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НОВЫЙ ЭТАП КООРДИНАЦИИ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

А. М. Смирнов, В. И. Дорожкин, А. В. Суворов, 
Н. К. Гуненкова, Ю. Г. Исаев

ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»

В статье представлены научно-организационные проблемы координаци-
онной работы на современном этапе, результаты выполнения Межведом-
ственного координационного плана фундаментальных и приоритетных при-
кладных исследований по научному обеспечению развития АПК Российской 
Федерации на 2011–2015 гг. и задачи на период до 2020 г.

Ключевые слова: координация, НИР.

NEW STAGE IN COORDINATION RESEARCH WORK

A. M. Smirnov, V. I. Dorozhkin, A. V. Suvorov, 
N. K. Gunenkova, Yu. G. Isaev

The scientific and organizational problems of the coordination work at the cur-
rent stage, the results of the implementation of the Interdepartmental coordination 
plan of the fundamental and priority applied researches for the scientific ensuring 
development of Agro-Industrial Complex of the Russian Federation for 2011–2015 
and the forecast till 2020 are describes in this article.

Key words: veterinary science, coordination scientific and organizational work, 
Interdepartmental coordination plan, fundamental and priority applied researches.

Реформа государственных академий 
наук повлекла за собой передачу функций 
координации научно-исследовательской 
работы в области агропромышленного 
комплекса в Российскую академию наук. 
В настоящее время РАН координирует 
фундаментальные и поисковые научные 
исследования посредством деятельности 
отраслевых и межотраслевых координа-
ционных советов. Для выполнения этой 
работы Академией Наук были утвержде-
ны следующие документы:

• Постановление Президиума РАН 
№ 18 от 10.02.2015 «О создании Межве-
домственного координационного совета 
РАН по исследованиям в области агро-
промышленного комплекса»;

• Положение о Межведомственном 
координационном совете РАН по ис-

следованиям в области агропромыш-
ленного комплекса (Приложение 1 к по-
становлению Президиума РАН № 84 от 
21.04.2015).

Совет создан для рассмотрения ос-
новных вопросов научной, научно-тех-
нической, организационной и научно-
методической деятельности в рамках 
Межведомственного координационного 
плана фундаментальных и прикладных 
исследований по научному обеспечению 
развития агропромышленного комплекса 
Российской Федерации.

На заседании Бюро Совета, состояв-
шемся 14.10.2015 года, заслушан доклад 
директора ВНИИ фундаментальной и 
прикладной паразитологии животных 
и растений им. К. И. Скрябина, члена-
корреспондента РАН А. В. Успенского 
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о выполнении Межведомственного ко-
ординационного плана фундаменталь-
ных и приоритетных прикладных ис-
следований по научному обеспечению 
развития АПК Российской Федерации на 
2011–2015 гг., и обсужден проект «Ме-
тодических положений по разработке 
Межведомственного координационно-
го плана фундаментальных, поисковых 
и прикладных исследований в области 
агропромышленного комплекса и орга-
низации отчётности о его выполнении».

Было решено, что общее планирова-
ние научно-исследовательской работы 
будут осуществлять Отделение сель-
скохозяйственных наук РАН, Межве-
домственный координационный совет 
РАН по исследованиям в области агро-
промышленного комплекса, научные 
и региональные центры, министерства и 
ведомства Российской Федерации, зани-
мающиеся проблемами АПК, головные 
институты-координаторы, а также науч-
ные учреждения-исполнители.

В обсуждении данного вопроса приня-
ли участие академики РАН: М. И. Гулю-
кин, Ф. И. Василевич, В. В. Калашников, 
Ю. Ф Лачуга., А. Я. Самуйленко и член-
корреспондент РАН В. И. Дорожкин. 

Академик РАН А. М. Смирнов и член-
корреспондент РАН В. И. Дорожкин 
предложили считать одним из ключевых 
пунктов координационной работы в об-
ласти ветеринарии вопрос об импортоза-
мещении ветеринарных препаратов.

Ведущим фактором, определяющим 
качество и безопасность ветеринарных 
препаратов, является уровень научных 
исследований, который зависит не толь-
ко от наличия высокочувствительных 
приборов и оборудования, биологиче-
ских моделей, современных методик, со-
стояния фармацевтических предприятий 
и биофабрик, отвечающих российским 
и международным стандартам, но и от 
подготовки высококвалифицированных 
специалистов.

Основная задача – повысить каче-
ство отечественной продукции и созда-
вать оригинальные высококачественные 
препараты на основе отечественных 

субстанций, синтезируемых в промыш-
ленных масштабах. Для этого необходи-
мо в НИИ в области химии (в РАН это 
Отделение химии и наук о материалах) 
предусмотреть работы по синтезу хими-
ческих веществ, а в профильных НИИ – 
скриниговые исследования в целях от-
бора эффективных средств, дальнейшего 
доклинического лабораторного изучения 
и последующего их внедрения в ветери-
нарную практику.

Объединение усилий институтов, за-
нимающихся решением одной научной 
проблемы, в кластеры позволит опера-
тивно решать возникающие проблемы, 
исключить дублирование тематик и бо-
лее рационально использовать дорого-
стоящее оборудование.

Сегодня требуется более тесный кон-
такт ученых с отечественными компани-
ями-производителями, предприятиями 
химической и биологической промыш-
ленности при поддержке со стороны го-
сударства. В связи с этим руководство 
Минсельхоза России, Россельхознадзора 
и других исполнительных структур госу-
дарства должно принять меры по защите 
отечественной продукции, в том числе и 
научной (предоставление льгот при го-
сударственной регистрации, аттестации, 
по налогам и др.), одновременно контро-
лируя ее качество и не допуская к реали-
зации продукцию, не соответствующую 
требованиям технических регламентов и 
иных нормативных документов.

Наш институт, являясь единственным 
в Отделении сельскохозяйственных  наук 
РАН по проблемам ветеринарной санита-
рии, гигиены и экологии, был утверждён 
в качестве головного института-коорди-
натора по указанным направлениям, про-
водимым другими учреждениями ФАНО 
России и различными министерствами и 
ведомствами по заданию 08.05. Межве-
домственного координационного плана 
фундаментальных и приоритетных при-
кладных исследований по научному обе-
спечению развития АПК Российской Фе-
дерации на 2011–2015 гг.

За отчетный период исполнители за-
дания достигли значительных успехов в 
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разработке эффективных ветеринарно-
санитарных технологий, методов кон-
троля санитарного качества и безопасно-
сти продуктов животноводства и кормов, 
способов снижения интоксикации жи-
вотных экотоксикантамии, охраны окру-
жающей среды от загрязнения отходами 
животноводства [1, 2].

В настоящее время в стране действу-
ет Доктрина продовольственной без-
опасности, утвержденная Указом Пре-
зидента Российской Федерации № 120 
от 30.01.2010. В ней регламентирован 
уровень самообеспечения ключевыми 
продуктами питания к 2020 г. Но выпуск 
готового продукта, особенно животного 
происхождения, для потребителя – это 
лишь верхушка айсберга, а основные 
звенья производственной цепи (именно 
там формируются его важнейшие по-
требительские свойства и показатели 
безопасности) включают процессы от 
выращивания растительного сырья для 
производства кормов до проведения 
ветеринарно-санитарных мероприятий 
при содержании продуктивных живот-
ных, в том числе птицы, и строгое со-
блюдение санитарных норм на пере-
рабатывающих предприятиях пищевой 
промышленности. 

На каждом из этих этапов необхо-
димо решать ряд проблем и обеспечить 
отечественное производство современ-
ными научными разработками для того, 
чтобы не только заместить импорт, но и в 
перспективе экспортировать как готовые 
продукты (ветеринарные препараты), так 
и осуществлять реализацию запатенто-
ванных технологий, получая роялти.

Среди наиболее актуальных можно 
отметить следующие проблемы:

• совершенствование нормативной 
ба зы проведения исследований, её акту-
ализация и гармонизация с международ-
но принятыми методами, кри териями и 
нормативами (рекомендации ФАО/ВОЗ, 
директивы ЕЭС);

• разработка новых высокоэффек-
тивных и безопасных дезинфектантов, 
инсектоакарицидов и родентицидов, не-
обходимых для обеспечения ветеринар-

но-санитарного благополучия животно-
водства в различных регионах России;

• разработка новых методов опреде-
ления патогенной микрофлоры и опас-
ных токсикантов в продукции животно-
водства и кормах, а также способов их 
обеззараживания [3, 4].

 Всего в выполнении задания по дан-
ному направлению приняли участие свы-
ше 120 научных сотрудников, в том числе 
более 30 докторов и 80 кандидатов наук.

Актуальность исследований обу-
словлена необходимостью наличия эф-
фективных средств для обеспечения ве-
теринарно-санитарного благополучия, 
и разработки новых и усовершенство-
вания существующих экспрессных и 
ускоренных методов и средств контро-
ля продукции животноводства и кормов 
на содержание опасных контаминантов 
биологической и химической природы.

Следует отметить и трудности, с ко-
торыми сталкивается наука. Помимо 
низкого уровня финансирования, внедре-
ние и реализация в ветеринарную прак-
тику научных разработок затруднена из-
за действующего порядка регистрации 
ветеринарных препаратов, аттестации 
производства и т.д., что связано со зна-
чительными материальными затратами, 
подчас непосильными для бюджетных 
научных организаций.

Обращаем внимание руководства РАН 
и ФАНО России на важность разработки 
Межведомственного координационного 
плана на 2016–2020 гг. с обязательным 
целевым финансированием этой работы.

В развитие этого необходимо:
• утвердить головные институты по 

основным направлениям исследований 
по ветеринарной медицине: ВНИИВ-
ВиМ, ВИЭВ, ВИГИС, ВНИВИПФиТ, 
ВНИИВСГЭ, ВНИТИБП и ВНИВИП;

• определить институты-соисполни-
тели (региональные и зональные инсти-
туты, институты других отделений РАН, 
вузы). По координируемому ВНИИВСГЭ 
направлению предлагаем включить в их 
число следующие организации: ВНИИ-
ВЭА, ВНИВИПФТ, Прикаспийский ЗНИ-
ВИ, СК ЗНИВИ, Краснодарский НИВИ, 
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Уральский НИВИ, Якутский НИИ СХ, 
ВНИТИБП, ВНИВИП, организации 
МСХ РФ (ФЦТРБ, МГУПП, ВГНКИ, 
МГАВМиБ, Орловский ГАУ, Ульянов-
ская, Ижевская, Чувашская и Тверская 
ГСХА) и организации других ведомств 
(НПО «Авиаисток», НПО «Экран», НПО 
«Химавтоматика», ЗАО «Хака-Москва», 
ГОСНИИ биологического приборострое-
ния, ВИЛАР, НЦ Минприроды, ЦНМВЛ, 
«Стайлаб»);

• планирование и координация тема-
тики научно-исследовательских работ 
должны проходить с учетом приорите-
та исследований в области обеспечения 
ветеринарно-санитарного благополучия 
животноводства, качества и безопасно-
сти пищевой продукции и продоволь-
ственного сырья животного происхожде-
ния и кормов;

• планирование НИР в институтах-
соисполнителях должно проходить при 
обязательном научно-методическом кон-
троле со стороны головного института, 
с которым должна согласовываться те-
матика. При этом необходимо учитывать 
такие показатели, как наличие квалифи-
цированных кадров, наличие оборудова-
ния и аппаратуры, выделение достаточ-
ного финансирования.

Головному институту и учреждени-
ям-соисполнителям сосредоточить свои 
усилия на следующих направлениях ис-
следований:

• решение проблемы импортозаме-
щения ветеринарных препаратов, тест-
систем, средств дезинфекции, дезин-
секции, дезакаризации, дератизации и 

действующих веществ для их производ-
ства, при этом необходимо поднять каче-
ство отечественной продукции и созда-
вать оригинальные высококачественные 
препараты на основе отечественных суб-
станций, синтезируемых в промышлен-
ных масштабах;

• разработка методических подходов, 
позволяющих проводить более углу-
бленное изучение влияния на организм 
животных и, соответственно, качество 
и безопасность получаемой продукции 
кормовых добавок и препаратов;

• разработка экспресс-методов ток-
сикобиологического анализа продуктов, 
кормов и других объектов ветеринарно-
санитарного и экологического контроля;

• совершенствование технологий ве-
теринарно-санитарного и зоогигиениче-
ского обслуживания животноводства в 
целях охраны здоровья животных и по-
вышения их продуктивности;

• научное обоснование и разработ-
ка мероприятий по охране окружающей 
среды от загрязнения отходами животно-
водства и экотоксикантами.

Уверены, что продолжение координа-
ционной работы создаст условия для ком-
плексного подхода к решению научных 
проблем ветеринарной санитарии, гигие-
ны и экологии, позволит сохранить устой-
чивое ветеринарное благополучие в стра-
не, не допустить проникновения на нашу 
территорию особо опасных и экзотиче-
ских болезней животных, будет способ-
ствовать сохранению здоровья людей и 
обеспечению безопасной в ветеринарном 
отношении продукции животноводства.
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Ветеринарно-санитарное качество и безопасность продуктов животноводства и кормов

УДК 619:614.3/:637.12

ВАЛИДАЦИЯ МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАТОЧНЫХ 
КОЛИЧЕСТВ ТЕТРАЦИКЛИНА В МОЛОКЕ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАБОРА ИММУНОФЕРМЕНТНОГО 
АНАЛИЗА RIDASCREEN®-ТЕТРАЦИКЛИН 

ПРОИЗВОДСТВА R-BIOFHARM
1Г. Т Быков, 2С. Б. Базарбаев, 1В. И. Белоусов

1ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория»
2ФГБОУ ВПО «Московская государственная академия ветеринарной медицины 

и биотехнологии им. К. И. Скрябина»

В статье приведены результаты валидации метода выявления оста-
точных количеств тетрациклина в молоке с использованием набора ИФА 
Ridascreen®-Тетрациклин  производства R-Biofharm. В условиях одной ла-
боратории воспроизводимость составила 95,5%. Относительное стандартное 
отклонение концентрации при n=3, с вероятностью 0,95 составило 4,5%. Диа-
пазон измерений – 1,5…10 мкг/л и более, предел обнаружения – 0,05 мкг/л, 
предел количественного определения – 1,5 мкг/л.

Ключевые слова: валидация, иммуноферментный анализ, антибиотики, 
тетрациклин, молоко, лабораторные исследования.

VALIDATION OF THE METHOD FOR DEFINITION OF RESIDUES OF 
TETRACYCLINE IN MILK WITH USING IMMUNOENZIME  ANALYSIS SET OF 

RIDASCREEN®TETRACYCLINE OF PRODUCTION RBIOFHARM

G. T. Bykov, S. B. Bazarbayev, V. I. Belousov

Results on validation of a method for identification of residues of a tetracy-
cline in milk with  IFA Ridascreen®- tetracycline set of production R-Biofharm 
are given in the article.  Under the conditions of one laboratory reproducibility was 
95,5%. The relative standard deviation of concentration at p=3, with probability 
0,95 was 4,5%. Range of measurements – 1,5 … 10 mkg/l and more, a detection 
limit – 0,05 mkg/l, a limit of quantitative definition – 1,5 mkg/l.

Key words: milk, laboratory researches, validation, ELIZA, antibiotics, tetracycline.

Введение
В соответствии с требованиями меж-

дународных стандартов для подтверж-
дения точности лабораторных исследо-
ваний необходимо валидировать методы 
лабораторных исследований. Требования 
к процедуре валидации аналитических 
методик изложены в ряде документов 
ВОЗ. Отказ от валидации приводит к 
ошибкам в аналитической нормативной 
документации, что влечет увеличение 
риска выпуска некачественных про-
дуктов, препятствует производителям и 
контролирующим органам проводить ла-

бораторный контроль и не позволяет оце-
нить качество продукции. Все это явля-
ется угрозой здоровью людей и приводит 
к финансовым потерям производителей. 
При проведении валидации необходимо 
доказать, что методика позволяет кон-
тролировать качество данного продукта 
на оборудовании и в условиях данной 
лаборатории. 

В связи с этим мы поставили перед 
собой задачу валидировать метод выяв-
ления в молоке  остатков тетрациклина 
с использованием набора ИФА Ridas-
creen®  производства R-Biofharm.
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Материалы и методы
В работе использовали три серии на-

бора ИФА Ridascreen®, стандартные 
образца тетрациклина, образцы сухого 
молока (20 образцов), спектрофотометр, 
материалы, реактивы.

Результаты исследований
Для подтверждения специфично-

сти метода были исследованы холостые 
пробы продуктов и пробы с внесенным 
заведомо известным количеством  те-
трациклина (спайки). Матрицей при ва-
лидации метода определения количества 
тетрациклина служили образцы молока 
(табл. 1).

В табл. 2 приведены результаты ис-
следований проб молока с внесенным 
заранее известным количеством тетраци-

клина (использовали рабочий стандарт-
ный образец тетрациклина гидрохлорида 
РСО 9344-139-00494189-2005, производ-
ства ВГНКИ).

Правильность метода оценивали, ис-
следуя пробы после внесения  заведомо 
известного количества тетрациклина в 
чистые пробы, не содержащие тетраци-
клина (табл. 3). Устанавливая точность 
метода на двух концентрациях тетраци-
клина, одновременно оценивали извле-
каемость тетрациклина с внесением его 
в различных концентрациях (использова-
ли  рабочий стандартный образец тетра-
циклина гидрохлорида РСО 9344-139-
00494189-2005 , производства ВГНКИ).

Извлекаемость тетрациклина  по 
всему диапазону измерений составляет 
в среднем 86% (75…115 %).

Таблица 1
Исследование заведомо отрицательных проб молока

№ 
п\п

Номер 
пробы

Содержание 
тетрациклина

Оптическая плотность (срав-
нение по воздуху), В/Во %

Концентрация, 
мкг/кг

Извлекаемость 
(% открытия)

1 2 3 4 5 6
1 1 Отрицательно 

(< 1,5 мкг/кг)
116 Не обнаружено 

(< 2,0 мкг/кг)
–

2 2 Отрицательно 
(< 1,5 мкг/кг)

109 Не обнаружено 
(< 2,0 мкг/кг)

–

3 3 Отрицательно 
(< 1,5 мкг/кг)

116 Не обнаружено 
(< 2,0 мкг/кг)

–

4 4 Отрицательно 
(< 1,5 мкг/кг)

114 Не обнаружено 
(< 2,0 мкг/кг)

–

5 5 Отрицательно 
(< 1,5 мкг/кг)

112 Не обнаружено 
(< 2,0 мкг/кг)

–

6 6 Отрицательно 
(< 1,5 мкг/кг)

110 Не обнаружено 
(< 2,0 мкг/кг)

–

7 7 Отрицательно 
(< 1,5 мкг/кг)

111 Не обнаружено 
(< 2,0 мкг/кг)

–

8 8 Отрицательно 
(< 1,5 мкг/кг)

112 Не обнаружено 
(< 2,0 мкг/кг)

–

9 9 Отрицательно 
(< 1,5 мкг/кг)

110 Не обнаружено 
(< 2,0 мкг/кг)

–

10 10 Отрицательно 
(< 1,5 мкг/кг)

109 Не обнаружено 
(< 2,0 мкг/кг)

–

11 11 Отрицательно 
(< 1,5 мкг/кг)

112 Не обнаружено 
(< 2,0 мкг/кг)

–

12 12 Отрицательно 
(< 1,5 мкг/кг)

111 Не обнаружено 
(< 2,0 мкг/кг)

–
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Таблица 2
Исследование проб молока с внесенным заранее известным 

количеством тетрациклина

№ 
п\п

Наименова-
ние пробы

Содержание 
тетрациклина, 

мкг/л

Оптическая плот-
ность (сравнение 

по воздуху), В/Во %
Концентра-
ция, мкг/кг

Извлекаемость 
(% открытия)

1 Спайк 1 1,5 58 1,2 81
2 — // — 1,5 58 1,2 80
3 — // — 1,5 55 1,3 90
4 — // — 1,5 57 1,2 83
5 — // — 1,5 57 1,3 84

1 2 3 4 5 6
13 13 Отрицательно 

(< 1,5 мкг/кг)
114 Не обнаружено 

(< 2,0 мкг/кг)
–

14 14 Отрицательно 
(< 1,5 мкг/кг)

111 Не обнаружено 
(< 2,0 мкг/кг)о

–

15 15 Отрицательно 
(< 1,5 мкг/кг)

112 Не обнаружено 
(< 2,0 мкг/кг)

–

16 16 Отрицательно 
(< 1,5 мкг/кг)

110 Не обнаружено 
(< 2,0 мкг/кг)

–

17 17 Отрицательно 
(< 1,5 мкг/кг)

110 Не обнаружено 
(< 2,0 мкг/кг)

–

18 18 Отрицательно 
(< 1,5 мкг/кг)

Не обнаружено 
(< 2,0 мкг/кг)

–

19 19 Отрицательно 
(< 1,5 мкг/кг)

Не обнаружено 
(< 2,0 мкг/кг)

–

20 20 Отрицательно 
(< 1,5 мкг/кг)

Не обнаружено 
(< 2,0 мкг/кг)

–

21 21 Отрицательно 
(< 1,5 мкг/кг)

Не обнаружено 
(< 2,0 мкг/кг)

–

Таблица 3
Исследование заведомо чистых проб молока после внесения в него 

заранее известное количество тетрациклина

№ 
п\п

Наименование 
пробы

Содержание 
тетрациклина, 

мкг/л

Оптическая плотность 
(сравнение по воздуху), 

В/В%

Концен-
трация, 
мкг/кг

Извлекае-
мость 

(% открытия)
1 2 3 4 5 6
1 Спайк1 1,5 55 1,3 90
2 — // — 1,5 57 1,2 83
3 — // — 1,5 57 1,3 84

Извлекаемость,% 86
Отн. стандартное 

отклонение, %
7,6

1 Спайк2 10,0 59 7,5 75
2 — // — 10,0 59 7,5 75
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1 2 3 4 5 6
3 — // — 10,0 49 11,5 115
4 — // — 10,0 54 9,1 91
5 — // — 10,0 59 7,5 75

Извлекаемость, % 86
Отн. стандартное 

отклонение, %
1,3

Точность метода:
– повторяемость (см. табл. 3.), раз-

ница между результатами параллельных 
определений ( при n=5, составила в сред-
нем по диапазону концентраций 1,5… 
10 мкг/л  порядка 1,3…7,6%;

– межоперационная точность (вос-
производимость) приведена в табл. 4.

Воспроизводимость (межопераци-
онная точность) результатов измерений 
образцов с добавлением заведомо из-

вестного количества тетрациклина при 
выполнении тремя разными операторами 
в условиях одной лаборатории составля-
ет 95,5%. Относительное стандартное 
отклонение концентрации при n=3, с ве-
роятностью 0,95 составило 4,5%.

Диапазон измерений составил 1,5... 
10 мкг/л и более (см. табл.3, 4);

предел обнаружения – 0,05 мкг/л;
предел количественного определения 

1,5 мкг/л.

Таблица 4
Результаты изучения межоперационной точности, воспроизводимости

№ 
п\п

Пробы и исполни-
тели анализа

Содержание 
тетрациклина

Оптическая плот-
ность (сравнение 
по воздуху), В/В%

Концентрация, 
мкг/л

Извлекае-
мость (% 

открытия)
1 2 3 4 5 6

Холостая проба
1 Базарбаев С. Б. Отрицательно 

(< 1,5 мкг/кг)
111 Не обнаружено 

(< 2,0 мкг/кг)
–

2 Ляпохов Г. В. Отрицательно 
(< 1,5 мкг/кг)

112 Не обнаружено 
(< 2,0 мкг/кг)

–

3 Бойко М. В. Отрицательно 
(< 1,5 мкг/кг)

110 Не обнаружено 
(< 2,0 мкг/кг)

–

Стандартное от-
клонение

– –

Отн. стандартное 
отклонение,%

–

Спайк 1
4 Базарбаев С. Б. 1,5 мкг/л 55 1,3 90
5 Ляпохов Г. В. 1,5 мкг/л 57 1,2 83
6 Бойко М. Н. 1,5 мкг/л 57 1,3 84

Стандартное 
отклонение

+ 0,1

Отн. стандартное 
отклонение,%

7,9

Спайк 2
7 Базарбаев С. Б. 10,0 мкг/л 59 9,1 91
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1 2 3 4 5 6
8 Ляпохов Г. В. 10,0 мкг/л 49 8,9 89
9 Бойко М.Н. 10,0 мкг/л 54 9,1 91

Стандартное 
отклонение

+ 0,1

Отн. стандартное 
отклонение,%

1,1

По величинам относительного по-
глощения, вычисленным для стандарт-
ных растворов, и соответствующим 
известным значениям концентрации 
тетрациклина в мкг/кг (мкг/л) строили 
калибровочную кривую в полулогариф-
мической системе координат. При пра-
вильно проведенном определении  ка-
либровочная кривая должна быть почти 

Рисунок. Калибровочная кривая для набора 
реагентов Ridascreen®-Тетрациклин

линейна в диапазоне 0,15…1,35 мкг/кг 
(рисунок).

Межлабораторную воспроизводи-
мость метода оценивали в течение все-
го срока работы набором Ridascreen®-
Тетрациклин производства R-Biofharm 
путем межлабораторных сравнительных 
испытаний с ФГБУ ВНИИЗЖ, ФГБУ 
ВНИИВСГЭ. Расхождения между ре-
зультатами исследования образца с од-
ним и тем же содержанием тетрациклина 
методом ИФА с использованием набора 
Ridascreen® -Тетрациклин производства 
R-Biofharm не превышала 10,0%.

Заключение
В результате проведенной валидации 

точность данного метода определения  
подтверждена экспериментальными ис-
следованиями. Определение остатков 
тетрациклина в молоке может быть про-
ведено методом ИФА в рамках осущест-
вления ветеринарного надзора и монито-
ринга безопасности пищевых продуктов.
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ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ОЦЕНКА 
МОЛОКА-СЫРЬЯ НА ФОНЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ФИТОКОРМОВОЙ ДОБАВКИ МРКД-2

С. Н. Семёнов, А. В. Юрусова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный университет 

им. императора Петра I»

В статье приведены результаты ветеринарно-санитарной оценки молока 
при использовании новой растительной кормовой добавки

Ключевые слова: кормовая добавка, молоко, ветеринарно-санитарная экс-
пертиза.

VETERINARYSANITARY ASSESSMENT OF 
MILK AGAINST USE OF MRKD2 PHYTOFEED ADDITIVE

S. N. Semyonov, A. V. Yurusova

Results of a veterinary-sanitary assessment of milk when using new vegetable 
feed additive are given in article.

Key words: feed additive, milk, veterinary and sanitary examination.

Введение
При производстве молока-сырья важ-

но добиться эффективного метаболизма 
питательных веществ рациона с после-
дующей трансформацией их в биологи-
ческие компоненты молока. И здесь на 
помощь животному должны прийти на-
туральные кормовые композиции, обе-
спечивающие должный эффект [3].

Основываясь на этом, нами была про-
ведена серия опытов по изучению вли-
яние многокомпонентной кормовой до-
бавки МРКД-2 на качество получаемого 
молока.

Материалы и методы
В целях изучения влияния испытуе-

мого корма на продуктивность животных 
и качество молока оценивали следующие 
показатели с использованием соответ-
ствующих методик:

– продуктивность животных (кон-
трольная дойка);

– органолептические показатели 
(ГОСТ 28283-89);

– массовая доля жира (стандартный 
сернокислый способ, ГОСТ 5867-90);

– массовая доля белка (метод фор-
мольного титрования, ГОСТ 23327-78);

– массовая доля лактозы (рефракто-
метрический метод);

– плотность (с помощью ареометра, 
ГОСТ 3625-84);

– кислотность (титрованием, ГОСТ 
3624-92);

– бактериологические исследования 
молока (метод посева, ГОСТ 9225-84);

– соматические клетки (прибор Со-
матос) [1, 2];

– отбор проб и подготовку молока 
к исследованиям проводили по ГОСТ 
13928-84.

Результаты исследований
Анализ молочной продуктивности 

коров  опытной группы показал ее до-
стоверный (Р<0,05) прирост на 16,18% 
к 60-м суткам эксперимента. Массовая 
доля молочного жира при незначитель-
ных колебаниях, как в контрольной, 
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так и опытной группе животных к 90-м 
суткам исследований увеличилась до 
3,95±0,01% в молоке коров, получавших 
с кормом экспериментальную фитодо-
бавку. Разница в сравнении с молоком, 
полученным от поголовья, в кормлении 
которого использовался базовый рацион, 
составила 0,31 абс.% (Р<0,001). За пе-
риод скармливания МРКД-2 установлен 
прирост белка на 3,18% (Р<0,01). Содер-
жание молочного сахара в молоке коров 
опытной группы также увеличилось 
на момент завершения исследований с 
4,80±0,05 до 4,83±0,01%.

Оценивая ветеринарно-санитарную 
безопасность молока с использованием 
микробиологического контроля, учета 
числа соматических клеток  можно го-
ворить о его соответствии требованиям 
ТР ТС 033/2013. При органолептической 
оценке молока, полученного от подопыт-
ных и контрольных животных, различий 
в цвете, консистенции, запахе и вкусе 
между группами не установлено.

Эффективность изучаемой кормовой 
добавки объясняется тем, что при ее из-
готовлении используется натуральное 
сырье, не подвергавшееся термической 
или химической обработке; технологиче-
ская подготовка (высушивание и измель-
чение) базовых компонентов считается 
традиционной для кормопроизводства и 

не требует сложного технического обо-
рудования или навыков. Кроме того, 
получаемая субстанция удобна в ис-
пользовании, хорошо хранится и легко 
транспортируется. Кормовая добавка в 
рекомендуемых объемах и продолжи-
тельности скармливания оказывает по-
ложительное влияние на молочную про-
дуктивность коров и качество.

Заключение
Таким образом, на основании полу-

ченных результатов в целях повышения 
продуктивности крупного рогатого скота 
и оптимизации  ветеринарно-санитарных 
и технологических показателей молока 
предлагаем использовать многокомпо-
нентную растительную кормовую до-
бавку МРКД-2 в количестве 5 г/кг живой 
массы на одно кормление. 

Скармливание фитокорма  лактирую-
щим коровам по указанной методике на 
протяжении 90 сут способствовало:

1) повышению продуктивности жи-
вотных на 15,98% (Р<0,01);

2) активизации синтеза состав-
ных частей молока: жира на 0,31 абс.% 
(Р<0,001) и белка на 0,1 абс.% (Р<0,01);

3) по ветеринарно-санитарным и 
органолептическим показателям моло-
ко соответствовало требованиям ТР ТС 
033/2013.
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ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОЛОКА 
КОЗ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В ИХ РАЦИОНЕ СТЕВИИ

С. Н. Семёнов, И. Д. Шелякин, П. А. Паршин
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный университет 

им. императора Петра I»

В статье изложены результаты ветеринарно-санитарной оценки молока 
коз при использовании в их рационе стевии.

Ключевые слова: стевия, молоко коз, ветеринарно-санитарная экспертиза. 

VETERINARYSANITARY INDICATORS OF GOATS MILK 
WHEN USING IN THEIR DIET OF THE STEVIA

S. N. Semyonov, I. D. Shelyakin, P. A. Parshin

In article the materials concerning a veterinary and sanitary assessment of milk 
of goats when using in their diet of a stevia are stated. 

Key words: stevia, milk of goats, veterinary and sanitary examination.

Введение
Козье молоко по биохимическому со-

ставу и физико-химическим свойствам 
близко к коровьему, хотя и есть харак-
терные различия, обусловленные видо-
выми особенностями. На протяжении 
многих лет в условиях Воронежской 
области козы молочного направления 
активно эксплуатировались в южных 
районах. Однако на сегодняшний день 
производство молока коз в нашей об-
ласти сосредоточено в рамках приуса-
дебного козоводства (частный сектор). 
Учитывая растущий интерес со стороны 
потребителей к данному животноводче-
скому продукту, сельскохозяйственные 
производители активно включились в 
процесс воссоздания молочного козовод-
ства. В настоящее время на территории 
Рамонского района Воронежской обла-
сти активно развивается и полноценно 
функционирует ферма с завезенными из 
Швейцарии животными зааненской по-
роды молочного направления [1–3].

Материалы и методы
Нами была проведена работа по из-

учению влияния стебле-листьевой мас-

сы стевии на качественные и ветеринар-
но-санитарные показатели молока коз. 
Эксперимент проводили на поголовье 
дойных животных зааненской породы, 
содержащихся в условиях фермы. Мето-
дом случайной выборки были сформиро-
ваны две группы коз – опытная (n=15) и 
контрольная (n=15). В качестве компо-
нентов сбалансированного по пищевым 
и энергетическим показателям рациона 
использовали сено разнотравное, комби-
корма, минеральные добавки. Животные 
опытной группы получали стебле-ли-
стьевую массу стевии из расчета 5 г/ кг 
живой массы за одно кормление с ос-
новным рационом. Продолжительность 
опыта составили 90 сут.

Физико-химические показатели опре-
деляли в соответствии с нормативными 
документами: количество жира (ГОСТ 
5867-90), количество белка (ГОСТ 23327-
78), продуктивность животных (методика 
контрольной дойки), плотность (ГОСТ 
3625-84), кислотность (титрование, 
ГОСТ 3624-92). Качество молока опре-
деляли согласно общепринятым мето-
дикам: фракционный состав белка (хро-
матограф ААА 400), термоустойчивость 
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молока (алкогольная проба), сычужная 
свертываемость (сычужная проба).

Результаты исследований
Проведенные фоновые исследова-

ния не выявили статистически досто-
верных различий по исследуемым по-
казателям в опытной и контрольной 
группах (т аблица). 

В то же время по прошествии 90 сут 
отмечена положительная динамика про-
дуктивности коз опытной группы: при-
рост молочной продуктивности относи-

тельно контрольных значений до 10,5%. 
Показатели кислотности и плотности мо-
лока на всем протяжении эксперимента 
оставались на физиологически обуслов-
ленном уровне и не зависели от рациона.

В молоке коз, получавших подкормку, 
увеличились массовые доли жира и белка 
соответственно на 8,35 и 6,68% по срав-
нению с первоначальными значениями. 
Доля сухого обезжиренного молочного 
остатка также оказалось выше в опытной 
группе. Итоговая разница с контрольным 
значением составила 3,39%.

Таблица 
 Продуктивность и ветеринарно-санитарные показатели 

молока коз

 
Показатель

Группа животных
контрольная опытная 

Фон 90-е сутки Фон 90- е сутки
Продуктивность, кг 1,74±0,02 1,79±0,05 1,75±0,03 2,00±0,03
Кислотность, °Т 16,23±0,04 16,25±0,01 16,25±0,05 16,27±0,01
Плотность, г/см3 1,031±0,02 1,031±0,02 1,029±0,08 1,030±0,07
Жир, % 4,18±0,03 4,17±0,03 4,19±0,05 4,55±0,02
Белок, % 3,20±0,02 3,21±0,03 3,21±0,05 3,44±0,01
СОМО, % 8,85±0,03 8,82±0,04 8,77±0,06 9,13±0,04

Использование экспериментальной 
кормовой композиции обеспечило поло-
жительную динамику по основным по-
казателям, характеризующим технологи-
ческую ценность молока. Калорийность 
молока подопытных животных, получав-
ших с рационом кормовую добавку, воз-
растала. Изменился фракционный состав 
белков. Так, если в контрольной группе 
соотношение казеин : сывороточные бел-
ки оставалось преимущественно без из-
менений, то в молоке коз опытной груп-
пы увеличение технологически значимой 
казеиновой фракции составило 11,97%.

Согласно полученным данным за пе-
риод исследований по сыропригодности 
количество проб молока класса не ниже 
II в опытной группе оказалось больше 
контрольных значений на 15,7%. Термоу-
стойчивость молока подопытных живот-
ных также оказалась выше в сравнении с 
таковой контрольных коз на 12,1%.

Таким образом, на основании полу-
ченных данных можно заключить, что 
использование стебле-листьевой массы 
стевии в сочетании с основным рацио-
ном обеспечивает положительную ди-
намику технологически значимых по-
казателей молока коз, а также повышает 
продуктивность животных и обеспечи-
вает получение продукции с высокими 
ветеринарно-санитарными характери-
стиками.

Заключение
В заключение хотелось бы подчер-

кнуть, что современные кормовые до-
бавки будут иметь все большую вос-
требованность, в первую очередь из-за 
ужесточения требований по использова-
нию в процессе получения сырого мо-
лока антибиотиков, стимуляторов роста 
и других синтетических препаратов. В 
отличие от них фитогеники могут при-
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меняться у здоровых животных на про-
тяжении большей части продуктивного 
периода, обеспечивая положительный 

результат по количеству и качеству про-
дукции с минимальным риском для здо-
ровья животного.
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ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ОЦЕНКА МЯСА ПЕРЕПЕЛОВ 
НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ СЕЛЕНОСОДЕРЖАЩЕГО

ПРЕПАРАТА ДАФС-25
О. М. Мармурова, Е. И. Синельникова

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный университет 
им. императора Петра I»

Перепеловодство представляет собой один из источников удовлетворения 
потребности человека в такой ценной продукции, как мясо, и расширяет ас-
сортимент птицеводческой продукции за счет производства высокопитатель-
ных и диетических продуктов питания. Перепелов разводят во многих стра-
нах мира из-за высоких вкусовых качеств и целебных свойств яиц и мяса. 
Особенностью птицы данного вида является высокая яичная продуктивность, 
скороспелость и нежное, сочное и ароматное мясо. В целях повышения эф-
фективности получения перепелиного мяса и улучшения его качества пред-
лагается использование селеносодержащего препарата ДАФС-25 в качестве 
компонента рациона перепелов.

Ключевые слова: мясо перепелов, ДАФС-25, ветеринарно-санитарная 
экспертиза мяса.

VETERINARYSANITARY EVALUATION OF QUAIL MEAT
IN CASE OF APPLICATION OF SELEN CONTAINING

DAFS25 PREPARATION

O. M. Marmurova, E. I. Sinelnikova

Quailkeeping is a source for the needs of people, in such valuable products as 
meat. It is one of the component of poultry products assortment owing to produc-
tion of highly and dietary foods. Quails are bred in many countries because of high 
taste and medicinal properties of eggs and meat. A special feature of this type of 
bird egg is a high-productivity, earliness and tender, juicy and flavorful meat. For 
improving the efficiency in producing quail meat and improve its quality using 
DAFS-25 SELEN CONTAINING preparation as a component of the diet nutrition 
is proposed.

Key words: meat of quails, DAFS-25 veterinary and sanitary examination of meat.

Введение
На протяжении последнего десятиле-

тия в нашей стране отмечается устойчи-
вый интерес к разведению перепелов. За 
этот период из экзотического и порой ку-
старного производства перепеловодство 
перешло на надежные промышленные 
рельсы [3]. 

Препараты селена активно использу-
ются в ветеринарии как профилактиче-
ское средство при недостатке в рационах 
этого элемента. В то же время указанные 

фармакологические формы оказывают не 
только благоприятное влияние на обмен 
веществ, но и обладают ярко выраженны-
ми антиоксидантными свойствами [1, 5].

Материал и методы 
В целях повышения эффективности 

технологии получения перепелиного 
мяса и улучшения его качества предлага-
ется использование селеносодержащего 
препарата ДАФС-25 в качестве компо-
нента рациона перепелов. Научно-про-
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изводственный опыт проводился в ОАО 
«Перепелиное хозяйство» Новоусман-
ского района Воронежской области, на 
кафедре ветеринарно-санитарной экс-
пертизы Воронежского ГАУ, в областной 
ветеринарной лаборатории. Объектами 
исследований служили перепела япон-
ской породы в количестве 1,2 тыс. голов, 
из которых методом случайной выбор-
ки были сформированы опытная и кон-
трольная группы. Рацион птицы включал 
стандартные кормосмеси, куда после 
многоступенчатого перемешивания вво-
дили препарат из расчёта 2 мг/кг. Перед 
контрольным убоем, который проводили 
на 60-е сутки, путем взвешивания опре-
деляли предубойную живую массу, а по-
сле убоя – массу тушек. 

Органолептические характеристики 
оценивали в соответствии с ГОСТ 51944-
2002 «Мясо птицы. Методы определения 
органолептических показателей, темпе-
ратуры и массы». Ветеринарно-санитар-
ную экспертизу проводили согласно Пра-
вилам ветеринарно-санитарного осмотра 
убойных животных и ветеринарно-са-
нитарной экспертизы мяса и мясопро-
дуктов. Химический состав мышечной 
ткани определяли согласно существу-
ющим методикам: влагу – методом вы-
сушивания (ГОСТ 9793-74), белок – ме-
тодом Къельдаля (ГОСТ 25011-81), жир 
– по Сокслету, золу – методом пламен-
ной фотометрии. Аминокислотный со-
став определяли с помощью жидкостно-
го хроматографа ААА 400. Полученные 
данные обрабатывали биометрически 
с применением общепринятого метода 
вариационной статистики. Возможную 
токсичность и биологическую ценность 
мяса перепелов изучали согласно Мето-
дическим рекомендациям для использо-

вания экспресс-метода биологической 
оценки продуктов и кормов [4].

Результаты исследований
Проведенные исследования показали, 

что на момент убоя средняя живая мас-
са перепелов опытной группы оказалась 
на 1,15% выше контрольных значений. 
В то же время результаты послеубойно-
го взвешивания имели математически 
достоверную разницу в пользу опытной 
группы. Убойный выход оказался выше 
на 3,57% (Р<0,05).

Послеубойный ветеринарно-санитар-
ный осмотр не выявил патологических 
изменений как среди птицы опытной 
группы, так и перепелов группы контро-
ля. Так, поверхность тушек при осмотре 
имела корочку подсыхания, была свет-
ло-красного цвета, жировая ткань блед-
но-желтого цвета, внутренние органы 
без патологии. Мышечная ткань слегка 
влажная, розово-красная, плотной, упру-
гой консистенции, со специфическим за-
пахом, свойственным свежему мясу пере-
пелов. Проба варкой позволила получить 
прозрачный бульон приятного аромата.

Учитывая, что селеносодержащие 
препараты являются потенциально ток-
сичными, контроль безопасности мяса 
осуществляли по экспресс-методике с 
использованием инфузорий Tetrahymena 
pyriformis. Согласно полученным данным, 
экстракт из мяса перепелов опытной и кон-
трольной групп не оказывал угнетающего 
действия на выживаемость, морфологию 
и подвижность инфузорий (таблица).

Более того, экстракт мышечной тка-
ни перепелок опытной группы обеспе-
чивал потенцирующее влияние на рост 
простейших в экспоненциальную фазу. 
Численность инфузорий при этом оказа-

Таблица 
Определение безвредности и биологической ценности мяса

Показатель
Группа птиц

опытная контрольная
Число инфузорий в 1мл,•104 36,29±0,55 34,01±0,67
Биологическая ценность, % к контролю 106,703 100
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лась достоверно выше на 6,7% (Р<0,05) 
в группе, где использовали экстракт из 
мяса перепелов, получивших селеносо-
держащий препарат ДАФС-25. 

Поскольку ДАФС-25 представляет со-
бай фармакологический препарат, способ-
ный влиять на вкусовые характеристики 
мяса, была проведена органолептическая 
оценка полученных тушек. При комисси-
онной дегустационной оценке грудных 
и бедренных мышц перепелов опытной 
и контрольной групп достоверных разли-
чий не выявлено. Общая оценка мяса птиц 
опытной и контрольной групп соответ-
ствовала мясу «выше среднего» качества.

Выводы
В целях повышения эффективности 

производства продукции перепеловод-

ства на основании результатов проведен-
ных исследований рекомендуем исполь-
зование селеносодержащего препарата 
ДАФС-25 при выращивании перепелов 
на мясо. Препарат целесобразно вводить 
в рацион в количестве 2 г/кг корма на 
протяжении 60 сут выращивания. Пред-
ложенная схема обеспечивает:

1) прирост живой массы перепелов 
на 1,15% в сравнении с контрольными 
значениями;

2) повышение убойного выхода на 
3,57% (Р<0,05);

3) получение перепелиного мяса, 
безопасного с точки зрения ветеринар-
но-санитарной экспертизы и, с учетом 
результатов дегустационной оценки, 
с хорошими органолептическими свой-
ствами.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ РЫБЫ НА ПРИМЕРЕ РЫБОВОДЧЕСКИХ 
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В статье представлены результаты ветеринарно-санитарной экспертизы 
рыбы на примере рыбоводческих хозяйств Липецкой области.

Ключевые слова: рыбоводческие хозяйства, искусственные водоемы, ве-
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THE RESULTS OF VETERENARYSANITARY EXAMINATION OF FISH WITH 
EXAMPLE FISH FARMS OF LIPETSK REGION

E. A. Shcheglova, P. A. Parshin

This article presents the results of veterinary-sanitary examination of fish with 
example fish farms of  Lipetsk region.

Key word:  fish farm, artificial reservoir, veterinary sanitary evaluation.

Введение
Качественное питание является одним 

из факторов здоровья человека. К важней-
шим элементам питания относится про-
дукция аквакультуры. В 2012 г. добыча 
морских пелангических рыб во всем мире 
составила 40,4 млн т. Лидеры в этой об-
ласти определились следующим обра-
зом: Перу – 8,3 млн т, Китай – 5,1 млн т 
и Чили – 3,7 млн т. Россия по этой катего-
рии рыбы имеет скромные 0,9 млн т. Ми-
ровой улов морских донных рыб в 2012 г. 
составил 19,76 млн т, в том числе доля 
Китая – 2,92 млн т, США – 2,30 млн т, 
России – 1,82 млн т. Приведенные цифры 
наглядно демонстрируют, что Российская 
Федерация, являясь одной из густонасе-
ленных стран, обладающих обширными 
морскими и океаническими территория-
ми, не входит в число лидеров по добыче 
рыбы различной категории. Это требует 
восполнения дефицита, в том числе с по-
мощью развития пресноводного рыбовод-
ства внутри страны [2, 5].

Хочется отметить, что в нашей стране 
в последние годы наметился динамичный 

рост отрасли, особенно в Центральном и 
Северо-Западном федеральных округах. 
России вполне по силам превратить пре-
сноводное рыбоводство в отрасль, вно-
сящую заметный вклад в производство 
продуктов питания [4].

Материалы и методы
В процессе исследований нами была 

изучена статистическая отчетность ЗАО 
СХП «Липецкрыбхоз», проведен ветери-
нарно-санитарный мониторинг водных 
объектов Липецкой области, входящих 
в структуру ЗАО СХП «Липецкрыбхоз», 
установлены основные заболевания 
рыбы. Лабораторные исследования вы-
полняли на базе БУВО «Областная вете-
ринарная лаборатория», г. Липецк.

Паразитологические, гельминтологи-
ческие, патолого-анатомические, ветери-
нарно-санитарные исследования рыбы 
осуществляли согласно «Сборнику ин-
струкций по борьбе с болезнями рыб» 
(1998), видовую принадлежность пара-
зитов устанавливали, используя «Атлас 
пресноводных рыб России» (2003). Пара-
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зитологические исследования рыбы-сыр-
ца выполнили по методике И. Е. Быхов-
ской-Павловской (1985). Для этой цели 
исследовали по 25 экз. рыбы с интерва-
лом 15 сут. Сначала тушку осмотривали, 
затем скальпелем снимали слизь с отдель-
ных участков тушки (плавники, жабры, 
носовые ямки) и помещали на предмет-
ное стекло. При вскрытии рыбу разреза-
ли вдоль срединной линии, от анального 
отверстия до заднего края ротовой щели. 
Чтобы обнажить лежащие в полости 
тела внутренние органы, боковую стенку 
(обычно левую) вырезали. Внутренние 
органы отпрепарировали и осматривали 
невооруженным глазом. Затем кусочки 
печени, селезенки, брюшины и плаватель-
ного пузыря исследовали компрессорным 
методом под микроскопом [1, 3].

Ветеринарно-санитарный осмотр мы-
шечной ткани проводили, надрезав ее 
параллельно позвоночнику, для компрес-
сорного исследования вырезали кусочки 
мышц с разной глубины со спинной и 
хвостовой частей тушки.

Результаты обрабатывали с помощью 
электронных таблиц Microsoft Excel 2010 
на персональном компьютере с использо-
ванием критерия Стьюдента.

В Липецкой области под ветеринарным 
надзором находится 13 хозяйств, объеди-
ненных в ООО «Липецкрыбхоз», и 17 хо-
зяйств частных предпринимателей. Все 
они занимаются коммерческим выращива-
нием рыбы. Основным и широко распро-
страненным объектом прудовой культуры 
является карп. Помимо него, объектами 
рыбного промысла на территории Липец-
кой области служат толстолобик, белый 
амур, окунь, щука, карась, линь. Для за-
рыбления культурных водоемов завозят 
посадочный материал из Добровского зо-
нального рыбопитомника – 80%, Белго-
родской области – 10%, Тульской и Воро-
нежской областей – по 5%. 

Для проведения ветеринарно-сани-
тарной экспертизы рыбу направляли в 
областную ветеринарную лабораторию 
только при наличии ветеринарных со-
проводительных документов, направ-
ления на исследования и акта отбора 

средней пробы. При соответствии при-
бывшего материала заявленному в доку-
ментах приступали к органолептической 
оценке. Осмотру подлежали все приве-
зенные лабораторные образцы. Обраща-
ли внимание на внешний вид рыбы, ее 
цвет, состояние чешуи и слизи, а также 
на плавники, цвет жабр, состояние глаз, 
брюшка, консистенцию мышечной тка-
ни, запах в области жабр и анального от-
верстия.

Результаты исследований
По результатам органолептических 

и физико-химических исследований вся 
рыба характеризовалась как доброкаче-
ственная. Микробиологические показа-
тели свидетельствовали о возможности 
безопасного использования рыбы без 
ограничений. За отчетный период нами 
установлено, что наиболее подвержены 
паразитарным заболеваниям карповые. 
Так, до  80% хозяйств,   выращивающих 
данную рыбу, столкнулись с теми или 
иными заболеваниям. Чаще всего это ги-
дродактилез и диплостомоз (93,41%), вос-
паление плавательного пузыря (87,45%) и 
жаберные заболевания невыясненной эти-
ологии (89,33%). Наиболее благоприятная 
ситуация по паразитарным заболеваниям 
складывалась по белому амуру. Рыбы это-
го вида в ряде хозяйств были полностью 
свободны от инвазий.

В заключение необходимо отметить, 
что общий процент инвазированности 
рыб составлял 17,53%. Несколько выше 
(22,80%) была экстенсивность инвазии 
у толстолобика. В обоих случаях прева-
лировали такие патологии, как жаберные 
заболевания невыясненной этиологии 
(95,21%). Достаточно неплохо в системе 
перечисленных выше рыбоводческих хо-
зяйств выглядела рыба, характерная для 
естественных водоемов, – карась, окунь 
и щука. В отличие от своих сородичей, 
находящихся в естественных водоемах, 
она была значительно меньше поражена. 
За отчетный период в системе рыбовод-
ческих хозяйств у такой рыбы фиксиро-
вали единичные случаи жаберных забо-
леваний невыясненной этиологии.
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Анализ рыбоводческих хозяйств раз-
личных форм собственности показал, 
что хуже всего ситуация складывается на 
предприятиях Грязинского и Добринского 

районов, а наиболее эффективно, с точки 
зрения недопущения развития инвазий, 
чувствуют себя аквапроизводители Усман-
ского, Липецкого и Хлевенского районов.
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ИТОГИ МОНИТОРИНГА КОНТАМИНАЦИИ 
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В статье представлены результаты мониторинга загрязнения микотокси-
нами фуражного зерна в хозяйствах Юга России .

Ключевые слова: мониторинг, пшеница, ячмень, кукуруза, микотоксины, 
афлатоксин В1, стеригматоцистин, охратоксин А, цитринин, Т-2 токсин, фу-
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RESULTS OF MONITORING OF CONTAMINATION OF WHEAT, BARLEY AND 
CORN FODDER GRAIN ON THE SOUTH OF RUSSIA

Yu. D. Drobin,  N. A. Soldatenko, E. A. Suhyh,  A. V. Kovalenko
North-Caucasian Zonal Reseach Veterinary Institute of the Russian 

Academy of Agricultural Sciences,  Novocherkassk

The article represents the results of  monitoring of contamination of fodder 
grain by mycotoxins in agricultural farms  on the South of Russia.

Key words:  monitoring, wheat, barley, corn, mycotoxins,  aflatoxin B1, sterig-
matocystine, ochratoxin A, citrinin, T-2 toxin, fumonisin, zearalenone.

Введение
Мировой опыт успешного ведения 

животноводства свидетельствует о не-
обходимости достаточного обеспечения 
поголовья кормами.

Одной из проблем при  производстве 
и хранении зерновых кормов и произ-
водимых из них комбикормов является  
увеличение степени загрязнения их ми-
котоксинами [1, 2]. Принимая во внима-
ние негативное влияние микотоксинов на 
здоровье животных (поражение печени, 
почек, желудочно-кишечного тракта, по-
ловой и иммунной систем и т.п.), можно 
прогнозировать снижение рентабельно-
сти животноводства. Усугубляет ситу-
ацию и то, что микотоксины влияют на 
усвоение питательных веществ, замед-
ляют работу ферментов и уменьшают 
эффективность использования кормов, 
вследствие чего увеличиваются издерж-
ки при производстве животноводческой 
продукции. Многие микотоксины, попа-

дая в мясо, молоко, яйца птиц, представ-
ляют угрозу и для человека [3].

Сотрудники ФГБНУ СКЗНИВИ  около 
10 лет ведут исследования кормов на содер-
жание микотоксинов. Цель мониторинга – 
проследить динамику контаминации зерно-
вых кормов микотоксинами, в зависимости 
от широты распространения и уровня кон-
таминации  дать оценку опасности мико-
токсинов в кормах Южного региона России.

Материалы и методы
Исследования проводили в соответ-

ствии с ГОСТ Р 52471-2005. Определя-
ли в том числе: афлатоксин В1 (АфВ1), 
стеригматоцистин (СТЕ), охратоксин А 
(ОА), Т-2 токсин (Т-2), фумонизин В1 
(ФУМ) и зеараленон (ЗЕН). 

Исследовано1957 проб различных 
кормов  из 26 районов Ростовской и Во-
ронежской областей, Краснодарского и 
Ставропольского краев, а также из дру-
гих регионов Юга России. 
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Результаты исследований 
и обсуждение

Было установлено, что от 43 до 48% 
проб содержали микотоксины в количе-
ствах, превышающих минимально допу-
стимый уровень, 32% были загрязнены 
двумя и более токсинами.  Выявлено, что 
зернофураж загрязнен преимущественно 
фузариотоксинами, причем часто в ко-
личествах, превышающих максимально 
допустимый уровень (МДУ). Готовые 
полнорационные корма, напротив, со-

держат в большем количестве аспер-
гиллотоксины, в том числе афлатоксин 
В1 (7,5%). Мониторинг показал, что до 
40% проб комбикормов для свиноматок 
содержат охратоксин А в количествах 
выше 20 мкг/кг, т. е. являлись положи-
тельными.  В табл. 1 и 2   показаны доля  
положительных проб от числа исследо-
ванных (%) и доля проб, содержащих 
микотоксины в количествах, превышаю-
щих максимально допустимый уровень 
(МДУ), (% числа исследованных проб).

Таблица 1
Аспергиллотоксины в пробах зерна пшеницы (n = 153), 

ячменя (n = 214) и кукурузы (n = 173)

Год ис-
следо-
вания

Корм

Афлатоксин В1 Стеригматоцистин Охратоксин А
положи-
тельные 
пробы, %

пробы с 
превышени-
ем МДУ, %

положи-
тельные 
пробы, %

пробы с 
превышени-
ем МДУ, %

положи-
тельные 

пробы, 0%

пробы с пре-
вышением 

МДУ, %
2004 Пшеница 50,0 12,5 37,5 12,5 37,5 25,0

Ячмень 46,6 13,3 13,3 6,6 53,3 6,6
Кукуруза 100,0 40,0 60,0 40,0 80,0 20,0

2005 Пшеница 40,0 17,0 20,0 5,7 34,3 8,6
Ячмень 52,0 12,0 24,0 0 40,0 4,0
Кукуруза 41,5 19,5 29,2 7,3 31,7 14,6

2006 Пшеница 15,0 5,0 20,0 5,0 25,0 5,0
Ячмень 14,3 0 28,5 0 23,8 0
Кукуруза 21,0 9,1 9,1 0 21,6 6,0

2007 Пшеница 30,3 12,1 27,3 6,1 21,2 3,0
Ячмень 20,6 13,7 24,0 20,7 17,2 10,3
Кукуруза 51,7 41,4 13,8 3,5 34,5 13,7

2008 Пшеница 18,8 0 12,5 6,3 25,0 6,2
Ячмень 12,5 6,3 47,7 0 12,5 0
Кукуруза 39,0 33,3 27,8 5,5 38,9 22,2

2009 Пшеница 21,0 0 33,3 12,5 37,5 0
Ячмень 24,0 0 12,0 0 20 4,0
Кукуруза 26,3 5,3 31,6 5,3 47,4 5,3

2010 Пшеница 22,0 11,1 10,0 0 33,0 11,0
Ячмень 6,3 0 6,3 0 43,7 0
Кукуруза 30,4 17,4 30,4 4,3 56,5 21,7

2011–
2014

Пшеница 5,88 0,0 11,76 2,94 17,65 2,94
Ячмень 14,29 0,0 14,29 7,14 32,14 10,71
Кукуруза 29,17 12,5 16,7 0 50,0 20,8
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Афлатоксин В1 присутствует в фу-
ражном зерне, причем наиболее стабиль-
но он представлен в зерне кукурузы, в ко-
тором в 2004 и 2007 гг. находили большое 
число положительных проб (50…100%).

Стеригматоцистин обнаружен во всех 
видах фуражного зерна, однако количе-
ство его различно. Пики контаминации 
отмечены в 2004 г. для кукурузы (60% 
проб) и в 2008 г. для ячменя (47% проб).

Охратоксин А (условно отнесен к 
аспергиллотоксинам) среди аспергилло-

токсинов доминирует по уровню конта-
минации всех видов фуражного зерна. 
Максимального уровня контаминация 
достигала в 2004 и 2010 гг.

Фумонизин В1 чаще всего выявляли в 
пробах кукурузы, отметили рост числа как 
положительных проб, так и проб с превы-
шением МДУ. Зерно ячменя было значи-
тельно контаминировано в 2005 г. и в пери-
од 2011–2014 гг. (соответственно 63 и 78%).

Т-2 токсин в фуражном зерне «демон-
стрирует» постоянное и широкое присут-

Таблица 2
Фузариотоксины в пробах зерна пшеницы (n = 153), 

ячменя (n=214) и кукурузы (n=173)

Год ис-
следо-
вания

Корм

Фумонизин В1 Т-2 токсин Зеараленон
положи-
тельных 
проб, %

проб с пре-
вышением 

МДУ, %

положи-
тельных 
проб, %

проб с пре-
вышением 

МДУ,%

положи-
тельных 
проб, %

проб с пре-
вышением 

МДУ, %
2004 Пшеница 38,0 12,5 37,5 16,6 25,0 25,0

Ячмень 20,0 6,6 60,0 26,6 26,6 26,6
Кукуруза 80,0 0 80,0 0 60,0 20,0

2005 Пшеница 40,0 11,4 60,0 31,4 20,0 17,1
Ячмень 64,0 12,0 76,0 44,0 24,0 12,0
Кукуруза 68,3 26,8 85,0 41,0 29,3 21,9

2006 Пшеница 25,0 0 45,0 10,0 25,0 5,0
Ячмень 19,0 0 76,2 28,6 28,6 0
Кукуруза 81,0 9,0 60,6 27,3 36,0 9,0

2007 Пшеница 27,3 0 42,4 12,1 21,2 6,1
Ячмень 34,5 0 75,8 55,0 13,8 0
Кукуруза 76,0 21,0 66,0 38,0 44,8 14,0

2008 Пшеница 18,0 0 43,7 6,3 0 0
Ячмень 31,25 0 56,2 12,5 12,5 0
Кукуруза 94,0 27,7 33,3 11,0 38,8 11,1

2009 Пшеница 20,8 0 54,2 20,8 16,7 0
Ячмень 20,0 0 88,0 40,0 16,0 8,0
Кукуруза 78,9 10,5 63,3 15,7 36,8 10,5

2010 Пшеница 22,0 0 33,3 22,2 22,2 0
Ячмень 37,5 0 62,5 12,5 12,5 6,25
Кукуруза 91,3 52,2 61,0 21,7 34,8 8,7

2011– 
2014

Пшеница 50,0 0 44,12 14,71 7,69 3,85
Ячмень 78,57 14.29 71,43 14,29 11,11 11,11
Кукуруза 100,0 95,83 54,17 16,67 17,39 8,7
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ствие:  среди проб пшеницы контамини-
рованы 32…69 %, кукурузы – 32…79%, 
ячменя – 55…88 %.  

Зеараленон реже других фузариоток-
синов обнаруживали в пробах зерна пше-
ницы, в 2008 г. не регистрировали поло-
жительных проб. Стабильное содержание 
зеараленона отметили в зерне кукурузы.

 Изучение влияния отдельных мико-
токсинов (стеригматоцистин и фумони-
зин) в концентрациях, значительно ниже 
максимально допустимого уровня (МДУ), 
на организм лабораторных животных и 
молодняка свиней убедительно показало, 
что поступление с кормом микотоксинов в 
концентрации ниже МДУ на протяжении 
даже 2…3 нед вызывает у лабораторных 
животных и поросят энтериты, диарею, 
поражения печени (вплоть до некроза), по-
чек, легких и обусловливает общую токси-
ческую реакцию организма. В связи с этим 
считаем, что необходимо пересмотреть 
действующие нормативы по МДУ фумо-
низина и стеригматоцистина в кормах для 
сельскохозяйственных животных (особен-
но молодняка) в сторону их снижения. 

Выводы
1. Мониторинг показал, что исследо-

ванные пробы фуражного зерна пшеницы, 
ячменя и кукурузы содержали микотокси-
ны.  Особую обеспокоенность вызывает 
значительное содержание таких мико-
токсинов, как Т-2 токсин, афлатоксин В1, 
фумонизин В1 и охратоксин А. Установ-
ленный факт существенной смены токси-
кантов кормов подтверждает необходи-
мость постоянного контроля загрязнения. 

2. Для предотвращения распростра-
нения токсинообразующих микромице-
тов необходимы:

– обследование полей на заражен-
ность токсинообразующими микроми-
цетами при использовании интенсивных 
технологий земледелия;

– обязательный микологический кон-
троль посевного материала;

– соблюдение севооборотов;
– контроль условий хранения зерна, 

особенно влажности – не выше 10 …13%;
– предпосевная обработка зерна фунги-

цидами для снижения загрязненности спо-
рами токсинообразующих микромицетов.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ БАКТЕРИЦИДНОЙ АКТИВНОСТИ 
НОВОГО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА 

«АНОЛИТ АНК-СУПЕР»
М. П. Бутко, П. А. Попов, С. В. Лемясева, Д. А. Онищенко

ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»

В статье приведены экспериментальные данные по определению бактери-
цидной активности растворов нового дезинфицирующего средства «СТЭЛ-
АНК-СУПЕР» с применением тест-культур S. aureus (шт. 209-Р) и B. cereus 
(шт-96).

Ключевые слова: Установка «СТЭЛ-АНК-СУПЕР» 3-го поколения, рас-
твор «Анолит АНК-СУПЕР», бактерицидность, бактериостатичность, ми-
кробиологические показатели.

DETERMINATION OF BACTERICIDAL ACTIVITY OF 
THE NEW DISINFECTANT “ANOLIT ANKSUPER”

M. P. Butko, P. A. Popov, S. V. Lemyaseva, D. A. Onishenko

The experimental data by the determination of bactericidal activity of solu-
tions with new disinfectant “STEL-ANK-SUPER” with application of test culture 
S. a ureus and B. cereus are described  in this paper.

Key words:  third generation “STEL-ANK-SUPER”, solution “Anolit ANK-
SUPER”, bactericidity, bacteriostatic, microbiological indicators.

Введение
Важное значение для отраслей сель-

скохозяйственного производства и пред-
приятий по выпуску готовой пищевой 
продукции животного и растительного 
происхождения имеет обеспечение ее 
безопасности для потребителя. Одним 
из условий этого служат соблюдение вы-
сокого санитарного уровня ее производ-
ства, хранения и реализации. В связи с 
этим особенно важно выбрать эффектив-
ное дезинфицирующее средство, к кото-
рому необходимо предъявлять следую-
щие требования: оно должно обладать 
широким спектром обеззараживающего 
действия, эффективно уничтожать бак-
терии, вирусы, грибы и споры; обладать 
моющей и минимальной коррозионной 
активностью; быть безопасным для чело-
века и животных; максимально простым 
в применении и при этом относительно 
недорогим; безопасным для окружающей 

среды. Как следует из научных публика-
ций последних лет, этим требованиям не 
соответствует большинство типов анти-
микробных средств, действующие веще-
ства которых представлены стабильными 
химическими соединениями, однако, не-
смотря на это, такие препараты (гидрок-
сид натрия, формалин, хлорная известь, 
фенолы, крезолы, кислоты, йодофоры и 
др.) и композиции на их основе широко 
применяются в настоящее время в прак-
тике. Используемые для дезинфекции 
средства, содержащие хлор, пероксид 
водорода, формальдегид и др., обладают 
высокой летучестью, токсичностью, эко-
логически небезопасны. Разработка но-
вых дезинфицирующих препаратов идет 
в основном за счет создания композиций 
химических средств, что увеличивает их 
стоимость. Как сообщается, стабильные 
химические антимикробные препараты 
одинаково вредны для всех форм жизни, 
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но к ним микроорганизмы приспосабли-
ваются очень быстро благодаря более 
эффективным реакциям адаптации и 
быстрой смене поколений (Шомовская 
Н.Ю. и др., 2004).

Таким образом, разработка новых вы-
сокоэффективных, дешевых, многофунк-
циональных и экологически безопасных 
дезинфицирующих средств представляет 
собой важное и приоритетное направле-
ние исследований в области ветеринар-
ной санитарии и дезинфекции объектов 
ветеринарного надзора.

В связи с этим, на наш взгляд, альтер-
нативой стабильным химическим пре-
паратам являются новые дезсредства, 
получаемые методом электрохимиче-
ского синтеза растворов хлорида натрия, 
предложенным впервые профессором 
В. М. Бахиром (1972), он же предложил 
понятие «электрохимическая активация» 
(1973).

Цель наших исследований – изучить 
бактерицидные свойства нового дезин-
фицирующего средства «Анолит АНК-
СУПЕР», получаемого электрохимиче-
ским синтезом раствора хлорида натрия 
с применением установки 3-го поколе-
ния «СТЭЛ-АНК-СУПЕР» производства 
фирмы ООО «Делфин Аква» (Россия).

Материалы и методы
Исследования выполнены в лаборато-

рии ветеринарной санитарии на госгра-
нице, транспорте и МПП ФГБНУ «ВНИ-
ИВСГЭ», при техническом содействии 
ООО «Делфин Аква» [2].

В работе руководствовались рядом 
НТД: «Методические указания о поряд-
ке испытания новых дезинфицирующих 
средств для ветеринарной практики» 
(1987); «Методические рекомендации по 
определению бактерицидной активности 
химических дезинфицирующих средств 
на популяции микробных клеток» (2004); 
«Руководство Р 4.2.2643-10. Методы ла-
бораторных исследований и испытаний 
дезинфицирующих средств для оцен-
ки их эффективности и безопасности» 
(2011), а также ТУ «Дезинфицирующее 
средство «Анолит АНК-СУПЕР», выра-

батываемый установками типа «СТЭЛ-
АНК-СУПЕР» (2012).

В качестве дезинфицирующего сред-
ства использовали раствор «Анолит 
АНК-СУПЕР», получаемый на уста-
новке «СТЭЛ-АНК-СУПЕР-40» 3-го 
поколения. Данный раствор характери-
зуется следующими показателями: Сох 
500 мг/л (0,05%), общая минерализация 
до 0,9 г/л; рН 6,0…6,5; ОВП 1000 мВт, 
конверсия хлорида натрия 99,9%; срок 
хранения анолита в герметически за-
крытой стеклянной, пластмассовой или 
эмалированной емкости при комнатной 
температуре и в местах, защищенных 
от прямых солнечных лучей составляет 
6 мес. После вскрытия емкости со сред-
ством «Анолит» его следует использо-
валть в течение 30 сут.

При определении бактерицидной 
активности анолита в качестве тест-
культур использовали суточную культу-
ру S. aureus (шт. 209-Р) и семисуточную 
культуру B. cereus (шт. 96). 

Бактерицидность анолита определя-
ли суспензионным методом. Для этого в 
опытах использовали взвесь концентра-
цией 2•109 м.к/мл (на физиологическом 
растворе) суточной культуры S. aureus 
(шт. 209-Р) и семисуточную культуру 
B. cereus (шт. 96). Схемы опытов пред-
ставлены на рис. 1 и 2. Пробы из проби-
рок отбирали через 5, 15, 30, 45, 60, 90, 
120, 180, 210 мин. В интервалах между 
посевом проб пробирки находились в 
термостате при температуре 37 °С. Вы-
сев проб осуществляли дозаторной пи-
петкой по 0,1 мл на поверхность МПА 
в чашки Петри. Чашки Петри с пробами 
инкубировали в течение 48 ч и 7 сут. По-
сле этого учитывали выросшие колонии 
и вычисляли их среднее арифметическое 
по каждой экспозиции, определяли про-
цент высеваемости культуры (КОЕ/мл) и 
процент снижения колониеобразующей 
активности.

Эффективность бактерицидного дей-
ствия дезсредства оценивали следую-
щим образом:

– действие дезинфектанта считали 
бактерицидным, если в одном из разве-
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Рис. 1. Схема опыта по определению бактерицидного и бактериостатического действия 
0,5 мл раствора дезсредства «Анолит АНК-СУПЕР» (Сох 500 мг/л) с применением 

тест-культуры S. aureus (шт. 209-Р)

дений не отмечали видимого роста тест-
культуры в течение всего срока экспери-
мента и при наличии типичного роста 
тест-культуры в контроле;

– действие дезинфектанта считали 
бактериостатическим, если был отмечен 
рост единичных колоний тест-культуры 
при наличии типичного роста тест-куль-
туры в контроле.

Результаты исследований
Проведенными исследованиями уста-

новлено, что дезинфицирующее средство 
«Анолит АНК-СУПЕР», полученный 
электрохимическим синтезом растворов 
хлорида натрия на установке 3-го по-
коления «СТЭЛ-АНК-СУПЕР-40» про-

изводства фирмы ООО «Делфин Аква», 
обладает четким бактериостатическим 
и бактерицидным эффектом (в том числе 
и с белковой защитой), что установлено 
в экспериментальных опытах с примене-
нием тест-культур S. aureus (шт. 209-Р) 
и B. cereus (шт. 96).

В табл. 1 приведены результаты опытов 
определения бактерицидной активности и 
бактериостатического действия неразве-
денного раствора «Анолит АНК-СУПЕР» 
на примере тест-культуры S. aureus (шт. 
209-Р) при концентрации 2•109 м.к/мл 
без белковой защитой (n=3). Из данных, 
представленных в табл 1, видно, что бак-
терицидный эффект проявляется при экс-
позиции 180 мин (при 100%-ном отсут-
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Рис. 2. Схема опыта по определению бактерицидного и бактериостатического действия 
0,5 мл раствора дезсредства «Анолит АНК-СУПЕР» (Сох 500 мг/л) с применением

тест-культуры B. cereus (шт. 96)

ствии колониеобразующей активности 
культуры S. aureus). Бактериостатическое 
действие отмечается, начиная с 5 мин экс-
позиции (снижение колониеобразующей 
активности на 24,7% и к 120-й минуте она 
достигает 99,0%, т.е. процент высеваемо-
сти составил 1,0%).

В табл. 2 приведены результаты опре-
деления бактерицидной активности и 
бактериостатического действия «Ано-
лита АНК-СУПЕР» по схеме, аналогич-
ной указанной в табл. 1, но с белковой 
защитой (добавление 0,2 мл сыворотки 
лошади во вторую пробирку). Как мож-
но видеть из данных табл. 2, несмотря на 
белковую защиту бактерицидный эффект 

отмечен при экспозиции 180 мин (полное 
отсутствие колониеобразующей актив-
ности культуры S. aureus), а бактерио-
статическое действие несколько замедля-
ется: при экспозиции 5 мин снижение 
колониеобразующей активности соста-
вило 1,7% и к 120-й минуте – 97,55%, т.е. 
процент высеваемости составил 2,45%.

В табл. 3 приведены результаты 
определения бактерицидной активно-
сти и бактериостатического действия 
«Анолита АНК-СУПЕР» на примере 
тест-культуры B. cereus (шт. 96) при кон-
центрации 2•109 м.к/мл и без белковой 
защиты (n=3). Установлено, что бакте-
рицидный эффект был отмечен при экс-
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Таблица 1
Результаты определения бактерицидного и бактериостатического 

действия неразведенного дезсредства «Анолит АНК-СУПЕР» 
с применением тест-культуры S. aureus (шт. 209-Р) 

при концентрации 2•109 м. к/мл без белковой защиты (n = 3)

Срок отбо-
ра проб для 

посевов 
на МПА, 

мин

Учет через 48 ч роста культуры 
после воздействия биоцида 

с учетом экспозиций

Учет через 7 сут роста культуры 
после воздействия биоцида 

с учетом экспозиций
 Высеваемость 

культуры
Снижение коло-
ниеобразующей 
активности, %

Высеваемость 
культуры

Снижение коло-
ниеобразующей 
активности, %КОЕ/мл % КОЕ/мл %

5 7560 62,5 КОЕ/мл37,5 8960 75,3 24,7
15 5380 56,9 43,5 6800 64,6 35,4
30 4500 46,7 53,3 5120 58,4 41,6
45 3850 32,7 67,3 4210 44,7 55,3
60 2920 33,7 66,3 4000 39,8 60,2
90 573 4,7 95,3 626 5,3 94,7

120 80 0,2 99,8 120 1,0 99,0
180 0 0 100 0 0 100

Контроль Сплошной рост культуры Сплошной рост культуры
Таблица 2

Результаты определения бактерицидного и бактериостатического 
действия неразведенного дезсредства «Анолит АНК-СУПЕР» 

с применением тест-культуры S. aureus (шт. 209-Р) 
при концентрации 2•109 м. к/мл с белковой защитой (n = 3)

Срок отбо-
ра проб для 

посевов 
на МПА, 

мин

Учет через 48 ч роста культуры 
после воздействия биоцида 

с учетом экспозиций

Учет через 7 сут роста культуры 
после воздействия биоцида 

с учетом экспозиций
 Высеваемость 

культуры
Снижение коло-
ниеобразующей 
активности, %

Высеваемость 
культуры

Снижение коло-
ниеобразующей 
активности, %КОЕ/мл % КОЕ/мл %

5 9340 95,33 4,67 11450 98,3 1,7
15 7660 64,7 35,9 8000 78,4 21,6
30 7573 62,1 37,9 6530 65,0 35,0
45 5973 57,8 42,2 5330 57,4 42,6
60 5040 49,8 50,2 4400 47,5 52,5
90 1093 5,9 94,1 1460 8,1 91,9

120 66 0,1 99,1 353 2,45 97,55
180 0 0 100 0 0 100

Контроль Сплошной рост культуры Сплошной рост культуры
Примечание.  1. Контроль МПА – нет роста посторонней микрофлоры.

2. Контроль культуры S. aureus – при микроскопии мазков культуры, окрашенных 
по Граму, посторонней микрофлоры не выявлено.

3. «0» –нет роста культуры S. aureus.
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Таблица 3
Результаты определения бактерицидного и бактериостатического 

действия неразведенного дезсредства «Анолит АНК-СУПЕР» 
с применением тест-культуры B. cereus (шт. 96) 

при концентрации 2•109 м. к/мл без белковой защиты (n = 3)

Срок отбо-
ра проб для 

посевов 
на МПА, 

мин

Учет через 48 ч роста культуры 
после воздействия биоцида 

с учетом экспозиций

Учет через 7 сут роста культуры 
после воздействия биоцида 

с учетом экспозиций
 Высеваемость 

культуры
Снижение коло-
ниеобразующей 
активности, %

Высеваемость 
культуры

Снижение коло-
ниеобразующей 
активности, %КОЕ/мл % КОЕ/мл %

5 14200 99,29 0,71 16533 99,43 0,57
15 12260 98,99 1,00 14266 99,29 0,71
30 10000 98,00 2,00 12400 99,00 1,00
45 7060 76,20 23,8 7333 77,20 22,8
60 4930 52,80 47,2 5200 61,30 39,60
90 2660 20,40 79,6 2720 22,40 77,60

120 930 5,60 94,4 960 5,70 94,30
180 300 2,39 97,61 213 1,70 98,3
210 0 0 100,00 0 0 100,0

Контроль Сплошной рост культуры Сплошной рост культуры
Таблица 4

Результаты определения бактерицидного и бактериостатического 
действия неразведенного дезсредства «Анолит АНК-СУПЕР» 

с применением тест-культуры B. cereus (шт. 96) 
при концентрации 2•109 м. к/мл с белковой защитой (n = 3)

Срок отбо-
ра проб для 

посевов 
на МПА, 

мин

Учет через 48 ч роста культуры 
после воздействия биоцида 

с учетом экспозиций

Учет через 7 сут роста культуры 
после воздействия биоцида 

с учетом экспозиций
 Высеваемость 

культуры
Снижение коло-
ниеобразующей 
активности, %

Высеваемость 
культуры

Снижение коло-
ниеобразующей 
активности, %КОЕ/мл % КОЕ/мл %

5 15930 99,33 0,67 18400 99,70 0,3
15 12260 98,99 1,01 12800 99,20 0,8
30 11200 98,70 1,30 8133 80,1 19,9
45 7730 78,20 21,8 5733 63,2 36,8
60 5333 61,40 39,6 5533 62,2 37,8
90 2660 20,40 79,6 2760 22,40 77,6

120 1066 6,10 93,9 1186 7,00 93,0
180 386 3,00 97,00 386 3,00 97,0
210 0 0 100,00 0 0 100,0

Контроль Сплошной рост культуры Сплошной рост культуры
Примечание.  1. Контроль МПА – нет роста посторонней микрофлоры.

2. Контроль культуры B. cereus – интенсивность спорообразования не менее 
90,0 % спор.

3. «0» –нет роста культуры B. cereus.
4. В качестве белковой защиты – 0,2 мл стерильной сыворотки лошади (табл. 4).
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позиции 210 мин (100%-ное отсутствие 
колониеобразующей активности куль-
туры B. cereus), а бактериостатическое 
действие наступило уже при экспозиции 
5 мин (снижение колониеобразующей ак-
тивности на 0,57%, к 180-й минуте экс-
позиции она понизилась на 98,3%, т.е. 
процент высеваемости составил 1,7%).

В табл. 4 приведены результаты опре-
деления бактерицидной активности и 
бактериостатического действия «Аноли-
та АНК-СУПЕР» с применением тест-
культуры B. cereus (шт. 96) по той же схе-
ме, что отражена в табл. 3, но с белковой 
защитой (добавление 0,2 мл сыворотки 
крови лошади во вторую пробирку). Из 
данных, приведенных в табл. 4, видно, 
что бактерицидный эффект отмечен так-
же при экспозиции 210 мин (несмот ря 
на белковую защиту): колониеобразую-
щая активность культуры B. cereus от-
сутствовала полностью. Бактериоста-
тическое действие отмечено, начиная с 
экспозиции 5 мин (снижение колониео-
бразующей активности в пределах 0,3%, 
процент высеваемости 99,70%), к 180-й 
минуте экспозиции колониеобразующая 
активность понизилась до 97,0%, а про-
цент высеваемости составил 3,0%

Заключение
Определяли бактерицидные и бак-

териостатические свойства «Анолита 
АНК-СУПЕР», получаемого электро-
химическим синтезом из исходного рас-
твора хлорида натрия на установке 3-го 
поколения «СТЭЛ-АНК-СУПЕР-40» 
производства фирмы ООО «Делфин 
Аква» (Россия), со следующей характе-
ристикой: показатель концентрации во-
дородных ионов (рН 6,5), Сох 500 мг/л 
(0,05%), общая минерализация до 0,9 г/л; 
рН 6,0…6,5; ОВП 1000мВт, конверсия 
хлорида натрия 99,9%; массовая доля ок-
сиданта (хлорноватистая кислота, диок-

сид хлора, пероксид водорода, озон) в 
пересчете на активный хлор (суммарно) 
0,05%, что соответствует требованиям 
ТУ 9392-001-30133733-2012.

Благодаря особенностям химическо-
го состава, в частности низкой концен-
трации растворенных веществ (общей 
минерализации) при высоком содержа-
нии оксидантов, «Анолит АНК-СУПЕР» 
проявляет повышенную антимикробную 
активность в отношении тест-культур ве-
гетативной и споровой микрофлоры; его 
бактерицидная активность отмечается 
также и при наличии белковой защиты 
(на примере сыворотки крови лошади). 
Важным преимуществом этого средства 
является значительно увеличенный срок 
годности при хранении – 6 мес против 
5 сут для анолита АНК из установок пре-
дыдущих поколений (СТЭЛ-10Н-120-01 
и др.); после применения «Анолит АНК-
СУПЕР» полностью разлагается до со-
стояния пресной воды и поэтому не 
опасен для внешней среды. Кроме того 
«Анолит АНК-СУПЕР» в сравнении, на-
пример, с широко применяемой хлорной 
известью представляется более экономи-
чески выгодным (в 60…70 раз), так как 
стоимость 1 л анолита составляет около 
1 руб, а 1кг хлорной извести – 50 руб.

Таким образом, на основании про-
веденных исследований представляет-
ся актуальным примененять средство 
«Анолит АНК-СУПЕР» на различных 
производственных объектах, подлежа-
щих ветеринарно-санитарному контро-
лю. В связи с этим  нами подготовлены 
рекомендации «Экспериментальные дан-
ные по определению бактерицидных и 
бактериостатических свойств и дезинфи-
цирующего действия средства «Анолит 
АНК-СУПЕР», получаемого на установ-
ке типа «СТЭЛ-АНК-СУПЕР» фирмы 
ООО «Делфин Аква» (Россия)» (Утв. 
ГНУ ВНИИВСГЭ РАСХН 15.12.2014 г.).

ЛИТЕРАТУРА

1. Бахир В. М., Задорожний Ю. Г., Леонов Б. И. и др. Электрохимическая активация: уни-
версальный инструмент зеленой химии. – ЗАО «Институт электрохимических систем и 
технологий Витольда Бахира», Изд-во «Маркетинг Соппорт Сервисиз», 2005.



38

РЖ «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 4(16), 2015

2. Бахир В. М. Электрохимическая активация. Изобретения, техника, технология. – М. 
Вива-Стар, 2014.

3. Бутко М. П., Фролов В. С., Попов П. А., Лемясева С. В. Новое направление в получении 
биоцидов и их прикладное значение // Российский журнал «Проблемы ветеринарной са-
нитарии, гигиены и экологии». – 2014. – № 2(12). – С. 6–10.

4. «Методические указания о порядке испытания новых дезинфицирующих средств для ве-
теринарной практики» (1987).

5. «Методические рекомендации по определению бактерицидной  активности химических 
дезинфицирующих средств на популяции микробных клеток» РАСХН (2004).

6. «Руководство Р 4.2.2643-10. Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфи-
цирующих средств для оценки их эффективности и безопасности» (Издание официаль-
ное, М., 2011).

7. ТУ «Дезинфицирующее средство «Анолит АНК-СУПЕР»» (2012).

REFERENCES

1. Bahir V. M., Zadorozhniy Yu. G., Leonov B. I. i dr. Elektrohimicheskaya aktivatsiya: universal-
nyiy instrument zelenoy himii. – ZAO «Institut elektrohimicheskih sistem i tehnologiy Vitolda 
Bahira», Izd-vo «Marketing Sopport Servisiz», 2005.

2. Bahir V. M. Elektrohimicheskaya aktivatsiya. Izobreteniya, tehnika, tehnologiya. – M. Viva-
Star, 2014.

3. Butko M. P., Frolov V. S., Popov P. A., Lemyaseva S. V. Novoe napravlenie v poluchenii biotsi-
dov i ih prikladnoe znachenie // Rossiyskiy zhurnal «Problemyi veterinarnoy sanitarii, gigienyi 
i ekologii» – 2014, – № 2(12). – S. 6–10.

4. «Metodicheskie ukazaniya o poryadke ispyitaniya novyih dezinfitsiruyuschih sredstv dlya vet-
erinarnoy praktiki» (1987).

5. «Metodicheskie rekomendatsii po opredeleniyu bakteritsidnoy aktivnosti himicheskih dezinfi-
tsiruyuschih sredstv na populyatsii mikrobnyih kletok» RASHN (2004).

6. «Rukovodstvo R 4.2.2643-10. Metodyi laboratornyih issledovaniy i ispyitaniy dezinfitsiru-
yuschih sredstv dlya otsenki ih effektivnosti i bezopasnosti» (Izdanie ofitsialnoe, M., 2011).

7. TU «Dezinfitsiruyuschee sredstvo «Anolit ANK-SUPER»» (2012).

Сведения об авторах: Бутко Михаил Павлович, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, академик РАЕН, д-р вет. наук, профессор, зав. лаб. ветсанитарии на госгранице, 
транспорте и МПП; Попов Петр Александрович, научн. сотр., канд. биол. наук; Лемясева 
Светлана Васильевна, мл. научн. сотр., Онищенко Дмитрий Александрович, мл. научн. сотр., 
тел. 8(499)253-13-89.



39

Ветеринарная санитария (дезинфекция, дезинсекция, дезакаризация, дератизация)

УДК 619: 614.31

ОБОСНОВАНИЕ ПОРОГОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ АТФ В СМЫВАХ 
ДЛЯ ОПЕРАТИВНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ САНАЦИИ
Н. А. Шурдуба, В. М. Сотникова, И. В. Сироткин 

ФГБНУ  «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»

Определены критические контрольные точки и отработаны АТФ-
нормативы для оценки качества профилактической дезинфекции технологи-
ческого оборудования в цехе по переработке мяса. 

Ключевые слова: цех по переработке мяса, технологическое оборудование, 
профилактическая дезинфекция, АТФ, критические контрольные точки, HACCP.

JUSTIFICATION OF THRESHOLD VALUES OF ATP IN THE ELUTIONS 
FOR OPERATIONAL  EFFECTIVENESS  EVALUATION OF 

PREVENTIVE SANITATION

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

The critical control points and ATF-rehearsed performance standards were de-
tected to assess the quality of preventive disinfection of processing equipment in 
meat processing plant.

Key words: meat processing plant, processing equipment, preventive disinfec-
tion, ATF, critical control points, HACCP, mycobacteria significantly shortens their 
survival in the soil as compared with the control.

Введение
Доверие потребителя к качеству и без-

опасности мясных продуктов в последние 
годы снизилось из-за имеющих место 
случаев пренебрежения ими. Ежегодно 
регистрируются многочисленные слу-
чаи отравления пищевыми продуктами. 
Именно поэтому необходимо обеспечи-
вать безопасность выпускаемой продук-
ции, используя самые эффективные си-
стемы менеджмента качества с опорой на 
строгое выполнение регламентирующих 
мероприятий [4, 6].

Процедуры внутреннего контроля пере-
рабатывающих предприятий, основанные 
на принципах HACCP, стали обязательны-
ми во многих странах с развитыми отрасля-
ми пищевой промышленности [1, 2, 6].

Биолюминесцентный АТФ-метриче-
ский метод представляет собой удобную 
альтернативу традиционным микробио-
логическим исследованиям и важен для 

предприятий, где применение системы 
НАССР, т. е. оперативное реагирование 
(мгновенные результаты) на возникшую 
проблему является необходимым [3, 5].

Это очень важно, так как принципы 
HACCP требуют, чтобы проводился ре-
гулярный плановый мониторинг крити-
ческих контрольных точек, что позволит 
своевременно предпринять корректиру-
ющие действия.

Материалы и методы 
Объектами исследований служили 

поверхности технологического оборудо-
вания мясосырьевого цеха ОАО «Черки-
зовский мясоперерабатывающий завод» 
(столы рабочие для разделки, разделоч-
ные доски, ящики полимерные, биг-
боксы, китайки, транспортеры для говя-
дины, свинины и мяса кур). 

Уровень АТФ определяли до и после 
профилактической дезинфекции щелоч-
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ным пенным моющим средством с де-
зинфицирующим эффектом (на основе 
ЧАС) Биомол КС3 в 3%-ной концентра-
ции при температуре 45…50°С и экспо-
зиции 15 мин. 

АТФ-мониторинг смывов для каждой 
критической точки с целью выбрать по-
роговые значения АТФ проводили с ис-
пользованием люминометра HY-LiTE®2 
(Merk, Германия) в соответствии с ин-
струкцией по применению. Результаты 
измерений выражали в относительных 
световых единицах (RLU), которые пря-
мо пропорциональны количеству АТФ.

Предельные значения, позволяющие 
правильно оценить качество мойки, вы-
числяли с помощью программного обес-
печения TREND 2, входящего в состав 
системы HY-LITE® 2.

Микробиологические исследования 
по определению в мясе и смывах КМА-
ФАнМ, выявлению энтеробактерий и 
БГКП проводили в соответствии с об-
щими требованиями и методами (ГОСТ 
Р 54354-2011).

КМАФАнМ определи по ГОСТ 
26670-91, используя среду КМАФАнМ 
(ТУ 9229-083-00419785-97).

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 ви-
олет нейтрального красного желчного лак-
тозного агара (VRBL-агар) или плотной 
среды MacConkey с желчью и лактозой. 

Всего в процессе работы было прове-
дено 2750 бактериологических и биолю-
минесцентных исследований.

Результаты исследований
На первом этапе в соответствии с 

принципами НАССР были определены 
критические контрольные точки (ККТ)  – 

зоны максимального риска загрязнения, 
т.е. оборудование и предметы, непосред-
ственно контактирующие с мясным сы-
рьем и являющиеся наиболее вероятным 
источником микробиологического за-
грязнения. С этой целью были проведены 
опыты по визуальной оценке и микробио-
логической контаминации наиболее за-
грязненных точек в мясосырьевом цехе. 

Установлено, что, помимо незначи-
тельных видимых загрязнений остатка-
ми мяса и жира, наибольшее КМАФАнМ 
(1,6 • 106 …6,3 • 107 КОЕ/см3) было на 
поверхностях таких объектов, как столы 
рабочие для разделки, разделочные поли-
мерные доски, биг-боксы, китайки, пла-
стиковые ящики и транспортеры. Имен-
но эти объекты выбраны в качестве ККТ 
для дальнейшей отработки параметров 
АТФ-метрии. 

Уровень АТФ в смывах с критиче-
ских контрольных точек был в пределах 
23066,7±2768,3…80233,3±5205,1 RLU, 
особенно на поверхностях биг-боксов 
(42100,0±3675,6…46100,0±1571,6 RLU) 
и транспортеров (52066,7±2720,9… 
80233,3± 5205,1 RLU). 

Чтобы выбрать пороговые значения 
АТФ для правильной оценки результатов 
качества мойки, в течение 5 сут после 
каждой процедуры мойки и дезинфек-
ции проводили АТФ-мониторинг смывов 
для каждой критической точки (не менее 
пяти проб для каждого объекта). Резуль-
таты представлены в табл.1.

Как видно из данных, приведенных 
в табл.1, уровень АТФ после проведе-
ния профилактической санации 3%-
ным раствором Биомола КС3, незави-
симо от объекта, колебался в пределах 
163,4±11,8…466,8±39,2 RLU. 

Чтобы провести сортировку полу-
ченных уровней АТФ, необходимо опре-
делить медианное значение, которое и 
было взято в качестве предельного значе-
ния соответствия результатов норме, тог-
да как величина, превышающая в 3 раза 
это значение, считалась предельным зна-
чением несоответствия норме (табл. 2).

Приведенные данные свидетельству-
ют, что разброс медианных данных на 
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Таблица 1

Уровни АТФ в смывах с различных технологических поверхностей 
оборудования и инвентаря после санации раствором Биомола КС3 

Тест-объект  Сырье 1-я мойка 2-я мойка 3-я мойка 4-я мойка 5-я мойка

Столы рабочие 
для разделки

Говядина 256,1±30,7 230,5±18,4 265,4±31,8 228,6±20,6 261,1±31,3
Свинина 317,1±28,5 305,4±36,6 323,2±29,1 298,8±23,9 307,4±36,9
Мясо кур 323,1±35,5 312,1±34,3 298,5±38,8 323,5±38,8 303,2±33,4

Разделочные 
полимерные доски

Говядина 195,8±21,5 174,6±15,7 183,3±14,7 172,3±17,2 184,6±23,9
Свинина 260,2±31,2 245,6±31,9 231,4±27,7 240,4±26,4 247,6±22,3
Мясо кур 387,2±50,3 316,8±38,0 411,1±45,2 363,2±47,2 320,8±35,3

Биг-боксы
Говядина 167,8±20,1 199,0±25,9 211,2±27,5 163,4±11,8 174,6±20,9
Свинина 365,7±40,2 386,2±34,8 402,1±44,2 397,8±47,7 365,5±43,9
Мясо кур 264,7±23,8 244,1±19,5 223,5±29,1 234,4±21,1 213,1±19,2

Китайки
Говядина 244,3±21,9 230,5±25,4 236,5±26,0 221,1±26,5 238,2±26,2
Свинина 271,4±35,3 266,4±21,3 281,3±33,8 232,4±18,6 256,6±20,6
Мясо кур 347,6±41,7 312,4±21,8 339,8±27,2 364,2±47,3 342,1±37,6

Пластиковые ящики
Говядина 244,3±31,8 204,5±26,6 256,2±30,7 227,2±24,9 200,5±26,1
Свинина 243,5±19,5 244,6±26,9 252,2±17,7 242,6±29,1 271,1±21,7
Мясо кур 256,8±17,9 273,4±30,1 254,3±27,9 281,3±25,3 254,1±27,9

Транспортеры
Говядина 412,0±49,4 375,6±48,8 393,3±43,3 348,5±41,8 365,8±43,9
Свинина 453,8±49,9 429,6±51,6 405,6±36,5 461,5±36,9 453,7±36,3
Мясо кур 423,4±55,0 389,1±31,1 466,8±39,2 439,6±57,1 422,7±54,9

Тест-объект
Перераба-
тываемое 

сырье

Уровень АТФ, 
RLU (медиан-
ное значение)

1 2 3

Столы рабочие 
для разделки

Говядина 256,1
Свинина 307,3
Мясо кур 312,1

Разделочные по-
лимерные доски

Говядина 183,3
Свинина 245,6
Мясо кур 363,2

Биг-боксы
Говядина 174,6
Свинина 386,2
Мясо кур 234,4

Продолжение

1 2 3

Китайки
Говядина 236,5
Свинина 266,4
Мясо кур 342,1

Пластиковые 
ящики

Говядина 227,2
Свинина 244,6
Мясо кур 256,8

Транспортеры
Говядина 375,6
Свинина 453,7
Мясо кур 423,4

Таблица 2
Уровни медианных значений АТФ в смывах с поверхностей 

технологического оборудования в контрольных критических точках 
после профилактической дезинфекции 
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различных объектах находился в преде-
лах 174,6…453,7 RLU, поэтому в каче-
стве предельного значения соответствия 
результатов норме было решено принять 
показатель АТФ не выше 450 RLU. Соот-
ветственно, предельное значение несоот-
ветствия результатов норме установили 
выше 1350 RLU. 

На заключительном этапе работы 
были проведены комплексные исследо-
вания смывов с контрольных критиче-
ских точек после проведения профилак-
тической дезинфекции на содержание 
КМАФАнМ, энтеробактерий, E. coli и 
уровня АТФ.

Отмечено, что после проведения про-
филактической дезинфекции число сани-
тарно-показательных микроорганизмов 
значительно снизилось. Так, КМАФАнМ 
после санации снизилось до (4,4±0,2) • 
102…(6,1±0,5) •102 КОЕ/см3, а БГКП и 
энтеробактерии были инактивированы. 
При этом уровень АТФ после дезин-
фекции снизился до 196,7±15,3…396,7± 
20,9 RLU, что укладывается в предель-
ные значения соответствия результатов 

норме и свидетельствует о высоком ка-
честве дезинфекционных мероприятий. 
Анализ данных показал, что уровень 
АТФ после профилактической дезин-
фекции 3%-ным раствором Биомола КС3 
снизился по сравнению с содержанием 
АТФ до дезинфекции в 125,7 раза.

Выводы
В соответствии с принципами НАССР 

установлены пороговые значения уровня 
общего АТФ в контрольных критиче-
ских точках, что позволит осуществлять 
экспресс-оценку качества профилакти-
ческой дезинфекции. Как предельное 
значение соответствия результатов удов-
летворительной санации был опреде-
лен показатель АТФ не выше 450 RLU, 
а предельное значение несоответствия 
результатов норме установлено выше 
1350 RLU.

После проведения профилактической 
дезинфекции количество АТФ снизилось 
до величины ниже порогового значения, 
что характеризует высокое качество про-
веденных санитарных мероприятий.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
БАКТЕРИАЛЬНЫХ БИОПЛЕНОК, СОДЕРЖАЩИХ 

МИКРОФЛОРУ, ВЫДЕЛЕННЫХ С ПОВЕРХНОСТЕЙ МЯСА 
ПТИЦЫ, И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА 

МЕГАДЕЗ ПО ОТНОШЕНИЮ К ВЫЯВЛЕННЫМ 
КУЛЬТУРАМ БАКТЕРИЙ 

Е. В. Павлова, Д. И. Удавлиев, А. Д. Букина
ФГБОУ МГУПП, 

Н. И. Попов, Н. Э. Ваннер 
ФГБНУ «ВНИИВСГЭ

Ф. О. Ушаков 
Одесский государственный аграрный университет, Украина

Изучены влияние температуры на формирование биопленки из бактерий, 
характеристики бактериальных колоний, определены доминирующие типы 
колоний, культур, изучена их ферментативная активность с целью родовой 
и видовой идентификации, изучено влияние средства Мегадез на жизнеспо-
собность бактерий в составе биопленки. Разработаны режимы дезинфекции 
средством Мегадез обрабатываемых объектов.

Ключевые слова: биопленки, доминирующие колонии, ферментативная 
активность, дезинфекционная активность средства Мегадез.

ЕXPЕRIMЕNTAL STUDY ОF BACTЕRIAL BIОFILMS, CОNTAINING 
MICRОFLОRA ISОLATЕD FRОM THЕ SURFACЕ ОF MЕAT, PОULTRY, AND 

ASSЕSSMЕNT ОF THЕ ЕFFЕCTIVЕNЕSS ОF THЕ DRUG MЕGADЕZ 
AGAINST THЕ IDЕNTIFIЕD BACTЕRIA CULTURЕS

Е. V. Pavlоva, D. I. Udavliеv, A. D. Bukina, N. I. Pоpоv, 
N. Е. Vannеr, F. О. Ushakоv

Studied influence of temperature on forming of biofilm from bacteria, descrip-
tion of bacterial colonies, the dominant types of colonies are certain, cultures, their 
fermentative activity is studied with the purpose of family and specific authentica-
tion, influence of mean of Megadez is studied on viability of bacteria in composi-
tion a biofilm. The modes of disinfection the mean of Megadez of the processed 
objects are developed. 

Key words: biofilms, dominant colonies, fermentative activity, disinfection ac-
tivity of mean.

Введение
Бактериальные биопленки образуют-

ся в результате прилипания микробных 
клеток к твердым поверхностям с вклю-
чением их в полимерный матрикс. Они 
представляют собой комплексную ди-
намичную биологическую систему для 

защиты микроорганизмов и повышают 
их устойчивость к антимикробным пре-
паратам в 100…1000 раз в сравнении 
с планктонными клетками [1–4, 8, 12].

Биопленки формируются в сырье, 
кормах, пищевых продуктах, на по-
верхности оборудования при контакте 
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пищевых продуктов с технологически-
ми поверхностями. Они представляют 
угрозу для здоровья человека и живот-
ных и наносят экономический ущерб, 
так как различные возбудители порчи и 
патогенные микроорганизмы, такие как 
Psеudomonas, L. monocytogenes и Salmo-
nella  в процессе переработки и хранения 
переходят в состояние биопленки и спо-
собствуют контаминации продуктов.

Образования биопленки – динамиче-
ский процесс начинающийся с прикре-
пления планктонных клеток к поверх-
ности в жидкой среде. Прикрепленные 
клетки синтезируют слизистую субстан-
цию. На бактериальное взаимодействие с 
поверхностью влияет ряд факторов

Характеристика поверхности. На 
первом этапе органические молекулы 
на линии контакта жидкости и твердой 
поверхности  формируют органический 
слой. Этот слой возникает при высокой 
концентрации белков мяса и молока в пи-
щевых системах, обеспечивает условия 
для формирования биопленки и служит 
источником питательных веществ для 
бактерий, формирующих биопленку.

Формирование и функционирова-
ние биопленки. Бактериальные клетки 
прилипают, растут на поверхности обору-
дования, продуцируют экзополисахарид-
ный слой (ЕPS), который образует слой 
биопленки. Многослойные биопленки 
высокопроницаемы через водные кана-
лы, таким образом обеспечивается посту-
пление питательных веществ и удаление 
потенциально токсичных метаболитов. В 
дальнейшем биопленка увеличивается за 
счет прилипания органических и неорга-
нических компонентов.

Развитие и структурирование био-
пленки регулируется генетически. Гены 
регулируют синтез белков, обеспечиваю-
щих адгезию к поверхности,  образова-
ние жгутиков и ЕPS матриксного матери-
ала. Взаимодействие клеток в биопленке 
регулируется при помощи химических 
сигналов. Эти сигналы могут послужить 
спусковым механизмом к превращению 
планктонных клеток в биопленку. Напри-
мер, Е. cоli 0157: Н7 образуют биоплен-

ки при низком содержании питательных 
веществ, а Р. fluоrеscеns и V. chоlеraе – в 
присутствии достаточного количества 
питательных компонентов,  но возвраща-
ются в планктонное состояние, если пи-
тание ограничено.

В производственных условиях био-
пленки образуются на различных по-
верхностях, включая сталь, резину, 
стекло, полипропилен. Прилипание бак-
териальных клеток к поверхностям,  кон-
тактирующим с пищей, зависит от ряда 
факторов. Такие поверхности, как сталь 
и стекло, имеют высокую свободную 
энергию, более гидрофильны и лучше 
адгезируют бактерии, чем гидрофобные 
поверхности, такие как тефлон, нейлон, 
полимеры [5–7, 9–11].

Поверхности большинства обрудова-
ния и инструментов, применяемых в мяс-
ной индустрии, способны участвовать в 
формировании биопленок. Контаминация 
пищи биопленками происходит, если они 
отделяются от субстрата и попадают в сы-
рье или продукт. Значение такой контами-
нации зависит от категории риска пищево-
го продукта. В группу с высокой степенью 
риска включены сырые и  минимально об-
работанные продукты: сырое мясо и пти-
ца, мясные продукты, полуфабрикаты.

Биопленки выявляют различными 
физическими, химическими, микробио-
логическими методами, используемыми 
для обнаружения и мониторинга микро-
флоры на поверхностях в пищевых про-
изводствах.

Бактерии, обосновавшиеся в био-
пленке, становятся более устойчивыми 
по отношению к дезинфицирующим 
средствам, например к такому класси-
ческому биоциду, как хлор. Последний 
не проникает даже в саму биопленку, и, 
кроме того, нейтрализуется в результате 
контакта с органическим загрязнителем.

Цель настоящей работы – экспе-
риментально оценить эффективность 
средства Мегадез, содержащего в своем 
составе алкилдиметилбензиламмония 
хлорид, глутаровый альдегид, глиоксаль 
и смесь формообразующих компонентов, 
в отношении бактериальных биопленок, 
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содержащих микрофлору, выделенную 
с поверхности мяса птицы, а также раз-
работать режимы дезинфекции объектов 
ветеринарного надзора.

Материалы и методы
Оборудование. Весы с точностью 

измерения до второго знака; микроскоп 
с объективом   90–100  с масляной им-
мерсией; оптический стандарт мутности 
Мак-Фарланд.

Реактивы. Средство Мегадез; реак-
тивы для окраски мазков по Граму; би-
сульфит натрия [Sоdium bisulfitе, ACS 
rеagеnt] производства SIGMA (USA); пи-
руват  натрия   [Pyruvic  acid,   sоdium   salt  
99+%]   производства  ACRОS ОRGANICS 
(USA); полоски с гиппуратом натрия 
LaChеma (Czеch Rеpublic); полоски ОК-
СИтест LaChеma (Czеch Rеpublic) или 
реагент на оксидазу (1% Tеtramеthyl-p-
phеnylеnеdiaminе dihydrоchlоridе); перок-
сид водорода по ГОСТ 10929-76

Питательные среды. Мясо-пептон-
ный агар, агар Эндо, Сабуро, желточно-
солевой агар, энтерококк-агар, среды 
Кесслера, Левенштейна – Йенсена и др., 
приготовленные по рекомендованным 
прописям и технологиям.

Микробиологические методы. Экс-
периментальные опыты по определению 
бактерицидной и дезинфекционной актив-
ности проводили в соответствии с «Ин-
струкцией по определению бактерицид-
ных свойств новых дезинфицирующих 
средств» (утв. МЗ СССР от 06.05. 1968 г., 
№ 739-68); «Методическими указаниями 
о порядке испытания новых дезинфициру-
ющих средств для ветеринарной практи-
ки» (утв. ГУВ МСХ СССР 07.01. 1987 г.), 
«Методическими указаниями по контро-
лю качества ветеринарной дезинфекции 
объектов животноводства», изложенными 
в «Правилах проведения дезинфекции и 
дезинвазии объектов государственного ве-
теринарного надзора» (2002).

Результаты исследований 
и обсуждение

Идентификация пленкообразую-
щих микроорганизмов. В процессе 

работы нами были проанализированы 
биопленкообразующие возможности 
40 бактериальных изолятов из 12 тушек 
птиц, а также влияние температуры на 
образование биопленки из бактерий, вы-
деленных из смывов с тушек птицы.

Первоначально изучили влияние тем-
пературы на формирование биопленки 
из бактерий, выделенных из смывов с 
поверхности тушек птицы, и видовой 
состав полученных биопленок. Тушки 
цыплят помещали в стерильные паке-
ты «Вихрь», в каждый из них вносили 
200 мл стерильного МПБ, встряхивали в 
течение 2 мин. Смывную жидкость пере-
носили в стерильные стеклянные цилин-
дры и оставляли на 30 мин для осаж-
дения макрочастиц. После указанного 
времени асептично отбирали и перено-
сили в боросиликатные пробирки по 2 мл 
надосадочной жидкости. Пробирки ин-
кубировали при температуре 37, 20…22 
и 4…5°С в аэробных условиях (табл. 1). 
После инкубирования культуральную 
жидкость осторожно удаляли пипеткой, 
пробирки трехкратно промывали сте-
рильным физиологическим раствором 
в объемах, равных исходному объему 
суспензии. Затем в пробирки вносили 
по 2 мл стерильного физиологического 
раствора и механическим путем снимали 
бактериальные клетки со стенок проби-
рок. Из бактериальных взвесей готови-
ли возрастающие десятикратные разве-
дения от 101 до 106. По 0,1 мл взвеси из 
трех последний разведений высевали на 
три параллельные чашки Петри с МПА 
(рН 7,2) и посевы инкубирования при 
температуре 37…38°С в течение 48 ч. 
На следующем этапе определяли КОЕ в 
1 мл взвеси путем подсчета выросших 
колоний. Затем изучали характеристики 
бактериальных колоний, устанавливали 
доминирующие типы колоний, проводи-
ли отвивку культур из них. После опре-
деления морфологических, тинкториаль-
ных свойств выросших культур изучали 
их ферментативную активность с целью 
родовой и видовой идентификации.

Как следует из данных табл. 1, био-
пленки формировались из бактерий, при-
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сутствующих в смывах, за 24 ч при всех 
испытанных температурных режимах, 
но более интенсивно при температуре 
37…38 и 22…23°С в аэробных условиях.

Таблица 1
Влияние температуры 

на образование биопленки 
из микрофлоры, 

выделенной из смывов 
с поверхности тушек птицы, 

в течение 24 ч

Температура 
инкубирования, 

°С

Число жизнеспособных 
клеток бактерий в био-
пленке (lоg10 КОЕ/мл)

4…5 5,55 • 104

22…23 6,75 • 105

37…38 6,85 • 105

Идентификация культур бактерий, 
выделенных из сформировавшихся био-
пленок, показала присутствие и коли-
чественное доминирование Е. faеcalis, 
Е. cоli, S. еpidеrmidis. В мясе одной из 
тушек было установлено присутствие 
Р. aеruginоsa. Таким образом, в образова-
нии биопленок участвовали виды бакте-
рий, обитающих в желудочно-кишечном 
тракте и на коже птицы.

Для дальнейших исследований были 
взяты выделенные культуры Е. cоli, 
Е. faеcalis, S. еpidеrmidis и Р. аеruginоsa.

Изучение бактерицидного действие 
средства Мегадез в условиях сильно-
го органического загрязнения. Было 
изучено влияние средства Мегадез на 
жизнеспособность бактерий в составе 
биопленки. С этой целью в опыте ис-
пользовали выделенные из смывов тушек 
птицы культуры бактерий следующих 
видов: P. aеruginоsa, Е. cоli, Е. faеcalis, 
S. еpidеrmidis. Для формирования био-
пленок различного состава были исполь-
зованы варианты комбинаций 24-часо-
вых агаровых культур бактерий четырех 
видов в концентрациях, определяемых 
по стандарту мутности (табл. 2).

Взвеси бактерии объединяли в бо-
росиликатных пробирках по 1 мл и ин-
кубировали в аэробных условиях при 

22…23°С. На следующем этапе удаляли 
из пробирок взвесь бактерий, пробирки 
двукратно промывали равным объемом 
физиологического раствора, затем в 
каждую пробирку вносили по 1 мл сте-
рильного физиологического раствора и 
механическим путем снимали сформи-
ровавшуюся биопленку.

Таблица 2
Содержание микробных клеток 
в суспензиях, использованных 

для получения биопленок

Вид микроорганизма КОЕ/мл
P. aеruginоsa 2,59 м • 108

Е. cоli 2,38 • 108

Е. faеcalis 3,04 • 108

S. еpidеrmidis 1,69 •108

Дальнейшие испытания проводили на 
тканевых тест-объектах размером 2 х 2 см 
с белковой нагрузкой, пропитанных взве-
сью, содержащей в 1 мл указанную выше 
концентрацию микроорганизмов, при 
15-минутной экспозиции Мегадеза. Для 
создания белкового загрязнения на тест-
объект наносили микробную культуру 
с 40%-ной сывороткой крови лошади.

Далее оценивали число жизнеспособ-
ных клеток микроорганизмов, выросших 
на плотных питательных средах после 
воздействия дезинфектанта и термостат-
ного культивирования в течение 24… 
48 ч при 20°С.

Продолжительность обеззаражива-
ния: 15 мин. Условия: отсутствие загряз-
нения или сильное органическое загряз-
нение (40%-ная лошадиная сыворотка). 
Температура воздуха: 20°C. Требования: 
уменьшение количества жизнеспособ-
ных микроорганизмов на 99,99% по 
сравнению с обработкой водопроводной 
водой (контроль). Результаты представ-
лены в табл. 3.

Положительные результаты лабора-
торных испытаний средства Мегадез по 
отношению к пленкообразующим микро-
организмам послужили основанием для 
дальнейших исследований свойств сред-
ства с целью использовать его в качестве 
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Таблица 3
Результаты микробиологическго контроля средства Мегадез 

на тканевых тест-объектах, обработанных средством Мегадез, 
при экспозиции15 мин

Тест-микро-
организмы

Концентрация препарата в растворе, %
0,2 0,5 1

Температура 20°С
Без за-

грязнения
Сильное 

загрязнение
Без за-

грязнения
Сильное 

загрязнение
Без за-

грязнения
Сильное 

загрязнение
Е. cоli 99,9% 99,9% 100% 100% 100% 100%
S. еpidеrmidis 99,9% +97% 100% 99,99% 100 100
Е.faеcalis 99,9% +96% 100% 99,99% 100 100
P. aеrоuginоsa 99,9% +97% 100% 99,99% 100 100
P. aеrоuginоsa, 
Е. cоli, 
S. еpidеrmidis

97% 95% 99,9% 96% 100% 98%

P. aеrоuginоsa, 
Е. cоli, 
S. еpidеrmidis, 
Е. faеcalis

97% 92% 99% 95% 99,9% 95%

Контроль + + + + + +
Примечание: критерий эффективности средства Мегадез при обеззараживании не менее 99% 
тест-объектов в трех опытах; «+» –  рост тест-культуры.

дезинфектанта для обработки объектов 
ветеринарии.

Изучение дезинфекционной актив-
ности препарата средства Мегадез в 
лабораторных условиях. Активность 
препарата изучали на различных тест-
объектах. Нами была поставлена серия 
опытов по изучению дезинфекционной 
активности препарата средства Мегадез с 
использованием бязевых тест-объектов.

В опытах использовали предвари-
тельно выстиранную белую бязевую 
ткань, которую нарезали на квадратики 
размером 10х10 мм. Полученные бязе-
вые тест-объекты автоклавировали, по-
сле чего помещали в бульонную культуру 
кишечной палочки шт. 1257 или золо-
тистого стафилококка шт. 209-Р на 5… 
10 мин. Извлеченные из тест-культуры 
тест-объекты помещали в стерильные 
чашки Петри и подсушивали в термо-
стате. Готовые к проведению опытов 
бязевые тест-объекты затем погружали 
в бюксы с раствором средства Мегадез 

различной концентрации на определен-
ное время. Извлеченные из раствора де-
зинфектанта после заданной экспозиции 
тест-объекты тщательно промывали в 
трех бюксах со стерильной водой, по-
сле чего их помещали в пробирки с пи-
тательными средами (кишечную палочку 
в среду ВНИИВС, стафилококк в 6,5%-
ный солевой МПБ, МВ-5 в среду Левен-
штейна – Йенсена) [3] (рис. 1).

Пробирки помещали в термостат при 
температуре 37°С, рост культур проверя-
ли первый раз через 24 ч, окончательно 
результат оценивали на 7…14-е сутки. Ре-
зультаты опытов представлены в табл. 4.

Из данных табл. 4 видно, что 1%-ный 
раствор средства Мегадез полностью 
обеззараживает бязевые тест-объекты, 
контаминированные тест-культурами 
Е. cоli и S. aurеus за 20 мин, а 2%-ный рас-
твор средства Мегадез полностью обез-
зараживает тест-объекты, контаминиро-
ванные тест-культурой Мycоbactеrium 
шт. В-5 за 20 мин.
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Дезинфицирующие свойства сред-
ства Мегадез изучали на различных 
тест-объектах из строительных мате-
риалов (дерево, металл, бетон, кирпич). 
Тест-микрорганизмами для контамини-
рования тест-объектов служили Е. cоli 
шт. 1257, S. aurеus шт. 209-Р, M. шт. В-5. 

Таблица 4
Бактерицидное действие средства Мегадез в отношении  

кишечной палочки шт. 1257, золотистого стафилококка шт. 209-Р и МВ-5 
(бязевые тест-объекты)

Тест-культура Концентрация препарата 
в растворе, %

Экспозиция, мин
10 20 30 60 90

1 2 3 4 5 6 7
Е. cоli шт. 1257 0,3 +++ +++ +++ --- ---
S. aurеus шт. 209-Р 0,3 +++ +++ +++ --- ---
МВ-5 0,5 +++ +++ +++ --- ---

Е. cоli шт. 1257 0,5 +++ +++ --- --- ---
S. aurеus шт. 209-Р  0,5 +++ +++ --- --- ---
МВ-5 1,0 +++ +++ --- --- ---

Е. Cоli шт. 1257 1,0 +++ --- --- --- ---
S. aurеus шт. 209-Р 1,0 +++ --- --- --- ---
МВ-5 2,0 +++ --- --- --- ---

Примечание: (+) – рост культуры; (-) – отсутствие роста.

Перед обработкой на тест-объекты нано-
сили 1 мл взвеси культуры в концентра-
ции 2 • 109 м.к/мл и 0,2 г сухого стериль-
ного навоза крупного рогатого скота или 
1 мл инактивированной сыворотки крови 
лошади в качестве белковой защиты на 
100 см2 поверхности. Культуру равно-

Рис.1. Рост культуры М. В5 на питательной среде Левенштейна–Йенсена
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мерно распределяли шпателем по по-
верхности тест-объекта и подсушивали 
при комнатной температуре до полного 
подсыхания [3].

Подготовленные тест-объекты, рас-
положенные в горизонтальном и вер-
тикальном положениях на деревянной 
подставке площадью 1 м2, с расстояния 
30…50 см обрабатывали водными рас-
творами средства Мегадез из беспропел-
лентного аэрозольного баллона из расче-
та 200 мл на 1 м2. Температура воздуха во 
время проведения экспериментов была в 
пределах 18…20°С, относительная влаж-
ность воздуха 65…75%.

Контроль эффективности дезин-
фекции осуществляли в соответствии 
с «Правилами проведения дезинфекции 
и дезинвазии объектов государственного 
ветеринарного надзора» (2002) [4].

Качество дезинфекции оценивали по на-
личию или отсутствию роста на питатель-
ных средах исходных тест-культур, взятых 
с опытных и контрольных тест-объектов.

Окончательную оценку проведенной 
обработки проводили на основании трех 
повторных опытов с совпадающими ре-
зультатами. 

Результаты проведенных испытаний 
представлены в табл. 5–7.

Таблица 5
Дезинфекционная активность средства Мегадез 

по отношению к Е. cоli шт.1257 (влажная дезинфекция)

Тест-
объект

Число 
смывов

Расход пре-
парата, л/м²

Концентрация 
препарата, %

Экспозиция, ч Конт-
роль1 2 3 4

Без белковой защиты
Дерево 
Металл 
Бетон 
Кирпич

12 
12 
12 
12

0,2 
0,2 
0,2 
0,2

0,5 
0,5 
0,5 
0,5

+
+
+
+

+
+
+
+

+
-
-
-

-
-
-
-

+
+
+
+

С белковой защитой
Дерево 
Металл 
Бетон 
Кирпич

12 
12 
12 
12

0,2 
0,2 
0,2 
0,2

0,5 
0,5 
0,5 
0,5

+
+
+
+

+
+
+
+

+
-
+
+

-
-
-
-

+
+
+
+

Дерево 
Металл 
Бетон 
Кирпич

12 
12 
12 
12

0,2 
0,2 
0,2 
0,2

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

+
+
+
+

+
+
+
+

-
-
-
-

-
-
-
-

+
+
+
+

Примечание: (-) - обеззаражено; (+) – не обеззаражено.
Таблица 6

Дезинфекционная активность средства Мегадез по отношению 
к S. aurеus шт. 209-Р (влажная дезинфекция)

Тест-
объекты

Число 
смывов

Расход пре-
парата, л/м²

Концентрация 
препарата, %

Экспозиция, ч Конт-
роль1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Без белковой защиты

Дерево 
Металл 
Бетон 
Кирпич

12
12
12
12

0,2
0,2
0,2
0,2

0,5
0,5
0,5
0,5

+
+
+
+

+
-
+
+

-
-
-
+

-
-
-
-

+
+
+
+
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
С белковой защитой

Дерево 
Металл 
Бетон 
Кирпич

12
12
12
12

0,2
0,2
0,2
0,2

0,5
0,5
0,5
0,5

+
+
+
+

+
+
+
+

+
-
+
+

+
-
+
+

+
+
+
+

Дерево 
Металл 
Бетон 
Кирпич

12
12
12
12

0,2
0,2
0,2
0,2

1,0
1,0
1,0
1,0

+
+
+
+

+
+
+
+

-
-
-
-

-
-
-
-

+
+
+
+

Примечание: (-) – обеззаражено; (+) – не обеззаражено.
Таблица 7

Дезинфекционная активность препарата средства Мегадез 
по отношению к Mycоbactеrium шт. В-5 (влажная дезинфекция)

Тест-
объект

Число 
смывов

Расход пре-
парата, л/м²

Концентрация 
препарата, %

Экспозиция, ч
Контроль3 24

Результаты
Без белковой защиты

Дерево 
Металл 
Бетон 
Кирпич

10
10
10
10

0,2
0,2
0,2
0,2

1,5
1,5
1,5
1,5

+
+
+
+

+
-
+
+

+
+
+
+

Дерево 
Металл 
Бетон 
Кирпич

10
10
10
10

0,2
0,2
0,2
0,2

2,0
2,0
2,0
2,0

+
-
-
+

-
-
-
-

+
+
+
+

С белковой защитой
Дерево 
Металл 
Бетон 
Кирпич

10
10
10
10

0,2
0,2
0,2
0,2

2,5
2,5
2,5
2,5

-
-
-
-

-
-
-
-

+
+
+
+

Дерево 
Металл 
Бетон 
Кирпич

10
10
10
10

0,2
0,2
0,2
0,2

1,5
1,5
1,5
1,5

+
+
+
+

+
-
+
+

+
+
+
+

Дерево 
Металл 
Бетон 
Кирпич

10
10
10
10

0,2
0,2
0,2
0,2

2,0
2,0
2,0
2,0

-
-
+
+

-
-
-
-

+
+
+
+

Дерево 
Металл 
Бетон 
Кирпич

10
10
10
10

0,2
0,2
0,2
0,2

2,5
2,5
2,5
2,5

-
-
-
-

-
-
-
-

+
+
+
+

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

Из представленных в таблицах дан-
ных следует, что водные растворы 
средства Мегадез обладают дезинфек-

ционным эффектом в отношении тест-
объектов, контаминированных Е. cоli 
шт. 1257 и S. aurеus шт. 209-Р в концен-
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трации 1% и экспозиции 3 ч, М. В-5 в 
концентрации 2 % при экспозиции 24 
и 2,5 % при экспозиции 3 и 24 ч при рас-
ходе рабочего раствора препарата 200… 
250 мл/м2 поверхности.

Результаты данных опытов стали ос-
новой при проведении производствен-
ных испытаний и отработке режимов 
дезинфекции. 

Изучение дезинфекционной актив-
ности препарата средства Мегадез в 
производственных условиях. На осно-
вании положительных результатов лабо-
раторных исследований были проведены 
производственные испытания эффектив-
ности препарата средства Мегадез при 
дезинфекции различных объектов вете-
ринарного надзора.

Дезинфекционную активность пре-
парата средства Мегадез изучали с ис-
пользованием режимов, разработанных 
в ФГБНУ ВНИИВСГЭ. Производствен-
ные испытания эффективности препарата 
средства Мегадез для дезинфекции при 
туберкулезе были проведены на произ-
водственной базе в соответствии с догово-
ром о научном сотрудничестве с ФГБНУ 
ВНИИВСГЭ. Перед дезинфекцией в ча-
сти помещения (200 м2) были проведены 
тщательная механическая очистка, мойка 

пола (дерево), кормушек (бетон), поилок 
(металл), стен (кирпич), кормового про-
хода (бетон), после чего взяты смывы с 
этих поверхностей для бактериологиче-
ского исследования [1]. В смывах, взятых 
с поверхностей, подлежащих обработке, 
до дезинфекции в 100% случаев были вы-
делены культуры Е. cоli и S. aurеus. В под-
готовленном помещении перед дезинфек-
цией в различных укромных местах были 
помещены тест-объекты, контаминиро-
ванные Mycоbactеrium шт. В-5, после чего 
была проведена дезинфекция помещения 
в отсутствии животных [2]. Обработку 
выполняли с использованием дезустанов-
ки УДП-М, методом влажной обработки, 
путем мелкокапельного распыления рабо-
чего раствора средства Мегадез. С обра-
ботанных поверхностей после окончания 
экспозиции брали смывы для бактериоло-
гических исследований.

Оценку качества проводили согласно 
«Методическим указаниям по контро-
лю качества ветеринарной дезинфекции 
объектов животноводства», изложенным 
в «Правилах проведения дезинфекции и 
дезинвазии объектов государственного 
ветеринарного надзора» (2002) [4].

Результаты бактериологических ис-
следований приведены в табл. 8 и 9.

Таблица 8

Дезинфекционная активность препарата средства Мегадез 
по отношению к Е. cоli шт.1257 и S. aurеus шт.209-Р 

(в производственных условиях при влажном способе обработки)

Тест-куль-
тура

Тест-
объект

Расход 
препара-
та, мл/м2

Концен-
трация 

препарата
Экспози-

ция, ч

Исследовано проб
Конт-
рольвсего

в том числе
обезза-
ражено

не обез-
заражено

Е. cоli шт. 
1257

Дерево 
Металл 
Бетон 
Кирпич

250
250
250
250

1,0
1,0
1,0
1,0

3
3
3
3

30
30
30
30

30
30
30
30

-
-
-
-

+
+
+
+

S. aurеus 
шт. 209-Р

Дерево 
Металл 
Бетон 
Кирпич

250
250
250
250

1,0
1,0
1,0
1,0

3
3
3
3

30
30
30
30

30
30
30
30

-
-
-
-

+
+
+
+

Примечание: (-) - обеззаражено; (+) – не обеззаражено.
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Таблица 9
Дезинфекционная активность препарата средства Мегадез 

по отношению к Mycоbactеrium шт. В-5 
(в производственных условиях при влажном способе обработки)

Тест-
объект

Расход 
препарата, 

мл/м²

Концентра-
ция препа-

рата
Экспози-

ция, ч

Исследовано проб

Контрольвсего
в том числе

обеззара-
жено

не обезза-
ражено

Дерево
Металл 
Бетон 
Кирпич

250
250
250
250

2,0
2,0
2,0
2,0

24
24
24
24

30
30
30
30

30
30
30
30

-
-
-
-

+
+
+
+

Дерево
Металл 
Бетон 
Кирпич

250
250
250
250

2,5
2,5
2,5
2,5

3
3
3
3

30
30
30
30

30
30
30
30

-
-
-
-

+
+
+
+

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

Результаты бактериологических ис-
следований показывают, что средство 
Мегадез в концентрации 1%, расходе ра-
бочего раствора 250 мл/м² и экспозиции 
не менее 3 ч полностью обеззараживает 
поверхности, контаминированные Е. cоli 
и S. aurеus. Средство Мегадез в концен-
трации 2,5% и экспозиции не менее 3 ч 
и в концентрации 2,0% и экспозиции не 
менее 24 ч, при норме расхода рабочего 
раствора 250 мл/м², оказывает губитель-
ное действие на Mycоbactеrium шт. В-5.

Выводы
1. В модельных опытах установле-

но, что Е. cоli,  Е. faеcalis, S. еpidеrmidis, 
P. аеruginоsa, присутствующие в охлаж-
денных тушках птицы, способны уча-
ствовать в формировании биопленок 
в диапазоне температур от 37…38 °С 
до 4…5 °С.

2. Полученные результаты свидетель-
ствуют о целесообразности  дальнейшего из-
учения закономерности формирования био-
пленок на поверхностях различного типа, 
включая биотические, в целях изыскания 
способов и средств, противодействующих 
их образованию и способствующих разру-
шению уже образовавшихся биопленок.

3. Результаты бактериологических ис-
следований показывают, что средство Ме-
гадез в концентрации 1%, расходе рабочего 
раствора 250 мл/м² и экспозиции не менее 
3 ч полностью обеззараживает поверхно-
сти, контаминированные Е. cоli и S. aurеus.

4. Средство Мегадез в концентрации 
2 % при норме расхода рабочего раствора 
250 мл/м² и экспозиции не менее 24 ч и 
в концентрации  2,5% при норме расхода 
рабочего раствора 250 мл/м² и экспози-
ции 3 ч оказывает губительное действие 
на Mycоbactеrium шт. В-5.
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ВЛИЯНИЕ ПРОБИОТИКА «САХАБАКТИСУБТИЛ» 
НА ВЫЖИВАЕМОСТЬ МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА 

В ПОЧВЕ
Н. А. Обоева1, Н. П. Тарабукина1, Г. П. Протодьяконова2,

 М. П. Неустроев1

1ФГБНУ Якутский научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства, г. Якутск

2ФГБОУ ВПО «Якутская государственная сельскохозяйственная 
академия», г. Якутск

Изучено влияние пробиотика «Сахабактисубтил» на сохранность мико-
бактерий туберкулеза в мерзлотных почвах. Установлено, что однократное 
использование пробиотика «Сахабактисубтил» в дозе 5•109 КОЕ/мл при рас-
ходе 1 л/м2 при санации почвы, контаминированной микобактериями тубер-
кулеза, значительно сокращает сроки выживаемости микобактерий в мерз-
лотной среднесуглинистой почве по сравнению с контролем.

Ключевые слова: бактерии Baсillus subtilis, выживаемость, микобактерии, 
почва, пробиотик, минусовые температуры.

THE EFFECTIVINESS OF PROBIOTIC "SAKHABACTISUBTIL" 
ON SURVIVAL OF TUBERCULOSIS MYCOBACTERIA IN SOIL

N. A. Oboeva, N. P. Tarabukina, G. P. Protodyakonova, 
M. P. Neustroev

The article presents the effect of different concentrations of probiotic 
“Sakhabactisubtil” on the safety of tuberculosis mycobacteria in permafrost soils. 
It was established that a single use of the probiotic “Sakhabactisubtil” in a dose of 
5x109 CFU/ml for sanitation of soil contaminated with tuberculosis mycobacteria 
significantly shortens their survival in the soil as compared with the control.

Key words: strains of bacteria Bacillus subtilis, survival, mycobacteria, soil, 
probiotic, freezing temperatures.

Введение
Туберкулез человека и животных 

остается одной из трудно разрешимых 
проблем медицины и ветеринарии. В от-
личие от многих других инфекций, ту-
беркулез протекает хронически и часто 
скрыто, что повышает вероятность по-
вторного возникновения заболевания и 
его распространения. 

При туберкулезе крупного рогатого 
скота основным источником возбудите-
ля инфекции служат больные животные, 
выделяющие микробактерии во внеш-
нюю среду. Длительность нахождения 
возбудителя во внешней среде зависит от 

условий окружающей среды и характера 
объекта.

Работами многих исследователей до-
казана выживаемость микобактерий ту-
беркулеза во внешней среде [7, 8, 12]. 
Высокая устойчивость возбудителя ту-
беркулеза к воздействию различных ус-
ловий внешней среды создает большое 
многообразие факторов сохранения и 
передачи инфекта, среди которых по-
чва занимает одно из ведущих мест [2, 
9]. Опыты по изучению выживаемости 
микобактерий туберкулеза в почве Яку-
тии показали, что в мерзлотных почвах 
имеются благоприятные условия для на-
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копления и консервации микобактерий, 
обусловленные экстремальными природ-
но-климатическими условиями и особен-
ностями ведения скотоводства [10].

В комплексе противоэпизоотических 
мероприятий, направленных на предот-
вращение возникновения и распростране-
ния туберкулеза, особое место занимает 
дезинфекция. Применяемые дезинфици-
рующие препараты не всегда обеспечи-
вают полное уничтожение возбудителей 
болезни, поэтому ведущие ученые стра-
ны в области ветеринарной санитарии 
осуществляют поиск и испытание новых 
препаратов, пригодных для дезинфекции 
объектов животноводства, контаминиро-
ванных различными микроорганизмами.

Так, исследования, проведенные с це-
лью изучить антагонистическое действие 
штаммов бактерий Baсillus subtilis на ми-
кобактерии in vitro, показали, что суспен-
зия культуры штаммов бактерий B. subtilis 
в питательной среде подавляет образова-
ние корд-фактора у патогенного штамма 
бактерий M. tuberculosis [5, 11]. Полу-
ченные в результате исследований знания 
послужили обоснованием для испытания 
влияния пробиотика «Сахабактисубтил» в 
разных концентрациях на сохраняемость 
микобактерий туберкулеза в почве. 

Материалы и методы
Опыты поставлены в пригороде Якут-

ска. В качестве тест-объектов использова-
ли навески (массой 5 г) стерильной почвы, 
контаминированные суспензией 3-недель-
ной культуры M. bovis (штамм 14х ВНИ-
ИБТЖ) в дозе 2•109 КОЕ/мл из расчета 1 мл 
на 5 г почвы. Тест-объекты в капроновых 
мешочках были заложены в поверхност-
ных слоях (0…5 см) мерзлотной почвы.

В опыте использовали пробиотик «Са-
хабактисубтил», состоящий из штаммов 
бактерий B. subtilis ТНП-3 и ТНП-5, вы-
деленных из мерзлотных почв Якутии 
(утв. Россельхознадзором № 71-1-11.12-
0850 № ПВР-1-1.6/01632 от 6.03.2012 г.) 
[6]. Штаммы бактерий B. subtilis ТНП-3 и 
ТНП-5 паспортизированы и депонирова-
ны во Всероссийских коллекциях микро-
организмов, используемых в животно-

водстве, ветеринарии и растениеводстве 
(ФГУ ВГНКИ ветеринарных препаратов, 
Москва, 2000; ГНУ ВНИИВСХМ, Санкт- 
Петербург, 2006). В опытах использова-
ли пробиотик «Сахабактисубтил» с со-
держанием штаммов бактерий B. subtilis 
1•109 КОЕ/мл и 5•109 КОЕ/мл, при расходе 
1 и 2 л/м2 поверхности почвы. Пробиотик 
«Сахабактисубтил» на поверхность почвы 
наносили методом мелкокапельного опры-
скивания с расстояния 30 см из расчета 1 и 
2 л/м2. Контролем служили необработан-
ные тест-объекты. Опыт начат в декабре. 
На момент постановки опыта температура 
воздуха составляла –35°С, почвы –27°С. 

В процессе наблюдений учитывали 
метеорологические данные. Тест-объекты 
извлекали из почвы в январе, марте, мае, 
июле и сентябре. Образцы почвы ис-
следовали методом флотации [4] с по-
следующим выращиванием на среде Ле-
венштейна – Йенсена в термостате при 
температуре 37°С в течение 3 мес, про-
сматривая не реже 2…3 раз в неделю. 

Следует отметить, что важной особен-
ностью данных исследований является ис-
пользование в качестве тест-культуры высо-
копатогенного для лабораторных животных 
и крупного рогатого скота возбудителя ту-
беркулеза M. bovis (штамм 14х ВНИИБТЖ), 
который также характеризуется стабильно-
стью культурально-морфологических, био-
химических и биологических свойств [1].

Результаты исследований
Результаты проведенных исследований, 

представленные в таблице, свидетельству-
ют, что пробиотик «Сахабактисубтил» в 
концентрации 5•109 КОЕ/мл при заданных 
расходах уже через 1 мес после обработки 
мерзлотной почвы, контаминированной 
возбудителями туберкулеза, при темпера-
туре воздуха –35,6°С, почвы –23,7°С за-
метно сокращает число колоний, а через 
3 мес вызывает задержку скорости роста 
культур микобактерий по всем испытан-
ным растворам по сравнению с контролем. 

Дальнейшие исследования через 5, 7, 
9 мес достоверно показывают задержку 
скорости роста и сокращение число ко-
лоний M. bovis из контаминированной 
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почвы, однократно обработанной про-
биотиком «Сахабактисубтил», по сравне-
нию с контролем. Следует отметить, что 
скорость роста и число колоний M. bovis 
находятся в прямой зависимости от дозы 
пробиотика «Сахабактисубтил». Возбу-
дитель туберкулеза бычьего вида M. bovis 
(штамм 14х ВНИИБТЖ) на поверхност-
ных слоях мерзлотной среднесуглини-
стой почвы выживает не более 7 мес при 
однократном использовании пробиотика 
«Сахабактисубтил» в дозе 5•109 КОЕ/мл, 
при расходе 1 л/м2. Из контрольных тест-
объектов во время исследований на 30-е 
сутки, 5, 7, 11-й месяцы (срок наблюде-
ний) отмечен хороший рост M. bovis.

Таким образом, опыты, проведенные 
в естественных условиях, подтвержда-

ют наши результаты и данные других 
исследователей, полученные в опытах 
in vitro, что штаммы бактерий B. subtilis 
ТНП-3 и ТНП-5, представляющие осно-
ву пробиотика «Сахабактисубтил», ока-
зывают выраженное антагонистическое 
действие в отношении возбудителей ту-
беркулеза [3, 7, 11].

Учитывая, что возбудители туберкуле-
за бычьего вида в мерзлотных почвах вы-
живают более 4 лет [10], по результатам 
проведенных опытов можно сделать за-
ключение о высокой антагонистической 
активности штаммов бактерий B. subtilis, 
из которых сконструирован пробиотик 
«Сахабактисубтил», и перспективности 
их использования для санации объектов 
внешней среды при туберкулезе.

Таблица
Влияние пробиотика «Сахабактисубтил» на выживаемость 

возбудителя туберкулеза в почве
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Январь 48 –35,6 –23,7 13…15 20 11…13 20 2…3 20 2…3 20 Более 20 20
Март 106 –28,7 –20,02 8…10 25 8 25 1…2 27 1…-2 27 —//— 23
Май 146 0, +2 –7,9 1…3 27 1…2 27 1…2 32 1 32 —//— 22
Июль 206 +27,9 +3,0 1…2 39 1…2 39 1…2 45 1 45 —//— 23
Сентябрь 280 +18,13 +8,9 1 44 1 44 – – – – —//— 24
Ноябрь 328 –17,13 +2,9 1 45 1 45 – – – – —//— 24
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА HEAVY DUTY UDDER 
STABILIZER ПРИ ПРОФИЛАКТИКЕ МАСТИТОВ У КОРОВ

Н. Ю. Басова, М. А. Старосёлов,
А. К. Схатум, Ю. Е. Фёдоров, В. В. Пачина

ФГБНУ Краснодарский научно-исследовательский
ветеринарный институт

А. Н. Марков
ОАО «п/з им В. И. Чапаева», Динской район

В статье представлены результаты изучения влияния пробиотического 
препарата в качества средства гигиены вымени. В ходе проведенных иссле-
дований установлено, что применение Heavy Duty Udder Stabilizer, в состав 
которого входят Bacillus subtilis, активизирует нормофлору вымени, понижа-
ет заболеваемость коров маститом, предотвращает развитие антибиотикоу-
стойчивости у патогенных и условно-патогенных бактерий.

Ключевые слова: пробиотики, Heavy Duty Udder Stabilizer, коровы, ай-
ширская порода, молоко, маститы.

EFFECTIVENESS OF THE HEAVY DUTY UDDER STABILIZER PREPARATION 
FOR THE PREVENTION OF MASTITIS IN COWS

N. Y. Basova, M. A. Staroselov, A. K. Skhatum, 
Yu. E. Fyodorov, V. V. Pachina, A. N. Markov

The article presents the results of studying the effect of probiotic preparation 
as a mean of udder hygiene. In the course of the studies it was established that the 
use of Heavy Duty Udder Stabilizer, incorporating Bacillus subtilis, activates the 
normal microbiocenosis of the udder, reduces the incidence of mastitis in cows, 
prevents the development of antibiotic resistance strains of pathogenic and op-
portunistic bacteria.

Key words: cows, mastitis, probiotics, Heavy Duty Udder Stabilizer.

Введение
Воспаление молочной железы, или 

мастит, – одна из наиболее существен-
ных проблем в молочном скотоводстве. 
Заболевание широко распространено в 
Российской Федерации и поражает коров 
разных породных групп и продуктивно-
сти. Различные формы мастита регистри-
руют у 5…25% дойного поголовья.

Для лечения маститов у коров широко 
используют препараты,  в состав которых 
входят антибиотики, противовоспалитель-
ные и гормональные средства: мастисан 
(А, Б, Е), мастидин, пенэрсин [2]. Однако 
антибиотики и сульфаниламидные  препа-
раты раздражают ткани молочной железы, 

угнетают местную резистентность, нару-
шают естественный биоценоз молочной 
железы, что ведет к развитию дисбакте-
риоза, частым рецидивам патологического 
процесса. В течение длительного времени 
компоненты препаратов (антибиотики, 
сульфаниламиды) выделяются с молоком, 
что создает угрозу здоровью человека.

Новым направлением в лечении суб-
клинического мастита у коров является 
применение микроорганизмов в качестве 
антагонистов возбудителей болезни и 
иммуностимуляторов как местных за-
щитных механизмов молочной железы, 
так и всего организма животного. С этой 
целью применяют пробиотики [1,3]
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Пробиотики – биологические препа-
раты из живых микроорганизмов, относя-
щихся к нормофлоре животных. В состав 
пробиотических препаратов входят безо-
пасные для здоровья животных и человека 
микроорганизмы, обладающие широким 
спектром конкурентных и протективных 
свойств к патогенным и условно-патоген-
ным бактериям. Пробиотики применяют 
для восстановления микробиоценоза в 
комплексной терапии и профилактике вос-
палительных заболеваний в акушерстве и 
гинекологии. Они понижают заболевае-
мость коров эндометритом и маститом [4].

Материалы и методы
Нами была изучена профилактиче-

ская эффективность продукта компании 
Chrisal, предлагаемого для обеспечения 
гигиены вымени коров –  Heavy Duty 
Udder Stabilizer (HD-US) в хозяйствах 
Краснодарского края.

Определение профилактической эф-
фективности при мастите коров пре-
парата HD-US, обогащенного пробио-
тической культурой Bacillus subtilis и 
использующегося после доения, прово-
дили на базе двух молочных комплексов 
на коровах айширской породы. Все ко-
ровы опытной (400 гол.) и контрольной 
(370 гол.) групп находились в аналогич-
ных условиях кормления и содержания: 
беспривязное содержание в корпусах с 
выгульными базами. Доение двукратное, 
в доильном зале.

Препарат наносили согласно настав-
лению по его применению с помощью 
ручного пульверизатора в виде 5% -ного 
раствора ежедневно после каждого до-
ения на протяжении 45 сут.

Бактериологические исследования 
молока от коров опытной и контрольной 
групп проводили до начала обработки и 
через 14 сут после окончания опыта.

Результаты исследований
При фоновых исследованиях от ко-

ров опытной и контрольной групп из 
10% проб выделили Streptococcus aga-
lactiae, из 70…60% – кишечную микро-
флору, из 10% – Pseudomonus aerugino-
sa, из 10… 20% – Staphylococcus aureus. 
Культура Bacillus subtilis выделена не 
была (рисунок).

При повторных исследованиях  моло-
ка от коров опытной группы количество 
проб, содержащих S. agalactiae увеличи-
лось в 2 раза – с 10 до 20%, а в контроль-
ной группе – в 4 раза, с 10 до 40%.

В пробах молока коров опытной груп-
пы отсутствовали S. aureus и P.aeruginosa, 
в контрольной группе количество проб, 
содержащих S. aureus, за период исследо-
вания возросло с 10 до 40%, т. е. в 4 раза, 
P. aeruginosa с 10 до 20%, или в 2 раза. 
Из 40% проб была изолирована культура 
Bacillus subtilis.

В опытной группе маститом забо-
лело 15 коров (3,75%), в контрольной – 
51 корова (13,8%). Заболеваемость коров 

Рисунок. Влияние Heavy Duty Udder Stabilizer на микрофлору вымени
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маститом в опытной группе за период 
исследований снизалась в 2,8 раза, в 
конт рольной группе за тот же период 
возросла на 6,9%.

Bacillus subtilis, входящая в состав пре-
парата HD-US, проявляет антагонистиче-
ское действие  в отношении S. aga lactiae, 
нормализует микрофлору вымени, повы-
шает неспецифическую резистентность 
слизистой оболочки вымени.

При применении препарата HD-US 
качество молока повысилось с 1-го сорта 
до высшего, за счет снижения общей бак-
териальной обсемененности, отсутствия 
ингибиторов.

С учетом снижения заболеваемости 
коров опытной группы маститом и повы-
шения качества получаемой продукции 
экономическая эффективность приме-

нения препарата HD-US без учета стои-
мости труда ветеринарных специалистов 
составила 41,3 руб. на 1 руб. затрат.

Выводы
Таким образом, использование для про-

филактики маститов и обеспечения гигиены 
вымени пробиотического препарата Heavy 
Duty Udder Stabilizer, в состав которого 
входит Bacillus subtilis, исключающее при-
менение дезинфицирующих и ПА веществ, 
активизирует нормофлору вымени, снижает 
заболеваемость коров маститом и повыша-
ет качество продукции. Применение проби-
отиков существенно сокращает затраты на 
лечение маститов, уменьшает использова-
ние антибиотиков, предотвращает развитие 
антибиотикоустойчивости у патогенных и 
условно-патогенных бактерий.
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ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 
ВНУТРЕННИХ ВОДОЕМОВ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА РОССИИ 
И. Р. Смирнова,  Р. А. Крюковский, Г. М. Крюковская,

В. В. Зотов,  Н. Ю. Сысоева, Г. Л. Верховская 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет 

пищевых производств»

Статья посвящена оценке экологического состояния природного проточ-
ного озера. В связи с большой антропогенной нагрузкой нарушается сбалан-
сированная структура биоценоза, в том числе и паразитарного компонента. 
Для контроля окружающей среды использованы пресноводные моллюски как 
индикаторы паразитарного загрязнения. Получены данные о зараженности 
моллюсков возбудителями паразитозов. 

Ключевые слова: паразитофауна, моллюски, церкарии, метацеркарии.

ECOLOGICAL AND BIOLOGICAL MONITORING INTERIOR WATER 
RESERVOIS  IN CENTRAL REGION OF RUSSIA

I. R. Smirnova, R. A. Kryukovsky, G. M. Kryukovskaya, 
V. V. Zotov, N. Y. Sysoeva, G. L. Verkhovskaya

The article describes ecology state at a natural drainage lake. Anthropogenic 
factors put a strain on a lake's balanced ecosystem including its parasite component 
which exists in every biocenosis. We used freshwater clams to measure parasitic 
contamination. We have gathered data on freshwater clams.

Key words: fauna, freshwater clams, parasitosis.

Введение
Охрана окружающей среды от загряз-

нения, в том числе и биологически инва-
зионного материала, является одной из 
актуальных проблем современности. Она 
находится в центре внимания государств, 
различных международных организаций, 
ученых, практических работников вете-
ринарии и здравоохранения всего мира. 
Для оценки экологической ситуации про-
водится мониторинг окружающей при-
родной среды, который представляет со-
бой комплексную систему наблюдений в 
целях прогноза изменения отдельных ее 
компонентов, предупреждения о создав-
шихся критических ситуациях, вредных 
или опасных для здоровья людей, живот-
ных и других живых организмов и их со-
обществ [1]. 

В последние годы экологическая си-
туация ухудшается, что связанно с ин-
тенсивной антропогенной нагрузкой на 
природу. Это негативно сказывается на 
качественном состоянии не только во-
доемов, служащих источником питье-
вого водоснабжения, но и почвы, расти-
тельности и других объектов внешней 
среды. 

 Следует отметить, что загрязнение 
водных экосистем представляет собой 
серьезную опасность для здоровья чело-
века. Источники загрязнения водоемов 
различны. Поэтому проблема сохране-
ния безопасности водных объектов, раз-
витие и совершенствование методов, 
технологий, обеспечивающих объектив-
ную оценку состояния водных экосистем 
актуальна и значима.
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В природных экосистемах в результа-
те интенсивной урбанизации происходит 
процесс изменения составляющих их 
компонентов. Особенно это становится 
заметных в водных экосистемах. Нару-
шается сбалансированная структура их 
биоценозов, в том числе и паразитарного 
компонента, который является неотъем-
лемой частью любого биоценоза.

Разработка и апробация методик, по-
зволяющих оценивать экологическое со-
стояние природных водоемов, в связи с 
большой антропогенной нагрузкой, ис-
пытываемой природными комплексами 
в последнее время, становится все бо-
лее актуальной. Так как все компоненты 
природы тесно и неразрывно взаимос-
вязаны, нарушения одного из них вы-
зывает изменение состояния остальных. 
Загрязнение сточными водами приводит 
к возникновению биогенных мутаций. 
Из водоемов исчезают многие виды 
рыбы, а оставшиеся становятся непри-
годными в пищу. Значительно скудеют 
флора и фауна водоемов. Эвтофикация 
воды вызывает так называемое цветение, 
изменяется химический состав воды, по-
вышается содержание азота, фосфора 
и хлорсодержащих веществ.

Мир организмов, населяющих во-
дные пространства, очень разнообразен. 
Каждому водоему присущи свои фауна и 
флора. Организмы, населяющие водоем, 
характеризуют его загрязнение и проте-
кающие в нем процессы. Всякое загрязне-
ние оказывает повреждающее действие на 
отдельные популяции организмов, биоце-
нозы или на экосистему водоема в целом. 
При этом биологические методы в оценке 
последствий загрязнений играют реша-
ющую роль. Результаты биологического 
анализа качества воды свидетельствуют, 
что начинаются изменения видового со-
става и численности организмов водного 
биоценоза. Это служит сигналом надви-
гающегося неблагополучия в состоянии 
водоема еще до того, как концентрации 
отдельных химических соединений до-
стигли или превысили ПДК [3–5]. 

Одним из показателей биологической 
безопасности водоема естественного 

происхождения является видовой состав 
природных объектов, обитающих в водо-
еме, стадии их развития и степень кон-
такта с природной средой [3–5]. 

Каждому виду для нормального суще-
ствования необходимы в определенном 
сочетании физико-химические (pH, га-
зовый режим, температура, содержание 
солей) и биологические факторы. В свя-
зи с этим организмы, населяющие водо-
емы, служат своего рода индикаторами, 
т.е. показателями характера загрязнений. 
Одним из таких индикаторных организ-
мов являются брюхоногие моллюски. 

Целью наших исследований было 
определение биологической безопасно-
сти озера Жижицкое Псковской области 
методом мониторинга паразитофауны 
моллюсков. Для решения поставленной 
цели нами была изучена степень зара-
женности моллюсков гельминтами раз-
личных видов.

Материалы и методы 
Исследование проводили на озере 

Жижицкое Псковской области, Куньин-
ского района. Материалом для исследо-
вания служили моллюски, собранные 
летом 2014 г. в прибрежной части водо-
ема. Моллюсков собирали при помощи 
скребка с водной растительности вдоль 
береговой линии, имеющей различ-
ную степень антропогенной нагрузки. 
Каждая проба содержала по 3…5 эк-
земпляров половозрелых животных 
(40…80 мм) общей массой без раковин 
не менее 50 г. Отобранных моллюсков 
помещали на фильтровальную бумагу и, 
после удаления раковин, заворачивали 
в фольгу или кальку. Раковины собирали 
и анализировали отдельно. Всего было 
исследовано 135 экз.

Родовую и видовую принадлежность 
моллюсков определяли по морфологи-
ческим признакам [Стадниченко А. П., 
2004; Круглова Н. Д., 2005]. При иден-
тификации видовой принадлежности ор-
ганизмов использовались определитель-
ные таблицы Я. И. Старобогатова (1977).

При исследовании моллюсков на на-
личие личинок гельминтов проводи-
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ли фазово-контрастную микроскопию 
смыва с подошвы, мантийной полости 
и компрессионное исследование гепа-
топанкриаса. Препараты фиксировали 
10%-ным раствором формалина.

Статистическую обработку результа-
тов проводили общепринятыми методами.

Результаты исследований
Псковская область насчитывает более 

13 крупных озер, площадью более 10 км2, 
в числе которых и озеро Жижицкое, име-
ющие рыбохозяйственное назначение. 
В этих водоемах обитают животные, пти-
цы, рыбы различных видов. Несмотря на 
то что Псковская область среди областей 
северо-запада России считается наибо-
лее благоприятной в экологическом от-
ношении, нарушение и загрязнение при-
родной среды представляют серьезную 
опасность для здоровья населения. 

Озеро Жижицкое проточное, располо-
жено в Куньинском районе Псковской об-
ласти, площадь 60 км2. Озеро достаточно 
мелкое, максимальная глубина 7,8 м, 
средняя 3,2 м, образовалось в результате 
отступления ледника. Берега озера по-
логие, частично заболоченные. На дне 
озера скапливается ил – сапропель, вдоль 
водной кромки распространы камыш, 
тростник, рогоз и хвощ. В прибрежных 
сосновых и смешанных лесах водятся ка-
баны, лоси, косули, зайцы. Встречаются 
здесь белки, куницы, енотовидные со-
баки. У воды успешно акклиматизирова-
лись бобры, выдры и ондатры. Из водо-
плавающей птицы на озере селятся утки, 
на болотистых местах – вальдшнепы. Лу-
говая дичь – перепела, куропатки. Также 
встречаются глухари, тетерева, рябчики, 
коростель (погоныши). 

Озеро Жижицкое во все времена сла-
вилось рыбой. Среди водоемов Псковской 
области здесь самый разнообразный ви-
довой состав рыб (около 25 видов пре-
сноводных рыб). В нем обитают судак, 
снеток, лещ, уклея, густера, плотва, щука, 
красноперка, окунь, ерш, угорь, линь, ка-
рась, язь, синец, налим, пескарь. Жерех и 
сом не встречаются. Для жереха нет бы-
стрины, а для сома нет достаточной глуби-

ны. Потенциальная промысловая продук-
ция оценивается приблизительно в 1000 т, 
однако в последние годы промысловые 
уловы незначительны – 20…50 т [3].

За последние 5 лет в данном районе 
открываются новые места отдыха по раз-
ным направлениям досуга, что привело к 
увеличению антропогенной нагрузки. 

Нами было собрано 135 моллюсков. 
Их видовой состав представлен брюхо-
ногими моллюсками семейства Lymnaei-
dae, рода Lymnaeа, а также семейством 
Planorbidae.

При анализе результатов паразито-
логических исследований зараженно-
сти моллюсков личинками гельминтов 
нами установлено, что 127 моллюсков 
(94,07 %) заражены церкариями и мета-
церкариями трематод семейства Echinoc-
tomatidae. Экстенсивность моноинвазии 
моллюсков вида Lymnaea stagnalis церка-
риями трематод семейства Echinoctoma-
tidae составила 28,34 %. Церкарии трема-
тод семейства Echinoctomatidae крупные, 
имеют собственно тело и хвостик, под-
вижно сочлененный с телом. Длина тела 
соответствует размеру хвостика. 

Моллюски вида Lymnaea stagnalis в 
15,74 % случаев заражены метацеркария-
ми трематод семейства Echinoctomatidae, 
которые характеризуются многими чер-
тами строения, свойственными взрослым 
паразитам данного вида. Метацеркарии 
имеют вооруженный шипиками адораль-
ный диск, брюшная присоска крупная. 

В 10,23% случаев в моллюсках Lym-
naea stagnalis мы обнаруживали личин-
ки трематод на разных стадиях развития. 
Это связано с тем, что церкарии Echinoc-
tomatidae могут снова внедряться в мол-
люсков и использовать их в виде второго 
промежуточного хозяина [1].

Моллюски Lymnaea truncatula были в 
меньшей степени заражены личинками 
трематод Echinoctomatidae, при этом цер-
кариев трематод семейства Echinoctoma-
tidae обнаруживали у них в 24,41 % слу-
чаев, а метацеркариов – в 8,66 % случаев.

В моллюсках семейства Planorbidae 
мы обнаруживали церкарии трематод Di-
plostomum sp. семейства Diplostomatidae в 
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3,14 % случаев, метацеркарии – в 6,29 % 
случаев. Тело метацеркария прозрачное. 
На середине тела имеется брюшная присо-
ска, возле нее – железистый фиксаторный 
орган Бранлеса. От ротового отверстия 
отходит короткий пищевод, разветвляю-
щийся на два кишечных ствола, которые 
на заднем конце тела соединяются в один 
слепо заканчивающийся ствол.

По результатам наших исследований, 
инвазированность моллюсков Lymnaea 
stagnalis личинками трематод семейства 
Echinoctomatidae была выше, чем инва-
зированность моллюсков Lymnaea trun-
catula. При этом инвазированность лим-
неид церкариями в августе была выше, 
чем инвазированность метацеркариями. 
Это связано с сезонными колебаниями 
развития личинок трематод. Пик зара-
женности моллюсков церкариями при-
ходится на август, а осенью возрастает 
инвазированность моллюсков метацер-
кариями, которые могут зимовать в теле. 
Для церкариов пик инвазированности 
приходится на летние месяцы, для мета-
церкариов характерны два пика инвазии 
лимнеид – весенний и осенний [1].

Следует отметить, что круг оконча-
тельных хозяев у трематод достаточно 
широк и включает как домашних, так и 
многих диких животных. Это в конечном 
счете обусловливает природно-очаговое 
распространение инвазий, что затруд-
няет организацию высокоэффективных 
профилактических мероприятий.

Инвазированность моллюсков личин-
ками трематод позволяет сделать вывод, 
что озеро Жижицкое неблагополучно по 
паразитарным болезням водоплавающей 

и рыбоядной птицы, которая служит ос-
новным хозяином выявленных трематод.

Результаты наших исследований по-
зволяют предложить использовать мол-
люсков как биоиндикаторы для оценки 
паразитологического неблагополучия 
естественных водоемов. 

Заключение
Брюхоногие моллюски встречаются 

почти во всех природных водоемах, су-
ществующих хотя бы несколько недель 
в году. Но их видовой состав, разнообра-
зие и обилие в разных местах резко раз-
личаются. Поэтому как биоиндикаторы 
брюхоногие моллюски обладают рядом 
преимуществ по сравнению с другими 
группами макрозообентоса, прежде все-
го из-за богатства таксономического со-
става, относительной простоты взятия 
проб, малоподвижного образа жизни. Как 
правило, наиболее высокой численности 
моллюски достигают в прибрежной по-
лосе шириной от 1 до 10 м (в среднем 
5 м). Именно эти мелководные участки 
водоемов представляют наибольшую 
опасность в отношении риска зараже-
ния гельминтозами. Пресноводные озера 
являются биотопами постоянного типа, 
которые повышают энзоотичность и эпи-
зоотичность паразитарных систем тре-
матодоза на стадиях яйца, инвазионной 
личинки и имаго.

Наиболее инвазированным видом в 
малакофауне озера Жижицкое Псковской 
области являются Lymnaea stagnalis, 
гельминтофауна которых представлена 
представителями семейства Echinocto-
matidae и Diplostomum sp.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И СОХРАННОСТИ ТЕЛЯТ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ БИОСТИМУЛЯТОРАМИ 
В. Г. Семенов, Д. А. Никитин, Н. С. Петров, Н. И. Герасимова

ФГБОУ ВПО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия»

Впервые разработан новый подход к конструированию комплексных 
биостимуляторов на основе полисахаридов дрожжевых клеток и антибак-
териальных препаратов. Разработан биостимулятор ПС-6 и дано ветеринар-
но-гигиеническое обоснование его применения в сравнении с ранее апроби-
рованным препаратом ПС-2 для активизации неспецифической устойчивости 
телят к разным режимам адаптивной технологии выращивания и реализации 
продуктивных качеств молодняка.

Ключевые слова: телята, биостимуляторы, неспецифическая резистент-
ность, качество мяса.

ENSURING HEALTH AND SAFETY OF CALFS 
DOMESTIC BIOSTIMULATORS

V. G. Semenov, D. A. Nikitin, N. S. Petrov, N. I. Gerasimova

New approach to designing of complex biostimulators on the basis of polysac-
charides of barmy cages and antibacterial preparations is for the first time developed. 
The biostimulator of PS-6 is developed and veterinary and hygienic justification of 
its application in comparison with earlier approved preparation PS-2 for activization 
of nonspecific resistance of calfs to the different modes of adaptive technology of 
cultivation and realization of productive qualities of young growth is given.

Key words: calfs, biostimulators, nonspecific resistance, growth, devel-opment, 
quality of meat.

Введение
Важнейшим критерием, определя-

ющим суверенитет государства, ста-
бильность его внутренней и внешней 
политики является продовольственная 
независимость как основополагающий 
элемент национальной безопасности лю-
бого государства [1].

Одно из направлений по достижению 
импортозамещения молочной и мясной 
продукции – реализация биологическо-
го потенциала продуктивных животных 
оте чественными биопрепаратами в усло-
виях энерго- и ресурсосберегающих тех-
нологий, обеспечивающих экономически 
эффективное производство качественной 
конкурентоспособной продукции живот-
новодства. Поэтому в последнее время 
особый интерес представляют биопрепа-

раты, изготовленные из натурального сы-
рья, которые при поступлении в организм 
животного даже в малых количествах 
вызывают положительный эффект [2, 3]. 
К таким препаратам можно отнести био-
стимуляторы ПС-2 и ПС-6, разработан-
ные учеными ФГБОУ ВПО ЧГСХА.

Цель работы – ветеринарно-гигие-
ническое обоснование применения био-
стимуляторов ПС-2 и ПС-6 при разных 
температурных режимах адаптивной тех-
нологии выращивания телят.

Материалы и методы
Проведены две серии научно-хозяй-

ственных опытов на молочно-товарной 
ферме СХПК колхоза имени Ленина Че-
боксарского района Чувашской Респуб-
лики. Сформировали три группы те-



69

Ветеринарная фармакология, токсикология и радиобиология

лят-аналогов черно-пестрой породы по 
15 животных в каждой группе. Животных 
всех групп через 1 сут после рождения и до 
30-суточного возраста содержали в инди-
видуальных домиках, затем до 180-суточ-
ного возраста – в павильонах на открытой 
площадке: в первом варианте опытов – при 
пониженных температурах воздуха, во вто-
ром – в условиях повышенных температур. 
В последующем до 360-суточного возраста 
молодняк содержали в типовых помеще-
ниях для доращивания, а затем до 540-су-
точного возраста (продолжительность опы-
тов) – в помещениях для откорма. 

Кормили животных по рационам, 
разработанным научными сотрудника-
ми лаборатории био- и нанотехнологий 
ФГБОУ ВПО ЧГСХА с учетом потребно-
сти организма в энергии и основных пи-
тательных элементах согласно Нормам и 
рационам кормления на основе оценки 
питательной ценности кормов и уровня 
кормовой базы предприятия. Уровень 
молочного кормления телят в условиях 
пониженных температур воздуха предус-
матривали выше норм на 20%.

Животным 1-й опытной группы внут-
римышечно инъецировали ПС-2 в дозе 
3 мл на 2...3-е и 7...9-е сутки жизни, 2-й 
опытной – ПС-6 в указанной дозе и в те же 
сроки, а телятам контрольной группы пре-
параты не вводили.

В период опыта у животных фиксирова-
ли рост, развитие, клинико-физиологическое 
состояние, гематологический профиль, не-
специфическую резистентность, концентра-
цию биоаминов в структурах щитовидной 
железы и надпочечников. После убоя мо-
лодняка в 540-суточном возрасте проводили 
ветеринарно-санитарную экспертизу мяса.

Результаты исследований 
и обсуждение

Установлено, что показатели микро-
климата в родильном отделении, поме-
щениях для выращивания телят по адап-
тивной технологии, типовых помещениях 
для доращивания и откорма молодняка со-
ответствовали зоогигиеническим нормам. 
При этом температура воздуха в индиви-
дуальных домиках и павильонах в зимний 

период оказалась ниже норм (–1,5±0,20 и 
– 4,2±0,10 °С), а в летний период, наобо-
рот, выше (15,5±0,26 и 19,5±0,12 °С).

Доказано, что биостимуляторы ПС-2 
и ПС-6 стимулируют рост и развитие те-
лят, снижают заболеваемость и облегчают 
течение болезни. К завершению периода 
выращивания в условиях пониженных 
температур адаптивной технологии телята 
1-й и 2-й опытных групп превосходили по 
живой массе контрольных сверстников на 
7,0 и 9,0 кг, а в условиях повышенных тем-
ператур – на 7,4 и 9,4 кг (Р<0,05…0,001). 
Живая масса молодняка опытных групп 
при снятии с откорма оказалась выше, 
чем в контроле: в 1-м варианте опытов на 
12,2 и 16,4 кг, во 2-м варианте – на 16,6 
и 20,2 кг. Подобная закономерность отме-
чена также в характере изменений эксте-
рьерных промеров и коэффициента роста 
животных сравниваемых групп.

Под воздействием биопрепаратов те-
лята 1-й и 2-й опытных групп в услови-
ях пониженных температур воздуха реже 
страдали болезнями органов дыхания и 
пищеварения в 2,0 и 6,0 раз и быстрее вы-
здоравливали – на 3,53 и 5,50 сут, а в усло-
виях повышенных температур – соответ-
ственно в 2,0 и 4,0 раза, на 4,38 и 6,20 сут 
по сравнению с контролем (Р<0,05).

Под влиянием биостимуляторов улуч-
шались морфологические, биохимические 
и иммунологические показатели крови 
животных, которые к концу периода выра-
щивания по адаптивной технологии в зим-
ний период оказались выше, чем в контро-
ле: число эритроцитов – соответственно 
на 0,62 и 0,64•1012/л, количество гемогло-
бина – на 12,0 и 14,0 г/л, общего белка на 
2,8 и 2,5 г/л, альбуминов на 0,7 и 1,2 г/л, 
γ-глобулинов на 4,4 и 3,7 г/л, фагоцитар-
ная активность лейкоцитов на 4,2 и 4,6%, 
лизоцимная активность плазмы на 4,6 и 
5,6%, бактерицидная активность сыворот-
ки крови на 1,4 и 2,2 % и уровень имму-
ноглобулинов  на 5,0 и 6,5 мг/мл (Р<0,05). 
Кроме того, выявлена активизация бу-
ферных систем организма, углеводного, 
минерального и витаминного обменов. 
Такая картина в динамике иммунобиоло-
гических показателей прослеживалась и 
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в условиях повышенных температур при 
адаптивной технологии выращивания те-
лят, но в менее рельефной форме.

Использование биостимулирующих пре-
паратов ПС-2 и ПС-6 при выращивании 
телят в условиях адаптивной технологии 
способствует избирательной мобилизации 
симпатико-адреналовой, серотонин- и ги-
стаминергической систем организма, на-
правленных на активизацию адаптогенеза 
животных к пониженным и повышенным 
температурам воздушной среды.

Органолептические, биохимические 
и физико-химические показатели мяса 
животных опытных групп соответство-
вали требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01, 
что свидетельствует о безопасности ис-
пытуемых препаратов и доброкачествен-
ности мясных туш.

Заключение
Таким образом, биостимуляторы 

ПС-2 и ПС-6, активизируя неспецифи-
ческие защитные силы организма телят 
к прессингу технологических и эколо-
гических факторов, предупреждают за-
болевания, стимулируют рост и развитие 
в периоды выращивания, доращивания и 
откорма. Выбор биостимулятора следует 
осуществлять на основании результатов 
анализа  эпизоотологической обстановки, 
клинико-лабораторных исследований и с 
учетом фармакокинетических и фармако-
динамических особенностей препаратов, 
а именно более быстрого и выраженного 
иммуностимулирующего эффекта ПС-2, 
но более длительного иммунотропного, 
терапевтического и ростостимулирую-
щего воздействий ПС-6.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДЕТОКСА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ 
ИНТОКСИКАЦИИ ЖИВОТНЫХ НИТРАТАМИ 

Г. И. Павленко, В. И. Дорожкин, Е. С. Макарова, Д. А. Дроздов, Ю. Г. Исаев
ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»

Изучены токсичность и опасность  лекарственного средства из группы 
антидотов – детокс.    Показано, что  детокс – практически не токсичное со-
единение  в условиях однократного и повторного  (2 мес ) экспериментов.    
Не кумулирует в организме.  Не обладает  раздражающим и аллергическим 
свойствами. При внутримышечных инъекциях  детокса  кроликам на фоне 
отравления нитратами достоверно снижалось содержание нитратного азота 
в крови, в печени и, в некоторой степени, в почках, а также нормализовался 
уровень метгемоглобина.

Ключевые слова: токсичность, нитраты,  протектор, детокс.

USING DETOX FOR DECREASING POISONING  WITH NITRATE

G. I. Pavlenko, V. I. Dorozhkin, E. S. Makarova, D. A. Drozdov, Yu. G. Isaev

The toxicity of Detox antidot drug was studied. It is shown that Detox is prac-
tically non toxic compound under conditions of single and repeated (2 months 
length) experiments. It does not cumulate in the body. It has no irritating and al-
lergic effects. Intramuscular injections of Detox to nitrate poisoned rabbits reduced 
the content of nitrate nitrogen in blood, liver and, partially in kidneys and as the 
results in normalization of methemoglobin.

Key words: toxicity, nitrates, protector, Detox.

Введение
При отравлениях различными хими-

ческими средствами для адекватной эли-
минации яда из организма целесообразно 
применять антидоты. Антидоты пред-
назначены для изменения кинетических 
свойств токсичных веществ, их удаления 
из организма, уменьшения токсического 
воздействия и, в результате, для улучше-
ния функционального и жизненного про-
гноза при отравлениях. Развитие методов 
реанимации и симптоматической тера-
пии внесло значительные изменения в 
тактику лечения при острых отравлениях 
и повысило роль антидотов в ветеринар-
ной токсикологии [7].

Вместе с тем необходимо помнить о 
возможных побочных реакциях и ослож-
нениях, вызванных самим антидотом, ве-
роятность развития которых увеличивает-
ся при необдуманном использовании этих 

лечебных средств. В связи с этим задачей 
настоящего исследование является изуче-
ние токсичности и опасности детокса и 
его эффективности в полевых условиях. 

Детокс – лекарственное средство из 
группы антидотов. Входящие в его со-
став компоненты проявляют противо-
токсическое, противовоспалительное и 
десенсибилизирующее действие. Детокс 
назначают сельскохозяйственным и до-
машним животным при заболеваниях, 
связанных с интоксикациями различного 
происхождения. В качестве действую-
щих веществ в детоксе содержатся на-
трия тиосульфат и поливинилпирроли-
дон низкомолекулярный. 

 
Материалы и методы

Экспериментальные исследования 
были проведены на животных трех видов: 
белых крысах – самцах, белых мышах и 
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кроликах. Статистические группы состо-
яли из 6…10 животных. Исследования 
проведены в условиях острого, подостро-
го и хронического экспериментов. При 
исследовании руководствовались утверж-
денными Методическими рекомендаци-
ями [3–4]. При обследовании животных 
использовали интегральные и специфи-
ческие показатели: масса тела, оценка пе-
риферической крови, функциональное со-
стояние ЦНС, иммунной системы, печени 
и почек [5–7]. Статистическую обработку 
результатов проводили по методу Стью-
дента в модификации Типпета [1].

Результаты исследований
Изучение острой токсичности про-

водили на крысах в диапазоне доз 3… 
10 г/ кг при введении в желудок и 0,1… 
1,0 мл/кг при подкожном введении. В ре-
зультате гибели животных не отмечено. 
Клиническая картина интоксикации не 
выражена. Таким образом, детокс в усло-
виях однократного введения в желудок и 
под кожу относится к 4-му классу мало-
токсичных соединений (ГОСТ 12.1.007). 

Кумулятивные свойства препарата из-
учали по методу, который предусматри-
вает его введение в условиях повторного 
эксперимента (24±4 сут) в дозе, состав-
ляющей 1/10 максимально переносимой 
дозы, полученной при введении в желу-
док [9]. В результате Kcum >3,0, что сви-
детельствует об умеренной кумуляции 
препарата (3-й класс). Для выявления 
функциональной кумуляции животных 
обследовали на 5, 12 и 17-е сутки опы-
та (при этом животные получили сум-
марные дозы, соответственно 10, 24 и 
34 г/ кг). Определяли массу животных, ре-
гистрировали суммационно-пороговый 
показатель (СПП), анализировали кровь 
(лейкоциты, эритроциты и гемоглобин), 
измеряли СПП, ректальную температу-
ру, статическую и динамическую работу. 
Все показатели подопытных животных 
на протяжении всего опыта достоверно 
не отличались от контрольных значений.

Таким образом, детокс не обладает ни 
материальной, ни функциональной куму-
ляцией даже на уровне доз, в несколько 

раз превышающих рекомендуемую дозу 
для практического применения.

 При оценке действия на организм 
животных реальных уровней препара-
та руководствовались рекомендация-
ми, представленными в Инструкции по 
применению. Детокс вводили под кожу 
в дозах 0,05 мл и на порядок больше – 
0,5 мл/ кг массы тела. Протяженность 
эксперимента 2 мес. По окончании опыта 
животных обследовали, учитывая ранее 
перечисленные показатели. Установлено, 
что у подопытных животных обеих групп 
препарат детокс не вызывал достоверных 
отклонений со стороны нервной систе-
мы, мышечной силы и работоспособно-
сти на протяжении всего опыта. При изу-
чении функционального состояния почек 
у животных, получивших большую дозу, 
было обнаружено достоверное повыше-
ние диуреза (К 3,3+0,6; Оп. 5,5+0,9). Это 
можно объяснить усилением почечного 
кровотока, что характерно для действия 
одного из компонентов препарата – по-
ливинилпирролидона. Кроме того, у тех 
же животных отмечено повышение со-
держания белка в моче на 1-м месяце 
опыта, нормализовавшегося в конце экс-
перимента (через 2 мес). Все показатели 
печени подопытных животных, которые 
оценивали по содержанию в моче гип-
пуровой кислоты, общего белка и общих 
SH-групп в сыворотке крови находились 
в пределах контрольных значений.

Таким образом, введение на протяже-
нии 2 мес крысам лекарственного пре-
парата из группы антидотов дало воз-
можность объективно оценить влияние 
препарата на лабораторных животных 
в условиях, близких к реальным, а так-
же в более жестком режиме. Получен-
ные данные свидетельствуют о том, что 
лишь при введении под кожу большей 
дозы детокс вызывал незначительные 
изменения в почках.

Аллергенное действие детокса из-
учали, выполняя повторные накожные 
аппликации на участок боковой поверх-
ности туловища кролика по 5 раз в неде-
лю. Тестирование проводили после 10-й 
и 20-й аппликации путем нанесении пре-
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парата на кожу противоположной сторо-
ны туловища. Реакцию кожи учитывали 
через 24, 48 и 72 ч. Кроме того, для ко-
личественной оценки сенсибилизации 
проводили реакции специфического ли-
зиса лейкоцитов (РСЛЛ) и подсчитывали 
количество эозинофилов и базофилов (in 
vitro).

Результаты не показали каких-либо 
признаков сенсибилизации кроликов к пре-
парату. У животных не отмечено покрасне-
ния кожи, расчесов, отека, утолщения кож-
ной складки, изменений цвета кожи. 

Количественной анализ также не вы-
явил достоверной разницы между подо-
пытными и контрольными животными 
и подтвердил отсутствие аллергических 
свойств у препарата. 

Таким образом, детокс – практически 
не токсичное соединение при однократ-
ном введении в желудок и под кожу. Не 
кумулирует в организме в условиях 2-не-
дельного эксперимента. Не оказывает 

местного раздражающего и аллергенного 
действия. В 2-месячном эксперименте в 
терапевтических дозах препарат не вы-
зывает каких-либо нарушений со сторо-
ны важных для организма систем. 

На следующем этапе работы были 
проведены полевые опыты на кроликах. 
Животные 1-й группы получали траву с 
участка, на который ранее вносили бес-
подстилочный навоз. Известно, что по-
тери азота из такого навоза достигают 
больших размеров, и накопление растени-
ями нитратов обусловливает отравление 
животных. Кролики 2-й группы получали 
ту же траву, и одновременно препарат де-
токс. Детокс вводили, согласно Инструк-
ции, под кожу через день в дозе 2 мл (все-
го было сделано 6 инъекций). Кролики 
3-й группы служили контролем и получа-
ли траву с лесных участков.

В почве и в траве, на ней произраста-
ющей, определяли содержание нитратов. 
Результаты представлены в табл. 1.

Таблица 1
Содержание нитратов в почве и в траве

Участок
Нитратный азот (N-NO3 ), мг/кг

В почве В траве
Контроль 406,0 + 18,5 347,9 + 15,5
После внесения навоза 560,0+ 22,1; Р<0,05 454,1 + 20,9; Р<0,05

Как следует из данных таблицы, со-
держание нитратов как на контрольных, 
так и на опытных участках достаточно 
высокое. При этом после внесения бес-
подстилочного навоза содержание ни-
тратного азота в субстрате увеличива-
лось почти в 1,5 раза. 

Кролики получали траву на протя-
жении 3 нед. Суммарное количество ни-
тратов (N-NO3 ), которое получили подо-
пытные животные, составило примерно 
167,0 мг/кг массы тела. При этом кон-
трольные животные получили нитратов 
88,0 мг/кг массы тела. 

Результаты изучения функционально-
го состояния кроликов, показали, что мас-
са тела, содержание общего белка, SH-
групп и иммуноглобулинов у животных 
1-й и 2-й опытных групп не отличались 

от таковых у контрольных животных и не 
выходили за границу физиологических 
норм для кроликов.

Однако было выявлено специфи-
ческое действие нитратов: повышение 
уровня метгемоглобина и снижение 
числа тромбоцитов (табл. 2). Инъекции 
детокса не способствовали полной нор-
мализации содержания тромбоцитов, на-
блюдалась лишь тенденция к снижению. 
Тем не менее детокс почти в 2 раза сни-
жал уровень метгемоглобина. 

После окончания опыта в крови и в 
некоторых органах животных опреде-
ляли содержание нитратов. Результаты 
представлены в сводной табл. 3.

Как следует из данных таблицы, в 
крови и почках кроликов, которые полу-
чали вяленую траву с поля, обработан-
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Таблица 2
 Определение уровня тромбоцитов и метгемоглобина 

в крови кроликов

Показатель Нитраты 
(1-я группа)

Нитраты+Детокс 
(2-я группа)

Контроль 
(3-я группа)

Тромбоциты 177,3±12,8 Р<0,05 163,3±26,8; Р<0,05 336,5±40,0
Метгемоглобин 14,1+2,9 Р<0,05 6,3+2,0; 2,1+0,1

Таблица 3
Содержание нитратов в почве, траве, в органах 

и тканях кроликов

Объект Группа
NO3 N-NO3, мг/кг

 мг/л  мг/кг

Кровь
Нитраты 

Нитраты+детокс 
Контроль

126 
122 
120

900 
580 
632

203,3+20,0* 
131,2+16,2 
142,0+13,1

Печень
Нитраты 

Нитраты+детокс 
Контроль

108 
109 
97,5

519 
406,7 
399,6

117,2+11,3 
91,9+13,7 
90,3+9,1

Почки
Нитраты 

Нитраты+Детокс 
Контроль

127 
125 
127

635,0 
618,8 
635,0

143,0+8,5* 
140,8+10,2 
101,4+9,8

Мышцы
Нитраты 

Нитраты+детокс 
Контроль

90,8 
87,7 
88,9

412,7 
413,7 
449,0

93,2+7,1 
93,4+8,7 
92,0+7,3

ного жидким навозом, достоверно повы-
шен уровень нитратного азота. В печени 
у данных животных повышение содер-
жания нитратов было не достоверно по 
сравнению с контролем, однако тенден-
ция к этому намечалась. В мышцах со-
держание нитратов у животных опытных 
групп находилось на одном уровне с та-
ковыми у контрольных особей.

Детокс при внутримышечном введении 
успешно снижал содержание нитратно-
го азота в крови, в печени и, в некоторой 
степени, в почках. Однако полученные 
данные, а также анализ функционального 
состояния кроликов показал, что 6-крат-
ного применения данного препарата, по-
видимому, недостаточно для полной деток-
сикации нитратов в организме животных.

Заключение
Детокс – практически не токсичное 

соединение в условиях однократного 

введения в желудок и под кожу, а также 
малотоксичен в 2-месячном экспери-
менте в терапевтических дозах и выше. 
Относится к умеренно кумулятивным 
(3-й класс) соединениям. Не оказывает 
местного раздражающего и аллергенно-
го действия. 

Внесение в почву бесподстилочного 
навоза достоверно повышало содержа-
ние нитратного азота в почве и траве. На 
фоне отравления кроликов нитратами в 
крови отмечено достоверное увеличе-
ние содержания метгемоглобина и сни-
жение числа тромбоцитов. При внутри-
мышечных инъекциях кроликам детокс 
несколько нормализовали содержание 
тромбоцитов и метгемоглобина. Детокс 
достоверно снижал содержание нитрат-
ного азота в крови, в печени и, в некото-
рой степени, в почках. Однако 6-кратного 
применения данного препарата недоста-
точно для максимального проявления его 
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протекторных свойств. Тем не менее тот 
факт, что на стадии эксперимента отме-
чено снижение специфического действия 
нитратов и достоверное уменьшение их 

содержания в органах и тканях живот-
ных, делает перспективным применение 
детокса в качестве протектора при отрав-
лении нитратами.
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УДК 619:615.27/636.52/.58.033

ТРАНСОВАРИАЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ «ФОСПРЕНИЛА» 
ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ РЕЗИСТЕНТНОСТИ 

БРОЙЛЕРОВ В ОНТОГЕНЕЗЕ
1И. И. Кочиш, 1М. С. Найденский, 2Д. М.Мишина, 1Т. О., Азарнова, 

1И. С. Ярцева, 1Е. Н. Индюхова 
1ФГБОУ ВПО «Московская государственная академия ветеринарной 

медицины и биотехнологии им. К. И. Скрябина
 2НИИ эпидимиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи

Обработка яиц раствором препарата «Фоспренил» положительно повли-
яла на эмбриональное и раннее постэмбриональное развитие цыплят-брой-
леров. При этом увеличились выводимость яиц и вывод цыплят, улучшились 
клинико-биохимические показатели крови, а также показатели естественной 
резистентности. Также возрос титр поствакцинальных антител на 14-е сутки 
у цыплят опытной группы.

Ключевые слова: цыплята, эмбриогенез, «Фоспренил», выводимость.

TRANSOVARIAL INTRODUCTION OF "FOSPRENIL" FOR STIMULATION OF 
RESISTANCE OF BROILERS IN ONTOGENESIS

I. I. Kochish, M. S. Naydensky, D. M. Mishina, T. O. Azarnova, 
I. S. Yartseva, E. N. Indyukhova

Processing of eggs with solution of the preparation "Fosprenil" positively 
affected an embryonal and early post embryonal development in broilers. Thus 
hatchability of eggs and a breading of chickens increased, clinic biochemical indi-
cators of blood and indicators of natural resistance were improved. The antibodies 
titres in chickens of experimental group were increased.

Key words: chickens, "Fosprenil", embryogenesis.

Введение
Птицеводство – наиболее наукоемкая 

и динамично развивающаяся отрасль ми-
рового и отечественного АПК. Один из 
факторов, обусловливающий рост произ-
водства яиц и мяса птицы, – внедрение 
новых зоогигиенических приемов и тех-
нологий путем коррекции ее роста и раз-
вития при использовании адаптогенов 
на различных стадиях онтогенеза, в том 
числе в эмбриональный период [1–4].

В связи с этим важной задачей яв-
ляется использование препаратов, оп-
тимизирующих обменные процессы в 
организме развивающегося зародыша. 
Один из таких препаратов «Фоспренил», 
который используют как иммуномодуля-
тор и адаптоген для молодняка и взрос-

лых животных. Однако его действие на 
рост и развитие эмбрионов мясных кур 
недостаточно изучено. «Фоспренил» – 
0,4%-ный водный раствор полипренолов, 
относящихся к классу терпеноидов и вы-
деляемых из хвои сосны.

Цель работы: установить оптималь-
ную схему обработки инкубационных 
яиц мясных кур кросса Кобб-500 раство-
рами препарата «Фоспренил» для повы-
шения резистентности бройлеров в онто-
генезе.

В задачи исследования входило:
1) изучить влияние предынкубацион-

ной обработки яиц мясных кур раство-
рами препарата «Фоспренил» различной 
концентрации на некоторые показатели 
биологического контроля инкубации;
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2) установить эффективность приме-
нения указанного препарата путем дву-
кратной обработки яиц перед инкубаци-
ей и в конце ее;

3) определить влияние препарата на 
некоторые гематологические, иммуно-
логические и биохимические показатели 
цыплят.

Материалы и методы
Исследования проводили в цехах ин-

кубации и выращивания ООО «КРОС» 
Сергиево-Посадского района Москов-
ской области и на кафедре зоогигиены 
и птицеводства имени А. К. Даниловой 
ФГБОУ ВПО МГАВМиБ на инкубацион-
ных яйцах, а также выведенных из них 
цыплятах. В опытные и контрольные 
группы подбирали яйца по методу ана-
логов. Яйца обрабатывали водными рас-
творами препарата «Фоспренил» в раз-
личных концентрациях.

В соответствии с поставленными 
задачами были проведены серии науч-
но-хозяйственных опытов и производ-
ственная проверка. Общая схема опытов 
представлена в табл. 1.

Результаты исследований
Однократная обработка яиц раство-

ром «Фоспренил». Препарат использова-
ли в виде растворов в диапазоне концен-
траций 0,5…2,0%. При этом доля отходов 
инкубации в основном понижалась в пер-
вую половину инкубации. Оптимальный 
вариант установлен во 2-й опытной груп-
пе, в которой достоверно повысились вы-
водимость яиц на 2,7% (р≤0,5), а вывод 
молодняка на 3,9% (р≤0,01) (табл. 2).

Двукратная обработка яиц раство-
ром препарата «Фоспренил». Биокон-
троль инкубации яиц. Во второй серии 
опытов перед инкубацией яйца были об-
работаны 1,0…2,0% раствором препара-

Таблица 1
 Общая схема опытов

Серии экс-
периментов Задача исследований Число 

опытов
Исследуемые 
концентрации 
растворов, %

Число 
яиц

1

1.1 Определить эффективность предын-
кубационной обработки яиц раство-
рами препарата «Фоспренил»

3 0,5…2,0 7920

1.2 Определить эффективность дву-
кратной обработки яиц растворами 
препарата «Фоспренил»

2 1,0+5,0 
1,0+10,0 
2,0+5,0 

2,0+10,0

3520

2 Производственная проверка 1 Фоспренил 1,0+5,0 2200

Таблица 2 
Биоконтроль инкубации яиц. 

Однократная обработка раствором «Фоспренил» 
(сводные данные за три опыта), n=1300

Группа и кон-
центрация 

р-ра, %

Результаты инкубации, %
неоплодо-
творенные

кровяные 
кольца замершие задох-

лики слабые выводи-
мость яиц

вывод 
цыплят

Контрольная 12,63±0,91 5,56±0,63 1,67±0,35 3,50±0,50 2,13± 0,39 85,28± 1,04 74,51± 1,20
1-я опытная 0,5 11,6±0,88 4,51±0,57 1,68±0,35 3,59±0,51 1,68± 0,35 87,01± 0,98 76,83± 1,16
2-я опытная 1,0 10,9±0,86 3,96±0,53 1,75±0,36 3,42±0,50 1,52± 0,33 88,02± 094* 78,37±1,13**
3-я опытная 2,0 11,8±0,89 5,37±0,62 1,45±0,33 3,37±0,50 2,37± 0,42 85,72± 1,03 75,53± 1,19

Примечание: * р<0,05; ** р<0,01.
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та, а в конце ее эта концентрация была 
увеличена в 2,5…10 раз. Максимальный 
стимулирующий эффект получен в опыт-

ной группе, обработанной двукратно по 
схеме 1,0%+5,0% (до инкубации и в кон-
це ее, табл. 3).

Таблица 3 
Двукратная обработка раствором «Фоспренил» 

(сводные данные за два опыта), n=440

Группа и кон-
центрация 

р-ра, %

Результаты инкубации, %
неоплодо-
творенные

кровяные 
кольца замершие задох-

лики слабые выводи-
мость яиц

вывод 
цыплят

Контрольная 15,30±1,71 2,28± 0,71 1,60± 0,59 3,42± 0,86 0,68± 0,39 90,57± 1,51 76,71± 2,01
1-я опытная 

1,0+5,0
13,6±1,64 1,82± 0,63 1,36± 0,55 1,82± 0,63 0,68± 0,39 93,38± 1,27 80,59± 1,88*

2-я опытная 
1,0+10,0

15,2±1,71 2,73± 0,77 1,36± 0,55 2,27± 0,71 1,36± 0,55 90,86± 1,49 76,99± 2,00

3-я опытная 
2,0+5,0

16,4±1,77 3,19± 0,84 1,14± 0,50 2,96± 0,81 0,45± 0,32 90,71± 1,51 75,79± 2,04

4-я опытная 
2,0+10,0

16,7±1,78 2,75± 0,78 1,37± 0,55 3,66± 0,90 0,68± 0,39 89,80± 1,58 74,77± 2,04

Примечание: * р<0,05.
Число задохликов в 1-й группе умень-

шилось примерно в 2 раза. При этом вы-
водимость яиц увеличилась на 2,8%, а 
вывод цыплят – на 3,9% (р<0,05) по срав-
нению с контролем.

Применяемый препарат оказал сти-
мулирующее влияние на иммунную си-
стему птиц. У цыплят лучшей опытной 
группы фолликулы фабрициевой сумки 
были крупнее по размеру, центральная 
часть заполнена лимфоцитами. Отмече-
но появление митозов и апоптотических 
телец, что свидетельствует о более ран-
нем начале пролиферации лимфобластов 
и антигеннезависимой дифференцировке 
лимфоцитов, проявлявшихся в большей 
мере при двукратной обработке препара-
том. В селезенке увеличились число фол-

ликулов, их размер и появилось большее 
число лимфоцитов, чем у птиц контроль-
ной группы.

В крови цыплят опытной группы со-
держание гемоглобина, эритроцитов 
и гематокрит достоверно превосходи-
ли контроль на 9,4…13,6%, содержание 
в сыворотке крови лизоцима – на 19,2% 
уровень бактерицидной активности – 
на 18,8% (табл. 4).

В сыворотке крови содержание общего 
белка в опытной группе (29,2±0,490 г/л) 
превосходило контроль (27,7±0,364 г/л). 
Также достоверно увеличилось содер-
жание фракций β- и γ-глобулинов на 
1,4…2,4 %.

Применявшийся препарат оказал со-
ответствующее влияние на некоторые 

Таблица 4
Гематологические показатели цыплят в суточном возрасте, n=10

Группа 
Концентрация 

р-ра, %
Эритроци-
ты, •1012/л

Гемогло-
бин, г/л

Гемато-
крит, %

Средний объ-
ем эритроци-

та, мкм3

Лизоцим, 
мкг/л

Бактерицид-
ная актив-
ность, %

Контрольная 2,122±0,038 90±0,683 26±0,370 121±0,394 34,3±1,520 43,1±1,048
Опытная «Фо-
спренил» 1,0+5,0

 2,377±0,096* 103±4,0** 29,9±1,42* 121±2,211 40,9±0,433** 51,2±0,879***

Примечание: * р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,001.
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показатели неспецифической резистент-
ности. 

Титр поствакцинальных антител на 
14-е сутки в опытных группах был выше, 
чем в контроле. Это свидетельствует о 

более активном иммунном ответе на вак-
цинацию против болезни Ньюкасла. При 
титре в контроле 1:8 аналогичный пока-
затель повышался в опытной группе до 
1:64 (табл. 5).

Таблица 5 
Результаты по РТГА через 14 сут после вакцинации цыплят

Группа Концентрация 
р-ра, % 

Число образцов

Результат исследования

1:4 1:8 1:16 1:32 1:64 1:128 1:256 1:512 Средний титр

Контрольная (18) 7 4 2 2 2 1 1:8
Фоспренил 1,0+5,0 (20) 2 1 4 5 6 2 1:64

Производственная проверка опти-
мальной схемы обработки яиц полно-
стью подтвердила результаты научно-хо-
зяйственных экспериментов. В опытной 
группе вывод цыплят увеличился до 82% 
против 77% в контроле.

Средняя живая масса бройлеров в 
конце выращивания (40 сут) в опытной 
(2007 г) и контрольной (1994 г) группах 
была примерно одинакова. Однако со-
хранность молодняка в опытной группе 
была на 2,2% выше, чем в контроле, что 
позволило получить дополнительно на 

каждую 1000 заложенных яиц по 67 го-
лов бройлеров. На 1000 заложенных на 
инкубацию яиц, с учетом повышения вы-
вода цыплят и суммарных затрат на об-
работку, дополнительная прибыль после 
инкубации составила 537 руб.

Таким образом, в целях повышения 
резистентности цыплят-бройлеров в он-
тогенезе целесообразно проводить дву-
кратную обработку яиц препаратом «Фо-
спренил» по следующей схеме: 1,0%-ный 
раствор перед инкубацией и 5,0%-ный в 
конце ее.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
КОМБИНИРОВАННОГО ПРЕПАРАТА НА ОСНОВЕ 

ИВЕРМЕКТИНА И ПРАЗИКВАНТЕЛА 
Е. С. Енгашева, В. И. Дорожкин

ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»

С. А. Кедик, В. В. Суслов, Е. А. Петрова
МИТХТ им. М. В. Ломоносова

В настоящей работе приведены результаты исследований в рамках раз-
работки комбинированного препарата ивермектина и празиквантела пролон-
гированного действия.

Ключевые слова: овцы, ивермектин, празиквантел, фармакокинетика, ми-
кросферы, жидкие имплантируемые системы. 

DEVELOPMENT OF THE NEW COMBINED PREPARATION OF PROLONGED 
AСTION ON THE BASIS OF IVERMEKTIN AND PRAZIQUANTEL

E. S. Engasheva, V. I. Dorozhkin, S. A. Kedik, 
V. V. Suslov, E. A. Petrova

This paper presents the results of research carried out in the framework of the 
development of a combined preparation of  ivermectin and praziquantel prolonged 
action.

Key words: ivermectin, sheep, pharmacokinetics, microspheres, in situ formed 
implants.

Введение
Создание новых лекарственных препа-

ратов комбинированного действия имеет 
важное прикладное значение, направлен-
ное на решение основных проблем фар-
макологии и ветеринарной медицины. 
В частности, комбинированные антигель-
минтные препараты на основе активных 
веществ разного спектра действия по-
зволяют значительно упростить дегель-
минтизацию и повысить эффективность 
обработки животных. Создание комбини-
рованных препаратов пролонгированного 
действия позволило бы реже проводить 
санацию животных и уменьшить затраты 
на их обработку, что делает разработки та-
ких препаратов весьма актуальными. 

Современным подходом для создания 
препаратов пролонгированного действия 
является введение в их состав биосовме-
стимых полимеров с образованием поли-

мерной матрицы, содержащей активные 
вещества. Высвобождение лекарственных 
веществ из полимерных матриц осущест-
вляется за счет диффузии и/или постепен-
ной деградации полимерной матрицы под 
действием гидролитических ферментов, 
что обеспечивает длительное поддержа-
ние эффективной концентрации лекар-
ственного вещества в организме [1, 2].

Возможность создания антигельминт-
ных препаратов пролонгированного дей-
ствия активно изучается в нашей стране 
и за рубежом [3]. Однако комбинирован-
ных антигельминтных препаратов про-
лонгированного действия в настоящее 
время не создано.

Цель нашей работы – определить воз-
можность создать  комбинированный 
препарат ивермектина и празиквантела 
пролонгированного действия и изучить 
фармакокинетику лекарственных веществ 
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в организме овец после введения образ-
цов препарата различного состава.

Материалы и методы
В работе использовали субстанции 

ивермектина (Huashu pharmaceutiсal cor-
poration, Китай) и празиквантела (Nanjing 
pharmaceutical factory  со. LTD, Китай); 
сополимер молочной и гликолевой кислот 
(PLGA, 75:25) (Evonik Industries, Герма-
ния); метилцеллюлозу водорастворимую 
(МЦ) SM-100 (Schin Etsu, Япония); по-
ливиниловый спирт (ПВС, ММ=40000) 
(Chang Chun Petrochemical со. LTD, Тай-
вань); хлористый метилен (хч, Россия), 
N-метилпирролидон (Eur. Ph.).

Чтобы получить образцы полимерных 
микросфер, раствор смеси сополимера, 
ивермектина и празиквантела эмульги-
ровали с помощью верхнеприводной 
лопастной мешалки IKARW 16 Basic 
(IKA, Германия) в водном растворе ме-
тилцеллюлозы и поливинилового спир-
та. Полученную эмульсию выливали в 
воду и выдерживали при температуре 
от 4 до 25°С для затвердевания микро-
частиц. Микрочастицы концентрировали 
центрифугированием, разделяли фугат и 
супернатант, разбавляли суспензию  дис-
тиллированной водой для промывания, 
повторно концентрировали центрифуги-
рованием и лиофильно высушивали.

Образцы жидкой имплантируе-
мой системы получали посредством 
после довательного растворения прази-
квантела, ивермектина и сополимера 
молоч ной и гликолевой кислот в N-ме-
тил пирролидоне при обработке ультра-
звуком и перемешивании.

Образцы препарата, используемые 
для изучения фармакокинетики, подвер-
гали стерилизующей фильтрации, разли-
вали во флаконы и укупоривали.

Распределение полимерных частиц 
по размерам определяли методом лазер-
ного светорассеивания на приборе Beck-
man Coulter (США).

Содержание лекарственных веществ 
в полимерных микросферах и жидких 
имплантируемых системах определяли 
методом ВЭЖХ.

Исследование высвобождения ле-
карственных веществ из жидкой 
имплантируемой системы in vitro. 
В пластиковую пробирку (Axygen) вме-
стимостью 50 мл помещали 0,5 мл иссле-
дуемого образца, затем приливали среду 
растворения, доводя объем до 50 мл. Про-
бирку закрывали крышкой и помещали в 
термостатирующую баню температурой 
37±0,3ºС. Уровень воды в бане должен 
быть выше уровня среды растворения 
в пробирке. Пробы среды растворения 
отбирали через 15 и 25 мин; 2, 6 и 24 ч; 
3, 6, 9, 17, 23 и 28 сут. Для этого  непо-
средственно перед отбором пробы содер-
жимое пробирки осторожно, не встряхи-
вая, перемешивали в течение 20 с. Затем 
отбирали 5 мл среды растворения для 
анализа. Отобранный объем восполняли 
новой средой растворения, подогретой до 
температуры 37±0,3ºС. Отобранную про-
бу охлаждали до комнатной температуры, 
профильтровывали через мембранный 
фильтр из регенерированной целлюлозы 
с порами диаметром 0,45 мкм, отбрасы-
вая первый 1 мл фильтрата, и хроматогра-
фически определяли содержание празик-
вантела и ивермектина.

Фармакокинетику ивермектина и пра-
зиквантела изучали на трех овцах, кото-
рым препарат вводили однократно, под-
кожно в терапевтической дозе 1,5 мл на 
10 кг массы животного, что соответству-
ет 0,94 мг ивермектина и 13,1 мг празик-
вантела на 1 кг массы животного.

Пробы крови для анализа отбирали 
от овец до применения препарата (кон-
трольные пробы) и через 2, 4 и 12 ч; 1, 
2, 4, 7, 10, 15, 20 и 30 сут после примене-
ния, получали сыворотку, которую пере-
носили в этикетированные полимерные 
пробирки (Vacutainer®) вместимостью 
6 мл и готовили пробы по отработанной 
методике для количественного опреде-
ления ивермектина и празиквантела ме-
тодом высокоэффективной жидкостной 
хроматографии с флуоресцентным или 
УФ-детектированием.

До проведения пробоподготовки и 
анализа пробы сыворотки крови хранили 
при температуре – 20°С.
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В течение всего периода проведения 
опыта  вели наблюдение за общим со-
стоянием и особенностями поведения 
овец, а также за наличием/отсутствием 
возможного токсического эффекта или 
каких-либо побочных реакций после вве-
дения исследуемого препарата.

Результаты исследований
Полимерные микросферы. Полу-

ченные полимерные микросферы имели 
средний размер частиц 40±5 мкм, что 
обеспечивает их прохождение через инъ-
екционную иглу размером 22G. 

Анализ состава супернатанта, полу-
ченного после выделения микросфер, 
свидетельствует о достаточно больших 
потерях празиквантела при получении 
микросфер и относительно низком его 
содержании в полученных микросферах. 
Это затрудняет использование микро-
сфер для создания пролонгированного 
антигельминтного препарата.

Жидкая имплантируемая система. 
Полученные образцы жидкой импланти-
руемой системы (табл. 1, 2) были проана-
лизированы на скорость высвобождения 
активных веществ в среде растворения 
(рис. 1, 2).

Таблица 1
Состав жидкой 

полимерной системы, %

Компонент Образец
№ 3 № 4

Празиквантел 5,95 8,66
Ивермектин 0,50 0,62
PLGA 75:25 13,3 10,52
N-метилпирролидон 80,23 80,19

Таблица 2
Состав жидкой полимерной 

системы, мг/г

Компонент Образец
№ 3 № 4

Празиквантел, мг 59,49 86,6
Ивермектин, мг 5,02 6,24
PLGA 75:25 133,23 105,2
N-метилпирролидон 802,26 801,9

Образец № 4, обладающий мини-
мальной скоростью высвобождения ак-
тивных веществ, был использован для 
дальнейших исследований и изучения 
фармакокинетики празиквантела и ивер-
мектина.

Результаты анализа содержания ивер-
мектина и празиквантела в сыворотке 
крови овец показывают, что концентра-
ция ивермектина достигает максиму-
ма через 48 ч и составляет 136,3 нг/мл. 
Постепенно концентрация препарата 
понижалась и на 30-е сутки состави-
ла 8,0 нг/ мл. Анализируя полученные 
средние концентрации ивермектина в 
сыворотке крови овец, можно отметить, 
что наличие полимера в препарате спо-
собствует поддержанию концентрации 

%

Рис 1. Количество празиквантела 
(% общего содержания в образце), 

перешедшего в среду высвобождения 
из образцов

Рис 2.  Количество ивермектина (% общего 
содержания в образце), перешедшего 
в среду высвобождения из образцов



84

РЖ «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 4(16), 2015

ивермектина на уровне, превышающем 
минимальную эффективную концентра-
цию 1 нг/мл, в то время как концентра-
ция празиквантела держится на уровне, 
превышающем минимальную эффектив-
ную концентрацию 100 нг/мл, только в 
течение 1-х суток после применения пре-
парата.

Заключение
Полученные данные свидетельствуют 

о том, что разработанная жидкая имплан-
тируемая система и полученные резуль-
таты ее исследований могут служить ос-
новой для создания высокоэффективного 
комбинированного препарата пролонги-
рованного действия.
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РАЗРАБОТКА КОМПОЗИЦИОННОЙ КОРМОВОЙ 
ДОБАВКИ НА ОСНОВЕ СОРБЕНТОВ И БИОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ЭКОТОКСИКАНТОВ В ОРГАНИЗМ ЖИВОТНЫХ
П. Н. Рубченков, Л. Л. Захарова, Г. А. Жоров

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 
ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»

Представлены результаты исследований по разработке комплекса сорбен-
тов и биологически активных веществ в форме кормовой добавки с целью 
применения в экологически неблагополучных регионах для снижения посту-
пления и кумуляции радиоактивных веществ и токсичных элементов в ор-
ганизме сельскохозяйственных животных и получаемой продукции. Задачи 
исследований включили отбор наиболее перспективных препаратов среди из-
бирательных и полифункциональных сорбентов, комплексообразующих, се-
росодержащих и других биологически активных веществ, разработку состава 
композиционной кормовой добавки и изучение эффективности ее примене-
ния в лабораторных условиях на фоне поступления экотоксикантов с кормов 
в организм белых крыс. При выполнении работы использованы общеприня-
тые методы гематологических, биохимических, иммунологических, радиоло-
гических исследований.

Применение кормовой добавки снижало содержание в мышечной ткани 
лабораторных животных содержания 137Сs, 90Sr, свинца, кадмия и цинка соот-
ветственно на 93,0…93,6; 76,6…77,2; 92,5…92,9; 83,4…84,7; и 58,8…59,5% 
по сравнению с контролем. При этом улучшились гематологические и био-
химические показатели, достигая уровня таковых интактных животных, по-
вышалось количество общих SH-групп на 38,8%, что свидетельствует об уси-
лении защитной активности антиоксидантной системы и неспецифической 
резистентности организма животных. В результате разработан комплекс, 
включающий ферроцин, вермикулит, лигногумат натрия, получен Патент 
Российской Федерации на изобретение «Кормовая добавка для животных» 
(№ 2536625 от 27.12.2014 г.).

Ключевые слова: 137Сs, 90Sr, свинец, кадмий, кормовая добавка, сорбенты, 
биологически активные вещества.

DEVELOPMENT OF THE ADDITIVE COMPOSED FEED ON THE BASIS 
OF SORBENTS AND BIOLOGICALLY ACTIVE AGENTS TO DECREASE 

THE RECEIPT OF ECOTOXICANT IN THE ORGANISM OF ANIMALS

P. N. Rubchenkov, L. L. Zakharova, G. A. Zhorov.

The results of researches on development of a complex of sorbents and bio-
logically active agents in the form of feed additive for the purpose to applicate 
in ecologically unsuccessful regions to decrease the intake and the cumulation of  
radioactive materials and toxic elements in farm animals and in production are 
represented in this article. The research included the selection of the most percep-
tivities  preparations among the selective and multifunctional sorbents, complexes, 
containing sulfur and other biologically active agents. Researches included the de-
velopment of composed feed additive and studies on structures of its application 
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in laboratory on the feed contamination with against receipt of the ecotoxicant 
in white rats. When performing work the standard methods of hematologic, bio-
chemical, immunological, radiological researches were used. 

Use of the feed additives reduced the content in muscular tissue of laboratory's 
animals the concentration of 137Cs, 90Sr, plumbum, cadmium and zinc to 93,0–93,6; 
76,6–77,2; 92,5–92,9; 83,4–84,7; and 58,8–59,5% in comparison with the control. 
With that hematologic and biochemical indicators improved, reaching the level of 
intact animals, number of the general SH groups increased by 38,8%, that testifies 
to the strengthening of protective activity of antioxidant system and nonspecific 
resistance of animals. The complex including ferrocin, vermiculite, lignogumat 
sodium is a result developed, by the Patent of the Russian Federation for the inven-
tion “Feed additive for animals” is taken out (№ 2536625 27.12.2014).

Key words:137Сs, 90Sr, plumbum, cadmium, feed additive, sorbents, biologically 
active agents.

Введение
Сочетанное поступление в организм и 

влияние на биологические процессы тех-
ногенных и природных экотоксикантов, в 
частности радиоактивных веществ и тяже-
лых металлов, а также разработка средств 
и методов защиты человека и животных от 
их негативного воздействия представляют 
все более актуальную проблему. 

Загрязнение окружающей среды про-
исходит в основном в результате деятель-
ности предприятий химической, метал-
лургической, топливно-энергетической, 
нефтеперерабатывающей и биологиче-
ской промышленности. В отдельных рай-
онах концентрация поллютантов в почве, 
воде, кормах в десятки раз превышает 
допустимые уровни. Наибольшую опас-
ность для здоровья человека и сельскохо-
зяйственных животных, а также для окру-
жающей среды представляют пестициды, 
соли тяжелых металлов, радионуклиды, 
нитраты и продукты их восстановления. 

При современных уровнях системати-
ческого поступления и накопления эко-
токсикантов в организме продуктивных 
животных нарастает число антропоген-
но-экологических болезней. Характерной 
чертой заболеваний данной этиологии 
является длительный латентный период, 
в течение которого происходит накопле-
ние эффективного ответа на хроническое 
воздействие экотоксикантов малой интен-
сивности [7]. Помимо накопления экоток-
сикантов в органах и тканях животных, 

течение подобных патологий сопрово-
ждается массовым снижением общей им-
мунологической реактивности, угнетени-
ем активности гуморальных и клеточных 
механизмов естественной резистентности 
организма, подавлением бактерицидной 
активности сыворотки крови, фагоцитар-
ной активности лейкоцитов и другими па-
тологическими процессами [5].

В комплексе защитных мероприятий 
по снижению перехода экотоксикантов в 
сельскохозяйственную продукцию наряду 
с разработкой и проведением агромелио-
ративных мероприятий на стадии кормо-
производства существенная роль отводится 
применению сорбционно-детоксикацион-
ных технологий. Прогрессивным и весьма 
эффективным способом предотвращения 
поступления экотоксикантов в продукцию 
животноводства является эфферентная те-
рапия методом энтеросорбции, основанная 
на связывании и выведении из организма 
через желудочно-кишечный тракт экзо- и 
эндогенных токсичных веществ, надмоле-
кулярных структур и клеток путем исполь-
зования различных сорбентов и биологи-
чески активных веществ (БАВ). При этом 
энтеросорбция представляет собой физио-
логичный и удобный в применении метод, 
не вызывающий осложнений и не требую-
щий значительных материальных затрат [9].

В качестве сорбентов и детоксикан-
тов в ветеринарной практике широкое 
применение нашли цеолиты – полифунк-
циональные сорбенты минерального 
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происхождения, связывающие яды, ксе-
нобиотики, токсины микроорганизмов, 
а также газы и другие вещества, образу-
ющиеся при гидролизе кормов. Однако 
цеолиты обладают недостаточной спо-
собностью абсорбировать и выводить из 
организма радионуклиды, в том числе 
137Cs и 90Sr [1]. В то же время применяе-
мые для выведения из организма радио-
нуклидов ферроцианиды – комплексо-
образующие соединения избирательного 
действия и комбинированные препараты, 
включающие сорбенты и комплексоны 
(ХЖ-90, ЦИИОМ, Бифеж) – не обладают 
достаточно широким спектром детокси-
цирующей активности и по этой причине 
не могут с успехом использоваться при 
интоксикациях тяжелыми металлами. 
Поэтому поиск и разработка эффектив-
ных средств детоксикации с широким 
спектром действия в отношении экоток-
сикантов разных групп в настоящее вре-
мя остается актуальной научной задачей. 

Различия в биологическом действии 
токсикантов разных групп требуют одно-
временного использования комплекса 
препаратов – сорбентов, антиоксидантов, 
комплексообразователей, иммуномоду-
ляторов, витаминно-минеральных до-
бавок и других компонентов. В связи с 
этим при разработке кормовой добавки в 
комплекс сорбционно-детоксицирующих 
препаратов были включены избиратель-
ные и полифункциональные сорбенты, 
комплексообразующие, серосодержащие 
и биологически активные вещества. 

Материалы и методы
На основании анализа данных науч-

ной литературы и результатов предва-
рительных исследований в состав раз-
рабатываемой кормовой добавки были 
включены следующие сорбенты и БАВ:

– ферроцин – комплексообразующее 
соединение избирательного действия, 
образует стойкие малодиссоциирующие 
соединения с радионуклидами цезия и 
рубидия, прочно связывая и предупреж-
дая их всасывание из кишечника;

– вермикулит («Биовермикулит», вер-
микулит вспученный) – минерал из груп-

пы гидрослюд слоистого строения, ис-
пользуется в качестве кормовой добавки; 
являясь источником макро- и микроэле-
ментов, повышает продуктивность живот-
ных [4, 8]. Есть сообщение об использова-
нии вермикулита как сорбента 137Сs [3];

– гуматы – группа естественных вы-
сокомолекулярных веществ, образую-
щихся при разложении растительных и 
животных остатков под действием ми-
кроорганизмов и абиотических факторов 
среды. Применяются не только в каче-
стве кормовых добавок для увеличения 
продуктивности животных, но и как про-
филактические средства, повышающие 
общую резистентность организма, а так-
же для лечения некоторых заболеваний 
животных [2];

– натрия тиосульфат (гипосульфит) – 
серосодержащий препарат, широко при-
меняемый в качестве антидота, в первую 
очередь при интоксикациях тяжелыми 
металлами; обладает наибольшей без-
опасностью, разносторонними биопро-
текторными свойствами и ведет себя в 
организме подобно тиоловым соедине-
ниям. В сельском хозяйстве предложено 
применение препарата для обезврежива-
ния кормов, контаминированных ртутью, 
свинцом и другими тяжелыми металла-
ми, микотоксинами, нитратами.

Исследования выполняли в два этапа. 
В начале в опытах in vitro по методике  
оценили совместимость и сорбционную 
способность сорбентов на модельных 
растворах, содержащих 137Сs, 90Sr, кадмий, 
свинец и цинк. В соответствии с полу-
ченными на первом этапе исследований 
результатами готовили опытные образцы 
кормовой добавки с различающимся со-
ставом, смешивая соответствующие ко-
личества отобранных сорбентов и БАВ со 
стандартным комбикормом. Для сравни-
тельной оценки эффективности кормовой 
добавки помимо разрабатываемой рецеп-
туры в опытах использовали существу-
ющий запатентованный комплекс анало-
гичного назначения, отличающийся по 
ряду входящих в его состав компонентов. 

Эффективность применения комплек-
са испытуемых сорбентов и БАВ изучали 
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в условиях хронического эксперимента 
на лабораторных животных, которые по-
лучали экотоксиканты в следующих кон-
центрациях на 1 кг корма: кадмий – 5,0 мг 
(10 МДУ), свинец – 50 мг (10 МДУ), 
цинк – 200…250 мг (4…5 МДУ), 137Cs – 
1500 Бк и 90Sr – 5000 Бк (10…15 ДУ) при 
их сочетанном присутствии в рационе. 

Опыты проводили на беспородных 
белых крысах-самцах с начальной мас-
сой тела 246 ± 10 г. Для затравки крыс в 
предварительно размолотый на шаровой 
мельнице полнорационный комбикорм 
вводили необходимые количества испы-
туемых препаратов, затем формировали 
гранулы массой 4…5 г с суточной дозой 
сорбентов и БАВ и наносили на них 0,5 
мл затравочного раствора с суточной до-
зой экотоксикантов. Формировали 4 груп-
пы по 6 крыс в каждой, которые один раз 
в день, 6 раз в неделю, в течение 45 сут по-
лучали с кормом экотоксиканты, а также 
различные комбинации сорбентов и БАВ. 
В качестве контроля оценивали показате-
ли накопления 137Cs, 90Sr, кадмия, свинца 
и цинка в органах и тканях животных, не 
получавших испытуемых составов. 

В процессе эксперимента наблюдали за 
общим состоянием лабораторных живот-
ных, в начале и в конце периода затравки 
проводили взвешивание и отбирали пробы 
крови. По истечении срока эксперимента 
выполняли убой белых крыс методом де-

капитации и отбор проб органов и тканей. 
Гематологические, биохимические, имму-
нологические исследования и определение 
содержания экотоксикантов проводили с 
использованием общепринятых методов. 

Содержание 137Cs в печени, почках, 
мышечной и костной тканях определяли 
путем прямой радиометрии проб с ис-
пользованием бета-гамма-спектрометри-
ческого комплекса МКГБ-01 «Радэк». Со-
держание 90Sr в костной ткани определяли 
после ее предварительного обуг ливания. 
Озоленные образцы растирали в порошок 
для получения однородного слоя, нано-
сили на фильтры для прямого измерения 
проб костной ткани по 137Cs и 90Sr. Содер-
жание токсичных элементов в органах и 
тканях определяли на атомно-адсорбци-
онном спектрометре АА240FS фирмы 
Varian. Полученные данные обрабатыва-
ли по методу вариационной статистики с 
применением критерия Стьюдента [6].

Результаты исследований 
Данные о влиянии испытуемых ре-

цептур комплексов сорбентов и БАВ на 
накопление радионуклидов и токсичных 
элементов в органах и тканях представ-
лены в табл. 1.

Как показывают данные табл.1, кор-
мовая добавка составов № 2 и № 3 по-
зволяет снизить содержание в мышечной 
ткани 137Cs, 90Sr, свинца, кадмия и цинка 

Таблица 1
Влияние комплексного применения сорбентов и БАВ 

на содержание экотоксикантов в мышечной ткани белых крыс

Номер состава
Содержание экотоксикантов в мышечной ткани животных

цезий-137 стронций-90 кадмий свинец цинк
Бк/кг % Бк/кг % мг/кг % мг/кг % мг/кг %

Состав № 1 
(препарат сравнения)

176 ± 
19,5

9,5 44 ± 
7,3

30,0 0,20 ± 
0,01

38,5 1,50  
0,08

50,8 10,1 ± 
0,51

66,0

Состав № 2 129 ± 
11,8

7,0 34 ± 
4,2

23,4 0,039 ± 
0,002

7,5 0,49 ± 
0,04

16,6 6,3 ± 
0,35

41,2

Состав № 3 118 ± 
11,3

6,4 33 ± 
3,9

22,8 0,037 ± 
0,002

7,1 0,45 ± 
0,03

15,3 6,2 ± 
0,31

40,5

Контроль 1 (экотоксикан-
ты без детоксикантов)

1850 ± 
169

100 145 ± 
19,6

100 0,520 ± 
0,03

100 2,95 ± 
0,15

100 15,3 ± 
0,77

100

 Контроль 2  
(интактные животные)

21 ± 
4,6

- 9 ± 3 - 0,029 ± 
0,002

- 0,13 ± 
0,007

- 3,5 ± 
0,21

-
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соответственно на 93,0…93,6; 76,6…77,2; 
92,5…92,9; 83,4…84,7 и 58,8…59,5% по 
сравнению с контролем (отсутствие сор-
бентов и БАВ) и соответственно на 32,9; 
25,0; 30,0 и 18,5% больше по сравнению 
с препаратом сравнения. Полученные 
данные свидетельствуют о том, что со-
держание экотоксикантов в получаемой 
животноводческой продукции соответ-
ствует допустимым уровням.

Гематологические, биохимические и 
иммунологические показатели белых крыс 
представлены в табл. 2. Благодаря исполь-
зованию кормовой добавки у животных, 
получавших экотоксиканты, улучшаются 
гематологические показатели (достигают 
уровня контроля 2 – интактные животные), 
повышаются фагоцитарная активность 
лейкоцитов (ФАЛ) на 43,3% и бактерицид-
ная активность сыворотки крови (БАСК) 
на 38,9%. Количество общих SH-групп 
увеличивается на 38,8% по сравнению с 
контролем 1 (животные, получавшие эко-
токсиканты без применения комплекса 
сорбентов и БАВ), что свидетельствует об 
усилении защитной активности антиокси-
дантной системы и неспецифической рези-
стентности организма животных.

В результате выполненной работы на 
разработанный комплекс сорбентов и БАВ, 
включающий ферроцин, вермикулит, лиг-
ногумат натрия и тиосульфат натрия, по-
лучен Патент Российской Федерации на 
изобретение «Кормовая добавка для жи-
вотных» (№ 2536625 от 27.12.2014 г.).

Заключение
В результате выполненных исследо-

ваний была разработана рецептура и из-
учена эффективность композиционной 
кормовой добавки на основе сорбентов и 
биологически активных веществ для сни-
жения поступления экотоксикантов (137Cs, 
90Sr, кадмий, свинец и цинк) в организм и 
коррекции иммунного статуса животных.

Использование в составе комплекса 
сорбентов и БАВ тиосульфата натрия, лиг-
ногумата натрия и вермикулита позволило 
повысить детоксицирующую активность 
кормовой добавки в отношении радиону-
клидов и токсичных элементов путем бо-
лее полного их связывания и выведения из 
желудочно-кишечного тракта. Это обеспе-
чивает снижение поступления и аккумуля-
ции экотоксикантов в мышечной ткани до 
нормативных величин, а также усиление 

Таблица 2
Гематологические и биохимические показатели крови белых крыс 

Показатель
Состав № 1 
(препарат 

сравнения)
Состав № 2 Состав № 3

Контроль № 1 
(экотоксиканты 

без детоксикантов)

Контроль № 2 
(интактные 
животные)

Эритроциты, 1012/л 7,82 ± 0,39 8,06 ± 0,40 8,24 ± 0,42 6,20 ± 0,33 8,60 ± 0,43
Лейкоциты, 109/л 10,32 ± 0,52 11,28 ± 0,57 12,26 ± 0,61 8,24 ± 0,41 14,82 ± 0,74
Гемоглобин, г/л 132,4 ± 6,65 138,6 ± 6,93 144,2 ± 7,21 98,4 ± 4,92 146,6 ± 6,86
Общий белок, г/л 73,25 ± 3,62 75,28 ± 3,78 78,15 ± 3,91 70,42 ± 3,45 76,38 ± 3,82
Альбумины, % 40,23 ± 2,01 44,84 ± 2,25 48,57 ± 2,43 48,58 ± 2,32 41,26 ± 2,06
Альфа-глобулины, % 14,12 ± 0,70 15,81 ± 0,78 16,38 ± 0,81 12,50 ± 0,63 16,24 ± 0,81
Бета-глобулины, % 23,35 ± 1,16 23,79 ± 1,18 24,62 ± 1,23 26,60 ± 1,32 24,88 ± 1,22
Гамма-глобулины, % 16,30 ± 0,82 21,47 ± 1,08 23,43 ± 1,16 12,32 ± 0,60 18,62 ± 0,93
Фагоцитарная актив-
ность лейкоцитов, %

26,6 ± 1,31 28,5 ± 1,43 32,8 ± 1,62 18,6 ± 0,91 32,4 ± 1,60

Бактерицидная ак-
тивность сыворотки 
крови, %

36,35 ± 1,81 48,24 ± 2,28 53,62 ± 2,69 32,74 ± 1,64 53,80 ± 2,67

Содержание, общих 
SH-групп, мкмоль/л

11,1 ± 0,53 13,9 ± 0,69 13,9 ± 0,70 8,5 ± 0,41 13,1 ± 0,64
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защитной активности антиоксидантной 
системы и повышение неспецифической 
резистентности организма животных.

Таким образом, применение компо-
зиционной кормовой добавки на основе 
сорбентов и биологически активных ве-

ществ можно рассматривать как эффек-
тивный способ снижения поступления 
экотоксикантов в животноводческую 
продукцию при сочетанном загрязнении 
кормов радио нуклидами и токсичными 
элементами.
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УДК 619:615.9

РАДИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПРОДУКЦИИ 
ЖИВОТНОВОДСТВА И КОРМОПРОИЗВОДСТВА 

ЮГО-ЗАПАДНЫХ РАЙОНОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ АВАРИИ НА ЧАЭС

А. В. Панов, Н. Н. Исамов, Н. И. Санжарова, Ю. А. Рыбалко
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 

радиологии и агроэкологии», Обнинск 

Представлен анализ результатов содержания 137Cs в продукции животно-
водства и кормопроизводства из 58 сельскохозяйственных предприятий пяти 
юго-западных районов Брянской области, в наибольшей степени подверг-
шихся воздействию аварии на Чернобыльской АЭС. Выделены хозяйства, в 
которых наблюдается превышение радиологических нормативов в произво-
димой сельскохозяйственной продукции. Определены необходимые объемы 
прижизненного контроля содержания 137Cs в мышечной ткани сельскохозяй-
ственных животных и объемы смеси комбикормов с ферроцинсодержащими 
препаратами для поголовья крупного рогатого скота.

Ключевые слова: авария на ЧАЭС, 137Cs, радиологический контроль, мо-
локо, мясо, корма.

RADIOLOGICAL CONTROL OF ANIMAL PRODUCTION AND 
FORAGE OF SOUTHWESTERN DISTRICTS OF THE BRYANSK REGION 

AFFECTED BY THE CHERNOBYL ACCIDENT

A. V. Panov, N. N. Isamov, N. I. Sanzharova, Yu. A. Rybalko

Analysis of the 137Cs content in animal production and forage of 58 agricul-
tural enterprises of five southwestern districts of the Bryansk region, the most af-
fected of the Chernobyl accident is presented. Allocated farms in which radiologi-
cal standards exceeding in agricultural production. Necessary volumes of lifetime 
control of the 137Cs content in muscular tissue of farm animals and volumes of mix 
forage with ferrocyn compounds for cattle are determined.

Key words: chernobyl accident, 137Cs, radiological control, milk, meat, forage.

Введение
Авария на Чернобыльской АЭС яви-

лась крупнейшей в истории ядерной 
энергетики и привела к масштабному 
загрязнению (в основном за счет 137Cs) 
сельскохозяйственных угодий [1]. В Рос-
сийской Федерации наибольшему радио-
активному загрязнению подверглись 
шесть юго-западных районов Брянской 
области, три района Калужской области и 
по одному району Орловской и Тульской 
областей [2]. В результате реализации 
комплекса защитных и реабилитацион-

ных мероприятий к настоящему времени 
в этих районах радикально оздоровлена 
радиологическая ситуация [2, 3]. Одна-
ко, несмотря на то что после аварии на 
ЧАЭС прошло почти 30 лет, до сих пор в 
пяти юго-западных районах Брянской об-
ласти производится сельскохозяйствен-
ная продукция, часть которой не соответ-
ствует установленным радиологическим 
требованиям. В особенности эти пробле-
мы относятся к производству на радио-
активно загрязненных территориях про-
дукции животноводства, а также кормов 
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для сельскохозяйственных животных [4]. 
Обеспечить получение молока и мяса 
(говядины), соответствующих нормати-
вам по содержанию 137Cs, возможно за 
счет регулярного радиологического кон-
троля и применения цезийсвязывающих 
сорбентов – ферроцинсодержащих пре-
паратов [5]. Это обусловливает необхо-
димость дальнейшего наблюдения за из-
менением радиационной обстановки на 
наиболее загрязненных 137Cs территори-
ях и оценки потребности в дальнейшем 
проведении защитных мероприятий.

Цель работы – проанализировать совре-
менное состояние загрязнения животно-
водческой продукции и кормов 137Cs в пяти 
юго-западных районах Брянской области, 
а также оценить объемы необходимого 
прижизненного радиологического контро-
ля крупного рогатого скота и потребности 
применения смеси комбикормов с ферро-
цинсодержащими препаратами.

Материалы и методы
Для оценки современной обстановки 

в пяти юго-западных районах Брянской 
области проведены сбор, обобщение и 
анализ данных о поголовье коров в каж-
дом хозяйстве и загрязнении 137Cs молока 
и мяса (говядины), а также кормов для 
сельскохозяйственных для животных 
(сено, сенаж, трава и др.) в 2013 г. Ис-
пользована информация ветеринарных 
радиологических лабораторий Россель-

хознадзора, осуществляющих плановый 
радиологический контроль объектов 
ветеринарного надзора в Гордеевском, 
Злынковском, Клинцовском, Красногор-
ском и Новозыбковском районах Брян-
ской области. В 2013 г. из 86 коллектив-
ных хозяйств пяти исследуемых районов 
животноводство велось в 58 сельскохо-
зяйственных предприятиях, что состав-
ляет 67% (табл. 1). Общая численность 
молочных коров в этих хозяйствах соста-
вила 10,6 тыс. гол., наибольшее поголо-
вье отмечено в Новозыбковском районе 
(2,9 тыс. гол.), а минимальное – в Клин-
цовском районе (0,9 тыс. гол.).

В хозяйствах рассматриваемых райо-
нов на содержание 137Cs было исследовано 
2,4 тыс. проб продукции животноводства 
(равное число проб молока и мяса) и около 
3 тыс. проб кормов для сельскохозяйствен-
ных животных, из них: 49% проб сена, 24% 
травы, 15% сенажа и 12% проб концентра-
тов. Наибольшие объемы радиологическо-
го контроля продукции животноводства 
и кормопроизводства были выполнены в 
2013 г. в Красногорском районе (34% всех 
проб), несколько меньше в Новозыбков-
ском районе (26% всех проб) и минималь-
ное количество проб было исследовано в 
Гордеевском районе (9% всех проб).

Анализ соотношения поголовья ко-
ров в районе и количества отобранных в 
2013 г. проб продукции животноводства 
показывает, что в хозяйствах Красногор-

Таблица 1
Объемы радиационного контроля в 2013 г. 

продукции животноводства и кормопроизводства в хозяйствах 
пяти юго-западных районов Брянской области

Район

Число хозяйств Пого-
ловье 
коров, 

гол.

Число измерений содержания 137Cs 
в продукции

общее
ведущих 
животно-
водство

Моло-
ко Мясо Сено Сенаж Трава

Кон-
цен-

траты
Гордеевский 14 12 2370 84 84 93 100 71 56
Злынковский 11 9 934 219 221 250 13 158 15
Клинцовский 23 11 2186 155 155 240 81 111 61
Красногорский 20 14 2286 570 570 354 68 171 91
Новозыбковский 18 12 2858 166 166 531 171 194 155
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ского и Злынковского районов радиологи-
ческий контроль был самым тщательным. 
В этих районах одну пробу молока отби-
рали в среднем от четырех коров. В Клин-
цовском и Новозыбковском районах это 
соотношение было значительно ниже: со-
ответственно 14 и 17 коров на одну пробу 
молока. Минимальные объемы радиоло-
гического контроля продукции животно-
водства были в Гордеевском районе – одна 
проба молока отбиралась от 28 гол. Оче-
видно, что снижение количества отбира-
емых проб продукции животноводства 
с учетом поголовья животных будет вли-
ять на точность оценок, характеризующих 
радиологическую ситуацию.

Используя собранные данные радиоло-
гического контроля продукции животно-
водства и кормопроизводства, была созда-
на база данных, включающая следующую 
информацию: район – хозяйство – вид 
продукции – год – месяц – удельная актив-
ность 137Cs. Проведенная статистическая 
обработка данных позволила определить 
для каждого хозяйства и вида сельскохо-
зяйственной продукции среднее содержа-
ние 137Cs как в течение всего года, так и на 
каждый месяц. Полученные результаты 
сравнивали с радиологическими норма-
тивами по содержанию 137Cs в различных 
видах продукции животноводства (Сан-
ПиН 2.3.2.1078-01, СанПиН 2.3.2.2650-
10) и кормах для сельскохозяйственных 
животных (ВП 13.5.13/06-01) [6-8].

Поскольку погрешность измерения 
гамма-спектрометрическим методом до-
стигает ±30%, при сравнительном ана-
лизе данных радиологического контроля 
с нормативами было принято, что если 
полученное значение содержания 137Cs в 
продукции составляет более 70% от нор-
матива, то он может быть превышен, т.е. 
существует риск несоответствия произ-
водимой продукции установленным тре-
бованиям.

Результаты исследований 
и обсуждение

Анализ усредненных по районам 
данных о содержании 137Cs в продукции 
животноводства показал, что в 2013 г. 
в Гордеевском районе существовал 
риск превышения норматива СанПиН 
2.3.2.1078-01 (100 Бк/л) в молоке, а по 
мясу норматив СанПиН 2.3.2.2650-10 
(200 Бк/кг) был превышен в 1,8 раза 
(табл. 2). Во всех районах, за исключе-
нием Злынковского, в настоящее время 
существует вероятность превышения 
норматива по содержанию 137Cs в говя-
дине (вариабельность средних в пре-
делах 150…185 Бк/кг). Значительные 
различия данных по содержанию 137Cs 
в продукции животноводства в Гор-
деевском районе, по всей видимости, 
связаны с ограниченными объемами 
измерений и отбором проб в наиболее 
«критических» хозяйствах. На это ука-

Таблица 2 
Содержание 137Cs в продукции животноводства и кормах в хозяйствах 

пяти юго-западных районов Брянской области в 2013 г, Бк/кг(л)

Район
Вид сельскохозяйственной продукции

молоко мясо сено сенаж трава концентраты
Гордеевский 88* 351** 249 73 129 59
Злынковский 31 123 369 22 199 18
Клинцовский 36 150 163 20 245 20
Красногорский 46 184 226 49 173 16
Новозыбковский 37 149 304 49 173 40
Среднее по 5 районам 48 191 262 43 184 31
Норматив [6-8] 100 200 400 80 100 200

* Серый фон – риск превышения норматива; ** черный фон – превышение норматива
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зывают и меньший объем выборок дан-
ных, и более высокие уровни содержа-
ния 137Cs в продукции животноводства 
(при близких по всем рассматриваемым 
районам плотностях загрязнения 137Cs 
лугопастбищных угодий). Необходимо 
отметить высокую корреляцию между 
уровнями содержания 137Cs в молоке и 
мясе (К=0,99). В говядине этот показа-
тель выше по всем рассматриваемым 
районам в среднем в 4 раза.

В целом, в пяти юго-западных райо-
нах Брянской области содержание 137Cs 
в молоке, производящемся в хозяйствах 
коллективного сектора, почти в 2 раза 
ниже установленного норматива Сан-
ПиН, а по говядине – близко к установ-
ленному нормативу.

Работы по комплексному радиоэко-
логическому мониторингу сельскохозяй-
ственной продукции, производящейся в 
юго-западных районах Брянской обла-
сти, проводились на протяжении 15 лет, и 
их результаты опубликованы в печати [9, 
10]. Сравнительный анализ результатов 
исследований за 2001 и 2005 гг. по содер-
жанию 137Cs в молоке из коллективных 
хозяйств пяти юго-западных районов 

Рисунок. Динамика содержания 137Cs в молоке из коллективных хозяйств пяти юго-
западных районов Брянской области

Брянской области и аналогичных дан-
ных, полученных в 2013 г. показал, что в 
2005 г. во всех рассматриваемых районах 
наблюдался некоторый рост доли загряз-
ненного 137Cs молока (в среднем на 25%), 
а к настоящему времени (за исключени-
ем Гордеевского района) этот показатель 
снижается (рисунок). В среднем на всей 
рассматриваемой территории за 12 лет 
показатели содержания 137Cs в молоке 
существенно не изменились, что гово-
рит о достаточно стабильной радиоэко-
логической ситуации. Отмеченный рост 
содержания 137Cs в молоке из хозяйств 
Гордеевского района требует проведения 
дополнительных наблюдений и оптими-
зации системы радиологического кон-
троля продукции животноводства.

При анализе данных о загрязнении 
137Cs кормов для сельскохозяйственных 
животных установлено, что в Злынков-
ском и Новозыбковском районах в на-
стоящее время существует риск пре-
вышения норматива ВП 13.5.13/06-01 
в сене (400 Бк/ кг), в Гордеевском райо-
не – в сенаже (80 Бк/кг), а в траве (нор-
матив 100 Бк/ кг) наблюдается превыше-
ние норматива во всех рассматриваемых 
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районах (см. табл. 2). В концентратах, 
производимых в настоящее время в хо-
зяйствах исследуемых районов, превы-
шения требований ВП 13.5.13/06-01 по 
содержанию 137Cs (200 Бк/кг) ни в одной 
пробе не выявлено.

Следует отметить, что ВП 13.5.13/06-
01 разрабатывались для обеспечения вы-
полнения требований СанПиН 2.3.2.560-
96 по содержанию 137Cs в молоке на 
уровне 50 Бк/л, т.е. более жестких, чем 
действующие в настоящее время Сан-
ПиН 2.3.2.1078-01 (100 Бк/л). В 2001 г. 
Приказом МСХ России ВП 13.5.13/06-01 
были отменены [11], однако новые нор-
мативы содержания радионуклидов в 
кормах, кормовых добавках и сырье кор-
мовом приняты не были. Таким образом, 
в настоящее время существует разрыв 
между нормативной базой содержания 
радионуклидов в продуктах питания и 
кормах, который приводит к необходи-
мости пересмотра и утверждения новых 
требований допустимого содержания 

радионуклидов в кормах для сельскохо-
зяйственных животных.

Усредненные по районам показатели 
содержания 137Cs в продукции животно-
водства и кормопроизводства не всегда 
точно отражают радиоэкологическую си-
туацию на рассматриваемых радиоактив-
но загрязненных территориях. Так, в Гор-
деевском районе норматив по содержанию 
137Cs в молоке в 2013 г. был превышен в че-
тырех хозяйствах (КФХ Заулочная В. С., 
ООО «Петровобудское», СПК «Надежда» 
и СПК «Рабочий»), что составляет 29% 
всех хозяйств данного района (табл. 3). 
В других исследуемых районах превы-
шение норматива по содержанию 137Cs 
в молоке отмечается в одном–трех хозяй-
ствах. Практически во всех хозяйствах 
Гордеевского района, а также в 17…44% 
хозяйств Клинцовского, Красногорского и 
Новозыбковского районов производится 
говядина с высоким риском превышения 
норматива СанПиН 2.3.2.2650-10 по со-
держанию в ней 137Cs.

Таблица 3 
Число хозяйств, в которых зарегистрировано превышение нормативов 
содержания 137Cs в продукции по среднегодовым показателям 2013 г.

Район
Общее 
число 

хозяйств

Число хозяйств с превышением нормативов

Молоко Мясо Сено Сенаж Трава Концен-
траты

Гордеевский 14 4 11 4 7 5 0
Злынковский 11 1 2 5 0 7 0
Клинцовский 23 2 4 2 1 4 0
Красногорский 20 3 7 4 3 9 0
Новозыбковский 18 0 8 5 3 9 0

При оценке загрязнения радионукли-
дами кормов сельскохозяйственных жи-
вотных отмечено, что в Злынковском и 
Новозыбковском районах превышен нор-
матив по содержанию 137Cs в сене в пяти 
хозяйствах (соответственно 46 и 28% 
всех хозяйств этих районов), в Гордеев-
ском и Красногорском районах – в четы-
рех хозяйствах (соответственно 29 и 20% 
всех хозяйств этих районов). По сенажу 
наиболее сложная радиоэкологическая 
ситуация складывается в Гордеевском 

районе, где в семи хозяйствах (50%) 
наблюдается превышение норматива 
ВП 13.5.13/06-01. В траве максималь-
ные уровни загрязнения 137Cs выявлены 
в 64% хозяйств Злынковского, 45% хо-
зяйств Красногорского и 50% хозяйств 
Новозыбковского районов.

При анализе сезонной динамики уров-
ней загрязнения 137Cs продукции живот-
новодства и кормопроизводства оценива-
ли содержание радионуклида в каждый 
месяц года отдельно по хозяйствам и 
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сравнивали полученные данные с дей-
ствующими нормативами. Так, в 2013 г. 
средние уровни загрязнения 137Cs молока 
в четырех районах были ниже действую-
щего в настоящее время норматива Сан-
ПиН 2.3.2.1078-01. Однако в Гордеевском 
районе начиная с июня выявлено повы-
шение уровней загрязнения 137Cs молока, 
максимум которого приходится на август-
сентябрь (превышение норматива в сред-
нем по району достигает 2,5 раза).

Анализ сезонной динамики удельной 
активности 137Cs в молоке и мясе пока-
зывает, что с апреля до августа во всех 
пяти районах наблюдается рост уровней 
содержания данного радионуклида в 
продукции животноводства, что связано 
с выпасом коров на лугопастбищных уго-
дьях с повышенными уровнями загрязне-
ния 137Cs. В Гордеевском районе пик это-
го роста приходится на август-сентябрь. 
При этом превышение норматива по со-
держанию 137Cs в говядине в наиболее 
«критичных» хозяйствах Гордеевского 
района в летне-осенний период достига-
ет почти 5 раз.

Начиная с сентября уровни загряз-
нения 137Cs как молока, так и мяса в хо-
зяйствах снижается. Поэтому в весенне-
летний период необходимо проводить 
дополнительный радиологический кон-
троль производимой продукции живот-
новодства и кормов в пяти юго-западных 
районах Брянской области, а также при-
менять ферроцинсодержащие препараты 
для коров в тех хозяйствах, где отмечено 
превышение нормативов.

Повышенные уровни загрязнения 
137Cs продукции животноводства обу-
словлены высоким содержанием данно-
го радионуклида в кормах для сельско-
хозяйственных животных, в основном 
в сене, сенаже, траве, и коррелируют с 
ним. Так, максимальные показатели за-
грязнения 137Cs сена отмечаются в ряде 
исследуемых районов в течение двух пе-
риодов: май-июнь и ноябрь.

При анализе уровней загрязнения 137Cs 
травы в течение года можно отметить, что 
начиная с мая (когда начинается отбор 
кормов этого вида) и весь вегетационный 

период происходит накопление радио-
нуклида в данной продукции. При этом 
максимальные уровни загрязнения травы 
137Cs отмечены преимущественно в авгу-
сте (в Клинцовском районе в сентябре). 
Содержание 137Cs в траве в Клинцовском 
районе в начале осеннего периода 2013 г. 
превышало норматив ВП 13.5.13/06-01 в 
несколько раз. Поэтому в летне-осенний 
период года необходимо обеспечивать 
поголовье коров из хозяйств юго-запад-
ных районов Брянской области ферро-
цинсодержащими препаратами, которые 
обес печивают снижение накопления 137Cs 
в молоке в 1,7…5,2 раза, а в мясе в 1,3…3,9 
раза в зависимости от исходного загрязне-
ния организма животного и длительности 
применения препарата [5].

Проведенный анализ данных радио-
логического контроля продукции жи-
вотноводства позволил определить для 
каждого месяца и района число хозяйств 
и поголовье содержащихся в них коров, 
в которых высок риск превышения нор-
мативов по содержанию 137Cs в молоке и 
говядине (табл. 4).

Так, в юго-западных районах Брянской 
области для обеспечения производства 
молока, соответствующего нормативу 
СанПиН 2.3.2.1078-01, ежемесячно с апре-
ля по ноябрь от 6 до 14 сельскохозяйствен-
ных предприятий с поголовьем коров от 
0,5 до 2,7 тыс. гол. необходимо обеспе-
чивать сорбентами, связывающими 137Cs. 
Для производства говядины, соответству-
ющей нормативу СанПиН 2.3.2.2650-10, 
следует применять ферроцинсодержащие 
препараты в эти же сроки в гораздо боль-
шем число хозяйств – от 15 до 28 с поголо-
вьем коров от 2,3 до 6,0 тыс. гол.

Представленная в настоящей работе 
оценка современной ситуации произ-
водства продукции животноводства в 
юго-западных районах Брянской обла-
сти, отвечающей санитарно-гигиениче-
ским нормативам по содержанию 137Cs, 
позволяет сформировать общую картину 
сохранения радиологических проблем на 
сельскохозяйственных угодьях Брянской 
области, оптимизировать систему радио-
логического контроля продукции жи-
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Таблица 4
Число хозяйств юго-западных районов Брянской области, в которых 

зарегистрировано превышение нормативов содержания 137Cs 
в продукции животноводства по среднемесячным показателям (2013 г.)

Район
Месяц

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Молоко

Гордеевский 1 1 1 1 1 3 3 3 4 3 3 -
Злынковский - - 2 1 1 2 2 2 - - - -
Клинцовский 1 - - - - 1 3 4 4 2 2 -
Красногорский 4 3 4 4 3 4 4 4 2 1 1 -
Новозыбковский - - - - - 1 1 1 - 2 3 -

Мясо
Гордеевский 4 8 7 8 2 4 3 3 4 6 3 -
Злынковский 2 1 3 1 2 2 3 3 - 1 - -
Клинцовский 4 3 1 3 3 3 4 4 4 5 4 -
Красногорский 8 6 6 5 6 9 9 10 3 2 1 -
Новозыбковский 3 5 2 1 2 4 5 8 8 7 5 -

вотноводства и скорректировать общую 
стратегию проведения реабилитацион-
ных мероприятий в отдаленный период 
после аварии на Чернобыльской АЭС.

Выводы
1. На основе оценки данных радиоло-

гического контроля продукции животно-
водства и кормопроизводства, произво-
дящейся в хозяйствах пяти юго-западных 
районов Брянской области, показано, что 
и через 30 лет после аварии на ЧАЭС 
часть производимой продукции живот-
новодства и кормопроизводства не отве-
чает радиологическим нормативам или 
велик риск их превышения.

2. Анализ многолетней (более 10 лет) 
динамики содержания 137Cs в молоке из 
хозяйств юго-западных районов Брян-
ской области показывает, что в среднем 
по районам эти показатели ниже действу-
ющего норматива СанПиН 2.3.2.1078-
01. Однако, несмотря на тенденцию к 
снижению уровней загрязнения 137Cs 
молока, существенных изменений в 
«очищении» продукции данного вида  
не наблюдается. Все это приводит к не-
обходимости и в дальнейшем проводить 

работы по радиологическому контролю 
сельскохозяйственного производства в 
данном регионе.

3. Необходима оптимизация системы 
радиологического контроля продукции 
животноводства и кормопроизводства, 
производящейся в юго-западных районах 
Брянской области на основе выделения 
как наиболее «критических» по уровням 
радиоактивного загрязнения хозяйств, 
так и сезонов года, когда происходит мак-
симальное накопление радионуклидов в 
молоке и мясе.

4. Требуется пересмотреть и утвер-
дить на уровне МСХ нормативы допу-
стимого содержания радионуклидов 90Sr 
и 137Cs в кормах для сельскохозяйствен-
ных животных, кормовых добавках и сы-
рье кормовом в виде Ветеринарных пра-
вил (ВП), которые должны обеспечивать 
выполнение требований санитарно-гиги-
енических норм по содержанию радио-
нуклидов в молоке (СанПиН 2.3.2.1078-
01) и мясе (СанПиН 2.3.2.2650-10).

5. Определены необходимые объемы 
прижизненного контроля содержания 
137Cs в мышечной ткани сельскохозяй-
ственных животных в хозяйствах пяти 
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юго-западных районов Брянской области, 
а также применения для поголовья круп-
ного рогатого скота смеси комбикормов 
с ферроцинсодержащими препаратами. 
Показано, что в юго-западных районах 
Брянской области для обеспечения про-

изводства молока, соответствующего нор-
мативу, ежемесячно с апреля по ноябрь 
необходимо применять сорбенты, связы-
вающие 137Cs, для 0,5…2,7 тыс. гол. коров, 
а для производства нормативно «чистого» 
мяса для 2,3…6,0 тыс. гол. скота.
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ МЕТАБОЛИЗМА 
МИНЕРАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМЕ ПТИЦЫ

Л. П. Сатюкова
ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория» 

(ФГБУ ЦНМВЛ)

И. Р. Смирнова 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет 

пищевых производств»

Увеличение производства продукции птицеводства является важным зве-
ном в комплексе мероприятий по решению задачи удовлетворения потреб-
ностей населения в отечественных продуктах питания. Спрос на них в по-
следнее время постоянно возрастает. В сложившихся условиях интенсивное 
ведение производства яиц и мяса птицы на основе совершенствования си-
стемы нормированного кормления птицы, обеспечения ее потребности вы-
сокоусвояемыми питательными, минеральными и биологически активными 
веществами актуально и имеет большое практическое значение

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

THE STUDY OF MINERAL METABOLISM IN BIRDS

L. P. Satyukova, I. R. Smirnova

The increase in poultry production is an important link in the complex of meas-
ures to deal with the needs of the population in local food. Demand in recent years 
is increasing. In these conditions of intensive production of eggs and poultry meat 
by improving normalized feeding birds, it needs to ensure a highly digestible nutri-
ents, minerals, and biologically active substances is relevant and is of great practi-
cal importance. 

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

Микроэлементы (МЭ) не участвуют в 
энергетическом обмене организма, но они 
управляют процессами обмена веществ, 
поддерживают физическую и химическую 
целостность клеток и тканей путем со-
хранения характерных биоэлектрических 
потенциалов. Микроэлементам принадле-
жит основная роль в активизации необхо-
димых для жизни ферментных процессов 
[2]. Вот почему их недостаток незамедли-
тельно сказывается на здоровье птицы.

Классическим примером может слу-
жить взаимодействие между кальцием, 
цинком и свинцом. Повышенный уровень 
кальция в рационе предохраняет организм 

кур от токсического действия свинца и 
цинка, а цинк увеличивает токсичность 
свинца. Высокий уровень цинка и свин-
ца в рационе способствует значительно-
му увеличению концентрации свинца в 
крови, мягких тканях и скелете, снижает 
интенсивность роста цыплят. Механизм 
влияния цинка на проявление токсично-
сти свинца неизвестен. Предполагают, что 
это связано с уменьшением концентрации 
фосфора в крови и костной ткани, так как 
повышенное содержание цинка в рационе 
препятствует отложению фосфора в ко-
стяке растущих цыплят. Это происходит 
в результате образования нерастворимого 



101

Обзор литературы

комплекса цинка с фосфатами и наруше-
ния транспорта фосфора в кишечнике и 
через мембраны клеток тканей.

Часто в сырье, из которого производят 
минеральные добавки, содержится много 
фтора, токсически действующего на ор-
ганизм, особенно при дефиците кальция 
и фосфора в рационе. В этих условиях 
повышены абсорбция фтора в кишечни-
ке и отложение его в тканях, особенно в 
костной. Если корма содержат недоста-
точно энергии и протеина, чувствитель-
ность птицы к фтористому токсикозу по-
вышается. От уровня кальция в рационе 
зависят обмен и депонирование кадмия 
в организме птицы. Токсикоз в результа-
те потребления повышенных доз кадмия 
можно предотвратить, если внести в ра-
цион кальций, цинк, медь, железо или се-
лен. Сущность взаимодействия кальция 
и кадмия состоит в том, что при высоком 
уровне кальция в организме снижается 
активность системы абсорбции и транс-
порта кадмия в пищеварительном тракте. 
Антагонизм между кадмием, цинком и 
железом установлен в организме живот-
ных и птицы многих видов [3]. Вызван-
ная кадмием анемия у птицы имеет такую 
же клиническую картину, как и анемия, 
возникающая при скармливании рацио-
нов, дефицитных по железу.

Представляет интерес взаимодействие 
меди, железа и цинка, антагонизм между 
которыми проявляется при избытке цинка 
и дефиците кальция в рационе. Влияние 
цинка на метаболизм железа прежде все-
го проявляется в нарушении процессов 
использования или освобождения желе-
за из ферритина. Изменение содержания 
в организме меди под действием цинка 
обусловливается нарушением процессов 
ее всасывания из желудочно-кишечного 
тракта. Избыток меди отрицательно ска-
зывается на метаболизме железа. Ане-
мия, вызванная высоким уровнем меди 
(микроцитарная, гипохромная анемия), 
сопровождается уменьшением концен-
трации железа в крови и печени, харак-
теризуется повышенной доступностью 
железа из ретикулоэндотелиальной систе-
мы и снижением способности насыщать 

трансферрины железом. При введении 
в рацион железа в повышенных дозах 
восстанавливается обмен веществ, на-
рушенный вследствие неблагоприятного 
действия высоких доз меди на усвоение 
железа [3]. Можно считать, что основной 
функцией железа является стимулирова-
ние гемопоэтических элементов костно-
го мозга и образование ретикулоцитов, 
а медь содействует превращению неорга-
нического железа в органически связан-
ную форму. Роль кобальта заключается в 
стимуляции образования ретикулоцитов 
и, что еще важнее, повышении интенсив-
ности созревания эритроцитов в костном 
мозге. Свинец угнетает внедрение железа 
в порфириновое кольцо. Эритробласты 
теряют способность использовать железо 
для синтеза гемоглобина, что ведет к на-
коплению в них порфирина. Вследствие 
этого в организме возникает недостаток 
гемоглобина (анемия) и избыток неис-
пользованного порфирина (порфирину-
рия). При отравлении птицы свинцом, 
наряду с гипохромной анемией и порфи-
ринурией в крови также увеличивается 
содержание железа. Количество цитохро-
ма в тканях при этом не только не умень-
шается, но даже несколько увеличивается.

На основании многочисленных ис-
следований по изучению метаболизма 
минеральных веществ в организме птицы 
определены основные принципы взаимо-
действия макро- и микроэлементов [1]. 
Образование комплексов между неодно-
родными ионами, конкуренция за метабо-
лические пути между сходными ионами, 
изменение состава металлов в металлоэн-
зимах, индукция связывания металлов с 
белком, транспорт и повышенное выделе-
ние микроэлементов из организма [3]. Не-
обходимо отметить, что проявление того 
или иного механизма взаимодействия 
зависит не только от количества и соот-
ношения самих микроэлементов, но и от 
других факторов (например, наличие ви-
таминов и аминокислот) [4]. В организме 
постоянно уравновешиваются противопо-
ложно направленные процессы и малей-
шее отклонение от нормального состоя-
ния всегда компенсируется.
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