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УДК 619:614.31

ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ НАУКИ

А. М. Смирнов, В. И. Дорожкин, Н. К. Гуненкова
ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»

В статье приведены результаты фундаментальных исследований в обла-
сти ветеринарной санитарии, гигиены и экологии.

Ключевые слова: дезинфектанты, родентициды, экотоксиканты, продук-
ция животноводства, корма, методы, технологии.

ACHIEVEMENTS IN A FIELD OF VETERINARY SCIENCE

A. M. Smirnov, V. I. Dorozhkin, N. K. Gunenkova

The results of the fundamental researches in a field of veterinary sanitation, 
hygiene and ecology are presented in the paper.

Key words: disinfectants, rodenticides, ecotoxicants, animal husbandry produc-
tion, feeds, methods, technology.

Введение
Актуальность исследований в обла-

сти ветеринарной санитарии обуслов-
лена необходимостью наличия новых 
эффективных средств для обеспечения 
ветеринарно-санитарного благополу-
чия, безопасности продукции животно-
водства, кормов и охраны окружающей 
среды на территории Российской Феде-
рации. Для решения этих вопросов Все-
российский научно-исследовательский 
институт ветеринарной санитарии, гиги-
ены и экологии в качестве головной ор-
ганизации и координируемые им инсти-
туты выполняли НИР, направленные на 
реализацию задания «Разработка новых 
и усовершенствование существующих 
методов, средств и технологий обеспе-
чения: устойчивого ветеринарно-сани-
тарного благополучия животноводства; 
качества и безопасности животноводче-
ской продукции и кормов; охраны окру-
жающей среды от загрязнения отходами 
животноводства». 

Задание включало три этапа: «Раз-
работка новых и усовершенствование 
существующих методов, средств и тех-
нологий проведения дезинфекции, де-
зинсекции, дезакаризации и дератизации 

на объектах ветеринарно-санитарного 
надзора»; «Разработка новых и усовер-
шенствование существующих экспресс-
ных и ускоренных методов контроля 
продукции животноводства и кормов 
на содержание опасных контаминантов 
биологической и химической природы»; 
«Разработка научно-обоснованной тех-
нологии утилизации отходов животно-
водческих предприятий, средств и мето-
дов снижения воздействия природных и 
антропогенных токсикантов на организм 
животных». 

Материалы и методы
Лабораторные исследования выпол-

нены на базе координируемых учреж-
дений с использованием современного 
оборудования. Апробацию проводили в 
производственных условиях различных 
регионов страны. 

В выполнении задания участвовали: 
11 НИИ РАН (ВНИИВСГЭ, ВНИИВ-
ВиМ, ВНИИВЭА, ВНИВИПФТ, При-
каспийский ЗНИВИ, СК ЗНИВИ, Крас-
нодарский НИВИ, Уральский НИВИ, 
Якутский НИИСХ, ВНИТИБП, ВНИ-
ВИП); 9 организаций МСХ РФ (ФЦТРБ, 
МГУПП, ВГНКИ, МГАВМиБ, Орлов-
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ский ГАУ, Ульяновская, Ижевская, Чу-
вашская и Тверская ГСХА) и 9 организа-
ций других ведомств (НПО «Авиаисток», 
НПО «Экран», НПО «Химавтоматика», 
ЗАО «Хака-Москва», ГОСНИИ биоло-
гического приборостроения, ВИЛАР, НЦ 
Минприроды, ЦНМВЛ, «Стайлаб»). 

Результаты исследований
В 2014 г. коллективами институтов 

получены следующие результаты. 
Сотрудниками ВНИИВСГЭ получе-

ны экспериментальные данные по изуче-
нию устойчивости тест-микроорганизма 
Esherichia coli к новым композиционным 
препаратам никаветпрофи и никаамицид 
(производные аммония и гуанидинов) 
производства ООО «НПФ «ГЕНИКС», 
которые легли в основу инструкции по 
применению данных дезинфектантов. 

Проведено сравнительное изучение 
установок СТЭЛ 1-го и 3-го поколений 
по 23 показателям. Установлены пре-
имущества установки 3-го поколения и 
вырабатываемого на ней анолита: по уве-
личению срока годности дезинфектан-
та, высокой конверсии NaCl (до 99,9%) 
и снижению коррозионной активности. 

Испытание родентицидной актив-
ности водных и гелеобразных приманок 
на основе тетрафенацина, бродифакума 
и бромадиолона показало 100%-ную ги-
бель крыс при их одно- или двухднев-
ном потреблении. Изучена возможность 
использования гепарина в качестве си-
нергиста для использования в водных 
приманках. Проведенные испытания по-
казали, что добавление гепарина в при-
манку усиливает ее родентицидную ак-
тивность до 33%. 

Проведен мониторинг выделения 
Staphylococcus из секрета вымени здо-
ровых и больных маститом коров в 
хозяйствах Московской области. Пре-
имущественно выявляли Staphylococcus 
epidermidis и Staphylococcus saprophyti-
cus до 25%. Уровень стафилококков дру-
гих видов был ниже в среднем в 4,5 раза, 
причем некоторые из них встречались 
только на определенных молочно-товар-
ных фермах. 

Методом сканирующей электронной 
микроскопии изучена морфология по-
пуляций E. coli и Staphylococcus aureus, 
обработанных растворами фталоциани-
нов марганца в различной концентрации. 
Бактериостатические действие препара-
та обусловлено разрушением наружного 
покрова и образованием в популяциях 
гетероморфных клеток, в основном сфе-
ропластного и протопластного типов. 
В бактерицидных концентрациях препа-
рат вызывает образование в популяциях 
стабильных L-форм. В дальнейшем тест-
культуры на питательных средах не дают 
видимого роста.

Определены оптимальные параметры 
обнаружения в молоке и молочных про-
дуктах антигельминтиков с помощью 
иммуномикрочипового анализа. С по-
мощью этого метода можно определить 
в одном образце одновременно 27 анти-
гельминтных препаратов. Предел обна-
ружения веществ в молоке составляет от 
0,3 до 1,6 мкг/л. 

Получены экспериментальные дан-
ные по влиянию условий хранения меда 
на его ростостимулирующую активность 
в отношении инфузорий тетрахимен. 
Установлено, что при хранении меда в 
бытовом холодильнике и при комнатной 
температуре биологическое качество 
меда не изменялось. Прогревание меда 
существенно (в среднем от 40 до 100%) 
снижает его ростостимулирующий эф-
фект. Эти данные будут использованы 
при разработке метода биологической 
оценки меда.

Определение микофеноловой кислоты 
(МФК) в зерновых кормах показало, что 
чаще всего МФК встречается в жмыхах и 
шротах из семян подсолнечника. В зерне 
кукурузы доля положительных проб со-
ставила 10%, пшеницы – 4%. При раз-
дельном анализе отдельных партий выяв-
лено резкое увеличение количеств МФК в 
уплотненных частях. Этот факт подтверж-
дает необходимость обязательного запре-
та на использование рассыпных кормов, 
в которых установлено наличие плотных 
комков, без предварительного микотокси-
кологического исследования.
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Проведен эпизоотологический мони-
торинг аскосферозной инфекции пчел. 
Показано, что среди всей инфекционной 
патологии расплода пчел аскосфероз как 
моноинфекция встречалась в среднем в 
14% случаев. В 19% случаев регистриро-
вали смешанные инфекции, в частности 
аскосфероз с гнильцами и аспергиллезом 
различных видов. 

Проведены исследования по опреде-
лению экотоксикантов (тяжелые метал-
лы, пестициды, нитраты) в растениях, 
выращенных на загрязненных почвах, и 
в органах животных, получавших рас-
тительные корма с этих почв, и изучено 
действие гамавита, снижающего нега-
тивное воздействие экотоксикантов на 
организм животных. Установлено, что 
применение гамавита в качестве анти-
дота привело к снижению концентрации 
кадмия на 25…30% и нитратного азота в 
крови, почках и мышцах. 

Проведен мониторинг экотоксикантов 
в кормах на территориях экологического 
загрязнения. Изучен общий химический 
и микроэлементный состав кормов в хо-
зяйствах в зоне влияния Южноуральской 
ГРЭС и Магнитогорского металлургиче-
ского комбината. Проведена балансиров-
ка рационов для дойных коров и предло-
жены методы нормализации избытка и 
недостатка элементов.

В результате радиационного и эко-
логического контроля кормов рациона 
крупного рогатого скота установлено, 
что в Брянской области основными за-
грязнителеми кормов служат 137Cs, 
а в Челябинской области – токсичные 
элементы (свинец, кадмий, цинк, никель 
и др.) Полученные данные свидетель-
ствуют о необходимости разработки и 
применения специальных технологий 
ведения животноводства в экологически 
неблагополучных регионах с целью сни-
жения поступления экотоксикантов в ор-
ганизм и получения нормативно-чистой 
продукции.

Разработана технологии дезинфек-
ции инкубационных яиц анолитом АНК 
Супер и обеззараживания воздуха в по-
мещениях яйцескладов облучателями-

рециркуляторами при эшерихиозе и 
аспергиллезе птиц.

Получены экспериментальные дан-
ные, характеризующие экологические 
показатели процесса тепловой обработки 
органических отходов в вакууме. Способ 
переработки органических отходов на 
оборудовании температурной сушки не 
оказывает негативного влияния на эколо-
гическое состояние воздушной среды и 
может быть использован на животновод-
ческих объектах.

Сотрудниками ВНИИВВиМ раз-
работаны методические положения 
«Определение защитной эффективно-
сти фильтров тонкой очистки воздуха 
вентиляционных систем от возможных 
выбросов биологически активных ма-
териалов» и сконструирован генератор 
аэрозолей САГ-5. Кроме того, по дого-
ворным работам изучено действие ряда 
дезинфектантов. 

Сотрудниками ВНИИВЭА разрабо-
тан опытный образец акарицидного пре-
парата для лечения пчелиных семей при 
варроатозе, представляющий собой дере-
вянные пластины, пропитанные флува-
линатом, тимолом и камфорным маслом, 
позволяющий снижать заболеваемость 
и гибель медоносных пчел до 10%. Раз-
работаны инсектицидные препараты на 
основе ацетамиприда и фипронила. 

Сотрудниками СКЗНИВИ проведен 
микотоксикологический мониторинг 
контаминации зерновых кормов токси-
нообразующими микромицетами и ми-
котоксинами в Южном и Северо-Кавказ-
ском федеральных округах. Установлено, 
что поражение посевных площадей ток-
синообразующими микромицетами ро-
дов Fusarium и Aspergillus в отдельных 
хозяйствах носит стационарный харак-
тер. В ряде хозяйств Ростовской и Во-
ронежской областей, Краснодарского и 
Ставропольского краев, Республике Ка-
бардино-Балкария отмечено значитель-
ное загрязнение зерновых культур мико-
токсинами.

Сотрудниками ПКЗНИВИ установ-
лена бактерицидная активность чистого 
тет раметилендиэтилентетрамина, а также 
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тетраметилендиэтилентетрамина с ли-
монной, винной и щавелевой кислотами 
в отношении E. coli (шт. 1257) и S. aureus 
(шт. 209Р).

Сотрудниками Краснодарского НИВИ 
проведено изучение общетоксических 
свойств нового комплексного препарата 
тетра-п для профилактики и лечения ми-
котоксикозов крупного рогатого скота. 
Установлено, что препарат относится к 
малотоксичным соединениям со слабо-
выраженными кумулятивными свойства-
ми. Микологическими исследованиями 
зернофуража для крупного рогатого скота 
установлено, что 76,3% проб контамини-
рованы плесневыми грибами семи видов. 

Сотрудниками Уральского НИВИ 
изучена эффективность белого шлама 
и хитозана для снижения поступления 
антропогенных полютантов в организм 
животных. Установлено положительное 
действие препаратов на обменные про-
цессы и иммунобиологическую рези-
стентность организма телят. При введе-
нии испытуемых препаратов в течение 
30…60 сут телятам отмечено достовер-
ное снижение содержания свинца и кад-
мия в мышцах, печени и почках. 

Сотрудниками Якутского НИСХИ при 
микологическом исследовании кормов 
растительного происхождения установле-
но доминирующее поражение их предста-
вителями рода Aspergillus (72% общего 
числа изолятов). Получены эксперимен-
тальные данные по исследованию при-
родного сорбента глины в качестве пер-
спективного средства для профилактики 
микотоксикозов животных.

Сотрудниками ВНИВИПФТ проведен 
мониторинг загрязнений экотоксиканта-
ми комбикормов в Воронежской области. 
Результаты исследований свидетельству-
ют об относительном благополучии по 
загрязнению объектов внешней среды тя-
желыми металлами, пестицидами и соля-
ми азотной кислоты. Однако в отдельных 
образцах шрота и жмыха подсолнечного, 
а также кукурузы обнаружено повышен-
ное содержание свинца и кадмия, прибли-
жающееся к нижней границе предельно 
допустимой концентрации (ПДК), что мо-

жет обусловить отравления и потерю про-
дуктивных качеств животных.

Заключение
По итогам НИР утверждено для вне-

дрения 10 методических пособий, техно-
логий, инструкций и других документов. 
Ряд документов подготовлены в соавтор-
стве с другими НИИ.

По результатам исследований в 2014 г. 
разработаны технологии, инструкции, 
рекомендации и другие документы; по 
11 разделам получены эксперименталь-
ные данные, которые будут использова-
ны в дальнейших исследованиях. 

Издано и опубликовано: монографий – 
5, научных статей – 121, из них в издани-
ях, рекомендованных ВАК – 63, зарубеж-
ных изданиях – 3; получено патентов – 8, 
подано заявок на изобретения – 2, меда-
лей на выставках и дипломов – 6. Получе-
на золотая медаль им. А.А. Полякова.

В 2014 г. сотрудники института пред-
ставили свои разработки на XVI Рос-
сийской агропромышленной выставке 
«Золотая осень-2014» (получили 1 золо-
тую, 1 серебряную, 1 бронзовую медали 
и 3 диплома), Международной специали-
зированной выставке животноводства и 
племенного дела «Agro-Farm» и выстав-
ке-ярмарке «Мир пчел в этномире».

А.М. Смирнов и М.П. Бутко приняли 
участие в круглом столе, организован-
ном Комитетом по аграрным вопросам 
Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации на 
тему «Законодательное обеспечение ве-
теринарной безопасности в Российской 
Федерации». В рамках научно-просвети-
тельной работы и пропаганды достиже-
ний дано два интервью телевизионному 
каналу ТВЦ о качестве продуктов пче-
ловодства. Выпущено два номера «Рос-
сийского журнала «Проблемы ветери-
нарной санитарии, гигиены и экологии», 
включенного в Перечень ВАК и РИНЦ. 
Сотрудники института участвовали в ра-
боте 15 международных и 11 отечествен-
ных конференций, конгрессов и съездов.

Исполнители задания 08.05. участво-
вали также в выполнении хоздоговор-
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ных работ, оказывали консультативную 
и практическую помощь ветеринарной 
службе страны в борьбе с особо опас-
ными болезнями животных, по вопро-
сам контроля качества и безопасности 
продукции животноводства и кормов, в 
снижении экологической нагрузки на ор-
ганизм животных в зонах природного и 
техногенного неблагополучия: Москов-
ской, Липецкой, Орловской, Тульской, 
Челябинской, Ярославской, Тюменской 
и Ростовской областях, Краснодарском 
крае, Якутии и других регионах России.

На перспективу планируется выпол-
нение фундаментальных и поисковых 
НИР, направленных:

– на разработку новых высокоэффек-
тивных и безопасных дезинфектантов, 
инсектоакарицидов и родентицидов, не-
обходимых для обеспечения ветеринар-
но-санитарного благополучия животно-
водства в различных регионах России;

– разработку новых методов опреде-
ления патогенной микрофлоры и опас-
ных токсикантов в продукции животно-
водства и кормах, а также способов их 
обеззараживания;

– разработку новых технологий 
утилизации отходов животноводства, 
средств и методов снижения воздействия 
природных и антропогенных токсикан-
тов на организм животных. 

Сведения об авторах: Смирнов Анатолий Михайлович, академик РАН, научный руко-
водитель ФГБНУ ВНИИВСГЭ, тел. 8-499-256-35-81; Дорожкин Василий Иванович, член-
корреспондент  РАН, директор ФГБНУ ВНИИВСГЭ, тел. 8-499-256-04-88; Гуненкова Нина 
Константиновна, канд. биол наук, ученый секретарь ФГБНУ ВНИИВСГЭ, тел. 8-499-244-
08-05.
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ВАЛИДАЦИЯ МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАТОЧНЫХ 
КОЛИЧЕСТВ ТЕТРАЦИКЛИНА В ПРОДУКТАХ 

АКВАКУЛЬТУРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ТЕСТ-СИСТЕМ RIDASCREEN®TETRACYCLIN

Д. А. Онищенко
ФГБНУ « ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»

В статье приведены результаты валидации метода ИФА RIDASCREEN® 
Tetracyclin (R-Biopharm AG) для определения остаточных количеств антибио-
тиков тетрациклинового ряда в рыбе и других продуктах аквакультуры.

Ключевые слова: валидация, иммуноферментный анализ, антибиотики, 
аквакультура, рыба.

VALIDATION OF A METHOD FOR DETECTING TETRACYCLINE 
RESIDUES IN THE PRODUCTS OF AQUACULTURE WITH USING 

RIDASCREEN®TETRACYCLINE TEST- SYSTEM

D. A. Onishchenko

The results of validation for above mentioned method to detect residues 
amounts of antibiotics of tetracycline row in fish and other product of aquacultures 
are presented in the paper.

Key words: validation, residues of antibiotics, tetracycline, products of aqua-
cultures.

Введение
Иммуноферментный анализ находит 

применение при контроле качества и без-
опасности пищевых продуктов, в част-
ности, при определении гентамицина [4], 
тетрациклина [5], левомицетина [6], рак-
топомина [7] и др.

В соответствии с требованиями меж-
дународных стандартов для подтверж-
дения точности лабораторных исследо-
ваний необходимо валидировать методы 
лабораторных исследований. Процедуры 
валидации скрининговых методик из-
ложены в ряде нормативных докумен-
тов ВОЗ, таких как Решение Комиссии 
2002/657/ЕС и Директива Совета 96/23/
ЕС [1, 3]. Также в документах описаны 
требования к разным подходам валида-
ции: при каких условиях необходимо про-
водить полную валидацию (разработка 
методики) и при каких достаточно прове-
сти частичную (модификация методики). 

Главным преимуществом этих докумен-
тов является то, что, используя данные по 
критериям оценки рабочих параметров, 
можно оценить пригодность методики и, 
таким образом, применять валидирован-
ную методику в практике лаборатории 
с указанием данной методики в области 
аккредитации. Такой подход лаборатория 
может использовать только при между-
народной аккредитации. Российские ор-
ганы по сертификации не принимают 
разработанные или модифицированные 
методики, так как основным требованием 
является использование в практике ла-
боратории только стандартных или атте-
стованных методик. Надо отметить, что в 
России существует много документов по 
разным способам расчета метрологиче-
ских характеристик, но в них нет крите-
риев оценки пригодности методики.

Отказ от валидации приводит к уве-
личению рисков выпуска продукции, не 
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соответствующей требованиям безопас-
ности Таможенного Союза [8]. Все это 
создает определенный риск для здоровья 
человека и приводит к финансовым по-
терям производителей.

Практическая ценность валидации за-
ключается в том, что в процессе разработ-
ки новых методик можно своевременно 
выявить их недостатки и на ранних стади-
ях существенно улучшить методику. В ре-
зультате при последующей эксплуатации 
валидированной методики значительно 
снижается вероятность ошибок.

Валидация – оценка пригодности ме-
тодики анализа вещества (материала); 
подтверждение на основе представле-
ния объективных свидетельств того, что 
методика анализа вещества (материала) 
может быть применена для конкретного 
объекта или группы объектов [2]. Ос-
новная задача валидации – подтвердить 
пригодность методики для проведения 
исследований. В связи с этим перед нами 
была поставлена задача валидировать 
метод по определению антибиотиков те-
трациклиновой группы в рыбе и других 
объектах аквакультуры с применением 
тест-системы RIDASCREEN®Tetracyclin 
(производство R-Biopharm AG).

Материалы и методы
Исследования выполнены на основе 

метода ИФА с использованием наборов 
RIDASCREEN®Tetracyclin (производство 
R-Biopharm AG), в лаборатории ветса-
нитарии на госгранице, транспорте и 
мясоперерабатывающих предприятиях 
ФГБНУ «ВНИИВСГЭ» и на базе испы-
тательной лаборатории «Компании Стай-

лаб». Для внесения препарата в заведомо 
известных концентрациях использовали 
Государственный стандартный образец 
тетрациклина гидрохлорид ГСО ВГНКИ 
ТУ 9344-107-00494185-96 (содержание 
активного вещества 968 мкг/мг); в работе 
использовали стандартные растворы те-
трациклина, поставляемые в комплекте, 
а также образцы рыбы, креветок, спек-
трофотометр и реактивы. 

Для построения калибровочного 
графика использовали свежеприготов-
ленные растворы тетрациклина гидрох-
лоридная следующих концентраций, 
мкг/ кг: 0,016; 0,031; 0,063; 0,125; 0,250; 
0,500; и 1,0; параллельно исследовали 
холостые пробы рыбы.

Результаты исследований
На первом этапе по значениям оп-

тической плотности, вычисленным для 
стандартных растворов и соответствую-
щим значениям концентрации тетраци-
клина в микрограммах на 1 кг (мкг/кг), 
была построена калибровочная кривая.

Результаты этих опытов после мате-
матической обработки позволили уста-
новить, что результаты теста стандартов 
с аналитом в различных концентрациями 
находятся в пределах заданного интервала 
для стандартных растворов 0…1 мкг/ кг 
(табл. 1). По значениям относительного 
оптического поглощения, вычисленным 
для стандартных растворов, и соответ-
ствующим известным значениям концен-
трации тетрациклина в микрограммах на 
1 кг (мкг/кг) нами была построена кали-
бровочная кривая в полулогарифмиче-
ской системе координат (рисунок).

Таблица 1 
Результаты измерения концентрации 
стандартных растворов тетрациклина

Концентрация 
стандартных 
растворов, 

мкг/кг

Средняя опти-
ческая плот-

ность лунки со 
стандартом

Коэффициент 
вариации, %

Относительная 
оптическая плот-
ность раствора 

в лунке, %

Измеренная кон-
центрация стан-

дартных растворов 
в лунке, мкг/кг

1 2 3 4 5
– 1,651 0,3 100,0 –

0,016 1,390 7,1 84,2 0,016
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Рисунок. Калибровочная кривая

1 2 3 4 5
0,031 1,223 5,5 74,1 0,031
0,063 0,953 5,2 57,7 0,063
0,125 0,637 1,2 38,6 0,126
0,250 0,422 3,2 25,6 0,0249
0,500 0,256 2,8 15,5 0,509
1,00 0,207 2,7 12,5 0,984

Для расчета специфичности метода 
были исследованы пробы рыбы. Матри-
цей при валидации данного метода слу-
жили различные образцы аквакультуры 
(табл. 2). Используя данные табл. 2, опре-
деляли предел обнаружения и предел ко-
личественного определения тетрацикли-
на по соответствующим  формулам.

Так, предел обнаружения определяли  
по формуле LOD = Х + 3 × s и он соста-
вил 1,5 мкг/кг, а предел количественного 
определения (LОQ), определенный по 
формуле LОQ = Х + 9 × s, где Х – среднее 

содержание аналита; s – стандартное от-
клонение шума, составил 3,3 мкг/кг.

На втором этапе исследовали пробы 
рыбы и креветок, контаминированных 
тетрациклином в различных концентра-
циях (для креветок 2 и 5 мкг/кг; для рыб 
различных видов 7 мкг/кг), что позволи-
ло оценить точность метода для креветок 
и рыбы. Результаты исследования приве-
лены в табл. 3 ─ 5. Так, при проведении 
исследований с добавлением тетраци-
клина в дозе7 мкг/кг к пробам рыбы ко-
эффициент вариации составил 16%. При 
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добавлении к пробам креветок препарата 
в дозах 2 и 5 мкг/кг коэффициент вариа-
ции также составил 16%, из чего следует, 

что данная методика соответствует кри-
терию оценки пригодности метода (со-
гласно Решению № 2002/657/ЕС).

Таблица 3
Результаты исследования 

креветок, контаминированных 
тетрациклином в дозе 2 мкг/кг

№ Проба

Ко
ли

че
ст

во
 в

не
се

нн
ог

о 
те

тр
ац

ик
ли

на
 (S

pi
ke

d 
1)

, м
кг

/кг

Из
ме

ре
нн

ая
 

ко
нц

ен
тр

ац
ия

, м
кг

/кг

Ст
еп

ен
ь 

из
вл

еч
ен

ия
, %

1 Креветки 2 2,0 98
2 Креветки 2 2,1 104
3 Креветки 2 2,1 106
4 Креветки 2 1,8 88
5 Креветки 2 2,5 126
6 Креветки 2 2,0 102
7 Креветки 2 1,6 79
8 Креветки 2 1,8 90
9 Креветки 2 1,7 84

10 Креветки 2 2,0 101
11 Креветки 2 2,4 121
12 Креветки 2 2,6 129
13 Креветки 2 2,6 128
14 Креветки 2 2,0 100
15 Креветки 2 2,0 102
16 Креветки 2 1,7 83
17 Креветки 2 2,1 104
18 Креветки 2 1,7 87
19 Креветки 2 1,6 78
20 Креветки 2 1,7 86

Среднее 2,0 100
Точность (стандартное 

отклонение)
0,3 –

Коэффициент вариации 
(CV)

16 –

Таблица 2
Определение предела 

обнаружения тетрациклина в 
рыбе с помощью тест-системы 

Ridascreen®Tetracyclin.

Номер 
проб Вид рыбы*

Измеренная концен-
трация раствора 
в лунке, мкг/кг**

1 Тилапия 0,4
2 Тилапия 0,5
3 Тилапия 0,5
4 Тилапия 0,3
5  Тилапия 0,8
6 Форель 1,7
7 Форель 0,6
8 Форель 0,6
9 Форель 0,3

10 Форель 0,5
11 Треска 0,3
12 Треска 0,4
13 Треска 0,5
14 Треска 0,5
15 Треска 0,6
16 Лосось 0,7
17 Лосось 0,6
18 Лосось 0,6
19 Лосось 0,8
20 Лосось 0,6

Среднее (х) 0,6

Точность (стандартное 
отклонение) (s)

0,3

Предел обнаружения 
(LOD)

1,5

Предел количественно-
го определения (LOQ)

3,3

*Примечание: n=5, повторность для каждого 
вида рыбы.
**Фоновые значения измеренной концентра-
ции аналита.
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Таблица 4
Результаты исследования 

креветок, контаминированных 
тетрациклином в дозе 5 мкг/кг

№ Проба

 К
ол

ич
ес

тв
о 

вн
ес

ен
-

но
го

 те
тр

ац
ик

ли
на

 
(S

pi
ke

d 
2)

, м
кг

/кг

Из
ме

ре
нн

ая
 ко

нц
ен

-
тр

ац
ия

, м
кг

/кг

Ст
еп

ен
ь 

из
вл

еч
е-

ни
я, 

%
1 Креветки 5 4,8 96
2 Креветки 5 4,0 80
3 Креветки 5 5,5 111
4 Креветки 5 3,9 77
5 Креветки 5 4,1 82
6 Креветки 5 6,5 131
7 Креветки 5 5,0 100
8 Креветки 5 4,7 94
9 Креветки 5 4,1 83
10 Креветки 5 4,7 94

Среднее 4,7 95
Точность (стандартное 

отклонение)
0,8 –

Коэффициент вариации 
(CV)

16 –

Таблица 5
Результаты исследования 
рыбы, контаминированной 

тетрациклином в дозе 7 мкг/кг

№ Проба

Ко
ли

че
ст

во
 в

не
се

нн
ог

о 
те

тр
ац

ик
ли

на
 (S

pi
ke

d)
, 

мк
г/к

г

Из
ме

ре
нн

ая
 ко

нц
ен

тр
а-

ци
я, 

мк
г/к

г

Ст
еп

ен
ь 

из
вл

еч
ен

ия
, %

1 2 3 4 5
1 Тилапия 7 9,4 128
2 Тилапия 7 9,1 124
3 Тилапия 7 8,5 115
4 Тилапия 7 7,4 101

В дальнейшем определили межопера-
ционную точность и воспроизводимость 
метода. Вычисляли эти значения путем 
проведения полного цикла анализа тремя 
различными сотрудниками в условиях од-
ной лаборатории (табл. 6.) Как видно из 
данных, представленных в табл.6, стан-
дартное отклонение при n=3 с вероятно-
стью 0,95 составило  0,9 мкг/кг, коэффици-
ент вариации (относительное стандартное 
отклонение – соответственно 8 и 7 % )

Диапазон измерений составил 2… 
7 мкг/кг и более (см. табл. 3 – 5).

Воспроизводимость данной методики 
оценивали в течение всего периода лабора-
торных исследований путем межлаборатор-
ных сравнительных испытаний в лаборато-
рии ООО «Компания Стайлаб» и ФГБНУ 
«ВНИИВСГЭ». Расхождение между ре-
зультатами исследования образца, контами-

1 2 3 4 5
5  Тилапия 7 8,7 113
6 Форель 7 9,8 117
7 Форель 7 8,7 116
8 Форель 7 8,2 109
9 Форель 7 8,5 117
10 Форель 7 5,5 71
11 Треска 7 6,0 82
12 Треска 7 5,9 80
13 Треска 7 9,0 123
14 Треска 7 8,4 113
15 Треска 7 9,8 133
16 Лосось 7 8,4 112
17 Лосось 7 10,0 132
18 Лосось 7 9,2 123
19 Лосось 7 10,0 131
20 Лосось 7 8,4 110

Среднее 8,4 113
Точность (стандартное 

отклонение)
1,3 -

Коэффициент вариации 
(CV)

16% -

Примечание: n=5, повторность для каждого 
вида контаминированной рыбы.
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нированного тетрациклином в одной и той 
же концентрации с помощью тест-системы 
RIDASCREEN®Tetracyclin (производство 
R-Biopharm AG) не превышало 10%. 

Заключение
По результатам экспериментов про-

ведена валидация метода и определены 
рабочие характеристики скринингового 
метода исследования: предел обнару-
жения – 1,5 мкг/кг, предел количествен-
ного определения – 3,3 мкг/кг; коэффи-
циент вариации для концентраций 2, 5 
и 7 мкг/ кг – 16%, что соответствует кри-
терию оценки пригодности метода (со-
гласно Решению № 2002/657/ЕС).

Разработаны и утверждены «Методи-
ческие рекомендации по определению 

Таблица 6 
Межоперационная точность, воспроизводимость

Концентрация, мкг/кг
Проба Сотруд-

ник 1
Сотруд-

ник 2
Сотруд-

ник 3
Сред-

нее
Стандартное 

отклонение, мкг/кг
Коэффициент 
вариации, %

Рыба (Blanc) 0,8 1,0 0,0 0,4 – –
Рыба (10 мкг/кг) 12,2 11,7 10,5 11,5 0,9 8

Проба День 1 День 2 День 3 Сред-
нее

Стандартное 
отклонение

Коэффициент 
вариации, %

Рыба (Blanc) 0,8 0,0 0,0 0,2 – –
Рыба (10 мкг/кг) 12,2 12,0 10,6 11,6 0,9 7

антибиотиков тетрациклиновой группы 
в рыбе и других объектах аквакультуры 
с применением иммуноферментного ана-
лиза» (утв. 10.12.2014 ). 

Методика определения тетрациклина 
в рыбе методом ИФА с помощью тест-
системы RIDASCREEN®Tetracyclin яв-
ляется простой и быстрой при массовом 
скрининговом исследовании в рамках 
осуществления ветеринарного надзора 
и мониторинга безопасности пищевых 
продуктов.

Таким образом, в результате прове-
денных исследований показана высокая 
эффективность метода ИФА и возмож-
ность использования его для скрининга 
антибиотиков тетрациклинового ряда 
в аквакультуре и креветках.
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САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ 
МОНИТОРИНГ ПРОЦЕССОВ УБОЯ И ПРОИЗВОДСТВА 

МЯСА ПЕРЕПЕЛОВ
М. П. Бутко, Т. С. Галкина

ФГНБУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»

В статье представлены результаты санитарно-микробиологического кон-
троля при проведении процесса первичной переработки перепелов.

Ключевые слова: перепеловодство, санитарно-микробиологический кон-
троль, контрольные критические точки. 

SANITARY AND MICROBIOLOGICAL MONITORING OF PROCESSES OF 
SLAUGHTER AND PRODUCTION OF MEAT OF QUAILS

M. P. Butko, T. S. Galkinа

Results of carrying out sanitary and microbiological control when carrying out 
primary processing of quails are presented in article.

Key words: perepelovodstvo, sanitary and microbiological control, control 
critical points.

Введение
Важным этапом при получении ка-

чественной и безопасной продукции 
животноводства (в том числе при про-
изводстве мяса перепелов) является са-
нитарно-микробиологический контроль 
при ее производстве. При санитарно-
микробиологическом контроле важную 
роль играет установление возможных 
путей микробиологического загрязнения 
получаемой продукции извне (техноло-
гическое оборудование, руки персонала, 
вода и пр.). Превышение допустимых 
показателей микробиологического фона 
не только вызывает порчу производимой 
продукции и влияет на срок ее хранения, 
но также служит причинами пищевых 
инфекций у человека, что имеет эпиде-
миологическое значение.

Перепеловодство как одна из отрас-
лей птицеводства сравнительно молодое, 
но перспективное и активно развиваю-
щееся направление. Перепелиных ферм, 
которые занимаются промышленным 
производством яиц и мяса, в России еще 
мало. По мнению специалистов, «пере-
пелиный рынок» освоен примерно на 

20%. Учитывая возрастающий спрос 
населения на продукцию перепеловод-
ства (яйца и мясо), можно говорить о 
перспективах развития этого рынка. Для 
разведения перепелов не требуется зна-
чительных площадей, так как содержа-
ние их клеточное. Нетребовательность к 
условиям содержания, кроткий нрав этих 
птиц и почти ежедневная кладка необы-
чайно полезных и вкусных яиц привлека-
ют птицеводов.

В Международную регистрационную 
книгу пород и линий перепелов занесе-
но 6 пород: английская белая, английская 
черная, австралийская желто-коричне-
вая, маньчжурская золотистая, смокин-
говая, фараон, а также 60 различных ли-
ний. Большинство из этих пород и линий 
выращены ради получения яиц, и лишь 
порода фараон считается мясного на-
правления (масса тушек самок и самцов 
несколько выше, чем у других пород). 
В Россию для промышленного пере-
пеловодства были завезены: японский 
перепел из Югославии (1964 г.); англий-
ский черный перепел из Англии (1971 г.); 
перепела породы фараон из Польши 
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(1975 г.). В настоящее время ФГУ «Про-
изводственно-экспериментальная птице-
фабрика ВНИИПП» имеет статус пле-
менного репродуктора по разведению 
японских перепелов (с 1997 г.) (рисунок).

Рисунок. Японский перепел

На её племенном материале были соз-
даны такие крупные российские пере-
пелиные хозяйства, как птицефабрика 
«Снежка» в Брянской области, птицефа-
брика «Новоминская» в Краснодарском 
крае, ООО «Интерптица» в Воронежской 
области, ДГУП «Чыычах» в Республике 
Саха (Якутия) и др. Племенную птицу 
с фермы ВНИИПП поставляют на пти-
цефабрики: «Чернухинская» (Украина), 
«Минская» и «Солигорская» (Белорус-
сия), «Ходжентская» и Бухарской пере-
пелиной ферме (Узбекистан) [1].

Среди перепелов могут возникать ин-
фекционные и паразитарные болезни: 
болезнь Ньюкасла (псевдочума птиц); 
оспа птиц; орнитоз; бронхит перепелов 
(аналогично инфекционному бронхиту 
кур); пуллороз (в основном у молодых 
перепелов); аспергиллез; язвенный эн-
терит (особенно у содержащихся в не-
воле), вызываемый Clostridium colinum; 
кокцидиоз; эшерихиоз; пастереллез; 
сальмонеллез; кампилобактериоз; токсо-
плазмоз (возбудитель Toxoplasma gondii); 
восточный энцефалит лошадей, вызыва-
емый РНК-вирусом Aiphavirus семейства 
Togaviridae, которым, помимо лошадей, 
могут болеть фазаны, куры, перепела, 
утки, гуси и эму; сингамоз (гельминтоз, 

при котором паразит локализуется в тра-
хее) [2 – 9].

При интенсивном промышленном ве-
дении перепеловодства для производства 
мяса и яиц перепелов необходимо обе-
спечивать высокий уровень санитарного 
состояния предприятия (цеха) и посто-
янный санитарно-микробиологический 
мониторинг технологического процесса 
убоя и первичной переработки перепе-
лов, что позволит получать продукцию 
высокого санитарного качества.

Материалы и методы
На одной из птицефабрик (№ 1) Рос-

сийской Федерации были проведены 
исследования по определению сани-
тарно-микробиологического состояния 
оборудования цеха убоя и бактериаль-
ной обсемененности тушек перепелов 
по ходу технологического процесса их 
первичной переработки с выявлением 
критических контрольных точек. На дан-
ной птицефабрике выполняется полный 
технологический цикл от содержания 
родительского стада перепелов японской 
породы, получения яиц, инкубации, вы-
ращивания молодняка (в том числе на 
откорм) и их убой для получения мяса. 
Убой проводят в 56…63-суточном воз-
расте. Процесс осуществляется следую-
щим образом: прием партии переполов, 
их взвешивание, навеска птицы на кон-
вейер, отсечение головы, обескровлива-
ние тушки, тепловая обработка (шпарка), 
удаление конечностей на уровне заплюс-
невого сустава, снятие оперения в биль-
ной машине, потрошение, проведение 
ветсанэкспертизы, охлаждение тушек в 
ваннах охлаждения, транспортировка ту-
шек в холодильную камеру (условия хра-
нения при 0 ±4°С, и относительной влаж-
ности воздуха 80…85% не более 3 сут).

Продукцию производят согласно ТУ 
9211-062-23476484-04 «Мясо домашних 
перепелов первой и второй категорий», 
процесс контролирует производственная 
ветеринарная лаборатория данного пред-
приятия.

Отбор проб-смывов с поверхностей 
технологического оборудования до и 
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после убоя птицы проводили согласно 
«Рекомендациям по санитарно-бакте-
риологическому исследованию смывов 
с поверхностей объектов, подлежащих 
ветеринарному надзору» (1988), а отбор 
проб-смывов с поверхностей тушек – в со-
ответствии с «Инструкцией по санитарно-
микробиологическому контролю тушек 
мяса птицы, птицепродуктов, яиц и яйце-
продуктов на птицеводческих и птицепе-
рерабатывающих предприятиях» (1990). 
По каждому технологическому процессу 
исследовали по 23 пробы в 3-кратной по-
вторности. Смывы исследовали на общую 
бактериальную обсемененность (КМА-
ФАнМ), а также на наличие кишечной па-
лочки и сальмонелл, руководствуясь сле-
дующими нормативными методами:

– ГОСТ Р50396.1-2010 «Мясо птицы, 
субпродукты и полуфабрикаты из мяса 
птицы. Методы определения количе-
ства мезофильных аэробных и факуль-
тативно анаэробных микроорганизмов». 
Пробы-смывы брали с площади 100 см2 
с поверхности оперения живой птицы, 
поверхностей оборудования стериль-
ными тампонами, которые погружали в 
пробирки компании ООО «МикроБио» 
со стерильным физиологическим рас-
твором, а затем готовили серию разве-
дений до 1:1000, делали посев в чашки 
Петри с МПА и учитывали результаты в 
установленном порядке согласно ГОСТу. 

Математический расчет КМАФАнМ про-
водили по формуле Х=m•10n ; где X – ко-
личество всей выросшей микрофлоры; m 
– количество выросшей микрофлоры на 
среде в данной чашке Петри; n – степень 
разведения смывов;

– ГОСТ Р54374-2011 «Мясо птицы, 
субпродукты и полуфабрикаты из мяса 
птицы. Метод выявления и определения 
количества бактерий группы кишечной 
палочки» (колиформных бактерий). Ис-
следования на наличие E. coli проводили 
посевом проб на среду Кесслера с лакто-
зой, инкубировании в течении 24 ч при 
температуре 37 °С согласно ГОСТу;

– ГОСТ 7702.23-93 «Мясо птицы, 
субпродукты и полуфабрикаты птицы. 
Метод выявления сальмонелл». При ис-
следовании проб на наличие сальмонелл 
осуществляли посев в среду обогащения 
(Мюллера – Кауфмана) с пересевом через 
12 ч на диагностическую среду (висмут-
сульфитный агар), результат учитывали 
через 24 ч. Подозрительные колонии пе-
ресевали на МПА, инкубацировали 24 ч, 
после чего пересевали на «цветной ряд» 
и изучали согласно ГОСТу.

Результаты исследований
Результаты санитарно-микробиоло-

гических исследований процессов убоя 
и первичной переработки перепелов по-
казаны в табл. 1 и 2.

Таблица 1
Результаты санитарно-микробиологических исследований 

технологического оборудования процесса убоя 
и первичной переработки перепелов (n=3)

Оборудование, инструменты, 
оперение

Общее микробное 
число, КОЕ/см2 E. сoli Сальмонел-

лы
До 

убоя
После 
убоя

До 
убоя

После 
убоя

До 
убоя

После 
убоя

1 2 3 4 5 6 7
1. Процесс отсечения головы резаком 
между II и III шейными позвонками и обе-
скровливание тушек

662±4 782±4 – – – –

2. Ванна тепловой обработки тушки (шпар-
ка) в течении 30 с при 54…56°С

569±4 693±7 – – – –

3. Процесс отсечения конечностей дисковым 
ножом на уровне заплюсневого сустава

440±7 569±4 – – – –
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1 2 3 4 5 6 7
4. Процесс снятия операции перосъемоч-
ной машиной в течении 18 с ( с подачей 
воды в обечайку при 45°С)

516±9 684±9 – – – –

5. Точка потрошения тушек (ножи) 520±7 1173±4 – + – –
6. 1-я ванна охлаждения (вода) 453±8 1147±3 – + – –
7. 2-я ванна охлаждения (вода) 480±7 693±7 – – – –
8. Стол приемки тушек из ванн охлаждения 662±9 702±9 – – – –

Примечание: (+) – культура выделена; (-) – культура не выделена.

 Таблица 2 
Результаты санитарно-микробиологических исследований тушек 

перепелов в процессе первичной переработки (n=3)

Точки исследования тушек Общее микробное 
число, КОЕ/см2 E. coli Сальмонеллы

Оперение живой птицы 2831±16 – –
Тушки после удаления оперения 653±7 – –
Тушки после потрошения 1093±13 + –
Тушки после 1-й ванны охлаждения 813±3 + –
Тушки после 2-й ванны охлаждения 773±8 – –
Тушки в камере охлаждения (холо-
дильник при ±4°С)

378±4 – –

Примечание: (+) – культура выделена; (-) – культура не выделена.

Данные, приведенные в табл. 1 и 2, сви-
детельствуют, что происходит послеубой-
ное обсеменение технологического обору-
дования и поверхностей тушек перепелов 
как комплексом мезофильных анаэробных 
и факультативно-анаэробных микроор-
ганизмов (КМАФАнМ), так и кишечной 
палочкой. Кишечная палочка выявлена 
в точке потрошения и в 1-й ванне охлаж-
дения (на поверхности ножей и в воде), 
а кроме того, в этих точках отмечено зна-
чительное превышение микробной обсе-
менённости (см. табл. 1). Из приведенных 
в табл. 1 данных видно, что после 2-й ван-
ны охлаждения уровень бактериальной 
обсемененности оборудования снижается, 
что можно объяснить частой сменой от-
работанной воды на чистую, значительно 
охлажденную (4°С). Из данных, приведен-
ных в табл. 2, следует, что ОМЧ на поверх-
ности тушек после потрошения повышено 
и присутствует E. coli, но на тушках после 
обработки в 1-й и 2-й ваннах охлаждения 

ОМЧ снижается по сравнению с данными 
после потрошения соответственно на 5,5 
и 7,7% и еще более значительно (34,56%) 
в процессе хранения в камере холодильни-
ка (при 0±4°С).

Заключение 
Таким образом, проведенными ис-

следованиями установлено, что критиче-
скими контрольными точками по уровню 
бактериальной обсеменённости в про-
цессе убоя и первичной переработки 
перепелов являются точка потрошения 
тушек и 1-я ванна охлаждения.

 Процесс хранения тушек перепелов 
в холодильной камере при температу-
ре 0±4°С обеспечивает их сохранность 
и органолептические показатели (внеш-
ний вид поверхности тушки и ее цвет, 
консистенция мышечной ткани, запах) 
согласно ГОСТ Р 51944 «Мясо птицы. 
Методы определения органолептических 
показателей, температуры и массы».
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 Следует рекомендовать проводить 
комплекс ветеринарно-санитарных про-
цедур в цехах первичной переработки, 
в частности:

– ежедневно в конце смены стены, 
пол, столы, тару, оборудование после 
мойки моющим раствором ополаскивать 
и дезинфицировать, а рабочие органы пе-
росъемочной машины дезинфицировать 
1 раз в 5 сут;

– ванны тепловой обработки, охлаж-
дения тушек перепелов перед началом 
работы ополаскивать теплой водой, затем 
заполнять водопроводной водой. Воду в 
ваннах заменять не менее 1 раза в смену. 
Что касается ванн охлаждения (контроль-

ная критическая точка), то замену воды в 
них необходимо проводить чаще, и вода 
должна быть максимально охлажденной;

– ножи, ножницы и другие инстру-
менты не реже, чем через каждый час ра-
боты, необходим очищать от пера, крови 
и других загрязнений и промывать водой 
температурой не более 50°С. Ножи и 
другие инструменты, используемые при 
потрошении птицы (критическая кон-
трольная точка) следует менять через 
каждые 30 мин работы. В конце смены 
все инструменты подвергают обеззара-
живанию, погружают в дезинфицирую-
щий раствор или кипятят в стерилизато-
рах, предназначенных для этих целей.
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УДК 619:639.3

ИССЛЕДОВАНИЕ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ, 
КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ РЫБЫ СЕМЕЙСТВА 

КАРПОВЫХ ПРИ САНГВИНИКОЛЕЗЕ
И. Р. Смирнова, А. А. Арнацкая, В. В. Зотов,

 ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет 
пищевых производств»

Представлены результаты исследования пищевой ценности мяса рыбы 
семейства карповых, определен состав микро- и макроэлементов, аминокис-
лотный состав белков. Исследована рыба, пораженная сангвиниколезом.

Ключевые слова: карп, сангвиниколез, биологический цикл, кровяные со-
сальщики, инвазионная болезнь, пищевая ценность.

 
STUDY ON NUTRITIONAL VALUE, QUALITY AND SAFETY OF 

CARP FAMILY FISH IN CASE OF SANGUINICOLOSIS

I. R. Smirnova, A. A. Arnatskaya, V. V. Zotov

Study is described on determining the nutritional value of meat of carp family 
fish and revealed the composition of micro- and macronutrients, amino acid com-
position of proteins. Fish affected with sanguinicolesis was examined.

Key words: carp, Sanguinicolidae, biological cycle, blood flukes, parasitic dis-
ease, nutritional value.

Введение
Рыба и рыбные продукты занимают 

существенное место в питании челове-
ка. Их количество и разнообразие посто-
янно растут. Контроль качества рыбы и 
рыбных продуктов включает соблюдение 
высоких гигиенических стандартов при 
выращивании, лове, транспортировке, 
обработке, хранении и реализации оби-
тателей водных бассейнов. Средний рос-
сиянин потребляет рыбы в 1,7 раза мень-
ше физиологической нормы, что связано 
с высокой инвазированностью рыб гель-
минтами, среди которых существенное 
место занимают кровяные сосальщики 
из семейства Sanguinicolidae. 

Наибольшее эпизоотологическое зна-
чение имеет Sanguinicola inermis, вызы-
вающая в рыбоводных хозяйствах тяже-
лое заболевание молоди карпов, нередко 
приводящее к массовой гибели. S. iner-
mis локализуется в кровеносных сосудах 
жабр, почек, печени, а также в артери-
альной луковице рыб. Сангвиниколезы 

встречаются в рыбоводных хозяйствах 
Западной Европы, стран СНГ и цен-
тральных областях России. В основном 
болеют прудовые рыбы в молодом воз-
расте, что приводит к истощению и не-
редко к массовой гибели молоди. 

Сангвиниколезом поражаются кар-
пы всех возрастных групп, но наиболее 
восприимчивы к нему мальки, сеголетки 
и годовики, инвазируются также карпы 
старших возрастных групп. Большую 
опасность он представляет для личинок 
и мальков. Заражаются рыбы в теплое 
время года. С возрастом инвазирован-
ность карпов сангвиниколами резко 
снижается, что связано с повышением 
резистентности рыб и снижением чис-
ленности моллюсков, которых использу-
ют в пищу карпы старшего возраста. 

Массовое заболевание сангвиниколе-
зом выявляется в весенне-летний период, 
когда происходят наиболее интенсивное 
развитие возбудителя и выделение яиц. 
Инвазия в природе сохраняется в орга-
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низме рыбы и в организме промежуточ-
ного хозяина – моллюска. Рыбы и зара-
женные моллюски перезимовывают в 
прудах и весной инвазируют водоемы, 
заражая новые поколения рыб и мол-
люсков. Распространяется заболевание 
чаще всего при перевозках рыб из небла-
гополучных хозяйств в благополучные. 
Возбудитель также может передаваться 
в благополучные водоемы с инвазиро-
ванными моллюсками или церкариями, 
которые переносятся течением воды. 
Сангвиниколез значительно снижает 
темп роста, упитанность карпов и неред-
ко вызывает массовую гибель, что нано-
сит значительный экономический ущерб 
карповым хозяйствам.

Материалы и методы
Собственные исследования были про-

ведены в период с 2012–2015 гг. на кафе-
дре ветеринарно-санитарной экспертизы 
и биоэкологии МГУПП и в лаборатории 
организации генома Института биологии 
гена РАН.

Материалом для исследований слу-
жила рыба из рыбоводного хозяйства 
«Бисерово» и прудов Всероссийского 
научно-исследовательского института 
ирригационного рыбоводства (п. Воров-
ского) Московской области.

Было исследовано 159 экземпляров 
рыб различных видов: карпа – 82, белого 
амура – 26, толстолобика – 51.

Патолого-анатомические исследова-
ния начинали с осмотра брюшной поло-
сти, обращая внимание на ее содержимое, 
положение и внешний вид отдельных 
органов. При этом исследовали состоя-
ние скелетных мышц, брюшной полости, 
брюшины и внутренних органов. При ос-
мотре скелетных мышц, обращали вни-
мание на цвет, консистенцию, наличие 
кровоизлияний, гидремии и степень при-
крепления к костям. Затем осматривали 
брюшную полость и отмечали наличие 
и количество в ней серозной жидкости, 
состояние брюшины, топографическое 
расположение внутренних органов и их 
серозных покровов. После окончания ис-
следования содержимого брюшной поло-

сти осматривали положение органов, их 
морфологию и внешний вид. Обращали 
внимание на состояние брюшины, кото-
рая в норме должна быть гладкой и бле-
стящей. После осмотра брюшной полости 
внутренние органы извлекали, отделяли 
друг от друга и определяли их состояние: 
размер, характер краев, цвет, консистен-
цию, степень кровенаполнения, наличие 
кровоизлияний или некроза; на разрезе 
осматривали структуру и рисунок.

Определение качественных показа-
телей мяса рыбы проводили согласно 
ГОСТ 7631-85 «Рыба, морские млеко-
питающие, морские беспозвоночные и 
продукты их переработки. Правила при-
емки, органолептические методы оценки 
качества, методы отбора проб для лабо-
раторных испытаний».

Физико-химические показатели мяса 
рыбы определяли в соответствии с ГОСТ 
7636-85 «Рыба, морские млекопитаю-
щие, морские беспозвоночные и продук-
ты их переработки. Методы анализа». 
Определение аминокислотного состава 
мышечной ткани рыбы проводили на 
аминокислотном анализаторе фирмы 
«Hitachi» AAA 835.

Содержание макро- и микроэлемен-
тов в мясе рыбы определяли с помощью 
методов, описанных в «Руководстве по 
методам анализа качества и безопасно-
сти пищевых продуктов» (М.,1998).

Микробиологические исследования 
рыбы проводили согласно «Инструкции по 
санитарно-микробиологическому контро-
лю производства пищевой продукции из 
рыбы и морских беспозвоночных» (1991), 
ГОСТ 26670-91 «Продукты пищевые. 
Методы культивирования микроорганиз-
мов», ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пи-
щевые. Методы определения количества 
мезофильных аэробных и факультатив-
но-анаэробных микроорганизмов», ГОСТ 
30518-97 (ГОСТ Р 50474-93) – «Продукты 
пищевые. Методы выявления и определе-
ния количества бактерий группы кишеч-
ных палочек (колиформных бактерий)», 
ГОСТ 50519-97 (ГОСТ Р 50480-93) «Про-
дукты пищевые. Метод выявления бакте-
рий рода Salmonella», ГОСТ 10444.2-94 
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«Продукты пищевые. Метод выявления и 
определения Staphilococcus aureus».

Полученные результаты подвергали 
статистической обработке. Для выявле-
ния промахов в выборках результатов 
использовали Q-тест (критерий). Для 
представления результатов определя-
ли доверительный интервал, используя 
t-критерий (критерий Стьюдента).

Паразитологические исследования вы-
полняли исключительно на карпе. Пара-
зитологическое вскрытие было проведено 
по методике, разработанной К. И. Скряби-
ным и модифицированной применительно 
к рыбам В. А. Догелем и Э. М. Ляйманом.

Для выяснения влияния сангвиникол 
на организм карпов и учета изменении, 
происходящих в организме рыб при санг-
виниколезе, исследовали кровь (опре-
деляли содержание гемоглобина, число 
эритроцитов и лейкоцитов и выводили 
лейкоцитарную формулу), а также опреде-
ляли упитанность рыб. Гематологическое 
исследование проведено у 135 экземпля-
ров карпов, зараженных S. inermis и не за-
раженных гельминтами. Кровь брали из 
хвостовой артерии по методу Н. В. Пучко-
ва (1954). Упитанность карпов-сеголетков, 
зараженных и не зараженных S. inermis, 
определяли по коэффициенту упитанно-
сти, высчитанному для 111 рыб по видоиз-
мененной формуле Фультона, и содержа-
нию жира, полученным при исследовании 
20 рыб по методу П. X. Попандопуло 
(1956). Патологические изменения в ор-
ганах и тканях больных рыб, зараженных 
S. inermis и их яйцами, устанавливали ги-
стологическими исследованими.

Результаты исследований
Исследовали рыбу (карп, белый амур, 

толстолобик), выловленную из прудов 

рыбоводческого хозяйства «Бисерово» и 
ВНИИР. Органолептические показатели 
рыб (цвет, запах, внешний вид, состояние 
кожного покрова, консистенция) соот-
ветствовали показателям здоровой рыбы.

Слизь прозрачная, без постороннего 
запаха. Чешуя блестящая, плотно приле-
гающая к тушке. Плавники цельные, есте-
ственной окраски, покрытые прозрачной 
слизью. Жаберные крышки плотно закры-
вают жаберную полость, жабры покрыты 
прозрачной слизью, ярко-красного цвета. 
Глаза выпуклые, чистые, роговица про-
зрачная. Брюшко характерной формы, не 
вздутое. Анальное отверстие плотно за-
крыто, без истечения слизи. Мышечная 
ткань упругая, плотно прилегающая к ко-
стям, на разрезе спинные мышцы харак-
терного цвета. Запах рыбный. Консистен-
ция плотная, при надавливании на края 
разреза мясо сильно пружинит, следы де-
формации быстро исчезают.

Средняя масса рыбы, выловленной 
из рыбоводного хозяйства «Бисерово» 
выше, чем масса рыбы, выловленной из 
прудов ВНИИР. Рыба, выловленная из 
о. Бисерово более упитанна (табл. 1).

Исследование пищевой ценности 
рыбы из рыбоводного хозяйства «Бисе-
рово» и прудов ВНИИР представлено 
в табл. 2. Рыба из рыбхоза «Бисерово» 
была упитаннее и содержала большое 
количество жира, протеина и золы, бла-
годаря чему ее энергетическая ценность 
была выше.

Содержание микро- и макроэлемен-
тов в рыбе из рыбоводного хозяйства 
«Бисерово» и прудов ВНИИР предостав-
лено в табл. 3. 

Очевидно, что по минеральному со-
ставу данная рыба превосходит рыбу, 
выловленную из естественных водоемов 

Таблица 1 
Средняя масса выловленной рыбы

Водоем
Масса, г, рыб разных видов

карп белый амур толстолобик
Рыбоводное хозяйство «Бисерово» 1200±3,271 1500±5,295 1900±56,05
Пруды ВНИИР 1000±5,020 1300±4,532 1600±52,16
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Таблица 2 
Пищевая ценность рыбы из рыбоводного хозяйства 

«Бисерово» и прудов ВНИИР

Показатель
Карп Толстолобик

Рыбоводное хозяй-
ство «Бисерово»

Пруды 
ВНИИР

Рыбоводное хозяй-
ство «Бисерово»

пруды 
ВНИИР

Массовая доля влаги,% 76,95 74,92 78,56 78,52
Массовая доля протеина,% 19,03 17,7 19,01 18,12
Массовая доля жира,% 2,2 2,1 2,6 2,1
Массовая доля золы,% 1,6 1,2 0,9 0,5
Энергетическая ценность, 
ккал/100 г 121,1 119,1 118,1 117,8

Таблица 3
Содержание микро- и макроэлементов в рыбе

Показатель, мг/кг
Рыбоводное хозяйство «Бисерово» Пруды ВНИИР

Карп Амур Толстолобик Карп Толстолобик
Калий 3400 4852 4100 2985 3150
Натрий 1295 1270 1090 1122 1099
Кальций 86 147 91,5 78 91,3
Магний 320 310 305 286 304
Железо 12,3 13 14,2 12,3 13,1
Медь 4,5 4,7 5 4,6 5
Цинк 11,5 13,5 14,7 10,3 12,8
Марганец 1,4 1,7 1,3 1,2 1,3

того же района. В целом рыба из рыбо-
водного хозяйства «Бисерово» питатель-
нее, богаче протеином и более упитанна, 
чем рыба, выловленная из прудов ВНИИР.

Исследование аминокислотного со-
става мышечной ткани товарной рыбы 
позволяет оценить ее вкусовые качества, 
а также определить пищевую ценность. 
При жизни рыб содержание и состав сво-
бодных аминокислот непрерывно изменя-
ются, отражая биологическую специфику 
белкового обмена вида. По отношению к 
общему количеству азота экстрактивных 
веществ на долю азота свободных амино-
кислот (САК) рыб приходится 15…20%. 
САК оказывают большое влияние на вку-
совые свойства съедобных тканей. 

Процентное соотношение незамени-
мых аминокислот к общему количеству 

аминокислот в мясе речной и прудовой 
рыбы представлено в табл. 4. 

Содержание незаменимых аминокис-
лот колеблется в зависимости от вида 
рыбы, ее возраста, экологического состо-
яния водоема, что подтверждается полу-
ченными данными. В целом отношение 
незаменимых аминокислот к общему ко-
личеству в мясе рыбы разных видов раз-
личались незначительно.

В составе белков мышечной тка-
ни рыб исследуемых видов иден-
тифицированы все незаменимые 
аминокислоты. Высокое содержание ли-
зина (7,27±0,225…7,39±0,213%), лейцина 
(6,56±0,210…6,70±0,195%) и треонина 
(4,33±0,124…4,52±0,131%) подтверждает 
биологическую ценность мышечной тка-
ни рыб во всех водоемах.
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Таблица 4
Процентное отношение 

незаменимых аминокислот 
к общему количеству 

аминокислот в мясе рыбы

Содержание незаменимых 
аминоксилот, % на асв.

Рыбоводное хозяйство «Бисерово»
Карп Толстолобик Амур

37,66% 38,67% 37,95%
Пруды ВНИИР

Карп Толстолобик –
36,68 % 36,98%

Средняя масса зараженной рыбы, вы-
ловленной из рыбоводного хозяйства «Би-
серово», чуть выше таковой зараженной 
рыбы, выловленной из прудов ВНИИР 
(табл. 5).

Таблица 5
Средняя масса зараженного карпа

Рыбоводное хозяйство 
«Бисерово»

Пруды ВНИИР

1150±4,271 900±3,285
970±4,300 950±4,882

Результаты исследования пищевой 
ценности зараженной сангвиниколезом 
рыбы из рыбоводного хозяйства «Бисе-
рово» и прудов ВНИИР представлена в 
табл. 6. Зараженная рыба сильно исто-
щена и содержит небольшое количество 
жира, протеина и золы.

Таблица 6

Пищевая ценность рыбы, 
пораженной сангвиниколезом

Показатель, 
%

Водоем
о. Бисерово Пруды ВНИИР

Массовая 
доля влаги 68,56 62,53

Массовая 
доля протеина 15,05 13,73

Массовая 
доля жира 1,4 1,2

Массовая 
доля золы 1,3 1,8

Органолептические показатели (цвет, 
запах, внешний вид, состояние кожного 
покрова, консистенция) исследованной 
нами рыбы соответствовали нормам.

Средняя масса рыбы, выловленной из 
прудов рыбоводного хозяйства «Бисеро-
во», выше, чем у рыбы из прудов ВНИ-
ИР. По содержанию макрокомпонентов 
рыба из этих водоемов имела близкие 
показатели. Однако масса зараженной 
сангвиниколами рыбы была меньше при-
мерно на 230±3,120 г. 

Пищевая ценность мяса рыбы опреде-
ляется прежде всего содержанием в ней 
полноценных белков. Эти белки богаты 
тирозином, аргинином, гистидином и 
лизином. Общее содержание азотистых 
веществ в рыбе составляет от 13 до 21%, 
усвояемость рыбы – 97%. В мясе рыбы из 
всех водоемов бактерии группы кишеч-
ных палочек, стафилококки и сальмонел-
лы не обнаружены.

Содержание жира в рыбе колебалось 
от 0,1 до 33%. Жир рыб содержал биоло-
гически активные непредельные жирные 
кислоты и жирорастворимые витамины 
А и D, фосфатиды, холестерин. Усвояе-
мость жира рыб составила около 90%.

Проведя сравнительный анализ пище-
вой ценности карпа, зараженного и не за-
раженного сангвиниколезом, можно сде-
лать вывод, что зараженная рыба сильно 
истощена и содержит небольшие количе-
ства жира, протеина и золы.

В крови зараженных карпов коли-
чество эритроцитов было уменьшено 
на 15%, содержание гемоглобина сни-
жено на 15–17%, количество лейкоци-
тов увеличено на 37% по сравнению с 
карпами-сеголетками, не зараженными 
сангвиниколами. Карпы-сеголетки, ин-
вазированные сангвиниколами, имели 
пониженную упитанность: содержание 
жира в их теле оказалось меньше на 19%, 
коэффициент упитанности в сравнении с 
незараженными рыбами был ниже. В ре-
зультате указанных изменений больные 
карпы-сеголетки отстают в росте в 1,5…2 
раза и по массе в 3…4 раза. Сангвинико-
лез также ослабляет защитные реакции 
больного организма и повышает его вос-
приимчивость к другим паразитам. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ  
ДЕЗИНФЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
В ЦЕХЕ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МЯСНОГО СЫРЬЯ
Н. А. Шурдуба, В. М. Сотникова, И. В. Сироткин, С. В. Токарев 
ФГБНУ  «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»

Оптимизирован режим профилактической дезинфекции технологическо-
го оборудования препаратом Биомол КС3 в цехе по переработке мяса на  мя-
соперерабатывающем предприятии

Ключевые слова: цех по переработке мяса, технологическое оборудова-
ние, профилактическая дезинфекция, дезинфектант,  санитарно-микробиоло-
гический контроль. 

OPTIMIZATION OF PREVENTIVE DISINFECTION OF 
SURFACES OF TECHNOLOGICAL EQUIPMENT 

IN THE SHOP ON PROCESSING OF MEAT

N.A.  Shurduba,  V.M. Sotnikova,  I.V. Sirotkin, S.V. Tokarev

Optimized preventive disinfection mode of technological equipment in the 
shop Biomol KS3 drug processing meat on meat processing enterprise. 

Key words: meat processing plant, processing equipment, preventive disinfec-
tion, a disinfectant, sanitary-microbiological control.

Введение
Микробиологическое качество мяса 

и мясных продуктов зависит от условий 
производственной гигиены, являющихся 
наиболее важными в процессе их изго-
товления и обращения. Без надлежаще-
го санитарно-гигиенического контроля, 
охра ны окружающей среды на мясопере-
рабатывающих предприятиях любой тех-
нологический объект может выступать в 
качестве важного источника микробио-
логического загрязнения [1, 3, 7, 8].

На поверхностях технологическо-
го оборудования, контактирующего с 
мясом, микроорганизмы способны об-
разовывать биопленки, являющиеся за-
щитной и благоприятной средой для 
сохранения жизнеспособности. Про-
филактика образования и удаление био-
пленки в условиях мясоперерабатыва-
ющих цехов имеет решающее значение, 
причем важную роль играют степень ме-

ханической очистки, моющие свойства и 
концентрация дезинфектантов, темпера-
тура и время выдержки [6, 9].

Учеными в области санитарной мик-
робиологии внедрено в практику боль-
шое число биоцидных препаратов, про-
должается создание новых экологически 
более безопасных дезинфицирующих 
средств, позволяющих качественно и эф-
фективно проводить санитарно-гигиени-
ческие мероприятия [2, 4, 5].

Качественная очистка и профилакти-
ческая дезинфекция обеспечивают вы-
пуск безопасной и менее контаминиро-
ванной бактериями мясной продукции, 
имеющей более длительный срок годно-
сти при хранении.

Материалы и методы 
Объектами исследований служили 

поверхности технологического оборудо-
вания и инвентаря мясосырьевого цеха: 
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столы рабочие для разделки, разделоч-
ные доски, ящики полимерные, биг-
боксы (пластиковые контейнеры), китай-
ки (напольные тележки из нержавеющей 
стали), транспортеры для говядины, сви-
нины и мяса кур. Всего в процессе ра-
боты было исследовано 2072 производ-
ственные пробы смывов с поверхностей 
оборудования.

Санитарно-микробиологические ис-
следования по определению в смывах 
КМАФАнМ, выявлению энтеробактерий, 
БГКП, бактерий рода Proteus и Staphylo-
coccus aureus проводили, соблюдая общие 
требования и методы (ГОСТ Р 54354-
2011). КМАФАнМ определяли по ГОСТ 
26670-91, используя среду КМАФАнМ 
(ТУ 9229-083-00419785-97). Выделение 
и количественный учет бактерий семей-
ства Enterobacteriacae проводили по ГОСТ 
32064-2013. Обнаружение и количествен-
ный учет БГКП выполняли в соответ-
ствии с ГОСТ Р 52816-2007. Выявление 
бактерий из рода Proteus осуществляли в 
соответствии с ГОСТ 28560-90. 

Санитарно-микробиологический про-
изводственный контроль показателей ка-
чества профилактической дезинфекции 
проводили в соответствии действующей 
«Инструкцией по порядку и периодично-
сти контроля за содержанием микробио-
логических и химических загрязнителей 
в мясе, птице, яйцах и продуктах их пе-
реработки» (2000 г ).

Перед проведением профилактиче-
ской дезинфекции поверхности техноло-
гического оборудования мясосырьевого 
цеха подвергали механической очист-
ке, мойке и обезжириванию горячими 
(при температуре 60…70 °С) моющими 
средствами с помощью машины Kärcher. 
В качестве дезинфектанта использова-
ли щелочное пенное моющее средство 
с дезинфицирующим эффектом (на ос-
нове ЧАС) Биомол КС3 (ТУ 2389-003-
52670619-00) в 1…5%-ной концентрации 
при температуре 30…50°С, экспозиции 
15…20 мин и расходе препарата 0,2… 
0,4 л/м2 поверхности в соответствии с 
«Инструкцией по санитарной обработке 
технологического оборудования и про-

изводственных помещений на предпри-
ятиях мясной промышленности» (утв. 
Ростехрегулированием 14.01.2003 г.). 
После дезинфекции поверхности промы-
вали теплой водой.

Качество профилактической де-
зинфекции оценивали по остаточному 
КМАФАнМ, количеству БГКП, наличию 
протея, а также по числу обнаруженных 
в смывах энтеробактерий. 

Результаты исследований
Предварительно были проведены 

санитарно-микробиологические иссле-
дования 960 смывов после санитарной 
обработки поверхностей оборудования 
цеха дезинфицирующим средством Био-
мол КС3 в соответствии с действующим 
на предприятии режимом дезинфекции 
(1%-ная концентрация, температура 
30…35°С, экспозиция 15…20 мин). 

Наиболее загрязненными после дей-
ствующего режима профилактической 
дезинфекции (табл. 1) оставались следу-
ющие объекты: конвейер разделки птицы 
(в 44,4% исследованных смывов обнару-
жена санитарно-показательная микро-
флора), транспортеры (37,5%) и биг-бок-
сы (32,6%). Несколько чище оказались 
рабочие столы для разделки мяса (23,7%) 
и пластиковые ящики (27,6%). Самыми 
чистыми были разделочные полимерные 
доски (11,4%) и китайки (18,1%). 

Поскольку после дезинфекции по 
действующему режиму санитарно-зна-
чимую микрофлору выявляли в зна-
чительном числе проб, было решено 
провести в мясосырьевом цехе ряд про-
изводственных опытов с целью оптими-
зации режима санации, что позволило бы 
осуществить более эффективную про-
филактическую антибактериальную об-
работку поверхностей технологического 
оборудования. С этой целью испытывали 
Биомол КС3 в 1, 2, 3, 4 и 5%-ных кон-
центрациях при температуре раствора 
45…50°С, экспозиции 15…20 мин, осу-
ществляя мелкокапельное распыление с 
помощью опрыскивателя «Квазар». 

На основании результатов проведен-
ных исследований было отмечено, что 
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столы рабочие для разделки, китайки и 
пластиковые ящики были эффективно 
продезинфицированы препаратом Био-
мол КС3 в 3%-ной концентрации при 
однократном применении: КМАФАнМ 
находилось в пределах (0,9±0,1) •102…
(3,4±0,3) •102 КОЕ/см3 ; БГКП, энтеро-
бактерии и протей отсутствовали. 

Также было обнаружено, что наибо-
лее загрязненные объекты (биг-боксы и 
транспортеры) при однократном приме-
нении хорошо обеззараживались Биомо-
лом КС3 лишь в 4…5%-ной концентра-
ции: КМАФАнМ находилось в пределах 
(2,9±0,3) •102…(7,4±0,6) •102 КОЕ/см3; 
протей, БГКП и энтеробактерии не были 
выявлены.

В связи с этим нами были проведены 
опыты по двукратному использованию 
3%-ного раствора Биомола КС3 для про-
филактической дезинфекции биг-боксов и 
транспортеров (после первого нанесения 
раствора была выполнена повторная сана-

Таблица 1
Частота обнаружения санитарно-
показательных микроорганизмов 

на объектах технологического 
оборудования мясосырьевого 
цеха после профилактической 

дезинфекции  по действующему 
режиму (1%-ный р-р Биомола КС3)
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 / %

Разделочные 
полимерные доски

132 15 / 11,4

Столы рабочие 
для разделки

131 31 / 23,7

Биг-боксы 141 46 / 32,6
Китайки 144 26 / 18,1

Пластиковые ящики 134 37 / 27,6
Транспортеры 136 51 / 37,5

Конвейер разделки 
птицы

142 63 / 44,4

Всего 960 269 / 28,0

ция объектов препаратом в этой же кон-
центрации, при аналогичных температуре 
и экспозиции). В результате проведенной 
двойной санации КМАФАнМ на этих 
объектах снизилось до (0,9±0,2)•102 … 
(1,3±0,2)•102 КОЕ/см3 и полностью инак-
тивировались бактерии группы кишечных 
палочек, энтеробактерии и протей. 

Таким образом, для профилактиче-
ской дезинфекции мясосырьевого цеха 
оптимально применять 3%-ный раствор 
препарата Биомол КС3 (при температуре 
45…50°С и экспозиции 15…20 мин) одно-
кратно для всего оборудования. Для более 
эффективной санации биг-боксов и транс-
портеров необходима двукратная обработ-
ка 3%-ным раствором Биомола КС3.

При анализе 1112 смывов с различных 
объектов мясосырьевого цеха после при-
менения 3%-ного раствора Биомола КС3 
был определен процент проб, в которых 
обнаруживали санитарно-показательные 
микроорганизмы (табл. 2).

Таблица 2
Уровень остаточной 

санитарно-показательной 
микрофлоры на объектах 

технологического оборудования 
после использования 3%-ного 

р-ра Биомола КС3

Объект 
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 / %

Разделочные поли-
мерные доски

160 1 / 0,6

Столы рабочие 
для разделки

167 2 / 1,2

Биг-боксы 154 10 / 6,5
Китайки 149 5 / 3,3

Пластиковые ящики 161 3 / 1,9
Транспортеры 158 15 / 9,5

Конвейер разделки 
птицы

163 18 / 11,0

Всего 1112 54 / 4,9
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Как видно из представленных в та-
блице данных, после применения 3%-
ного раствора Биомола КС3 остаточная 
загрязненность объектов технологиче-
ского оборудования санитарно-показа-
тельными микроорганизмами оказалась 
незначительной. Так, на разделочных по-
лимерных досках, столах для разделки, 
пластиковых ящиках и китайках санитар-
но-значимая микрофлора обнаруживалась 
всего лишь в 0,6…3,3% проб. Несколько 
чаще санитарно-индикаторные бактерии 
регистрировали на поверхностях биг-
боксов и транспортеров, включая конвей-
ер разделки птицы (6,5…11,0%).

Выводы
После проведения профилактической 

дезинфекции щелочным пенным мою-
щим средством с дезинфицирующим 
эффектом Биомол КС3 (1%-ная концен-

трация, температура 30…35°С и экспози-
ция 15 мин) санитарно-показательнаую 
микрофлору в смывах выявляли в 28% 
проб, причем наиболее загрязненными 
оставались транспортеры и биг-боксы.

После оптимизации режима дезин-
фекции большинство объектов было эф-
фективно продезинфицировано препара-
том Биомол КС3 в 3%-ной концентрации 
при однократном применении (темпера-
тура 45…50°С, экспозиция 15…20 мин и 
расход препарата 0,2…0,4 л/м2). Наибо-
лее загрязненные объекты обеззаражива-
лись при двукратной обработке 3%-ным 
раствором Биомола КС3.

После применения нового режима 
профилактической дезинфекции сани-
тарно-показательная микрофлора выде-
лялась лишь в 4,9% проб, что можно счи-
тать удовлетворительным показателем 
санации.
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ТЕХНОЛОГИЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОЗДУХА 
ОБЛУЧАТЕЛЯМИ-РЕЦИРКУЛЯТОРАМИ В ПОМЕЩЕНИЯХ 

ЯЙЦЕСКЛАДОВ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПТИЦЫ 
АЭРОГЕННЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ

А. А.  Прокопенко
ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»

В камерных и производственных условиях отработаны режим и техно-
логия обеззараживания воздуха в помещениях яйцесклада при заболеваниях 
птицы аэрогенными инфекциями (колибактериоз, аспергиллез и др.), которые 
рекомендованы для ветеринарной практики.

 Ключевые слова: выживаемость бактерий, УФ-лучи, обеззараживание, 
воздух, облучатели-рециркуляторы,  яйцесклад,  режимы, технологии, аэро-
генные инфекции.

TECHNOLOGY OF DECONTAMINATING AIR MEDIUM WITH 
IRRADIATORS-RECIRCULATORS IN ROOMS FOR EGG STORAGE 

IN CASE OF AEROGENIC INFECTIONS IN POULTRY

A. A. Prokopenko

A regime and technology for decontaminating air medium was examined under 
laboratory and field conditions in the rooms of egg storage in case of aerogenic 
infections in poultry (colibacteriosis, aspergillosis and so on). Both a regime and 
technology were recommended for using in veterinary practice.

Key words: survival rate of bacteria, UV-rays, decontamination of air medium, 
regime, technology, aerogenic infections.

Введение
Высокая бактериальная контамина-

ция воздуха в помещениях яйцескладов 
и необходимость защиты птицефабрик 
от аэрогенных инфекций требует изыска-
ния новых высокоэффективных экологи-
чески безопасных методов и средств для 
обеззараживания воздуха. 

В связи с этим перспективным на-
правлением в решении проблемы яв-
ляется использование бактерицидного 
УФ-излучения. 

Для целей обеззараживания воздуха 
в нашей стране разработаны облучатель-
рециркулятор бактерицидный настенный 
ОрБН – 2х13(2), облучатель-рециркуля-
тор НПО «ЛИТ» на базе мощных бакте-
рицидных ламп 170 Вт [1] и др. 

Нами, совместно с ГНУ ВИЭСХ, для 
обеззараживания воздуха на объектах ве-
теринарного надзора создан облучатель-
озонатор «ОЗУФ» [2].

Разработанные технические средства 
оптического излучения применимы в ме-
дицинской практике или имеют высокую 
стоимость. 

Учитывая это, нами, совместно с ГНУ 
ВИЭСХ, для ветеринарной практики на 
базе безозонных бактерицидных ламп 
фирмы «Филлипс» мощностью 95 Вт раз-
работан облучатель-рециркулятор повы-
шенной эффективности (патент № 67863 
от 10.11.2007 г.). Он высокоэффективен, 
экологически безопасен и в 3…3,5 раза 
дешевле облучателей-рециркуляторов 
НПО «ЛИТ». 
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Разработаны режимы и технологии 
обеззараживания воздуха облучателями-
рециркуляторами повышенной эффек-
тивности в птицеводческих помещениях, 
инкубаториях, в цехах мясокомбинатов и 
др. [3–6].

Однако технология обеззараживания 
воздуха в помещениях яйцескладов при 
заболеваниях птицы аэрогенными ин-
фекциями до настоящего времени не раз-
работана. 

Учитывая это, мы поставили задачу 
разработать режим и технологию обезза-
раживания воздуха облучателями-рецир-
куляторами в помещениях яйцесклада 
при заболеваниях птицы аэрогенными 
инфекциями в камерных и производ-
ственных условиях. 

Материалы и методы
В камерных опытах проведены иссле-

дования по отработке режима и техноло-
гии обеззараживания воздуха облучате-
лями-рециркуляторами при заболеваниях 
птицы аэрогенными инфекциями при 
высокой контаминации воздуха грибами.

С этой целью в камере объемом 30 м3 
по центру на высоте 2 м от пола был 
установлен облучатель-рециркулятор с 
безозонной бактерицидной лампой мощ-
ностью 95 Вт.

С помощью распылителя ПЭР-1 в ка-
меру распыляли взвесь грибов Aspergil-
lus fumigatus, содержащую 2 • 109 кл/мл, 
в количестве 1 мл на 1 м3 камеры.

Пробы воздуха для исследований от-
бирали аппаратом Кротова на среду Ча-
пека в чашках Петри до включения лам-
пы, а затем через 15, 30, 45, 60 и 90 мин 
ее работы. Дозы бактерицидных лучей 
определяли дозиметром автоматическим 
универсальным ДАУ-81.

Посевы выращивали в термостате 
при температуре 22…25° С в течение 3… 
5 сут, после чего подсчитывали вырос-
шие колонии грибов.

Производственные опыты проведены 
нами в яйцескладе ФГУП ППЗ «Кучин-
ский».

С этой целью в сортировочном и 
складском помещениях по центру на рав-

ном удалении на высоте 2 м были уста-
новлены по два облучателя-рециркулято-
ра, т.е. из расчета один облучатель на 190 
и 200 м3 помещения.

После установки облучателей-рецир-
куляторов с безозонными КУФ лампами 
мощностью 95 Вт в помещениях яйце-
склада были отобраны пробы воздуха 
для бактериологических исследований 
с использованием метода осаждения на 
чашки Петри со средами МПА, Эндо и 
Чапека (исходный фон). Затем облучате-
ли были включены в работу по режиму 
1,5 ч работы и 1 ч паузы в течение рабо-
чего дня. Пробы воздуха для бактериоло-
гических исследований отбирали через 
45, 60 и 90 мин работы облучателей и че-
рез 1 ч паузы. Исследования проводили 
в процессе сортировки яйца и во время 
перерыва в работе.

Результаты исследований
Результаты опытов по разработке режи-

ма и технологии обеззараживания воздуха 
облучателем-рециркулятором в герметизи-
рованной камере приведены в табл. 1.

Из данных, представленных в табл 1, 
видно, что при высокой контаминации 
воздуха грибами A. fumigatus его надеж-
ное обеззараживание достигается при 
работе облучателя-рециркулятора в тече-
ния 90 мин. При этом A. fumigatus инак-
тивируется на 99,21 %, что достаточно 
для профилактики аэрогенных инфек-
ций, в том числе и аспергиллеза птиц.

Результаты производственных опытов 
по апробации режима и технологии обез-
зараживания воздуха облучателями-ре-
циркуляторами в помещениях яйцесклада 
на птицефабрике приведены в табл. 2 и 3.

Данные, приведенные в табл. 2 сви-
детельствуют, что при сортировке яйца 
бактериальная контаминация воздуха вы-
сокая. Так, общая бактериальная обсеме-
ненность достигает 62…74,4 тыс. кл/ м³, а 
количество кишечных палочек и грибов – 
соответственно 1,9…2,5 и 1,6…1,8 тыс/м³.

 При работе ламп в течении 90 мин 
общая бактериальная обсемененность, 
количество кишечных палочек и гри-
бов уменьшаются соответственно на 
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Таблица 1
Разработка режима и технологии обеззараживания облучателем-

рециркулятором воздуха, контаминированного A. fumigatus, 
в камерных опытах

Экспозиция, мин Доза КУФ-лучей, Дж/м2 Число колоний грибов 
в 1м³, тыс. Обеззараживание, %

Контроль – 218,84±12,6 –
15 11080 131,25±4,2 40,03
30 21790 99,10±3,8 54,72
45 33100 81,25±2,6 62,88
60 44420 2,6±0,2 98,72
90 66200 1,72±0,1 99,21

Таблица 2
Эффективность режима и технологии обеззараживания воздуха 

облучателями-рециркуляторами в помещениях яйцесклада 
ФГУП ППЗ «Кучинский» во время сортировки яйца

Место отбора проб 
воздуха

Количество бактерий в 1м³ воздуха
Общая бактериальная 

обсемененность Кишечная палочка Грибы

тыс. % тыс. % тыс. %
Исходный фон

Сортировочная 74,4 – 2,5 – 1,6 –
Склад 62,0 – 1,9 – 1,8 –

Экспозиция 45 мин
Сортировочная 24,8 66,64 0,3 88,0 0,6 62,5
Склад 19,6 68,4 0,2 89,48 0,4 77,78

Экспозиция 60 мин
Сортировочная 8,4 88,71 0 100 0,45 71,88
Склад 7,8 87,42 0 100 0,32 72,23

Экспозиция 90 мин
Сортировочная 2,9 99,61 0 100 0,23 85,6
Склад 2,5 96,0 0 100 0,15 91,77

Через 1 ч паузы
Сортировочная 20,4 72,6 0,5 80,0 0,65 59,38
Склад 19,1 69,2 0,3 84,22 0,52 71,12

96…99,61, 100,0 и 85,6…91,77% по срав-
нению с исходным фоном.

 Через 1 ч паузы количество бактерий 
и грибов в воздухе несколько увеличива-
ется, поэтому требуется повторное вклю-
чение ламп в работу.

 На втором этапе работы мы изучили 
режим и технологию работы облучате-

лей (1,5 ч работа и 1 ч пауза) в помеще-
ниях яйцесклада в дни, когда в нем не 
проводили сортировку инкубационного 
яйца. Бактериологические исследования 
выполняли через 1 и 1,5 ч работы облу-
чателей и 1 и 2 ч паузы.

 Результаты исследований приведены 
в табл. 3.
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Таблица 3 

Эффективность режима и технологии обеззараживания воздуха 
в помещениях яйцесклада, когда в нем не проводили сортировку яйца

Место отбора 
проб

Количество бактерий и грибов
Общая бактериальная 

обсемененность Кишечная палочка Грибы

тыс. % тыс. % тыс. %
Исходный фон

Сортировочная 5,15 - 0,2 - 1,5 -
Склад 2,6 - 0,15 - 1,2 -

Экспозиция 1 ч
Сортировочная 0,65 87,38 0,05 75,0 0,45 70,0
Склад 0,20 92,31 0,05 66,67 0,35 69,83

Экспозиция 1,5 ч
Сортировочная 0,55 89,32 0 100,0 0,35 76,67
Склад 0,15 94,23 0 100,0 0,30 75,0

Пауза 1 ч
Сортировочная 1,15 77,67 0,1 50,0 0,7 53,33
Склад 1,15 55,77 0,05 66,67 0,75 37,5

Пауза 2 ч
Сортировочная 1,2 76,7 0,15 25,0 0,85 43,63
Склад 1,25 52,0 0,05 66,67 0,8 33,33

Из данных табл. 3 следует, что в то 
время, когда работы по сортировке яйца 
не проводили, общая бактериальная об-
семененность воздуха была незначитель-
ной и составляла 2,6…5,15 тыс. кл/ м³. 
Однако в воздухе помещений присут-
ствовали кишечные палочки и грибы, что 
требовало его обработки.

При режиме 1,5 ч работы облучателей 
и 1 ч паузы достигалась эффективность, 
обеспечивающая профилактику аэроген-
ных инфекций.

Выводы
1. Лабораторные исследования в ус-

ловиях герметизированных камер по-
казали, что при высокой контаминации 
воздуха грибами A. fumigatus надежный 
эффект по обеззараживанию возду-
ха достигается при экспозиции рабо-
ты облучателя-рециркулятора 90 мин. 
При этом A. fumigatus инактивируются 
на 99,21%. 

2. В производственных опытах уста-
новлено, что в помещениях яйцесклада 
(сортировочное, складское) во время сор-
тировки яйца бактериальная обсеменен-
ность воздуха достигает 62… 74,0 тыс. 
кл/ м³, присутствовали в том числе кишеч-
ные палочки и грибы. В то время, когда со-
ртировку яйца не проводили, бактериаль-
ная обсемененность оставалась низкой, но 
были отмечены кишечные палочки и гри-
бы, что требует обеззараживания воздуха. 

3. Облучатели-рециркуляторы, уста-
новленные из расчета один аппарат на 
190…200 м³ помещения и режиме 1,5 ч 
работы ламп и 1 ч паузы, обеспечивают 
эффективное обеззараживание воздуха. 
Так, при сортировке яйца общая бактери-
альная обсемененность воздуха уменьша-
ется на 96…99,64%, количество кишеч-
ных палочек и грибов соответственно на 
100 и 85,6…91,77% в сравнении с их ис-
ходным уровнем. Через 1 ч паузы число 
бактерий и грибов в воздухе помещения 
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яйцесклада увеличивается, что требует 
повторного включения ламп в работу.

4. Апробированные режим и техно-
логия обеззараживания воздуха в поме-
щениях яйцесклада рекомендуются для 
профилактической и вынужденной об-
работки воздуха в случае появления на 
птицефабрике аэрогенных инфекций.

5. На основании проведенных иссле-
дований для ветеринарной практики раз-
работана «Технология дезинфекции ин-
кубационных яиц Анолитом АНК Супер 
и обеззараживания воздуха в помещени-
ях яйцескладов облучателями-рецирку-
ляторами при колибактериозе и аспер-
гиллезе птиц» (разделы 5–9).
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ АЭРОЗОЛЬНОЙ САНАЦИИ ВОЗДУХА 
В ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ОВЕЦ

В. И. Трухачев, В. Ю. Морозов, О. Р. Колесников 
Ставропольский государственный аграрный университет

Л. Н. Скорых 
Всероссийский научно-исследовательский институт 

овцеводства и козоводства

Для профилактической дезинфекции воздуха в присутствии животных 
предложен биоцидный препарат «Биопаг-Д». Средство позволяет санировать 
воздушную среду животноводческих помещений и дыхательные пути живот-
ных, обеспечивает снижение бактериальной обсемененности поверхностей 
помещений, что способствует улучшению роста и развития ягнят.

Ключевые слова: биоцидный препарат, аэрозольная санация, воздух по-
мещения, микроорганизмы, рост, развитие, молодняк овец.

 EFFECTIVENESS OF AEROSOL SANATION OF 
AIR MEDIUM IN SHEEP HOUSES

V. I. Trukhachev, V. Yu. Morozov, O. R. Kolesnikov, L. N. Skorykh

Biocidal preparation in offered for preventive disinfection of air medium in a 
presence of the animals i. e. biocidal preparation – “Biopag- D”. The preparation 
can disinfect air medium in animal houses, secure decreasing bacterial contamina-
tion have favorable effect to the lambs and sheep.

Key words: biocidal preparation, aerosol sanation, air medium, microorgan-
isms, development, young sheep.

Введение
В условиях промышленных живот-

новодческих комплексов выращивание 
сельскохозяйственных животных сопря-
жено с ухудшением зоогигиенических 
параметров в помещениях и резким уве-
личением бактериальной обсемененно-
сти воздуха, что оказывает отрицательное 
влияние на напряженность иммунитета 
и восприимчивость поголовья к прово-
димым противоэпизоотическим меро-
приятиям (вакцинация и иммунизация). 
Подобные ухудшения микроклимата 
способствуют размножению патогенной 
микрофлоры, представляющей потенци-
альную опасность с точки зрения воз-
никновения заболеваний, обусловливают 
снижение продуктивных качеств сель-

скохозяйственных животных, что нано-
сит большинству хозяйств нашей страны 
значительный экономический ущерб [1].

Накопленные экспериментальные 
данные свидетельствуют о том, что в 
животноводческих помещениях разных 
хозяйств уровень микробной обсеменен-
ности может изменяться в зависимости 
от способствующих факторов: климата, 
условий содержания, нарушений техно-
логического процесса и т.д. [1–4]. Учи-
тывая тот факт, что аэрогенный путь 
проникновения возбудителей инфекци-
онных болезней в организм является од-
ним из основных, затраты на оздоровле-
ние воздушного бассейна помещений для 
животных экономически оправданно. 
И здесь на первый план выходят дезин-
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фицирующие вещества, которые можно 
применять в присутствии животных [3].

Систематический контроль обсе-
мененности воздушной среды микро-
организмами, снижение их пороговой 
численности представляет собой необхо-
димое условие научной организации ве-
теринарно-санитарных мероприятий на 
животноводческих фермах [1, 2, 5].

В целях обеспечения стабильного 
ветеринарно-санитарного благополучия 
животноводства перед нами была по-
ставлена задача разработать комплекс 
мер по индикации микроорганизмов, на-
ходящихся в воздушном пространстве 
животноводческих помещений

Следует иметь в виду, однако, что пре-
параты, применяемые для дезинфекции, 
должны быть безопасными для здоровья 
человека и животных. Наиболее радикаль-
ным средством в деле снижения риска 
неблагоприятных последствий дезинфек-
ционных мероприятий является изыска-
ние биологически активных химических 
веществ и разработка соответствующих 
средств, обладающих более высокой из-
бирательностью токсического действия 
на патогенные микроорганизмы, подлежа-
щие уничтожению, при минимальной ток-
сичности для животных и человека [5, 6].

Один из распространенных методов 
борьбы с микробным загрязнением в 
процессе выращивания и содержания 
животных является дезинфекция воздуха 
и поверхностей помещений. Среди мето-
дов дезинфекции наиболее эффективен 
аэрозольный, предусматривающий ис-
пользование малотоксичных дезинфек-
тантов из различных химических групп.

 Широкое использование аэрозолей 
для ветеринарной дезинфекции обуслов-
лено рядом преимуществ данного метода 
(малый расход препаратов, высокая про-
никающая способность частиц аэрозоля 
во все труднодоступные места помеще-
ния, снижение трудоемкости при прове-
дении обработки и др.). Приоритетным 
также является применение дезинфек-
ционно-активных химических веществ, 
безопасных для человека и животных, но 
вредных для микроорганизмов-патогенов. 

Избирательность действия токсичных 
компонентов дезинфектанта обусловлена 
различиями на клеточном уровне меж-
ду целевыми объектами и животными, 
а также тем, что многие из ферментов, 
обычно локализующихся у животных 
внутриклеточно, у бактерий содержатся в 
клеточных мембранах. Например, в плаз-
матических мембранах Staphylococcus au-
reus присутствует более 90% сукцинат-, 
малат-, лактат- и формиатдегидрогеназ и 
цитохромоксидазы. Поэтому токсичные 
вещества – дезинфектанты избиратель-
ного действия легко поражают бактерии, 
у которых важные ферменты оказываются 
слабо защищенными [6, 7]. 

Исходя из изложенного, необходимо 
провести поиск и апробацию новых, без-
вредных для животных и человека био-
цидных дезинфектантов для аэрозольной 
санации. При этом нельзя забывать о кон-
троле качества дезинфекции и проводить 
исследование микробной обсемененно-
сти воздуха в помещениях, где содержат-
ся биологические объекты, с помощью 
новых технических средств мониторинга 
воздушной среды, отличающихся от име-
ющихся аналогов высокой точностью.

Поскольку определенную научно-
практическую значимость имеют ис-
следования по разработке способов оп-
тимизации искусственно формируемой 
среды жизнедеятельности животных в 
закрытых помещениях с помощью новых 
технических средств, физиологически 
безвредных и экологически безопасных 
биоцидных веществ, то, на наш взгляд, 
приоритетным способом является про-
ведение аэрозольной санации воздуха 
в животноводческих помещениях.

Учитывая изложенное, основной це-
лью нашей работы стало изучение эф-
фективности аэрозольной санации воз-
духа биоцидным препаратом «Биопаг-Д» 
для профилактической дезинфекции (са-
нации) помещений в присутствии живот-
ных и изучение ее влияния на организм.

Материалы и методы
Исследования проводили в помеще-

ниях для овец учебно-опытной станции 
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СтГАУ и опытной станции ВНИИОК 
Ставропольского края. Для дезинфекции 
воздушной среды и поверхностей поме-
щений в присутствии животных исполь-
зовали аэрозоли биоцидного препарата 
«Биопаг-Д» фирмы ООО «Техно-Пром» 
(г. Невинномысск). Препараты ООО 
«Техно-Пром» ─ полиалкиленгуанидины 
(ПАГи) – отвечают всем современным 
требованиям, предъявляемым к каче-
ству и безопасности производимой про-
дукции. Разработанные ПАГи обладают 
широким спектром биоцидного действия 
(антимикробной активностью в отноше-
нии грамотрицательных и грамположи-
тельных бактерий, включая микобакте-
рии туберкулеза, и вирусов, в том числе 
штамма вируса птичьего гриппа А Н5N1, 
грибов рода Candida и плесеней). Следу-
ет обратить внимание, что их опасность 
для человека и животных существенно 
снижена по сравнению с традиционными 
препаратами [5]. 

Контроль качества проведения аэро-
зольной дезинфекции осуществляли с 
помощью улавливателя микроорганиз-
мов (рисунок) (патент № 2397242), а так-
же путем индикации микробного фона 
воздушной среды.

Научно-производственный экспери-
мент проводили весной 2014 г., за 7 сут 
до начала окотной компании. В изоли-
рованном помещении, где в дальнейшем 
содержалось опытное поголовье живот-
ных. провели механическую очистку. 
Хлорной известью обработали стены и 
потолок, герметично закрыли окна. Ис-
следования проводили на молодняке 
овец северокавказской мясо-шерстной 
породы в возрасте от рождения до 4 мес. 
В период ягнения маток на базе ука-
занных учебно-опытных станций было 
сформировано 2 группы ягнят (опытная 
и контрольная) по 15 гол. в каждой. Оце-
нивали рост и развитие молодняка овец 
в разные периоды постэмбриогенеза. Па-
раллельно в эти же сроки определяли на-
званные размеры у животных, содержа-
щихся в помещениях, в которых санации 
воздуха в период проведения испытаний 
не осуществляли (контрольная группа).

Рисунок. Схема улавливателя 
микроорганизмов

1 – конусообразная емкость; 2 – улавливаю-
щая жидкость; 3 – сетка; 4 – фильтр; 5, 10 – 
уплотнительные резиновые кольца; 6 – крыш-
ка; 7 – отверстие малого диаметра; 8 – съемная 
насадка; 9 – вспомогательный фильтр; 11 – 
крышка

В помещениях для содержания подо-
пытных и контрольных животных отби-
рали пробы воздуха при помощи разрабо-
танного нами устройства – улавливателя 
микроорганизмов (патент № 2397242). 
Принцип работы устройстве заключа-
ется в следующем: воздух проходит че-
рез улавливающую жидкость в циклон, 
на выходе которого установлен фильтр, 
способствующий отделению и задержке 
микроорганизмов, после чего они смыва-
ются с поверхности фильтра улавливаю-
щей жидкостью [8].

Посев улавливающей жидкости осу-
ществляли в расплавленный и остужен-
ный до температуры 45°С мясо-пептон-
ный агар на чашки Петри. Предварительно 
в чашку стерильной пипеткой вносили 
улавливающую жидкость, затем залива-
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ли агар и все содержимое перемешивали. 
Объем высеваемой жидкости составлял 1 
мл. Из каждой пробы воздуха проводили 
два-три параллельных высева. Посколь-
ку при большом числе колоний учиты-
вать их сложно, мы стремились к тому, 
чтобы число колоний на чашке Петри не 
превышало 200…250 единиц. В дальней-
шем чашки Петри с агаром помещали в 
термостат для выращивания колоний при 
температуре 37,5°С на 24 ч, а затем под-
считывали выросшие колонии. Результа-
ты параллельных высевов суммировали 
и определяли среднее число колоний, 
выросших при высеве из исследуемой 
пробы воздуха [2].

После подсчета колоний определяли 
количество микроорганизмов, содержа-
щихся в определенном объеме воздуха, 
с учетом общего количества улавливаю-
щей жидкости и количества взятого для 
исследования воздуха.

Расчет проводили по формуле: 

 М =        ,

где М – количество живых микробных 
клеток, содержащихся в 1 л воздуха; 
А – общее количество улавливающей 
жидкости; В – число колоний, вырос-
ших на питательной среде после посева 
улавливающей жидкости; С – количе-
ство воздуха, содержащегося в пробе; 
Д – количество жидкости, высеваемой на 
мясо-пептонный агар. В контрольном и 
опытном помещениях провели аэрозоль-
ную обработку воздуха и поверхностей 
при помощи генератора горячего тумана 

TF 35 IGEBA Geraetebau GmbH. В каче-
стве дезинфектанта применили новый, 
оригинальный, сертифицированный, за-
щищенный патентами биоцидный пре-
парат «Биопаг-Д» в концентрации 2% по 
действующему веществу при экспозиции 
12 ч. Расход препарата составил 30 мл на 
1м3 помещения. 

Аэрозольную обработку опытных по-
мещений проводили четырехкратно с 
интервалом 30 сут. До и после обработок 
отбирали пробы воздуха для бактериоло-
гических исследований.

Результаты исследований 
и обсуждение

В результате проведенных иссле-
дований установлено, что аэрозольная 
дезинфекция помещений препаратом 
«Биопаг-Д» способствует снижению 
бактериальной обсемененности воздуха, 
подавляет развитие условно-патогенной 
микрофлоры, а также предотвращает 
возможность передачи микроорганизмов 
аэрогенным путем (табл. 1, 2). 

Из данных, представленных в табл. 1, 
видно, что аэрозольная обработка возду-
ха в опытном помещении учебно-опыт-
ной станции СтГАУ обеспечила сниже-
ние количества микроорганизмов в нем 
на 46,7…54,9%. 

О влиянии аэрозольной обработки 
воздуха препаратом «Биопаг-Д» на со-
держание микроорганизмов в помеще-
ниях опытной станции ВНИИОК мож-
но судить по данным, приведенным 
в табл. 2.

А · В
Д · С

Таблица 1

Содержание микроорганизмов в воздухе животноводческих помещений 
учебно-опытной станции СтГАУ

Срок проведения 
исследования 

(2014 г.)

Число микробных тел в 1 л воздуха
 Опыт

Контроль
До дезинфекции После дезинфекции

Март 135 72 147
Апрель 114 54 144
Май 90 44 150
Июнь 93 42 145
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Таблица 2 

Влияние аэрозольной обработки на содержание микроорганизмов 
в воздухе животноводческих помещений опытной станции ВНИИОК

Срок проведения 
исследования 

(2014 г)

Количество микробных тел в 1 л воздуха
 Опыт

Контроль
До дезинфекции После дезинфекции

Март 138 87 114
Апрель 108 63 111
Май 84 48 117
Июнь 81 42 108

Данные, приведенные в табл. 2, сви-
детельствуют, что в результате аэро-
зольной обработки воздуха бактериаль-
ная его обсемененность снизилась на 
37,0…48,15%.

Поскольку в основе роста животных 
лежат количественные изменения – деле-
ние клеток, увеличение их массы, объема 
межклеточных образований, структур, что 
прежде всего отражается на живой массе, 
служащей показателем развития, упитан-
ности, физиологического состояния, адап-
тационной способности организма [9], то 
нам было небезынтересно изучить рост и 
развитие молодняка овец, выращенного в 
помещениях, подвергшихся четырехкрат-
ной аэрозольной дезинфекции воздуха 
биоцидным препаратом «Биопаг-Д».

 Об интенсивности роста и разви-
тия исследуемых ягнят судили по инте-
гральным показателям – живой массе и 
среднесуточному приросту массы [10]. 
Анализ полученных данных позволил 
выявить онтогенетические изменения 
изучаемых показателей у ягнят опытной 
и контрольной групп и определить их 
различия в росте, обусловленные разны-
ми условиями содержания. Установлено, 
что наиболее выраженное увеличение 
массы тела у молодняка всех групп про-
исходило в ранний период онтогенеза (от 
рождения до отъема).

При формировании молодняка в груп-
пы у новорожденных ягнят существен-
ных межгрупповых изменений по живой 
массе не выявлено (табл. 3). Однако в 
возрасте 2 мес наибольшее увеличение 

живой массы установлено у подопыт-
ных животных по сравнению с контроль-
ными, составившее среди баранчиков 
5,2…6,7%; среди ярочек 5,0…5,7%. Вы-
явленная закономерность сохранялась у 
животных и в возрасте 4 мес, т.е. превос-
ходство подопытных ягнят над молод-
няком контрольной группы составило 
среди баранчиков 5,6%; среди ярочек 
5,8…6,1%.

Что касается среднесуточных приро-
стов массы тела животных сравниваемых 
групп, то обращает на себя внимание 
неоднозначность значения изучаемого 
показателя как в связи с периодами он-
тогенеза, так и разными условиями вы-
ращивания молодняка. 

Среднесуточный прирост живой мас-
сы исследуемых животных свидетель-
ствует, что молодняк опытных групп, от-
личавшийся наибольшей живой массой, 
характеризовался и самыми высокими 
показателями прироста. Так, интенсив-
ность роста животных опытных групп 
была выше таковой ягнят контрольных 
групп в период от рождения до 2-месяч-
ного возраста среди баранчиков на 8,6%, 
среди ярочек на 5,6…9,1%; от рождения 
до 4-месячного возраста соответственно 
на 6,4…7,6 и 6,3…8,1%. 

Проведенные исследования дают 
нам основание полагать, что аэрозоль-
ная санация воздуха животноводческих 
помещений биоцидным препаратом 
«Биопаг-Д» с профилактической целью 
способствует снижению общего микроб-
ного загрязнения воздуха и ограждаю-
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Таблица 3 
Динамика возрастных изменений живой массы, среднесуточных 

приростов массы у ягнят, выращенных в условиях животноводческих 
помещений с применением аэрозольной санации воздуха

Показатель Возрастные 
периоды, мес

 Группa животных
Опытная Контрольная Опытная Контрольная

баранчики ярочки
Учебно-опытная станция СтГАУ, пос. Демино, Шпаковский район, Ставропольский край

Живая масса, кг При рожд. 4,77±0,31 4,88±0,28 4,35±0,31 4,20±0,34
2 мес 16,29±0,46 15,48±0,36 14,94±0,45 14,23±0,24
4 мес 25,88±0,74 24,50±0,83 24,67±0,98 23,30±0,77

Средне-суточный 
прирост, г

От рожд. до 2 мес 192,0 176,7 176,5 167,2
От 2 до 4 мес 159,8 150,3 162,2 151,2

От рожд. до 4 мес 175,9 163,5 169,3 159,2
Опытная станция ВНИИОК, пос. Цимлянский, Шпаковский район, Ставропольский край

Живая масса, кг При рождении 5,10±0,38 4,98±0,30 4,50±0,17 4,60±0,16
2 мес 17,40±0,53 16,30±0,42 15,96±0,27 15,10±0,39
4 мес 26,98±0,85 25,54±0,84 25,65±0,70 24,17±0,61

Средне-суточный 
прирост, г

От рожд. до 2 мес 205,0 188,7 191,0 175,0
От 2 до 4 мес 159,7 154,0 161,5 151,2

От рожд. до 4 мес 182,3 171,3 176,3 163,1

щих конструкций, не оказывает негатив-
ного влияния на организм животных при 
многократном применении, способству-
ет повышению продуктивности живот-
ных, о чем свидетельствует увеличение 
живой массы и среднесуточных приро-
стов у молодняка опытных групп.

Выводы
1. Аэрозольная обработка воздуха 

в помещениях для выращивания ягнят 
1…4-месячного возраста 2%-ным рас-
твором биоцидного препарата «Биопаг-Д» 
в дозе 30 мл/м3 и экспозиции 12 ч обеспе-
чивает снижение бактериальной контами-
нации воздуха на 37…54,9%. 

 2. Четырехкратная обработка воз-
духа с интервалом 30 сут препаратом 

«Биопаг-Д» улучшала параметры ми-
кроклимата в помещениях, интенси-
фицировала рост и развитие ягнят. Так, 
среднесуточный прирост живой массы 
подопытных ягнят от рождения до 4- ме-
сячного возраста был на 6,3…8,1% выше 
в сравнении с контролем.

 3. Испытанные режим и технология 
аэрозольной обработки воздуха в поме-
щениях препаратом «Биопаг-Д» и по-
лученные результаты исследований по-
зволяют рекомендовать овцеводческим 
хозяйствам при выращивании молодняка 
овец в ранний период онтогенеза (от рож-
дения до отъема) проводить профилакти-
ческую обработку воздуха биоцидным 
препаратом «Биопаг-Д» четырехкратно с 
интервалом 30 сут.
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ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ МИКРООРГАНИЗМОВ 
К ВОЗДЕЙСТВИЮ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ 

А. Б. Кононенко, Д. А. Банникова, С. В. Бритова, Е. П. Савинова, 
А. А. Стрелков, О. В. Светличкин, Д. Н. Набиуллина

ФГБНУ « ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»

А. В. Лобанов
Институт химической физики им. Н. Н. Семенова

Объектом изучения служили культуры сальмонелл различных серогрупп 
и видов, S. aureus, штамм Р 209, E. coli, штамм 1257, ряд других энтеро-
бактерий. В качестве дезинфицирующих препаратов использовали раство-
ры наночастиц  металлокомплексов фталоцианинов в концентрации 36 мг/л. 
Чувствительность микроорганизмов к дезинфицирующим препаратам опре-
деляли в суспензионном тесте, а также методом диффузии в агар. С помощью 
сканирующей электронной микроскопии изучены особенности популяции 
бактерий после воздействия наночастиц фталоцианинов металлов. Показа-
но, что препараты наночастиц металлокомплексов фталоцианинов в разведе-
нии не ниже 1:16 обладают широким антимикробным действием, подавляя 
рост энтеробактерий, листерий  и золотистого стафилококка. Неоднократное 
воздействие препаратов фталоцианинов марганца и железа на популяцию 
сальмонелл приводит к тому что, популяция становится несколько устой-
чивее к их воздействию по сравнению с исходной. Методом сканирующей 
электронной микроскопии показано, что в бактериостатических дозах пре-
параты вызывают частичное разрушение наружного покрова, что приводит к 
образованию в популяциях гетероморфных клеток, в основном сферопласт-
ного и протопластного типов, в то время как в бактерицидных концентрациях 
наночастицы фталоцианинов приводят к образованию в популяциях стабиль-
ных L-форм. Таким образом, неоднократное применение дезинфицирующих 
средств в бактериостатических дозах приводит к возникновению устойчивых 
к данному препарату популяций. При этом изменяются также культурально-
морфологические свойства бактерий, что значительно затрудняет индикацию 
патогенов в объектах окружающей среды. 

Ключевые слова: микроорганизмы, дезинфицирующие препараты, устой-
чивость к дезинфектантам. 

FORMING A RESISTANCE OF THE MICROORGANISMS TO 
THE EFFECT OF THE DISINFECTANTS

A. B. Kononenko, D. A. Bannikova, S. V. Britova, E. P. Savinova, 
A. A. Strelkov, O. V. Svetlichkin, D. N. Nabiullina, A. V. Lobanov

Experimental objects were Salmonella cultures of the different serogroups and 
species, viz., S. aureus (P 209 strain) and some other enterobacteria. The solutions 
of nanoparticles of phthalocyanines metalcomplexes at 36 mg/ml were used as 
disinfectants. Sensitivity of the microorganisms to the disinfectants was detected 
in suspension test as well as with a method of diffusion into agar. Owing to scan-
ning electronic microscopy the features of bacterial population were studied after 
the effect of nanoparticles of metal phthalocyanines. It was shown the prepara-



47

Санитарная микробиология

tions of nanoparticles at dilution 1:16 passessed a broad antimicrobial effect sup-
pressing growing enterobacteria, Listeria and S. aureus. The repeated effect of the 
preparations of marganese and ferrum phthyalocyannines to Salmonella population 
resultes in greater resistance of the population to their influence in comparison 
with initial resistance/ Owing to electronic scanning microscopy method it was 
shown that bacteriostatic doses provoked the partial destruction of external coating 
that resulted in populations, mainly, spheroplastic and proplastic types, whereas, 
bactericidal concentrations of phthalocyanines nanoparticles resulted in forming 
the stable L-forms in the populations. Thus, the repeated using the disinfectants 
in bacteriostatic doses resulted in appearance of the populations stable to the suit-
able preparation. In that case the cultural-morphological properties of the bacteria 
changed impeding indication of rthe pathogens in the objects of the enviroment.

Key words: microorganisms, disinfectants, resistance to disinfectants.

Введение
В настоящее время отечественные 

и зарубежные ученые активно изучают 
вопросы резистентности микроорганиз-
мов к дезинфектантам [1, 2]. В широко-
масштабных скрининговых исследова-
ниях показана целесообразность оценки 
уровня чувствительности микроорганиз-
мов к дезинфектантам, разрабатывается 
нормативно-методическое обеспечение 
мониторинга устойчивости [3].  

Культуры микроорганизмов характе-
ризуются гетерогенностью по степени 
чувствительности к дезинфектантам. Так, 
по отношению к композициям ЧАС коли-
чество штаммов с «неполной» чувстви-
тельностью составляет в среднем 19%, 
а в отношении хлорсодержащих дезин-
фицирующих средств большинство куль-
тур микроорганизмов проявляют полную 
чувствительность. Прослеживается опре-
деленная зависимость чувствительности 
к дезинфектантам от рода и вида микро-
организма. Среди стафилококков доля 
чувствительных к дезинфектантам со-
ставляет около 85%. Неполную чувстви-
тельность регистрировали и среди пред-
ставителей семейства Enterobacteriaceae. 
При этом она проявлялась лишь у единич-
ных культур протея и сальмонелл и была 
несколько выше у кишечной палочки [4].

Появились сообщения о том, что в ре-
зультате воздействия дезинфицирующих 
препаратов микроорганизмы способны 
становиться устойчивыми и к некоторым 
антибиотикам, с которыми прежде не 

сталкивались. Таким образом, дезинфи-
цирующие препараты могут фактически 
«обучать» бактерии, придавая им устой-
чивость к различным антибактериаль-
ным средствам. Так, внесение дезинфи-
цирующих препаратов в возрастающих 
дозах в суспензию синегнойной палочки 
приводило к тому, что бактерии приобре-
тали резистентность к ципрофлоксацину 
без предварительного контакта с ним. 
Еще в 2009 г. был опубликован доклад 
Евросоюза, в котором подчеркивалась 
важность «надлежащего и разумного» 
применения дезинфектантов с тем, что-
бы минимизировать риск возникновения 
у бактерий сопротивляемости к воздей-
ствию как дезинфектантов, так и анти-
биотиков [5]. Адаптация к применяемым 
антибактериальным препаратам привела 
к изменению микробного фона окружа-
ющей среды [6], что, несомненно, вы-
зывает тревогу у специалистов в области 
эпидемиологии и эпизоотологии. 

Изучение проблемы возникнове-
ния устойчивости патогенных бакте-
рий к воздействию дезинфицирующих 
средств и возможности ее предотвраще-
ния – одна из актуальных проблем совре-
менной микробиологии.

Материалы и методы
В качестве тест-культур в работе ис-

пользовали культуры сальмонелл раз-
личных серогрупп и видов, Staphylococ-
cus aureus штамм Р 209, Escherichia coli, 
штамм 1257, ряд других энтеробактерий. 
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 Антибактериальные препараты пред-
ставляли собой растворы наночастиц ме-
таллокомплексов фталоцианинов, предо-
ставленные сотрудниками лаборатории 
фитобионики Института химической фи-
зики РАН. Концентрация фталоцианинов 
в препаратах составляла 36 мг/л, размер 
наночастиц ─ 20 нм. 

 Бактерицидную активность препа-
ратов определяли методом диффузии в 
агара (МПА). В толще мясо-пептонного 
агара, содержащего суточную культуру 
микроорганизмов в дозе 107 м.к/мл, сте-
рильно делали лунки диаметром 4 мм. 
В лунки вносили препарат в рабочем 
разведении и помещали в термостат при 
температуре 37°С на 18…20 ч. Резуль-
таты учитывали по зоне задержки роста 
культур вокруг лунки.

Исходя из установленной в экспе-
рименте бактерицидной концентрации 
препарата, путем разведений подбирали 
бактериостатическую концентрацию и 
воздействовали на суточную культуру 
тест-микроорганизма (суспензионный 
тест). После нейтрализации действия 
препарата путем десятикратного разве-
дения культуру высевали на поверхность 
плотной питательной (МПА) и диффе-
ренциально-диагностической (висмут-
сульфатный агар, ВСА) сред. Посевы 
культивировали при температуре 37°С в 
течение 18…20 ч, просматривали их, от-
мечали характер роста, готовили суспен-
зию тест-культуры в физиологическом 
растворе и вновь подвергали воздей-
ствию препарата. Экспозицию подбира-
ли таким образом, чтобы часть популя-
ции оставалась жизнеспособной и давала 
видимый рост на средах. 

Чувствительность микроорганизмов 
к дезинфицирующим препаратам опре-
деляли в суспензионном тесте в макро- 
и микроварианте, т.е. в пробирках и лун-
ках полистироловых пластин, а также 
методом диффузии в агар в соответствии 
с Методическим пособием по определе-
нию устойчивости условно-патогенных 
и патогенных энтеробактерий к анти-
микробным средствам, утвержденным 
РАСХН 29.10.2012 г. 

Изучение бактерицидного и бакте-
риостатического действия наночастиц 
фталоцианинов на морфологию и раз-
витие популяций клеток грамотрица-
тельных и грамположительных бактерий 
осуществляли методом сканирующей 
электронной микроскопии (СЭМ). Мем-
бранные фильтры с порами диаметром 
0,15…0,25 мкм смачивали растворами 
фталоцианинов : нативным раствором и 
в 20-кратном разведении. Фильтры поме-
щали на слой МПА в чашки Петри и на-
носили на их поверхность взвесь клеток 
суточных тест-культур (E. coli и S. au-
reus) в концентрации 104 м.к/мл. Чашки 
инкубировали в течение 18…24 ч при 
температуре 37°С. Контролем служили 
посевы бактериальной взвеси на мем-
бранные фильтры, смоченные физиоло-
гическим раствором. После инкубации 
мембранные фильтры снимали с поверх-
ности питательной среды, просушивали 
и фиксировали в парах 25%-ного глута-
рового альдегида в течение 1 сут. Затем 
небольшие участки фильтров с колони-
ями бактерий наклеивали на специаль-
но подготовленные медные пластины и 
обезвоживали в парах пропиленоксида. 
Подготовленные таким образом образцы 
препаратов напыляли золотом на уста-
новке Hitachi-102 в течение 20 мин и про-
сматривали на электронном микроскопе 
Hitachi-800 со сканирующей приставкой 
при ускоряющем напряжении 75 кВ и ин-
струментальном увеличении 1-30000.

Результаты исследований
На первом этапе работы была опреде-

лена бактерицидная активность препара-
тов фталоцианинов марганца и железа с 
поливинилпирролидоном и полиэтилен-
гликолем в качестве стабилизаторов. 

В табл. 1 представлены интервалы 
зон задержки роста по каждому виду 
микроорганизмов. Все препараты ока-
зывали бактерицидное действие на тест-
культуры в разведении не ниже 1:16.

Результаты изучения спектра действия 
фталоцианинов в отношении бактерий ро-
дов Citrobacter, Providencia, Hafnia, Proteus, 
Morganella и Listeria представлены в табл. 2.
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Таблица 1
Бактерицидная активность препаратов фталоцианинов 

марганца и железа

Микроорганизм Зона задержки роста, мм
Разведение препарата

н/р 1:2 1:4 1:8 1:16 1:32
E. coli О 1257 24…38 24...32 20…24 12…15 8…12 –
S. aureus Р 209 22…40 16…20 16…18 15…16 11…12 –
S. enteritidis 18…24 14…15 15…18 15…17 10…11 –

Примечание: н/р – нативный раствор.
Таблица 2

Спектр действия препаратов фталоцианинов марганца и железа

Микроорганизм

Зона задержки роста, мм
Препарат (разведение 1:2)

Фталоцианин 
железа + 
PVP (№ 1)

Фталоцианин 
марганца + 
PVP (№ 2)

Фталоцианин 
железа + 

PEG (№ 3)

Фталоцианин 
марганца + 
PEG (№ 4)

E. coli О 1257 16 13 16 9
E. coli МГ 61-2 17 11 20 11
E. coli 987р 17 14 20 9
E. coli МГ ОП 38 14 12 16 11
St. aureus Р 209 18 16 12 10
S. enteritidis (10 ) 14…16 12…14 13…15 11…12
S. dublin ( 3 ) 14…15 13…15 13…14 10…13
S. cholerasuis ( 1) 15 11 14 10
S. London ( 1) 15 11 16 13
S. typhimurium (1 ) 14 12 16 10
Citrobacter freundii 19 15 20 12
Providencia rettgeri 15 13 10 10
Proteus mirabilis 15 12 17 10
Proteus vulgaris 20 15 20 14
Y.enterocolitica 16 14 15 10
Y.pseudotuberculosis 18 16 17 13
Listeria monocytogenes 16 15 17 11

Как следует из данных, представлен-
ных в табл. 2, препараты наночастиц ме-
таллокомплексов фталоцианинов облада-
ют широким антимикробным спектром 
действия, подавляя рост всех изученных 
в опытах энтеробактерий, листерий и зо-
лотистого стафилококка. 

В модельных опытах на примере 
культуры S. еnteritidis изучали устой-
чивость патогенных энтеробактерий 
к дезинфицирующим средствам после 
их многократного воздействия, а также 
биологические особенности популя-
ции микроорганизмов при воздействии 
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препаратов в бактериостатических кон-
центрациях. Взвесь суточной культуры 
сальмонелл концентрацией 109 м.к/мл 
вносили в количестве 1:10 в раствор пре-
парата фталоцианина, разведенного от 
1:2 до 1:16. Экспозиция воздействия со-
ставляла от 2 до 30 мин. После нейтра-
лизации действия препарата путем де-
сятикратного разведения в физрастворе 
материал высевали на поверхность МПА 
и ВСА. Посевы культивировали при тем-
пературе 37°С, просматривали, делали 
мазки, окрашивали по Граму и микро-
скопировали. Выросшие культуры вновь 
подвергали воздействию раствора фта-
лоцианина и изучали, как указано выше. 
В итоге первоначально взятая в опыт 
культура сальмонелл подвергалась трех-
кратному антимикробному воздействию.

Культура сальмонелл после воздей-
ствия препаратами фталоцианинов мар-
ганца и железа в разведении 1:2 … 1:16 
в течение 10 мин давала на МПА очень 
слабый рост в виде полупрозрачных ко-
лоний в R-форме, при этом на ВСА ви-
димого роста не было. В мазках, окра-
шенных по Граму, бактерии были видны 
в виде слабоокрашенных коккоподобных 
форм. Повторное воздействие раство-
ра фталоцианина на выросшие на МПА 
культуры сальмонелл (разведение 1:16, 
экспозиция 5 мин) показало, что остав-

шаяся жизнеспособной часть популяции 
также дает очень слабый рост на МПА, 
колонии при этом находятся в R-форме, 
в мазках видны слабоокрашенные кокко-
подобные формы. В результате трехкрат-
ного воздействия препаратами фталоци-
анинов на оставшуюся часть популяции 
сальмонелл, после соответствующей 
процедуры культивирования видимый 
рост на агаре отсутствовал. Однако при 
микроскопии мазков, приготовленных из 
смыва с агара, были выявлены мелкие 
округлые слабоокрашенные формы.

Полученные данные свидетельству-
ют о том, что отсутствие видимого роста 
на питательных средах при оценке эф-
фективности действия антимикробного 
препарата на бактерии не всегда свиде-
тельствует о тотальной гибели популя-
ции. Часть популяции, оставаясь жизне-
способной, меняет свои культуральные 
свойства, а отдельные микробные клетки 
приобретают нетипичную для данного 
микроорганизма форму. Все это необхо-
димо учитывать, чтобы исключить лож-
ноположительный результат теста.

Устойчивость популяции сальмонелл 
после неоднократного воздействия анти-
микробных препаратов оценивали мето-
дом диффузии в агар по зонам задержки 
роста культур сальмонелл. Результаты 
представлены в табл. 3.

Таблица 3

Бактерицидная активность фталоцианинов марганца и железа 
в отношении сальмонелл

Микроорганизм
Зона задержки роста, мм

Разведение препарата
н/р 1:2 1:4 1:8 1:16 1:32

S. enteritidis 
(исходная)

28±4 26±2 20±2 14±3 10±2 –

S. enteritidis 
(после однократного воздействия)

12±3 11±2 10±1 8±1 – –

S. enteritidis 
(после двукратного воздействия) 

12±2 11±2 8±1 6±1 – –

S. enteritidis 
(после трехкратного воздействия)

11±2 9±2 7±2 6±1 – –

Примечание: н/р – нативный раствор.
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Таким образом, часть популяции 
сальмонелл, которая осталась жизнеспо-
собной после воздействия фталоциани-
нов марганца и железа, становится не-
сколько устойчивее к их воздействию по 
сравнению с исходной.

С использованием метода сканиру-
ющей электронной микроскопии на-
блюдали за динамикой развития по-
пуляции стафилококка и кишечной 
палочки на обработанных растворами 
фталоцианинов поверхностях мембран-
ных фильтров. 

В контрольных образцах колонии тест-
культур находились в S-форме и представ-
ляли собой популяции клеток, закрытых 
плотным покровом (биопленкой). 

На поверхностях фильтров, обрабо-
танных растворами фталоцианинов мар-
ганца в 20-кратном разведении, в популя-
циях бактерий происходило практически 
полное разрушение покровов и появля-
лись округлые клетки сферопластного и 
протопластного типов. На поверхностях 
мембранных фильтров при дальнейшем 
культивировании отмечали нетипичный 
рост тест-культур, что проявлялось осла-
блением пигментации и появлением ко-
лоний слизистой консистенции. 

На поверхностях фильтров, обрабо-
танных нативными растворами фтало-
цианинов марганца, роста тест-культур 
не наблюдали. При этом сканирующая 
электронной микроскопии выявила клет-
ки гетероморфного типа на различных 
стадиях L-трансформации. Характерной 
картиной в этих экспериментах было по-
явление в популяциях тест-культур ни-
тевидных структур, а также в отдельных 
участках можно наблюдать образование 
мелких округлых клеток – L-форм. 

Заключение
Выбор фталоцианинов в качестве 

основы для антимикробных препаратов 
был обусловлен появлением в научной 
литературе интересных сообщений об 
исследованиях антимикробной активно-
сти поликатионных замещенных метал-
локомплексов фталоцианинов. Исследо-
вания такого рода открывают широкие 

перспективы в создании дезинфицирую-
щих средств нового поколения. 

В результате проведенных экспери-
ментов было установлено, что препараты 
фталоцианинов марганца и железа в виде 
растворов наночастиц размером 20 нм, 
содержащие в качестве стабилизаторов 
поливинилпирролидон и полиэтилен-
гликоль, обладают бактериостатической 
и бактерицидной активностью в отноше-
нии E. coli, S. aureus и Salmonella. Спектр 
действия препаратов распространяется 
на микроорганизмы родов Citrobacter, 
Providencia, Hafnia, Proteus и Listeria.

Под воздействием фталоцианинов 
марганца и железа в бактериостатиче-
ских дозах оставшаяся жизнеспособной 
часть популяции меняет свои культу-
ральные свойства. И отсутствие види-
мого роста на питательных средах при 
оценке эффективности действия препа-
ратов фталоцианинов на сальмонеллы не 
всегда свидетельствует о тотальной гибе-
ли популяции. 

Неоднократное воздействие препара-
тов фталоцианинов марганца и железа на 
популяцию сальмонелл приводит к тому 
что, популяция становится несколько 
устойчивее к препаратам по сравнению 
с исходной.

Методом сканирующей электронной 
микроскопии показано, что бактерио-
статические дозы препаратов вызывают 
частичное разрушение наружного покро-
ва, что приводит к образованию в попу-
ляциях гетероморфных клеток, в основ-
ном сферопластного и протопластного 
типов. В бактерицидных концентрациях 
наночастицы фталоцианинов приводят 
к образованию в популяциях стабиль-
ных L-форм. 

Анализируя полученные данные 
можно утверждать, что неоднократное 
применение дезинфицирующих средств 
в  бактериостатических дозах приводит 
к возникновению устойчивых к данному 
препарату популяций. При этом изменя-
ются также культурально-морфологиче-
ские свойства бактерий, что значительно 
затрудняет индикацию патогенов в объ-
ектах окружающей среды.
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МИКРОБНЫЙ ПЕЙЗАЖ 
ПРИ МАСТИТАХ И ЭНДОМЕТРИТАХ 

У КОРОВ В ПЛЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА

М. В. Ряпосова, И. А. Шкуратова, Д. М. Кадочников,
М. Н. Тарасенко

ФГБНУ «Уральский научно-исследовательский ветеринарный институт»

В статье приведены результаты исследований по определению микроорга-
низмов, которые вызывают у высокопродуктивных коров эндометрит и мастит.

Ключевые слова: высокопродуктивные коровы, эндометрит, мастит, ми-
кроорганизмы. 

MICROBIAL LANDSCAPE MASTITIS AND ENDOMETRITIS AT 
COWS BREEDING ORGANIZATIONS URAL REGION

M. V. Ryaposova, I. A. Shkuratova D. M. Kadochnikov, M. N. Tarasenko

The article presents the study on the identification of microorganisms that cause 
high-yielding cows such disease as endometritis and mastitis.

Key words: high-yielding cows, endometritis, mastitis, microorganisms.

Введение
Огромным препятствием для раз-

вития животноводства и повышения 
продуктивности животных служат вос-
палительные заболевания органов раз-
множения и молочной железы, приводя-
щие к большим экономическим потерям 
[1, 4]. Важнейшую роль в возникновении 
эндометритов и маститов, по мнению 
многих ученых, играют условно-патоген-
ные микроорганизмы. К сопутствующим 
причинам относятся нарушение условий 
содержания, кормления, эксплуатации и 
снижение иммунобиологического стату-
са животных [2 – 4, 6, 7]. На сегодняш-
ний день актуальной проблемой является 
изучение роли ассоциаций условно-пато-
генных бактерий и грибов в возникнове-
нии воспалительных заболеваний у ко-
ров, а также поиск высокоэффективных 
средств терапии.

Цель работы – определить микробный 
пейзаж при эндометритах и маститах у 
высокопродуктивных коров в племенных 
организациях Уральского региона.

Материал и методы
Исследования проведены в 2010– 

2014 гг. в 11 племенных сельскохозяй-
ственных организациях Свердловской 
области. Чтобы определить этиологию за-
болевания коров эндометритами и масти-
тами, бактериологическими и микологи-
ческими методами исследовали маточное 
содержимое и секрет молочной железы. 
Отбирали пробы цервикальной слизи и 
секрета молочной железы, делали посевы 
на жидкие и плотные питательные среды: 
мясо-пептонный бульон (МПБ), мясо-пеп-
тонный агар (МПА), среду Эндо, среду 
Сабуро, цветные среды Гиса, маннит-со-
левой агар, энтерококк-агар. Идентифика-
цию выделенных изолятов проводили, ру-
ководствуясь «Определителем бактерий 
Берджи» и «Определителем патогенных 
и условно-патогенных грибов». Лабора-
торную диагностику грибов рода Candi-
da осуществляли микроскопированием 
окрашенных по Граму препаратов, куль-
туральную диагностику – путем посева на 
сусло-агар. Лабораторные исследования 
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проведены в отделе лабораторной диа-
гностики с испытательной лабораторией 
Уральского НИВИ, на базе лаборатории 
молекулярно-генетических и микробио-
логических исследований.

Результаты исследований
Результаты гинекологической диспан-

серизации коров в племенных организа-
циях свидетельствовали о высоком уров-
не воспалительных заболеваний половых 
органов как в послеродовой период, так и 
после его окончания. После отела пере-
болевают эндометритами 21,18…34,12% 
коров, в 17,89…30,42% случаев процесс 
переходил в хроническую форму, причем 
у 10,5…12,5% многократно осеменявших-
ся животных при проведении гинекологи-
ческой диспансеризации диагностирова-
на субклиническая форма хронического 
эндометрита. 

Ранее проведенные исследования на 
мастит показали, что в Свердловской об-
ласти он имеет широкое распростране-
ние: в 2011 г. из 78 089 лактирующих жи-
вотных мастит диагностирован у 26,67%, 
в 2012 г. из 77 237 коров – 28,85%. 
В 2013 г. заболевание маститом резко 
увеличилось: из 79 264 коров болезнь 
диагностировали у 31,34% [5]. 

Результаты бактериологического ис-
следования показали, что у животных, 
больных хроническим эндометритом, 
в основном выделялись грамположи-
тельные кокки (Staphilococcus аureus, 
Staphylococcus epidermidis, Entеrococcus 
faecialis), грамотрицательные бактерии 
(Escherichia coli, Proteus vulgaris, Pseu-
domonas aeruginosa). Из микроскопиче-
ских грибов: плесневые (Aspergillus fu-
migatus) и дрожжевые (Candida albicans 
и Candida krusei). В 72,41% случаев из 
маточных истечений изолировали ассо-
циации бактерий, в 24,12% – ассоциации 
бактерий и грибов, в 3,47% – монокуль-
туры микроорганизмов. 

Структура ассоциаций культур бак-
терий была представлена следующими 
видами: E. coli + P. vulgaris – 75,01%, 
P. vulgaris + S. аureus + S. epidermidis + 
E. coli – 17,85%, P. vulgaris + S. аureus + 
S. epidermidis – 3,57%, P. vulgaris + S. epi-
dermidis + E. coli + E. faecialis – 3,57%. 
Структура ассоциаций бактерий и грибов 
была представлена следующими видами: 
P. vulgaris + S. epidermidis + E. coli + 
E. faecialis + Candida krusei – 64,29%, 
E. coli + Candida albicans – 28,57%, 
P. vulgaris + S. аureus + S. epidermidis + 
Aspergillus fumigatus – 7,14%.

Из проб секрета, полученного из 
пораженных долей вымени коров, вы-
делили такие патогенные микроорга-
низмы как S. aureus (5,0•104 ОМЧ/мл), 
коагулазоотрицательные стафилококки 
(S. epidermidis) (2,2 •103 ОМЧ/мл), E. coli 
(1,5•104 ОМЧ/мл), Enterococcus (du-
rans, fecalis) (8,7•104 ОМЧ/мл), при этом 
у большинства животных заболевание 
маститом было вызвано ассоциациями 
микроорганизмов: E. durans в ассоци-
ации S. aureus высевался в 47,4% проб, 
E. coli в 8,2%.

Выводы
Таким образом, неспецифические 

воспаления матки и маститы коров 
в Свердловской области имеют широкое 
распространение. Микробный фон мат-
ки и молочной железы представлен раз-
нообразными ассоциациями патогенных 
и условно-патогенных микроорганизмов, 
которые служат одной из непосредствен-
ных причин эндометритов и маститов 
у животных. Наличие в секрете матки 
и молочной железы коров патогенных 
микроорганизмов свидетельствует об 
усилении тяжести воспалительного про-
цесса и снижении эффективности анти-
биотикотерапии, что может вызвать 
длительное бактерионосительство и по-
вышение вероятности рецидивов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Климов Н. Т. Роль микробного фактора в возникновении и развитии мастита у коров / 
Н. Т. Климов, В. А. Париков, В. И. Слободяник и др. // Ветеринария. – 2008. – № 12. – 
С. 33–36.



55

Санитарная микробиология

2. Колчина А. Ф. Система мероприятий по оздоровлению стада от мастита и повышению ка-
чества молока: учеб. пособие / А. Ф. Колчина, А. В. Елесин, Е. И. Шурманова, А. С. Бар-
кова и др. – Екатеринбург: Изд-во Уральской ГСХА, 2009. – 42 с.

3. Конопельцев И. Г. Мастит у коров. Часть I. Распространение, этиология, классификация, 
патогенез: учеб. пособие / И. Г. Конопельцев, В. Н. Шулятьев, Е. В. Видякина, А. А. Ры-
лов. – Киров ГСХА, 2006. – 72 с.

4. Нежданов А. Г. Послеродовые гнойно-воспалительные заболевания матки у коров / 
А. Г. Нежданов, А. Г. Шахов // Ветеринарная патология. – 2005. – № 3(14). – С. 61–64.

5. Ряпосова М. В. Заболеваемость коров маститами в племенных заводах Свердловской об-
ласти / М. В. Ряпосова, М. Н. Тарасенко // Ежеквартальный информационно-аналитиче-
ский журнал. Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии. – Санкт-
Петербург – 2014. – № 3. – С. 154–157.

6. Турченко А. Н. Микробная контаминация гениталий у коров в зависимости от технологии 
содержания / А. Н. Турченко, А. А. Лимаренко, И. С. Коба, С. С. Дегтярева // Российский 
ветеринарный журнал. – 2007. – Спец. выпуск. – С. 14.

7. Gilson G. J. Comparison of absorbable uterine staples and traditional hysterotomy during ce-
sarean delivery. / G. J. Gilson, W. H. Kephart, L. A. Izquierdo, G. M. Joffe, C. R. Quails, L. R. 
Curet // Obstet. Gynecol. – 1996. – Vol. 87. – № 3. – Р. 4–8.

REFERENCES

1. Klimov N. T. Rol mikrobnogo faktora v vozniknovenii i razvitii mastita u korov / N. T. Klimov, 
V. A. Parikov, V. I. Slobodyanik i dr. // Veterinariya. – 2008. – № 12. – S. 33–36.

2. Kolchina A. F. Sistema meropriyatiy po ozdorovleniyu stada ot mastita i povyisheniyu kachest-
va moloka : ucheb. posobie / A. F. Kolchina, A. V. Elesin, E. I. Shurmanova, A. S. Barkova 
i dr. – Ekaterinburg: Izd-vo Uralskoy GSHA, 2009. – 42 s.

3. Konopeltsev I. G. Mastit u korov. Chast I. Rasprostranenie, etiologiya, klassifikatsiya, patogen-
ez: ucheb. posobie / I. G. Konopeltsev, V. N. Shulyatev, E. V. Vidyakina, A. A. Ryilov. – Kirov 
GSHA, 2006. – 72 s.

4. Nezhdanov A. G. Poslerodovyie gnoyno-vospalitelnyie zabolevaniya matki u korov / 
A. G. Nezhdanov, A. G. Shahov // Veterinarnaya patologiya. – 2005. – № 3(14). – S. 61–64.

5. Ryaposova M. V. Zabolevaemost korov mastitami v plemennyih zavodah Sverdlovskoy oblas-
ti / M. V. Ryaposova, M. N. Tarasenko // Ezhekvartalnyiy informatsionno-analiticheskiy zhur-
nal. Voprosyi normativno-pravovogo regulirovaniya v veterinarii. – Sankt-Peterburg – 2014. – 
№ 3. – S. 154–157.

6. Turchenko A. N. Mikrobnaya kontaminatsiya genitaliy u korov v zavisimosti ot tehnologii 
soderzhaniya / A. N. Turchenko, A. A. Limarenko, I. S. Koba, S. S. Degtyareva // Rossiyskiy 
veterinarnyiy zhurnal. – 2007. – Spets. vyipusk. – S. 14.

7. Gilson G. J. Comparison of absorbable uterine staples and traditional hysterotomy during cesar-
ean delivery / G. J. Gilson, W. H. Kephart, L. A. Izquierdo, G. M. Joffe, C. R. Quails, L. R. Cu-
ret // Obstet. Gynecol. – 1996. – Vol. 87. – № 3. – R. 4–8.

Сведения об авторах: Ряпосова Марина Витальевна, заместитель директора по науч-
ной работе, д-р биол. наук, доцент; Шкуратова Ирина Алексеевна, директор, д-р вет. наук, 
профессор; Тарасенко Мария Николаевна, мл. научн. сотр., аспирант; Кадочников Дмитрий 
Михайлович, ст. научн. сотр., зав. отделом разработки и испытания лекарственных средств, 
E-mail: riaposova76@mail.ru, Tmarya105@yandex.ru. 



56

РЖ «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 3(15), 2015

УДК 619: 614.31

ВИДОВОЙ СОСТАВ ЭНТЕРОБАКТЕРИЙ, 
ВЫДЕЛЕННЫХ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ 
В МЯСОСЫРЬЕВОМ ЦЕХЕ 

В. М. Сотникова, Н. А. Шурдуба, И. В. Сироткин, Д. В. Грузнов
ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»

В статье проанализирован видовой состав энтеробактерий на поверхно-
стях технологического оборудования цеха по переработке мяса при различ-
ных режимах профилактической дезинфекции

Ключевые слова: условно-патогенные микроорганизмы, энтеробактерии, 
БГКП, технологическое оборудование, дезинфектанты, микробиологический 
мониторинг.

THE SPECIES COMPOSITION OF ENTEROBACTERIA 
ISOLATED AFTER THE PREVENTIVE 

DISINFECTION IN MEAT PROCESSING PLANT
V. M. Sotnikova, N. A. Shurduba, I. V. Sirotkin, D. V. Gruznov

The article reviewed the species composition of enterobacteria on surfaces of 
processing equipment meat processing plant in different modes of preventive dis-
infection 

Keywords: opportunistic germs, enterobacteria, coliforms, technological equip-
ment, disinfectants, microbiological monitoring.

Введение
Несмотря на то что мясное сырье, кон-

тактирующие с ним поверхности обору-
дования и инвентаря производственных 
цехов бывают контаминированы пато-
генными для человека микроорганизма-
ми, распределены они неравномерно, 
а численность их незначительна. Чтобы 
их обнаружить, в качестве альтернативы 
обычно оценивают содержание опреде-
ленных микроорганизмов-индикаторов. 
Больше всего для этих целей подходят 
представители группы кишечных па-
лочек, колиформные бактерии и члены 
семейства Enterobacteriaceae в целом, 
поскольку многие из них имеют фекаль-
ное происхождение и по выживаемости 
и устойчивости к дезинфектантам сход-
ны с представителями патогенных родов 
энтеробактерий [1, 2, 6].

По поводу преимуществ индикатор-
ных микроорганизмов каждой группы 
в мире давно ведутся споры, и до насто-
ящего времени окончательно не решено, 
какие микроорганизмы в полной мере 
могут служить индикаторными. Во мно-
гих странах ЕЭС склоняются к использо-
ванию этого термина применимо ко всем 
энтеробактериям, тогда как большин-
ство американских и российских уче-
ных предпочитают оценивать качество 
санитарных мероприятий по выявлению 
колиформных бактерий и, в некоторых 
случаях, их бактериофагов [1, 3–5]. 

Материалы и методы
В работе использовали два режима 

профилактической дезинфекции раство-
ром Биомол КС3: 1%-ной концентрации, 
при температуре 30…35°С и экспозиции 
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15 мин и 3%-ной концентрации, при тем-
пературе 45…50°С и экспозиции 15 мин.

Объектами исследований служили 
столы рабочие для разделки, разделоч-
ные доски, ящики полимерные, биг-
боксы, китайки, транспортеры в цехе по 
переработке мясного сырья ОАО «Черки-
зовский мясоперерабатывающий завод».

Всего было исследовано 2072 смыва 
для микробиологического контроля ка-
чества проведенной профилактической 
дезинфекции.

Выделение и количественный учет 
бактерий семейства Enterobacteriacae 
проводили, используя общепринятый 
стандартный метод прямого посева без 
предварительного обогащения с приме-
нением глюкозного селективно-диагно-
стического агара с желчью и фиолетовым 
красным (VRBG) (ГОСТ 32064-2013) 
или готовой аналогичной среды. 

Обнаружение и количественный учет 
БГКП проводили в соответствии с ГОСТ Р 
52816-2007 с применением кристалл вио-
лет нейтрального красного, желчного лак-
тозного агара (VRBL-агар) или плотной 
среды MacConkey с желчью и лактозой. 

Видовую идентификацию оставших-
ся после дезинфекции энтеробактерий 

проводили с использованием бактери-
ологического компьютеризированного 
анализатора MicroTax (Австрия), ис-
пользуя тест-планшеты MicroTax-E для 
семейства Enterobacteriaceae на 21 био-
химическую реакцию.

Результаты исследований
Результаты видовой идентификации 

представителей семейства энтеробакте-
рий после действующего режима про-
филактической дезинфекции 1%-ным 
раствором Биомола КС3 (рис. 1) показа-
ли, что в 26% смывов выделялись такие 
представители семейства Enterobacteri-
aceae (помимо БГКП), как Hafnia alvei 
(20,1% числа выделенных энтеробакте-
рий), а также Proteus vulgaris (15,3%), 
Providencia rettgeri (14,9%) и Proteus 
mirabilis (12,1%). Кроме того, в преде-
лах от 8,4 до 4% выявлялись Providen-
cia alcalifaciens, Providencia rustigianii, 
Yersinia intermedia, Rahnella aquatilis, 
Kuyvera cryocrescens, Leclercia adecar-
boxylata.

Среди бактерий группы кишечных 
палочек, выявленных в 14,8% смывов 
с технологических поверхностей мя-
сосырьевого цеха, чаще обнаруживали 

Рис. 1. Видовой состав энтеробактерий без БГКП (%), выделенных из смывов 
с технологического оборудования мясосырьевого цеха после использования 

1%-ного раствора препарата Биомол КС3: 1 – Hafnia alvei, 2 – Yersinia intermedia, 
3 – Providencia alcalifaciens, 4 – Providencia rettgeri, 5 – Providencia rustigianii, 

6 – Proteus vulgaris, 7 – Proteus mirabilis, 8 – Leclercia adecarboxylata, 
9 – Rahnella aquatilis, 10 – Kuyvera cryocrescens
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Serratia marcescens (19,0% числа выде-
ленных БГКП), несколько меньше – Ci-
trobacter freundii, Enterobacter cloacae и 
Enterobacter aerogenes (соответственно 
11,9; 11,3 и 10,6%). Такие представители, 
как Escherichia coli, Serratia liquefaciens 

и Pantoea agglomerans выделялись в 
9,2…9,9% случаев. Остальные бактерии 
группы кишечных палочек (Cronobacter 
zakazakii, Serratia rubidaea, Klebsiella 
oxytoca, Serratia plymuthica) регистриро-
вали в 2,1…7,8% проб (рис. 2).

Рис. 2. Видовой состав БГКП (%), выделенных из смывов с технологического 
оборудования мясосырьевого цеха после использования 1%-ного раствора препарата 

Биомол КС3: 1 – Citrobacter freundii, 2 – Enterobacter aerogenes, 3 – Enterobacter cloacae, 
4 – Escherichia coli, 5 – Serratia liquefaciens, 6 – Serratia marcescens, 

7 – Serratia plymuthica, 8 – Pantoea agglomerans, 9 – Serratia rubidaea, 
10 – Klebsiella oxytoca, 11 – Cronobacter zakazakii

После применения 3%-ного раство-
ра Биомола КС3 было установлено (рис. 
3), что среди представителей энтеробак-
терий, выявленных лишь в 5,4% смывов, 
также чаще идентифицировали виды Haf-
nia alvei и Providencia rettgeri (30 и 23,3% 
числа выделенных энтеробактерий), Pro-
videncia alcalifaciens и Yersinia intermedia 
(16,6 и 15,0%), а также Rahnella aquatilis и 
Leclercia adecarboxylata (по 5%).

Лишь в двух смывах (0,2%) были об-
наружены бактерии группы БГКП (Ser-
ratia marcescens и Citrobacter freundii).

Выводы
Установлено, что микрофлора на по-

верхностях технологического оборудова-
ния мясосырьевого цеха после профилак-
тической дезинфекции была в основном 
представлена бактериями семейства Entero-

Рис. 3. Видовой состав энтеробактерий 
без БГКП (%), выделенных из смывов 

с технологического оборудования 
мясосырьевого цеха после использования 
3%-ного раствора препарата Биомол КС3: 

1 – Hafnia alvei, 2 – Providencia rettgeri, 
3 – Providencia alcalifaciens, 4 – Yersinia 
intermedia, 5 – Leclercia adecarboxylata, 

6 – Rahnella aquatilis
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bacteriaceae. Чаще всего после применения 
действующего режима санации встреча-
лись такие представители энтеробактерий 
(без БГКП), как Hafnia alvei, Proteus vulga-
ris, Providencia rettgeri и Proteus mirabilis. 

Среди видов бактерий группы кишеч-
ных палочек чаще выявляли Serratia mar-
cescens, Citrobacter freundii, Enterobacter 
cloacae и Enterobacter aerogenes.

Применение 3%-ного раствора Био-
мола КС3 для санации технологического 

оборудования позволило значительно сни-
зить количество энтеробактерий. Предста-
вители БГКП выявлялись крайне редко, а 
среди незначительного числа видов энте-
робактерий без БГКП чаще регистрирова-
ли Hafnia alvei и Providencia rettgeri.

Полученные результаты свидетель-
ствуют о необходимости контроля каче-
ства профилактической дезинфекции не 
только по БГКП, но и по энтеробактери-
ям в целом.
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ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ БОЛЕЗНЕЙ МОЛОДНЯКА 

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
В СОВРЕМЕННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКСАХ

И. А. Шкуратова, Е. Н. Шилова, О. В. Соколова
ФГБНУ «Уральский научно-исследовательский ветеринарный институт»

В статье приведены данные об уровне сохранности и заболеваемости мо-
лодняка крупного рогатого скота, ветеринарно-санитарных мероприятиях, 
направленных на оптимизацию технологии выращивания телят. 

Ключевые слова: новорожденные телята, инфекционная патология, де-
зинфекция, технология выращивания.

VETERINARY AND SANITARY ASPECTS OF DISEASE PREVENTION 
CALVES ON DAIRY FARMS

I. A. Shkuratova, E. N. Shilova, O. V. Sokolova

The article presents data on the level of safety and morbidity of young cattle, 
animal health activities aimed at optimizing the technology of growing calves.

Key words: newborn calves , Infectious diseases , disinfection, growing tech-
nology.

Введение 
Важным условием в решении пробле-

мы выращивания здорового молодняка 
крупного рогатого скота, его сохранности 
от болезней и гибели является соблюде-
ние существующих ветеринарно-санитар-
ных требований, разработка и внедрение 
новых, высокоэффективных способов 
профилактики заболеваний [3, 4].

По данным Департамента ветерина-
рии Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, ежегодно забо-
левает около 60…80% новорожденных 
телят, доля падежа молодняка крупного 
рогатого скота составляет 9…10% полу-
чаемого приплода. Практически повсе-
местно регистрируемая заболеваемость 
молодняка свидетельствует о том, что 
в среде обитания животных постоянно 
присутствуют неблагоприятные факто-
ры, вызывающие патологические изме-
нения в организме [1, 2]. 

Современные тенденции к концен-
трации большого числа животных на 

ограниченных площадях, специализация 
ферм, механизация производственных 
процессов требуют от ветеринарных 
специалистов проведение ветеринарно-
санитарных мероприятий и оптимиза-
цию технологии выращивания, которые 
гарантировали бы стойкое благополучие 
по инфекционным болезням [2, 4]. 

Цель настоящей работы – провести 
анализ причин заболеваемости молодняка 
крупного рогатого скота и дать характери-
стику некоторым ветеринарно-санитар-
ным аспектам мероприятий по повыше-
нию его сохранности.

Материалы и методы
Исследования выполнены в ФГБНУ 

«Уральский научно-исследовательский 
ветеринарный институт» и в сельскохо-
зяйственных предприятиях Уральского 
региона. Объектом исследования яв-
лялись телята до 2-месячного возрас-
та, рожденные от высокопродуктивных 
коров. Анализ уровня заболеваемости, 
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сохранности и структуры патологии мо-
лодняка проводили на основании данных 
отчетной документации сельскохозяй-
ственных предприятий и результатов об-
щей диспансеризации, включающей кли-
нические и лабораторные исследования. 

Для проведения аэрозольной дезин-
фекции использовали генератор холод-
ного тумана фирмы «NEBULO» с части-
цами размером 20…50 мкм. Распыление 
проводили в двух одинаковых по объему 
типовых животноводческих помещениях 
в присутствии животных, при этом одно 
из помещений было вентилируемое, вто-
рое – герметично закрытое. Экспозиция 
дезинфицирующих средств составила 
30, 60 и 120 мин в каждом помещении. 
Качество дезинфекции учитывали пу-
тем седиментации микрофлоры на сте-
рильные чашки Петри с кровяным ага-
ром и мясо-пептонным агаром в течение 
5 мин на каждую чашку. Условно-пато-
генные и патогенные грибы выделяли на 
агаре Сабуро. 

Результаты исследований
Анализ данных по сохранности круп-

ного рогатого скота в сельскохозяйствен-
ных предприятиях показал, что средний 
уровень технологического отхода молод-
няка составляет в среднем 11,56% числа 
родившихся телят и 3,1% оборота стада. 
Установлено, что в отдельных районах 
уровень отхода молодняка крупного ро-
гатого скота в 1,5…2,1 раза превышает 
средние показатели по области. 

Основными причинами выбытия 
животных служат падеж – 6,54% числа 
родившихся телят, вынужденный и са-
нитарный убой по причине заболеваний 
– соответственно 3,5 и 1,48%. 

Результаты диспансеризации молод-
няка крупного рогатого скота в Ураль-
ском регионе показали, что ранняя пост-
натальная патология регистрируется 
в среднем у 30…45% обследованных 
телят. Наибольшее ее распространение 
отмечено среди телят неонатального 
периода – до 50…55,2% новорожден-
ных животных, к 1…1,5-месячному 
и 2…2,5 -месячному возрасту заболева-

емость понижалась соответственно до 
33,3…47,5 и 10…35%. 

Клиническими и лабораторными 
исследованиями установлено, что ос-
новную долю в структуре незаразной 
патологии молодняка крупного рогато-
го скота составляют патология обмена 
веществ (27,8%), желудочно-кишечно-
го тракта (26,9%) и выделительной си-
стемы (26,2%). Меньший удельный вес 
занимают респираторные заболевания 
(10,2%), патология опорно-двигательно-
го аппарата (7,3%), хирургическая пато-
логия (1,6%).

Известно, что при ряде бактериаль-
ных болезней молодняка крупного ро-
гатого скота основным механизмом, 
запускающим и прекращающим эпизоо-
тический процесс, является технология 
содержания от нео- и постнатального пе-
риода до 6…8-месячного возраста [1, 3].

При анализе эпизоотической ситу-
ации по болезням молодняка крупного 
рогатого скота в сельскохозяйственных 
организациях Свердловской области 
установлено, что кишечная и респира-
торная патология у телят в каждом от-
дельном хозяйстве были обусловлены 
своими факторами и своей ассоциацией 
микроорганизмов. Основная причина от-
хода молодняка в виде падежа, санитар-
ного убоя, технологического отхода была 
связана с эшерихиозом, сальмонеллезом, 
пастереллезом. Чаще всего бактериаль-
ные кишечные и респираторные инфек-
ции выявляли на фермах, где телят выра-
щивали в типовых телятниках. 

Микробная нагрузка в таких поме-
щениях довольно высокая, в воздушной 
среде телятников присутствуют грибы 
родов Aspergillus, Penicillum, дрожже-
вые грибы, а также условно-патогенные 
и патогенные кокки и палочки, включая 
возбудителей инфекционных болез-
ней телят. 

В наших исследованиях установлено, 
что регулярное проведение аэрозольной 
дезинфекции с использованием зареги-
стрированных для ветеринарии мало-
токсичных дезинфектантов способствует 
значительному снижению содержания 
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микроорганизмов в воздухе, при этом на 
степень снижения микробной контами-
нации существенно влияют условия со-
блюдения правил дезинфекции.

Так, после обработки аэрозолями дез-
средств в слабовентилируемом помеще-
нии грибковая контаминация воздушной 
среды через 30 мин снизилась на 39%, 
через 60 мин – на 68%, через 120 мин – 
на 83,2%, тогда как в герметично закры-
том помещении число колоний условно-
патогенных и патогенных грибов также 
было ниже соответственно на 71,9; 85; 
95,6% по сравнению с исходными дан-
ными. Такая же тенденция отмечена и 
при определении бактериальной конта-
минации воздуха после аэрозольной об-
работки: в вентилируемом помещении 
бактериальная контаминация воздушной 
среды помещения после аэрозольной об-
работки через 30 мин снизилась на 15%, 
через 60 мин – на 45%, через 120 мин – 
на 65%, тогда как в герметично закрытом 
помещении число колоний патогенных 
бактерий через 30 мин снизилось на 90%, 
через 60 мин – на 95%, через 120 мин – 
на 95% по сравнению с исходными дан-
ными (до обработки).

Не менее важным фактором повы-
шения сохранности телят и снижения их 
заболеваемости является технология со-

держания молодняка. Так, при выращи-
вании телят в индивидуальных домиках 
(в том числе «холодным методом») мож-
но достигнуть значительного снижения 
антигенной нагрузки на организм жи-
вотного, так как данный метод позволяет 
воздействовать на все три звена эпизоо-
тической цепи. В наших исследованиях 
после внедрения технологии выращи-
вания телят в индивидуальных домиках 
значительно улучшились показатели со-
хранности. Отход вследствие респира-
торных заболеваний на фоне латентных 
вирусных инфекций до применения «хо-
лодного метода» составлял 33,7% общего 
количества павших животных, после вве-
дения общий падеж снизился в среднем 
в 4,6 раза, отхода молодняка вследствие 
респираторных болезней не отмечали. 

Заключение
Заболевания телят раннего возраста 

желудочно-кишечными и респираторны-
ми болезнями нужно рассматривать как 
потенциально инфекционные. Для по-
вышения сохранности молодняка и сни-
жения микробной нагрузки на организм 
теленка необходимо оптимизировать 
технологию содержания и ветеринарно-
санитарные мероприятия в животновод-
ческих помещениях.
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УДК 619:614.94

 АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ПОЛИМЕРНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА

В. Г. Тюрин, Р. А. Камалов, Н. Н. Потемкина, П. В. Михалев
ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»

Представлены результаты исследований антибактериальных свойств по-
лимерных материалов, используемых при строительстве животноводческих 
объектов, по отношению к кокковой микрофлоре и бактериям группы кишеч-
ных палочек.

Ключевые слова: полимерные материалы, антибактериальные свойства, 
животноводческие объекты, микроорганизмы.

ANTIBACTERIAL PROPERTIES OF POLYMERIC MATERIALS 
USED IN CASE OF ANIMAL HUSBANDRY OBJECTS BUILDING

V. G. Tyurin, R. A. Kamalov, N. N. Potemkina, P. V. Mikhalev

The results are presented on examinations of antibacterial properties of poly-
meric materials used for building the animal houses connected with cocci micro-
flora and E. coli bacteria.

Key words: polymeric materials, antibacterial properties, animal husbandry ob-
jects, microorganisms.

Введение
В последние годы расширяется ис-

пользование синтетических полимер-
ных материалов в строительстве и техно-
логическом оборудовании промышленных 
животноводческих комплексов, механизи-
рованных ферм и откормочных площадок.

Применение полимерных материалов 
в строительстве животноводческих объ-
ектов позволяет увеличить срок службы 
и эксплуатационную надежность зданий, 
уменьшить их массу, снижает трудоем-
кость строительных работ, повышает 
производительность труда, значительно 
сокращает сроки строительства и стои-
мость животноводческих объектов.

Использование полимерных мате-
риалов в строительстве животноводче-
ских помещений имеет ряд специфи-
ческих особенностей, которые могут, 
при определенных условиях, усиливать 
выделение из них летучих химических 
веществ. К ним относятся непрерывное 

воздействие агрессивных сред (навозная 
жижа, дезинфицирующие вещества), 
эксплуатация в условиях повышенных 
температуры и влажности, особенно-
сти технологии содержания и поведения 
животных [1].

В связи с особенностями изготовле-
ния и эксплуатации полимерных матери-
алов, предназначенных к использованию 
в строительстве и оборудовании живот-
новодческих объектов, необходима их 
предварительная ветеринарно-санитар-
ная и зоогигиеническая оценка на основе 
результатов комплексных санитарно-хи-
мических, токсикологических, санитар-
но-бактериологических, физико-гигие-
нических и физиолого-гигиенических 
исследований [2, 3].

Одним из требований, предъявляе-
мым к полимерным материалам при их 
использовании в строительстве и экс-
плуатации животноводческих объектов, 
является отсутствие веществ, способных 
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стимулировать рост патогенной и услов-
но-патогенной микрофлоры. Поэтому 
очень важно изучить антибактериальные 
свойства полимерных материалов, при-
меняемых при строительстве объектов 
животноводства.

Материалы и методы
Исследование антибактериальной ак-

тивности полимерных материалов прово-
дили в соответствии с «Методическими 
указаниями по санитарно-гигиенической 
и токсикологической оценке полимерных 
материалов, предназначенных для при-
менения в строительстве животноводче-
ских зданий» (1985) с использованием 
метода дисков.

Суточную культуру соответствующих 
тест-микроорганизмов (Escherichia coli; 
Staphylococcus aureus), выращенных на 
скошенном 2%-ном МПА, смывали сте-
рильным физиологическим раствором 
(5 мл) и полученную суспензию микро-
бов разводили стерильным физраство-
ром до концентрации 109 м.к/ мл по бак-
териальному стандарту мутности.

Перед началом исследований пробко-
резом выpeзали диски из испытываемых 
материалов диаметром 10 мм каждый. Ди-
ски из опытных и контрольных материа-
лов хранили в стерильных чашках Петри.

Чашки с дисками выдерживали при 
комнатной температуре в течение 3 ч, 
а затем в перевернутом виде помещали 
на 18…24 ч в термостат при темпера-
туре 37°С. Через 18…24 ч после посева 
культуры измеряли расстояние от центра 
диска до границы роста микробов вокруг 
него. По диаметру зоны угнетения роста 
тест-микробов судили об антимикроб-
ных свойствах материала.

Материалом для исследований слу-
жили полимербетонные плиты на осно-
ве карбамидоформальдегидной смолы 
КФ-Ж, геомембрана гидроизоляционная 
полимерная рулонная AGRU и стекло-
пластик.

Полимербетонные плиты на основе 
смолы КФ-Ж предназначены для покры-
тия полов животноводческих помещений 
в местах содержания животных (стойла). 

В состав полимербетона, помимо смолы 
КФ-Ж, входят: солянокислый анилин, 
андезитовая мука, фосфогипс, керам-
зитовый песок, поливинилацетатная 
эмульсия, битумная эмульсия и сульфа-
нил-формальдегидный полиэлектролит. 
Количество смолы в растворе составляет 
15% массы.

Геомембрану AGRU используют во 
многих сферах производства, в том числе 
для гидроизоляции навозохранилищ.

При изготовлении мембранного по-
лотна AGRU использованы полиэтилен 
высокой плотности, сажа, антиокисли-
тель и стабилизатор высоких температур.

Стеклопластик широко применяют 
для производства воздуховодов.

Связующим компонентом стекло-
пластика является эпоксидно-диановая 
смола ЭД-16, отвердитель ─ изометилте-
трагидрофталевый ангидрид, ускоритель 
УП606/2 ─ 2,4,6 трис(диметиламиноме-
тил)фенол и модификатор ─ пластифика-
тор ЭДОС, представляющий собой смесь 
диоксановых спиртов и их высококипя-
щих эфиров.

Результаты исследований
Характер влияния полимербетона на 

рост микроорганизмов представлен в 
табл 1.

Таблица 1
Характер влияния полимербетона 

на основе смолы КФ-Ж на рост 
микроорганизмов (n=10)

«Возраст» мате-
риала, сут

Диаметр зоны задержки 
роста тест-культур, мм
E. coli S. aureus

10
20
30
60
120
180
360

23,3 + 0,08
18,8 + 0,07
13,7 + 0,06
11,3 + 0,07
10,8 + 0,04
10,1 + 0,01

10,0

20,8 + 0,09
16,2 + 0,08
13,1 + 0,08
10,1 + 0,04

10,0
10,0
10,0

Анализ полученных данных, пред-
ставленных в табл. 1, свидетельствует 
о том, что полимербетон 10-суточного 
«возраста» обладает сильно выражен-
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ными антибактериальными свойствами, 
причем это действие более выражено по 
отношению к кишечной палочке, чем к 
золотистому стафилококку. В последую-
щие сроки противомикробные свойства 
полимербетона ослабевают; материал 
практически не оказывает влияния на 
золотистый стафилококк к 4-месячно-
му и кишечную палочку к 6-месячному 
«возрасту».

Степень влияния геомебраны AGRU 
на рост санитарно-показательных микро-
организмов показана в табл. 2.

Таблица 2

Влияние геомембраны на рост 
санитарно-показательных 

микроорганизмов

«Возраст» 
материала, 

сут

Диаметр зоны задержки 
роста тест-культур, мм
E. coli St. aureus

10 22 + 0,08 19,8 + 0,09
20 17,6 +0,07 15,6 + 0,08
30 10,2 + 0,06 10,0
60 10,0 10,0

120 10,0 10,0
180 10,0 10,0
360 10,0 10,0

Как видно из полученных данных, 
представленных в табл. 2, геомембрана 
AGRU обладает бактерицидными свой-
ствами по отношению к кишечной па-
лочке и золотистому стафилококку в те-
чение 20 сут после изготовления. 

Результаты исследований свидетель-
ствуют о том, что материал 10- суточного 
«возраста» обладает сильно выраженны-
ми антибактериальными свойствами. Это 
действие более выражено по отношению 
к кишечной палочке, чем к золотистому 
стафилококку. В последующие сроки 
исследований противомикробные свой-
ства полимерной пленки (геомембраны) 
ослабевают, и материал практически не 
оказывает влияния на кишечную палочку 
и золотистый стафилококк на 30-е сутки 
после изготовления.

Результаты исследований по изуче-
нию влияния полимерного материала из 
стеклопластика на рост микроорганиз-
мов в различные сроки со дня его изго-
товления представлены в табл 3.

Таблица 3

Изменение роста 
микроорганизмов под влиянием 

стеклопластика (n=10)

«Возраст» 
полимерного 
материала, 

сут

Диаметр зоны задержки 
роста тест-культур, мм

E. coli S. aureus

10
20
30
60
120
180
360

25,3 ± 0,08
20,8 ± 0,07
15,7 ± 0,06
12,3 ± 0,07
10,8 ± 0,04
10,1 ± 0,01

10,0

21,8 ± 0,09
18,2 ± 0,08
13,1 ± 0,08
10,1 ± 0,04

10,0
10,0
10,0

Анализ полученных данных табл. 3 
свидетельствует, что стеклопластик 
10-суточного «возраста» обладает силь-
но выраженными антибактериальными 
свойствами, причем это действие более 
характерно по отношению к кишечной 
палочке, чем к золотистому стафилокок-
ку. В последующие сроки исследований 
противомикробные свойства стеклопла-
стика ослабевают, и этот материал прак-
тически не оказывает влияния на золоти-
стый стафилококк и кишечную палочку 
к 4-месячному «возрасту».

Заключение
Полимерные материалы (полимербе-

тон на основе смолы КФ-Ж; геомембрана 
AGRU и стеклопластик) обладают силь-
но выраженными антибактериальными 
свойствами по отношению к кишечной 
палочке и золотистому стафилококку 
в течение 20 сут после их изготовления. 
В последующие сроки исследований 
противомикробные свойства ослабевают 
и к 4-месячному «возрасту» полимерные 
материалы практически не оказывают 
влияния на рост золотистого стафило-
кокка и кишечной палочки.
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СЖИГАНИЕ НАВОЗА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

В. Г. Тюрин, Г. А. Мысова, А. И. Полевой, 
К. Н. Бирюков, Г. Н. Коржевенко

ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»

Приведены данные, показывающие возможность использования пиротех-
нических средств фильтрационного горения для сжигания навоза при особо 
опасных инфекциях.

Ключевые слова: навоз, сжигание, пиротехнические средства, тест-
культура.

ENVIRONMENTALLY SAFE WAY TO 
BURN MANURE

V. G. Tyurin, G. A. Myisova, A. I. Polevoy,
K. N. Biryukov, G. N. Korhgevenko

The data show that the use of fireworks filtration combustion for the combus-
tion of manure in case of especially dangerous infections.

Key words: manure, burning, pyrotechnics, test-culture.

Введение
Успешное проведение ветеринарно-

санитарных мероприятий, связанных с 
ликвидацией особо опасных заболева-
ний животных и человека и предотвра-
щением распространения возбудителей 
болезней, возможно при своевременном 
и надежном уничтожении возбудителя в 
очаге инфекции.

Среди факторов передачи инфекцион-
ного начала (агента) органические отхо-
ды животноводства – навоз и стоки – за-
нимают одно из приоритетных значений.

 Согласно данным Всемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ) навоз и 
помет определены как факторы передачи 
более 100 возбудителей болезней живот-
ных, птицы и человека [1].

В соответствии с действующими 
требованиями по ликвидации наиболee 
опасных в эпизоотологическом и эко-
номическом отношении инфекционных 
болезнях, таких как сибирская язва, сап, 
бешенство, эмкар, чума крупного рога-
того скота, навоз необходимо сжигать. 

Однако сжигание жидкого и полужид-
кого навоза представляет собой опре-
деленную трудность, связанную с его 
высокой влажностью. Такой навоз пред-
варительно необходимо подсушить, на 
что расходуется значительное количе-
ство горючих средств, а также требуется 
печь специальной конструкции. Указан-
ные обстоятельства не позволяют ши-
роко использовать термический способ 
обеззараживания навоза в практике лик-
видации особо опасных болезней. Кро-
ме того, использование традиционных 
видов топлива дров, угля, дизельного 
топлива не только малоэффективно при 
сжигании жидкого навоза, но и приводит 
к экологическому загрязнению окружаю-
щей природной среды [2].

В связи с этим крайне актуальным яв-
ляется поиск современных экологически 
безопасных способов сжигания навоза 
при особо опасных инфекционных бо-
лезнях животных, обеспечивающих вы-
сокую эффективность и экономичность 
проводимых мероприятий.
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Один из путей ускорения процесса 
сжигания органических и биологических 
отходов – использование металлизиро-
ванных пиротехнических смесей филь-
трационного горения.

Технология сжигания органических 
субстратов (навоз, помет, биологические 
отходы) с применением пиротехниче-
ских средств фильтрационного горения 
характеризуются высокой температу-
рой горения (более 2000°С) и контакт-
ным нагревом, а также максимальной 
экологической безопасностью и мини-
мальным расходом воздуха (в 2…5 раз 
меньше) для поддержания горения по 
сравнению с древесиной и нефтепро-
дуктами; минимальными трудозатрата-
ми и простотой выполнения в любых 
полевых условиях.

Высокая эффективность сжигания 
обеспечивается также тем, что продукты 
дегидратации, пиролиза веществ, входя-
щих в сжигаемые материалы (углеводы, 
жиры, аминокислоты, вода и др.) явля-
ются активными окислителями по отно-
шению к металлизированному горючему, 
что обусловливает существенное повы-
шение эффективности процесса сжига-
ния и позволяет исключить выброс вред-
ных веществ в окружающую среду.

Этот способ позволяет обеспечивать 
быстрое и эффективное сжигание орга-
нических отходов непосредственно на 
местах их накопления или сбора с ис-
пользованием переносных и легко мон-
тируемых технических устройств.

Нами были проведены исследования 
по изысканию и апробации различных 
термических составов пиротехниче-
ских средств фильтрационного горения 
(ПСФГ), представленных ФТНЦ НИИ 
прикладной химии, (г. Сергиев-Посад, 
Московской обл.), и отработке режимов 
их использования для сжигания навоза 
при особо опасных инфекциях.

Материалы и методы
При проведении исследований ис-

пользовали бесподстилочный навоз 
крупного рогатого скота влажностью до 
92%, подстилочный навоз крупного рога-

того скота влажностью 75…85%, терми-
ческий состав ПСФГ.

Влажность навоза определяли по ме-
тоду высушивания в сушильном шкафу 
при температуре 105…110°С до посто-
янной массы. Относительную влажность 
навоза вычисляем по формуле:

(m0 – m1) – (m0 – m2)
      φ =                                          •100%,

m0 – m1

где φ – относительная влажность навоза; 
m0 – масса пустого бюкса; m1 – масса бюк-
са с навозом до высушивания; m2 – масса 
бюкса с навозом после высушивания.

Исследования проводили в лабора-
торных условиях и на базе «Милетского 
филиала» ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной 
санитарии, гигиены и экологии», где на 
специально отведенном эксперименталь-
ном участке была оборудована опытная 
площадка для проведения производ-
ственных испытаний технологии исполь-
зования термических составов по сжига-
нию навоза крупного рогатого скота. 

Для равномерного распределения тер-
мических составов в навозе использова-
ли растворомешалку (РПС 65).

 Контроль качества обеззараживания 
навоза от споровой микрофлоры при сжи-
гании его термическими составами про-
водили в соответствии с действующей 
инструкцией «Проведение ветеринарной 
дезинфекции объектов животноводства» 
(2002). Перед сжиганием нативный суб-
страт контаминировали тест-культурой. 
B. cereus-96 до степени контаминации 
2•109 КОЕ в 1 г навоза. Образовавшу-
юся после сжигания, золу подвергали 
микробиологическим исследованиям. 
Для выделения из золы тест-культуры 
В. cereus-96 использовали мясо-пеп-
тонный бульон и мясо-пептонный агар. 
Выросшие культуры идентифицировали 
по культурально-морфологическим при-
знакам, а в сомнительных случаях до-
полнительно выполняли микроскопию с 
окраской по Граму. Параллельно прово-
дили бактериологические исследования 
воздуха в зоне возможного выброса ми-
кробных клеток от сгораемой навозной 
массы. Отбор проб воздуха для опреде-
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ления микробиологических показателей 
осуществляли методом седиментации 
по Матусевичу. Все опыты проводили в 
трехкратной повторности.

 Результаты исследований
Санитарно-бактериологическое состо-

яние навоза, используемого в качестве ма-
териала для сжигания, характеризовалось 
следующими показателями: уровень об-
щей микробной контаминации составлял 
1,2…2,9•107 КОЕ/мл, коли-титр – 10–6, 
титр энтерококков – 10– 5. В нативном на-
возе идентифицированы патогенные се-
роварианты кишечной палочки О141, О142.

В соответствии с предлагаемой тех-
нологией, бесподстилочный и под-
стилочный навоз крупного рогатого скота 
перемешивали с термическим составом 
в растворомешалке до равномерного 
распределения топлива в навозе. Затем 
полученную массу сжигали на влагоне-
проницаемой поверхности (лист железа), 
а в зоне возможного выброса микробных 
клеток исследовали воздух.

Результаты исследований по оценке 
эффективности технологии использова-
ния термических составов типа ПСФГ для 
сжигания бесподстилочного навоза круп-
ного рогатого скота представлены в табл. 1.

Таблица 1
Эффективность сжигания навоза при использовании 

термического состава типа ПСФГ
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Из данных, представленных в табл.1, 
следует, что предлагаемая технология ис-
пользования термических составов, пред-
усматривающая соотношение навоза и 
топлива из расчета 100 кг навоза и 30 кг 
термического состава, а также соблюде-
ние условия, связанного с равномерным 
распределением термического состава в 
навозе путем перемешивания обеспечи-
вает надежное уничтожение возбудителей 
особо опасных инфекций в навозе влаж-
ностью от 85 до 92%. Продолжительность 
сжигания навоза составила 13…16 мин.

При сжигании навоза в воздушной сре-
де не обнаружены микроорганизмы из рода 

В. cereus, что свидетельствует об экологич-
ности данного способа сжигания навоза.

Следующим этапом исследований было 
изучение и оценка степени сжигания на-
воза из различных подстилочных матери-
алов при использовании пиротехнических 
смесей. Результаты представлены в табл. 2.

Данные табл. 2 свидетельствуют, что 
вид подстилочного материала не оказы-
вает существенного влияния на процесс 
и продолжительность сжигания навоза, 
а способ сжигания подстилочного навоза 
крупного рогатого скота с использова-
нием термических составов пиротехни-
ческих средств обеспечивает надежное 
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Таблица 2
Эффективность сжигания навоза при использовании термического 

состава типа ПСФГ в зависимости от вида подстилочного материала

Вид под-
стилки

Кол-во 
навоза, 

кг

Влажность 
навоза, 

%

Кол-во 
топлива, 

кг

Продолжитель-
ность сжигания 

навоза, мин
Степень 
сжигания

Результаты бак. 
исследований
зола воздух

Солома 100 75 30 13 Полная - -
Солома 100 77 30 13 Полная - -
Солома 100 79 30 14 Полная - -
Солома 100 81 30 14 Полная - -
Солома 100 83 30 15 Полная - -
Солома 100 85 30 15 Полная - -
Опилки 100 75 30 13 Полная - -
Опилки 100 77 30 13 Полная - -
Опилки 100 79 30 14 Полная - -
Опилки 100 81 30 14 Полная - -
Опилки 100 83 30 15 Полная - -
Опилки 100 85 30 15 Полная - -

Примечание: (-) тест-культура В. cereus-96 не выделена.

уничтожение возбудителей особо опас-
ных инфекций.

Заключение
На основании проведенных исследова-

ний по оценке эффективности технологии 

использования термических составов для 
сжигания навоза крупного рогатого ско-
та установлено, что он обеспечивает на-
дежное уничтожение возбудителей особо 
опасных инфекций и характеризуется эко-
логической безопасностью.
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 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СЖИГАНИЯ ТРУПОВ 
 ПАВШИХ И ВЫНУЖДЕННО УБИТЫХ ЖИВОТНЫХ 

ПРИ ЭПИЗООТИИ
А. В. Мкртумян, Е. А. Кудрявцев

ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»

 Рассмотрены проблемы, связанные с уничтожением сжиганием инфици-
рованных трупов павших и вынужденно убитых животных при эпизоотиях, 
показаны возможные пути решения этих проблем. 

Ключевые слова: инфицированные биологические отходы, уничтожение, 
сжигание. 

TECHNOLOGICAL ASPECTS OF BURNING CORPSES 
FALLEN AND SLAUGHTERED ANIMALS AT EPIZOOTIC

A. V. Mkrtumyan, E. A. Kudryavtsev

The problems related to the destruction by burning of infected corpses of the 
fallen, and forced slaughtered animals in epizootic, are proved in the possible solu-
tions to these problems. 

Key words: Infectious biological waste, destruction, burning.

Проблема уничтожения сжиганием 
трупов павших и вынужденно убитых жи-
вотных при эпизоотиях является актуаль-
ной, социально значимой проблемой как 
в силу ее масштабности, так и в силу все 
возрастающей вероятности возникновения 
эпизоотий, связанной с трансграничными 
перемещениями диких животных, контра-
бандных продуктов животноводства и воз-
можными актами биотерроризма.

Следует отметить, что данная пробле-
ма актуальна не только для России, но 
и для многих, а правильней сказать для 
всех стран, независимо от их научно-тех-
нического и культурного уровня.

Единовременное уничтожение сжи-
ганием десятков, а иногда и сотен тысяч 
трупов животных – сложная техническая 
и технологическая задача, для решения 
которой привлекаются значительные ре-
сурсы – это, образно выражаясь, пожар, 
который необходимо затушить в кратчай-
шие сроки с соблюдением карантинных 
и экологических требований. 

В настоящее время на практике при-
меняют два способа сжигания.

Один из них предполагает использо-
вание специальных печей, или инсинера-
торов (incinerators) [1], обеспечивающих 
высокое качество сжигания за счет исполь-
зования оснащенных горелками специ-
альных камер сжигания и камер дожига-
ния, систем фильтрации отходящих газов, 
а также теплообменного оборудования. 
Монтаж и установка таких инсинераторов 
занимает достаточно большое время, что 
недопустимо в условиях эпизоотии, кроме 
того, работа на таких установках требует 
специальной подготовки обслуживающе-
го персонала. Имеются также мобильные 
инсинераторы [1], которые можно пере-
возить практически любым видом транс-
порта и собирать на месте буквально за 
считанные минуты, но они, как правило, 
имеют небольшую производительность.

Второй способ, который условно 
можно назвать традиционным, предпо-
лагает сжигание биологических отходов 
в полевых условиях в траншеях, с ис-
пользованием подручных видов топли-
ва, в том числе дров, соломы, торфа, и 
автопокрышек [2]. Сжигание таким спо-
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собом малоэффективно по той причине, 
что, хотя стенки траншей исполняют 
роль отражателя тепла, повышая тем са-
мым температуру в зоне сжигания, про-
цесс горения идет недостаточно активно 
вследствие незначительного поступле-
ния в зону горения окислителя, т.е. кис-
лорода воздуха, который весьма плохо 
проникает в траншею. 

Хотя, с позиций сегодняшнего дня, та-
кой способ сжигания должен постепенно 
вытесняться более передовыми, тем не 
менее, практика показывает, что его при-
меняют до сих пор, в том числе в странах 
с высокоразвитыми технологиями. 

Достаточно упомянуть в связи с этим 
использование этого способа в Велико-
британии в 2001 г. при вспышке ящура 
[3], в Канаде в 1998 г.[4] и на юго-восто-
ке штата Миссури (США) при вспышке 
сибирской язвы в 2001 г. [5].

 Совершенно очевидно, что использо-
вание этого способа сжигания вызвано, в 
первую очередь, обстоятельствами, свя-
занными с необходимостью оперативно 
уничтожить на месте инфекционное нача-
ло. Доступность этого способа объясня-
ется тем, что при его осуществлении нет 
необходимости в специальном дорогосто-
ящем оборудовании. Повысить эффектив-
ность сжигания биологических отходов 
можно только за счет интенсификации 
процесса горения путем принудительного 
введения воздуха в зону сжигания. Такое 
введение осуществляют с помощью вы-
соконапорных вентиляторов различной 
мощности, нагнетающих воздух в перфо-
рированные трубы расположенные на дне 
траншей, подготовленных для сжигания 
биологических отходов (рисунок).

Схематически такой способ сжигания 
можно описать следующим образом. 

На дно траншеи 1, укладывают трубы 2 
с боковыми отверстиями 3, сверху засыпа-
ют слоем керамзита 4, до полного покры-
тия труб 2, на слой керамзита 4 уклады-
вают слои порошка 5 на основе металлов 
Al и Mg , сверху засыпают слой каменного 
угля 6, на который укладывают сжигаемые 
биологические отходы 7, например трупы 
животных. Подают воздух в перфориро-

ванные трубы и поджигают слой порошка 
5 на основе металлов алюминия (Al) и маг-
ния (Mg). Слой порошка 5, быстро воспла-
меняясь в горизонтальных направлениях, 
зажигает каменный уголь 6, который, раз-
гораясь при подаче воздуха, выходящего 
из боковых отверстий труб 2, интенсивно 
сжигает биологический материал. 

Безусловно, интенсивность горения в 
этом случае будет определяться количе-
ством воздуха, поступающего за единицу 
времени в зону горения, которое можно 
регулировать с помощью заслонок, рас-
положенных на выходной части высоко-
напорного вентилятора.

Регулирование подачи воздуха обе-
спечивает оптимальное соотношение 
между окислителем (кислород воздуха), 
горючим (торф, каменный уголь) и сжи-
гаемым биологическим материалом. 

 Оценочные расчеты показывают, что 
потребное количество воздуха при сжи-
гании трупов мелких животных и птицы 
составляет, на 1кг биоотходов: при ис-
пользовании каменного угля 8,37 кг; при 
использовании торфа 7,43 кг; при ис-
пользовании древесины 7,05 кг.

Заслонки позволяют менять количе-
ство поступающего воздуха в процессе 
горения в зависимости от масштабов 
сжигания, погодных условий и т.д.

Выводы
Сжигание биологических отходов 

траншейным способом с принудитель-
ной подачей воздуха в зону горения явля-
ется перспективным способом их унич-
тожения и может быть использовано на 
всей территории Российской Федерации.

Рисунок. Схемы траншеи, подготовленной 
для сжигания биологических отходов 

(описание см. в тексте)
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ОЦЕНКА ОПАСНОСТИ ОТХОДОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ 
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АЦЕТИЛЕНОВЫХ ЛАМП 

С. Е. Мазина 
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова 

А. А. Концевова
ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» 

Изучали негативные воздействия отхода карбида кальция на виды раз-
личных трофических групп. Установлено, что отход карбида кальция из аце-
тиленовых ламп оказывает токсическое действие на биологические виды. В 
частности, для троглобионтных видов отходы токсичны даже в низких кон-
центрациях.

Ключевые слова: пещеры, подземная экосистема, биологические тесты, 
карбид кальция (кальций ацетилид).

RISK ASSESSMENT OF WASTE OCCURRING DURING 
OPERATION ACETYLENE LAMP

S. E. Mazina, A. A. Kontsevova

A study was conducted on adverse effect posed by wastes of carbide calcium 
on species of different trophic groups. It was established that the waste calcium 
carbide from acetylene lamp has a toxic effect on the species. Found that for troglo-
bionts even low concentrations of toxic waste.

Key words: caves, underground ecosystem, biological tests, calcium carbide 
(calcium acetylide).

Введение
Важным фактором жизнеобеспечения 

человека и животных являются подзем-
ные воды. Поэтому сохранение чистоты 
водных источников – важная проблема, 
приобретающая в последние годы все 
большую актуальность. Особенно остро 
она стоит в карстовых регионах, зави-
симых от качества подземных вод, кото-
рые в ряде случаев составляют большую 
часть водосбора прилежащей к массиву 
местности [5]. 

Высокая закарстованность массивов 
способствует быстрому распространению 
загрязнений, особенно в случае попада-
ния загрязнений непосредственно в под-
земные карстовые водные потоки [11]. 

Подземные полости карстовых мас-
сивов представляют собой уникальные 
экосистемы, в которых развивается при-
способленная к таким экстремальным 

условиям обитания троглобионтная фа-
уна и реализуются специфические тро-
фические цепи. Такие экосистемы осо-
бенно уязвимы в случае антропогенного 
воздействия [4, 6, 7]. В последние годы в 
связи с развитием экстремальных видов 
спорта и популяризацией спелеотуризма 
как спортивной, так и исследовательской 
направленности, увеличилась антропо-
генная нагрузка на все типы карстовых 
полостей [3]. Таким образом, возник-
ли вопросы нормирования антропоген-
ной нагрузки на карстовые территории 
и определения ее допустимых уровней, 
в частности определения нормативов по 
размещению отходов, особенно химиче-
ских, в пещерах.

При посещении пещер некоторые 
группы спелеотуристов для освещения 
используют ацетиленовые лампы, в ко-
торых источником света служит откры-
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тое пламя струи сжигаемого ацетилена, 
получаемого в результате химической 
реакции карбида кальция с водой. Ути-
лизация отходов карбида происходит не-
посредственно в пещерах. Как правило, 
отходы карбида сбрасывают в пещерные 
водоемы или организуют свалки отходов 
в пещерах. В первом случае происходит 
загрязнение водоемов и опасное вещество 
разносится водными потоками, во втором 
случае – локальное загрязнение субстра-
тов и замусоривание пещеры. В резуль-
тате в карстовых полостях образуются 
свалки отработанного карбида, которые 
занимают обширные территории, сохра-
няются и пополняются десятилетиями.

В генераторе ацетиленовой лампы кар-
бид кальция разлагается не полностью, 
поскольку реакция идет при недостатке 
воды (так называемый сухой способ раз-
ложения). На 1 кг мелко раздробленно-
го карбида кальция в генератор подают 
0,2...1 л воды. В результате этого процес-
са выделяется кальция гидроксид в виде 
сухой «пушонки», а не в виде жидкого 
известкового ила. Как правило, в ацетиле-
новых лампах используется не химически 
чистый, а технический карбид. 

Таким образом, при эксплуатации 
ацетиленовых ламп в процессе горе-
ния выделяется копоть, которая при не-
осторожном обращении может остав-
лять следы на стенах пещер. В отработке 
остается некоторое количество карбида 
кальция и карбонат кальция, содержа-
щий примеси. Согласно ТУ 6-01-1347-87 
(«карбид кальция специальный») веще-
ство относится к 1-му классу опасности 
и может содержать примеси, количество 
и состав которых зависят от исходного 
сырья. По данным литературы, среди 
примесей карбида присутствуют канце-
рогенные соединения, частично перехо-
дящие в копоть, а частично остающиеся 
в карбидном шламе. Отход карбида каль-
ция относится к 3-му классу опасности 
«отходы окислов и гироокислов» (код 
ФККО – 513 000 00 00 00 0).

В ряде исследований, посвященных 
воздействию отходов карбида кальция на 
микроорганизмы, показано, что водные 

растворы с отходами карбида проявляют 
большее токсическое действие, чем от-
ходы, помещенные на субстраты пещеры 
[1]. Авторами проводилась оценка воздей-
ствия карбидного шлама на яйца пещер-
ных жуков вида Ptomaphagus hirtus, по ре-
зультатам которой обнаружено снижение 
жизнеспособности личинок, вылупив-
шихся из яиц, подвергнутых карбидной 
отработке. Токсическое действие карбид-
ного шлама объясняют его повышенной 
щелочностью, не проводя при этом изуче-
ние его химического состава [8]. 

Известно, что токсичность отработки 
не снижается при длительном ее нахож-
дении в пещере [9]. Отмечено значитель-
ное содержание в отходе полицикли-
ческих ароматических углеводородов. 
Выявлено негативное влияние карбид-
ного вещества для ряда тестовых орга-
низмов (простейшие, рыбы, овес), но не 
определены летальные концентрации. 
Таким образом, остаются не ясными во-
просы воздействия отработки карбида на 
троглобионтные виды и биологические 
виды, непосредственно связанные с эко-
системами пещер как водных, так и сухо-
путных местообитаний. 

В задачи данного исследования входи-
ло: проведение качественного и количе-
ственного химического анализа состава 
отхода карбида, полученного в результа-
те работы ацетиленовой горелки; оценка 
воздействия карбидного отхода на раз-
личные тестовые организмы, в том числе 
связанные с пещерными экосистемами, 
включая троглобионтный вид; выявле-
ние летальных концентраций для иссле-
дованных видов.

Материалы и методы
Для получения отходов (отработки 

карбида кальция) от распада карбида ис-
пользовали ацетиленовую лампу Petzl 
Aceto (наиболее распространенную мо-
дель), заполняя бачек на половину объ-
ема (250 г карбида кальция), известь 
«пушонку» извлекали каждые 2 ч до 
момента полного прекращения горения 
(через 6...7 ч). Элементный состав отхода 
определяли методом атомно-абсорбци-
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онной спектрометрии воздушно-сухого 
образца после удаления остатков не всту-
пившего в реакцию карбида кальция, ко-
торые можно извлечь вручную, как это 
происходит при реальной эксплуатации.

Полученные отходы высушивали на 
воздухе, выбирали остатки непрореа-
гировавшего карбида и взвешивали его 
количество. Остаток просеивали через 
сито с порами диаметром 5 мм и также 
выбирали карбид. Оставшиеся отходы 
измельчали в ступке, просеивали через 
сито с порами диаметром 1 мм и рас-
творяли в дистиллированной воде в со-
отношении 1:4 при постоянном пере-
мешивании в течение 1 ч. Далее пробу 
центрифугировали и сливали надоса-
дочную жидкость для опытов. Раствор 
принимали за 100%-ную концентрацию. 
Аналогично готовили пробу с остатками 
карбида. Нефильтрованную вытяжку от-
хода использовали в тестах на ракообраз-
ных, фильтрованную – на водорослях 
и микроорганизмах. Все опыты проводи-
ли в трехкратной повторности.

Биотесты на токсичность проводили 
на видах, представляющих в природе 
различные уровни трофности. 

Использовали рачков Daphnia magna 
(широко распространенный в природе 
вид) в возрасте 20 ч, которых выращива-
ли при температуре 20...22ºС при осве-
щенности 400...600 лк, в отстоянной во-
допроводной воде, плотность посадки 
составляла 10 экз. на 100 мл, объем 1 л. 

Ракообразных Gammarus lacustris со-
держали в аналогичных условиях. Для 
эксперимента плотность посадки со-
ставляла 50 особей на 20 л воды. Также 
проводили тест на троглобионтном виде 
Niphargus smirnovi Birstein, собранном 
в пещерной системе Воронцовская, ко-
торый содержали в темноте в пещерной 
воде при температуре 11ºС. 

Оценивали процент выживаемости, 
определяли показатель LD50.

Учитывая, что пещеры являются во-
досборами, из которых вода попадает на 
поверхность, отходы карбида могут быть 
вынесены в поверхностные водные ис-
точники, поэтому необходимо оценивать 

воздействие отработки карбида на фото-
трофные виды. В качестве тестового объ-
екта использовали зеленые водоросли 
Chlorella vulgaris, которые выращивали 
в накопительной культуре на среде Та-
мийя [2]. Для тестов водоросли вноси-
ли в среду из расчета 106 клеток на 1 мл 
среды. Культуру содержали при постоян-
ной аэрации при освещенности 2000 лк 
и температуре 24ºС. Оценивали скорость 
увеличения численности, клетки подсчи-
тывали в камере Горяева.

Тесты на животных и водорослях про-
водили в течение 3 сут в трехкратной по-
вторности.

Определение токсичности отхода для 
микроорганизмов проводили с приме-
нением препарата лиофилизированных 
бактерий «Эколюм», измерение поводи-
ли на приборе «Биотокс-10М», рН пробы 
доводили до значений 7,0...7,4. Индекс 
токсичности вычисляли, исходя из ин-
тенсивности люминесценции. 

Результаты исследований 
и их обсуждение 

При использовании для освещения 
ацетиленовой лампы Petzl Aceto в извест-
ковом шламе остается 23±5 % (по массе) 
не вступившего в реакцию карбида каль-
ция размером крупнее 125 мм2, количество 
воды составляет 30±5 %. Воздушно-сухой 
отход содержит 32 г/кг Са, элементный 
состав отхода представлен в табл. 1.

В результате проведенных тестов на 
ракообразных показано, что отработка с 
остатками карбида кальция значительно 
токсичнее для всех использованных в ис-
следовании видов (табл. 2). Летальные 
концентрации ниже для вида троглоби-
онта, что характеризует особую опас-
ность отхода для подземной фауны. 

Тесты, проведенные с использовани-
ем бактериальной культуры, выявили, что 
индекс токсичности отхода с остатками 
карбида и без остатков карбида имеет со-
ответственно значения 75 и 52. Оба этих 
значения свидетельствуют о сильной ток-
сичности пробы (Т<20 – допустимая сте-
пень токсичности; Т=20...50 – образец ток-
сичен; Т>50 – образец сильно токсичен). 
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Таблица 1
Элементный состав примесей карбидного шлама

Элемент Содержание 
г/кг Элемент Содержание 

г/кг Элемент Содержание 
г/кг

Li 0,03011 As 0,090048 Yb 0,000746
Be 0,000782 Se 0,000276 W 0,001252
F 0,142952 Rb 0,031517 Hg 0,000267
Cl 0,262641 Sr 1,397893 Te 0,0006
Sc 0,003335 Y 0,008864 Pb 0,010201
Ti 0,914553 Na 0,454723 Bi 0,000352
V 0,031236 Zr 0,042914 Mg 1,3117
Cr 0,036301 Nb 0,003194 Si 15,12828
Mn 0,613502 Mo 0,001097 Fe 2,020018
Co 0,009005 Ag 0,000208 Al 3,996313
Ni 0,022512 Sn 0,001829 K 0,507191
Cu 0,016884 Cs 0,001632 S 0,734552
Zn 0,02406 Ba 0,374615 Ce 0,021386
Ga 0,00802 La 0,015336 Ge 0,000661

Таблица 2

Токсичность шлама карбида 
кальция для ракообразных

Вид
LD50, отход 

без остатков 
карбида 
кальция

LD50, отход 
с остатками 

карбида 
кальция

Daphnia 
magna 0,056 0,48

Gammarus 
lacustris 0,7 0,3

Niphargus 
smirnovi 0,0058 –

При изучении действия карбида каль-
ция на клетки Chlorella vulgaris показа-
но, что при добавлении в среду роста 
водорослей отработки карбида кальция 
скорость размножения клеток замедля-

ется, а при добавлении 10% вытяжки из 
отхода клетки погибают.

Заключение
Из проведенных исследований мож-

но заключить, что отработка карбида 
кальция токсична для различных тро-
фических групп организмов – бактерий, 
гидробионтов и фототрофов, причем для 
более чувствительных к загрязнениям 
троглобионтных видов отходы токсичны 
даже в низких концентрациях.

При использовании ацетиленовых 
ламп в пещерах следует выносить отходы 
карбида кальция как опасное для пещер-
ной экосистемы вещество, загрязняющее 
грунты и водные потоки пещеры, а также 
являющееся потенциальным загрязните-
лем поверхностных водоемов. Утилиза-
цию отхода необходимо проводить соглас-
но существующим санитарным нормам.
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УДК [(631.4+595.732.1):(504.064+638.1)](689.4)

ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ ПРОВИНЦИИ КОППЕРБЕЛТ 
РЕСПУБЛИКИ ЗАМБИЯ 

ПО УРОВНЮ ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ПЧЕЛОВОДСТВА 

Э. В. Ндайишимийе, О. В. Никитин, М. Н. Мукминов, Э. А. Шуралев
ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

Отрасль пчеловодства Республики Замбия расширяется с использовани-
ем новых территорий. Однако в связи с интенсивным развитием горнодо-
бывающей промышленности анропогенная нагрузка на окружающую среду 
провинции Коппербелт усиливается, что оказывает влияние на экологиче-
ские сообщества в этом регионе. Поэтому нами была поставлена задача: вы-
явить содержание основных тяжелых металлов – загрязнителей окружающей 
среды в почве, определить уровень их накопления в донных отложениях и 
биогенных компонентах. Загрязнение тяжелыми металлами (медь, кобальт) 
особенно проявляется в северных районах провинции, что также сказывает-
ся на загрязнении реки Кафуэ, воды которой используют для орошения сель-
скохозяйственных земель. Накопительные свойства термитников (биогенные 
компоненты окружающей среды) указывают на потенциальную возможность 
проявления кумулятивной активности тяжелых металлов и в организмах 
пчел, а, следовательно, и в продуктах пчеловодства. Не рекомендуется раз-
мещать пасеки на территориях северных районов провинции.

Ключевые слова: почва, донные отложения, термитники.

ASSESS THE SUITABILITY OF THE COPPERBELT PROVINCE OF 
ZAMBIA FOR THE BEEKIPING MANAGEMENT ACCORDING TO 

THE LEVEL OF POLYMETALLIC POLLUTION

E. W. Ndayishimiye, O. V. Nikitin., M. N. Mukminov, E. A. Shuralev

Beekeeping industry of the Republic of Zambia is expanding with new territo-
ries. Due to the intensive development of the mining industry, the environment in 
the Copperbelt province feels a strong anthropogenic pressure that affects ecologi-
cal communities in that region. Thereby, we have been tasked to identify the main 
content of heavy metals-environmental pollutants in the soil, to determine their 
level of accumulation in sediments and in biogenic components. Contamination 
by heavy metals (copper, cobalt) is particularly evident in the northern parts of 
the province, which also affects the pollution of the Kafue River. Accumulating 
properties of termite mounds (biogenic components of the environment) indicate 
the potential existence of cumulative activity of heavy metals in the bees also and 
hence in bee products. It is not recommended the placement of apiaries on the ter-
ritories of the province northern regions.

Key worlds: soil, sediment, termite mounds.

Введение
Действие тяжелых металлов антропо-

генного происхождения на окружающую 
среду проявляется в нарушении биогео-

ценозов техногенно нагруженных терри-
торий. Вследствие загрязнения атмосфер-
ного воздуха, воды и почвы кумулятивная 
активность проявляется на всех уровнях 
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трофической цепи – растения, пчелы, про-
дукты пчеловодства. В связи с запуском в 
Замбии национальной программы по со-
вершенствованию отрасли пчеловодства 
и увеличению числа пчелосемей, финан-
сируемой Transformation Business Net-
work [7], становится особенно актуальной 
оценка безопасности размещения пасек на 
территориях некоторых районов. Замбия 
имеет самую высокую плотность диких 
пчелиных семей в мире [5]. Богатая фло-
ра лесных массивов провинции Южная 
создает предпосылки развития отрасли 
пчеловодства в этом регионе с устойчи-
вым лесопользованием. Медоносы ши-
роко представлены такими источниками 
нектара, как растения родов Брахистегия, 
Джулбернардия и Изоберлиния подсемей-
ства Цезальпиниевые, семейства Бобовые 
[4], которые предпочитают дикие пчелы.

Река Кафуэ берет начало в болотистых 
местах районов Чилилабомбве и Чингола 
провинции Коппербелт, является левым 
притоком Замбези. Опасность загрязне-
ния реки связана со стоками предприя-
тий горнодобывающей промышленности 
провинции, содержащими медь, кадмий, 
ртуть, свинец. По данным Blacksmith In-
stitute (Нью-Йорк, США), горно-обога-
тительное предприятие Конкола провин-
ции Коппербелт ежегодно производит 
более 93 000 т промышленных отходов 
[6], большинство из которых сбрасыва-
ется в реку Кафуэ. Исследования многих 
ученых указывают на биокумулятивные 
способности разных насекомых [1, 2], в 
том числе и термитов [8, 9]. 

Биогенные компоненты окружающей 
среды могут быть хорошими индикатора-
ми ее загрязнения благодаря выраженной 
способности накаливать экотоксиканты. 
Так, ученые Sri Venkateswara University 
(г. Тирупати, штат Андхра-Прадеш, Ин-
дия) [3] выявили урановые скопления в 
термитниках, а биогеохимический пара-
метр (коэффициент биологического по-
глощения) термитников указывает на тот 
факт, что они содержат химические эле-
менты в количествах, во много раз пре-
вышающее количество по сравнению с 
прилегающими землями.

В связи с этим нами была поставлена 
задача – исследовать территорию про-
винции Коппербелт (Республика Замбия) 
с наибольшей антропогенной нагрузкой, 
выявить содержание основных тяжелых 
металлов – загрязнителей окружающей 
среды в почве, определить уровень их 
накопления в донных отложениях и био-
генных компонентах.

Материалы и методы
Образцы почв, донных отложений и 

термитников отбирали в соответствии с 
ГОСТ 17.4.3.01-83. Исследования вклю-
чали этап пробоподготовки в системе 
MARS Xpress закрытого типа (CEM) с по-
следующим определением концентрации 
тяжелых металлов на оптическом эмисси-
онном спектрометре параллельного дей-
ствия с индуктивно-связанной плазмой 
ICPE-9000 (Shimadzu). Cтатистическую 
обработку данных проводили с исполь-
зованием программы Statistica 8.0.

Результаты исследований 
и обсуждение

Общая характеристика провинции 
Коппербелт. Провинция разделена на 
10 районов (рисунок).

В районе Чилилабомбве функциони-
рует горно-обогатительное предприятие 
Конкола (рудник и обогатительная фа-
брика) на базе месторождения меди. 

В районе Чингола осуществляют до-
бычу цветных металлов в месторожде-
нии Нчанга – крупнейшем карьере по 
добыче меди в стране; горно-металлур-
гический комбинат, расположенный ря-
дом с месторождением.

В районе Муфулира находится шах-
та Муфулира (медный рудник), которая 
управляется компанией Mopani Copper 
Mines.

В районе Калулуши развиты цветная 
металлургия, рудник Чилубульма (до-
быча меди, селена, кобальта), пищевая, 
лесная и химическая промышленность 
(производство пластмасс).

В районе Китве находятся крупные ме-
сторождения медных и медно-никелевых 
руд; крупнейший в стране медеплавиль-
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Рисунок. Административное деление провинции Коппербелт

ный завод; предприятия машинострои-
тельной, химической, мебельной, пищевой 
и швейной промышленности; аэропорт, 
крупная железнодорожная станция.

Район Луаншья обслуживает медный 
рудник «Roan Antelope».

В районе Ндола располагается адми-
нистративный центр провинции с инфра-
структурой. 

Три южных района провинции (Масаи-
ти, Луфаньяма и Мпонгве) слаборазвиты.

Таким образом, провинция Коппер-
белт отличается относительно высокой 
плотностью населения, интенсивной 
горнодобывающей и металлургической 
промышленностью, что влияет на эколо-
гическую обстановку региона.

Содержание металлов в почвах. 
В исследованных образцах почв про-
винции Коппербелт кадмий, молибден, 
стронций, цинк, ртуть и мышьяк не вы-
являлись в концентрациях выше предела 
обнаружения.

В таблице приведена средняя концен-
трация некоторых металлов в образцах 
почв из разных районов провинции.

Было выявлено превышение ПДК по 
кобальту в образцах проб почв районов 

Китве и Калулуши – соответственно 
5,48±0,64 и 12,80±1,75 мг/кг. В среднем 
по провинции этот показатель составил 
3,05±5,26 мг/кг.

Высокий уровень меди отмечался в 
Китве, Чилилабомбве и Калулуши – соот-
ветственно 645,80±85,74, 129,60±7,26 и 
145,00±65,16 мг/кг, что объясняется раз-
витостью медьдобывающей промышлен-
ности в этом регионе как в Замбии, так и 
в сопредельных государствах. В среднем 
по провинции уровень меди в почвенных 
образцах составил 158,18±247,06 мг/кг.

Загрязнение свинцом проявляется 
лишь в отдельных точках провинции, где 
отбирались пробы почв для исследова-
ния. На загрязнение территорий районов 
Китве и Чилилабомбве свинцом указы-
вают его высокие концентрации в про-
бах почв – соответственно 2,35±2,29 и 
14,50±10,34 мг/кг.

В районах Чилилабомбве, Ндола и 
Масаити были слегка завышены кон-
центрации хрома – соответственно 
7,50±0,78, 15,30±9,70 и 8,15±0,55 мг/кг.

Наиболее высокие концентрации же-
леза были установлены в районах Калу-
луши и Ндола – до 25060±11100 мг/кг. 
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Таблица
Содержание некоторых металлов в образцах почв 

провинции Коппербелт (M±m, 95%ДИ)

Метал-
лы

Районы провинции Коппербелт

Китве Чилила-
бомбве Калулуши Луаншья Ндола Масаити Среднее по 

провинции
Co 5,48±0,64 

(4,46-6,49)
< п.о. 12,80±1,75 

(10,01-15,59)
< п.о. < п.о. < п.о. 3,05±5,26

Cr 3,65±1,89 
(0,64-6,66)

7,50±0,78 
(6,27-8,73)

4,13±1,62 
(1,55-6,71)

2,43±1,44 
(0,13-4,72)

15,30±9,70 (< 
п.о.-30,74)

8,15±0,55 
(7,27-9,03)

6,87±4,71

Cu 645,80±85,74 
(509,38-782,23)

129,60±7,26 
(118,05-141,15)

145,00±65,16 
(41,32-248,68)

9,93±6,18 
(0,10-19,75)

18,70±8,97 
(4,43-32,97)

0,13±0,10 
(< п.о.-0,28)

158,18±247,06

Fe 2804±753 
(1606-4002

2567±881 
(1165-3969)

25060±11100 
(7398-42722)

4103±2492 
(138-8069)

22679±13896 
(567-44791)

3505±768 
(2283-4727)

10120±10691

Ni 30,97±6,05 
(21,36-40,60)

45,03±7,04 
(33,82-56,23)

8,63±3,21 
(3,52-13,73)

10,93±5,51 
(2,16-19,69)

30,23±16,31 
(4,28-56,17)

51,75±5,87 
(42,42-61,08)

29,59±17,43

Pb 2,35±2,29 
(< п.о.-5,99)

14,50±10,34 
(< п.о.-30,96)

< п.о. < п.о. < п.о. < п.о. 2,81±5,80

Средний уровень никеля в провинции 
Коппербелт составил 29,59±17,43мг/кг.

Таким образом, выявлены превышаю-
щие ПДК концентрации кобальта и меди 
в образцах почв районов Китве, Чилила-
бомбве и Калулуши.

Исследования реки Кафуэ. Уста-
новлено, что коэффициент накопления 
кобальта и меди в донных отложениях 
устья реки Кафуэ составил соответствен-
но 3,7 и 6,0, что указывает на загрязне-
ние воды отходами горнодобывающих 
предприятий провинции Коппербелт. 
Помимо кобальта (50,85±30,95 мг/кг) и 
меди (2264,53±879,08 мг/кг), в донных 
отложениях реки были выявлены хром – 
3,78±1,38 мг/кг, никель – 20,90±6,66 мг/
кг и железо – 12168,35±2383,39 мг/кг. 

Таким образом, подтверждается су-
ществование экологической проблемы, 
связанной с загрязнением реки Кафуэ, 
что особенно проявляется в кумуляции 
меди и кобальта в донных отложениях.

Накопление металлов в термитни-
ках. Исследованиями в районе Луаншья 
провинции Коппербелт установлено, что 
медь и железо накапливаются в термит-
никах. Содержание меди в почве данного 
района составило 9,9 мг/кг, а в термитни-
ках – в 4 раза выше, 39,4 мг/кг. Уровень 
железа в термитниках превышал тако-

вой в почвах в 2,7 раза – соответственно 
11165 и 4103 мг/кг. Расширенные данные 
о биокумулятивных свойствах термит-
ников, в частности их способности нака-
пливать кобальт, хром, никель, молибден 
и цинк, были получены нами при иссле-
довании провинции Южная Республики 
Замбия, результаты которых будут пред-
ставлены в последующих публикациях.

Исследования подтвердили кумуля-
тивные способности термитников, кото-
рые могут использоваться в биоиндика-
ции загрязнения окружающей среды.

Заключение
Горнодобывающая и металлурги-

ческая промышленность провинции 
Коппербелт влияет на экологическую 
обстановку в регионе. Выявленные пре-
вышающие ПДК концентрации кобальта 
(до 12,80 мг/кг) и меди (до 645,80 мг/ кг) 
в образцах почв районов Китве, Чили-
лабомбве и Калулуши также создают 
экологические проблемы, связанные с 
загрязнением реки Кафуэ, что особенно 
проявляется в кумуляции этих металлов 
в донных отложениях, коэффициент нако-
пления в которых составил 3,7 для кобаль-
та и 6,0 для меди. Наряду с этим установ-
лено, что содержание меди в термитниках 
было в 4 раза, а железа – в 2,7 раза выше, 
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чем в почвах. Подтвержденные биоку-
мулятивные способности термитников 
могут быть использованы с целью биоин-
дикации загрязнения окружающей среды. 
Полиметаллическое загрязнение север-
ных районов провинции Коппербелт сви-
детельствуют о неблагоприятных условия 
для размещения на них пасек.
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ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПТИЧЬЕГО ПОМЕТА ДЛЯ БИОРЕМЕДИАЦИИ 

ЗАГРЯЗНЕННЫХ НЕФТЬЮ МЕРЗЛОТНЫХ ПОЧВ 
Н. П. Тарабукина1, А. М Степанова1, М. М. Неустроев, 

С. И. Парникова1, М. П. Неустроев2

1ФГБНУ «Якутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства»
2ГБУ РИАЦЭМ МОП РО (Я)

Восстановление почвы – сложный и длительный процесс, так как из трех 
основных составляющих компонентов природной среды – почвы, воды, воз-
духа – именно почва способна аккумулировать и закреплять токсичные ве-
щества. Особую роль при решении проблем окружающей среды приобретает 
использование живых организмов, особенно микроорганизмов.

Ключевые слова: бактерии Bacillus subtilis, пробиотик «Норд-Бакт», пти-
чий помет, почва, нефть, биологически активные вещества.

THE PROMISING USE OF POULTRY MANURE FOR BIOREMEDIATION OF 
OIL-POLLUTED PERMAFROST-AFFECTED SOILS

N. P. Tarabukina, A. M. Stepanova, M. M. Neustroev., 
S. I  Parnikova, M. P. Neustroev

Federal State Budgetary Scientific Institution "Yakut Scientific Research insti-
tute of Agriculture"Recovery of the soil is a complex and long process, as of three 
main components of the natural environment components of the soil, water, air, is 
the soil is able to accumulate and fix toxic substances. A special role in the solu-
tion of environmental problems become the use of living organisms, especially of 
microorganisms

Key words: bacteria kind Bacillus subtilis, probiotic «Nord-bact», soil, oil, bio-
logically active substances.

Введение
Основная экологическая проблема в 

регионах развития нефтегазовой отрас-
ли – загрязнения объектов окружающей 
среды нефтью и нефтепродуктами. В на-
стоящее время широко ведутся работы по 
добыче, переработке, транспортировке, 
увеличилось потребление нефти и газа в 
северных регионах России, почвы кото-
рых характеризуются относительно низ-
кой самоочищающей способностью [1]. 
В последние десятилетия начаты актив-
ный поиск и разработка высокоэффек-
тивных универсальных микробных пре-
паратов, конструированных из полезных 
эндофитных и ризосферных бактерий. В 
микробиоценозе мерзлотных почв Яку-

тии доминируют бактерии рода Bacillus, 
которые обладают широким спектром 
выраженных антагонистических, фер-
ментных, интерферониндуцирующих, 
иммуномодулирующих свойств и пред-
ставляют собой одну из перспективных 
групп в биотехнологии [5]. 

Известно, что навоз и птичий помет 
служат источниками колоссального коли-
чества разнообразных микроорганизмов, 
способных разлагать различные субстра-
ты [4]. Предполагается, что органические 
соединения, будучи источником углерода 
и энергии для микроорганизмов, повыша-
ют эффективность самоочищения почвы 
за счет интенсификации микробиологиче-
ских процессов и феномена кометаболиз-
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ма [6]. Кроме того, навоз и помет – опас-
ные факторы передачи инфекции и в то же 
время ценные органические удобрения, 
поэтому для получения безопасных отхо-
дов животноводства необходимы опреде-
ленные технологии [5].

С целью обеспечить экологическую 
безопасность продуктов питания в странах 
Европейского союза запрещено примене-
нять антибиотики при выращивании сель-
скохозяйственных животных и получении 
продукции животноводства. Поэтому во 
всем мире, в том числе и в России, идут 
активная разработка и внедрение безопас-
ных, эффективных пробиотических препа-
ратов как альтернативы антибиотикам [2]. 

Материалы и методы
Для биоремедиации почвы использо-

вали птичий помет. Предварительно ку-
рам-несушкам скармливали пробиотик 
«Норд-Бакт» из штаммов Bacillus subtilis 
ТНП-3 и ТНП-5. Помет вносили в по-
чву из расчета 15 т/га, или 375 г/0,5м2. 
Полевые опыты поставлены на разно-
травно-злаковом лугу в пригороде горо-
да Якутска в двух вариантах, в трех по-
вторностях. Разметили шесть квадратов 
по 0,5 м2, которые загрязнили нефтью из 
расчета 600 мл/0,5м2, или 135,2±0,3 мг/г. 
Варианты опыта:

1) нефть + птичий помет;
2) нефть + птичий помет после при-

менения птицам пробиотика из штаммов 
бактерий Bacillus subtilis ТНП-3 и Bacil-
lus subtilis ТНП-5.

Химические анализы почвы на содер-
жание нефтепродуктов проведены в ак-
кредитированных лабораториях ГБУ РИ-
АЦЭМ МОП РС (Я) и ИПНГ СО РАН с 
использованием методов флуориметрии 
(ПДН Ф 16.1.21-98) и хлороформенной 
экстракции.

Пробы почвы для микробиологиче-
ских и химических исследований брали 
до и после загрязнения нефтью. 

Результаты исследований
Результаты аналитических работ по 

количественному определению нефти в 
пробах почвы представлены в таблице. 

Таблица
Количество нефти в пробах почвы 

Условия опыта
Содержа-
ние НП, 

мг/г ( М±m)

Снижение 
уровня за-

грязнения, %
Нефть + птичий по-
мет без обработки 84,3±0,1 37,6

Нефть + птичий 
помет после при-
менения пробио-
тика

2,6±0,1 98,07

Примечание: НП – нефтепродукты.

По результатам химических исследова-
ний почвы, загрязненных нефтью из рас-
чета 135,2±0,3 мг/г (пробы взяты в конце 
сезона: в сентябре) за 3 мес рекультивации 
с применением птичьего помета (из рас-
чета 15 т/га) деструкция нефти составила 
37,6%, а при использовании птичьего по-
мета от кур, обработанных пробиотиком 
«Норд-Бакт» (на основе штаммов бактерий 
Bacillus subtilis ТНП-3 и ТНП-5), – 98,07%. 

В опытах использовали помет кур по-
сле применения пробиотика «Норд-Бакт» 
и помет от кур, не получивших пробио-
тика. В состав пробиотика «Норд-Бакт» в 
равном соотношении входят штамм бак-
терий B. subtilis ТНП-3 и B. subtilis ТНП-5, 
суспензированные в 1%-ном растворе 
глюкозы; в нем содержится до 5х109 КОЕ 
B. subtilis в 1 мл. Применение пробиоти-
ка «Норд-Бакт» при выращивании птицы 
оказывает высокий профилактический 
эффект: активно формирует кишечный 
микробиоценоз, увеличивая уровень ко-
лонизации представителями нормальной 
микрофлоры (спорообразующие аэроб-
ные бактерии, лакто- и бифидобактерии, 
энтерококки). 

Заключение
Установлено, что бактерий штаммов 

B. subtilis ТНП-3 и B. subtilis ТНП-5 об-
ладают углеводородоокисляющими и 
эмульгирующими свойствами, что позво-
ляет использовать птичий помет после 
применения пробиотических препаратов 
на основе штаммов бактерий B. subtilis 
ТНП-3 и B. subtilis ТНП-5 в биоремедиа-
ции загрязненных нефтью почв.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
ДОБАВКИ «БАКСИН-КД» ПРИ КЛЕТОЧНОМ СОДЕРЖАНИИ 

РОДИТЕЛЬСКОГО СТАДА ЦЕСАРОК
И. А. Лёвкин, О. И. Кочиш, В. В. Нестеров

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

Приведены данные по изучению влияния препарата «Баксин-КД» на эм-
бриогенез, продуктивность, мясные качества и некоторые гематологические 
и биохимические показатели крови цесарок загорской белогрудой породы.

Ключевые слова: цесарки, родительское стадо, БАД «Баксин-КД», инку-
бация, отходы инкубации, выводимость яиц, вывод цыплят, мясные качества, 
гематологические и биохимические показатели крови.

EFFECTIVENESS OF USING “BAKSIN- KD” ADDITIVE IN CASE OF CAGE 
KEEPING PATERNAL FLOCK OF PEARL HENS (GUINEA FOWL)

I. A. Lyovkin, O. I. Kotchish, V. V. Nesterov

The data are presented on a study of effect of the preparation onto embryogen-
esis, productivity, meat quality and some hematological and biochemical indices 
in pearl hens.

Key words: pearl hens, paternal flock, BAD “Baksin- KD”, incubation, hatchabil-
ity of eggs and chicks, meat quality, hematological and biochemical blood indices.

Введение
С применением новых ресурсосбе-

регающих технологий, направленных 
на повышение продуктивности, нагруз-
ка на организм птицы значительно воз-
растает. В результате птица становится 
высокочувствительной к неблагоприят-
ным условиям внешней среды, а следо-
вательно, понижается резистентность. 
Нарушения в кормлении и содержании 
сельскохозяйственной птицы могут 
спровоцировать заболевания и повы-
шенный падеж поголовья [1].

В промышленном птицеводстве ис-
пользуются биологически активные до-
бавки (БАД) природного, растительного 
и микробиологического происхождения, 
а также созданные на основе тканевых 
препаратов и хелатных соединений ми-
кроэлементов. Главное требование – они 
должны быть экологически безопасными 
комплексными препаратами – биостиму-
ляторами [3].

Наибольший эффект от БАД в рацио-
не можно получить при комплексном их 
применении в виде премиксов. Содержа-
ние БАД в премиксе составляет 10…30%, 
остальная масса – наполнитель, который 
обеспечивает оптимальный объем смеси, 
ее технологичность при изготовлении 
комбикорма и равномерное распределе-
ние в нем биологически активных ком-
понентов премикса [5].

Биологически активная кормовая до-
бавка «Баксин-КД» (БКД) представляет 
собой инактивированную биомассу га-
лобактерий непатогенного штамма Ha-
lobacterium halobium 353П, иммобили-
зованную на природном ионообменнике 
и адсорбенте глауконите, являющимся 
минеральной кормовой добавкой для 
животных, в том числе птицы, в смеси 
с разрыхлителем — аэросилом. Биоло-
гические свойства добавки обусловлены 
входящими в ее состав БАВ, содержащи-
мися в инактивированной биомассе гало-
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бактерий, способствующих стимуляции 
естественной резистентности организма. 
Специфические глико- и олигопептиды 
из клеточных оболочек галобактерий, 
а также продуцируемый ими в процессе 
жизнедеятельности уникальный кароти-
ноид бактериоруберин, непосредствен-
но активизируют иммунокомпетентные 
клетки организма, что повышает напря-
женность неспецифического иммуните-
та, и, как следствие, улучшает воспроиз-
водительную функцию животных, в том 
числе птицы [2].

Многолетними исследованиями со-
трудников кафедры зоогигиены и пти-
цеводства им. А. К. Даниловой ФГБОУ 
ВПО МГАВМиБ им. К. И. Скрябина пре-
парата БКД на курах-несушках яичных 
и мясных кроссов установлено его по-
ложительное влияние на яйценоскость 
родительского стада кур, естественную 
резистентность организма птицы, на ин-

кубационные качества яиц, продуктив-
ность птицы [4].

В то же время, по мнению ряда авторов 
[8], необходимо учитывать, что биологи-
чески активные добавки следует вводить 
в рацион цесарок в установленных дозах 
так, чтобы не вызвать у птиц гепатотокси-
ческий эффект и ответные аллергические 
реакции организма [7, 8].

Цель работы – изучить влияние им-
мунокорректирующей добавки «Баксин-
КД» на показатели инкубации яиц, 
продуктивность и некоторые гематологи-
ческие и биохимические показатели кро-
ви цесарок загорской белогрудой породы.

Материалы и методы
Исследования проведены на базе экс-

периментального хозяйства ГНУ ВНИ-
ТИП (ЭХ ВНИТИП), г. Сергиев Посад, 
Московская обл., в соответствии со схе-
мой опыта (табл. 1).

Таблица 1 
Схема опыта

Группа n Количество БКД, мг/кг живой массы Сроки применения (возраст, нед)
Контрольная 50 Основной рацион (ОР) 40…42 55…57
1-я опытная 50 (ОР) + 70 мг/кг живой массы 40…42 55…57
2-я опытная 50 (ОР) + 100 мг/кг живой массы 40…42 55…57
3-я опытная 50 (ОР) + 130 мг/кг живой массы 40…42 55…57

В опыте по методу пар-аналогов по 
показателям возраста и живой массы 
были подобраны четыре группы цесарок 
по 50 гол. в каждой. Всю птицу выращи-
вали в одинаковых условиях клеточного 
содержания и кормления согласно РД-
АПК 1.10.05.04-13.

Как видно из схемы опыта, количе-
ство иммунокорректирующей добавки 
«Баксин-КД» в основном рационе соста-
вил 70 мг/кг живой массы в 1-й опытной 
группе, 100 мг/кг во 2-й опытной группе 
и 130 мг/кг в 3-й опытной группе с 40-й 
по 42-ю неделю жизни включительно 
(пик яйцекладки) и с 55-й по 57-ю неде-
лю (спад яйцекладки).

В период эксперимента проинкуби-
ровано 150 яиц от цесарок каждой груп-

пы при соблюдении равенства их массы, 
инкубационных качеств яиц, времени 
снесения и срока хранения при стандарт-
ных режимах инкубации с последую-
щим переводом яиц на вывод. За время 
эксперимента проведен биологический 
контроль инкубации, изучены некоторые 
зоотехнические показатели и мясные ка-
чества тушек цесарок, а также проведе-
ны гематологические и биохимические 
исследования.

Результаты исследований 
и обсуждение

Включение в рацион цесарок БКД из 
расчета 100 мг/кг живой массы (2-я опыт-
ная) позволило повысить яйценоскость 
птицы на 3,0% (табл. 2).
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В 1-й и 3-й опытных группах яйце-
носкость была выше соответственно на 
1,5 и 2,6% по сравнению с контролем. 
Как видно из данных табл. 2, выводи-
мость яиц и вывод кондиционных це-
сарят также были выше во 2-й опытной 
группе соответственно на 3,3 и 11,3% по 
сравнению с контрольной. В остальных 
опытных группах анализируемые пока-
затели находились на уровне контроль-
ной группы.

В табл. 3 представлены данные кон-
троля инкубации, которые свидетель-
ствуют, что минимальное количество 
отходов инкубации (неоплодотворенные, 
кровяное кольцо, задохлики, замершие 
и слабые цесарята) установлено во 2-й 
опытной группе, что меньше соответ-
ственно на 3,9; 2,0; 1,4 0,7 и 3,3%, чем в 
контрольной группе. В остальных опыт-
ных группах эти показатели незначи-
тельно отличаются от таковых контроль-

Таблица 2
Зоотехнические показатели

Показатель
Группа

Контрольная 1-я опытная 2-я опытная 3-я опытная 
Живая масса, г 2266,4±68,6 2274,2±86,4 2253,9±73,7 2263,4±75,9
Масса яиц в 58 нед, г 45,2±0,6 45,4±0,5 45,7±0,4 45,3±0,4
Яйценоскость за 64 нед, шт 130,3±2,6 132,3±3,1 134,3±2,8 133,8±2,7
Выход инкубационных яиц, % 90,4±2,9 91,3±2,8 91,3±2,8 91,3±2,8
Выводимость яиц, % 83,0±3,7 84,7±3,5 87,3±3,3 87,1±3,3
Вывод цесарят, % 66,0±4,7 70,0±4,5 77,3±4,1 74,6±4,3
Живая масса цесарят в суточном 
возрасте, г 31,4±0,2 31,3±0,5 31,1±0,4 32,2±0,4

ной группы. Выводимость яиц и вывод 
цесарят в лучшей опытной группе было 
на 8,9 и 11,3% выше, чем в контрольной. 
В остальных опытных группах разница 
по этим показателям составила соответ-
ственно 3,7…7,3 и 4,0…8,6% по сравне-
нию с контролем.

При анализе мясных качеств птицы 
контрольной и опытных групп не было 
выявлено каких-либо значительных из-
менений. Использование БКД незначи-
тельно отразились на индексах мясных 
качеств птицы. Так, во 2-й опытной груп-
пе выход грудных мышц и индекс съе-
добных частей были на 1,7 и 1,4% боль-
ше, чем в контрольной группе (табл. 4).

Установлено, что с увеличением дозы 
препарата уменьшается скорость осе-
дания эритроцитов в опытных группах 
по сравнению с контрольной на 5; 5,4; 
(Р≤0,05) и 5,6 (Р≤0,05) мм/ч (табл. 5). Это 
связанно с увеличением числа эритроци-

Таблица 3
Показатели биоконтроля инкубации, n=150

Группа
Отходы инкубации, % Выво-

димость 
яиц, %

Вывод 
цесарят, 

%
Неоплодотво-
ренные яйца

Кровяное 
кольцо 

Задо-
хлики

Замер-
шие

Слабые 
и калеки

Контрольная 9,3±3,0 4,6±2,1 5,4±2,2 6,7±2,5 8,0±2,7 83,0±3,7 66,0±4,7
1-я опытная 8,0±2,7 4,7±2,1 6,0±2,3 6,0±2,3 5,3±2,0 84,7±3,5 70,0±4,5
2-я опытная 5,4±2,0 2,6±1,6 4,0±1,9 6,0±2,3 4,7±2,1 87,3±3,3 77,3±4,1
3-я опытная 6,7±2,5 4,6±2,1 4,0±1,9 4,7±2,1 5,4±2,0 87,1.±3,3 74,6±4,3
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Таблица 4
 Мясные качества птицы, n=5

Показатель
Группа

Контрольная 1-я опытная 2-я опытная 3-я опытная 
Предубойная масса, г 2266,4±68,6 2274,2±86,4 2253,9±73,7 2263,4±75,9
Масса полупотрошеной тушки, г 1860,2±82,2 1894,4±64,4 1910,6±78,2 1889,2±55,7
Выход полупотрошеной тушки, % 82,0±0,5 83,2±1,0 84,7±0,8* 83,0±0,5
Масса кожи с подкожным жиром, г 208,6±13,3 216,3±10,4 213,2±10,6 214,2±11,6
Индекс кожи с подкожным жиром, % 9,2±0,2 9,5±0,1 9,4±0,1 9,4±0,1
Масса мышц всего, г 

в т.ч. грудных, г
1116.2±34.4 
611.2±11.6

1138.1±61.8 
621.6±11.2

1167.4±39.6 
628.8±17.2

1123.4±51.4 
620.6±16.7

Индекс мясности, % 49,2±0,6 50,0±0,5 51,7±0,4* 48,7±0,4
Масса внутреннего жира, г 28,96±1,6 31,18±0,4 31,19±0,4 31,21±0,3
Индекс внутреннего жира, % 1,27±0,6 1,37±0,3 1,38±0,4 1,37±0,6
Масса костной ткани, г 206.1±4.5 206.6±6.4 204.4±4.3 208.2±3.5
Индекс костной ткани, % 9,0±0,1 9,0±0,1 9,0±0,1 9,0±0,1
Масса съедобных частей, г 1382,21±34,1 1434,28±32,4 1452,25±30,6 1415,16±32,1
Индекс съедобных частей, % 61,0±1,1 61,0±1,5 62,4±0,7 61,3±1,8

Примечание: здесь и далее * - р≤ 0,05; ** - р≤ 0,01; *** - р≤0,001.
Таблица 5 

Гематологические показатели цесарок, n=5

Группа СОЭ Er Hb Лейкоцитарная формула, %
мм/ч 1012/л г/л Б Э ИП НС Мо Лимф

Контрольная 14±2,1 1,28±0,34 76,8±5,6 1±0,9 2±1,4 5±2,1 22±4,1 1±0,9 69±4,6
1-я опытная 9±2,6 1,68±0,12 73,6±4,1 1±0,9 17±3,7** 1±0,9 20±3,3 2±1,4 66±4,7
2-я опытная 8,6±1,4* 1,78±0,11 76,4±3,2 1±0,9 19±3,9** 2±1,4 19±3,9 2±1,4 62±4,8
3-я опытная 8,4±2,3* 1,77±0,16 77,3±4,6 1±0,9 26±4,3*** 1±0,9 16±3,4 2±1,4 56±4,9

Таблица 6
Биохимический анализ крови, n=10
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Контрольная 14,3±1,2 269,3±14,3 43,1±0,7 25,5±2,3 15,7±2,6 123,6±9,8 11,2±1,5
1-я опытная 15,4±3,1 282,8±11,2 56,2±1,1*** 31,6±1,9* 18,6±2,8 152,8±7,3 17,2±1,4*
2-я опытная 16,3±1,2 288,4±12,4 58,2±1, 4*** 33,4±1,9* 19,6±0,9 167,6±6,4** 21,3±1,5***
3-я опытная 16,8±1,4 293,6±21,3 56,3±1,1*** 33,1±1,4* 19,4±1,6 166,2±12,2* 20,7±2,1**
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тов у птиц опытных групп: на 0,4•1012 /л в 
1-й опытной группе и на 0,5•1012 /л во 2-й 
и 3-й группах. Количество гемоглобина 
во всех группах примерно одинаковое. 
В то же время применение БКД досто-
верно отражается на лейкоцитарной фор-
муле. Количество эозинофилов в трех 
опытных группах увеличилось на 15% 
(Р≤0,01); 17% (Р≤0,01) и 24% (Р≤0,001) 
по сравнению с контрольной группой. 
Количество сегментоядерных нейтро-
филов в опытных группах снизилось на 
2…8% по сравнению с контролем.

Из данных табл. 6 видно, что пока-
затель общего белка в опытных группах 
был выше на 30,3% (Р≤0,001) в 1-й опыт-
ной группе, и на 35,0% (Р≤0,001) и 30,6% 
(Р≤0,001) во 2-й и 3-й опытных группах 
по сравнению с контрольной группой. 
Количество кальция и натрия у пти-

цы опытных групп также возросло по 
сравнению с контрольной группой со-
ответственно на 53,5…90,1% (Р≤0,01) 
и 26,3…35,5% (Р≤0,001). Уровень АЛТ 
и АСТ повышается пропорционально 
увеличению дозы препарата в опытных 
группах соответственно на 7,6...17,4% 
и 5,0…9,0% по сравнению с контрольной 
группой.

Вывод (заключение)
По результатам проведенных ис-

следований можно сделать следующее 
заключение: применение иммунокор-
ректирующей добавки «Баксин-КД» из 
расчета 100 мг/кг живой массы (2-я опыт-
ная группа) способствовало повышению 
яйценоскости за 64 нед жизни на 3,0%, 
выводимости яиц на 3,3%, вывода цеса-
рят на 11,3%, не ухудшая при этом мяс-
ные качества тушек цесарок.
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ВЛИЯНИЕ МАКРО- И МИКРОНУТРИЕНТОВ 
НА ПРОЦЕСС ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ 

В ОРГАНИЗМЕ ПТИЦЫ
Л. П.  Сатюкова

ФГБУ Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория 
(ФГБУ ЦНМВЛ)

Несбалансированное макро-, микроминеральное  и витаминное питание 
птицы приводит к глубоким нарушениям обмена веществ,  снижению про-
дуктивности, жизнеспособности и сохранности птицы. Наиболее часто это 
проявляется в промышленных условиях производства. Недостаток и избыток 
нутриентов в рационе обусловливают снижение экономической эффективно-
сти птицеводства. 

Ключевые слова: птицеводство, макро- и микронутриенты, обмен ве-
ществ в организме птицы.

INFLUENCE OF MACRO- AND MICRONUTRIENTS ON 
THE METABOLIC PROCESS

L. P. Satyukova

Unbalanced macro mikromineral poultry nutrition and vitamin leads to pro-
found metabolic disorders, reduced productivity, viability and safety of the birds.It 
is most often seen in industrial manufacturing environment.Lack and excess nutri-
ents in the diet reduces the economic efficiency of the poultry industry.

Key words: poultry, macro- and micronutrients, and metabolism in birds.

Микроэлементы (МЭ) не участвуют 
в энергетическом обмене организма, но 
им принадлежит основная роль в обе-
спечении активности необходимых для 
жизни ферментных процессов. Вот по-
чему их недостаток незамедлительно 
сказывается на здоровье птицы. Биоло-
гическая роль нутриентов в организме 
птицы определяется их участием практи-
чески во всех видах обмена веществ: они 
являются кофакторами – непременными 
компонентами многих ферментов, вита-
минов, гормонов; участвуют в процессах 
кроветворения, роста, размножения и 
дифференцировки, стабилизации кле-
точных мембран, тканевом дыхании, им-
мунных реакциях и многих других про-
цессах, обеспечивающих нормальную 
жизнедеятельность [3]. 

 Содержание макро- и микроэлемен-
тов в организме животных находится 

в прямой связи с интенсивностью про-
цессов обмена веществ. Мобилизация 
минеральных веществ зависит от посту-
пления нутриентов с кормом, скорости 
их всасывания и выделения, распреде-
ления в организме. Между элементами 
и процессами обмена существуют тес-
ные взаимоотношения, поэтому дефи-
цит или избыток одних сказывается на 
обмене других. Это мешает своевремен-
но обнаружить отклонения в кормлении 
животных, связанные с дисбалансом 
одного или более элементов. Точная по-
требность животных в минеральных ве-
ществах определяется по их взаимоотно-
шениям в организме [2].

Между отдельными элементами су-
ществуют антагонистические отноше-
ния. Кальций и фосфор оказывают про-
тивоположное влияние на регуляторный 
механизм обмена этих элементов. Из-
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быток фосфора в рационе, стимулируя 
деятельность паращитовидной железы, 
вызывает обеднение костяка кальци-
ем. Заболевание суставно-мышечного 
аппарата у цыплят при интенсивном 
откорме концентратами обусловлено 
преобладанием в рационе компонентов, 
богатых фосфором, что нарушает соот-
ношение между ним и кальцием. Повы-
шенное содержание кальция в рационе 
приводит к снижению переваримости 
жиров и уменьшению поедаемости 
корма. При этом уменьшается обмен 
магния, фосфора, железа, марганца и 
йода [7]. Антагонизм между высоким 
уровнем кальция в рационе, с одной 
стороны, и фосфором, магнием и же-
лезом, с другой, в рационе проявляется 
в процессе их всасывания в пищевари-
тельном тракте, что создает дефицит 
элементов в организме животных. При 
избытке кальция или фосфора увели-
чивается дефицит магния. Характерно, 
что при избытке магния в рационе, не-
достаточном по фосфору, повышается 
экскреция кальция из организма. На 
усвоение меди и цинка благоприятное 
влияние оказывает кальций; на усвое-
ние калия – натрий; на усвоение цинка 
– медь, на усвоение кобальта – цинк. В 
то же время, на усвоение фосфора и ко-
бальта отрицательно влияет медь, а на 
усвоение марганца – калий. При содер-
жании в рационе менее 1,7% фосфора 
у цыплят отмечают остановку роста, 
нарушение подвижности суставов, от-
ложение фосфата кальция в мягких тка-
нях и высокую смертность. Нарушение 
соотношения кальция и фосфора в ра-
ционе вызывает активацию паращито-
видной железы, а усиленная секреция 
паратгормона способствует деминера-
лизации костей (атрофический ринит). 
Своеобразно проявляется взаимосвязь 
калия и магния при различном сочета-
нии их в рационе. При избытке калия и 
оптимальном или низком содержании 
магния калий ухудшает использование 
и способствует выведению последне-
го из организма, а при избытке калия и 
магния, наоборот, магний ухудшает ис-

пользование калия. В большинстве слу-
чаев калий оказывает стимулирующее 
действие, а натрий выступает в роли 
ингибитора. В присутствии солей маг-
ния токсичность натрия возрастает. В 
случае увеличения уровня натрия в ра-
ционе кур снижается степень поглоще-
ния калия, а при повышении концентра-
ции калия с 0,08 до 0,4% увеличивается 
поглощение кальция костной тканью и 
степень минерализации скелета [4].

В печени птицы существует анта-
гонизм между марганцем и железом. 
В тканях у цыплят, полученных от кур, 
потреблявших дефицитные по марганцу 
корма, содержалось меньше жира, чем у 
цыплят нормально питавшихся кур или 
содержащихся на рационах, недостаточ-
ных только по натрию и цинку. Избыток 
марганца отрицательно влияет на обмен 
йода. Между марганцем и цинком в кор-
ме существует положительная корреля-
ция. Решающее влияние на всасывание 
меди оказывают компоненты пищи: се-
ребро, кадмий, цинк, молибден, сера, 
аскорбиновая кислота, фитин снижают 
всасывание меди. Значительное число 
заболеваний у кур и цыплят возника-
ют при недостатке меди в результате ее 
взаимодействия в организме с серой, 
молибденом и кадмием. Использование 
меди зависит от содержания кальция в 
рационе: чем больше кальция, тем не-
благоприятнее становится баланс меди. 
Отравлению медью у кур способству-
ет потребление кормов, бедных мо-
либденом и серой, но богатых медью, 
так как при этих условиях всасывается 
много меди. Абсорбцию цинка угнета-
ют кадмий, медь и ртуть. Уменьшение 
прироста живой массы обусловленно 
подавлением белкового синтеза при 
дефиците цинка, вызванном избытком 
кальция. Недостаток цинка в корме при-
водит к снижению содержания кальция 
в костях, плазме крови, тонком отделе 
кишечника и перьевом покрове. Через 
несколько недель непрерывного потре-
бления кормов, богатых цинком, появ-
ляются внутренние кровотечения [5]. 
У птицы нарушается обмен железа. При 
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возникновении симптомов отравления 
цинком птице следует дополнительно 
давать железо и медь. 

Симптомы недостаточности молиб-
дена и меди сходны, так как эти два 
элемента являются антагонистами. При 
отравлениях молибденом экскреция 
меди возрастает, выделение молибдена 
замедляется, что приводит к его нако-
плению и обеднению организма медью. 
Усвоение молибдена свыше 2 мг/кг по-
вышает потребность в меди. Взаимоот-
ношения между молибденом и медью 
осложняются вследствие содержания 
серы в рационе. Сера связывает медь, 
находящуюся в кишечнике в форме 
трудно растворимого сульфата меди, 
что способствует истощению ее запа-
сов в организме. Избыток железа на-
рушает аккумуляцию и обмен кальция 
у взрослых кур, при нормальном его 
содержании исчезают явление остеопо-
роза и происходит отложение кальция 
в костяке [5].

Самое активное участие во многих 
биохимических процессах принимает 
медь: входит в состав моно- и полиок-
сидаз, гемоцианина, тирозиназы, ами-
нооксидаз, цитохромоксидаз; катализи-
рует активность каталазы, пероксидазы; 
стимулирует образование гемоглобина, 
участвует в углеводном обмене, образо-
вании витаминов группы В и витамина 
Р, активирует фагоцитарную функцию 
лейкоцитов. 

Положительный или отрицательный 
баланс железа в организме зависит от ко-
личества меди в продуктах питания. При 
соотношение железа и меди 5:1 баланс 
железа в организме становится положи-
тельным [7]. В небольшом количестве 
в кормах медь способствует всасыванию 
железа в кровь. При увеличении доли по-
требляемой меди всасываемость железа 
снижается. 

Важную роль в биологических про-
цессах играет цинк: оказывает влия-
ние на окислительно-восстановительные 
процессы; участвует в образовании хло-
рофилла, входит в состав дыхательных 
ферментов; влияет на активность ката-
лазы, рибонуклеазы; регулирует гормо-
нальную деятельность животных; уча-
ствует в синтезе инсулина; катализирует 
спермиогенез, влияет на деятельность 
гипофиза; оказывает антирахитическое 
действие [1]. 

Приведенные примеры взаимоотно-
шений между отдельными элементами 
свидетельствуют о необходимости со-
блюдения оптимального соотношения 
между ними и учете этого явления при ба-
лансировании рационов по минеральным 
веществам. Это будет способствовать 
повышению продуктивности сельскохо-
зяйственной птицы. Кроме того, наличие 
определенной зависимости между отдель-
ными элементами может способствовать 
защите птицы от вредного воздействия 
сопутствующих ми нералов [6].
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