюдалась после воздействии молочнокислых бактерий – продуцентов БАВ на популяции патогенных
бактерий [5]. Также выявлены межпопуляционные взаимодействия характеризующиеся появлением нитчатых структур
(чехлов), внутри и на поверхности которых находились L-формы.
Часть популяции представлена нестабильными L-формами, способными
к реверсии в исходное состояние с образованием новых микроколоний, которые
появлялись после подращивании на свежих питательных средах. Таким образом,
отсутствие видимого роста после воздействия антибактериальных препаратов
еще не свидетельствует о бактерицидном эффекте. Однако следует отметить,
что гетероморфные клетки не способны к процессам адгезии и дальнейшей
колонизации биологических объектов
вследствие частичного повреждения
клеточной стенки у сферопластов или ее
полного отсутствия у L-форм, что обусловливает бактериостатический эффект.
Заключение
Регулярный контакт с бактериями рода
Bacillus естественен для организма, поскольку на всех этапах эволюции они при53
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сутствовали в объектах окружающей среды (в почве, воде, продуктах питания и др).
Как известно, началом их действия
следует считать контакт препарата с эпителиальными клетками желудочно-кишечного тракта организма-реципиента с
последующей диффузией протеолитических ферментов, каталазы и дипиколиновой кислоты. Последние активизируют
пищеварительные и обменные процессы. Далее в течение 2 ч около 90% спор
переходят в вегетативное состояние и начинают интенсивно продуцировать биологически активные вещества. Установлено, что антагонистическое действие в
отношении патогенной флоры обусловлено продукцией таких антибиотиков,
как субтилин, полимиксин, бацитрацин,
грамицидин С, микробациллин и др. [9].
Вырабатываемые сапрофитными бактериями биологически активные вещества
включаются в общую систему биохимических процессов организма и обеспечивают их коррекцию в случае возникновения
патологического процесса [6]. Из данных

литературы известно, что введенные в
организм хозяина штаммы-продуценты
БАВ воздействуют на различные звенья
иммунитета: увеличивают продукцию эндогенного интерферона, усиливают функциональную активность макрофагальных
клеток, повышают фагоцитарную активность лейкоцитов, моноцитов и нейтрофилов крови, что приводит к восстановлению нарушенного вследствие патологии
иммунного статуса организма [7–9].
Оценивая преимущества использования B. subtilis для создания биопрепаратов, можно отметить следующие:
безопасность для макроорганизма даже
в высоких концентрациях, высокий уровень антагонистической активности, способность повышать иммунитет, технологичность в производстве и стабильность
при хранении [10]. Однако нет достоверных данных о характере взаимодействия
B. subtilis с индигенной микрофлорой кишечника (лактобациллы и бифидобактерии), чему будет посвящено следующее
сообщение.
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МОНИТОРИНГ КОАГУЛАЗООТРИЦАТЕЛЬНЫХ
СТАФИЛОКОККОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ СЕКРЕТА ВЫМЕНИ
ЗДОРОВЫХ И БОЛЬНЫХ МАСТИТОМ КОРОВ
В. М. Сотникова, Н. А. Шурдуба, М. В. Рыжова
ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»
В молоке здоровых и больных маститом коров из хозяйств Московской
области выявлены наиболее часто встречающиеся виды коагулазоотрицательных стафилококков
Ключевые слова: мастит коров, здоровые коровы, молоко, видовой состав
микрофлоры, коагулазоотрицательные стафилококки.

MONITORING COAGULASE-NEGATIVE STAPHYLOCOCCI ISOLATED FROM
UDDER SECRET OF HEALTHY COWS AND COWS WITH MASTITIS
V. M. Sotnikova, N. A. Shurduba, M. V. Ryzhova
The most common types of coagulase-negative staphylococci were revealed in
milk of healthy cows and cows with mastitis from the Moscow region.
Key words: cows mastitis, milk, specifies microflora composition, coagulasenegative Staphylococci.

Введение
Молоко, представляющее собой уникальный природный продукт питания,
должно отвечать высоким требованиям
не только по содержанию питательных
веществ, необходимых для обеспечения
жизнедеятельности организма, но и соответствовать санитарно-гигиеническим
нормам и показателям [1, 2].
На основании проведения микробиологического мониторинга можно более
точно определить уровень санитарнопоказательной микрофлоры в сыром
молоке и своевременно провести корректирующие санитарные мероприятия,
обеспечивающие получение более безопасной продукции [1, 3].
В группе санитарно-значимых микроорганизмов особое место занимает род
стафилококков. Они часто служат возбудителями мастита коров и контаминируют сырое молоко. Среди стафилококков,
в основном St. aureus, часто встречаются
энтеротоксигенные штаммы, вызывающие токсикозы у людей. Немногочислен56

ные исследования ученых показывают,
что и среди коагулазоотрицательных стафилококков существуют энтеротоксигенные штаммы [4 – 6].
В связи с этим мы провели мониторинг видового состава коагулазоотрицательных стафилококков молока от
здоровых и больных маститом коров на
фермах Московской области.
Материалы и методы
Пробы молока и секрета вымени от коров с различным клиническим состоянием
молочной железы отбирали в течение года
на молочно-товарных фермах Московской
области и подготавливали к исследованиям
по ГОСТ 26809-86 «Молоко и молочные
продукты. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу». Было исследовано 422 пробы молока и секрета вымени здоровых и больных маститом коров.
Выделение стафилококков и определение
их плазмокоагулирующей способности
проводили в соответствии с «Методическими указаниями по бактериологическо-
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му исследованию молока и секрета вымени
у коров» (1983) и ГОСТ 30347-97 «Молоко
и молочные продукты. Методы определения Staphylococcus aureus».
Биохимическую идентификацию выделенных стафилококков осуществляли
на полуавтоматическом компьютеризированном анализаторе MicroTax (пр-во
Австрия).
Результаты исследований
На первом этапе нами были исследованы пробы молока и секрета вымени
здоровых и больных маститом коров в
течение года на наличие стафилококков

как коагулирующих плазму кролика (St.
aureus), так и коагулазоотрицательных.
Стафилококки выделялись в виде монокультур и в ассоциациях.
Как видно из рис.1, только при субклиническом мастите прослеживается
тенденция к увеличению уровня стафилококков в весенний и зимний периоды по сравнению с летним и осенним
(92,5…93,6% против 78,7…84,8%). В молоке здоровых коров уровень стафилококков колебался в пределах 45,0…77,8% независимо от сезона. Аналогичные данные
получены и при анализе секрета вымени
клинически больных коров (61,1…93,0%).

Рис. 1. Результаты мониторинговых исследований по индикации стафилококков в молоке
в хозяйствах Московской области в зависимости от сезона года

Далее мы сравнили результаты опытов по индикации в молоке коагулазоположительных (St. aureus, поскольку был
выявлен только этот вид) и коагулазоотрицательных стафилококков по сезонам
года в среднем по хозяйствам Московской области (рис. 2).
Так, St. aureus в пробах молока коров
вне зависимости от клинического состояния молочной железы выделяли реже,
чем коагулазоотрицательные стафилококки (20,5…46,9% против 48,8…68,2%),
причем наименьшее количество видов St.

aureus регистрировали зимой (20,5%), а в
другие сезоны года уровень оставался относительно стабильным (40,4…46,9%).
Коагулазоотрицательные стафилококки
выделяли реже весной (48,8%). Зимой,
летом и осенью уровень коагулазоотрицательных стафилококков составлял соответственно 60,2, 65,4 и 68,2 %.
На следующем этапе мы провели
анализ данных по идентификации коагулазоотрицательных стафилококков, выделенных из молока, в зависимости от
сезона года (рис. 3).
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Рис. 2. Сравнительные данные по индикации коагулазоположительных
и коагулазоотрицательных стафилококков в зависимости от сезона года

Рис. 3. Виды коагулазоотрицательных стафилококков (%), выделенных из сырого молока
в течение года
58
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Как видно из диаграммы, в среднем
за год в хозяйствах Московской области
чаще регистрировали St.epidermidis и
St. saprophyticus (25,0…25,7% количества выделенных коагулазоотрицательных стафилококков), несколько реже выявляли St. haemolyticus (15,2%). Другие
виды стафилококков были обнаружены
в 4,0…8,0% случаев.
Что касается видов стафилококков
по сезонам года, то St. epidermidis чаще
регистрировали зимой (32,0%) и чуть
реже в другие сезоны (22,9…25,7%).
Наибольший уровень St. saprophyticus
наблюдался летом и осенью (27,8%) против 20,0…20,8% зимой и весной. St. haemolyticus встречался реже летом (9,6%),

а в другие сезоны его регистрировали
в 16,7…18,9% случаев. Довольно часто
St. simulans выявили весной (13,2%),
тогда как зимой, летом и осенью его
обнаруживали в 1,8…3 раза реже. St.
chromogenes выявляли от 6,0% зимой до
10,8% летом. Чуть реже, но также в этих
пределах, обнаруживали St. intermedia
(5,7…9,6%). St. cohnii регистрировали в
4,0…7,8% случаев, а реже всего встречался St. lentus (3,3…6,0% в зависимости от сезона).
Мы сравнили полученные ранее результаты по идентификации коагулазоотрицательных стафилококков в течение
года в зависимости от клинического состояния вымени (рис. 4).

Рис. 4. Виды коагулазоотрицательных стафилококков (%), выделенных из сырого молока
в течение года в зависимости от клинического состояния вымени коров
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Из представленных данных видно,
что в молоке здоровых и больных субклиническим маститом коров независимо от сезонов года чаще регистрировали такие виды стафилококков, как
St. epidermidis (от 32,7 до 25,2% относительно выделенных коагулазоотрицательных стафилококков), St. saprophyticus (30,8…26,7%) и St. haemolyticus
(23,1…15,3%). При этом у здоровых животных вообще не выделили St. simulans
и St. lentus. При клиническом мастите
чаще выявлялись, помимо St. saprophyticus и St. epidermidis (19,4…22,6%), такие виды, как St. chromogenes (14,0%),
St. intermedia (12,9%) и St. haemolyticus
(10,8%). Чуть ниже были показатели
уровня таких видов коагулазоотрицательных стафилококков, как St. simulans,
St. cohnii (по 8,6%) и  St. lentus (5,4).
Выводы
В молоке здоровых коров стафилококки выявляли чаще летом (77,8%), а в
зимний период их обнаруживали реже в
1,7 раза. При субклинической форме мастита весной и зимой частота выделения
стафилококков находилась в пределах

93,1%, а в летний и осенний периоды
снижалась лишь на 12,3%. При анализе
секрета вымени клинически больных коров наименьший уровень стафилококков
наблюдался весной (61,1%), тогда как
в другие сезоны года они встречались
в 1,4 раза чаще.
При определении частоты выделения St. aureus и коагулазоотрицательных
стафилококков было отмечено, что золотистый стафилококк при любом состоянии молочной железы регистрировали в
среднем 1,6 раза реже, чем коагулазоотрицательные стафилококки. Минимальные показатели выявления St. aureus отмечены зимой (20,5%), в другие сезоны
года его уровень был в 2,1 раза выше.
Коагулазоотрицательные стафилококки
выделяли реже весной (48,8%), зимой,
летом и осенью их количество в молоке
коров повышалось в 1,3 раза.
Отмечено, что в течение года в хозяйствах Московской области из молока здоровых и больных маститом коров чаще
выявляли St. epidermidis и St. saprophyticus
(25,4%); St. haemolyticus регистрировали
реже в 1,7 раза, а другие виды стафилококков – в среднем в 4,5 раза.
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ПОРАЖЕНИЕ ВЫМЕНИ КОРОВ
ПРИ СУБКЛИНИЧЕСКОМ МАСТИТЕ
Г. А. Ларионов, Л. М. Вязова, О. Н. Дмитриева
ФГБОУ ВПО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия»
Маститы наносят хозяйствам серьезный экономический ущерб. Субклинический мастит встречается в десятки раз чаще, чем клинический. Борьба с
маститами у коров складывается из своевременной диагностики, эффективного лечения и профилактики. В нашей работе приведены результаты исследований распространения субклинического мастита коров в период лактации.
Ключевые слова: лактационный период, вымя, субклинический мастит,
соматические клетки, молоко, Калифорнийский мастит-тест, кенотест.

AFFECTION OF COW UDDERS
IN CASE OF SUBCLINICAL MASTITIS
G. A. Larionov, L. M. Viazova, O. N. Dmitrieva
The cows mastitis cause the serious economic losses in the dairy farms. Subclinical mastitis observes ten times more frequently than clinical mastitis. The control of cow mastitis is formed from the prompt diagnosis, effective treatment and
prevention. The results on the studies of spreading the subclinical mastitis during
lactation period are presented in the paper.
Key words: cows, lactation period, udder, subclinical mastitis, somatic cells,
milk, California mastitis test, keno-test.

Введение
Мастит наносит огромный экономический ущерб, у больных коров резко снижается молочная продуктивность, ухудшается качество молока. В молоке коров
значительно уменьшаются общее количество сухих веществ, содержание молочного жира, казеина, лактозы, солей кальция,
калия, фосфора, магния, витаминов. Актуальность сохранения здоровья вымени
коров особенно остро встает в лактационный период, когда молочная железа испытывает огромную нагрузку [1 – 6].
Ранняя диагностика субклинического
мастита способствует эффективному лечению коров в короткие сроки. Соблюдение
правил содержания коров, ветеринарносанитарных требований доения, сбалансированное кормление – необходимые
условия получения качественного молока.
В связи с этим целью наших исследований является установление динамики по62

ражения четвертей вымени коров при субклиническом мастите в период лактации.
Материалы и методы
Исследования проводили в условиях
молочно-товарной фермы СХПК-колхоз
им. Ленина Чебоксарского района Чувашской Республики (ЧР) с поголовьем
180 дойных голштинизированных коров чёрно-пёстрой породы. Система содержания коров привязная, летом их
выгоняют на пастбища. В стойловый
период животных содержат на привязи
в помещении, для моциона используют
выгульные площадки. Ферма оснащена
доильной установкой АДМ-8 с молокопроводом. Доение коров осуществляют
в стойлах в стеклянные молокопроводы.
Для исследований сформировали
3 опытные и 1 контрольную группы животных по 45 гол. Исследования включали анализ молока из каждой четверти

Зоогигиена

вымени на субклинический мастит с использованием Калифорнийского теста
и кенотеста, клинический осмотр коров,
в молоке которых выявлено повышенное
содержание соматических клеток.
Результаты исследований
и обсуждение
Для успешного решения проблемы
улучшения качества молока изучили распространение субклинического мастита
коров в период лактации.
В 1-й опытной группе в 2011 г. воспалительный процесс вымени выявили
у 11 коров, что составляет 24,4% общего
количества животных группы. Поражение одной четверти вымени выявили у
7 коров, двух четвертей – у 4 коров, что

составляет соответственно 63,6 и 36,4%
количества коров, больных субклиническим маститом (таблица).
При исследовании в 2011 г. молока коров 1-й опытной группы из каждой четверти вымени установили, что субклинический мастит развивается в задней левой
четверти (27,3%), задней правой (18,2%),
передней левой (18,2%), передних правой
и левой четвертях (18,2%), задних правой
и левой (9,1%), передней левой и задней
правой (9,1%). В результате проведённых исследований выявили, что при нарушении правил доения, связанных с постановкой и снятием стаканов, наиболее
подвержены травмированию и развитию
воспалительных процессов задняя левая
и передняя правая четверти вымени.

Поражение вымени воспалительным процессом
при субклиническом мастите коров в период лактации
Группа
Доля вымени

1-я опытная

2-я опытная

3-я опытная

4-я контрольная

Год исследования
2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

1-я четверть, %

63,6

72,2

69,6

57,9

100

64,3

60,0

28,6

2-я четверти, %

36,4

22,2

30,4

36,8

–

35,7

40,0

71,4

3-я четверти, %

–

–

–

5,3

–

–

–

–

4-я четверти, %

–

5,6

–

–

–

–

–

–

Заболевших коров, гол.

11

18

23

19

1

14

10

7

24,4

40,0

51,1

42,2

2,2

31,1

22,2

15,6

Заболевших коров, %

В 2012 г. в этой же группе животных
субклинический мастит выявили в одной четверти вымени у 13 коров (72,2%),
в двух четвертях – у 4 коров (22,2%),
во всех четвертях – у 1 коровы (5,6%).
Следовательно, в 1-й опытной группе
число коров с поражением четвертей вымени в течение года увеличилось на 7 коров и составило 18 животных, или 40,0%.
В 1-й опытной группе поражение маститом задней правой четверти составило 16,7%; задней левой – 16,7%; передней
правой – 11,1%; передней левой – 27,8%;
передних правой и левой – 11,1%, задних
правой и левой – 5,6%; передней и задней левой – 5,6%, всех четвертей – 5,6%.

Таким образом, субклиническую
форму мастита в 1-й опытной группе
выявили у 18 коров, или 40,0% количества коров в группе. Повторно субклинический мастит выявили у 5 коров, во
всех случаях скрытый мастит обнаружили в ранее здоровых четвертях вымени.
В этот период у 12 коров с выявленным
субклиническим маститом наблюдали
высокие надои молока. Это подтверждает выводы о том, что высокая продуктивность является одним из факторов
возникновения мастита. Причина этого
заключается в морфологических и функциональных особенностях вымени: обилии кровеносных и лимфатических сосу63
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дов, обширной сети альвеол, молочных
ходов, протоков.
Во 2-й опытной группе в 2011 г. положительную реакцию на субклинический мастит выявили у 23 коров: передней правой четверти – 13,1%; передней
левой – 4,3%; задней правой – 26,1%;
задней левой – 26,1%; передней правой
и задней левой четвертей – 13,1%; передних правой и левой – 4,3%, передней левой и задней левой – 4,3%; задних правой
и левой – 8,7%. Установлено частое поражение передней левой (39,1%) и задней
левой (30,1%) четвертей вымени коров.
В 2012 г. во 2-й опытной группе скрытый мастит выявили у 19 коров. Установили, что при субклиническом мастите
поражены одна четверть вымени у 10 коров, что составляет 52,6% общего количества больных животных; две четверти
у 7 коров, или 36,8%; три четверти у 1 коровы, или 5,3%. Калифорнийским тестом
и кенотестом выявили, что передняя правая четверть вымени поражена субклиническим маститом у 5,3% коров, передняя левая – 10,5%, задняя правая – 21,0%,
задняя левая – 21,0%, передняя правая
и задняя левая – 10,5%; передняя левая
и задняя правая – 5,3%, задние правая
и левая – 10,5%, передняя правая, задняя
правая – 10,5%; передняя левая, задние
правая и левая – у 5,3%.
Следовательно, у коров 2-й опытной
группы в 2012 г. повысилась частота поражений долей вымени.
В 3-й опытной группе в 2011 г. выявили субклинический мастит у одной коровы с поражением передней левой четверти вымени, что составляет 2,2%.
В 2012 г. на быстрым маститным тестом положительную реакцию выявили у
14 коров. Поражение в одной четверти вымени установили у 9 коров, что составляет 64,3%, двух четвертей – у 5 коров, или
35,7%. При этом установили, что в группе
чаще поражались передняя левая (28,6%),
передняя левая, задняя правая (28,6%)
четверти вымени. В группе мастит развивался в передней правой четверти вымени у 7,1% коров, передней левой – 28,6%;
задней правой – 14,2%; задней левой –
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14,2%; передней левой, задней правой –
28,6%, передней и задней правой – 7,1%.
В 4-й (контрольной) группе в 2011 г.
выявили 10 коров с заболеванием субклиническим маститом, что составляет
22,2% количества голов в группе. Одна
четверть вымени была поражена у 6 коров (60,0%), две четверти – у 4 коров
(40,0%). Поражение передней левой четверти составило 20,0%, задней левой –
20,0%, задней правой – 20,0%, передней
правой, задней левой – 30,0%, задних
правой и левой – 10,0%. Установили частое поражение передней правой, задней
левой четвертей вымени (30%).
В 2012 г. в 4-й (контрольной) группе
охват воспалительным процессом одной
четверти вымени составил 28,6% (2 коровы), двух четвертей – 71,5%, (5 коров),
т.е. субклиническим маститом заболели
7 коров. Воспалительный процесс выявили в передней правой четверти – 14,3%,
задней левой – 14,3%, передней правой
и задней левой четвертях – 42,9%, передних правой и левой – 14,3%, задней правой и левой – 14,3%.
Таким образом, при изучении распространения мастита в стаде установили,
что субклинический мастит у коров в период лактации чаще развивается в весенний и летний период. Содержание соматических клеток в молоке коров в летний
период было максимальным. Так, в ноябре 2011 г. субклинический мастит обнаружили у 30 коров, что составляет 16,7%
животных. В июле 2012 г. при исследовании молока коров в период лактации выявили высокое содержание соматических
клеток у 58 коров, что составляет 32,2%.
Причину развития мастита установили при проверке доильных аппаратов –
обнаружили изношенность сосковой резины в доильных стаканах, которые были
заменены. Кроме того, оказалось, что доярки грубо снимали стаканы с сосков вымени без отключения вакуума.
Условием эффективного производства
молока является сохранение здоровья
коров. Для этого необходимо правильно
эксплуатировать доильное оборудование,
выполнять требования правил доения ко-

Зоогигиена

ров. Контроль работы доильных аппаратов необходимо осуществлять в течение
всего периода доения, что предотвратит
возникновение нарушений и неполадок
в ходе их эксплуатации.
Выводы
Установлено, что субклинический мастит у коров в период лактации чаще раз-

вивается в весеннее и летнее время. Доля
заболевших животных составляет 16,7
и 32,2% соответственно.
Результаты исследования позволили
провести раннюю диагностику субклинического мастита и назначить соответствующее лечение, снизить ущерб от потерь молока, предотвратить выбраковку
животных, сохранить качество молока.
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ЭФФЕКТИВНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СПОСОБ
ПРОФИЛАКТИКИ БАКТЕРИАЛЬНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
ПРУДОВЫХ РЫБ
И. Р. Смирнова, В. В. Зотов, А. А. Арнацкая
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств»
Показаны перспективы увеличения выхода рыбной продукции в прудовом рыбоводстве страны, прочно связанные с интенсификацией рыбоводной
технологии. Интенсификация рыбоводства в таких водоемах неизбежно сопряжена с эвтрофикацией.
Ключевые слова: аэромоноз, псевдомоноз, динамика численности, прудовое рыбоводство, рыбопродуктивность, сапрофитные бактерии, эвтрофикация.

EFFECTIVE ECOLOGICAL METHOD FOR PREVENTION
OF THE BACTERIAL DISEASES IN POND FISH
I. R. Smirnova, V. V. Zotov, A. A. Arnatskaya
The prospects on increasing the yield of fish production in pond fish culture
strongly associated with the intensification of agriculture technology are demonstrated in the paper. Intensification of the fish farming in those waters are inevitably
accompanied with eutrophication.
Key words: aeromonosis, pseudomonosis, population dynamics, pond fish
farming, fish productivity, saprophytic bacteria, eutrophication.

Введение
Увеличение загрязненности рыбоводных прудов органическими отходами
сопровождается ростом бактериальной
деструкции. Четким признаком загрязненности водоема служит численность
в воде сапрофитных бактерий. Наиболее
распространенными в воде сапрофитными бактериями – возбудителями болезней
рыб являются бактерии рода Aeromonas и
почвенные сапрофиты Pseudomonas [2, 5].
С каждым годом в рыбоводстве Российской Федерации все большее значение приобретает товарное выращивание
карпа, белого и пестрого толстолобиков.
У этих рыб все чаще стали отмечать
вспышки заболеваний аэромонадной
этиологии. Они протекают, как правило,
параллельно с краснухоподобными заболеваниями карпа. В холодное время года
в рыбоводных прудах наиболее часты
вспышки псевдомоноза толстолобиков.

Аэромонозы преобладают весной, летом
и осенью, когда температура воды достигает 1...16° С и выше [4].
В связи с повсеместным ростом эвтрофикации водоёмов и возрастанием
численности аэромонад и псевдомонад
в воде, участились вспышки септических
заболеваний рыб, связанные с перевозкой живой рыбы из хозяйства в хозяйство. Отмечаются случаи замедленной
гибели перевезенных рыб в результате
аэромонадного инфицирования, связанного с транспортным стрессом [3, 6].
Существующие профилактические мероприятия против этих заболеваний предусматривают создание оптимальных зоогигиенических условий путем регулярной
очистки водоемов и организации водообмена в соответствии с плотностью посадки рыб. Эти мероприятия энергоемки и не
всегда могут быть выполнены на практике.
Специальные методы борьбы с этими сеп67
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тицемиями не разработаны, и для лечения
заболеваний рыбы используют антибиотики. Однако в последние годы отмечена
резистентность A. hydrophila к антибиотикам и, кроме того, установлено наличие
Р-фактора у аэромонад, что может привести
к ускорению приобретения резистентности
аэромонадами или другими эпизоотически важными бактериями к антибиотикам.
Поэтому антибиотики в рыбоводном хозяйстве применяются кратковременно и
только в лечебных целях. Кроме того, для
терапии в рыбоводстве используют препараты нитрофуранового ряда, внося их непосредственно в воду или давая с кормом.
Отмечено заражение аэромонадами
человека, которое может возникать после контакта с инфицированной водой,
рыбой или землей как раневая инфекция,
а также в виде диарей, энтерита [8, 9].
В связи с повсеместным ростом загрязняющего антропогенного воздействия на
среду, способность организмов, считающихся непатогенными, вызывать заболевания у людей и животных приобрела в
последние годы значительные размеры.
Особый интерес в этом плане представляют микробные группы, находящиеся на
современном этапе эволюции на стыке, с
одной стороны, с сапрофитными видами,
с другой, – с безусловными патогенами.
Такие организмы, называемые условнопатогенными, составляют группу, непрерывно пополняемую новыми видами.
В эту группу входят бактерии родов Aero
monas и Pseudomonas, представляющие
интерес с ихтиопатологической и ветеринарно-санитарной точек зрения [1, 7].
Материалы и методы
Исследования проводили в ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» Московской
области, расположенном во II зоне рыбоводства России в июле 2013 г. Отбор проб
проводили в четырех зонах по глубинам:
I – прибентосные толщи воды, глубина 1,2 ... 2,0 м;
II – вода лимнической зоны, глубина
0,5 ... 0,8 м;
III – вода приповерхностной зоны,
глубина 0,1 м;
68

IV – вода литоральной зоны, у уреза
воды.
Обработку проб воды для гидрохимического и санитарно-бактериологического анализов осуществляли по общепринятым методикам с определением
следующих основных рыбоводных показателей: бихроматной и перманганатной окисляемостей, азота (аммонийного,
нитритного, нитратного), биогенов (фосфора, железа, кремния), солевого состава
(гидрокарбонатов, сульфатов, хлоридов,
кальция, магния, натрия и калия), жесткости, минерализации. Для бактериологических исследований прудовую воду в
количестве 0,01...0,04 мл, в зависимости
от интенсивности деструкционных процессов, отбирали в литоральной зоне,
ближе в водовыпуску пруда. Высевали на
МПА и инкубировали в термостате при
температуре 26...28° С в течение 2 сут.
Каждую пробу воды высевали на две
чашки (в двух повторностях) эритритагара, две чашки ДНК-агара (“Gibco”)
и две чашки селективной аэромонадной
среды. Число желто-оранжевых колоний
на этой среде в пересчете на 1 мл воды
выражало количество аэромонад.
Общее количество колоний, выросших на эритрит-агаре в пересчете на 1 мл
воды, характеризовало общее количество
сапрофитных бактерий. Для родовой
идентификации аэромонад и псевдомонад
проводили три теста: окраску по Граму,
цитохромоксидазный тест и О/Ф-тест.
В результате бактериологического
анализа были определены (по результатам посева на эритрит-агар): общее количество сапрофитных бактерий, число
бактерий рода Aeromonas, число бактерий рода Pseudomonas, доля аэромонад и
псевдомонад в процентах от общего числа сапрофитов.
Собственные исследования
Изучение эффективности систематической обработки нагульных прудов бактерицидными препаратами (гипохлоритом
кальция и гашеной известью) проводили в
четырех нагульных прудах. Характеристика прудов представлена в таблице.
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Средняя навеска
при зарыблении, г

Выловлено,
тыс. шт/га

Средняя навеска
при вылове, г

Внесено за сезон
кормов, т/га

Внесено за сезон
минеральных удобрений, т/га

Внесено за сезон
органических удобрений, т/га

Общая рыбопродуктивность, т/га

52

1,7
1,9

11
34

0,24
0,63

320
330

0,09

0,38

0

0,319

№2–
контроль

То же

23

4,2
4,0

20
27

2,60
0,40

323
200

3,37

0,40

0

1,103

№3

–«–

45

4,0
2,9

23
24

3,20
1,90

305
258

3,12

0,28

0

1,578

№4

–«–

51

4,0
3,3

19
26

2,00
1,90

287
318

2,69

0,36

0

1,243

Площадь пруда,
га

Карп,
толстолобик

Объекты зарыбления: двухлетки

№1

Пруд

Посажено,
тыс. шт/га

Характеристика нагульных прудов
ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» в 2013 г.

Пробы для бактериологических исследований прудовой воды отбирали
через 7 и 14 сут после обработок прудов
бактерицидными препаратами. Осенью
по итогам облова прудов определяли
экономическую эффективность систематической обработки прудов бактерицидными препаратами по приросту рыбопродуктивности в опыте по сравнению с
контролем.
Для выяснения экологических предпосылок формирования эпизоотической
ситуации в водоеме изучали распределение бактерий родов Aeromonas и
Pseudomonas по акватории рыбоводного
водоема.
Минимум численности аэромонад и
псевдомонад приходился на лимническую зону открытой акватории. Попадая
в эту зону, условно-патогенные бактерии,
при избытке их численности, оказывались в неблагоприятных условиях, т.е.
создавались предпосылки для перехода
бактерий из сапрофитной в фаготрофную форму обитания. Неблагоприятные
условия сапрофитного обитания бактерий, избыток их численности в воде, ослабление защитных свойств организма
рыбы и увеличение бактериальной обсеменённости паренхиматозных органов

приводили к росту вирулентности бактериальных деструкторов.
В результате проведенных исследований было установлено, что в зимнее время в водоёмах псевдомонады преобладали над аэромонадами. Весной в водоёмах
бурно активизировались микробиологические процессы. Определяющими
экологическими факторами интенсивности бактериальной деструкции являются уровень рыбоводной эвтрофикации
и температура воды, рост численности
аэромонад и псевдомонад. Рыбоводные
загрязнения способствовали преимущественному размножению аэромонад по
сравнению с псевдомонадами. При этом
ярко проявлялся антагонизм между этими двумя группами условно-патогенных
сапротрофов. В прудах с интенсивным
рыбоводством лимитирующим фактором
для псевдомонад служил уменьшающийся в результате роста деструкционных
процессов уровень растворённого в воде
кислорода.
Сезонная динамика численности условно-патогенных бактерий в рыбоводных прудах в значительной степени зависела от уровня рыбоводной эксплуатации
водоёма. Пики численности аэромонад
совпадали с пиками интенсивности бак69
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териальной деструкции (численности общего количества бактериальных деструкторов органики в прудах) и приходились
на периоды наибольшей вероятности возникновения аэромонадной инфекции рыб
(конец июня, конец августа). В холодное
время года сапротрофных аэромонад в
воде очень мало, и пики численности
псевдомонад по времени совпадали с периодами наибольшей вероятности возникновения псевдомонадных инфекций
(ранняя весна, поздняя осень).
Экологическое значение прудового рыбоводства заключалось в преобразовании энергии сырьевых ресурсов
(комбикорма, удобрения) в форму биомассы рыбной продукции. Недостаток
сырьевых ресурсов (невысокое качество
комбикормов), дефицит водообмена,
конструкция прудов, определяемая целями экстенсивного рыбоводства, где в
качестве источника энергии для выращивания биомассы рыбной продукции
используется солнечная энергия, в условиях интенсификации обусловливают
загрязнение водоёмов отходами рыбоводного производства, и процесс этот
тем мощнее, чем выше интенсивность
рыбоводной эксплуатации. Накопление энергоёмких отходов в прудах привело к дестабилизации экосистемы, ее
перестройке по деструкционному типу
(накопление сапрофитных бактерий,
соответствующих групп водорослей,
зоопланктонных организмов), что неизбежно сопровождалось интоксикацией,
бактериальными болезнями и гибелью
рыб. Рост численности условно-патогенных бактерий в воде, обусловленный
эвтрофикацией, приводил к снижению
рыбопродуктивности водоёма.
Поэтому кардинальным методом профилактики инфекционных болезней рыб
и повышения рыбопродуктивности интенсивно эксплуатируемых эвтотрофных
прудов являлось поддержание стабиль-

ности между продукционной и деструкционной энергетическими цепями в экосистеме пруда. Для такой стабилизации
была необходима систематическая утилизация, изъятие или нейтрализация отходов
рыбоводного производства, в частности
иловых масс. Для временной консервации отходов применяли систематическое
внесение в пруды гипохлорита кальция.
Для этой цели могут быть использованы
и другие бактерицидные препараты при
соответствующей доработке их ассортимента, доз и режимов внесения.
Заключение
Таким образом, перспективной представляется разработка новых экологически чистых средств депрессии деструкционных процессов в рыбоводных
прудах, таких как озонирование и облучение воды. Вспомогательными методами регулирования численности сапрофитных аэромонад может также служить
корректировка режимов внесения минеральных и органических удобрений в соответствии с интенсивностью и динамикой деструкционных процессов в прудах,
перевод эвтрофикантов в усвояемую для
продукционных цепей форму.
В результате проведенных работ был
предложен способ поддержания равновесия в загрязняемой экосистеме интенсивно эксплуатируемого рыбоводного пруда, заключающийся в систематическом
подавлении деструкционных процессов
в водоёме с применением бактерицидных препаратов на примере гипохлорита
кальция. При этом режим внесения препарата менялся в соответствии с уровнем деструкции, контролируемым по
ряду параметров. Внешние проявления
эффекта от применения способа заключались в профилактике бактериальных
болезней рыб, росте общей рыбопродуктивности водоёма, оптимизации кислородного режима.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РАСТЕНИЙ
ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ И ГРУНТА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ВОДОЕМА ОТ ОРГАНИЧЕСКОГО
И НЕОРГАНИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
А. М. Наумова, М. Н. Гончарова, А. Ю. Наумова
ГНУ ВНИИ ирригационного рыбоводства
Представлены результаты экспериментального изучения влияния высшей
водной растительности на очищение от органического и неорганического
загрязнения воды и грунта рыбохозяйственного водоема, расположенного
в зоне промышленного производства, при совместном выращивании рыбы
и водоплавающей птицы (утки).
Ключевые слова: рыбохозяйственный водоем, выращивание рыбы и утки,
органическое и неорганическое загрязнение, водная растительность, очистка
воды и грунта.

USE OF WATER PLANTS FOR PURIFYING WATER AND SOIL
OF THE FISHERY RESERVOIR FROM ORGANIC
AND INORGANIC POLLUTION
A. M. Naumova, M. N. Goncharova, A. Yu. Naumova
The results of experimental study on purifying water and soil from organic and
inorganic pollution in fishery water reservoir located in a zone of industrial pollution in case of combined raising of fish and waterfowl were presented in the paper.
Key words: fish and duck farming, organic and inorganic pollution, waterfowl,
water plants, purifying water and soil.

Введение
Обеспечение экологической безопасности современных ресурсосберегающих
интегрированных технологий в сельскохозяйственном рыбоводстве, предусматривающих выращивание рыбы в интеграции с другими сельскохозяйственными
объектами в условиях интенсификации
производства, требует соблюдения нормативов экологической (антропогенной)
нагрузки на водоем. Одним из способов
поддержания экологической безопасности выращивания рыб и устойчивости
экосистем в условиях интенсификации и
интеграции производства рыбы и сельскохозяйственных объектов является само
очищение рыбохозяйственного водоема
от органического и неорганического загрязнения с использованием водных ма72

крофитов. Растительный блок водоема,
состоящий из водных макро- (высшая
водная растительность) и микрофитов,
играет существенную роль в самоочищении водоема и позволяет корректировать
систему мероприятий для обеспечения
экологически безопасного производства
продукции рыбоводства в соответствии с
современными требованиями национальных стандартов качества. Это направление
для рыбоводства зоны сельскохозяйственного производства различных регионов
страны, с учетом возможного влияния
промышленных отходов, недостаточно
изучено и является актуальным. Его разработка будет существенным вкладом
в решение государственной программы
развития сельского хозяйства, в том числе
сельскохозяйственного рыбоводства.
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Водоемы обладают свойством под
влиянием естественных факторов постепенно очищаться от попавших в них загрязнений: взвешенных частиц, бактерий,
растворенных органических и неорганических веществ. Механизм самоочищения водоема от загрязнений складывается
из влияния комплекса факторов: механических, физических, химических и биологических [3, 4]. К биологическим факторам самоочищения водоема относят
такие, как совокупность беспозвоночных
гидробионтов-фильтраторов, зоопланк
тон; бентос, задерживающий и поглощающий часть биогенов и поллютантов,
мигрирующих на границе раздела вода/
донные осадки; сообщества высших водных растений (макрофитов), которые задерживают часть биогенов (азот, фосфор)
и загрязняющих веществ, поступающих
в экосистему с прилегающей территории.
Анализ групп организмов, участвующих
в очищении воды в водоеме, показал,
что сравнительно большое место в этом
процессе занимают водные растения и
моллюски. Однако это ни в коей мере не
преуменьшает той существенной роли,
которую играют и другие группы организмов. Самоочищение водоема высшей
водной растительностью – сложный комплекс процессов, в которых, наряду с водными растениями, участвуют многие
другие организмы, в том числе бактерии
и сложный комплекс организмов перифитона, а также грибы, простейшие и другие
группы организмов, входящие в биологическое сообщество водной системы. В
последние годы стал развиваться подход
к очищению загрязненных природных
сред (почв, вод) с использованием растений, называемый фиторемедиацией [10].
Теоретические и практические вопросы применения биологических и других
факторов самоочищения загрязненных
вод обобщил М. М. Телитченко [14–15].
В ряде работ, в том числе при патентных
исследованиях, была выявлена возможность использования высших водных
растений для гидропонной очистки воды
при выращивании рыб в искусственных
условиях [1]. В очищении вод пруда, ис-

пользуемого для выращивания рыбы, положительную роль играет прибрежная
растительность [12]. Указано на возможность использования ботанической площадки для очищения животноводческих
стоков, поступающих в рыбоводно-биологические пруды [7, 12]. Широко используются сельскохозяйственные и другие культуры для очищения рыбоводных
водоемов от органического и иного загрязнения при осушении прудов методом
летования [6]. При реконструкции биоты
рекомендуется создание благоприятных
условий для максимального развития разнообразных организмов, при этом существенная роль отводится высшей водной
растительности, осуществляющей самоочищение.
Материал и методы
В опыте использовали водно-прибрежные угодья расположенного в зоне
промышленного производства пруда
площадью 4 га, в котором выращивали
рыб, и при этом 0,2 га было отведено под
водный вольер для содержания водоплавающей птицы (утки). Высшая водная
растительность (тростник, камыш, белокрыльник болотный, частуха) была расположена полосой длиной 100 м, шириной до 2...3 м вдоль водной части вольера
и у водоподачи и использована для очищения от органического и неорганического загрязнения воды и грунта. Весной
водоем был зарыблен разными видами
рыб: карпом, растительноядными (белый
амур и толстолобик), карасем, щукой.
Осенью было получено 24,3 ц/га рыбы.
В огороженной части пруда оборудован
выгул для водоплавающей птицы – уток
(начальная масса птицы составляла до
0,5 кг), на прибрежной части пруда расположен крытый загон для птицы. В конце вегетационного периода средняя масса
уток достигла 3,8 кг. Всего было получено 9,5 ц/га живой массы птицы.
В вегетационный период (июнь,
июль, август) было изучено санитарное
состояние воды и грунта бактериологическими методами [2, 5, 8] и очищение
их водными макрофитами на участках,
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расположенных вдоль водной части вольера и водоподачи и загрязненных экскрементами водоплавающей птицы при
принятой технологической нагрузке (вариант 1 опыта) и увеличенном в 2 раза
загрязнении экскрементами (вариант 2
опыта). В связи с загрязнениями воды и
грунта тяжелыми металлами (ртуть, кадмий, свинец) от промышленных предприятий региона [11], было изучено очищение воды и донных отложений водными
макрофитами и качество рыбопродукции
токсикологическими методами [2, 9].

Результаты исследований
Водная растительность (тростник,
камыш, белокрыльник болотный, частуха) аккумулировала тяжелые металлы и
улучшала санитарные условия в опытных участках водоема по бактериологическим показателям и содержанию тяжелых металлов (табл. 1, 2).
По бактериологическим показателям
на участках с водными макрофитами было
отмечено в начале увеличение загрязнения (ОМЧ – 107, вызванное накоплением
экскрементов птицы), а затем снижение

Таблица 1
Влияние водных макрофитов на санитарно-бактериологические
показатели воды и грунта участков пруда
Показатель
Опыт

Варианты опыта
1-й
2-й
Контроль
Опыт
Контроль

Вода
ОМЧ,
КОЕ/мл

1,65•102
2,4•105

1,5•102
1,3•106

Грунт
ОМЧ,
КОЕ/мг

3,97•106
2,66•103

2,3•106
6,5•106

3,3•103
2,6•107

5,3•103
2,2•106

3-й
Пруд
1,6•10 –
7,0•104

Примечание. Вариант 1 – загрязнение пометом при принятой технологической нагрузке водоплавающей птицы (250 шт/га). Вариант 2 – увеличенное в 2 раза загрязнение пометом водоплавающей птицы. Опыт – участок с водными макрофитами; контроль – участок без водных
макрофитов. Вариант 3 – качество воды в пруду. Показатели ОМЧ: в числителе – в начале опыта
(21.06), в знаменателе – в конце опыта (20.08).

Таблица 2
Влияние водных макрофитов на содержание тяжелых металлов
в воде, грунте участков пруда
Показатель
Ртуть, мг/л
Свинец, мг/л
Кадмий, мг/л

Опыт
Вода
<0,0001
0,0001
0,0002

Контроль
<0,0001
0,0006
0,0004

Грунт/растения
Ртуть, мг/кг
Свинец, мг/кг
Кадмий, мг/кг

0,001/0,0009
2,27/0,23
0,117/0,081

0,0015/*
1,57/*
0,059/*

Норматив
ГОСТ №2.1.7.2024-06
0,0001
0,006
0,005
ГН. 2.1.7.2042-06,
ГН 2.1.7.2041-06
2,1/*
32...130/*
0,5...2,0/*

Примечание. Загрязнение от промышленных предприятий при принятой технологической нагрузке водоплавающей птицы одинаково в опыте и в контроле. Опыт – участок с водными макрофитами; контроль – участок без водных макрофитов; * – данные по растениям отсутствуют.
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общего микробного числа (ОМЧ) в воде
более чем в 10 раз, в грунте – более чем
103 (вариант 1) по сравнению с контролем (участок без водных макрофитов)
(см. табл.1). На участке при увеличенном
в 2 раза загрязнении экскрементами птицы водная растительность значительно
сдерживала загрязнение воды: показатели ОМЧ незначительно отличались от
контроля (вариант 2), что позволяло несколько повысить плотность посадки водоплавающей птицы (утки). Показатель
ОМЧ воды в пруду и на вытоке из пруда
оставался благоприятным в течение всего вегетационного периода и составлял в
разные месяцы 1,6∙10...7,0∙104 (норматив
≤106 – ОСТ 15.372-87).
Содержание свинца и кадмия в воде
было снижено на участке с макрофитами более чем в 2 раза по сравнению с
контролем (без растений) (см. табл. 2).
Водные макрофиты задерживали соли

тяжелых металлов в донных отложениях, их содержание было выше показателей контроля в 1,2...2 раза (не превышая нормативные значения). Водные
растения, расположенные вдоль водного
вольера и водоподачи, очищали воду,
поступающую в акваторию пруда, и
препятствовали загрязнению рыбохозяйственного водоема.
Рыба была практически здорова. Содержание солей тяжелых металлов соответствовало требованиям гигиенических
нормативов на продукцию рыбоводства.
В мясе растительноядных рыб (белого
амура), питающихся высшей водной растительностью, эти показатели были выше,
чем у карпа, что позволяло заменить в поликультуре белого амура на толстолобика, не питающегося водной растительностью. Рыбопродуктивность увеличилась в
2,5 раза по сравнению с принятой технологической нормой (табл.3).

Таблица 3
Зоогигиенические и рыбоводные показатели в условиях
очищения участков пруда водными макрофитами
Показатель

Опыт
Карп

Растительноядные
(белый амур)

Нормативные
технологические
значения
МУК №13-4-2-/1738 (1999 г.)

Нв, г%

8–9

≥7

СОЭ, мм/ч

2–9

≤ 10–20

Патологические отклонения

нет

нет
СанПиН 2.3.2.1078-01

Ртуть, мг/кг

0,002– 0,019

0,002–0,022

0,5

Свинец, мг/кг

0,2–0,270

0,3–0,340

1,0

Кадмий, мг/кг

0,03–0,05

0,04–0,08

0,2

Рыбопродуктивность:
поликультура (карп + растительноядные и др.), ц/га

Заключение
Использование водных макрофитов
(тростник, камыш, белокрыльник болотный, частуха) для очищения воды и грунта от органического и неорганического
загрязнения, вызванного выращиванием

24,3

9,2

рыбы совместно с водоплавающей птицей
в рыбохозяйственном водоеме, расположенном в зоне промышленного производства, позволяет оптимизировать условия
выращивания рыб и получать экологически безопасную рыбопродукцию.
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УДК 619:616-099

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕСТ-СИСТЕМЫ
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ
В ОБЪЕКТАХ ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА
А. М. Смирнов, В. И. Дорожкин, Г. П. Кононенко, В. С. Бабунова,
Е. А. Денисова, В. В. Светличкин
ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»
В статье приведены сведения о современных методах определения остаточного содержания токсикантов в продукции животноводства.
Ключевые слова: физико-химические методы, остаточное содержание веществ, антибиотики, инсектициды, продукты животного происхождения.

CONTEMPORARY METHODS AND TEST SYSTEMS
FOR MONITORING THE TOXIC SUBSTANCES
IN THE OBJECTS OF VETERINARY SURVEILLANCE
A. M. Smirnov, V. I. Dorozhkin, G. P. Kononenko, V. S. Babunova,
E. A. Denisova, V. V. Svetlichkin
The information on the contemporary methods of determining the residual content of toxicants in animal husbandry products are presented in the paper.
Key words: physical and chemical methods, residual content of substances, antibiotics, pesticides, animal husbandry products.

Интеграция России в мировую экономику определила новые задачи по совершенствованию нормативно-методической базы обеспечения безопасности и
качества объектов ветеринарного надзора. В связи с этим разрабатываются технические регламенты, имеющие статус
федеральных законов, с гармонизованными требованиями и критериями безопасности на конкретные виды объектов
технического регулирования, внедряются
новые стандарты и методические указания по способам контроля безопасности и
качества. В соответствии с рекомендациями ФАО, ВОЗ и директивами ЕС Россельхознадзором разрабатывается план Государственного мониторинга остаточных
количеств запрещенных веществ в сырье,
продукции и кормах. К этим веществам
относятся гормоны, противопаразитарные и антимикробные препараты, фосфорорганические и хлорорганические соединения и др. Все они нашли применение
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в тех или иных целях в ветеринарной
практике, животноводстве и других областях сельского хозяйства. Например, фосфорорганические соединения разрешены
к использованию для обработки полей
при борьбе с сорняками и насекомыми,
хотя многие из пестицидов в настоящее
время запрещены в некоторых странах.
Применение пестицидов приводит к их
накоплению в кормах и затем в животноводческом сырье. Более того, на основе
различных токсичных соединений в качестве действующих веществ разработаны
и производятся многочисленные препараты для ветеринарной практики (инсектициды, акарициды, антигельминтные
препараты и др.).
В животноводстве используются антибиотики и другие химиотерапевтические
препараты для профилактики заболеваний и лечения продуктивных животных.
Использование запрещенных препаратов
и (или) несоблюдение ветеринарно-сани-

Ветеринарная фармакология, токсикология и радиобиология

тарных норм при их применении может
привести к накоплению их в организме
животного, попаданию в сырье и продукты питания и далее в организм человека,
оказывая токсическое и другое негативное влияние на его здоровье. Последнее
и вызывает необходимость проведения
контроля сырья и продукции со стороны
надзорных органов [1, 4].
Для определения токсичных и вредных
веществ в объектах ветеринарного надзора используются различные подходы на
основе физико-химических, микробиологических, биохимических, молекулярно-биологических и иммунологических
способов. Методы, тест-системы и приборная база постоянно совершенствуются
и гармонизируются с международными
стандартами. В этом направлении проводится работа в нашем институте. Научные
подразделения института оснащены необходимым минимумом приборов и оборудования (хроматографы, спектрофотометры,
анализатор иммуно-химический, хроматомасс-спектрометры, приборы для ВЭЖХ и
ГЖХ, автоматизированный прибор с хемилюминесцентной детекцией (производство
«Рэндокс», Великобритания) для количественного определения бактериальных
токсинов, антибактериальных, противопаразитарных, гормональных и других вредных и токсичных веществ на основе иммуномикрочиповой технологии [2, 5].
Показана возможность определения фосфорорганических соединений
в молоке, говядине, зерне с помощью
тест-системы Abraxis OP/C на основе
ингибирования ацетилхолинэстеразы и
колориметрического определения конечного результата с помощью вертикального фотометра.
К высокочувствительным и селективным методам анализа различных продуктов на содержание вредных веществ
относятся иммунологические методы.
Специалисты института проводят исследования по мониторинговому контролю
микотоксинов в растительных кормах
различных регионов России на основе
иммуноферментного анализа, разрабатывают методики ИФА-тест-системы. Так,

в 2013 г. разработана методика иммуноферментного определения микофеноловой кислоты в кормах с целью оценки их
безопасности для животных [2, 3].
Инновационным и перспективным
для определения токсикантов представляется иммуномикрочиповый метод,
основанный на иммунологической реакции антиген–антитело. Иммуномикрочиповая технология предназначена для
одновременной качественной и количественной оценки нескольких веществ по
одному образцу. В основе лежит технология Randox Biochip: на твердофазном
носителе с размещенными на нем в определенным порядке тестовыми зонами,
иммобилизованы антитела, специфичные к различным веществам. Технология
основана на конкурентном хемилюминесцентном иммуноанализе. Повышение
концентрации антимикробных препаратов в образце приводит к уменьшению
связывания антигенов, что в итоге обусловливается снижением интенсивности
хемилюминесценции.
Световой сигнал, генерируемый каждый из тестовых зон биочипа, определяется при помощи технологий получения
цифрового изображения. Концентрацию
веществ, присутствующих в образце, вычисляют на основании калибровочной
кривой. Регистрация конечного результата осуществляется с помощью хемилюминометра. Технология позволяет определять различные вещества (гормоны,
токсины, антибактериальные и противопаразитарные препараты).
На основе этого подхода разработаны
и испытаны адаптированные методики
определения сульфаниламидов и антибиотиков в мясе, молоке, меде. Проведенные экспериментальные исследования
показали, что чувствительность иммуномикрочипового метода к таким группам антибиотиков, как цефалоспорины,
хинолоны, феникол, аминогликозиды,
тетрациклиновая группа, макролиды,
составляла от 0,5 до 5,3 мкг/л. Иммуномикрочиповый анализ дает возможность
одновременно определять в образце антибиотики нескольких групп.
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Проводятся исследования по внедрению иммунохроматографических методов
и тест-систем для контроля токсикантов и
вредных веществ. Способ основан также
на реакции антиген–антитело, проходящей на мембране с образованием окрашенной полосы в тестовой зоне в случае
положительного результата при участии
наночастиц коллоидного золота. Метод
предназначен для ускоренной индикации
патогенных возбудителей, токсинов, гормонов, трансгенных белков и т. д.
В процессе исследований разработаны адаптированные методики определения бактериальных токсинов, трансгенных белков, токсигенных бактерий
в различных объектах ветеринарного
надзора [4, 3].
Для эффективного внедрения разработок института в практику мы тесно
сотрудничаем с заинтересованными ор-

ганизациями: Россельхознадзором, Цент
ральной научно-методической ветеринарной лабораторией (ЦНМВЛ), Комитетом
ветеринарии города Москвы, Московской
городской ветеринарной лабораторией
и другими учреждениями. Специалисты
cовместно определяют первоочередные задачи обеспечения и контроля безопасности
объектов ветеринарного надзора, проводят
комиссионные испытания, обучают сотрудников, разрабатывают правовую, нормативную и методическую документацию.
В институте аккредитованы и функционируют Орган по сертификации и Испытательная лаборатория, аккредитованные
в Федеральной службе по аккредитации
«Росаккредитация», которые выполняют
работы по подтверждению соответствия
требованиям безопасности кормов, ветеринарных препаратов сырья и продуктов животного и растительного происхождения.
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ОПРЕДЕНИЕ ДИОКСИНОВ И ДИОКСИНОПОДОБНЫХ
ВЕЩЕСТВ МЕТОДОМ DR. CALLUX® В КОМБИКОРМАХ
ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПТИЦЫ
Л. П. Сатюкова
ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория»
Большую опасность в сельскохозяйственном птицеводстве представляет
возможность загрязнения кормового сырья диоксинами и диоксиноподобными веществами (ДПВ). Разработан и применяется альтернативный метод
определения диоксинов, фуранов и диоксиноподобных полихлорированных
бифенилов в продуктах питания и кормах, основанный на использовании клеточных биосистем.
Ключевые слова: комбикорма, методы определения диоксинов и диоксиноподобных веществ, апробация скринингового метода Dr. Calux®.

DETERMINATION OF DIOXINS AND DIOXIN-LIKE SUBSTANCES IN
COMPOUND FEEDS FOR POULTRY FARMING BY DR. CALUX® METHOD
L. P. Satyukova
The main danger in case of using feeds for poultry is contamination of feed raw
materials with dioxins and dioxin-like substances (DLS). The alternative method
for determination of dioxins, furans and DLS in food and feed was developed and
implemented being based on using the cell biological systems.
Key words: feed, method for determination of dioxins and dioxin-like substances, testing Dr. Calux® screening method.

Введение
Получение безопасных комбикормов
в первую очередь предполагает отбор
и использование высококачественного сырья, соблюдение технологических
регламентов производства, внедрение
методов гарантированного контроля качества, токсикологический контроль поступающего кормового сырья. Большую
опасность представляет потребление
сельскохозяйственной птицей загрязненных диоксинами и диоксиноподобными
веществами (ДПВ) кормов. В сельском
хозяйстве пестициды, содержащие диоксины, используют более 30 лет, что, бесспорно, привело к значительному загрязнению почвы и обусловило поступление
диоксинов и диоксиноподобных веществ
в корма растительного и животного происхождения. Исследования распространенности и накопления диоксинов и их
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аналогов в объектах окружающей среды
в России единичны [9]. Вследствие высокой липофильности эти яды накапливаются преимущественно в жировой ткани, коже и печени [4, 5, 7]. Когда говорят
об уникальной токсичности диоксинов,
то в первую очередь имеют в виду их
хроническую токсичность, т.е. способность оказывать пагубное влияние на
здоровье при повседневном поступлении
в организм в исчезающе малых дозах
(минимальная токсическая доза для животных составляет 0,5...1 мкг/кг массы
тела). Решение практических вопросов
органического анализа и токсикологии
диоксиновых ксенобиотиков существенно осложняется их структурным многообразием.
В настоящее время лишь ограниченное число лабораторий проводит анализ
на диоксины любой степени сложности,
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в частности их количественное определение в различных матрицах (биологических жидкостях организма, объектах
окружающей среды, кормах, продуктах
растительного и животного происхождения). Для контроля диоксинов, фуранов и
диоксиноподобных полихлорированных
бифенилов применяют традиционный
метод анализа – газовую хроматографию
с хромато-масс-спектрометрическим детектированием высокого разрешения
(HRGC/HRMS). В данном методе информативное значение имеют факты выявления токсикантов каждого в отдельности. Суммарную оценку в TEQ (Toxic
Equivalency Quantity) проводят в связи
с тем, что в природу диоксины поступают в составе сложных смесей, а не в
виде отдельных веществ [3, 8]. В настоящее время разработан и применяется
альтернативный метод, основанный на
использовании клеточных биосистем,
специально сконструированных во исполнение требований директив Еврокомиссии EC/1883/2006 и EC/152/2009,
которые регламентируют необходимость
скрининга продуктов питания и кормов
на диоксины, фураны и диоксиноподобные полихлорированные бифенилы [1].
Этим методом является Dr. Calux® – скрининговый метод количественного определения диоксинов и диоксиноподобных
веществ, предложенный голландскими
учеными. Данный метод имеет ряд преимуществ перед другими, так как с его
помощью можно осуществлять контроль
безопасности сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, следить за
уровнем токсикантов в организме животных и человека.
Материалы и методы
Объектом исследования служили
комбикорма для кур-несушек и цыплятбройлеров разного возраста, принадлежащие хозяйствам Московской области.
Статистическую обработку результатов проводили с помощью программы
Microsoft Office Excel. Определены значения критерия достоверности на основе
распределения Стьюдента с учётом при-

нятой для научных экспериментов величины уровня значимости (p): p≤0,05.
Для расчета стандартной ошибки
среднего использовали формулу
m=

σ
, где n – величина выборки.
√n – 1

Критерий Стьюдента рассчитывали
по формулам:
M1 –M2
M
t = m , td = 2
,
√m M1+ m2M2

где: M – среднее значение для малой выборки; σ – величина стандартного отклонения; m – стандартная ошибка среднего;
n – выборка; t – критерий достоверности
(Стьюдента); p – достоверность (уровень
значимости). N – нормативное значение
содержания диоксинов и диоксиноподобных веществ.
Метод требует от исполнителя умения
внимательно и быстро работать, соблюдать правила стерильности при работе
с клетками, знать химическое оборудование и правила работы на нем.
Принцип метода Dr. Calux® заключается в том, что диоксины связываются
в клетке Calux® с арилгидрокарбоновым
рецептором (AhR), затем комплекс переносится в ядро клетки и взаимодействует
со специфической последовательностью
ДНК, что запускает процесс экспрессии
генов фермента люциферазы (рис. 1). Затем, после освобождения люциферазы
путем лизирования клеток, добавлением пигмента люциферина инициируется свечение люциферазы. С помощью
прибора люминометра измеряют интенсивность люминесценции, которая пропорциональна содержанию диоксинов
в исследуемой пробе.
Пробоподготовка включает в себя
отбор проб, их гомогенизацию, экстракцию и очистку материала. Далее пробу взвешивают в подготовленный сосуд
(предварительно промывают) с крышкой
и экстрагируют, чтобы выделить из исследуемого материала максимальное количество жира, в котором кумулируются
диоксины и их аналоги. На этапе очистки
жир окисляют в колонке с силикагелем,
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Рис. 1. Принцип метода Dr Calux®

обработанным серной кислотой. Очистку проводят для удаления химически
нестабильных веществ, которые служат
помехой при дальнейшем исследовании.
Пробирки с полученным элюентом,
содержащим диоксины и ПХБ, помещают в испаритель и выпаривают. На этом
завершается этап пробоподготовки для
метода Dr. Calux®.
Разделение диоксинов и ПХБ основано на различном хроматографическом поведении диоксинов и ПХБ в колонке с оксидом алюминия. Полученные элюенты
испаряют в слабом токе азота, затем переносят в малые конические пробирки, чтобы в дальнейшем экспонировать клетки.
Для культивирования и поддержания клеток Calux® в методе Dr. Calux®
используют генно-модифицированные
клетки опухоли печени крысы со встроенным геном светлячка. Их официальное
название – H4lle pGudluc 1.1cells. Клетки
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получают из одной стволовой клетки непрерывным клеточным делением. Клетки культивируют в CO2-инкубаторе при
температуре 37°С с 5,0% СО2 , в условиях 100%-ной влажности.
Анализ активности люциферазы и получение результатов проводят путем посева клеток в микротитровальном планшете на 96 лунок. Клетки экспонируются
через 24 ч инкубации. От каждой пробы
делают три разведения элюата – 1, 3, 10
и переносятся в лунки. Приготовление
трех разведений токсикантов связано с
тем, что зависимость концентрации диоксинов от свечения линейна на промежутке от 1 до 3 пмоль в лунке, поэтому
результат по пробе можно считать достоверным, если он попал в этот диапазон.
Для построения калибровочного графика в свободные лунки каждого планшета помещают стандартные растворы –
растворы диоксинов в ДМСО с известной
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1

2

Корм животного
происхождения

3,0

Яйцо

5,0

Птица (мясо)

3,0

Птица (печень)

10,0

Птица (сыворотка
крови)

Таблица 1
Нормы содержания диоксинов
и диоксиноподобных веществ
в различных объектах
Матрица

Норма содержания
диоксинов и диоксиноподобных веществ,
нг ТЭК ВОЗ/кг жира

1

2

Растительный корм
(комбикорма)

1,25 … 1,5

Таблица 2
Содержание диоксинов и ДПВ
в кормах

№ пробы

1. «Предстартер»

0,11

2. «Предстартер»

0,12

3. «Старт»

0,14

4. «Старт»

0,18

5. «Рост»

0,23

6. «Рост»

0,31

7. «Финиш»

0,57

8. «Финиш»

0,62

9. Комбикорм
для кур-несушек

0,7

Норма содержания диоксинов и ДПВ в комбикормах,
нг ТЭК ВОЗ/кг жира

После 24 ч инкубации среду удаляют,
клетки промывают ФСБР для удаления
фенолового красного, лизируют специальным реагентом, чтобы выпустить
образовавшуюся в ответ на попадание
диоксина и диоксиноподобных веществ
люциферазу.
Для определения активности люциферазы используют светящуюся смесь, содержащую кофакторы и люциферин. Интенсивность люминесценции зависит от
содержания диоксинов и диоксиноподобных веществ в пробе и от количества выделенного фермента люциферазы. После измерения люминесценции люминометром,
подключенным к компьютеру, специальная
программа рассчитывает концентрацию
диоксинов и диоксиноподобных веществ и
строит калибровочный график.
Затем, пользуясь табл. 1, учитывают
результаты, которые выдаются в нг/кг
жира (нг/л) или в пг/г (пг/мл). Предел
обнаружения от 0 до 3 пмоль/лунка.

Результаты исследований
Для исследования были взяты различные образцы комбикормов для курнесушек и цыплят-бройлеров разного возраста в количестве 9 образцов (табл. 2).

Содержание диоксинов и ДПВ
в комбикормах для цыплятбройлеров и кур-несушек,
нг ТЭК ВОЗ/кг жира

Рис. 2. Калибровочный график

данных нет

M±m, нг ТЭК ВОЗ/кг жира,
(n=9)

концентрацией. На калибровочном графике получается шесть точек, по которым
строят прямую линию, для определения
концентрации диоксинов в пробах (рис. 2).

0,33±0,08* 1,25...1,5

*Статистически рассчитанный достоверный
результат (p ≤0,05)

При исследовании большей части
кормов был получен отрицательный результат, т.е. количество диоксинов, вы85
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деленных из них, находилось в пределах
нормы. Однако в одном комбикорме было
обнаружено превышение нормативного
значения. Повторный анализ подтвердил
повышенное содержание диоксинов и
диоксиноподобных веществ в указанной
пробе (табл. 3).
Таблица 3
Положительная проба

Исследуемый объект
Комбикорм
«Финиш»

Диоксины + ПХБ,
нг ТЭК ВОЗ/кг жира
Полученный Нормативное
результат
значение
1,64

1,25...1,5

Заключение
В ходе проведенной исследовательской работы удалось на практике получить подтверждение, что метод Dr. Calux®
дает возможность выполнить анализ комбикормов и выявить ультранизкие концентрации полихлорированных дибензо-пдиоксинов, дибензофуранов, бифенилов
в короткие сроки. Экспериментальная
апробация метода Dr. Calux® показала,
что он применим для количественного
определения диоксинов и диоксинопо-

добных веществ с высокой точностью результатов измерения. Также он позволяет
рассчитать отдельно содержание диоксинов и диоксиноподобных ПХБ, что имеет
большое значение, т.к. с 2006 г., в соответствии с регламентом ЕС №1883/2006 от
19 декабря, вступил в силу новый официальный контроль уровня диоксина и диоксиноподобных ПХБ [1].
Метод Dr. Calux® достаточно новый
и еще мало известен, однако он прост в
исполнении, характеризуется сжатыми
сроками проведения, высокой производительностью и чувствительностью,
позволяет использовать доступные реагенты, исследовать широчайший спектр
матриц (пищевые продукты, корма, сырье
и т.д.) благодаря унифицированной пробоподготовке и обработке результатов с
помощью специального программного
обеспечения. Результат анализа выдается
в виде суммы токсичных эквивалентов.
Данный метод позволяет проводить
мониторинг диоксинов и диоксиноподобных веществ в различных биологических
объектах, что в данный момент целесо
образно и актуально для решения вопросов поддержания экологического равновесия в природе и сохранения здоровья.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИОКСИНОРА-АФ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
МАСТИТА У ОВЕЦ
А. Ю. Алиев
ГНУ Прикаспийский ЗНИВИ
Наиболее высокая терапевтическая эффективность была достигнута при
совместном применении Диоксинора-АФ, окситоцина, новокаиновой блокады – 92,9%. Этот показатель превышал эффективность использования
одного Диоксинора-АФ на 50,0%, Диоксинора-АФ и окситоцина на 28,6% и
Диоксинора-АФ и новокаиновой блокады на 35,8%. Во второй серии опытов
изучили эффективность разработанной схемы лечения. В качестве контроля
использовали широко применяемую в хозяйствах республики схему лечения
с применением бициллина-3 и новокаиновой блокады. Установлено, что эффективность предлагаемой комплексной схемы на основе Диоксинора-АФ
превышает таковую с использованием бициллина-3 при серозном мастите на
10,6%, катаральном на 8,0% и гнойно-катаральном на 17,6%.
Ключевые слова: Диоксинор-АФ, окситоцин, новокаиновая блокада, овцематки, мастит, лечение.

APPLICATION OF DIOKSINORA-AF FOR TREATMENT
OF MASTITIS IN SHEEP
A. Yu. Aliyev
The highest therapeutic efficacy was achieved by the joint application of Dioksinora-AF, oxytocin novocaine blockade – 92.9% was greater than the efficiency
of the use of one Dioksinora-AF – 50,0% Dioksinora-AF and oxytocin – 28.6%
and Dioksinora-AF and novocaine blockade – 35.8%. In the second series of experiments study of the therapeutic efficacy of the developed scheme of treatment
vas conducted. As a control, it is widely used in the farms of the republic jointly
vitr bitsillina-3 and novocaine blockade. The efficiency of the proposed integrated
scheme based on Dioksinora-AF exceeds such using bicillin-3 in serous mastitis on
10.6%, catarrhal – 8.0% and purulent catarrh – 17.6%.
Key words: Dioksinor-AF, oxytocin, novocaine blockade, ewe, mastitis, treatment.

Введение
Прикаспийский регион представляет
собой зону развитого животноводства,
среди экономических субъектов России
он занимает ведущее место по производству молока, шерсти, мяса и другой
продукции скотоводства и овцеводства.
Важной задачей ветеринарной науки
и практики в современных условиях
рыночной экономики являются своевременная диагностика болезни и выполнение ветеринарных мероприятий,
88

направленных на обеспечение сохранности поголовья.
Одной из основных причин снижения
молочной продуктивности, технологических и санитарных свойств молока, а также преждевременной выбраковки овцематок и гибели ягнят является мастит,
распространение которого достигает от 2
до 10,0%, а в некоторых хозяйствах доходит до 28,0 – 31,0% [2, 3, 6]. Заболевание возникает, как правило, после окота,
достигая своего максимального развития
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с мая по июль [1]. Его часто регистрируют при выпасе овец на пастбищах, где
много сухих колючих трав и неровный
рельеф местности [4, 5].
В животноводстве для борьбы с условно-патогенной и патогенной микрофлорой применяют преимущественно
антимикробные химиотерапевтические
средства, позволяющие значительно снизить заболеваемость. При длительном
и бессистемном использовании одних
и тех же препаратов у микроорганизмов
развивается колонизационная резистентность, что снижает терапевтический эффект применяемого средства.
Воспалительный процесс в молочной
железе – проявление не только реакции
органа, но и всего организма. Течение
и исход болезни зависят не столько от
локализации процесса и патогенных
свойств возбудителя болезни, сколько от
реактивности тканей молочной железы и
состояния организма животного.
Мастит у овец протекает остро и требует незамедлительного лечения с использованием антибактериальных препаратов и вспомогательных компонентов.
Цель работы – разработать эффективную схему лечения мастита у овец с применением препарата Диоксинор-АФ
Материал и методы
Опыты проводили в ПК «Ремонтники» Гергебильского района Республики
Дагестан на больных маститом овцематках дагестанской горной породы второго – пятого окота, массой тела 35...40 кг,
в 2013–2104 гг.
В первой серии опыта подобрали
56 овцематок, больных маститом, которых разделили на 4 группы, по 14 гол.
в каждой.
Животным 1-й группы внутримышечно вводили препарат Диоксинор-АФ
в дозе 0,1 мл/кг, 2 раза в сутки, до полного выздоровления; 2-й – Диоксинор-АФ
и окситоцин в дозе 5 ЕД, 1 раз в сутки,
в первые 2 сут лечения; 3-й группы –
Диоксинор-АФ и проводили надвыменную новокаиновую блокаду по Д. Д. Логвинову путем двукратного введения

0,25%-ного раствора новокаина в дозе
0,5 мл/кг массы тела с интервалом 48 ч;
4-й группы – Диоксинор-АФ на фоне
подкожного введения окситоцина и надвыменной новокаиновой блокады. Содержимое молочной железы 3...4 раза
в день сдаивали в отдельную посуду
и обеззараживали кипячением.
Вторую серию опыта проводили на
123 лактирующих овцематках, больных
серозной, катаральной и гнойно-катаральной формами мастита, разделенных
по принципу аналогов на 2 группы.
Животных опытной группы (n=69) лечили, как и животных 4-й группы, а контрольную группу (n=54) – бициллином-3
в дозе 600 000 ЕД, трехкратно, с интервалом 72 ч, на фоне новокаиновой блокады
по Д. Д. Логвинову.
За овцематками в течение опыта ежедневно проводили клинические наблюдения. Результаты лечения оценивали на
3...4-е сутки после последнего введения
препарата, комплексно, с учетом результатов клинического обследования и лабораторного исследования секрета из леченых долей вымени.
Результаты исследований
Результаты испытания терапевтической эффективности Диоксинора-АФ
в отдельности и в сочетании с окситоцином и новокаиновой блокадой приведены в табл. 1.
Из результатов исследований, представленных в табл. 1, следует, что наиболее высокая терапевтическая эффективность была достигнута при совместном
применении Диоксинора-АФ, окситоцина и новокаиновой блокады – 92,9%. Этот
показатель превышал эффективность использования одного Диоксинора-АФ на
50,0%, Диоксинора-АФ и окситоцина на
28,6% и Диоксинора-АФ и новокаиновой
блокады на 35,8%.
Во второй серии опытов изучили эффективность разработанной схемы лечения.
В качестве контроля использовали широко применяемую в хозяйствах республики
схему лечения с применением бициллина-3
и новокаиновой блокады (табл. 2).
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Таблица 1
Эффективность Диоксинора-АФ при мастите овец в отдельности
и в сочетании с патогенетическими средствами
Выздоровело

Осталось больных

Группа

Подвергнуто
лечению, голов

голов

%

голов

%

1-я

14

6

42,9

8

57,1

2-я

14

9

64,3

5

35,7

3-я

14

8

57,1

6

42,9

4-я

14

13

92,9

1

7,1

Таблица 2
Эффективность комплексного применения Диоксинора-АФ
для терапии мастита у овец
Форма
мастита

Подвергнуто
лечению, голов

Сроки выздоровления, сут

Выздоровело овец
голов

%

Опытная группа
Серозная

27

3,7±0,3

26

96,3

Катаральная

23

3,9±0,7

21

91,3

Гнойно-катаральная

19

4,5±0,6

16

84,2

Серозная

21

3,6±0,7

18

85,7

Катаральная

18

3,4±0,3

15

83,3

Гнойно-катаральная

15

4,7±0,3

10

66,6

Контрольная группа

Диоксинор-АФ показал высокую терапевтическую эффективность при лечении
овцематок, больных разными формами
мастита, по сравнению с мастисаном А.
При терапии серозной формы мастита
лечебная эффективность Диоксинора-АФ
была выше на 10,6%, катаральной – на
8,0%, гнойно-катаральной – на 17,6%.

Заключение
Терапевтический эффект разработанной комплексной схемы лечения мастита у овец с использованием
Диоксинора-АФ в сочетании с окситоцином и новокаиновой блокадой в среднем составил 91,2%.
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ИЗУЧЕНИЕ ЦИТОТОКСИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ
СИНТЕТИЧЕСКИХ ПИРЕТРОИДОВ IN VITRO
А. Г. Маланьева, А. В. Маланьев, В. И. Егоров,
Э. М. Плотникова, А. В. Иванов
ФГБУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической
безопасности», г. Казань
Основная цель настоящей работы – изучение влияния синтетических пиретроидов на культуру клеток. Исследованы пиретроиды, содержащие цианогруппу, в частности, препараты с действующим веществом дельтометрин.
Дельтаметрин растворяли в 10%-ном растворе ДМСО, использовали концентрации 0,38; 0,038; 0,0038 мг/мл. Результаты экспериментов показывают,
что доза дельтаметрина 0,038 мг/мл вызывала гибель 50,4% клеток перевиваемой культуры НГУК-1, 0,38 мг/мл – 83,9%, 0,0038 мг/мл – 23,5%. Для
перевиваемой почечной линии культуры клеток МDВК доза дельтаметрина
0,038 мг/мл вызывала гибель 45,8% клеток перевиваемой культуры НГУК-1,
0,38 мг/мл – 71,2%, 0,0038 мг/мл – 15,7%. При внесении в культуральную
среду дельтаметрина в дозе 0,038 мг/мл цитотоксический эффект проявлялся
снижением индекса пролиферации в 2 раза, и данную дозу мы рассматривали как IC50. Мы предполагаем показать, что данная модель может быть
использована для решения разнообразных задач в области токсикологии и
клеточной биологии, а именно для изучения ряда представляющих практический интерес потенциальных токсинов, их физического и биологического
действия на клеточные культуры.
Ключевые слова: синтетические пиретроиды, дельтаметрин, НГУК-1,
МDВК, токсичность.

A STUDY OF CYTOTOXIC EFFECT OF
THE SYNTHETIC PYRETHROIDS IN VITRO
A. G. Malanyeva, A. V. Malanyev, I. G. Egorov,
E. M. Plotnikova, A. V. Ivanov
The objective of this work was to study the effect of synthetic pyrethroids into
the cell culture, viz., pyrethroids-containing cyanogroup were studied, particularly,
the preparations with deltamethrin active ingredient. To perform the experiments
on determine the cytotoxity deltamethrin was dissolved in 10% DMSO at the concentrations of 0.38, 0.038, 0.0038 mg/ml. The experimental results demonstrated
that 0.038 mg/ml deltamethrin dose caused 50.4% death of the continued NGUK-1
culture cells, whereas, the doses of 0.38 and 0.0038 mg/ml resulted in 83.9% and
23.5% death, respectively. In case of continued renal MDBK cell culture 0.038 mg/
ml deltamethrin dose caused 45.8% death of the continued cells, 0.38 and 0.0038
mg/ml resulted in a death of 71.2% and 15.7% , respectively. At introducing deltamethrin into cell cultures in dose of 0.038 mg/ml cytotoxic effect manifested in
decreasing proliferation index by 2 times and the dose was considered as IC50. It
is supposed that the model can be used to dissolve the various tasks, viz., to study
some potencial toxins having practical interest, their physical and biological effects
onto cell cultures.
Key words: synthetic pyrethroids, deltamethrin, NGUK-1, MDBK, toxity.
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Введение
Изучение биологической активности
веществ, независимо от последующей
цели их использования, как правило, на
первом этапе предполагает оценку их токсичности. Методы оценки токсичности,
альтернативные классическим тестам на
экспериментальных животных, а именно
модели с использованием культур клеток,
находят все более широкое применение
в биохимико-токсикологических исследованиях [3, 7]. Такие методы позволяют, помимо решения этических проблем,
связанных с массовым использованием и
гибелью экспериментальных животных,
значительно удешевить и сократить сроки предварительного исследования новых
химических препаратов, прежде всего на
стадии их доклинических испытаний.
Кроме того, использование культур клеток
позволяет установить характер биологической активности изучаемых соединений
непосредственно на клеточном уровне [5].
Несмотря на широкое развитие и
признание альтернативных методов во
многих странах, в России они пока не
получили должного распространения.
Отдельные методы экспресс-тестирования in vitro являются недостаточно точными и специфичными и одновременно
трудоемкими, поэтому потребность в
развитии подобных методов для отечественной науки и практики велика.
Гуманное отношение к экспериментальным животным становится сегодня
вполне реализуемым, поскольку существуют достаточно возможностей не
только для сведения их числа к минимуму, но и к полной замене [1, 9]. Это можно осуществить на практике благодаря
широкому внедрению альтернативных
биологических моделей (АБМ), в том
числе культуральных методов, высокочувствительных к малым количествам
испытуемых веществ, а также изделиям
хозяйственного или медицинского назначения, действие которых на организме
животных может проявляться лишь спустя определенное время [6, 8].
Мотивация к внедрению альтернативных методов в России в основном эконо-

мическая: удешевление испытаний, сокращение сроков их проведения, а также
этический стимул – гуманное отношение
к животным [2, 4]. Использование культуральных моделей позволяет сократить
сроки биологических испытаний и оценить степень риска отдаленных последствий различных ксенобиотиков. Тем не
менее при проведении токсикологических исследований необходимо учитывать, что только комплексное использование методов in vitro и in vivo позволяет
наиболее полно оценивать степень опасности исследуемых веществ.
Основная цель настоящей работы состояла в изучении влияния синтетических
пиретроидов на культуру клеток. В данном случае мы исследовали пиретроиды,
содержащие цианогруппу, а именно препараты с действующим веществом дельтаметрином. Необходимо было отработать
методику постановки опыта на клеточном
уровне, определить токсическую дозу.
Материалы и методы
В опытах in vitro использовали линии
перевиваемых культур клеток из коллекции
ФГБУ «ФЦТРБ–ВНИВИ»: МDВК – линия
клеток почки бычка; НГУК‑1 – невринома
гассерова узла крысы. Перевиваемые культуры клеток хранили в жидком азоте при
температуре –196° С. Перед использованием клетки размораживали и культивировали при температуре 37° С до нормализации
ростовых свойств. В последующем культивирование проводили монослойно при
температуре 37° С на основе питательных
сред Игла-МЕМ и 199, 0,5%-ного раствора
гидролизата лактоальбумина (ГЛА) и сыворотки бычьей крови.
Влияние токсинов на культуральноморфологические свойства клеток определяли с учетом индекса пролиферации – отношения числа выросших клеток
к числу засеянных. Для этого клеточную
суспензию разливали в пенициллиновые флаконы по 2 мл в каждый. В культуру клеток вносили 10%-ный раствор
димексида (ДМСО) с дельтаметрином.
В качестве контроля использовали клеточную суспензию без внесения каких93
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либо веществ. Флаконы с культурой выдерживали в термостате при температуре
37° С в течение 72 ч, после чего клетки
диспергировали раствором трипсина в количестве 1 мл на флакон и выдерживали
в термостате в течение 15...20 мин при
температуре 37° С. Для прекращения действия трипсина во флаконы вносили готовую питательную среду с сывороткой бычьей крови в количестве 1 мл на флакон.
Посеянные и выросшие клетки подсчитывали в камере Горяева, учитывая
только расположенные в границах камеры, очерченных сеткой (225 больших
квадратов). Для определения жизнеспособности клеток к 1 мл пробы суспензии добавляли 1 мл 0,5%-ного водного
раствора трипанового синего. При этом
живые клетки оставались бесцветными,
а мертвые окрашивались в синий цвет.
Результаты исследований
и обсуждение
Для проведения опытов по определению цитотоксичности дельтаметрин растворяли в 10%-ном растворе ДМСО. Использовали следующие концентрации:
0,38; 0,038; 0,0038 мг/мл. Эксперимент
проводили на перевиваемых линиях клеток НГУК-1 и МDВК. Клетки инкубировали с токсином в течение 72 ч, после
чего определяли цитотоксический эффект.
В качестве контроля служил солевой раствор Хенкса без внесения веществ (рис.1).
Результаты исследований по определению цитотоксичности дельтаметрина
на перевиваемые культуры клеток представлены в таблице.
Количество погибших клеток
в клеточных линиях НГУК-1 и МDВК
при действии дельтаметрина
Доза, мг/мл
10%-ный раствор ДМСО
Контроль (раствор
Хенкса)
0,38
0,038
0,0038
Примечание: * p≤0,05
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НГУК-1
МDВК
2,39 ±0,08 2,28 ±0,12
2,38±0,08 2,15±0,05
0,35±0,04* 0,98 ±0,08*
1,18±0,02* 1,53 ±0,10*
1,84±0,06* 1,81 ±0,07*

Из данных таблицы следует, что в
дозе 0,38 мг/мл дельтаметрин вызывал
гибель 83,9% клеток перевиваемой культуры НГУК-1, в дозе 0,038 мг/мл – 50,4%
(рис. 2), в дозе 0,0038 мг/мл – 23,5%.
Для перевиваемой почечной линии
культуры клеток МDВК в дозе 0,38 мг/мл
дельтаметрин вызывал гибель 71,2% клеток, в дозе 0,038 мг/мл – 45,8% клеток, в
дозе 0,0038 мг/мл – 15,7%.

Рис. 1. Контроль – культура клеток
НГУК-1 без добавления дельтаметрина

Рис. 2. Проявление цитотоксического
эффекта при внесении в культуральную
среду НГУК-1 дельтаметрина
в дозе 0,038 мг/мл клеточной суспензии

Выводы
При внесении в культуральную среду
дельтаметрина в дозе 0,038 мг/мл цитотоксический эффект проявлялся в виде
снижении индекса пролиферации в 2 раза,
а данная доза рассматривалась как IC50.
Предположительно, разработанная модель может быть использована для реше-
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ния разнообразных задач в области токсикологии и клеточной биологии, а именно
для изучения ряда представляющих прак-

тический интерес потенциальных токсинов, а также их физического и биологического воздействия на клеточные культуры.
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ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЗМА ТИРЕОИДНЫХ
ГОРМОНОВ У ЛОШАДЕЙ В УСЛОВИЯХ
НЕДОСТАТКА ЙОДА И СЕЛЕНА
А. А. Стекольников, Л. Ю. Карпенко, А. Б. Андреева, А. А. Бахта
ФГУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной
медицины», г. Санкт-Петербург
Статья посвящена изучению содержания в сыворотке крови лошадей
йода, селена, тиреоидных гормонов в норме и при применении комплексного
препарата «Хелавит». Исследование проводили на группе клинически здоровых лошадей (n =15) в возрасте 5...12 лет, содержащихся в условиях частной
конюшни в Ленинградской области (Северо-Западный регион Российской
Федерации). Препарата задавали с кормом в лечебной дозе 0,6 мл на 10 кг живой массы в течение 30 сут. Содержание белково-связанного йода определяли
методом экстракции толуолом, содержание йодтиронинов – радиоиммунным
методом с использованием реактивов для радиоиммунометрического анализа фирмы IMMUNOTECH A BECHMAN COULTER COMPANY, количество
селена в сыворотке крови определяли методом инверсионной вольтамперометрии на приборе АВА-3 (Анализатор вольтамперометрический, НПП
"Буревестник"). Из полученных данных следует, что состояние перед началом опыта можно расценивать как эутиреоидное, однако выявлено нарушение соотношения йодтиронинов в крови в сторону увеличения содержания
трийодтиронина. Такое явление характерно для йодной недостаточности, что
логично сочетается и со снижением концентрации белково-связанного йода
и также объясняет понижение содержания тироксина. После применения
препарата восстановилось не только содержание белково-связанного йода
в крови, но и соотношение Т3 и Т4 в крови. Также отмечено значительное
повышение уровня селена в крови лошадей после приема «Хелавита».
Сочетанное применение селена и йода для повышения продуктивности сельскохозяйственных животных и оптимизации их гомеостаза представляет несомненный интерес.
Ключевые слова: лошадь, йод, селен, трийодтиронин, тироксин, гормон
выпуска тиротропина, хелаты.

THE SPECIFICS OF THE METABOLISM OF THYROID HORMONES OF
HORSES UNDER CONDITIONS
OF IODINE AND SELENIUM DEFICIENCY
A. A. Stekolnikov, L. U. Karpenko, A. B. Andreeva, A. A. Bakhta
The purpose of this research was to study the characteristics of iodine, selenium
and thyroid hormones metabolism of horses and the influence of mineral supplement “Chelavite” use on these values of horses. The experimental part of work was
realized in equestrian club “Lada” (Leningrad region, North-Western region of the
Russian Federation). Apparently healthy horses of 5–12 years old were the object
of research. During the research two groups were formed – experimental group and
control one. Each group included 15 heads. The animals were taken into the groups
according to the pair-analogues method. The mineral supplement dose was determined according to the instruction for application for horses of experimental group
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with feed. The curative dose was 0,6 ml for 10 kg of body mass 1 time a day during
30 days. The animals of control group have not been given the mineral supplement
“Chelavite”. The results of the researches have shown that the horses’ state before
the beginning of the experiment can be considered to be euthyroid. After using the
mineral supplement “Chelavite” the content of protein-bound iodine in blood has
been repaired as well as the balance of T3 and T4 in blood, the selenium level has
increased. This allows to conclude that the use of selenium and iodine together
leads to optimization of their homeostasis and thyroid metabolism improvement.
Thus, this preparation may be recommended as a preventive and treatment agent of
iodine and selenium deficiency of horses.
Key words: horse, iodine, selenium, triiodothyronine, thyroxine, thyrotropin
releasing hormone, chelates.

Введение
Известно, что дисбаланс микроэлементов в окружающей среде оказывает
непосредственное влияние на функционирование практически всех органов и
систем организма животных, в частности
лошадей, и при избыточном или недостаточном поступлении этих веществ в
организм начинают действовать механизмы адаптации. Микроэлементы принимают участие в синтезе, метаболизме гормонов, образовании ферментов,
влияют на их активность, оказывают
действие на функционирование сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной
систем, гемопоэз, от их концентрации
зависит протекание обменных процессов
в организме, кислотно-основное равновесие. Cреди множества микроэлементов наиболее изученным является йод,
дефицит которого оказывает негативное
влияние на здоровье. Проблема йодной
недостаточности актуальна для многих
регионов мира. Неоспоримо, что основной причиной развития йоддефицитных
состояний является недостаток йода
в почвах, воде, и, как результат этого,
крайне низкое содержание йода в основных продуктах питания, что оказывает
негативное влияние на состояние здоровья лошадей. Множество веществ окружающей среды тем или иным образом
действуют на морфологию и функцию
щитовидной железы. К ним относятся
тиоцианаты, флавоноиды, фенолы, ди
сульфиды, нитраты и нитриты. Огромное
значение в развитии йоддефицитных со-

стояний имеют нерациональное питание
с недостаточным содержанием белка,
витаминов, микроэлементов (цинка, брома, селена, кобальта, меди), прием лекарственных препаратов: сульфаниламидных, антибиотиков (бензилпенициллин,
эритромицин, стрептомицин и др.), производных тиомочевины, перхлоратов,
солей лития; значительна роль беременности, наследственных и иммунологических факторов в развитии данного процесса. Большой интерес представляет
изучение роли микроэлементов, в частности йода, цинка, селена, в развитии
йоддефицитных состояний. Наибольший
интерес представляет селен. В настоящее
время определено, что селен участвует
в метаболизме тиреоидных гормонов,
поскольку является компонентом дейодиназ, участвующих в конверсии тироксина (Т4) в трийодтиронин (Т3), осуществляя дейодирование наружного кольца
Т4. Дейодиназы относятся к семейству
селеноэнзимов, в состав которых входит
селеноцистеин. Впервые в 1990–1991 гг.
было доказано, что один из важных ферментов, ответственных за конверсию
тироксина в 3,5,3’трийодтиронин‑5’йодтиронин дейодиназа щитовидной
железы типа 1 (Д1), является селеноэнзимом. Полученные данные объяснили,
почему в эксперименте с селеновой недостаточностью снижалась конверсия Т4
в Т3, т.е. была идентифицирована роль
селена в действии тиреоидных гормонов.
Было определено, что м-РНК этого фермента у крыс содержит кодон UGA для
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синтеза селеноцистеина (Se-Сys), который определяет активность дейодиназы.
С помощью генетических исследований
в 1995 г. установлена структура нетранслируемого участка м-РНК (SECIS), ответственного за встраивание селеноцистеина в состав дейодиназ. В 1997 г.
были установлены структура и локализация гена Д1, находящегося на хромосоме
1p32-p33. В эксперементе выявлено, что
Д1 представлен в печени, почках, кишечнике, также в мозге, мозжечке, ткани гонад, коже, щитовидной железе, гипофизе, бурой жировой ткани и плаценте.
Материалы и методы
Наши исследования посвящены изучению влияния микроэлементного
препарата «Хелавит» на содержание
белково-связанного йода, тиреоидных
гормонов и селена у лошадей. Микроэлементный препарат «Хелавит» в своем составе содержит жизненно необходимые
элементы, такие как медь, железо, цинк,
марганец, кобальт, селен и йод.
Отличием данного препарата от
других, имеющихся сейчас на рынке в
огромном количестве, – это доступная
для организма форма в виде комплекса
с биолигандами (хелатными соединениями), которые сходны с транспортными
белками организма, что и обеспечивает
высокую усвояемость микро- и макроэлементов. Также установлено, что синтетические хелатокомплексные соединения,

благодаря их активному участию в обменных процессах, оказывают положительное влияние на продуктивность и воспроизводительную функцию животных.
Исследование проводили на группе
клинически здоровых лошадей (n =15) в
возрасте 5...12 лет, содержащихся в условиях частной конюшни в Ленинградской
области (Северо-Западный регион России).
Препарат задавали с кормом в лечебной
дозе 0,6 мл на 10 кг живой массы в течение
30 сут. Содержание белково-связанного
йода определяли методом экстракции толуолом, содержание йодтиронинов – радиоиммунным методом с использованием
реактивов для радиоиммунометрического
анализа фирмы IMMUNOTECH A BECHMAN COULTER COMPANY, количество
селена в сыворотке крови определяли методом инверсионной вольтамперометрии
на приборе АВА-3 (Анализатор вольтамперометрический, НПП «Буревестник»).
Полученные результаты обработаны статистически с определением следующих
показателей: М – среднее арифметическое,
m – ошибка средней арифметической,
CV – коэффициент вариации, t – коэффициент достоверности Стьюдента. Результаты биохимических исследований представлены в единицах СИ.
Результаты исследований
и обсуждение
Данные исследований представлены
в таблице.

Влияние препарата «Хелавит» на содержание йодтиронинов
и белково‑связанного йода и селена в сыворотке крови лошадей (M±m)
Показатель

Еденицы
измерения

Белково-связанный йод

Срок проведения исследований
До применения
препарата (n=15)

После применения
препарата (n=15)

мкг%

2,0±0,68

3,8 ±0,95*

Т3

нмоль/л

8,0 ±2,1

1,1±0,22*

Т4

нмоль/л

16,0 ±0,68

23,57±1,3*

ТТГ

ММЕ/л

0,15 ±0,56

0,065±0,01*

Селен

Мкг/л

27,13±7,55

261,8±10,4*

Примечание: *– достоверно по сравнению с исходными данными, Р< 0,05.
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Из полученных данных следует, что
состояние перед началом опыта можно
расценивать как эутиреоидное, однако
выявлено нарушение соотношения йодтиронинов в крови в сторону увеличения содержания трийодтиронина. Такое
явление характерно для йодной недостаточности, что логично сочетается и со
снижением концентрации белково-связанного йода и также объясняет понижение содержания тироксина. После применения препарата восстановилось не
только содержание белково-связанного

йода в крови, но и соотношение Т3 и Т4
в крови.
Также отмечено значительное повышение уровня селена в крови лошадей
после приема «Хелавита». Сочетанное
применение селена и йода для повышения продуктивности сельскохозяйственных животных и оптимизации их
гомеостаза представляет несомненный
интерес. Таким образом, данный препарат может быть рекомендован как средство профилактики и лечения йодной
и селеновой недостаточности.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ТЕХНОГЕННЫЕ ЗАГРЯЗНИТЕЛИ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В. А. Желтов , В. И. Дорожкин
ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»
В статье названы группы приоритетных техногенных загрязнителей окружающей среды и дана характеристика основных представителей из каждой группы.
Ключевые слова: экотоксиканты, пестициды, диоксины, полихлорированные бифенилы.

PRIORITY TECHNOGENIC ENVIRONMENTAL CONTAMINANTS
V. F. Zheltov , V. I. Dorozhkin
The groups of priority technogenic environmental contaminants are named in
the paper and the basic representative from every group are characterized.
Key words: ecotoxicants, pesticides, dioxins, polychlorinated biphenils.

Ситуация с техногенным загрязнением окружающей среды в России продолжает оставаться достаточно напряженной [24]. Из большого многообразия
химических соединений в первую очередь следует обратить внимание на такие
экотоксиканты, как стойкие органические загрязнители (СОЗ), которые были
запрещены Стокгольмской конвенцией
(см. таблицу). Эти соединения содержат
в своей молекуле атомы хлора, чрезвычайно устойчивы в окружающей среде,
обладают способностью к трансграничному переносу, биоаккумуляции, миграции по пищевым цепям и имеют выраженную биологическую активность [35].

В первую группу списка вошли восемь
пестицидов. Из них в настоящее время на
территории России интерес может представлять лишь ДДТ. В последние годы
отмечено значительное снижение остаточных количеств этого препарата в продуктах животноводства, пищевом сырье
и кормах [29].
Вторую группу составляют промышленные продукты, из которых гекса
хлорбензол применяют в органическом
синтезе и ограниченно использовали как
пестицид, а полихлорированные бифенилы (ПХБ) чрезвычайно широко применяли в различных отраслях в качестве
пластификаторов, смазочных масел, вы-

Cтойкие органические загрязнители окружающей среды
Пестициды

Промышленные продукты

Нежелательные побочные продукты

Алдрин

Гексахлорбензол

Полихлорированные

Хлордан

Полихлорированные

дибензо-пара-диоксины (ПХДД)

ДДТ

бифенилы (ПХБ)

Полихлорированные

Диэлдрин

дибензофураны (ПХДФ)

Эндрин
Гептахлор
Мирекс
Токсафен
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сокотемпературных носителей, диэлектриков, антипиренов, защитных композиций металлов, древесины, бетонов,
пестицидов. Значительную часть ПХБ
использовали для заполнения трансформаторов и конденсаторов. Только в России суммарно было произведено около
180 000 т ПХБ [30]. Загрязнение этими
веществами окружающей среды происходит за счет стоков промышленных
предприятий, газовых выбросов, аварий, пожаров, сжигания промышленных
и бытовых отходов [16]. В России выявлен ряд регионов с высоким уровнем загрязнения ПХБ [3, 17, 33].
В последние годы взгляды на проблему
токсичности и опасности ПХБ существенно изменились. Было установлено, что
среди 209 конгенеров ПХБ имеется ряд
высокотоксичных соединений. Установлено, что отечественная смесь ПХБ марки совтол, вопреки паспортным данным,
в своем составе содержит 11 конгенеров
ПХБ с диоксиноподобным механизмом
действия и 10 полихлордибензофуранов
(ПХДФ), в том числе аналог наиболее
токсичного представителя диоксинов
2,3,7,8-тетрахлордибензо-п-диоксина
(ТХДФ) [9, 32]. Скармливание загрязненных совтолом комбикормов с концентрацией 2 и 20 мг/кг в течение 45 сут привело
к гибели соответственно 40 и 60% поголовья цыплят и появлению клинических
признаков интоксикации у молодняка кур
[11]. Накапливаются остаточные количества конгенеров ПХБ преимущественно в
печени у молодняка кур и куриных яйцах,
а у цыплят в мышцах ног. Было отмечено
также негативное влияние ПХБ на формирование поствакцинального иммунитета к
ньюкаслской болезни у кур [11,12].
Третью группу составляют нежелательные побочные продукты, такие как
полихлорированные
дибензодиоксины
(ПХДД) и полихлорированные дибензофураны (ПХДФ). Эти соединения никогда не имели целевого назначения и представляют собой типичные загрязнители
окружающей среды. Они образуются в
процессе органического синтеза с использованием галогенов, при пиролитической
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переработке промышленных и бытовых
отходов, авариях на промышленных предприятиях, пожарах и т.д. Установлено, что
ПХБ, изделия из полихлорвинила и ряд
других хлорсодержащих соединений составляют большую группу предиоксинов,
при их сжигании образуются значительные количества диоксинов [16, 33].
Опасность диоксинов заключается в
их способности причинять вред здоровью человека и животных, в том числе
на генетическом уровне, кроме того, они
загрязняют продукты животноводства, с
которыми в основном и поступают в организм человека [8]. Механизм токсического действия диоксинов достаточно сложен и окончательно не выяснен; принято
считать, что они оказывают политропное
действие. Выявлено их разрушающее
влияние на эндокринную систему и в связи с этим многие исследователи относят
их к «эндокринным дизрупторам» [34].
Однако наибольшее признание получила теория нарушения микросомального
окисления, пусковым механизмом которого служит процесс взаимодействия диоксинов с Ah- рецептором [21,34].
В мировой практике зарегистрирован
ряд случаев массовых острых и хронических отравлений этими соединениями
животных и выбраковки продукции животноводства [4]. В Российской Федерации массовых отравлений животных
диоксинами и диоксиноподобными соединениями не отмечено. Однако в 1999 г.
на территорию России была завезена
значительная партия мяса из Бельгии, загрязненного диоксинами и ПХБ [29]. Выборочные обследования регионов Российской Федерации подтвердили загрязнение
окружающей среды, продуктов питания
и пищевого сырья ПХБ, ПХДД, ПХДФ
[3,17]. Инвентаризация территорий России не закончена из-за отсутствия целевого финансирования. По этой причине
было прекращено и выполнение Федеральной целевой программы «Диоксин».
Выявлено, что наиболее известный
конгенер диоксинов 2,3,7,8-ТХДД чрезвычайно токсичен и представляет опасность для сельскохозяйственных жи-
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вотных [10]. Наиболее чувствительной
системой оказалась иммунная: интоксикация вызывала у животных состояние
вторичной иммунной недостаточности,
и даже такие дозы, как 1/1000 ЛД50, приводили к серьезным функциональным
сдвигам [20]. По сообщению Roberts [36]
для 2,3,7,8 -ТХДД не удалось обнаружить пороговой дозы действия, а это означает, что даже одна молекула вещества
при определенных условиях способна
вызвать неблагоприятные биологические
изменения в организме.
Актуальной остается и проблема
антидотной терапии. В наших экспериментах на лабораторных и сельскохозяйственных животных отмечено, что
различные по направленности фармакологические препараты могут проявлять
терапевтическое действие, усугублять
процессы, либо не оказывают какого-либо влияния [19]. В.А. Новиков и др. [23]
получили удовлетворительные результаты от применения иммуностимулятора
димефосфона при экспериментального
лечения отравлений 2, 3, 7 ,8- ТХДД.
К группе с наибольшей степенью риска загрязнения диоксинами и диоксиноподобными соединения отнесены следующие регионы: Московская и Тульская
области, обширные территории Поволжья
(включая Башкортостан, Татарию, Самарскую, Волгоградскую и Нижегородскую
области), Северо-Западный регион, Пермская, Свердловская, Кемеровская и Иркутская области [3]. Загрязнение этими
токсикантами характерно для крупных
промышленных объектов в таких городах, как Чапаевск (Самарская обл.), Уфа,
Дзержинск, Иркутск, Серпухов, Набережные Челны. В ряде случае загрязнение обусловлено пожарами на промышленных
предприятиях [1, 3, 17, 33].
Весьма опасными загрязнителями
окружающей среды следует рассматривать и полиароматические углеводороды
(ПАУ) (см. рисунок). Они, как и диоксины,
также не являются целевыми продуктами,
образуются в процессе пиролитической
переработки промышленных и бытовых
отходов и сгорании топлива любого вида

[6, 15, 31]. Существенный вклад оказывают промышленные предприятия, такие
как коксохимические, нефтехимические
и металлургические. В нефтехимической
промышленности поступление ПАУ в
атмосферу обусловлено процессами утилизации высококипящих продуктов, главным образом битумов и кубовых остатков
[15]. Достаточно высок уровень эмиссии
ПАУ в процессе производства алюминия
с применением каменноугольного пека.
Из других отраслей необходимо отметить
производство сажи на основе пиролиза
углеводородов. Однако наибольшее значение в рассеивании этих соединений принадлежит ТЭС и ТЭЦ, независимо от вида
топлива. При этом участки интенсивного
загрязнения во многом определяются высотой дымовой трубы и господствующим
направлением ветра.

Схема полиароматических
углеводородов

В результате деятельности таких промышленных предприятий вокруг них
образуются обширные территории, загрязненные ПАУ, проживание на которых представляет угрозу для человека и
животных. Необходимо также отметить
исключительную роль техногенных ка103
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тастроф, сопровождающихся пожарами
на нефтескважинах, нефтехранилищах и
нефтеперерабатывающих предприятиях.
Особенно впечатляющими были события
во время военных действий в Персидском
заливе и Югославии. Экологические последствия таких пожаров не столь безобидны, как кажутся на первый взгляд. В
организме в процессе биотрансформации
ПАУ образуют ряд производных, отдельные представители которых являются наиболее мощными среди известных в мире
канцерогенов [26, 31].
Следует отметить, что проблеме ПАУ
в России не уделяется достаточного внимания. Так, в США регламентировано 16
соединений, в Германии – 11, а в России
только один представитель – бенз (а)пирен
(в воде – фенантрен). В экспериментальной токсикологии до сих пор отсутствуют
данные о токсичности ПАУ для сельскохозяйственных животных и нормативы их
содержания в кормах. Не этим ли объясняется рост онкологических заболеваний
среди людей и животных ?!
Достаточно серьезного внимания заслуживают такие экотоксиканты, как компоненты ракетного топлива, из которых
наибольший интерес представляет несимметричный диметилгидразин (гептил).
Это внимание обусловлено широким его
использованием в ракетно-космической
отрасли и возможностью загрязнения
обширных территорий [14]. В средствах
массовой информации неоднократно появлялись предположения о причастности
гептила к проблеме «желтых детей» на
Алтае и в ряде других регионов. Экспериментальные исследования показали, что в
процессе биотрансформации гептила образуются высокоопасные продукты, такие
как нитрозодиметиламин. По современным представлениям, гептил отнесен к
группе суперэкотоксикантов.
Исключительно важной экологической
проблемой является уничтожение химического оружия. Практически, ее можно
рассматривать как один из первых шагов
человечества по коллективной охране
окружающей среды от чрезвычайно опасных техногенных соединений [35].
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Как свидетельствуют литературные
данные, при возникновении нештатных
ситуаций, даже при современных методах
уничтожения химического оружия, может
возникнуть угроза для окружающей среды, в том числе для сельскохозяйственных
животных на территориях, прилегающих
к объектам уничтожения. В Российской
Федерации узаконена четкая система медико-биологических мероприятий при
ликвидации таких ситуаций [28]. Однако
в настоящее время не решена проблема
обеспечения населения антидотными препаратами [22, 25]. Что касается вопросов
защиты сельскохозяйственных животных,
то они не проработаны на федеральном
уровне и требуют решения.
Несмотря на принимаемые меры, попрежнему остается актуальными вопросы
загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами, поиска средств и методов
снижения их негативного влияния на организм сельскохозяйственных животных
и уменьшения уровней накопления в продуктах животноводства [13, 29]. Установлено, что сочетанная интоксикация кур
свинцом и ПХБ оказывает выраженное
негативное влияние на эффективность
вакцинации кур против ньюкаслской болезни [12, 18].
Таким образом, можно констатировать,
что на современном этапе техногенные загрязнители окружающей среды превратились в реальную опасность. Для ряда приоритетных соединений (диоксины, ПХБ,
ПАУ, гептил, продукты уничтожения химического оружия, токсичные элементы)
остаются нерешенными многие вопросы
экотоксикологии и отсутствует методология оценки риска последствий воздействия техногенных загрязнителей. Другим
аспектом является необходимость решения правовых вопросов на федеральном
уровне, направленных на снижение техногенного прессинга и предотвращение поступления экотоксикантов в окружающую
среду. Прежде всего, это касается замены
морально устаревших промышленных
технологий, создание современных систем контроля экотоксикантов, принятие
законодательных основ по стимулирова-
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нию внедрения экологически щадящих
технологий и эффективных мер по наказанию нарушителей экологических за-

конодательств. Несомненно, что для осуществления этих мероприятий требуются
серьезная работа и финансовая база.
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