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ЗАДАЧИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЕТЕРИНАРНОСАНИТАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В. И. Дорожкин, М. П. Бутко
ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»
А. С. Герасимов, Т. Ф. Посконная
ФГБУ ВНИИЗЖ «Федеральный центр охраны здоровья животных»
(Россельхознадзора)
В. И. Белоусов
ФГБУ ЦНМВЛ «Центральная научно-методическая
ветеринарная лаборатория» (Россельхознадзор)
В статье освещены вопросы обеспечения ветеринарно-санитарной безопасности при производстве и реализации продукции животного происхождения в Российской Федерации на текущий момент и на перспективу с учетом
задач, изложенных в Доктрине продовольственной безопасности, распоряжении Президента Российской Федерации «Об организации работ по инкорпорации правовых актов, не действующих на территории Российской Федерации», а также ФЗ №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов».
Ключевые слова: ветеринарно-санитарная безопасность, продукция животного происхождения, Федеральные законы, Таможенный союз.

TASKS FOR MAINTENANCE OF VETERINARY-SANITARY SAFETY
IN THE MANUFACTURE AND SALE OF PRODUCTS OF ANIMAL
ORIGIN TO THE RUSSIAN FEDERATION
V. I. Dorozhkin, M. P. Butko, A. S. Gerasimov,
T. F. Posconnaya, V. I. Belousov
The article highlights the issues on provision of veterinary-sanitary safety in the
manufacture and sale of products of animal origin to the Russian Federation at the
moment and for the future taking into account the objectives set out in the Doctrine
of food security, the disposal of the President of the Russian Federation «About
organization of works on incorporation of the legal acts in force in the territory of
the Russian Federation» and the Federal law №29-FZ «About quality and safety
of food products».
Key words: veterinary-sanitary safety of products of animal origin, Federal
laws, the Customs Union.

Продовольственная безопасность на
шей страны должна гарантироваться
выпуском качественной и безопасной
продукции отечественными производителями, а требования по обеспечению ее
безопасности в ветеринарно-санитарном
6

и санитарно-гигиеническом отношениях
должны соответствовать отечественным
и международным требованиям. Для
этого в соответствии с Федеральным законом «О Техническом регулировании» в
стране проведена реформа технического
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регулирования, включившая разграничение законодательных и исполнительных
функций, в том числе и в области сельского хозяйства. Однако по некоторым
вопросам необходимо провести более
четкое разграничение функций между
ведомствами, исключив дублирование,
в частности это касается контроля безопасности продукции животного происхождения. Последнее время политика
обеспечения продовольствием направлена на импортозамещение. В связи с этим
необходимо внедрить в практику имеющиеся в научно-исследовательских институтах отечественные разработки по
тест-системам и методам контроля безопасности и качества продукции, а также
по дезсредствам и технологиям дезинфекции. Для этого нужно разработать
и утвердить на Федеральном уровне соответствующие программы. Кроме того,
необходимо вести дальнейшую работу по
гармонизации стандартов и ветеринарносанитарных правил контроля качества
и безопасности сырья, продукции и кормов с международными требованиями.
Первоочередными задачами ветеринарной службы Российской Федерации
являются:
– реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации карантинных
и особо опасных болезней животных,
осуществление региональных планов
ветеринарного обслуживания животноводства;
– обеспечение контроля за соблюдением технологии производства (изготовления) и выпуском полноценных и безопасных в ветеринарном отношении
продуктов питания животного происхождения (мяса и мясопродуктов, молока и
молокопродуктов, рыбы и рыбопродуктов и др.) и защита населения от болезней, общих для человека и животных;
– охрана территории Российской Федерации от заноса заразных болезней
животных из иностранных государств;
– организация научных исследований
по проблемам ветеринарии;
– подготовка специалистов в области
ветеринарии, производства препаратов и

технических средств ветеринарного назначения;
– осуществление государственного ве
теринарного надзора.
Политика в области ветеринарной
и ветеринарно-санитарной безопасности продукции животного происхождения на текущий момент и механизм
ее осуществления в Российской Федерации. Для обеспечения ветеринарной
и ветеринарно-санитарной безопасности
предусмотрен ряд законодательных актов, в частности:
– в ФЗ «О ветеринарии» (от 14.05.
1993, № 4779-1 с изменениями и дополнениями 04.06.2014) и ФЗ «О внесении
изменений в закон Российской Федерации «О ветеринарии» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 13.07.2015 предусмотрены меры
безопасности как по линии внутреннего
порядка, так и импорта животных и продукции животного происхождения;
– в плане защиты территории Российской Федерации от ввоза неблагополучной продукции в ветеринарно-санитарном отношении предусмотрен комплекс
мер. Так, предусмотрены и утверждены
требования к странам, экспортирующим
в Россию животных, сырье и продукцию
животного происхождения и др., разработаны ветеринарно-санитарные мероприятия по профилактике заноса возбудителей особо опасных инфекций животных
(в том числе антропозоонозных);
– в области обеспечения ветеринарно-санитарного благополучия при производстве и реализации мяса, мясной
продукции предусмотрен ряд нормативных документов: ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов (№ 29-ФЗ
от 02.01.2000), «Технический регламент
Таможенного Союза «О безопасности
пищевой продукции» (022/2011)», «Гигиенические требования безопасности и
пищевой ценности пищевых продуктов
(СанПиН 2.3.2.1078-01)», «Правила ветеринарного осмотра убойных животных и
ветеринарно-санитарная экспертиза мяса
и мясных продуктов» (1983, с внесенными изменениями от 17.06.1988), «Прави7
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ла ветеринарно-санитарной экспертизы
растительных пищевых продуктов на
мясомолочных пищевых контрольных
станциях колхозных рынков» (1980),
«Правила ветеринарно-санитарной экспертизы пресноводной рыбы и раков»
(1989) и другие мероприятия;
– для поддержания должного ветеринарно-санитарного состояния объектов
животноводства, мясоперерабатывающих
и других предприятий по переработке продукции животного происхождения предусмотрены регламентирующие ветеринарные
требования, которые должны обеспечивать
надежность выпуска продукции, отвечающей показателям безопасности, а именно:
«Правила проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора» (2002), «Инструкция
по санитарной обработке технологического оборудования и производственных
помещений на предприятиях мясной промышленности» (2003), «Типовая отраслевая инструкция по санитарной обработке
технологического оборудования и производственных помещений предприятий (цехов) по переработке сельскохозяйственной
птицы, производству продукции из мяса
птицы и яиц» (2011), «Ветеринарно-санитарные правила обработки транспортных
средств, контейнеров, складских помещений, карантинных баз и других подконтрольных объектов» (1993);
– в области проектирования, строительства и эксплуатации мясоперерабатывающих предприятий изданы нормативные акты, направленные на повышение
качества выпускаемой продукции, в частности: «Санитарные и ветеринарные требования к проектированию предприятий
мясной промышленности ВСТП-6.02.92»
(утв. Комитетом Российской Федерации по пищевой и перерабатывающей
промышленности 19.07.93, № 140/12/2),
«Нормы технического проектирования
предприятий мясной промышленности
ВНТП 540/697-92» (утв. ассоциацией
«Агрономнаучпроект» при Минсельхозе
России 07.09.92 г., № ДН-59);
– в плане мониторинга в Российской Федерации разработан, ежегодно
8

дополняется и выполняется «План государственного ветеринарного мониторинга остатков запрещенных и вредных
веществ в организме живых животных,
продуктах животного происхождения и
кормах» (который ежегодно дорабатывается и утверждается Руководителем
Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору Российской
Федерации). Отчет о его выполнении направляется в Комиссию Евросоюза ежегодно в срок не позднее 31 мая. Согласно
указанному «Плану…» мониторинг проводят региональные ветеринарные лаборатории, сведения от которых поступают
в Центральную ветеринарную лабораторию (ФГБУ ЦНМВЛ) для обобщения.
Материалами мониторинга служат пробы
пищевой продукции по микробиологическим показателям, по лекарственным
средствам, на наличие веществ, имеющих анаболический эффект, запрещенных веществ, пестицидов, микотоксинов,
хлорорганических и фосфорорганических соединений, химических элементов
(ртуть, свинец, кадмий и др.), радионуклидов, генно-модифицированных продуктов (пищевые продукты животного
происхождения, корма и кормовые добавки растительного происхождения), что
является эффективным приемом контроля и обеспечения ветеринарной и ветеринарно-санитарной безопасности продукции при ее производстве и реализации в
России и на экспорт. С целью систематизации работы по мониторингу Россельхознадзором издано указание «Схема
реализации Плана мониторинга…» от
01.02.2012, № ФС-ЕН-2/1226.
Кроме того, считаем, что в качестве
первоочередной задачи на данном этапе в этой области является выполнение
Распоряжения президента Российской
Федерации от 18.03.2011 (№ 158-рп)
«Об организации работы по инкорпорации правовых актов, не действующих на
территории Российской Федерации». Во
исполнение этого распоряжения рабочая
группа специалистов ДВ МСХ и НИИ
проводят работу по пересмотру правил
ветеринарно-санитарной экспертизы про-
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дукции животного происхождения и других нормативно-правовых актов. Так, по
представлению разработчиков ФГБНУ
«ВНИИВСГЭ» и Россельхознадзора,
а также других научно-исследовательских и учебных институтов в сфере ветеринарии в ДВ МСХ рассматривается
подготовленный проект «Ветеринарно-санитарные правила. Предубойный
ветеринарный осмотр животных и ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и
других продуктов убоя».
Предложения на перспективу по
принятию мер для обеспечения ветеринарно-санитарной безопасности продукции животноводства. Указом Президента Российской Федерации от 30 января
2010 г. № 120, утверждена Доктрина продовольственной безопасности Российской
Федерации. Доктрина еще раз подтверждает, что продовольственная безопасность
Российской Федерации является одним из
главных направлений обеспечения национальной безопасности страны. В ветеринарно-санитарном отношении, на наш
взгляд, необходимо в первую очередь решать следующие задачи:
– максимально гармонизировать рос
сийские ветеринарно-санитарные и фи
тосанитарные нормы (в том числе
нормативные правовые документы) с
международными стандартами;
– обеспечивать проведение ежегодного государственного эпизоотологического мониторинга и лабораторного мониторинга остатков запрещенных и вредных
веществ в организме живых животных,
продукции животного происхождения
и кормов для животных на территории
Российской Федерации;
– проводить реализацию и ежегодно
совершенствовать Федеральную программу по борьбе с заразными болезнями животных, в том числе особо опасными (АЧС, КЧС, ящур и др.), а также с
антропозоонозами (бруцеллез, листериоз, туберкулез и др.).
– законодательно урегулировать в
России обязательность системы идентификации животных и получаемой от них
продукции;

– внедрить выдачу электронных ветеринарных сертификатов на здоровых
животных и продукцию животного происхождения, чтобы исключить фальсификацию продукции согласно приказу
Минсельхоза России от 17 июля 2014 г.
(№ 281) «Об утверждении Правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов
и Порядка оформления ветеринарных
сопроводительных документов в электронном виде». Организовать электронную базу данных технических условий и
стандартов, чтобы обеспечить их доступность для государственных органов, производителей и потребителей пищевой
продукции.
В связи с этим одной из важных проблем в данной области являются вопросы профилактики и борьбы с заразными
болезнями (особенно антропозоонозами), выращивание здорового поголовья
животных как для воспроизводства, так
и для получения продукции животного
происхождения. Следует в законодательном порядке прописать, что планы эпизоотологического мониторинга должны
предусматривать как практические, так и
вынужденные меры с обязательной унификацией методов для проведения мониторинговых исследований и мероприятий по экзотическим инфекциям.
Все предприятия в области животноводства, перерабатывающей промышленности, а их в Российской Федерации свыше 74 806 предприятий (бойни, убойные
пункты, мясокомбинаты и мясоперерабатывающие предприятия, хладокомбинаты, птицеводческие и птицеперерабатывающие предприятия, рыбоводческие
предприятия, животноводческие хозяйства, молочно-товарные фермы, молочно-сборочные пункты, молокоперерабатывающие заводы, продовольственные
рынки и ЛПХ), должны соответствовать
ветеринарным, ветеринарно-санитарным
и санитарно-гигиеническим требованиям, чтобы гарантировать безопасность
продукции животного происхождения.
С учетом рекомендаций ФЗ «О ветеринарии» (1993) и МЭБ заслуживает
9
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внимания решение вопроса регионализации Российской Федерации по заразным
болезням животных. Регионализация
должна проводиться в целях выявления
в этом регионе субпопуляции животных,
имеющих статус в отношении какой-либо заразной болезни, отличающийся от
соответствующего статуса популяции
животных на остальной территории Российской Федерации, и степени безопасности продукции, полученной в этом регионе от этой субпопуляции животных,
которые восприимчивы к этой болезни
(болеют или могут быть переносчиками
и носителями, в том числе скрытыми),
кроме той продукции, которая в процессе
своего изготовления проходит процедуры, гарантирующие отсутствие в ней возбудителя данной болезни. На основании
результатов определения статуса благополучия территории необходимо составлять карту регионализации территории
России и с учетом этих данных вносить
изменения в сводный план противоэпизоотических мероприятий на территории
Российской Федерации, что позволяет
повышать уровень ветеринарного благополучия, вводить отдельные ограничительные мероприятия в соответствии с
действующим законодательством. Внед
рение системы идентификации животных и процедуры раннего оповещения
об изменениях эпизоотической ситуации будет способствовать обеспечению
ветеринарного благополучия хозяйств,
объектов животноводства (территорий,
страны) и повышать эффективность государственного ветеринарного надзора.
Важным звеном в мероприятиях по
обеспечению ветеринарно-санитарной
безопасности при производстве продукции животного происхождения являются
ветеринарно-санитарные условия первичной переработки убойных животных
и реализации мяса и мясопродуктов.
В связи с этим необходимо пересмот
реть ветеринарно-санитарные требования к проектированию, строительству
и эксплуатации мясоперерабатывающих
предприятий. В частности, при их проектировании следует предусмотреть нали10

чие централизованной разводки труб для
подачи дезсредства во все цеха из единого центра его приготовления, наличие в
каждом цехе камер для мойки и дезинфекции тары, оборудования; в убойном
цехе к месту каждого оператора должна
быть подводка воды для мытья рук и небольшие емкости (ванночки) с горячей
водой для стерилизации ножей и сменного их набора. Там, где нет центральной
подачи дезсредств в каждом цехе, иметь
подвижные установки для проведения
обработки оборудования и тары. Лаборатория предприятия должна быть оснащена современным оборудованием для проведения микробиологических анализов.
Россельхознадзором в целях обеспечения биологической и пищевой безопасности Российской Федерации был
разработан комплекс мер, включающих в себя: аттестации предприятий на
предмет выполнения требований ЕАЭС
и России, контроль за перевозками в
пунктах пропуска, проведение государственного ветеринарного лабораторного
мониторинга остатков запрещенных и
вредных веществ, контроль за продукцией на территории Российской Федерации. При этом для оптимизации всех
этих процессов Россельхознадзором
была создана государственная информационная система в области ветеринарии,
в которую вошли такие информационные
системы, как «Аргус» (самостоятельно
оценивающая эпизоотическое благополучие страны-экспортера, проверяющая
наличие или отсутствие ограничений на
ввоз, правильность заполнения заявки и
через несколько секунд выдающая беспристрастный и объективный ответ –
пропустить груз или нет – без участия человека), «Меркурий» (предназначена для
электронной сертификации поднадзорных госветнадзору грузов, отслеживания
путей их перемещения по территории
России в целях повышения биологической и пищевой безопасности), «Веста»
(предназначена для автоматизации процесса сбора, передачи и анализа информации по проведению лабораторного
тестирования образцов поднадзорной
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продукции при исследованиях в области диагностики, пищевой безопасности, качества продовольствия и кормов,
качества и безопасности лекарственных
средств для животных и т.п.), с помощью
которых осуществляется центральный
контроль за ввозом, перемещением грузов, выполнением государственных программ, а также мониторинг безопасности
пищевой и иной продукции животного
происхождения и эпизоотологический
мониторинг.
Единый комплекс указанных мер и информатизация процессов позволяет Россельхознадзору обеспечивать защиту территории Российской Федерации от заноса
и распространения заразных болезней,
общих для человека и животных, а также гарантировать продовольственную
безопасность страны. Правительством
Российской Федерации в период с 2008
по 2014 гг. был принят ряд нормативных
актов, направленных на определение
перечня пунктов пропуска через государственную границу, специально оборудованных и предназначенных для ввоза
на территорию страны животных, продукции животного происхождения, кормов, кормовых добавок, лекарственных
средств для животных и подкарантинной
продукции – подкарантинного материала, подкарантинного груза (Приказ Минсельхоза России № 393 и ФТС № 2154
от 06.11.2014). В связи с этим следует
назвать результаты исследований, проведенных в ФГБНУ «ВНИИВСГЭ», по совершенствованию нормативно-правовой
базы в области ветеринарно-санитарных
требований по обеспечению безопасности мяса, мясопродуктов, рыбы и рыбной
продукции, что позволило специалистам
института принять участие в разработке и
внедрении ряда практических рекомендаций в этом направлении, а именно: о критериях и порядке проведения инспекции
мясо-, птице- и рыбоперерабатывающих
предприятий на соответствие единым
ветеринарно-санитарным требованиям
стран – членов Таможенного союза Евразийского экономического сообщества;
о порядке организации ветеринарного и

ветеринарно-санитарного надзора (контроля) за ввозом, переработкой, хранением, перевозкой и реализацией импортной продукции; о единых ветеринарных
(ветеринарно-санитарных) требованиях,
предъявляемых к товарам, подлежащим
ветеринарному надзору (контролю);
План государственного ветеринарного
лабораторного мониторинга мяса, рыбы
и их продукции на санитарно-микробиологические показатели и остаточное содержание антибиотика, а также другие
рекомендации, что способствует обеспечению ветеринарной безопасности продукции животного происхождения при
производстве и обороте в нашей стане и
в рамках Таможенного союза.
В рамках реализации поручений Президента и Правительства Российской Федерации Федеральной службе по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Роспотребнадзором
подготовлен проект «Стратегия развития
государственной политики обеспечения
качества и безопасности пищевой продукции до 2020 года» (Попова А. Ю.,
2015), который обсужден на совещании
в Роспотребнадзоре (28.10.2015) с участием представителя ФГБНУ «ВНИИ
ВСГЭ» (академик РАН А. М. Смирнов).
В целом не только в проекте «Стратегии…», но и в других нормативных документах следует, на наш взгляд, предусмотреть обсуждение и решение следующих
вопросов (как организационных, так
и специальных) в области ветеринарии:
– пищевая продукция должна соответствовать только государственным стандартам – ГОСТ Р, ветеринарным и ветеринарно-санитарным, гигиеническим
требованиям и нормам, так как в данный
период времени технические условия и
стандарты организаций и предприятий
(производителей), а также процедуры
обязательного подтверждения соответствия не всегда гарантируют уровень
безопасности и качества выпускаемой
продукции;
– закрепить на законодательном уровне, что только государственная ветеринарная служба на боенских предприяти11
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ях должна осуществлять ветеринарный
контроль при приемке животных (птицы) к убою, осуществлять предубойный
ветеринарный осмотр живых животных
и ветеринарно-санитарную экспертизу
продуктов убоя, полученных от них, как
и принято и установлено законодательством во всех странах мира, а также по
результатам ветеринарно-санитарной экспертизы проводить ветеринарное клеймение мяса и других продуктов убоя сельскохозяйственных животных и птицы или
промысла диких животных и птицы;
– необходимо пересмотреть перечень
допущенных в технологический процесс производства продукции животного
происхождения пищевых добавок, влияющих на здоровье граждан, и запретить
опасные (вредные) вещества, а также
опубликовать их перечень;
– в плане мероприятий по просвещению населения обязать производителей
наносить в маркировку продукта обозначение стандарта или технического
документа организации (предприятия),
в соответствии с которым произведена и
может быть идентифицирована пищевая
продукция.
– предлагается установить прямой
запрет на применение к продуктивным
животным следующих соединений, рекомендованных к запрету экспертной группой ЕЭК (SANCO G7/LC/mh 531454):
хлорамфеникол, нитрофураны, нитроимидазолы, малахитовый зеленый (для
рыбы), растение Аристолохия и препараты из него, хлороформ, хлорпромазин,
колхицин, дапсон, кристаллический фиолетовый (генцианвиолет) (для рыбы),
брллиантовый зеленый (для рыбы), карбадокс, олаквиндокс, азаглинафарелин
(для лососевых, икра которых предназначена в пищу людям), стильбены, производные стильбенов, их соли и эфиры,
тиреостатики, анаболические стероиды,
бета-агонисты, лактоны резорциловой
кислоты и их производные; нами предлагается также установить прямой запрет
на следующие пищевые добавки при изготовлении колбасных изделий: каррагинан (Е407), соя, мясо птицы механиче12

ской обвалки и др. Например, каррагинан
активно добавляют в колбасные изделия,
йогурты и десерты. Этот компонент связывает воду и придает продуктам более
плотную консистенцию, а значит, помогает экономить мясо, молоко и другие
натуральные и подчас недешевые компоненты. Между тем, есть данные о том,
что в больших количествах это вещество
может быть канцерогенным;
– пересмотреть существующую нормативно-правовую базу контроля продуктов и систем допуска в пищевую
промышленность пищевых добавок,
ароматизаторов, ферментных препаратов и продуктов пищевой биотехнологии
на основе ГМО и ГММ (пересмотреть,
в частности, ФЗ № 86-ФЗ от 5.07.1996).
В связи с этим рекомендуется рассмотреть вопрос о запрете применения перечисленных продуктов. По сообщению
А. Голиковой, Госдума Российской Федерации приняла в первом чтении Правительственный законопроект о запрете
на выращивание и разведение в России
генетически модифицированных растений и животных, который вступит в силу
в 2017 г.;. также сообщается, что в нашей
стране разрешены 22 трансгенные линии
сельскохозяйственных культур: кукурузы (10…12 линий), сои, риса, сахарной
свеклы; тестирование ГМО на сегодня не
входит в реестр госуслуг; правительство
должно создать механизм контроля для
оперативного определения ГМО;
– для обеспечения выпуска высококачественной продукции и снижения
микробиологических и иных рисков изготовителю необходимо разработать,
внедрить и выполнять процедуры, основанные на принципах анализа факторов
риска и определения контрольных критических точек на основе принципов системы ХАСПП, что должно обеспечивать
качество продукции как для внутреннего
потребления, так и для эксперта. В связи с
этим целесообразно дополнить Таможенный регламент Таможенного союза (ТР
ТС) 021/2011 «О безопасности пищевой
продукции» в части требований на показатели «качества пищевой продукции»;
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– в области лабораторных исследований мяса, мясной продукции и рыбы
считаем целесообразным разработку и
внедрение ускоренных скрининговых
методов контроля животноводческой
продукции на наличие антимикробных
веществ (в том числе антибиотиков),
гормональных стимуляторов роста и
бета-агонистов, применяемых в период
откорма животных, для чего эти методы
контроля необходимо ввести в степень
Национальных стандартов Российской
Федерации, иметь аккредитованные лаборатории и подготовленный персонал;
– разработать и законодательно утвердить в Российской Федерации обязательность системы учета и идентификации
животных и трассировки продукции животного происхождения;
– для обеспечения качества выпускаемой производителем готовой продукции
стимулировать в регионах с учетом наличия новых технологических приемов
строительство элеваторов, холодильников, овощных баз, рынков, магазинов и
транспортных средств;
Важнейшими в решении вопроса получения качественной продукции животного происхождения являются задачи
производства «органического продукта».
Согласно Агентству мониторинга безопасности продуктов питания термин
«органический продукт» означает пищевой продукт, произведенный с использованием технологий, обеспечивающих
его получение из сырья, выращеного
без применения пестицидов и других
средств защиты растений, химических
удобрений, стимуляторов роста и откорма животных, антибиотиков, гормональных и ветеринарных препаратов, ГМО,
не подвергнутого обработке с использованием ионизирующего излучения.
Термин «органический продукт» и санитарно-эпидемиологические требования к
нему введены Дополнениями и изменениями № 8 к СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и
пищевой ценности пищевых продуктов»
(21.04.2008). В настоящее время в России существует не менее 10 вариантов

названий такой продукции: экологически чистая, экологическая, натуральная,
organic, bio, eco и т.п. Парадокс заключается в том, что многие отечественные
производители продвигают свои товары
под маркировкой «экологически чистый
продукт», несмотря на то что этот термин вообще запрещен в соответствии с
ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования».
В предложенном проекте Национального стандарта Российской Федерации
«Продукция органического производства. Правила производства, хранения,
транспортирования и реализации» следует конкретизировать технологические
процессы производства. В частности,
уделить внимание в первую очередь следующим вопросам:
– земля, на которой выращивают кормовые растения, как минимум за 3 года
до посева не должна обрабатываться
химическими удобрениями, пестицидами и гербицидами; чтобы почва «не пустовала» следует чередовать культуры,
начиная с клевера – он и «санитар» для
полей, и питание для почвы, и защитник
от сорняков, своими длинными корнями
разрыхляет землю. Рассматривая почву
как живой организм, в качестве удобрений применять измельченную солому,
навоз, зеленое удобрение, жидкое удобрение из навоза;
– для строительства животноводческих и вспомогательных помещений
следует использовать материал, заранее
проверенный на наличие посторонних
вредных веществ; помещения должны
быть оборудованы автоматическими
системами вентиляции и устройствами
для контроля за микроклиматом; должна
быть налажена автоматическая подача
воды для поения; помещения необходимо оборудовать механической системой
уборки навоза. Накапливающийся навоз складировать в специальное навозо
хранилище;
– на откорм следует отбирать животных мясных пород с территорий и
из хозяйств, благополучных по инфек13
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ционным и паразитарным болезням; в
перспективе проводить воспроизводство
животных на откорм в своем хозяйстве,
используя, в том числе, искусственное
осеменение;
– указать конкретно, какие требования безопасности кормов должны
предъявляться к кормам для откорма
животных; на каких почвах корма должны выращиваться; рекомендуется обязательно исследовать корма на наличие
пестицидов, запрещенных стимуляторов
роста, антимикробных веществ, ГМО и
других вредных контаминантов;
– указать, что вода, подаваемая для
поения животных, должна соответствовать показателям действующего государственного стандарта на питьевую воду и
периодически исследовать ее на санитарно-микробиологические и физико-химические показатели;
– не использовать при выращивании
и содержании животных с профилактической целью антибиотики; больных
животных в обязательном порядке изолировать от здорового поголовья в специальные оборудованные места (боксы,
изоляторы), для лечения применять только разрешенные средства;
– рекомендуется изъять из применения препараты хлорной извести, формальдегида и гидроксида натрия, которые небезопасны для внешней среды и
длительное время в ней сохраняются (в
частности, в почве), образуя вредные соединения; указать режим дезинфекции
(влажный или аэрозольный).
Заключение
Для повышения качества пищевой
продукции в Российской Федерации
крайне важно решить ряд вопросов обеспечения ветеринарно-санитарной безопасности производства и реализации
мяса и мясопродуктов, в частности,
в первоочередном порядке:
– максимально гармонизировать рос
сийские
ветеринарно-санитарные
и
фитосанитарные нормы (в том числе
нормативные правовые документы) с
международными стандартами;
14

– широко внедрятье на мясоперерабатывающих предприятиях систему ХАСПП
с определением критических точек риска
при производстве мяса и мясопродуктов;
– обеспечить в полном объеме проведение ежегодного государственного
эпизоотического мониторинга и лабораторного мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ у животных,
в продукции животного происхождения
и кормах на всей территории России;
– предусмотреть решение вопроса,
направленного на разработку и внедрение ускоренных методов контроля качества и безопасности пищевых продуктов
с перспективой утверждения их в виде
Национальных стандартов и иметь аккредитованные для этого лаборатории и
подготовленный персонал;
– разработать и сформулировать понятие «качество пищевой продукции» и
на законодательном уровне включить его
в соответствующие нормативные правовые документы в области стандартизации, что должно быть обязательным для
производителя, который должен нести
ответственность за качество продукции
(не допускать объединения действующих
законодательных понятий «качество» и
«безопасность», поскольку данное решение будет неправильным и ошибочным,
так как это разные понятия);
– законодательно решить в России
вопрос об обязательной разработке и
внедрении системы идентификации животных и продукции животного происхождения (чипирование); в связи с этим
необходимо создать информационную
систему качества и безопасности пищевой продукции (сырья) на основе ГОСТ
Р ИСО 22005-2009;
– организовать и обеспечить выдачу
электронных ветеринарных сертификатов здоровья животных и продукции животного происхождения, чтобы исключить фальсификацию документов;
– организовать систему независимых
центров по оценке качества продуктов
питания;
– стимулировать строительство в регионах достаточного числа объектов с
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учетом требований, позволяющих сохранять качество сырья и пищевой продукции: элеваторов, боен (хладобоен), мясокомбинатов, мясоперерабатывающих
предприятий, молокозаводов, холодильников, овощных баз, продовольственных
рынков и др.;
– все технологические процессы
производства органической продукции:
наличие и обработка земли для выращивания кормов, условия выращивания
животных, процесс первичной переработки сырья, получение готовой пищевой продукции, ее хранения, реализации
и транспортировки, а также наличие

лаборатории по контролю качества кормов и полученной продукции животного
происхождения (мясо и мясопродукты)
следует объединить в одном хозяйстве.
Хозяйство должно быть обеспечено дезинфекционным блоком для получения
дезрастворов и дезинфекции объектов
АПК. Кроме того, оно должно располагать квалифицированными специалистами и находиться под постоянным контролем органов государственного надзора,
на которых законодательством возложено осуществление контроля безопасности пищевой продукции животного происхождения.
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КОНТАМИНАЦИЯ ЛИСТЕРИЯМИ
МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ
И ИХ УСКОРЕННАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ
С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОВ НА ОСНОВЕ ПЦР
И. М. Нитяга
ФГБУ ВПО «Московский государственный университет
пищевых производств»
Показана высокая степень контаминации мясных продуктов бактериями
рода Listeria. Предложена схема ускоренной идентификации L. monocytogenes
в мясе и мясной продукции на основе ПЦР.
Ключевые слова: L. monocytogenes, мясо, мясная продукция, ПЦР, биохимические тесты.

LISTERIA CONTAMINATION OF MEAT PRODUCTS AND EXPRESS
THEIR IDENTITY USING METHODS BASED ON PCR
I. M. Nityaga
The high degree of contamination of meat products with bacteria of the genus
Listeria. The scheme accelerated the identification of L. monocytogenes in meat
and meat products on the basis of PCR.
Key words: L. monocytogenes, meat, meat products, PCR, biochemical tests.

Введение
Одна из актуальных задач в обеспечении микробиологической безопасности
пищевых продуктов – снижение риска
возникновения пищевого листериоза.
Существующие данные об обнаружении листерий в мясопродуктах свидетельствуют как о разной частоте и уровне выявления L. monocytogenes (от 0,5
до 30…40% проб в количестве от 0,1 до
103 КОЕ/г и более), так и о большой распространенности видов листерий, наиболее близких к ним по фенотипическому
профилю, в первую очередь L. innocua.
При этом использованы различные методические схемы идентификации штаммов
листерий, что затрудняет сопоставление
полученных данных и существенно усложняет анализ эпидемиологической ситуации [2, 6, 9].
С 2001 г. в нашей стране выделение
листерий из сырья и пищевых продуктов
проводят в соответствии с Методически-

ми указаниями 4.2.1122-02 [4] и ГОСТ Р
51921-2002 [1]. Проведенные исследования показали, что существенными недостатками регламентируемого метода
являются его продолжительность (более 7 сут), трудоемкость, недостаточная
специфичность тестов идентификации
при замене или отсутствии отдельных
реагентов или компонентов сред, а также высокая стоимость исследований при
использовании системы miniVidas или
биохимических наборов API Listeria.
В последнем случае иногда возможна
неоднозначная интерпретация результатов теста, дифференцирующего именно
L. monocytogenes и L. innocua, что приводит к существенной гипердиагностике,
недопустимой при контроле на наличие
патогенных представителей рода Listeria.
Значительный прогресс в изучении
молекулярно-генетических
детерминант и природы патогенности бактерий
позволил разработать целый ряд диа17
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гностических методов, использующих
различные варианты ПЦР-анализа [5,
9, 10]. Однако для идентификации многих микроорганизмов, в том числе «пищевых» патогенов, в настоящее время
наиболее надежным признан системный
комплексный подход, основанный на
комбинировании молекулярно-генетических методов (ДНК-ДНК-гибридизация,
ПЦР с 16s-PHK или с секвенированными участками генома) с тестированием наиболее специфичных фенотипических признаков рода, вида или
серотипа. В отношении патогенных
микроорганизмов, имеющих близких непатогенных представителей в пределах
рода, к которым в первую очередь относятся L. monocytogenes, подбор наиболее
информативных биохимических тестов и
ДНК-зондов для идентификации должен
основываться на определении именно
патогенетических признаков, а не только
метаболических свойств, большинство
из которых в пределах рода кодируются консервативными участками генома.
При оценке фенотипа L. monocytogenes
такими признаками являются подвижность, способность к гемолизу, наличие
специфичных лецитиназ; при генотипировании это индикация участков генома,
определяющих выработку гемолизинов
и фосфолипаз, факторов инвазивности и
цитотоксичности.
Освоение высокоспецифичных комбинированных методов быстрой идентификации и типирования позволит создать
современную схему эффективного мониторинга наличия L. monocytogenes в продуктах питания на разных этапах их изготовления и хранения, а также получить
более достоверные сведения о циркуляции этого возбудителя на предприятиях
пищевой индустрии.
Целью и задачами исследований яв
лялись:
– изучение распространения бактерий
рода Listeria в мясном сырье и ферментированных мясопродуктах, оценка частоты обнаружения L. monocytogenes и
листерий других видов в процессе производства мясных продуктов;
18

– исследование свойств выделенных культур листерий с использованием
микробиологических и биохимических
методов в сопоставлении с методами
ПЦР-диагностики и определение информативности и диагностической значимости отдельных тестов идентификации
листерий с целью включения их в схему
ускоренного мониторинга пищевых продуктов.
Материалы и методы
В работе использованы коллекционные штаммы L. monocytogenes NCTC
10527 и № 766 (коллекция ГУ НИИЭМ
им. Н. Ф. Гамалеи). Для выделения листерий применяли питательные среды
производства фирмы HiMedia (бульон
Фрейзера, среды Оксфорд и ПАЛКАМагар). Подготовку и посев проб продуктов
и смывов проводили в соответствии с методикой, изложенной в МУК 4.2.1122-02
[4], при этом смывы вносили в среды для
первичного обогащения в количестве 2 мл
в соотношении 1:9 по объему. Биохимические свойства штаммов изучали на средах
Гисса с углеводами, в тест системах API
Listeria фирмы Bio Merieux (Франция).
Способность к индукции лецитиназной
активности культур определяли на специально подобранной среде в присутствии
гидрофобного сорбента [7]. Гемолитические свойства выделенных штаммов изучали на кровяном агаре с эритроцитами
барана [1]. Протеиназу инактивировали
кипячением проб в течение 5 мин, после
чего образцы замораживали.
В работе использовали Taq-полимера
зу и другие реагенты производства фирмы
«Бионем». Праймеры для родовой и видовой идентификации были синтезированы
в ГУ НИИЭМ им. Н. Ф. Гамалеи (табл. 1).
Амплификацию проводили в термоциклере «Терцик » («ДНК-Технология»).
Используемые праймеры представлены в табл. 1.
Режимы амплификации:
– для пары Prsl-Prs2 : 94 °C – 2 мин;
затем 5 циклов: 94 °C – 5 с, 42 °C – 5 с,
72 °C – 5 с; затем 25 циклов: 94 °С – 1 с,
42 °С – 1 с, 72 °С – 1 с;

Ветеринарно-санитарное качество и безопасность продуктов животноводства и кормов

изготовителей, мясные полуфабрикаты
(кусковые и рубленые), сырокопченые и
сыровяленые колбасы на разных стадиях
созревания, смывы с технологического
оборудования и инвентаря.

Таблица 1
Праймеры для родовой и видовой
идентификации
Праймер

Нуклеотидный состав праймера

Prs1

GCATTGCGTGAAGCTGGCGCAAC

Prs2

CAGAAGCATTTTCATGAAC

Plc1

AGGGGGCCATTTTGTATAAG

Plc2

ATCGTTGCTGTTTTGCTCGT

Act3

CATGCGGTCGACCAGTATTCGGCGGG

Act4

TCTGTTGGATCCCACTTATACTCCC

Результаты исследований
На наличие L. monocytogenes исследовано образцов: говядины сырой (охлаж
денная и замороженная) – 14 проб,
свинины сырой – 7, фарша свиного и говяжьего для сырокопченых колбас – 19,
полуфабрикатов из говядины и свинины
кусковых – 12, готовых сырокопченых
и сыровяленых колбас – 19, смывов с
инвентаря и оборудования – 72 пробы.
Образцы для исследований отбирали в
течение года в сырьевом цехе и цехах по
производству сырокопченых и сыровяленых мясопродуктов (колбасы сырокопченые, вырабатываемые без применения
бактериальных стартовых культур, суджук, бастурма и т.д.) на типовых мясоперерабатывающих предприятиях Москвы
с периодичностью 1…2 раза в месяц;
точки отбора проб определяли в соответствии с принципами ХАССП.
По результатам первичных посевов
было выделено 49 культур, которые по
культурально-морфологическим и биохимическим свойствам (типичный рост
на среде Оксфорд или ПАЛКАМ-агаре,
подвижность при 22 °С, наличие каталазы, отсутствие ферментации маннита)
были отнесены к роду Listeria. Частота
их обнаружения по группам продуктов
представлена в табл. 2.

– для пары Рlс1-Рlс2 : 94 °С – 2 мин;
затем 5 циклов: 94 °С – 5 с, 55 °С – 5 с,
72 °С – 5 с; затем 25 циклов: 94 °С – 1 с,
55 °С – 1 с, 72 °С – 1 с;
– для пары Act3-Act4 : 94 °С – 2 мин;
затем 5 циклов: 94 °С – 20 c, 60 °С – 20 с,
72 °С – 20 с и еще 30 циклов: 94 °С – 5 с,
60 °С – 5 с, 72 °С – 5 с.
Амплифицированные
фрагменты ДНК анализировали гельэлектрофорезом в 1%-ном агарозном
геле в трис-ацетатном буфере в присутствии 5 мкг/мл бромида этидия. Результаты учитывали путем окраски и выявления окрашенных ампликонов в УФ-свете
(254 нм), оценивая молекулярную массу
полученных участков ДНК в сравнении
со стандартными маркерами (1kb DNA
Ladder, 100 kb DNA Ladder производства
фирмы «Бионем»).
В качестве объектов исследования
были выбраны пробы замороженного и
охлажденного мясного сырья различных

Частота обнаружения бактерий рода Listeria

Таблица 2

Частота обнаружения Listeria

Объект исследования

Число
проб

всего

1

2

3

4

5

6

Говядина (сырье)

14

5 (35,7)

1

4

0

Свинина (сырье)

7

4 (57,1)

2

2

0

Полуфабрикаты мясные рубленые, в том числе фарш для изготовления сырокопченых колбас

19

7 (36,8)

3

4

0

Полуфабрикаты мясные кусковые

12

3 (25,0)

2

1

0

L. monocytogenes L. innocua L. welshimeri
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1

2

3

4

5

6

Сырокопченые и сыровяленые
колбасы

19

6 (31, 6)

1

5

0

Всего

71

25 (35,2)

9

16

0

Смывы, в том числе с поверхности:

72

24 (32,4)

15

6

3

– оборудования (конвейерные
ленты, куттеры, пилы)

7

5 (71,4)

3

0

2

– инвентаря (разделочные ножи,
доски, лотки, столы)

65

19 (29,2)

12

6

1

Всего

143

49 (34,3)

24 (16,8)

22

3

Примечание: в скобках – %.

В готовых сырокопченых и сыровяленых мясопродуктах бактерии рода Listeria
обнаруживались практически с той же частотой (31,6%), как и в мясном сырье для
их производства (38,6%), что свидетельствует о способности листерий к выживанию во время созревания (ферментации)
колбас и об отсутствии в технологии ферментированных мясопродуктов факторов,
обеспечивающих листерицидное воздействие или существенное снижение степени контаминации листериями.
Показано также, что в технологических циклах производства ферментированных мясных продуктов происходит
постоянное инфицирование объектов
производственной среды бактериями рода
Listeria, которые систематически обнаруживаются практически на всех видах оборудования (71,4%) и инвентаря (29,2%),
что может приводить не только к обсеменению сырья, но и к загрязнению готовых
сырокопченых и сыровяленых колбас или
других мясных изделий. Таким образом,
полученные результаты подтвердили наличие на мясоперерабатывающих предприятиях благоприятных условий для размножения патогенных штаммов листерий
с потенциальной опасностью контаминации ими готовой продукции.
При видовой идентификации выделенных культур рода Listeria на средах
Гисса с углеводами и с использованием наборов API Listeria 49% изученных
штаммов соответствовали культуральным и биохимическим характеристикам
20

L. monocytogenes: они ферментировали
рамнозу и маннозу, но не сбраживали
маннит и ксилозу и по остальным тестам
API Listeria были типичны.
Однако только 9 штаммов (37,5%) из
24 культур образовывали четкие зоны
β-гемолиза на кровяном агаре с эритроцитами барана. Эти же культуры обладали
выраженной лецитиназной активностью
на среде с добавлением желточной эмульсии в присутствии активированного угля.
Ранее было показано [7], что секретируемый листериями продукт, выполняющий
функции авторепрессора синтеза лецитиназы, может быть устранен из среды
гидрофобным сорбентом, в частности активированным углем. При этом происходит активация генов патогенности и, как
следствие, увеличивается экспрессия лецитиназы в среду. Данный тест позволяет
дифференцировать L. monocytogenes от
другого вида (37,5%) – L. ivanovii, синтез
фосфолипаз у которых не зависит от присутствия в среде авторепрессора.
Описанные выше культуры, отнесенные по комплексу биохимических признаков к L. monocytogenes, были в 8 случаях
выделены из смывов с оборудования и инвентаря (конвейеры, пилы, рабочие столы,
разделочные ножи, доски) и в 1 – из сырья (свинина). Остальные из 24 первично
отнесенных к L. monocytogenes штаммов,
не обладающие гемолитической и лецитиназной активностью, по совокупности
признаков были отнесены к виду L. innocua. Кроме того, фенотипическим харак-
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теристикам этого вида соответствовали
еще 23 культуры, выделенные из фарша,
полуфабрикатов, сырья для производства
сырокопченых и сыровяленых колбас,
смывов с инвентаря, а также из готовых
продуктов. Приведенные данные свидетельствуют о том, что наибольшее число
(77,6%) выделенных культур листерий
относится к виду L. innocua. Выделенные
из смывов 3 штамма были идентифицированы как L. welshimeri. Листерии видов
L. ivanovii, L. seeligeri, L. grayi в данном
исследовании не обнаружены.
Дальнейшее изучение выделенных
культур листерий проводили методом
ПЦР с родо- и видоспецифическими
праймерами. Для подтверждения родовой
принадлежности использовали праймеры
Prs1 и Prs2, направляющие синтез фрагмента гена, кодирующего консервативный
для рода Listeria белок фосфорибозилпирофосфатсинтазу, участвующую в общем
метаболизме бактериальной клетки [5].
Подбор видоспецифических праймеров проводили путем выделения фрагментов ДНК, участвующих в кодировании
наиболее значимых для L. monocytogenes
факторов вирулентности. Для видовой
дифференциации использовали 2 пары
праймеров: Act3-Act4, амплифицирующих участок гена, ответственного за
синтез поверхностного белка АстА, индуцирующего полимеризацию актина и
обеспечивающего способность к движению возбудителя в цитоплазме инфицированных клеток [9]; Рlс1-Рlс2, направляющих амплификацию участка размером
474 н.п. гена PlcA – фосфатидилинозитолспецифичной фосфолипазы С [3].
Для исследований в ПЦР были отобраны 49 культур, идентифицированных по микробиологическим тестам как
L. monocytogenes, L. innocua и L. welshimeri. В качестве контрольных использовали коллекционные тест-штаммы
L. monocytogenes различных серотипов,
гемолитический штамм Enterococcus faecalis и штамм Staphylococcus aureus с выраженной лецитиназной активностью.
Результаты ПЦР-анализа культур полностью соответствовали данным микробио-

логических исследований в части родовой
идентификации листерий. Положительные
результаты ПЦР с видоспецифическими
для L. monocytogenes парами праймеров
Act3-Act4 и Рlс1-Р1с2 были получены только у штаммов, обладающих лецитиназной
и гемолитической активностью (за исключением 1 штамма, давшего отрицательные
результаты в ПЦР), что, безусловно, подтверждает диагностическую значимость
этих тестов. Из 24 штаммов, первоначально (по данным тестирования с применением набора API Listeria) отнесенных к L. monocytogenes, по результатам ПЦР-анализа
подтверждена принадлежность к данному
виду только 8 штаммов, все они при этом
обладали β-гемолитической и лецитиназной активностью.
Таким образом, комбинированный
подход к идентификации бактерий рода
Listeria, выделенных в процессе производства мясопродуктов (путем использования наиболее информативных фенотипических тестов и ПЦР-анализа с
праймерами на участки генов, кодирующих факторы патогенности листерий), позволил в 3 раза сократить число культур,
изначально (по комплексу биохимических
признаков) расцененных как L. monocytogenes. Правильный выбор видоспецифических праймеров в значительной степени определяет достоверность результатов
идентификации патогенных микроорганизмов с помощью ПЦР. Направленный
подбор фрагментов генома, участвующих
в кодировании наиболее значимых факторов патогенности, может не только подтвердить результаты микробиологического тестирования выделенных штаммов,
но и оценить патогенность этих культур
по наличию генов, экспрессирующих те
или иные факторы патогенности.
Заключение
Обобщая полученные данные, следует отметить, что в процессе производства
мясных продуктов происходит контаминация сырья, полуфабрикатов и готовой
продукции бактериями рода Listeria. Эти
микроорганизмы обнаружены в 36,5%
проб сырья и 31,8% образцов готовых
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сырокопченых колбас. Установленная в
исследовании частота обнаружения L. monocytogenes в смывах с технологического
оборудования и инвентаря (9,7%) свидетельствует об интенсивной циркуляции
возбудителя листериоза на мясоперерабатывающих предприятиях, что требует
ужесточения санитарно-гигиенических
требований к производству и хранению
мясопродуктов. С этой целью должен быть
налажен и регламентирован контроль на
наличие L. monocytogenes не только в сы-

рье и готовой продукции, но и на наиболее
значимых участках технологических процессов (посев смывов с технологического
и холодильного оборудования, инвентаря,
посуды, вспомогательных материалов,
рук и одежды работников). Для ускоренной видовой идентификации L. monocytogenes предлагается схема, включающая
определение гемолитической и лецитиназной активности штаммов в сочетании
с ПЦР-анализом с видоспецифическими
праймерами к генам Р1сА и ActА.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ ВЫЯВЛЕНИЯ
БАКТЕРИЙ ГРУППЫ КИШЕЧНЫХ ПАЛОЧЕК
И Е. СОLI В МЯСЕ ПТИЦЫ
С. Б. Базарбаев
ФГБОУ «Московская государственная академия ветеринарной медицины
и биотехнологии им. К. И. Скрябина»
Г. В. Ляпохов, В. И. Белоусов
ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория»
В статье приведены результаты сравнительного испытания традиционных
методов выявления бактерий группы кишечных палочек (БГКП) и Е. coli в
мясе птицы с современными методами детекции указанных микроорганизмов. Установлено, что наиболее приемлемым с точки зрения как быстроты
выполнения, так и эффективности одновременной идентификации БГКП и
Е. coli является метод с применением хромогенных питательных сред. В качестве подтверждающего метода выявления бактерий в мясе птицы можно
рекомендовать исследования по ГОСТ Р 50454-92.
Ключевые слова: бактерии группы кишечных палочек, Е. coli, выделение,
идентификация, питательные среды, мясо птицы.

METHODS ON IDENTIFICATION FOR COMPARATIVE ASSESSMENT OF
E. COLI AND COLI BACILLI BACTERIA GROUP IN FOWL MEAT
S. B. Bazarbayev, G. V. Lyapokhov, V. I. Belousov
The results on comparative test of traditional methods for identification of
E. coli and coli bacilli bacteria group are given in article as well as E. coli in fowl
with modern methods of detection for the specified microorganisms. It is established that the most acceptable from the point of view of, both speed of performance and efficiency of simultaneous identification of coli bacilli bacteria group
and E. coli is a method with application the chromogenous of nutrient media. As
the confirming method of identification for bacteria in fowl meat it is possible to
recommend researches in accordance по GOST P 50454-92.
Key words: fowl meat, bacteria of group of coli bacilli, E. coli, isolation, identification, nutrient media.

Введение
Официально узаконенные в России
методы обнаружения бактерий группы
кишечных палочек (колиформ) и Escherichia coli в мясе птицы предусматривают
использование традиционных бактериологических методов. Их недостатком является продолжительность исследования,
а также значительные материальные затраты. В связи с изложенным мы поставили перед собой цель сравнить исполь-

зуемые в России методы с современными,
основанными на применении хромогенных питательных сред методами детекции колиформ и E. coli, используемыми в
других странах мира (страны Евросоюза,
США, Канада, Австралия и др.).
Для достижения указанной цели были
поставлены следующие задачи.
1. Сравнить гостированные методы,
позволяющие выявить и определить количество бактерий группы кишечных па23
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лочек и E. coli в мясе и мясных продуктах, официально зарегистрированные в
Российской Федерации, с методом определения колиформных бактерий и E. coli
с применением хромогенных индикаторных сред производства компании Merck
(Германия).
2. Изучить родовой и видовой состав
представителей семейства Enterobacteriaceae, выделенных из охлажденного и
замороженного мяса птицы с использованием отечественных гостированных
методов и метода с применением хромогенных индикаторных сред.
Объектом исследования являлись
ножки птицы отечественного производства в охлаждённом (10 образцов) и замороженном (10 образцов) состоянии.
Материалы и методы
Материально-техническое обеспечение: оборудование, приборы, реактивы и
материалы отдела ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБУ ЦНМВЛ. В работе
применяли методы исследований, предусмотренные ГОСТ 7702.2-93 «Мясо
птицы, субпродукты и полуфабрикаты
птичьи. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий родов Escherichia, Citrobacter, Enterobacter,
Klebsiella, Serratia)» – схема 1; ГОСТ Р
52816-2007 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества

бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)» – схема 2; ГОСТ
Р 50454-92 (ИСО 3811-79) «Мясо и мясопродукты. Обнаружение и учет предполагаемых колиформных бактерий и
E. coli (арбитражный метод)» – схема 3,
а также используемые в Евросоюзе Методические рекомендации «Определение
колиформных бактерий и E. coli с использованием хромогенных и флюорогенных индикаторных сред производства
Merck (Германия)» [3] – схема 4.
Для исследования мяса птицы отбирали точечные пробы в соответствии с
ГОСТ 9792-73, ГОСТ Р 51447-99 и ГОСТ
26668-85 в асептических условиях. Пробы маркировали и далее готовили для
проведения исследований в соответствии
с требованиями методик.
Результаты исследований
Исследованию по схеме 1 подвергли
10 (№ 1…10) охлажденных и 10 (№ 11...
20) образцов замороженных куриных
ножек. Результаты исследований приведены в табл. 1. Содержание БГКП
(колиформ) в 1 см3 смывов с охлажденных образцов превышало таковое
в замороженных образцах. В двух образцах охлажденных продуктов (№ 7
и 9) и в двух образцах замороженных
продуктов (№ 14 и 20) были выявлены
E. coli. Минимальный срок исследования по схеме 1 занимал 72 ч.

Таблица 2
Определение количества колиформных микроорганизмов (БГКП)
глубинным и поверхностным методами посева с использованием
агаризованной селективно-диагностической среды Эндо
№
пробы

Число колиформ в 1 см3 смыва
с продукта, определенное глубинным методом посева, м.к.

Число колиформ в 1 см3 смыва с
продукта, определенное поверхностным методом посева, м.к.

Число E. coli
на среде
Эндо, м.к.

1

2

3

4

1

2,4•10

2

2•10

3

3,4•10

4

1•10

5

2,2•10

6

2,0•104

24

4

4
4

4
4

2•10

–

4

1,7•10

4

–

2,8•10

4

–

0,8•10

4

–

2,3•10

4

–

1,8•104

–
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1

2

3

7

3,0•10

8

1,6•104

0,9•104

–

9

2,4•10

2,1•10

0,03•104

10

2,2•104

2,1•104

0,1•104

11

1,1•10

4

1,0•10

4

–

12

0,6•10

4

0,5•10

4

–

13

0,9•10

4

0,5•10

4

–

14

1,6•10

4

1,4•10

4

0,09•104

15

1,0•104

1,0•104

–

16

1,8•10

4

1,2•10

4

–

17

1,0•10

4

0,9•10

4

–

18

0,2•10

4

0,1•10

4

–

19

1,3•10

4

1,2•10

4

–

20

1,6•10

4

1,4•10

4

0,05•104

4

Результаты исследования образцов мя
са птицы по схеме 3 приведены в табл. 3.
Исследования по схеме 3 занимали 96 ч,
требовали больше всего затрат на расходные материалы, но в то же время данный
метод оказался наиболее чувствительным
по сравнению со схемами 1 и 2. Как видно
из данных, приведенных в табл. 3, число
БГКП в 1 см3 смыва с продукта оказалось
наибольшим, E. coli удалось выделить из 7
проб (из 5 проб охлажденной продукции,
из 2 проб замороженной продукции).
Таблица 3
Определение количества
колиформных микроорганизмов
(БГКП) и E. coli методом НВЧ
№
пробы

Число БГКП
в 1 см3 смыва
с продукта, м.к

Число E. coli
в 1 см3 смыва
продукта, м.к

1

2

3

1

3,2•104

0,06•104

2

2,2•104

–

3

3,4•10

0,02•104

4

2,6•104

–

5

3,2•10

4

–

6

2,8•10

4

–

7

4,4•10

4

0,06•104

4

4

2,4•10

4

0,04•104

4

4

Продолжение табл. 3
1

2

8

3

2,6•10

4

–

9

3,4•10

4

0,06•104

10

2,8•104

0,3•104

11

2,1•104

–

12

1,0•10

4

–

13

0,9•10

4

–

14

1,8•10

4

0,12•104

15

1,6•104

–

16

1,9•10

4

–

17

1,6•10

4

–

18

0,8•10

4

–

19

1,4•10

4

–

20

1,7•10

4

0,1•104

Результаты исследования образцов
мяса птицы по схеме 4 приведены в
табл. 4. Количество БГКП (колиформ)
сопоставимо с данными, полученными
при исследовании по схемам 1 и 2. E. coli
были обнаружены в 7 пробах (образцы 1,
3, 7, 9, 10 охлажденной продукции и образцы 14, 20 замороженной продукции),
что соответствует данным, полученным
при исследовании по схеме 3. Срок исследования по схеме 4 равен 24 ч.
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Таблица 4
Определение количества колиформных микроорганизмов (БГКП)
и E. coli глубинным и поверхностным методами посева с использованием
агаризованной хромогенной среды Chromocult Coliform Agar
Число колиформ в 1 см3 смыва Число колиформ в 1 см3 смыва
№
с продукта, определенное глу- с продукта, определенное поверхпробы
бинным методом посева, м.к.
ностным методом посева, м.к.

Число E. Coli
на среде
Эндо, м.к.

1

2,3•104

2•104

2

1,9•104

1,6•104

–

3

3,0•104

2,8•104

0,01•104

4

1,2•104

0,9•104

–

5

2,3•10

4

2,3•10

4

–

6

2,2•10

4

1,9•10

4

–

7

3,1•10

4

2,8•10

4

0,03•104

8

2,0•104

1,9•104

–

9

2,0•10

2,0•10

0,04•104

10

2,0•104

2,1•104

0,1•104

11

1,6•104

1,0•104

–

12

0,7•10

4

0,5•10

4

–

13

0,9•10

4

0,8•10

4

14

1,5•104

1,1•104

0,1•104

15

1,2•104

1,1•104

–

16

1,6•10

4

1,1•10

4

–

17

1,1•10

4

0,9•10

4

–

18

0,1•10

4

0,1•10

4

–

19

1,0•104

0,9•104

–

20

1,1•10

1,0•10

0,09•104

4

4

Заключение
Все сравниваемые нами четыре метода
исследований характеризуются достаточно высокой чувствительностью. Однако
частота изоляции E. coli (35% случаев)
при исследовании по схемам 3 и 4 была
выше, чем при проведении анализа по
схемам 1 и 2 (соответственно 20 и 25%).
Из исследуемых образцов удалось
выделить 174 культуры лактозоположительных бактерий пяти родов и семи видов семейства Enterobacteriaceae. При
исследовании по всем четырем схемам
удалось выделить Klebsiella pneumonia,
Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae и E. coli. При изучении образцов по
схемам 1, 2 и 3 выявили, помимо перечис26

0,01•104

4

4

–

ленных микроорганизмов, Serratia odorifera. При исследовании по схеме 3 в 20%
случаев выделили Citrobacter spр. Срок
исследования по схемам 1 и 2 составил
72 ч, по схеме 3 – 96 ч, по схеме 4 – 24 ч.
Арбитражный метод обнаружения и учета предполагаемых колиформных бактерий и E. coli (схема 3) обладает высокой
чувствительностью, позволяет выявить
наибольшее количество БГКП и E. coli,
однако занимает много времени, трудоемок и требует больше расходных материалов. Метод одновременного определения
колиформных бактерий и E. coli с использованием хромогенных питательных сред
(схема 4) является высокочувствительным, специфичным, позволяет сократить
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продолжительность исследования до 24 ч
и снизить материальные затраты.
Наибольшей чувствительностью по показателю выявления БГКП и E. coli обладает метод исследований по ГОСТ Р 50454-92
и метод с применением хромогенных сред.
Наиболее приемлемым с точки зрения
быстроты выполнения и эффективности

идентификации БГКП и E. coli является
метод с применением хромогенных питательных сред. Исследования по ГОСТ
Р 50454-92 показали большую чувствительность как при выявлении БГКП
и E. coli, так и при определении их количества, но этот метод более длителен
и требует больших затрат.
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МЁДА И ПРОДУКТОВ
ПЧЕЛОВОДСТВА (ПЫЛЬЦЫ, ПЕРГИ)
В. А. Долгов, С. А. Лавина, Т. С. Арно, Е. А. Семёнова, И. С. Осипова
ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»
В статье приведены результаты биологической оценки мёда и продуктов
пчеловодства (пыльцы, перги) на инфузориях Tetrahymena pyriformis.
Ключевые слова: мёд, продукты пчеловодства, инфузории тетрахимены,
биологическая оценка.

BIOLOGICAL EVALUATION OF HONEY AND BEE PRODUCTS
(POLLEN, PERGAMUM)
V. A .Dolgov, S. A. Lavina, T. S. Arno, E. A. Semenova, I. S. Osipova
As a result of research it is show the possibility of using biological evaluation
of honey and bee products with ciliates Tetrahymena pyriformis to study the anabolic efficiency of honey and bee products and the impact on the quality indicator
of various environmental factors that has both theoretical and practical importance.
Key words: honey, bee products, ciliates of Tetrahimena, biological evaluation.

Введение
Методы биологической оценки продуктов, кормов и объектов окружающей
среды с использованием тест-организмов,
альтернативных высшим животным, достаточно информативны, отличаются высокой производительностью, не требуют
сложного оборудования и больших материальных затрат, безупречны с этической
точки зрения. Их использование дает возможность интегрированной оценки всех
токсичных соединений, в том числе комплексных, присутствующих в исследуемом объекте [1, 5].
В то же время в области биотестирования еще много не до конца исследованных вопросов. Это касается, в первую
очередь, проблемы биологической оценки
мёда и продуктов пчеловодства, которая в
настоящее время практически не изучена.
Нами впервые было установлено, что
инфузории Tetrahymena pyriformis, сходные по основным параметрам обмена веществ с высшими животными [1, 4], могут служить адекватным тест-организмом
при биологической оценке мёда. Основным критерием его безвредности и
28

биологической полноценности является
анаболическая
(ростостимулирующая)
эффективность, проявляемая в отношении тетрахимен. Дополнительными критериями могут быть концентрации, вызывающие данный эффект; минимальные
концентрации мёда, при которых обнаруживается стимуляция роста простейших;
максимально переносимые концентрации, а также диапазон концентраций в
среде, при которых проявляется его ростостимулирующий эффект.
Эти критерии качества и безопасности мёда могут определяться при визуальном подсчете выросших клеток под
микроскопом.
Целью наших исследований было изучение возможности использования разработанных нами методических подходов
при биологической оценке мёда, подверг
нутого воздействию различных факторов
внешней среды (хранению, нагреванию,
фальсификации), а также продуктов пчеловодства (пыльцы, перги), что позволило
бы определить степень информативности
биотестового метода и целесообразность
его практического применения.
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Материалы и методы
Материалом для исследований служили образцы мёда из различных регионов
Российской Федерации, цветочная пыльца
и перга. В работе применяли предложенные нами методические подходы, которые
заключаются в тестировании различных
концентраций испытуемых продуктов в
водной среде и определении влияния на
выживаемость и рост инфузорий [2, 3].

ченных образцов (№ 1…10) ростостимулирующая активность мёда спустя 3 года
хранения не изменилась. Как у светлых,
так и у темных медов ростостимулирующая активность после 3-летнего хранения сохранилась на достаточно высоком уровне, аналогичном свежим медам.
Светлые образцы (как свежие, так и хранившиеся) стимулировали рост тетрахимен в 1,8… 4 раза, тёмные – в 2…3 раза.
Минимальные стимулирующие концентрации составляли от 0,1 до 0,2%, максимальные – от 2 до 4…5% у светлых медов
и от 1 до 2% у тёмных. Максимальные
переносимые концентрации у светлых
медов были в интервале 4…8%, у темных – 3…5%. В то же время у двух исследованных образцов (№ 11 и 12) тёмного
мёда было обнаружено заметное различие в их биологических свойствах, которое проявлялось существенным снижением ростостимулирующей активности
спустя 3 года хранения, что можно видеть
из данных, представленных в табл. 1.

Результаты исследований
При изучении влияния условий хранения мёда на его анаболическую эффективность в отношении инфузорий
тетрахимен нами было исследовано
12 образцов продукта (5 светлых и 7 тёмных медов) из различных регионов
России. Срок хранения составлял 3, 4
и 4,5 года. Образцы хранились как в условиях бытового холодильника (4 °С), так и
при комнатной температуре (22…25 °С).
На основании проведенных исследований установлено, что у большинства изу-

Рост инфузорий, % к контролю (вода)
Образец № 11

Таблица 1

Образец № 12

Концентрация
мёда, %

свежий

хранившийся

свежий

хранившийся

0,25

220

170

120

93

0,5

235

175

150

107

1

280

205

132

65

2

340

190

100

0

3

290

170

75

4

250

144

9

5

227

130

0

6

200

0

7

95

8

0

Примечание: № 11 – Орловская область, № 12 – Саратовская область.

Как видно из приведенных данных, у образца № 11 до хранения максимальный ростостимулирующий эффект в отношении инфузорий достигал
280…340% в диапазоне концентраций в
среде от 1 до 3%; после 3-летнего хранения он снизился при этих же концентра-

циях до 175…205%, т. е. почти в 2 раза.
В меньшей степени была выражена также ростовая эффективность мёда в минимальных концентрациях (соответственно
220% у свежего и 170% у хранившегося),
а также диапазоны концентраций, при
которых она проявляется (у свежего от
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0,125 до 6%, у хранившегося от 0,125 до
5%). Уменьшилась и максимально переносимая инфузориями концентрация.
Если у свежего мёда она составляла 7 …
8%, то у хранившегося – 5…6%.
Аналогичная и более выраженная
картина выявлена и у образца № 12, который после хранения практически не проявлял ростостимулирующего эффекта в
отношении простейших, а при концентрации в среде выше 1% вызывал их гибель, в то время как у свежего продукта
максимально переносимая концентрация
составляла 4…5%.
Спустя 4…4,5 года хранения практически у всех испытуемых медов, которые
проявляли выраженную ростостимулирующую активность, обнаружена тенденция
к ее снижению. Если раньше (до 3 лет хранения) этот показатель мог достигать 3…
4-кратной величины, то через 4…4,5 года
практически у всех изученных образцов
мёда он уже не превышал 140…190%,
а у некоторых был еще ниже (110…120%).
По-видимому, причиной такого заметного снижения биологического качества мёда может быть инактивация в
процессе хранения биологически активных веществ, которые проявляют биостимулирующее действие (ферментов,
гормонов, витаминов и др.). Нельзя исключить и накопления токсичных соединений (например, оксиметилфурфурола,
продуктов распада белков, мелаидинов).
Вполне вероятна также частичная фальсификация данных медов.
При изучении влияния условий хранения мёда (в бытовом холодильнике и
при комнатной температуре) на его ростостимулирующую активность не обнаружено каких-либо статистически достоверной разницы между образцами, хотя
органолептически они различались. Так,
мёд, хранившийся в холодильнике, был
более однородным, плотным и светлым,
в то время как продукт, находившийся
при комнатной температуре, был более
мягким, иногда расслаивался (что характерно для темных медов).
Нами было также изучено влияние нагревания (распускания) мёда на его ана30

болическую эффективность в отношении
тетрахимен. Данный технологический
прием обычно применяется при розливе
и фасовке закристаллизовавшегося мёда.
Установлено, что одномоментный
высокотемпературный нагрев мёда (до
85…90 °С) существенно влиял на его
биологическое качество, что проявлялось в снижении роста инфузорий (на
20…49%) по сравнению с исходным
продуктом.
Исследовали также более щадящее
температурное воздействие, которое
применяется в коммерческой практике
(прибор «Мелитерм», иммерсионные и
пластинчатые нагреватели), а именно
кратковременный нагрев мёда до относительно высокой температуры с последующим быстрым охлаждением.
Мёд прогревали на водяной бане
(температура 65…70°С) до его расплавления, которое обычно наступало через
0,5…1 мин (температура самого мёда при
этом не превышала 50…55°С), затем следовало быстрое охлаждение для минимизации воздействия тепла. Исследовали
7 образцов мёда (3 темных и 4 светлых).
Результаты анализа приведены в табл. 2.
Из представленных данных видно, что
испытанные нами тепловые режимы распускание мёда практически не повлияли
на его ростостимулирующую активность
у образцов № 1…4 – различия были статистически недостоверными. В то же время
у трех образцов светлого мёда (№ 5…7)
этот показатель несколько снизился (на
11,1…21,4%), что лишний раз свидетельствует о различии состава и свойств медов,
в результате чего однозначно переносить
данные, полученные на продукте одного
вида, на продукт другого вида надо с известной осторожностью. По-видимому,
причиной некоторого снижения ростостимулирующей активности трех образцов
мёда может быть инактивация и денатурация биологически активных веществ
(ферментов, гормонов, пептидов и др.),
а также возможное образование антиметаболических соединений. Нельзя также
исключить и специфические особенности
состава медов, их происхождение, вид
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Таблица 2
Влияние нагревания на ростостимулирующую активность мёда
Вид мёда

№№ образцов

Тёмный

Светлый

Количество инфузорий в 1 мл среды
Исходный мёд

Прогретый мёд

% к исходному

1

1,16•10

1,19•10

4

102,6

2

1,62•104

1,65•104

101,9

3

1,13•10

4

1,17•10

4

103,5

4

1,29•10

4

1,31•10

4

101,6

5

1,17•10

4

0,92•10

4

78,6

6

1,34•10

4

1,09•10

4

81,3

7

1,35•104

1,20•104

88,9

цветочной пыльцы, возможное наличие
фальсифицирующих примесей. Тем не
менее в целом можно утверждать, что соблюдение щадящих режимов нагрева (не
превышающих 50….55°С) существенного влияния на биологическое качество
большинства медов не оказывает.
Для изучения влияния фальсификации на биологические качества мёда нами
были исследованы три образца, которые
по органолептическим показателям –
цвету, вкусу, консистенции, запаху – вы-

4

зывали сомнение в своей натуральности.
При биотестировании только у одного из
них выявлено снижение ростового эффекта в отношении инфузорий, в то время как два других отличались высокой
ростостимулирующей активностью, что
свидетельствует о субъективности органолептического анализа.
Также была смоделирована фальсификация мёда сахарным сиропом, который добавляли в продукт в количестве
50%. Данные приведены в табл. 3.

Таблица 3
Ростостимулирующая активность фальсифицированного мёда,
% к исходному
Кол-во инфузорий в 1 мл среды

% к контролю

Мёд исходный (контроль)

Исследуемый продукт

1,80•104

100,0

Мёд фальсифицированный

1,42•10

78,9

Из представленных данных видно,
что фальсификация мёда сахарным сиропом в количестве 50% снижает его ростовой эффект в отношении инфузорий на
21,1%. Ранее [2] нами было установлено,
что сахара (глюкоза, фруктоза, сахароза)
практически не обладает ростостимулирующей активностью. Интересно отметить, что в данном случае 50%-ного снижения ростового эффекта не наблюдалось
(что можно было предположить, исходя
из содержания фальсифицирующей примеси). Это служит свидетельством того,
что мёд в силу своего состава и свойств
обладает достаточно выраженной буферностью и в определенной степени, как и

4

любой биологически полноценный продукт, нивелирует отрицательное воздействие на его анаболическую эффективность менее питательных компонентов.
Кроме того, если сочетание натурального
продукта и фальсифицирующих веществ
подобрано хорошо, то это серьезно затрудняет обнаружение подделки.
Поскольку часто мёд используют в
смеси с различными добавками, в основном продуктами пчеловодства (пергой,
пыльцой и др.), небезынтересно было
определить их влияние как в отдельности, так и в сочетании с мёдом на рост
инфузорий. Для исследований нами были
взяты цветочная пыльца и перга и сдела31
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ны водные взвеси этих продуктов, начиная с минимальной концентрации 0,001%
и до 10%. Экспозиция составляла 24 ч.
После этого определяли выживаемость
тетрахимен и прирост их численности

за время опыта. Контролем служила дистиллированная вода, рост простейших на
которой принимали за 100%.
Результаты исследований представлены на рисунке.

Рисунок. Рост инфузорий в водной среде, содержащей пыльцу и пергу, % к контролю

Из представленных данных видно, что
ростостимулирующая активность пыльцы
и перги начинает проявляться при концентрации в водной среде, начиная с 0,002…
0,004%. Максимальный ростостимулирующий эффект пыльцы проявлялся в
диапазоне концентраций от 0,03 до 0,25%
(197…214%), достигая максимума при
концентрации 0,12% (231%). В отношении перги ростостимулирующий эффект
был выражен в меньшей степени – максимальное его значение (173%) проявлялось
при концентрации продукта в среде 0,06%,
а при увеличении концентрации до 0,12%
снижался до 134% и затем не проявлялся
уже при содержании перги в среде 0,25%.
Пыльца по сравнению с пергой не
угнетала рост инфузорий даже при ее
концентрации 9%, в то время как перга
вызывала гибель тетрахимен при концентрации 0,5%, что свидетельствует о ее
меньшей переносимости.
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В целом, подводя итог сказанному,
необходимо отметить выраженную биологическую активность данных продуктов пчеловодства в чистом виде, которая
проявлялась в водной среде даже в отсутствии многих других компонентов мёда.
Нами также изучено влияние прогревания пыльцы и перги на их биологические свойства. Для анализа были
взяты 0,1%-ные взвеси данных продуктов в водной среде и подвержены нагреванию при температуре 65 °С в течение
1 мин и кипячению (температура 100 °С)
также в течение 1 мин. Контролем служили водные взвеси пыльцы и перги, не
подвергнутые нагреванию.
В результате проведенных исследований установлено, что прогрев при
двух указанных температурных режимах
практически не повлиял на ростостимулирующую эффективность данных продуктов, которые сохранили свои качества

Ветеринарно-санитарное качество и безопасность продуктов животноводства и кормов

на исходном уровне, что свидетельствует
о высокой термостабильности биологически активных соединений, присутствующих в пыльце и перге.
Заключение
В результате проведенных исследований показана возможность применения

метода биологической оценки мёда и продуктов пчеловодства (пыльцы, перги) с
использованием инфузорий Tetrahymena
pyriformis для изучения их анаболической
эффективности и влияния на этот качественный показатель различных факторов
внешней среды, что имеет как теоретическое, так и практическое значение.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА «НИКА-ВЕТПРОФИ»
ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ ПРАКТИКИ
Н. И. Попов, С. М. Лобанов, С. В. Иксанов, С. А. Мичко, З. Е. Алиева
ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»
В. О. Бондаренко
ФГБУ «Всероссийский государственный центр качества и стандартизации
лекарственных средств для животных и кормов» (ФГБУ «ВГНКИ»)
В статье представлены результаты лабораторных испытаний эффективности дезинфицирующего средства «Ника-ветпрофи». Нашими исследованиями
установлено, что средство «Ника-ветпрофи» обладает высокой дезинфицирующей активностью в отношении микобактерий, а также грамположительных
и грамотрицательных бактерий. На основании полученных результатов данное средство может быть рекомендовано для проведения производственных
испытаний на объектах ветеринарного надзора.
Ключевые слова: дезинфекция, препарат «Ника-ветпрофи», контаминация, кишечная палочка, стафилококк, микобактерии.

EXPERIMENTAL TESTS OF DISINFECTANT OF «NIKA-VETPROFI» FOR
VETERINARY PRACTICE OF
N. I. Popov, S. M. Lobanov, S. V. Iksanov, S. A. Michko, Z. E. Alieva,
V. O. Bondarenko
The results of alpha tests of efficiency of disinfectant «Nika-vetprofi» are presented in the article. It is set our researches, that the mean of «Nika-vetprofi» possesses high disinfectant activity in regard to mycobakteria, and also grampositive
and gramnegative bacteria. On the basis of the got results this mean can be recommended for the leadthrough of production tests on the objects of veterinary
supervision.
Key words: disinfection, «Nika-vetprofi», contamination, collibacillus, staphylococcus, mycobacteria.

Введение
Инфекционные болезни сельскохозяйственных животных и сегодня причиняют большой экономический ущерб
животноводству. Существующая в настоящее время сложная эпизоотическая ситуация обосновывает повышенное внимание к профилактике инфекционных
заболеваний животных и рост требований к качеству дезинфекционных мероприятий, направленных на уничтожение
возбудителей инфекций на объектах
окружающей среды. Изыскание новых
34

высокоэффективных средств для дезинфекции, профилактики и лечения в настоящее время особо актуально на фоне
экологических изменений окружающей
среды, а также участившихся вспышек
особо опасных инфекционных болезней
животных, таких как птичий грипп, африканская чума свиней (АЧС), ящур и др.
В последние годы к дезинфекционным
средствам предъявляются особые требования, одно из которых – экологическая
безопасность. Немаловажны и такие качества, как удобство и простота применения.
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Анализ отечественной литературы показывает, что в последние время в нашей
стране активизируется процесс создания
новых эффективных дезинфекционных
средств и технологий их применения. По
данным литературы и наших предыдущих
исследований [1], перспективными могут
быть композиционные препараты, производство которых осваивает наша химическая промышленность с использованием
перекисных и четвертичных аммониевых
соединений, альдегидов и диальдегидов,
хлорсодержащих и других препаратов [2, 3].
Дезинфицирующее средство «Ника-ветпрофи» производства ООО НПФ
«ГЕНИКС» является одним из новых
препаратов для дезинфекции. По параметрам острой токсичности данное средство относится к 3-му классу умеренно
опасных веществ в соответствии с ГОСТ
12.1.007-76. Препарат также можно отнести к 4-му классу малоопасных веществ
при нанесении на неповрежденную
кожу; при ингаляционном воздействии
в виде паров по степени летучести средство также малоопасно. Данное средство
зарегистрировано Минздравом и широко
используется в медицинской дезинфекционной практике.
Материалы и методы
Дезинфиционное средство «Ника-ветпрофи» содержит в качестве действующих
веществ композицию, которая позволяет
достигнуть высоких результатов при проведении дезинфекции. В состав препарата
входят дидецилдиметиламмоний хлорид
(ДДАХ) 8,0 % , полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (полисепт) 2,0%, лонзобак 2,0 %, а также другие функциональные
компоненты. Дезинфектант испытывали в
лабораторных условиях.
Изучение бактерицидных свойств проведено в соответствии с «Методическими
указаниями о порядке испытания новых
дезинфицирующих средств для ветеринарной практики» [4]. Лабораторные исследования проводили на тест-объектах,
контаминированных
тест-культурами.
Тест-объект обеззараживали способом орошения при норме расхода 0,25…0,3 л/ м2

при дезинфекции гладких поверхностей
и 0,5 л/м2 при дезинфекции шероховатых
поверхностей. Обработку проводили двукратно с интервалом 60 мин. Все исследования выполняли в трехкратной повторности. Критерием эффективности средства
при обеззараживании поверхности служила 100%-ная гибель тест-культур микроорганизмов. Для имитации естественной
загрязненности поверхностей использовали инактивированную сыворотку крови
лошадей. Контроль качества дезинфекции
осуществляли, исследуя смывы с опытных
и контрольных тест-объектов на наличие
заданной тест культуры.
Результаты исследований
и обсуждение
Результаты опытов по определению
бактерицидного разведения средства
«Ника-ветпрофи» и его компонентов по
отношению к E. сoli шт. 1257 приведены
в табл. 1.
Таблица 1
Результаты опытов по определению
бактерицидного разведения
средства «Ника-Ветпрофи»
по отношению к E. сoli шт. 1257
Серийное разведение
средства

Средство «Никаветпрофи»

№

Разведение
раствора

«Ника-ветпрофи-2»

9

1:737,9

–

10

1:1033,1

–

11

1:1446,3

–

12

1:2024,8

–

13

1:2834,7

–

14

1:3968,6

–

15

1:5566,0

–

16

1:7778,4

–

17

1:10889,6

–

18

1:15245,7

–

19

1:21343,9

+

20

1:29881,5

+

Примечание: экспозиция 30 мин; (+) – наличие
роста тест-культуры; (-) – отсутствие роста тесткультуры; (х) – исследования не проводили.
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Проведенными исследованиями установлено, что бактерицидное разведение испытуемого средства в отношении
E. сoli шт. 1257 составило при экспозиции 30 мин в отсутствии белка 1: 15245,7.
В табл. 2 и 3 приведены результаты
обеззараживания тест-поверхностей, кон
таминированных E. сoli, 0,1…5,0%-ными
растворами средства (по препарату) при
экспозиции 1, 3 и 24 ч, а также S. aureus
шт. 209-р 0,2…3,0%-ными растворами
при экспозиции 1 и 3 ч.
Из табл. 2 следует, что гладкие тестповерхности из нержавеющей стали и
кафельной плитки, контаминированные бактериями E. сoli шт.1257, были
обеззаражены 0,2%-ным раствором
средства при экспозиции 1 ч. Обеззараживание метлахской плитки было достигнуто после обработки 1%-ным раствором при экспозиции 3 ч, деревянных
тест-поверхностей – 1%-ным раствором
средства через 24 ч и 3%-ным раство-

ром при экспозиции 3 ч. В то же время
обеззараживание тест-поверхностей из
бетона наступало при обработке 4%-ным
раствором средства при экспозиции 3 ч
и норме расхода 0,5 л/м2.
Тест-поверхности из нержавеющей
стали и кафельной плитки, контаминированные бактериями S. аureus шт. 209-р,
были обеззаражены 0,2%-ным раствором
средства при экспозиции 3 ч, из метлахской плитки – 0,3%-ным раствором при
экспозиции 1 ч. Деревянные и бетонные
тест-поверхности были обеззаражены
2%-ным раствором средства через 3 ч
при норме расхода 0,5 л/м2.
В опытах с Mycobacterium B5 было
испытано дезинфицирующее действие
2…8%-ных растворов средства только
на шероховатых поверхностях при однои двукратном нанесении с интервалом
60 мин из расчета 0,5 л/м2 на каждое орошение и экспозиции 24 ч. Результаты испытаний представлены в табл. 4.

Таблица 2
Обеззараживание тест-поверхностей, контаминированных E. сoli
шт. 1257, растворами средства «Ника-ветпрофи»
Концентрация
Экспози- нержараствора,
ция, ч веющая
% по престаль
парату
1
+
0,1
3
–
1
–
0,2
3
–
1
–
0,3
3
–
3
х
1
24
х
3
х
2
24
х
3
х
3
24
х
3
х
4
24
х
3
х
5
24
х

кафель
+
+
–
–
–
–
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

Тест-поверхности
дерево
метлахская
верти- горизонплитка кально тально
х
х
+
+
+
+
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

х
х
х
х
х
х
+
–
+
–
–
–
–
–
–
–

х
х
х
х
х
х
+
–
+
–
–
–
–
–
–
–

бетон
вертикально

горизонтально

х
х
х
х
х
х
+
+
+
+
+
–
–
–
–
–

х
х
х
х
х
х
+
+
+
–
–
–
–
–
–
–

Примечание: (+) – наличие роста тест-культуры; (-) – отсутствие роста тест-культуры; (х) – исследования не проводили.
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Таблица 3
Обеззараживание тест-поверхностей, контаминированных
S. aureus 209-p, растворами средства «Ника-ветпрофи»
Концентрация
раствора,
% по препарату

Экспозиция, ч
1
3
1
3
1
3
1
3
3
3

0,2
0,3
0,5
1
2
3

нержавеющая сталь
–
–
–
–
–
–
–
х
х
х

Тест-поверхности
метлахская
кафель
дерево
плитка
+
х
х
–
х
х
–
–
х
–
–
х
–
–
х
–
–
х
–
–
х
х
х
–
х
х
–
х
х
–

бетон
х
х
х
х
х
+
х
+
–
–

Примечание: (+) – наличие роста тест-культуры; (-) – отсутствие роста тест-культуры; (х) – исследования не проводили.

Таблица 4
Обеззараживание тест-поверхностей, контаминированных
Mycobacterium B5, растворами средства «Ника-ветпрофи»
Концентрация раствора,
% по препарату
2
3

Экспозиция, ч
24
24

4

24

5

24

6

24

7

24

8

24

Кратность
обработки
Двукратно
Двукратно
Однократно
Двукратно
Однократно
Двукратно
Однократно
Двукратно
Однократно
Двукратно
Однократно
Двукратно

Дерево

Бетон

+
+
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–

+
–
+
–
+
–
–
–
–
–
–
–

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

Проведенными исследованиями установлено, что однократное орошение деревянных тест-поверхностей, контаминированных Mycobacterium B5 , 4…8%-ными
растворами средства «Ника-ветпрофи»
при экспозиции 24 ч не обеспечивало их
обеззараживания.
Обеззараживание опытных тест-объ
ектов из дерева в отношении Mycobacterium B5 наступало после двукратной об-

работки 4%-ным раствором средства при
экспозиции 24 ч и норме расхода 0,5 л/м2
на каждое орошение.
В то же время обеззараживание опытных тест-объектов из бетона было достигнуто уже после двукратной обработки 3%ным раствором средства при нанесении
из расчета 0,5 л/м2 на каждое орошение и
экспозиции 24 ч и однократной обработки
5%-ным раствором при тех же режимах.
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В опытах со спорами B. cereus изучали
дезинфицирующее действие 8…10%-ных
растворов препарата на шероховатых тестповерхностях при двукратном нанесении
из расчета 0,5 л/м2 на каждое орошение и
экспозиции 24 ч. Обеззараживания тестобъектов в отношении спор в испытанных
режимах достигнуто не было.

Заключение
Приведенные результаты лабораторных испытаний показывают, что препарат «Ника-ветпрофи» является эффективным дезинфицирующим средством и
может быть рекомендован для проведения дальнейших испытаний на объектах
ветеринарного надзора.
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ИЗУЧЕНИЕ ДЕЗИНФЕКЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СРЕДСТВА «ПАЛ-1» В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
Н. И. Попов, Н. А. Шурдуба, В. М. Сотникова
ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»
В статье приведены результаты изучения дезинфицирующей эффективности средства «ПАЛ-1» в лабораторных условиях. Разработаны режимы использования препарата для профилактической и вынужденной дезинфекции
объектов ветеринарного надзора
Ключевые слова: дезинфектант, обеззараживание, тест-микроорганизмы,
гладкие и шероховатые поверхности, концентрация, экспозиция, расход препарата.

STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF
THE DISINFECTANTS OF PAL-1 IN THE LABORATORY
N. I. Popov, N. A. Shurduba, V. M. Sotnikova
The results of the study of disinfection efficiency means PAL-1 in the laboratory. Are designed for prophylactic drug regimes and forced fumigation of veterinary supervision.
Key words: disinfectant, disinfecting, test microorganisms, smooth and rough
surfaces, concentration, exposure, drug consumption.

Введение
Важным механизмом контроля санитарно-эпизоотической обстановки на
предприятиях пищевого и агропромышленного профиля является дезинфекция,
основанная на внедрении новых комплексных дезинфицирующих средств,
активных в отношении любых патогенных микроорганизмов [3].
Для снижения дефицита санитарных
средств, повышения качества выпускаемой продукции и улучшения экологической ситуации требуется разработка эффективных препаратов, преимущественно
на композиционной основе, содержащих
несколько действующих веществ. При
этом пользуются популярностью отечественные дезсредства, поскольку они не
уступают по качеству зарубежным аналогам, но значительно экономичнее их [1, 4].
Новое дезинфицирующее средство
«ПАЛ-1» (ЗАО «Прогрессивные Химические Технологии», Россия) представляет собой бесцветный или желтоватый

водный раствор со слабым специфическим запахом. В качестве основного
действующего вещества в состав средства входит алкилдиметилаллиламмоний
хлорид (35,0±5,0%). Средство хорошо
смешивается с водой.
Материалы и методы
В лабораторных условиях эксперименты по определению бактерицидной
активности средства проводили согласно
Методическим указаниям «О порядке испытания новых дезинфицирующих веществ для ветеринарной практики» (утв.
ГУВ Госагропрома СССР 07.01.1987 г.) [3].
В работе использовали тест-куль
туры
микроорганизмов
Escherichia
coli (шт. 1257) и Staphylococcus aureus
(шт. 209‑Р). Концентрация микроорганизмов (E. coli и S. aureus) составляла
2•109м.к/мл взвеси, которую равномерно
наносили на тест-объекты в дозе 1 мл.
Чтобы определить влияние органических загрязнителей на бактерицидную
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активность испытуемого средства, в качестве белковой защиты использовали
инактивированную сыворотку крови лошади (0,5 г/100 см2).
В качестве питательных сред для
культивирования микроорганизмов и в
опытах по определению бактерицидного
разведения средства использовали мясопептонный агар (МПА).
При исследовании смывов с поверхностей для индикации E. coli пользовались
модифицированной питательной средой
Хейфеца (среда ВНИИВС) с пересевом
через 24 ч на агар Эндо. При работе с кокковой микрофлорой пробы высевали на
6,5%-ный солевой МПБ с последующим
пересевом через 1 сут на солевой МПА с
содержанием 8,5% натрия хлорида.
Дезинфицирующую активность растворов средства «ПАЛ-1» изучали путем
обеззараживания искусственно контаминированных тест-объектов, представляющих наиболее распространенные виды
материалов, которые используют при возведении и оснащении объектов ветеринарного надзора (стекло, пластик, окрашенное и неокрашенное дерево, оцинкованная
сталь, кафельная глазурованная и метлахская плитка, кирпич, бетон). Площадь контаминируемой поверхности была 100 см2.
Результаты исследований
В лабораторных условиях была испытана эффективность дезинфицирующего
средства: 0,05…2%-ных по препарату

растворов «ПАЛ-1». В опытах in vitro
было установлено, что дезинфицирующее средство «ПАЛ-1» обладает высокой бактерицидной активностью в отношении тест-микроорганизмов, причем
действие средства зависело не только от
вида микроорганизма, но и типа материала обрабатываемых поверхностей.
В результате исследований установлено, что для равномерного орошения таких
поверхностей, как кафель, нержавеющая
сталь, метлахская плитка, достаточно нанести средство в количестве 0,25 л на 1 м2
поверхности. Для обработки неровных,
шероховатых или пористых поверхностей,
изготовленных из таких материалов, как
бетон или кирпич, требуется увеличить
норму расхода средства до 0,5 л/м2.
Анализ проведенных опытов показал
(табл. 1), что средство «ПАЛ-1» обеспечивает обеззараживание тест-объектов
из нержавеющей стали, контаминированных E. сoli, 0,05%-ным раствором
при расходе 0,25 л/м2 и экспозиции 1 ч;
кафельная и метлахская плитка были
обеззаражены 0,1%-ным раствором при
том же расходе и экспозиции 3 и 1 ч соответственно. Для обеззараживания аналогичным образом контаминированных
тест-поверхностей из дерева потребовалось воздействие 0,5%-ного раствора
средства из расчета 0,5 л/м2, экспозиция
1 ч. Бетонные поверхности при том же
расходе были обеззаражены 1%-ным раствором и экспозиции 3 ч.

Таблица 1
Дезинфицирующая активность средства «ПАЛ-1» при обработке
тест‑объектов, контаминированных E. coli
Конц-ия
Расход
р-ра, % по
р-ра, л/м2
препарату
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1

2

0,05

0,25

0,1

0,25

0,2

0,25…0,5

Экспозиция, ч

кафель

3
1
3
1
3
1
3

4
+
+
+
–
–
–

Тест-поверхности
нержавею- метлахская
дерево
щая сталь
плитка
5
6
7
–
+
х
–
+
х
–
–
х
–
–
х
–
–
+
–
–
+

бетон
8
х
х
х
х
+
+
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1

2

0,3

0,25…0,5

0,4

0,25…0,5

0,5

0,25…0,5

1

0,5

2

0,5

3

4

5

6

7

8

1

–

–

–

+

+

3

–

–

–

+

+

1

–

–

–

+

+

3

–

–

–

+

+

1

–

–

–

–

+

3

–

–

–

–

+

1

х

х

х

–

+

3

х

х

х

–

–

1

х

х

х

–

+

3

х

х

х

–

–

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

При контаминации поверхностей золотистым стафилококком обеззараживание нержавеющей стали было отмечено
после обработки 0,05%-ным раствором
средства при экспозиции 3 ч, кафельной и

метлахской плитки – 0,2%-ным раствором
и экспозиции 3 ч. Для надежного обеззараживания тест-поверхностей из дерева и
бетона потребовалось воздействие 0,4%ного раствора и экспозиция 3 ч (табл. 2).

Таблица 2
Дезинфицирующая активность средства «ПАЛ-1» при обработке
тест‑объектов, контаминированных Staph. aureus
Конц-ия
Расход
р-ра, % по
р-ра, л/м2
препарату
0,05

0,25

0,1

0,25

0,2

0,25…0,5

0,3

0,25…0,5

0,4

0,25…0,5

0,5

0,25…0,5

1

0,5

2

0,5

Тест-поверхности

Экспозиция, ч

кафель

нержавеющая сталь

метлахская
плитка

дерево

бетон

1

+

+

+

х

х

3

+

–

+

х

х

1

+

–

+

х

х

3

+

–

+

х

х

1

+

–

+

+

+

3

–

–

–

+

+

1

–

–

–

+

+

3

–

–

–

+

+

1

–

–

–

+

+

3

–

–

–

–

–

1

–

–

–

–

+

3

–

–

–

–

–

1

х

х

х

–

–

3

х

х

х

–

–

1

х

х

х

–

–

3

х

х

х

–

–

Примечание: (–) – отсутствие роста тест-культуры; (+) – наличие роста тест-культуры.
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Выводы
Установлено, что для дезинфекции
искусственно контаминированных тестповерхностей эффективными режимами
обработки являются: для возбудителей
инфекций I группы устойчивости к химическим дезинфицирующим веществам (контроль качества дезинфекции

проводят по индикации кишечной палочки) – 0,05…1%-ный раствор средства
с экспозицией 1…3 ч; для возбудителей
инфекций II группы устойчивости (контроль качества дезинфекции проводят по
индикации золотистого стафилококка) –
0,05…0,4%-ный раствор средства с экспозицией 3 ч.
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В статье приведены результаты изучения пролонгированного вирулицидного действия дезинфицирующего покрытия «Дезитол».
Ключевые слова: дезинфицирующее покрытие, экспозиция, обеззараживание, дезинфекция, тест-вирус.

THE PROLONGED VIRUCIDAL ACTION OF
DISINFECTANT COATING
I. V. Vyalykh, A. P. Poryvaeva, E. N. Shilova
In the article presented the results of the study of prolonged virucidal action of
disinfectant coating "Dezitol".
Key words: disinfectant coating, exposure, decontamination, disinfection, the
test virus.

Введение
В комплексе противоэпизоотических
мероприятий на сельскохозяйственных
предприятиях, наряду с оптимизацией
условий содержания и кормления животных, важное значение имеют ветеринарно-санитарные мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию
инфекционных болезней животных и создание благоприятных условий для эпизоотологического благополучия в целом
[2]. Одно из основных мест в комплексе
противоэпизоотических
мероприятий
остается за дезинфекцией [3, 4]. Успешное проведение дезинфекционных мероприятий, в свою очередь, в значительной
степени зависит от обеспеченности ветеринарной практики высокоэффективными, но при этом экологически безопасными дезсредствами.
Учитывая это, в настоящий период
идет разработка и изучение новых высокоэффективных дезинфицирующих средств,
методов и технологии их использования.
Новое дезинфицирующее покрытие
«Дезитол» (ООО «Уралнанотех», Россия) основано на нанокомпозитных мате-

риалах, представляет собой прозрачную
жидкость с резким запахом, выпускается
в аэрозольных баллонах.
Цель настоящей работы – установить
противовирусную эффективность дезинфицирующего покрытия «Дезитол» в отношении тестового аденовируса через
различные периоды времени после его
нанесения.
Материалы и методы
В качестве тест-вируса использовали музейный штамм вируса: ДНКсодержащий аденовирус 6 типа (шт.
Аденоид 6) – далее «аденовирус», Аd.6.
Штамм Аd.6 получен из банка-музея
ГБУ НИИ вирусологии РАМН им. Д. И.
Ивановского. Аденовирус пассировали
на клеточной культуре ЛЭЧ. Инфекционный титр Аd.6 – 5,01g ТЦД50 /см3.
Исследование вирулицидного действия дезинфицирующего покрытия
проводили согласно требованиям Р 4.2.
2643–10 «Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных
средств для оценки их эффективности и
безопасности» [1].
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На поверхность стеклянных чашек
Петри площадью 100 см2 наносили дезинфицирующее покрытие «Дезитол» методом распыления из расчета 100 г/ м2. Для
исследования использовали покрытие
«Дезитол» через 2 ч после нанесения (высыхание покрытия), через 7, 15 и 21 сут.
Аденовирус в дозе 105 ТЦИД50 / см3 в количестве 0,5 см2 наносили на исследуемую пленку, образованную «Дезитолом».
После экспозиции вируссодержащей суспензии с покрытием в течение от 0,5 до
24 ч с поверхности брали смыв с использованием среды Игла МЕМ в количестве
0,5 см3 и проводили титрование.
Чтобы определить инфекционность
вируса после воздействия препарата
«Дезитол», из исследуемого материала
(смесь Аd.6 и «Дезитол») на физиологическом растворе готовили ряд последовательных разведений – от 10-1 до 10- 5.
Приготовленные разведения вносили
в пробирки с выращенным монослоем
клеток ЛЭЧ – по 4 пробирки на каждое
разведение. Через 60 мин смесь удаляли
и заменяли ее средой поддержания. Культуру клеток инкубировали в термостате
при температуре 37°С. Наблюдения за
цитопатогенным действием аденовируса
проводили в течение 7 сут с использованием микроскопа МБИ-3с.
В контроле использовали следующие
объекты:

– интактная клеточная культура ЛЭЧ
(КК);
– клеточная культура ЛЭЧ, в которую
внесен «Дезитол» без аденовируса –
контроль токсичности дезитола (КД);
– клеточная культура ЛЭЧ, в которую
внесен физиологический раствор
без аденовируса (КФ);
– клеточная культура ЛЭЧ, инфицированная аденовирусом в дозе 105
ТЦИД50 /см2 (КВ).
Результаты исследований
Результаты определения вирулицидной
активности пленочного покрытия препарата «Дезитол» представлены в табл. 1.
Критерием вирулицидной активности
дезинфицирующих лакокрасочных покрытий является снижение количества
вируса не менее, чем на 4,0 lg через 24 ч
после нанесения его на поверхность.
Таким образом, средство «Дезитол»
при исследовании in vitro обладает вирулицидной активностью, по крайней
мере, в течение 21 сут после нанесения
на поверхность.
Заключение
Изучение пролонгированного вирулицидного действия покрытия «Дезитол»
в отношении аденовируса показало его
высокую эффективность в течение 21 сут
после его нанесения на поверхность.
Таблица 1

Определение вирулицидной активности пленочного покрытия
препарата «Дезитол»
Срок после нанесения покрытия «Дезитол»
Титр вируса в исследуемом
материале, lg ТЦИД50 /см2

2ч

7 сут 15 сут

21 сут

Продолжительность контакта вируссодержащей
суспензии с покрытием, ч
0,5

1

3

24

1

1

1

24

Контроль вируса

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

После контакта с поверхностью,
обработанной препаратом
«Дезитол»

3,5

0,5

0,5

0,5

1,5

1,5

1,5

1,0

Снижение титра вируса

1,5

4,5

4,5

4,5

3,5

3,5

3,5

4,0
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НОВЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ БОРЬБЫ С ГРЫЗУНАМИ
НА ОБЪЕКТАХ ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА
А. М. Смирнов, А. Ф. Кадиров, С. А. Клементьева, Е. С. Майстренко
ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»
Впервые в отечественной практике разработаны новые родентицидные
средства для борьбы с грызунами на объектах ветеринарного надзора в виде
геля – «Изорат-3» и «Изорат-4». Изучена родентицидная активность разработанных средств на белых крысах в лабораторных условиях, в том числе
и в процессе хранения, определен ряд параметров их токсичности, а также
проведены производственные испытания и установлена экономическая эффективность применения разработанных родентицидных средств в практике
дератизации.
Ключевые слова: дератизация, родентицидные приманки, антикоагулянт,
крыса, гель.

NEW MEANS TO COMBAT RODENTS IN VETERINARY
SURVEILLANCE OBJECTS
A. M. Smirnov, A. F. Kadirov, S. A. Klementeva, E. S. Maystrenko
For the first time in domestic practice developed new rodenticide agent for rodent control on objects of veterinary supervision in the form of a gel – «Izorat-3»
and «Izorat-4». Activity studied rodenticide developed tools on white rats in the
laboratory, including during storage, identified a number of parameters of their
toxicity, and conducted production tests and set the economic efficiency of the
developed rodenticide means in practice disinfestation..
Key words: rodent, rodenticide bait, anticoagulant rat gel.

Введение
Проблема борьбы с синантропными
грызунами в последнее время не только
не утратила своего значения, но стала более актуальной.
Как известно, крысы и мыши наносят огромный вред сельскому хозяйству, убивая домашнюю птицу, поедая
или загрязняя корма для животных, продукты питания, сотни тонн зерна. Нападая на молодняк кроликов и нутрий,
новорожденных ягнят и подсосных поросят, они зачастую уродуют или даже
загрызают их.
Являясь возбудителями или переносчиками многих зоонозных и зооантропонозных болезней, таких как чума,
туляремия, сибирская язва, бруцеллез,
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туберкулез, листериоз, ящур, сальмонеллез, токсоплазмоз, бешенство, лептоспироз, болезнь Ауески и др., а также носителями различных видов вшей, блох,
клещей, грызуны способствуют распространению эпидемий и пандемий [3].
В связи с этим своевременная и качественная дератизация – система истребительных и профилактических мероприятий, направленных на снижение
и удержание численности грызунов на
уровне, безопасном для людей в экономическом, санитарном и эпидемиологическом отношении, являющаяся
неотъемлемой частью обязательных ветеринарно-санитарных и санитарно-эпидемиологических мероприятий – гарантия
здоровья человека и животных, а также
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один из способов получения качественной сельскохозяйственной продукции.
В настоящее время наиболее эффективным и перспективным признан химический метод дератизации, основанный
на использовании в борьбе с грызунами
различных ядов – антикоагулянтов первого и второго поколений.
Как в нашей стране, так и в ряде других стран (США, ФРГ, Франция, Англия
и др.) основными дератизационными
ядами за последние 30 лет являются
антикоагулянты первого и второго поколений – варфарин (зоокумарин), дифенацин, тетрафенацин, кумафен, бромадиалон, бродифакум, дифенакум и др.,
представленные на отечественном рынке
в различных формах подачи родентицида – в большинстве случаев в виде зерновых приманок, гранул, брикетов, капсул
и др. [1,4]. Но, к сожалению, рецептов
приготовления и применения гелеобразных форм приманок крайне мало.
Следует отметить, что исследования,
направленные на разработку приманок в
виде геля, весьма перспективны, так как
многочисленными фактами подтверждено, что крысы – влаголюбивые животные. На животноводческих объектах,
где в состав кормов для животных входит зерно или комбикорм влажностью
13…15%, потребность во влаге у крыс
не меньше, чем потребность в кормах,
а иногда и больше.
Цель нашей работы – разработать новые родентицидные средства для борьбы с грызунами на объектах ветеринарного надзора в виде геля – «Изорат-3»
и «Изорат-4», изучить в лабораторных
и производственных условиях родентицидную активность приманок, изготавливаемых из разработанных средств,
определить некоторые параметры их
токсичности, расчитать экономическую
эффективность применения разработанных форм приманок в практике дератизации [2].
Материалы и методы
Опытные образцы рецептур родентицидных средств разрабатывали с учетом

потребностей практики, доступности компонентов, физико-химических свойств
используемых веществ: растворимости,
совместимости, технологичности их изготовления, стабильности системы согласно
общепринятым методикам.
Родентицидную активность разработанных рецептур приманок определяли
согласно «Методическим рекомендациям по оценке эффективности, токсичности и опасности родентицидов» (утв.
ГКСЭН № 01-19/127-17, 1995 г.).
Параметры токсичности подобраны в соответствии с «Методическими
рекомендациями по оценке эффективности, токсичности и опасности родентицидов» (утв. ГКСЭН № 01-19/127-17,
1995 г.) и рекомендациями Руководства
№ 422643-10 Государственного санитарно-эпидемиологического нормирования
Российской Федерации, раздел 3.5 Дезинфектология, «Методы дезинфекционных испытаний и исследований дезинфекционных средств для определения их
эффективности и безопасности», 2011 г.
Местно-раздражающее действие на
кожу изучали в соответствии с «Методическими указаниями по оценке действия вредных химических соединений
на кожные покровы и обоснованию предельно допустимых уровней поражения
кожи» (1980).
Раздражающее действие на слизистую оболочку глаз оценивали в соответствии с рекомендациям A. Majda и
К. Сhrusaielska (1973).
Производственные испытания проведены на объектах ветеринарного надзора
согласно «Ветеринарно-санитарным правилам по организации и проведению дератизационных мероприятий» (Ветсанправила ВСП 13-5-02/0043-01, 2002 г.).
Экономическую эффективность дератизационных мероприятий рассчитывали согласно «Методики определения
экономической эффективности использования в сельском хозяйстве результатов научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, новой техники,
изобретений и рационализаторских предложений» (1980).
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Результаты исследований
Лабораторные исследования. Прежде всего были изучены физико-химические свойства подобранных для исследований гелеобразующих веществ:
ксантановой камеди, каррагинана, гуаровой камеди, камеди рожкового дерева. Затем впервые в лаборатории дератизации ФГБНУ «ВНИИВСГЭ» были
разработаны рецептуры родентицидных составов «Изорат-3» и «Изорат-4»,
представляющие собой концентраты в
форме порошка синего (или красного)
цвета. В качестве действующих веществ
концентраты содержат комплексные соединения зоокумарина с сульфахиноксалином («Изорат-3») или тетрафенацина с сульфахиноксалином («Изорат-4»).
В состав концентратов также входят гелеобразующий компонент, аттрактантные вещества, краситель и др.
Для проведения исследований из концентратов «Изорат-3» и «Изорат-4» готовили родентицидные гель-приманки,
содержащие соответственно 0,025% действующего вещества (ДВ) зоокумарина
с 0,025% ДВ сульфахиноксалина или
0,005% ДВ тетрафенацина с 0,025% ДВ
сульфахиноксалина.
На следующем этапе работы на белых крысах была изучена родентицидная

активность приготовленных приманок в
форме геля в сравнении с родентицидной
активностью приманок с аналогичными
ДВ, изготовленными из крупы пшеничной дробленной («сыпучие» приманки),
при наличии альтернативного корма.
Результаты исследований представлены в табл. 1, 2.
Данные табл. 1 свидетельствуют о том,
что при однократной даче отравленных
приманок погибло 88% грызунов, а при
дву- и трехкратной – 100%. Следует отметить неплохую среднесуточную поедаемость гелеобразных приманок – в некоторых опытах она была выше, чем для
альтернативного корма. Например, при
трехсуточном кормлении белых крыс
гель-приманками поедаемость их грызунами в среднем составила 13,4 г/гол/сут,
в то время как поедаемость альтернативного корма – 12,6 г/гол/сут.
Грызуны погибли на 3…7-е сутки от
начала опыта.
При патолого-анатомическом вскрытии установлено, что все животные погибли в результате действия комплексного
соединения антикоагулянта с синергистом сульфахиноксалином.
В опытах с «сыпучими» приманками
при однократном скармливании их белым
крысам погибло 77,7% зверьков, при дву-

Таблица 1
Родентицидная эффективность гелеобразных приманок, изготовленных
из средства «Изорат-3», и «сыпучих» приманок с аналогичными
действующими веществами при наличии альтернативного корма
Число
Число
крыс
опыв опытах,
тов
гол.

Содержание ДВ
в приманке, %
зоокумарин

Среднесуточная
СкармПало
поедаемость, г/гол.
ливание
грызунов,
синер- приманки, отравленная
альтернагол.
сут
гист
приманка
тивный корм
ПРИМАНКИ В ФОРМЕ ГЕЛЯ

3

9

0,02

0,025

1

12,4

12,9

8

3

9

0,02

0,025

2

11,9

12,1

9

3

9

0,02

0,025

3

13,4

12,6

9

3

9

0,02

0,025

1

10,9

13,2

7

3

9

0,02

0,025

2

11,3

12,9

8

3

9

0,02

0,025

3

11,9

13,4

9

«СЫПУЧИЕ» ПРИМАНКИ
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кратном – 88,8% животных. Поедаемость
приманок была несколько ниже, чем альтернативного (контрольный) корма, однако, несмотря на это, мы наблюдали 100%ную гибель грызунов при трехкратном
скармливании отравленных приманок,

изготовленных из крупы пшеничной дробленой.
Гибель грызунов также регистрировали на 3…7-е сутки в результате действии
комплексного соединения антикоагулянта
с синергистом сульфахиноксалином.

Таблица 2
Родентицидна эффективность гелеобразных приманок, изготовленных
из средства «Изорат-4», и «сыпучих» приманок с аналогичными
действующими веществами при наличии альтернативного корма
Содержание ДВ
Среднесуточная поедаеЧисло
СкармПало
в
приманке,
%
мость, г/гол.
Число
крыс
ливание
грызунов,
опытов в опытах, тетрафе- синер- приманки, отравленная альтернативгол.
гол.
сут
нацин
гист
приманка
ный корм
ПРИМАНКИ В ФОРМЕ ГЕЛЯ
3

9

0,005

0,025

1

11,9

13,1

8

3

9

0,005

0,025

2

12,1

12,3

9

3

9

0,005

0,025

3

12,4

12,6

9

3

9

0,005

0,025

1

10,6

13,7

7

3

9

0,005

0,025

2

11,6

12,7

8

3

9

0,005

0,025

3

11,9

14,1

9
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В ходе проведенных опытов по изучению родентицидной эффективности
гелеобразных приманок, изготовленных
из родентицидного средства «Изорат-4»,
в сравнении с «сыпучими» приманками
с аналогичными действующими веществами на белых крысах при наличии
альтернативного корма установлено, что
при однодневном скармливании грызунам гель-приманок погибло 88,8%,
а при дву- и трехкратном – 100% животных. Среднесуточная поедаемость геле
образных приманок составила 12,1 г/гол/
сут, при этом в некоторых опытах она
была выше, чем поедаемость белыми
крысами альтернативного корма.
При однократном скармливании белым крысам «сыпучих» приманок с комплексным соединением тетрафенацина
с сульфахиноксалином, изготовленных
из крупы пшеничной дробленой, погибло 77,7% грызунов, при двукратном –
88,8%. Поедаемость зверьками приманок
была несколько ниже (8…22%), чем контрольного корма.

Полная (100%-ная) гибель грызунов
отмечена лишь при трехкратном скармливании белым крысам отравленных
приманок, изготовленных из крупы пшеничной дробленой, при наличии альтернативного корма.
Грызуны также погибли на 3…7-е сутки от начала опыта в результате действии
на организм комплексного соединения
антикоагулянта с синергистом сульфахиноксалином.
Определение ряда параметров токсичности. Чтобы оценить параметры
токсичности гелеобразных родентицидных приманок «Изорат-3» и «Изорат-4»,
содержащих 0,02% ДВ зоокумарина
и 0,025% ДВ сульфахиноксалина или
0,005% ДВ тетрафенацина и 0,025% ДВ
сульфахиноксалина определяли среднюю смертельную дозу (ЛД50), расчитывали коэффициент кумуляции, изучали
местно-раздражающее действие на кожу
и слизистую оболочку глаз лабораторных животных и кожно-резорбтивный
эффект.
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Результаты проведенных опытов показали, что ЛД50 гелеобразных приманок
«Изорат-3» составила 19 400 мг/кг, ЛД50п
при повторных введениях – 10,61 г/ кг.
Коэффициент
кумуляции
составил
0,54 (<1).
ЛД50 гелеобразных приманок «Изорат-4», содержащих 0,005% тетрафенацина и 0,025% сульфахиноксалина, составила 17 000 мг/кг, ЛД50п при повторных
введениях – 9,96 г/кг, коэффициент кумуляции – 0,58 (<1). Полученные данные
свидетельствуют о том, что комплексное
соединение «Изорат-4» более токсично
для белых крыс, чем «Изорат-3».
Также установлено, что родентицидные гелеобразные приманки «Изорат-3»
и «Изорат-4» относятся к 4-му классу
опасности и являются малоопасными веществами.
При изучении местно-раздражающего действия гелеобразных приманок на
кожу кроликов породы шиншилла видимой реакции на компоненты приманок
«Изорат-3» и «Изорат-4» не отмечено.
При оценке местного действия на
глаза установлено, что комплексное соединение зоокумарина с сульфахиноксалином, содержащееся в качестве ДВ
в родентицидном средстве «Изорат-3»,
вызвает слабое раздражение слизистых
оболочек глаз.
В опытах по изучению раздражающего действия родентицидного средства «Изорат-4» на слизистую оболочку
глаз после введения в конъюктивальный мешок отмечали кратковременное
слезотечение и слабую гиперемию, что
можно рассматривать, по-видимому,
как результат механического воздействия, так как восстановление наступало через 2…3 ч.
В опытах по оценке кожно-резорбтивного эффекта было установлено, что
гелеобразные приманки «Изорат-3» и
«Изорат-4» оказывают выраженное кожно-резорбтивное действие.
Изучение родентицидной активности гелеобразных приманок в процессе
хранения. Родентицидную активность
гелеобразных приманок определяли че50

рез 1… 10 сут хранения при комнатной
температуре в сравнении со свежеприготовленными приманками.
Экспериментальные
исследования
показали, что как свежеприготовленные,
так и хранившиеся при комнатной температуре в течение 1…10 сут гелеобразные приманки «Изорат-3» и «Изорат-4»
не теряли своих родентицидных свойств,
вызывая 100%-ную гибель при скармливании их серым крысам в течение 2 сут
при наличии альтернативного корма.
Однако в связи с тем, что жидкость
(вода, молоко, молочная сыворотка) приманок при хранении испаряется, приманки подсыхают. В зависимости от температуры этот процесс занимает от 4 до 22 сут.
Образующиеся при этом составы не теряют своих родентицидных свойств и остаются привлекательным для грызунов.
Экономическая
эффективность
предложенных рецептур приманок.
Проведенная сравнительная экономическая оценка применения в практике
дератизации гелеобразных и сыпучих
приманок показала, что использование
в борьбе с грызунами разработанных
нами приманок в форме геля экономически более целесообразно в сравнении
с применением сыпучих приманок и позволило сэкономить животноводческим
хозяйствам ОРС «РЖД» Верхнеуслонского района Республики Татарстан и ИП
Набиеву Ф. М. Раменского района Московской области соответственно 33 112
и 46 026,5 кг кормов для животных или
196 042 и 285 928 руб.
Производственные испытания разработанных рецептур приманок. Производственные испытания разработанного родентицидного средства проводили
на мясоперерабатывающем предприятии
Москвы, в хозяйствах Московской, Липецкой областей, Республик Чувашия,
Татарстан, а также в Узбекистане. В ходе
исследований было установлено, что
разработанные нами пищевые формы
приманок в виде геля характеризуются
высокой эффективностью (82…100%)
и могут быть использованы в практике
дератизации.
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Выводы
В результате проведенных исследований установлено, что родентицидные
средства «Изорат-3» и «Изорат-4» вызывают гибель 77…100% грызунов в опытах при скармливании им гелеобразных
приманок в течение 1…3 сут при наличии
альтернативного корма. При этом необходимо отметить, что родентицидная активность гелеобразных приманок выше, чем
«сыпучих». Вероятно, это связано с тем,
что поедаемость грызунами гелеобразных
приманок несколько выше, чем приманок,
изготовленных из крупы пшеничной дробленой или из комбикорма для крупного
рогатого скота, т.е. грызуны быстрее получают необходимую летальную дозу ДВ.
Данные, полученные в лабораторных
опытах и в результате производственных испытаний, вошли в «Методические рекомендации по борьбе с крысами,

устойчивыми (резистентными) к антикоагулянтам первого поколения» (утв.
Отделением ветеринарной медицины
Россельхозакадемии, 2005 г.), «Методические рекомендации по определению
устойчивости (резистентности) крыс
к родентицидам-антикоагулянтам» (утв.
Отделением ветеринарной медицины
Россельхозакадемии, 2009 г.), «Методическое пособие по изготовлению и применению
родентицидного
средства
«Изорат-3» для борьбы с грызунами
в объектах ветеринарного обслуживания» (утв. Отделением ветеринарной
медицины Россельхозакадемии, 2013 г.),
«Методическое пособие по изготовлению и применению родентицидного
средства «Изорат-4» для борьбы с грызунами в объектах ветеринарного обслуживания» (утв. Отделением ветеринарной
медицины Россельхозакадемии, 2013 г.).
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ЭЛЕКТРОННОМИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ BACILLUS
SUBTILIS НА ПОПУЛЯЦИИ LACTOBACILLUS
И BIFIDOBACTERIUM
(2-е сообщение)
И. Б. Павлова, А. Ю. Арсенюк
ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»
О. Г. Жиленкова, С. Ю. Комбарова
ФБУН «Московский НИИ эпидемиологии и микробиологии
им. Г. Н. Габричевского» Роспотребнадзора»
В статье приведены результаты экспериментального изучения воздействия БАВ B. subtilis на популяции лактобацилл и бифидобактерий. В качестве штаммов-продуцентов БАВ использованы 24-часовые культуры в вегетативной фазе роста (S-форма). Bacillus subtilis ТНП-3 и ТНП-5. В качестве
тест-объектов исследованы культуры Lactobacillus acidophilus NK-1, Lactobacillus plantarum 8P-A3 и Bifidobacterium bifidum 791-ИН и Bifidobacterium longum 379-ИН. Применение оригинальных микробиологических методик культивирования бактерий (выращивание на поверхности мембранных фильтров)
и щадящих способов пробоподготовки объектов исследования позволило изучить морфологические особенности популяций пробиотических штаммов
Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum при их естественном росте и влияние на них БАВ Bacillus
subtilis. Использование метода сканирующей электронной микроскопии позволило выявить морфологические особенности архитектоники колоний изученных штаммов, а также взаимное расположение бактерий в популяциях без
нарушения их естественной структуры. Проведенные исследования показали
индивидуальную восприимчивость штаммов лактобацилл и бифидобактерий
к воздействию БАВ B. subtilis. Так, из исследуемых штаммов лактобацилл и
бифидобактерий культуры L. plantarum 8P-A3 и B. bifidum 791-ИН были чувствительны к биологически активным веществам, продуцируемым B. subtilis
в концентрации 109КОЕ/мл, что проявилось полным отсутствием видимого
роста на поверхности мембранных фильтров, помещенных на участки, содержащие БАВ. Популяция L. acidophilus NK-1 была представлена менее
упорядоченными бактериями нормальной морфологии, также было выявлено более активное образование покровов-биопленок, имеющих большое значение для формирования антагонистической активности и антиадгезивных
свойств штамма, обеспечивающих колонизационную резистентность к патогенной микрофлоре. Популяция B. longum 379-ИН была представлена дезорганизованными спавшимися клетками, также выявлено большое количество
свободно лежащих шаровидных клеток различного размера. Отмечено нарушение структуры клеточных стенок, проявляющееся потерей тургора бактерий, что по морфологическим критериям соответствует переходу популяции
в гетероморфизм с проявлениями L-трансформации.
Это необходимо учитывать при подборе эффективных и безвредных ассоциаций штаммов для создания поликомпонентных пробиотиков.
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ELECTRON MICROSCOPIC STUDY OF INFLUENCE OF
BACILLUS SUBTILIS BIOLOGICAL ACTIVE SUBSTANCES ON POPULATIONS
OF LACTOBACILLUS AND BIFIDOBACTERIUM
I. B. Pavlova, A. U. Arsenyuk. O. G. Zhilenkova, S. U. Kombarova
The results of the experimental studying of the impact of BAS B. subtilis on populations of lactobacilli and bifidobacteria are given in this article. 24-hour cultures in
a vegetative growth phase are used as strains producers of BAS (S-form). B. subtilis
TNP-3и TNP-5. Lactobacillus acidophilus NK-1, L. plantarum 8P-A3 and Bifidobacterium bifidum 791-IN and B. longum 379-IN are investigated as test objects
cultures. Application of the original microbiological techniques of the cultivation
of the bacteria (cultivation on a surface of membrane filters) and the sparing ways
of sample preparation of the objects of the research allowed to study morphological
features of probiotic's strains populations L. acidophilus, L. plantarum, B. bifidum,
B. longum with their natural growth and influence of BAS B. subtilis on them. The
using of the scanning electronic microscopy allowed to reveal the morphological
features of the studied strains, colonies, architectonics and also a relative positioning of the bacteria in populations without violation of their natural structure. The
conducted researches showed an individual susceptibility of lactobacilli and bifidobacterium strains to influence of BAS B. subtilis. So, from the studied lactobacilli
and bifidobacterium strains of culture L. plantarum 8P-A3 and B. bifidum 791-IN
were sensitive to biological active substances produced by B. subtilis in concentration 109KOE/ml that was shown by total absence of visible growth on a surface
of the membrane filters placed on the sites containing BAS. L. acidophilus NK-1
population was presented by less ordered bacteria of normal morphology, also more
active formation of the biofilms which are important for the formation of antagonistic activity and anti-adhesive properties of a strain providing colonization resistance
to pathogenic microorganisms was also revealed. B. longum 379-IN population was
presented by the disorganized fallen-down cages, also a large number of freely lying spherical cages of various size is also revealed. The violation of cellular wall's
structure which shows a loss of tension is noted by morphological criteria with
corresponds to transition of population to heteromorphism with L-transformation
manifestations. It needs to be considered at selection of effective and harmless associations of strains for creation of multi component probiotics.
Key words: probiotics, bacterial biological active substances, light and scanning electronic microscopy, population morphology and architectonic of bacterial
colonies, heteromorphism.

Введение
Проведенными ранее исследованиями
было показано, что биологически активные вещества (БАВ), такие как субтилин
и микробациллин [10], продуцируемые
Bacillus subtilis, оказывают бактериостатическое действие в отношении возбудителя сальмонеллеза, вызывая переход по-

пуляции в гетероморфизм с различными
проявлениями L-трансформации [1].
Целью работы было изучение влияния
БАВ, продуцируемых Bacillus subtilis,
на морфологию популяций Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum,
Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium
longum с использованием световой и ска53
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нирующей электронной микроскопии
(СЭМ).
Материалы и методы
В экспериментальных исследованиях
использовали 24-часовые культуры в вегетативной фазе роста (S-форма). В качестве штаммов – продуцентов БАВ использованы культуры Bacillus subtilis ТНП-3 и
ТНП-5, выделенные из мерзлотных почв
Якутии [5] и полученные из коллекции
музея ГНУ ЯНИИСХ СО РАСХН. Штаммы депонированы в ФГБУ ВГНКИ.
В качестве тест-объектов исследованы культуры Lactobacillus acidophilus
NK-1, Lactobacillus plantarum 8P-A3 и
Bifidobacterium bifidum 791-ИН и Bifidobacterium longum 379-ИН из Государственной коллекции представителей
нормальной микрофлоры (ГКНМ) ФБУН
МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского.
Фиксированные препараты окрашивали по Граму или метиленовым синим.
Исследование морфологии бактерий
проводили с использованием световой
микроскопии в бинокулярном микроскопе фирмы Zeiss при увеличении 100х15.
Для культивирования лактобацилл и
бифидобактерий использовали полужидкую и плотную (агаризованную) среду
для выделения и культивирования бифидобактерий (БС-среда), производства ГНЦ
г. Оболенск. Культуры B. subtilis выращивали на МПА и БС-средах. Суспензии изучаемых культур готовили на стерильном
физиологическом растворе из единичных
колоний, выросших на поверхности плотных питательных сред, по оптическому
стандарту мутности 0,5 ед. McFarland
Standart (bioMeriux, Франция), соответствующие концентрации 109КОЕ/мл.
Культуры B. subtilis в количестве
50 мкл и концентрации 109КОЕ/мл наносили в виде капли в центр мембранного
фильтра «Владипор» № 2 (ООО «Владипор», Россия) с порами диаметром
0,22 мкм, помещенного на поверхность
плотной питательной среды, культивировали при температуре 37±1°С в аэробных
условиях. Через 48 ч был отмечен обильный рост матовых колоний. Фильтры
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с выросшей культурой с применением
асептики удаляли и строго на их место
помещали стерильные фильтры, на поверхность которых наносили по 50 мкл
суспензии культур-пробиотиков: L. actobacillus acidophilus NK-1, L. plantarum
8P-A3, B. bifidum 791-ИН, B. longum 379ИН в разведениях 109,107,105,103 КОЕ/ мл
и культивировали при 37±1°С 24 ч в
анаэростатах с использованием газогенерирующих пакетов, обеспечивающих
концентрацию кислорода через 2,5 ч
менее 0,1%. Анаэробные условия контролировали при помощи индикатора
анаэробиоза.
Контролями служили посевы B. subtilis, лактобацилл и бифидобактерий в тех
же концентрациях.
Опытные и контрольные образцы
препаратов, предназначенные для исследования в сканирующем электронном
микроскопе (СЭМ), фиксировали парами
25%-ного глутарового альдегида, обезвоживали парами пропиленоксида, монтировали на препаратодержатели и напыляли
ионами золота. Морфологию популяций
бактерий исследовали на электронном микроскопе VEGA||-LMN (Чехия).
Результаты исследований
и обсуждение
Первый этап работы посвящен исследованию морфологии популяций пробиотических штаммов L. acidophilus, L. plantarum, B. bifidum, B. longum и B. subtilis.
При исследовании препаратов L. acidophilus NK-1 с использованием световой
микроскопии были выявлены грамположительные неподвижные, бесспоровые,
равномерно прокрашенные палочки, расположенные одиночно или в цепочках
(рис. 1).
Однако метод световой микроскопии
не позволяет получить объективную информацию о характере роста бактерий
в популяциях. Для этой цели использовали метод выращивания культур на поверхности мембранных фильтров, помещенных на плотную питательную среду,
что позволяет изучать фрагменты колоний в процессе роста (рис. 2).
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Рис. 1. Световая микроскопия
L. acidophilus NK-1 (ув.100х15)

Исследованием в сканирующем электронном микроскопе фрагментов колоний L. acidophilus NK-1, выращенных
на поверхности мембранных фильтров,
установлено, что популяция представлена
плотно упакованными концентрически закрученными кластерами, состоящими из
цепочек бактерий палочковидной формы
(напоминающих стрептобациллы) с закругленными концами (рис. 3, А), объединенных гликополисахаридным межклеточным матриксом. В отдельных участках
популяции в процессе роста формируются покровы – биопленки (рис. 3, Б, В).

Рис. 2. Рост культур пробиотических штаммов на поверхности мембранных фильтров,
помещенных на плотную питательную среду:
А – L. acidophilus; Б – L. plantarum; В – B. bifidum; Г – B. longum

Рис. 3. Фрагменты популяции L. acidophilus NK-1 (СЭМ): А, Б – центр колонии;
В – край колонии. Покровы на поверхности бактерий показаны стрелкой
55
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Исследование с использованием световой микроскопии препарата культур

Рис. 4. Световая микроскопия
L. plantarum 8P-A3 (ув. 100х15)

L. plantarum 8P-A3, выращенных в полужидкой питательной среде, выявило
грамположительные, неподвижные, бесспоровые, равномерно прокрашенные
короткие палочки, расположенные одиночно или палисадом (рис. 4).
Исследование в СЭМ фрагментов колонии L. plantarum 8P-A3, выращенной
на поверхности мембранных фильтров,
расположенных на плотной питательной
среде показало, что популяция представлена отдельными кластерами с палисадно-расположенными единичными палочковидными бактериями с закругленными
концами, погруженными в межклеточный матрикс (рис. 5, А). В отдельных
участках в процессе роста популяции в
центре колонии выявлено формирование
покрова – биопленки (рис. 5, Б).

Рис. 5. Фрагменты популяции L. plantarum 8P-A3(СЭМ)

Таким образом, при изучении двух
пробиотических штаммов лактобацилл
с использованием световой и электронной микроскопии выявлены различия в
морфологии бактерий и архитектонике популяций, характерных для каждого штамма. При выращивании штамма
L. acidophilus NK-1 в толще полужидкой
питательной среды отмечен рост колоний в форме шарика (рис. 6, А), колонии
штамма L. plantarum 8R-A3 имели форму
кометы (рис. 6, Б)
При большом увеличении определены особенности строения единичных
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клеток штаммов L. acidophilus NK-1 и L.
plantarum 8P-A3 и их взаимное расположение в популяции (см. рис. 5). Клетки
штамма L. acidophilus NK-1 (рис. 7, А) –
длинные узкие палочки, объединенные
в цепочки, плотно прилегающие друг к
другу, а L. plantarum 8P-A3 (рис. 7, Б) –
одиночные короткие утолщенные палочки с закругленными концами, рыхло расположенные в колонии в виде палисада.
При изучении препаратов B. longum
379-ИН, окрашенных метиленовым синим, обнаружены бесспоровые палочковидные полиморфные неподвижные
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Рис. 6. Рост культуры L. acidofilus NK-1 (А) и L. plantarum 8P-A3 (Б)
в толще полужидкой среды МРС

Рис. 7. Фрагменты популяций L. acidophilus NK-1 (А) и L. plantarum 8P-A3 (Б)

неравномерно прокрашенные бактерии,
несколько изогнутые, имеющие вздутия
или разветвления на одном или на обоих
полюсах клетки, которые нередко объединены в цепочки. Отмечено наличие
древовидных структур – колониеобразующих единиц (КОЕ) (рис. 8, А). Культура

B. longum, выращенная на средах, обогащенных олигофруктозой, характеризовалась актиномицетным ростом (рис. 8, Б).
Исследование в сканирующем электронном микроскопе фрагментов колоний B. longum 379-ИН показало, что в
ранней стационарной фазе бифидобак57
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Рис. 8. Морфология бактериальных клеток B. longum 379-ИН (ув. 100х15)

терии объединены межклеточным матриксом. Популяция представлена полиморфными палочками слегка изогнутой
формы, плотно прилегающими друг к
другу, нередко с утолщениями на концах,
также присутствуют ветвящиеся в виде
латинской буквы «Y» клетки. Выявлены
единичные кокковидные формы различного размера, нередко лежащие изолированно. Покровов-биопленок на поверхности бактерий не обнаружено (рис. 9).

Рис. 10. Световая микроскопия
B. bifidum791-ИН (ув.100х15)

Рис. 9. Фрагмент популяции
B. longum 379-ИН (СЭМ)

При световой микроскопии в препарате
штамма B. bifidum 791-ИН, выращенного в
полужидкой питательной среде, обнаружены длинные тонкие грамположительные
неподвижные бесспоровые неравномерно
прокрашенные палочки, полиморфные,
изогнутые, часто разветвленные, расположены одиночно или парами (рис. 10).
Изучение фрагментов колоний B. bifidum 791-ИН в сканирующем электронном
микроскопе позволило выявить актиномицетную структуру популяции, представленной септированными полиморфными
рыхло расположенными изогнутыми па58

лочковидными клетками, нередко ветвящимися в виде латинской буквы «Y», с
округлыми кокковидными формами различного размера, расположенными на
терминальных участках клеток, а также
лежащими изолированно. Бифидобактерии объединены полисахаридным межклеточным матриксом (рис. 11).

Рис. 11. Фрагменты популяции
B. bifidum 791-ИН (СЭМ)
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Следует отметить, что в отличие от
лактобацилл в экспоненциальной фазе роста на поверхности колоний бифидобактерий не образуются покровы-биопленки.
Таким образом, при изучении двух
штаммов бифидобактерий (имеющих
разную морфологию колоний), выращен-

ных в толще полужидкой среды, прослеживаются различия как в архитектонике
популяций, так и в морфологии клеток,
характерные для каждого штамма (колонии B. longum 379-ИН имеют шаро
образную форму, B. bifidum 791-ИН –
форму кометы) (рис. 12).

Рис. 12. Рост культуры B. longum 379-ИН (А) и B. bifidum 791-ИН (Б) в толще
полужидкой среды для выделения и культивирования бифидобактерий

Штаммы бифидобактерий представлены полиморфными клетками. B. longum 379-ИН характеризуется более
плотной упаковкой слегка изогнутых
палочковидных клеток в популяции, в то
время как клетки B. bifidum 791-ИН расположены рыхло, обладают более выраженным полиморфизмом с образованием большого количества септированных
клеток, Y, V- образных и кокковидных
форм разного размера [6–8].

На следующем этапе экспериментальных исследований изучали морфологию
популяций B. subtilis, продуцирующих
биологически активные вещества (БАВ)
в вегетативной фазе роста. На МПА
B. subtilis растет в виде блестящих колоний разного размера округлой формы, на
БС-среде характерен сплошной рост матовых колоний (рис. 13). Интересно, что
при выращивании B. subtilis на БС-среде
сложного состава, обогащенной органи-

Рис. 13. Рост B. subtilis на поверхности МПА (А) и БС-среды (Б), 24 ч.
Бинокулярная лупа (ув. х7)
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ческими и минеральными соединениями, отмечены значительная активация
роста и изменение морфологии колоний
в этих популяциях (рис. 14).
При исследовании в СЭМ фрагментов популяции B. subtilis, выращенных
на МПА, выявлены палочковидные ве-

гетативные клетки с закругленными
концами в монослое, нередко в виде
стрептобацилл, объединенные межклеточным гликополисахаридным матриксом. В отдельных участках видно формирование тонкого покрова – биопленки
(рис.14, А).

Рис. 14. Морфология B. subtilis на поверхности МПА (А) и БС-среды (Б) (СЭМ)

При изучении в сканирующем электронном микроскопе препаратов популяций B. subtilis, выращенных на БС-среде,
при малом увеличении выявлено образование массивных складчатых структур
(рис. 15, А, Б). При большем увеличении
видно, что такие структуры состоят из
организованных рядов плотно упакованных бактерий, объединенных межклеточным матриксом, от степени развития
которого зависит формирование биопленок (рис. 14, Б; 15, В, Г).
Ранее в наших работах и в исследованиях других авторов было показано, что
в процессе роста и развития B. subtilis
продуцирует биологически активные
вещества (БАВ), оказывающие бактериостатическое действие в отношении патогенной и условно-патогенной микрофлоры [1, 10].
Настоящее исследование посвящено
экспериментальному электронно-микроскопическому изучению влияния БАВ
B. subtilis на популяции Lactobacillus и
Bifidobacterium.
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Из исследуемых штаммов лактобацилл и бифидобактерий культуры
L. plantarum 8P-A3 и B. bifidum 791-ИН
были чувствительны к биологически
активным веществам, продуцируемым
бактериями B. subtilis в течение 24 ч
культивирования, что проявлялось отсутствием видимого роста на поверхности мембранных фильтров, помещенных
на участки, содержащие БАВ. В то время
как при воздействии БАВ B. subtilis на
культуры L. acidophilus NK-1 и B. longum
379-ИН был выявлен их рост.
Сканирующая электронная микроскопия при исследовании выросшей популяции штамма L. acidophilus NK-1 не выявила изменений в морфологии бактерий
(рис. 16). Популяция L. acidophilus NK-1
была представлена менее упорядоченными по сравнению с контролем бактериями нормальной морфологии, также было
отмечено более активное образование
покровов-биопленок, имеющих большое значение в проявлении антагонистической активности и антиадгезивных
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Рис. 15. Фрагменты популяции B. subtilis. Рост на БС-среде (СЭМ)

свойств штамма, обеспечивающих колонизационную резистентность к патогенной микрофлоре [3, 4, 9].
Под воздействием БАВ B. subtilis отмечено значительное изменение морфологии популяции B. longum 379-ИН,
которая была представлена дезорганизованными спавшимися клетками; также
выявлено большое число свободно лежащих кокковидных клеток различного

размера, включая мелкие формы (рис. 17,
А, Б) Мы полагаем, что описанные морфологические изменения – следствие нарушения структуры клеточных стенок,
проявляющееся утратой бактериальной
клеткой тургора и образованием гетероморфных форм, что может служить критерием перехода популяции бифидобактерий в гетероморфизм с проявлениями
L-трансформации.
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Рис. 16. Фрагменты популяций L. acidophilus NK-1:
А – контроль; Б – после воздействия БАВ B. subtilis.
Покров на поверхности бактерий показан стрелкой (СЭМ)

Рис. 17. Фрагменты популяции B. longum 379-ИН:
А – контроль; Б – после воздействия БАВ B. subtilis (СЭМ).
Видны деформированные клетки бифидобактерий, кокковидные клетки
различного размера, а также мелкие L-формы (показаны стрелками)
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По данным ряда авторов [8, 9, 13],
репродукция «транзиторных» кокковидных и L-форм в определенных условиях
сопровождается реверсией в палочковидную форму с восстановлением морфологических и фенотипических свойств, что
создает условия для развития популяции.
Процесс L-трансформации у бифидобактерий можно рассматривать как стратегию выживания популяции при неблагоприятных условиях среды обитания.
Заключение
При подборе пробиотических штаммов микроорганизмов необходимо учитывать не только степень их антагонистической активности
в отношении

патогенной микрофлоры, но и взаимодействие с представителями индигенной
микрофлоры кишечника, участвующей
в поддержании общего гомеостаза мак
роорганизма.
Применение разработанных нами методик позволило изучать популяции бактерий с сохранением естественной архитектоники колоний.
Проведенные исследования показали индивидуальную восприимчивость
штаммов лактобацилл и бифидобактерий к БАВ, продуцируемым B. subtilis,
что необходимо учитывать и исследовать
при подборе эффективных и безвредных
ассоциаций штаммов для создания поликомпонентных пробиотиков [2, 3, 11–13].
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА
НА ПАСТБИЩАХ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ ПО ТУБЕРКУЛЕЗУ
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ФЕРМ
В. Н. Кисленко
ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный аграрный университет»
Н. М. Колычев
ФГБОУ ВПО «Омский государственный аграрный университет
Исследованиями проб почвы и растений с пастбищ на территории Новосибирской области в сельскохозяйственных предприятиях с различной эпизоотической ситуацией по туберкулезу крупного рогатого скота выделены
вирулентные и авирулентные микобактерии туберкулеза. Вирулентными микобактериями туберкулеза обсеменены почвы пастбищ стационарно неблагополучных хозяйств. На сравнительно благополучных территориях в почвах
пастбищ обнаружены атипичные микобактерии. В естественно обсемененных
почвах пастбищ, почве загонов микобактерии туберкулеза сохраняют жизнеспособность и вирулентные свойства в течение одного года (срок наблюдения).
Ключевые слова: туберкулез, пастбища, почва, трава, индикация, микобактерии туберкулеза, атипичные микобактерии.

DISTRIBUTION OF MIKOBAKTERIY OF TUBERCULOSIS ON PASTURES,
UNHAPPY ON TUBERCULOSIS OF CATTLE OF FARMS
V. N. Kislenko, N. M. Kolychev
Researches of tests of the soil and plants from pastures in the territory of the
Novosibirsk region in the agricultural enterprises with various epizootic situation
for tuberculosis of cattle allocated virulent and avirulentny mikobakteriya of tuberculosis. Virulent mikobakteriya of tuberculosis of an obsemenena of the soil
of pastures of permanently unsuccessful farms. In rather safe territories in soils of
pastures atypical mikobakteriya are found. In naturally obsemenennykh soils of
pastures, the soil of shelters of a mikobakteriya of tuberculosis keep viability and
virulent properties within one year (supervision term).
Key words: tuberculosis, pastures, soil, grass, indication, tuberculosis mycobacteria, atypical mycobacteria.

Введение
Исключительно важное значение
в комплексе мер по борьбе с туберкулезом крупного рогатого скота имеет обеззараживание объектов внешней среды,
так как одной из существенных причин
реинфекции в благополучных хозяйствах
является длительное сохранение возбудителя туберкулеза в животноводческих
помещениях, почве выгульных двориков,
летних лагерей, пастбищ [7, 5].

По мнению многочисленных исследователей [9, 6], обсемененная почва как
эпизоотический фактор способствует
широкому распространению туберкулеза; причем энзоотия может протекать
остро и сопровождаться массовыми заболеваниями в короткое время до 60%
поголовья.
Непосредственную связь между распространением туберкулеза и накоплением микобактерий туберкулеза во
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внешней среде констатировали многие
исследователи [2– 4, 8].
Под действием естественных факторов почва пастбищ, обсемененная фекалиями и мочой больных животных, в
течение летнего периода не обеззараживается, поэтому пастбища могут служить
фактором передачи возбудителя туберкулеза [4, 8], тем более что доказано размножение микобактерий в стерильной
почве и почвенных вытяжках [1, 4].
Проблему усугубляет и то, что химические дезинфектанты, которые эффективны в животноводческих помещениях, при обработке почвы обезвреживают
инфекционное начало лишь в ее поверхностном слое.
Исходя из изложенного нами поставлена цель изучить распространение микобактерий туберкулеза в почвах пастбищ на территориях, неблагополучных
по туберкулезу крупного рогатого скота.
Материалы и методы
Пробы из объектов внешней среды
были отобраны на территории района
Новосибирской области в сельскохозяйственных предприятиях с различной эпизоотологической ситуацией по туберкулезу крупного рогатого скота, существенно
различавшихся по показателям проявления эпизоотического процесса.
Для индикации микобактерий туберкулеза в объектах внешней среды проводили
бактериологическое исследование проб
почвы с пастбищ, загонов и травы методом Гона или Мазура. С пастбищ брали
почву и траву в местах стоянок и пастьбы
животных. Исследовали среднюю пробу,
составленную из 10…12 проб. Траву на
пастбище брали с участка 10 х 10 м в количестве 20 кг, скашивая в разных местах,
и затем скармливали морским свинкам и
кроликам, а часть (50…80 г) после подготовки методом Гона или Мазура засевали
на питательные среды. Пробами почвы заражали морских свинок.
Выделенные культуры микобактерий
туберкулеза идентифицировали по морфологическим, культуральным и биологическим свойствам.
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Для сравнения выделяемых культур
использовали музейные штаммы Mycobactrium avium № 780, Mycobacterium bovis Vallee.
Результаты исследований
и обсуждение
Из объектов внешней среды бактериологическим методом исследованы почва
пастбищ, загонов, трава с пастбищ. Всего
исследовано 175 проб, из них заражением морских свинок и кроликов 65 проб.
Всего выделено 45 культур истинных микобактерий, в том числе 13 культур микобактерий бычьего вида, 2 птичьего вида,
30 культур атипичных микобактерий.
Характеристика
эпизоотической
ситуации исследованных территорий.
Территории, на которых отбирали пробы
почвы с пастбищ сельскохозяйственных
предприятий, различались по показателям напряженности эпизоотической ситуации.
Первая группа сельскохозяйственных предприятий отнесена к территории
длительной приуроченности туберкулеза
крупного рогатого скота. Заболеваемость
скота в неблагополучных пунктах этой
территории за 20-летний период в среднем составляла на семи фермах 3,7%,
а длительность неблагополучия – в среднем 6,3 года.
На ферме 1 с июня по декабрь проведены 3…4-кратные исследования 1882 го
лов крупного рогатого скота, 84 лошадей,
1214 овец, 177 коз и 130 голов свиней на
туберкулез, в том числе животных из личных подворий граждан. При послеубойном осмотре реагировавшего на туберкулин крупного рогатого скота поражения,
характерные для туберкулеза, обнаружены у 65% осмотренных туш. Ю. Н. Куруновым и И. В. Паутовой (Новосибирский
научно-исследовательский институт туберкулеза) бактериологическим методом
обследовано на туберкулез 186 человек.
У четырех доярок в моче обнаружены
патогенные микобактерии туберкулеза
(Mycobacterium tuberculosis и Mycobacterium bovis). Трое из них были работниками животноводства фермы 1.
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На пастбище фермы 2 выпасали условно благополучных коров, подлежащих осенью сдаче на убой. В зимний период аллергическими исследованиями в
январе и марте среди этого стада за оба
исследования выявлено 38% реагирующих на туберкулин животных. До начала пастбищного периода исследования
на туберкулез не возобновлялись, и все
животные были выведены на пастбище.
В июне следующего года исследовано
12 проб почвы с пастбища фермы 2.
На ферме 3 в отдельные годы интенсивность поражения крупного рогатого
скота достигала 40%. В период отбора
проб в конце июля на пастбище выпасали коров, среди которых аллергическими
исследованиями в феврале и апреле того
же года выявлено 36% коров, реагирующих на туберкулин. Пробы почвы взяты
с территории пастбища и из загона, где
в ночное время и в период доения находились коровы. Всего взято и исследовано 19 проб почвы.
На пастбищном участке фермы 4
«Ливанкино» выпасали 140 коров, среди
которых аллергическими исследованиями выявлено 50 голов, реагирующих на
туберкулин. При послеубойном осмотре
туш реагировавших на туберкулин животных характерные для туберкулеза изменения обнаружены у 33 коров (63,4 %).
В течение одного года на пастбище «Ливанкино» животных не выпасали. Пробы
почвы с территории пастбища отбирали
1 июня, 26 июня и 17 июля, взято соответственно 14, 7 и 11 проб почвы и по
одной средней пробе травы.
Таким образом, с территорий пастбищ четырех ферм взято 84 пробы почвы
для бактериологического исследования
на туберкулез и 3 общие пробы травы.
Во второй группе сельскохозяйственных предприятий напряженность эпизоотического процесса на территории была
значительно ниже (спорадические случаи заболевания крупного рогатого скота
туберкулезом): за 3-летний период исследовано на туберкулез 9614 голов крупного рогатого скота и выявлено реагирующих на туберкулин 80 голов (0,83%). На

пастбищных участках трех населенных
пунктов (с. Старопреображенка, с. Покровка и с. Осинцево), где в течение последних 3 лет выпасали дойные гурты
коров, взято по 17 средних проб почвы с
каждого из трех пастбищ для бактериологического исследования на туберкулез.
Среди этого поголовья ежегодно выявляли от 3 до 11 коров, реагировавших на
туберкулин.
Распространение микобактерий в
почвах и траве пастбищ. При исследовании 84 проб почвы с пастбищ первой
группы сельскохозяйственных предприятий, неблагополучных по туберкулезу крупного рогатого скота, выделено
44 штамма микобактерий, в том числе
13 штаммов возбудителя бычьего вида,
2 штамма птичьего вида и 29 штаммов
атипичных микобактерий. Из 3 проб травы биопробой изолирован один штамм
возбудителя бычьего вида (табл. 1).
Как следует из данных табл. 1, наибольшее число культур микобактерий
выделено из почв пастбищ, где выпасали
больной туберкулезом скот в период отбора проб или в предшествующем году.
При исследовании проб почвы с пастбища фермы 1 выделен один штамм
микобактерий бычьего вида через 7 мес
после удаления с пастбищного участка
животных. В пробах почвы из загона, где
за 12 мес до отбора проб содержались
больные туберкулезом телята, также выделено 2 культуры микобактерий бычьего вида (табл. 1).
Из 12 проб почвы с пастбища дойного гурта фермы 2 выделено 3 культуры
микобактерий, давшие рост при температуре 37°С на элективной среде и средах
с глицерином. У морских свинок чистые
культуры этих трех штаммов, введенные
подкожно в дозе 1 мг, вызвали реакцию
на туберкулин для млекопитающих. После убоя лабораторных животных через
67 сут характерных для туберкулеза изменений в органах не обнаружено. Посевом
из органов этих животных получены исходные культуры. Исследованием почвы
методом заражения морских свинок изолирован 1 штамм микобактерий бычьего
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Почва пастбища

Почва загона на
пастбище

Почва пастбища

Почва пастбища

Ферма 1

Ферма 1

Ферма 2

Ферма 3

Старопреображенка
Покровка
Ленинский путь
ИТОГО

То же
То же

Почва пастбища

Ферма 4, пастбиТрава с пастбища
ще «Ливанкино»

Ферма 4, пастбиПочва пастбища
ще «Ливанкино»

Наименование
объекта

Ферма, село

Число
проб
Эпизоотическая ситуация

Первая группа сельскохозяйственных предприятий
8
Выпасали коров неблагополучной
04 мая
9
по туберкулезу фермы
24 мая
9
08 июня
После выпаса коров неблагополучной
по туберкулезу фермы пастбище было
9
03 сентября
улучшено и свободно от животных
.
7
23 мая
В предыдущем году содержали реаги19 июля
7
рующих на туберкулин телят
03 октября
9
Выпасали больных и реагирующих
07 июня
12
на туберкулин коров
Выпасали больных и реагирующих
Июль
19
на туберкулин коров
Выпасали больных и реагирующих
01июня
14
на туберкулин коров.
26 июня
7
В течение одного года пастбище было
17 июля
11
свободно от животных
01 июня
1
26 июня
1
17 июля
1
Вторая группа сельскохозяйственных предприятий
Выявлены единичные реагирующие на
Июнь
17
туберкулин коровы
Май
17
То же
Сентябрь
17
То же
175

Срок отбора
проб
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–
–
–

1
–
–

–
–
13

–
–
2

–

–
1
1

2
–
1

–

–

1

1

–

–
1
30

–

1
1
1

4
1
2

2

3

2
1
3

–
–
–

2
–
2

2

–

–

4
1
–

–
–
–

2
–
1

Выделено штаммов
Бычьего вида Птичьего вида Атипичных
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Бычий вид
+
+
1,0
+
+
Плохо
–
+
+
44 (убито)
237

–

Хор.
–
+
+
61 (убито)
221

–

Хор.
–
+
+
+
48
216

Примечание: «+» – положительный результат; «–» – отрицательный результат.

1,0

1,0

+

–

1,0

+

+
То же
Септическая Птичий вид
форма
+
1,0
+
+
1,0

То же
+
+
1,0
+
+
41
209

+

+

+

–

Хор.

35, выпуклые
37, слизистые
плоские
40, плоские
14, сливаю
щиеся
38, отдельные
гладкие
Плохо
–
+
+
+
33
202

№
Кислото- Ката- Эмулькульустойчи- лазная гируетуры Срок гибе- Результаты Посев вость
проба мость
ли, сут
вскрытия

1,0

Бычий вид

Заключение

Морские свинки
Кролики
Результат
Результат
Доза
Доза
культу- аллер. вскры- культу- аллер.
ры, мг проба тие
ры, мг проба вскрытие
1,0
+
+
1,0
+
+

Результаты заражения

Срок
появления
первичных
колоний, сут
Результаты заражения морских
свинок первичным материалом

Основные морфологические, культуральные и биологические свойства микобактерий,
выделенных из почвы пастбища «Ливанкино»

вида (№ 127). На месте введения
первичного материала у морской
свинки образовался обширный
очаг воспаления. Животное реагировало на туберкулин и погибло через 46 сут после заражения.
В паренхиматозных органах не
было обнаружено туберкулезных
изменений. Посевом из органов
морской свинки выделена культура, в дальнейшем идентифицированная как M. bovis (табл. 1).
Из проб почвы с пастбища фермы 3 посевом на элективную среду
выделено 2 культуры (№ 30 и 36)
(табл. 2). При температуре 20…24°С
культуры видимого роста на средах
не давали, вирулентностью не обладали, вызывали чувствительность
к туберкулину у морских свинок.
Биологической пробой из этих же
материалов изолирована одна культура (№ 42) M. bovis.
Из 32 проб почвы с пастбища
«Ливанкино» выделено 3 культуры микобактерий бычьего вида
(№ 202, 209, 237), 1 культура
птичьего вида (№ 21) (табл. 2) и
7 культур атипичных микобактерий. Каждой пробой почвы также
было заражено по одной морской
свинке. Одна культура бычьего
вида (№ 209) выделена из пробы
почвы, взятой 17 июля, т. е. после
того, как с 1 октября прошедшего
года на пастбище в течение 8,5 мес
не выпасали животных. Из проб
травы, взятых через 9 мес после
удаления больных туберкулезом коров, выделена вирулентная
культура возбудителя туберкулеза
бычьего вида (№ 216).
Основные свойства выделенных
культур представлены в табл. 2.
Как видно из данных табл. 2, заражение первичным материалом
из проб почвы пастбищ не всегда
приводило к развитию очаговых туберкулезных поражений в органах
у морских свинок. При заражении
лабораторных животных чистыми

Таблица 2
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69

70

22,41
13
51,72
30
3,45
2
13
175
ИТОГО

65/18

58

22,41

16,0
4
52,0
13
–
–
8
65
Заражение

65/18

25

32,0

27,27
9
51,51
17
6,06
2
15,15
5
33
–
175

Число
проб

Посев

не идентифицировано
%
атипичных
%
всего

бычьего
вида

%

птичьего
вида

в том числе

Выделено штаммов

Заражено
морских
свинок /
кроликов
Метод
исследования

Сравнительные результаты методов исследования почв пастбищ ферм, неблагополучных
по туберкулезу крупного рогатого скота

%

Таблица 3
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культурами у морских свинок обнаружены
специфические поражения печени, у кроликов
– поражения легких (бычий вид) или септическая форма (птичий вид).
Бактериологическими
исследованиями
из проб почвы пастбищ выделено 30 культур
атипичных микобактерий с отрицательной
каталазной пробой (табл. 1 и 2). Атипичные
микобактерии, выделенные из почв пастбищ, вызывали сенсибилизацию организма
морских свинок, сохранялись в организме
лабораторных животных до 3 мес, обладали
культуральными и морфологическими свойствами, сходными с таковыми патогенных
видов микобактерий.
При сравнении результатов исследования
почв пастбищ методом посева и заражением
лабораторных животных (табл. 3) установлено значительное преимущество биологического метода.
Методом заражения лабораторных животных пробами почвы выделена 21 культура микобактерий, способных сенсибилизировать лабораторных животных к туберкулину. Методом
посева на элективные среды культуры микобактерий с отрицательной каталазной пробой
и способные сенсибилизировать животных к
туберкулину получены в 13,7% случаев.
Метод заражения лабораторных животных оказался в 2,3 раза эффективней посева
на питательные среды.
Исследованиями 51 пробы почвы с пастбищ относительно благополучной по туберкулезу крупного рогатого скота территории
сельскохозяйственных предприятий второй
группы выделена 1 культура атипичных микобактерий, что составляет 2% (см. табл. 1).
Заключение
Вирулентными микобактериями туберкулеза обсеменены почвы пастбищ стационарно
неблагополучных хозяйств. На сравнительно
благополучных по туберкулезу крупного рогатого скота территориях в почвах пастбищ обнаружены атипичные микобактерии.
В естественно обсемененных почвах
пастбищ, почве загонов микобактерии туберкулеза сохраняют жизнеспособность и вирулентность в течение одного года (срок наблюдения).

Санитарная микробиология
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ВЛИЯНИЕ ПРЕБИОТИКА БАКСИН-ВЕТ
НА МИКРОБИОЦЕНОЗ КИШЕЧНИКА
НОВОРОЖДЕННЫХ ТЕЛЯТ
М. А. Старосёлов, Н. Ю. Басова, 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 пребиотического
препарата Баксин-вет на становление микробиоценоза кишечника новорожденных телят. В ходе проведенных исследований установлено, что применение препарата Баксин-вет новорожденным телятам в 1-й месяц жизни способствует формированию нормального микробиоценоза кишечника за счет
стимуляции развития симбиотических микроорганизмов и понижает заболеваемость телят острыми кишечными болезнями на 16,7%.
Ключевые слова: пребиотики, Баксин-вет, новорожденные телята, айширская порода, микробиоценоз кишечника.

EFFECT OF PREBIOTIC BAXINUM-VET ON THE INTESTINAL
MICROBIOCENOSIS OF NEWBORN CALVES
Staroselov M. A., Basova N. Yu., Skhatum A. K., Fedorov Yu. E.,
Pachina V. V., Markov A. N.
The article presents the results of studying the effect of the prebiotic Baxinumvet on the development of the intestinal microbiocenosis of newborn calves. In the
course of the studies was established that application of the Baxinum-vet on newborn calves in the first month of life, promotes the development of normal intestinal microbiocenosis of calves due to the stimulation of symbiotic microorganisms
and reduces the incidence of acute intestinal diseases by 16,7%.
Key words: prebiotics, Baxinum-vet, newborn calves, Ayrshire, intestinal microbiocenosis.

Введение
В структуре заболеваний новорожденных телят в животноводческих хозяйствах Российской Федерации наиболее часто регистрируемой патологией
являются желудочно-кишечные болезни. Ежегодно ими заболевает от 60 до
100% новорожденных телят, при этом
летальность доходит до 60%. Развитие
желудочно-кишечных нарушений у телят обусловлено множеством факторов,
но одним из ведущих служит воздей72

ствие патогенных и условно-патогенных микроорганизмов при дисбактериозах [1, 3].
Основными механизмами защиты организма животных против условно-патогенных бактерий можно рассматривать
антагонистическое воздействие симбиотических микроорганизмов, влияние колострального иммунитета и неспецифических факторов резистентности.
В качестве средств лечения применяют различные препараты: антибиотики,

Ветеринарная фармакология, токсикология и радиобиология

пробиотики, энтеросорбенты и иммуномодуляторы.
К недостатками антибиотических
препаратов [4] относятся токсичность
для организма животных, элиминация
совместно с патогенными и симбиотических микроорганизмов, развитие антибиотикорезистентности. Кроме этого,
большинство условно-патогенных микроорганизмов, участвующих в развитии
диарейных заболеваний новорожденных
телят, характеризуются множественной
антибиотикорезистентностью, что делает применение антибиотических средств
малоэффективным.
Недостатками современных пробиотических препаратов [5] являются слабая
приживаемость в желудочно-кишечном
тракте и несоответствие входящих в их
состав симбиотических микроорганизмов нормальной микрофлоре животных,
высокая себестоимость применения.
Условно-патогенные бактерии, участвующие в развитии острых кишечных заболеваний (ОКЗ), как правило,
устойчивы к антимикробным препаратам вследствие неконтролируемого их
применения. Нормализовать микрофлору кишечника можно путем применения пробиотических и пребиотических
препаратов, которые способствуют развитию собственной молочнокислой
микрофлоры или увеличивают адаптивность вводимых в организм пробиотиков [2, 3,5].
Один из перспективных пребиотических препаратов для профилактики и
терапии желудочно-кишечных болезней
новорожденных телят – Баксин-вет.
Материалы и методы
Баксин-вет (Baxinum-vet) – лекарственное средство, предназначенное для
стимуляции естественной резистентности организма, повышения сохранности
молодняка и улучшения воспроизводительных функций животных, в том числе
птицы. Это аморфный однородный порошок светло-розового цвета со специфическим запахом. Баксин-вет представляет собой лизат биомассы непатогенного

штамма Halobacterium halobium, выращенного в водно-минеральной питательной среде.
Влияние препарата Баксин-вет на становление микробиоценоза кишечника
и заболеваемость телят изучали на базе
МТФ № 1 ОАО ПЗ им. В. И. Чапаева
Динского района Краснодарского края на
24 новорожденных телятах айрширской
породы. Было сформировано 2 группы по
12 гол. Телятам 1-й опытной группы с 1-х
по 15-е сутки жизни 1 раз в сутки вместе
с молозивом и молоком давали препарат
Баксин-вет в дозе 0,35 г /гол., с 15-х по
30-е сутки жизни – в дозе 0,4 г/ гол. Животные 2-й группы (контрольная) препарата не получали.
До начала применения препарата
Баксин-вет, на 15-е и 30-е сутки у 3 животных из каждой группы отбирали пробы фекалий из прямой кишки для изучения микробиоценоза. Заболеваемость и
отход определяли путем анализа данных
амбулаторного журнала и отчетных документов МТФ № 1.
Микрофлору толстого отдела кишечника изучали в соответствии с рекомендацией «Совершенствование методов
диагностики дисбактериоза толстого кишечника» (2002 г.).
Результаты исследований
До применения Баксин-вет в кишечнике у новорожденных телят преобладали энтеробактерии, при этом
количество бифидо- и молочнокислых
бактерий (симбионтная микрофлора)
было в 32 раза меньше, чем представителей кишечной группы (в данном случае это совокупность цитратпозитивных
энтеробактерий, энтеробактерий паратифозной группы и лактозопозитивных
эшерихий). В ходе становления кишечного микробиоценоза антагонистическое
влияние на энтеробактерии оказывают
только лактобациллы, поскольку именно
эти бактерии, как показали исследования, первыми сравниваются по численности с эшерихиями.
Симбионтная микрофлора достигала количества, сопоставимого с коли73
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чеством условно-патогенных бактерий,
только к 15-м суткам жизни телят. Данное обстоятельство свидетельствует
о высокой предрасположенности телят

в первые дни жизни к острым кишечным
заболеваниям, возбудителями которых в
большинстве случаев служат именно энтеробактерии (таблица).
Таблица

Среднее количество микроорганизмов в фекалиях телят
опытной и контрольной групп, КОЕ/г (M±m, n=15)
Микроорганизмы

Опытная группа
1-е сутки

Контрольная группа

15-е сутки 30-е сутки

1-е сутки

15-е сутки 30-е сутки

Энтерококки

2,1±1,5•10

Лактобациллы

1,1±0,9•104 4,0±2,0•106 1,1±0,7•108 1,8±0,4•103 1,1±0,9•106 2,1±1,9•106

Бифидобактерии

6,6±3,3•101 2,1±1,9•105 5,1±4,9•105 2,2±1,4•102 2,2±1,4•103 1,0±0,9•106

Эшерихии лактозопозитивные

1,05±0,9•106 6,7±6,6•105 1,7±1,6•103 3,8±3,0•104 3,7±3,1•106 3,4±3,3•104

4

1,7±1,6•10 1,3±0,8•10 1,9±1,5•10 1,4±0,8•105 3,8±3,0•104
5

На 15-е сутки опыта количество энтерококков, лактобацилл, сапрофитных стафилококков, цитратпозитивных
энтеробактерий и клостридий у телят
контрольной и опытной группы было
практически одинаково и находилось
в пределах 3…6 lg. Количество бифидобактерий в контрольной группе было
ниже, чем в опытной на 2 lg, грибов рода
Candila – на 1 lg. В то время как количество энтеробактерий паратифозной
группы, лактозопозитивных эшерихий и
гемолитических форм превышало таковые значения у телят опытной группы в
10 раз. В этот период β-гемолитические
стрептококки и золотистый стафилококк
из фекалий телят как опытной, так и контрольной групп изолированы не были.
На 30-е сутки опыта количество энтерококков, сапрофитных стрептококков,
лактозопозитивных эшерихий, гемолитических бактерий у телят опытной группы
в среднем было ниже, чем в контроле в
10 раз, а количество лактобацилл – выше
100 раз. Грибы рода Candila от телят
опытной группы выделены не были, в то
время как у контрольных животных их
количество составляло 8,0•102.
На 30-е сутки жизни от телят обеих
групп были выделены β-гемолитические
стрептококки и золотистый стафилококк,
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4

но у животных опытной группы их количество было в 2,1…4,2 раза ниже.
Наличие грибов рода Candila, гемолитических стрептококков и стафилококков, выделенных от клинически здоровых телят контрольной группы, может
свидетельствовать о нарушении микробиоценоза кишечника и латентном носительстве патогенов.
В опытной группе заболеваемость телят ОКЗ составила 50%, в контрольной –
33,3%. Экономический эффект применения препарата Баксин-вет составил
4,85 руб. на 1,0 руб. затрат.
Выводы
По результатам проведенных исследований можно сделать вывод о том, что
применение препарата Баксин-вет новорожденным телятам в 1-й месяц жизни
способствует формированию микробиоценоза кишечника за счет стимуляции
развития симбионтных микроорганизмов.
Применение препарата Баксин-вет
снижает заболеваемость телят острыми
кишечными болезнями на 16,7%.
Экономический эффект от применения препарата Баксин-вет за первые
2 мес составляет 3,6 руб. на 1,0 руб. затрат, а за 3 мес 4,85 рублей на 1,0 руб.
затрат.
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА ПОЛИОКСИДОНИЙ®-ВЕТ
НА КЛИНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
И РЕПРОДУКТИВНУЮ ФУНКЦИЮ КОРОВ
М. А. Старосёлов, Н. Ю. Басова, 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 препарата
Полиоксидоний®-вет в различных дозах на репродуктивную функцию и заболеваемость коров маститами. В ходе проведенных исследований установлено, что препарат Полиоксидоний® -вет снижает заболеваемость маститами
на 10%, выбытие коров после отела на 40…50%, а также улучшает репродуктивные и иммунобиологические показатели коров.
Ключевые слова: иммуномодуляторы, Полиоксидоний®-вет, коровы, голштинская порода, маститы, репродуктивные показатели.

INFLUENCE OF POLYOXIDONIUM®-VET ON CLINICAL CONDITION
AND REPRODUCTIVE PERFORMANCE OF COWS
Staroselov M. A., N. Yu. Basova, A. K. Skhatum, Yu. E. Fedorov,
V. V. Pachina, A. N. Markov
The article presents the results of studying the effect of different doses of the
Polyoxidonium-vet on reproductive function and incidence of mastitis in cows. In
the course of the studies it was established that application of the Polyoxidonium®vet reduces the incidence of mastitis by 10%, reduces the mortality of cows after
calving by 40-50%, and improves the reproductive performance and immunobiological parameters in cows.
Key words: immunomodulators, Polyoxidonium®-vet, cows, Holstein, mastitis, reproductive performance.

Введение
В условиях ведения промышленного животноводства, концентрации поголовья на ограниченных площадях,
использования высокопродуктивных животных с низкой резистентностью актуально применение иммуномодуляторов
в системе профилактических и лечебных
мероприятий при патологиях как инфекционной, так и незаразной этиологии.
Применение иммунотропных препаратов
позволяет снизить дозы антибиотиков,
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применяемых при этиотропной терапии
и профилактике, уменьшая, таким образом, нагрузку на экосистему.
Считается, что иммуномодуляторы
обладают только иммунотропной активностью, но отдельные препараты, кроме
того, способны оказывать позитивное
влияние и на обменные и другие процессы организма. Таким препаратом
является Полиоксидоний®-вет раствор
(азоксимера бромид), пришедшей в ветеринарную медицину из гуманной.
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Материалы и методы
Компания «НПО Петровакс Фарм»
разработала Полиоксидоний®-вет раствор, зарегистрированный в качестве
лекарственного препарата для ветеринарного применения Россельхознадзором (Регистрационное удостоверение
32-3-8.0-0058 № ПВР-3-8.0/02643). Ветеринарный препарат выпускается в растворе и полностью готов к применению.
Полиоксидоний®-вет раствор – иммуномодулирующее лекарственное средство. В качестве действующего вещества
в 1 мл содержится 1,5 мг или 3 мг полиоксидония. Обладает широким спектром
биологической активности, повышает
резистентность организма к бактериальным, грибковым и вирусным инфекциям,
стимулирует гуморальный иммунный
ответ, кооперацию Т- и В-лимфоцитов,
фагоцитарную активность макрофагов,
повышает устойчивость мембран эритроцитов, активирует факторы врожденного
иммунитета. Способствует восстановлению иммунных реакций при вторичных
иммунодефицитных состояниях, вызванных инфекциями различной этиологии,
травмами, ожогами.
Наряду с иммуномодулирующим действием, Полиоксидоний®-вет раствор
обладает выраженной детоксикационной
и антиоксидантной активностью, которая определяется структурой и высокомолекулярной природой препарата. Повышает устойчивость мембран клеток к
цитотоксическому действию лекарственных препаратов и химических веществ,
снижает их токсичность.
Оценку эффективности препарата
Полиоксидоний®-вет раствор при его
применении у стельных коров проводили
в условиях молочного комплекса на коровах голштинской породы канадской и
австралийской селекции, среднегодовая
молочная продуктивность 9 тыс. кг.
Определили влияние различных доз
препарата Полиоксидоний®-вет раствор
(6 мг/гол., 12 мг/гол.) на иммунобиологические показатели, репродуктивную функцию, качество получаемого
потомства.

Животным 1-й группы препарат водили внутримышечно в дозе 6 мг/гол.
дважды с интервалом 7 сут, 2-й группы –
12 мг/гол., дважды с интервалом 7 сут,
3-й группы – по той же схеме внутримышечно водили физиологический раствор
в объеме 2 см3.
Результаты исследований
При фоновых исследованиях иммунобиологические показатели животных
всех групп существенно не различались
и были в пределах нормы.
Оценивая интерьерные показатели
у коров после отела, установили, что в
контрольной группе общее количество
лейкоцитов по сравнению с животными
опытных групп повышено соответственно на 16,9 и 19,1%, лимфоцитов – на 10,7
и 22,9%. Это может свидетельствовать о
наличии у них воспалительных процессов, чего не наблюдали у коров, обработанных до отела Полиоксидонием®-вет.
Препарат активизирует эритропоэз у
коров в период стельности, и после отела
количество эритроцитов у животных 1-й
опытной группы было выше показателей
контрольной группы на 22,2%, 2-й опытной группы – на 6,6%.
Полиоксидоний®-вет активизирует фа
гоцитарную активность НГ, что более выражено при применении его в дозе 12 мг/ гол.:
ФА выше показателей контроля на 26,3%,
ФИ – на 42,8%. При использовании препарата в дозе 6 мг/гол показатели были
ниже: ФА выше показателей контроля на
8,4%; ФИ – на 20%. Фагоцитоз завершен
во всех группах, но в 1-й опытной группе
этот показатель на 25%, во 2-й опытной
группе на 33,3% выше, чем в контроле.
Препарат стимулирует гуморальный иммунитет: ЛАСК была выше по отношению
к контролю в 1-й группе на 71,4%, а во 2-й
на 22,2%; БАСК у коров опытных групп
после отела была ниже, чем у животных
контрольной группы: в 1-й группе на 27%,
а во 2-й на 21,5%, что можно объяснить
применением антимикробных препаратов
при терапии животных.
Маститом после отела в опытных
группах заболело по 1 корове (10%),
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в контроле – 2 головы (20%). Средняя
масса телят при рождении в контрольной группе была ниже, чем в опытных,
на 4,1 и 7,4 кг (35 кг в контроле против
39,1 кг во 2-й и 42,4 кг в 1-й опытной
группе).
Количество иммуноглобулинов в молозиве коров опытных групп было выше,
чем в контроле: 56 г/л и 68,8 г/л, против
37 г/л в контроле, что на 33,9% ниже,
чем в 1-й и на 46,2% чем во 2-й опытной
группе.
Оценивая влияние Полиоксидония®вет на репродуктивную функцию коров,
установили:
– срок от отела до первого осеменения у коров 1-й группы составил 73,6±9,0 сут, что на 9,4 сут
(12,7%) меньше, чем во 2-й группе,
в которой этот показатель составил
83±10,0 сут, и на 12,9 сут (17,5%)

меньше чем в контрольной группе – 86,5±5,5;
– индекс осеменения в 1-й группе составил 3,3, что на 26,9% выше, чем
во 2-й – 2,6, и на 6,1% ниже, чем в
контрольной группе, в которой он
составил 3,5;
– количество стельных животных
в 1-й группе – 70%, во 2-й и контрольной группах этот показатель
составил, соответственно 50 и 20%;
– процент выбытия животных в 1-й
группе составил 30%, во 2-й – 40%,
а в контрольной – 80%.
Выводы
Таким образом, применение Полиок
сидоний®-вет глубокостельным коровам
в дозировках 6 и 12 мг на голову снижает
их заболеваемость после отела и повышает репродуктивную функцию.
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УДК 619:616-099/636.086

К ВОПРОСУ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПЕСТИЦИДОВ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ
КОРМОВЫХ КУЛЬТУР
В. И. Дорожкин, В. П. Галимова, Н. С. Крутько, Н. В. Блинов
ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»
Были подобраны инсектоакарициды и гербициды для обработки почвы,
посевного материала и растений в период вегетации, позволяющие снизить
содержание остаточных количеств пестицидов в продукции. В результате,
при использовании препаратов «Искра Золотая» (д.в. имидаклоприд) и «Престиж» (д.в. имидаклоприд и пенцикурон) выявлено выраженное инсектицидо-фунгицидное действие. Остаточные количества имидаклоприда были обнаружены в клубнях картофеля на уровне 0,3…0,05 мг/кг через 15…25 сут
после обработки ботвы препаратом «Искра Золотая». Остаточных количеств
имидаклоприда при обработке посевного картофеля препаратом «Престиж»
в клубнях созревшего картофеля обнаружено не было. Внесение в почву силикагеля на фоне обработки почвы перед посадкой картофеля препаратом
«Лазурит» (д.в. метрибузин) позволяет гербициду накапливаться в клубнях
картофеля. Предложено изучить сорбенты для оздоровления почвы.
Ключевые слова: имидаклоприд, пенцикурон, метробузин, гербициды,
остаточные количества.

TO THE QUESTION OF THE SAFE USE OF PESTICIDES
AT GROWING OF GREEN CROPS
V. I. Dorozhkin, V. P. Galimova, N. S. Krut'ko, N. V. Blinov
Were neat insektoakaricidy and herbicides for treatment of soil, sowing material
and plants in the period of vegetation, allowing to reduce maintenance of remaining amounts of pesticides in products. As a result, at the use of preparations «Spark
is Gold» (d.v. imidakloprid) and «Prestige» (d.v. imidakloprid and pencikuron) is
exposed the expressed insekticido-fungicide action. Were found out the remaining
amounts of imidakloprida in the tubers of potato at the level of a 0,3…0,05 mg/kg
through 15…25 days after treatment of tops preparation «Spark Gold». Remaining
amounts of imidakloprida at treatment of sowing potato preparation in the tubers of
ripening potato found out «Prestige» it was not. Bringing in soil of silikagelya on
a background treatment of soil before landing of potato preparation «Lazurit» (d.v.
metribuzin) allows herbicide to accumulate in the tubers of potato. It is suggested
to study sorbents for making healthy of soil.
Key words: imidakloprid, pencikuron, metrobuzin, herbicides, remaining amounts.

Введение
Рассматривая вопрос о применении
пестицидов в сельском хозяйстве, следует отметить, что они представляют
собой загрязнители, которые человек сознательно вносит в окружающую среду.
Обладая общей устойчивостью, они не
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только накапливаются в почве, воде, продуктах питания, но и участвуют в круговороте веществ. Так, инсектициды проникают в организм человека и животных
через дыхательные пути, кожу, желудочно-кишечный тракт, накапливаются в печени, почках, легких, селезенке. Пести-
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циды вызывают острые и хронические
отравления, если организм не способен
обеспечить их своевременное выведение
или разрушение.
Хронические отравления пестицидами происходят при систематическом
поступлении малых доз действующих
веществ, способных накапливаться в тканях и органах, что не приводит к гибели
организма, но вызывает его ослабление
и нарушение функций. Хроническому
отравлению способствуют загрязнение
внешней среды пестицидами, наличие
остаточных количеств их действующих
веществ в продуктах питания.
С целью охраны здоровья человека
в 1997 г. был принят Федеральный закон
«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами». Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию
пестицидов и агрохимикатов, дают разрешение на их производство, применение, регистрацию, транспортировку,
хранение, уничтожение, рекламу, ввоз
и вывоз из России.
Появление новых форм вредителей
и патогенных микроорганизмов, устойчивых к соответствующим пестицидам,
ставит перед наукой и производством
задачу постоянно обновлять пестициды.
Важно обеспечить сельское хозяйство
такими средствами, которые обладали бы
узконаправленным спектром действия
и не накапливались во внешней среде.
В последние годы изменился ассортимент химических средств защиты растений, совершенствуются формы, способы и тактика применения пестицидов.
Из списка разрешенных для применения
пестицидов исключены стойкие и высокотоксичные инсектициды, акарициды,
родентициды и фунгициды. Запрещено
применять препараты ДДТ, ограничено
применение препаратов гептахлора, гексахлорана, севина.
Большинство препаратов наряду с
высокой эффективностью против вредителей и возбудителей болезней характеризуются избирательной токсичностью,
некумулятивностью, разлагаются в окру-

жающей среде менее чем за один вегетационный период. К их числу относятся
почти все специфические акарициды:
мильбекс, тедион, пликгран и др., а также
многие инсектициды: актелик, бромофос,
дилер, кондифор, искра, престиж и др.
На опытном земельном участке мы провели собственные исследования воздействия инсектицидных препаратов «Искра
Золотая» и «Престиж» на насекомых-вредителей, а также изучили их проникающую способность в ботву и клубни картофеля в течение вегетационного периода.
«Искра Золотая» (производитель ЗАО
ТКК Техноэкспорт) – одна из новейших
разработок в классе препаратов на основе имидаклоприда, успешно применяется в 120 странах для обработки 140 различных видов культур от колорадского
жука, белокрылки, тлей, трипсов и других насекомых. Препарат после опрыскивания культур впитывается в верхние
клеточные слои листьев и распространяется по всей надземной части растений,
не смывается дождем и водой при поливе, удерживаясь в растениях более 25 сут.
«Искра Золотая» содержит 25 г/кг имидаклоприда. К имидаклоприду не выявлено
привыкания насекомых-вредителей. При
применении по инструкции он безопасен для человека, животных, птиц, рыб,
дождевых червей. Для обработки картофеля расход препарата «Искра Золотая»
(жидкость) составляет 1 мл на 5….10 л
воды на 1 сотку, «Искра Золотая» (порошок) – 8 г на 5…10 л воды на 1 сотку.
Инсектицидный препарат «Престиж»
(изготовитель ЗАО Байер) – комплексный препарат-протравитель инсектицидного и фунгицидного действия против трипсов, жуков, тли, проволочника,
мучнистой росы, плесени, гнили, бурой
ржавчины и других болезней растений.
Действующими веществами препарата
являются имидаклоприд (140 г/л) и пенцикурон (150 г/л). Механизм действия
заключается в том, что имидаклоприд
блокирует нервные импульсы рецепторов постсинаптической мембраны, пенцикурон ингибирует биосинтез жирных
кислот и стеринов. Класс опасности – 3.
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Препарат «Престиж» применяют для
опрыскивания клубней картофеля перед
посадкой в землю. Нормы расхода препарата: на 1 т картофеля используют 100 мл
готовой суспензии, разведенной в 1 л
воды. Перед посадкой картофеля суспензию препарата разбавляют водой в пропорции 1:10 и опрыскивают с помощью
распылителя.
Для изучения возможности накопления гербицидов в растениях был выбран
препарат «Лазурит СП», действующим
веществом которого является метрибузин (бутразин, зенкор, лексон) – 4-амино-6- трет-бутил-3-метилино-1, 2,4-триазинон-5 (Bayer, Du Pont): C8H14N4OS,
молекулярная масса – 214. Применяется для борьбы с сорными растениями
(в кг/ га). Малоэффективен против бодяка,
вьюнка полевого и подмаренника цепкого.
В почве в зависимости от климатических
условий разлагается в течение 1…3 мес.
Гербицидный препарат «Лазурит СП»
изготовлен российской фирмой «Август»,
содержит действующее вещество метрибузин в концентрации 700 г/кг. Применяется при возделывании картофеля
для борьбы с однолетними двудольными
и злаковыми сорными растениями. Препаратом опрыскивают почву до всходов
культуры с нормой расхода 10 г/100 м2 и
последующей обработкой вегетирующих
растений картофеля при высоте ботвы
5 см с нормой расхода 10 г/300 м2. Представляет собой смачивающийся порошок.
Норма расхода препарата: 10 г порошка растворяют в 3 л воды и обрабатывают
1 сотку земли. Класс опасности – 3. Минимально допустимые концентрации метрибузина в клубнях картофеля 0,25 мг/кг.
ПДК в воде водоемов санитарно-бытового пользования 0,1 мг/л, в воде водоемов присутствие препарата не допускается. МДУ в картофеле, томатах, сое
0,25 мг/кг, в соевом масле 0,1 мг/кг. Малотоксичен для большинства полезных
насекомых. Умеренно токсичен для рыб.
Материалы и методы
Работу выполняли в лаборатории
токсикологии и санитарии кормов. При
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проведении пробоподготовки руководствовались унифицированными правилами отбора проб сельскохозяйственной
продукции для определения содержания
токсикантов. Отбор проб проводили в соответствии с Унифицированными правилами отбора проб сельскохозяйственной
продукции, продуктов питания и объектов окружающей среды для определения
микроколичеств пестицидов, утвержденными Минздравом СССР № 2051-79,
21.08.1979.
Содержание метрибузина определяли на газожидкостном хроматографе
«ЛХМ 2000», оснащенном детектором
электронного захвата. Рабочая температура термостата колонок составляла
180°С, детектора – 240°С, термостата
испарителя – 240°С. Скорость газа-носителя – 6 мл/мин; колонка стеклянная
насадочная (1 м); 4 газ-носитель – азот
особой чистоты; насадка хроматон N-AW
(0,125….0,16 мм) с 5% SE-30.
Количественное определение имидаклоприда в картофеле проводили методом ВЭЖХ на жидкостном хроматографе
с системой «Бриз» на колонке Simmetri
C18 при длине волны 254 нм. При подвижной фазе ацетонитрил–вода (80–20)
со скоростью 1 мл/мин и объеме дизирующей петли хроматографа 10 мкл
время выхода имидоклоприда составило
1,7 мин. Среднее значение определения
составило 75%.
Результаты исследований
Наблюдения за вегетацией картофеля
после обработки препаратом «Престиж»
показали, что ботва развивалась здоровой. В течение 1,5 мес после посадки
на ней не было жуков. Через 50 сут после посадки картофеля на исследование
были взяты ботва и молодые клубни
картофеля. При определении методом
ВЭЖХ остаточных количеств имидаклоприда обнаружено не было. Результат свидетельствуют о том, что препарат
«Престиж» обладает антистрессовым
эффектом для растений благодаря инсектицидно-фунгицидному свойству, а под
защитным действием имидаклоприда на
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ранней стадии развития клубней дополнительной обработки от жуков фактически не требуется. В результате препарат
защищает посаженный клубень и молодую ботву, а в молодые клубни не попадает. Опытный участок с посаженным
картофелем без предварительной обработки клубней через 1 мес подвергся
нападению колорадских жуков на ботве
и был обработан препаратом «Искра Золотая». Сравнительные результаты представлены в табл. 1.
Таким образом, можно утверждать,
что химические вещества для защиты
растений от вредителей при их грамотном использовании безопасны и эф
фективны.

С целью снижения накопления в почве гербицидов, которые вносили перед
посадкой картофеля в завышенных дозах (препарат «Лазурит», д.в. метрибузин) и после появления ботвы, через
10 сут в почву вносили силикагель как
модель сорбента. Образцы почвы были
отобраны на следующий день после
внесения силикагеля, после повторной
обработки картофеля препаратом «Лазурит», в середине вегетации и перед
сбором урожая картофеля. Кроме того,
во время сбора урожая на анализ были
отобраны клубни картофеля для определения в них остаточных количеств
метрибузина. Результаты исследований
отображены в табл. 2.

Таблица 1
Остаточные количества имидаклоприда в клубнях картофеля после
обработки инсектицидными препаратами «Искра Золотая» и «Престиж»
Сроки анализа
клубней после
обработки препаратами, сут

«Искра» (рабочий раствор
д.в. 0,04 г/л)

«Престиж» (рабочий раствор
д.в. 14 г/л)

Обработка ботвы через 35 сут после посадки картофеля

Обработка клубней
перед посадкой картофеля

Остаточные количества имидаклоприда в клубнях картрфеля, мг/кг

15

0,312

–

20

0,096

–

25

0,048

–

30

следы

Не обнаружено

35

Не обнаружено

–

50

Не обнаружено

Не обнаружено

Таблица 2
Остаточные количества метрибузина в почве и клубнях картофеля
при обработке почвы препаратом «Лазурит» и добавлении силикагеля
Дата отбора проб

Остаточные количества метрибузина, мг/кг
Почва
с силикагелем

Клубни
картофеля

Почва
без силикагеля

Клубни
картофеля

1-е сутки

11

−

15

−

Середина вегетации (45 сут)

0,5

−

10

−

Следы

Не обнаружено

2,0

1,0

Сбор урожая (90-100 сут)
Примечание:− не определялось.

По результатам исследований можно
сделать вывод, что при внесении в почву
силикагеля происходит более быстрое

разложение гербицида, что не позволяет ему накапливаться в клубнях картофеля – зрелый картофель не загрязнен
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пестицидом. Следовательно, сорбенты
можно рекомендовать для оздоровления
почвы, для чего провести более подробное исследование конкретных веществ.
Выводы
1. Использование препарата «Искра
Золотая» от колорадского жука 1 раз за
сезон вегетации дало положительные
результаты. Остаточные количества д.в.
имидаклоприда были обнаружены в микроколичествах в клубнях картофеля
в течение 25 сут после обработки пре
паратом.
2. Использование препарата «Престиж» для опрыскивания клубней карто-

феля перед посадкой оказало эффективное инсектицидо-фунгицидное действие
в период вегетации – колорадские жуки
фактически не повредили развивающуюся ботву. Остаточных количеств имидаклоприда в молодых клубнях картофеля
обнаружено не было.
3. Внесение в почву силикагеля на
фоне обработки почвы перед посадкой
картофеля препаратом «Лазурит» (д.в.
метрибузин) способствует ускорению
снижения содержания гербицида и не позволяет ему накапливаться в клубнях картофеля. Следовательно, сорбенты можно,
после более подробного изучения, рекомендовать для оздоровления почвы.
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ВЛИЯНИЕ ДАФС-25 НА НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ГОМЕОСТАЗА КРЫС ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ
СВИНЦА И МЕДИ
В. И. Дорожкин, Г. И. Павленко, Е. С. Макарова
ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»
В статье представлены результаты исследований эффективности применения селеноорганического препарата ДАФС-25 при отравлении животных
свинцом и медью.
Ключевые слова: ДАФС-25, отравление, тяжелые металлы.

EFFECT OF DAFS-25 ON SOME INDICATORS
OF THE HOMEOSTASIS IN RATS AT
INTAKE OF LEAD AND COPPER
V. I. Dorozhkin, G. I. Pavlenko, E.S. Makarova
Results of researches of efficiency of application of the selen organic preparation DAFS-25 at poisoning of animals with lead and copper are presented in article.
Key words: heavy metals, poisoning, DAFS-25.

Введение
Научно обоснованное кормление сельскохозяйственных животных с учетом
современных норм и потребности в элементах питания является важнейшим
фактором повышения их продуктивности, состояния здоровья и безопасности
получаемой животноводческой продукции для человека [2].
В связи с интенсивным использованием почти всех элементов Периодической
системы, а также их многочисленных соединений все чаще возникает вопрос избытка в кормах одних металлов и образования комплексов с другими металлами
и токсикантами. В рационах животных
нередко отмечают дисбаланс микроэлементов (МЭ), что приводит к ухудшению
поедаемости и переваримости кормов,
снижению интенсивности роста и возникновению заболеваний [2–5].
Индивидуальная токсичность как
свинца, так и меди достаточно хорошо изучена. Однако в изучении взаимного или
одностороннего влияния веществ, входящих в комбинацию, важно также вы86

яснить такие особенности их токсикокинетики, как поступление, распределение
и элиминация из организма, особенно
для веществ с выраженной способностью
к материальной кумуляции, к которым относятся и тяжелые металлы.
Необходимо также уделить внимание профилактике отравления тяжелыми металлами и возможному снижению
их токсичности. Один из путей решения
этого вопроса – поиск препаратов, оказывающих протекторное действие по отношению к металлам. В качестве такого
препарата было выбрано соединение на
основе селена – ДАФС-25.
ДАФС-25 содержит не менее 93%
действующего вещества диацетофенонилселенида, биологическое действие
которого обусловлено наличием в его
структуре атома селена (25%).
Материалы и методы
Протекторное действие ДАФС-25 изучали на лабораторных животных, получавших с кормом свинец и медь на протяжении 45 сут.
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Экспериментальные
исследования
проводили в лаборатории токсикологии
и санитарии кормов ФГБНУ «ВНИИ
ВСГЭ» на белых крысах-самцах массой
тела 210…230 г. Было сформировано
6 групп по 10 животных в каждой.
Животные 1-й группы служили контролем и получали сертифицированный
корм для крыс. Животным 2-й опытной группы в обычный рацион дополнительно вводили: свинца ацетат
20 мг/ кг; 3-й опытной группы: меди
сульфат 10 мг/ кг; 4-й группы: свинца
ацетат 20 мг/кг + меди сульфат 10 мг/ кг;
5-й группы: свинца ацетат 20 мг/ кг +
ДАФС-25 3,75 мг/кг; 6-й группы – свинца
ацетат 20 мг/кг + меди сульфат 10 мг/ кг +
ДАФС-25 3,75 мг/кг.
Исследования проводили в условиях
хронического трехмесячного эксперимента. В конце каждого месяца животных обследовали, используя интегральные и специфические показатели.
В качестве интегральных показателей
были взяты: прирост массы тела, ректальная температура и количество иммуноглобулинов в сыворотке крови.
Специфическими можно считать
оценку функционального состояния центральной нервной системы, крови, печени и почек. Для оценки центральной
нервной системы использовали суммационно-пороговый показатель (СПП).
Нервно-мышечную возбудимость животных определяли с помощью электродов

по сокращению межпальцевых мышц
с увеличением подачи тока на приборе
СПП-01-М. Гематологические исследования проводили на анализаторе Medonic
СА620/530, выполняющем полный гематологический анализ крови. Биохимическое исследование крови проводили
на полуавтоматическом биохимическом
анализаторе StatFax 3300.
Статистическую обработку материала
выполняли по общепринятым методикам
[4], достоверность значений оценивали
по методу Стьюдента – Фишера [3].
Результаты исследований
Ежемесячно у животных регистрировался прирост массы тела – показатель,
который как нельзя лучше контролирует
любое, порой незначительное нарушение
в работе органов и систем организма [1].
Кроме того, для металлов этот показатель
может быть не только интегральным, но
и специфическим, так как при отравлении многими из них животные зачастую
отказываются от пищи [5]. Не менее важны при оценке токсичности химических
веществ показатели, характеризующие
функциональное состояние центральной
нервной системы по данным определения СПП [4]. Результаты оценки данных
показателей в эксперименте представлены в табл. 1.
Как следует из данных табл.1, у животных, подвергавшихся действию свинца, через 1,5 и 3 мес было отмечено сниТаблица 1

Динамика массы тела и СПП белых крыс
Сроки обследования, мес

Группы

Масса тела, г

СПП, усл. ед.

1

2

3

4

Контроль Pb*

247,0± 5,5

5,0±0,26

Pb

248,0± 5,2

4,9±0,13

Контроль

289,0± 6,3

4,9±0,18

Cu

288,3± 7,2

4,5±0,24

Pb+Cu

285,0± 6,3

4,6±0,18

Pb+ДАФС-25

280,0±5,4

4,5±0,10

Pb+Cu+ДАФС-25

287,0± 6,3

4,2±0,20

1
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1

1,5

3

2

3

4

Контроль Pb*

292,0± 9,5

3,5±0,13

Pb

250,0± 10,3**

3,2±0,15

Контроль

336,7±3,3

3,6±0,18

Cu

341,7± 9,0

4,1±0,26

Pb+Cu

341,6± 8,5

4,6±0,13**

Pb+ДАФС-25

347,0±3,8**

3,5±0,13

Pb+Cu+ДАФС-25

348,7±3,5**

3,3±1,20

Контроль Pb* 343,0±12,6

3,3±0,13

Pb

300,0±12,6**

3,8±0,15

Контроль

403,0±14,4

4,1±0,36

Cu

418,0±19,8

3,8±0,18

Pb+Cu

412,0±18,9

4,5±0,18

Pb+ДАФС-25

394,0±14,4

3,9±0,36

Pb+Cu+ДАФС-25

373,0±12,6

4,3±0,21

** P< 0,05.

жение массы тела. Добавление в корм
меди приводило к нормализации массы
тела на этих сроках.
Введение в корм животных вместе
со свинцом препарата ДАФС-25, а также комбинации металлов с препаратом
ДАФС-25 обеспечивало либо нормализацию показателя, либо достоверное увеличение массы тела через 1,5 мес эксперимента.
Таким образом, по данным определения массы тела животных уже через
1,5 мес четко прослеживается положительное действие ДАФС-25 и меди.
Оценка состояния ЦНС, по данным
определения СПП, и учет массы тела, не
выявили какой-либо разницы по сравнению с контролем в группе животных,
получавших отдельно медь. В то же время свинец в комбинации с медью через
1,5 мес вызывали достоверное повышение показателя, что проявлялось некоторой заторможенностью животных.
Это связано, по-видимому, с увеличением массы их тела. В группе животных,
получавших металлы с ДАФС-25, на
всем протяжении опыта данный показатель колебался в пределах контрольных
значений.
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Результаты исследований периферической крови представлены в табл. 2 и 3.
Как следует из данных табл. 2, через
1,5 мес в группе животных, получавших
свинец, отмечено только достоверное
увеличение количества тромбоцитов, которое нормализовалось, когда в корм добавляли медь и ДАФС-25. В остальных
группах, где животным в корм вводили
одновременно со свинцом медь и ДАФС25, увеличились уровень гемоглобина
и число эритроцитов.
Через 3 мес при анализе крови животных, получавших свинец, было отмечено
снижение уровня гемоглобина. У животных, получавших одновременно со свинцом медь и ДАФС-25, а также ДАФС-25
с медью, уровень гемоглобина превышал
контрольные значения.
Таким образом, на протяжении эксперимента наблюдалась четкая картина
положительного влияния селенсодержащего препарата ДАФС-25 на состояние
периферической крови белых крыс.
На табл. 3 представлены результаты
анализа морфологического состава лейкоцитов крови.
Как следует из данных табл. 3, добавление в рацион свинца через 1,5 мес
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Таблица 2
Влияние ДАФС-25 на показатели периферической крови белых крыс
Сроки
обследования,
мес

1,5

3

Группа

Эритроциты,
1012/л

Гемоглобин, г/л

Тромбоциты,
109/л

Контроль Pb*

138,2±3,6

6,6±0,50

438,3±16,3

Pb

130,7±4,2

6,4±0,35

463,7±19,7**

Контроль

140,6±2,73

7,8±0,18

682,6±58,5

Cu

153,0±4,76

8,4±2,14

734,7±65,3

Pb+Cu

157,6±3,36**

8,7±0,20**

839,7±40,0

Pb+ДАФС-25

153,7±3,08**

8,5±0,21

730,3±35,0

Pb+Cu+ДАФС-25

155,0±3,36**

8,6±0,09**

807,6±17,4

Контроль Pb*

149,4±3,6

–

–

Pb

134,8±2,1 **

–

–

Контроль 158,2±0,8

8,5±0,13

740,6±46,8

Cu

162,3±5,8

9,02±0,40

795,8±24,5

Pb+Cu

161,0±2,5

8,9±0,128

883,3±73,08

Pb+ДАФС-25

157,2±3,4

9,03± 0,15**

891,0±31,7**

Pb+Cu+ДАФС-25

161,0±2,2

8,97±0,17

709,0±74,2

**P< 0,05.

Таблица 3
Морфологический состав крови белых крыс
Сроки
обследования,
мес

Группа

1

2

1,5

2

Лейкоциты, ЛимфоциCредние
Гранулоци109/л
ты 109/л клетки, 109/л
ты, 109/л
3

4

5

6

Контроль Pb*

10,8±1,83

66,2±2,4

19,6±0,19

14,2±2,5

Pb

12,8±0,81

78,0±2,2**

13,3±1,1**

8,7±2,5

Контроль

15,6±1,82

9,8±1,4

4,4±1,09

1,3±0,29

Cu

12,5±1,01

8,03±0,6

3,7±0,6

1,4±0,5

Pb+Cu

14,3±0,73

9,9±1,2

3,7±0,5

1,3±0,2

Pb+ДАФС-25

13,4±1,96

7,7±1,6

4,4±0,6

1,3±0,3

Pb+Cu+ДАФС-25

11,1±0,12

6,7±0,2

3,3±0,06

1,1±0,06

Контроль Pb*

7,9±1,38

6,6±6,8

21,5±6,8

12,8±3,3

Pb

8,4±1,53

7,9±1,9

20,1±6,1

8,0±0,7

Контроль

12,9±0,67

8,5±0,6

3,2±0,2

1,2±0,2

Cu

13,3±0,62

7,1±0,8

4,7±0,8

1,4±0,2

Pb+Cu

13,6±1,47

7,4±0,8

4,6±0,6

1,6±0,2

Pb+ДАФС-25

10,12±0,4

6,3±0,2

2,9±0,19

1,03±0,09

Pb+Cu+ДАФС-25

10,2±0,7

5,8±0,6

2,8±0,19

0,95±0,05
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1

2

3

3

4

5

6

Контроль Pb*

13,4±1,83

73,3±3,6

12,2±1,1

14,2±2,6

Pb

14,03±1,44

70,6±4,0

15,7±1,7

13,7±2,5

Контроль

15,5±0,98

10,3±0,4

4,2±0,5

1,03±0,2

Cu

12,5±1,23

8,2±0,7

3,3±0,3

1,07±0,3

Pb+Cu

13,4±0,84

8,6±0,8

3,7±0,2

1,05±0,08

Pb+ДАФС-25

14,8±0,93

8,9±0,9

3,4±0,3

1,3±0,15

Pb+Cu+ДАФС-25

11,7±1,09

7,4±0,7

3,2±0,5

1,2±0,3

** P< 0,05

вызвало у животных увеличение количества лимфоцитов и уменьшение количества средних клеток, т.е. произошло
их перераспределение. Добавление в
корм ДАФС-25 и меди сохраняло данные показатели в пределах нормальных
значений.
Для оценки периферической крови
использовали также различные расчетные величины, отражающие физико-химические свойства эритроцитов, позво-

ляющие количественно характеризовать
важные показатели состояния этих клеток. Их вычисляли, исходя из значения
гематокрита, концентрации гемоглобина,
количества и качества эритроцитов. Результаты представлены на табл. 4.
Как следует из данных табл. 4, через
1,5 мес у животных, которым в корм одновременно со свинцом вводили медь и
ДАФС-25 (отдельно и в комбинации), достоверно увеличивался гематокрит.
Таблица 4

Индексы эритроцитов крови белых крыс
Сроки
обследования, мес

Группа

Ht

MCV

MCH

MCHC

RDW

1

2

3

4

5

6

7

1

2
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Контроль

36,08+0,7

45,9+0,95

18,3+0,08

390,4+0,84 14,8+0,42

Контроль Pb*

35,5±1,1

53,6±1,1

20,8±0,5

389,0±5,9

14,3±0,3

Pb

34,0±0,9

52,8±0,9

20,8±0,5

393,0±5,5

15,4±0,5

Сu

39,6+1,09

41,9+1,0

18,2+0,3

386,5+3,08 15,5+0,7

Pb+Cu

40,0+0,67** 46,04±0,57 18,16±0,3

394,4±2,52 15,8±0,5

Pb+ДАФС-25

39,3±0,73** 45,7±1,1

17,8±0,4

391±1,3

15,8±0,4

Pb+Cu+ДАФС

39,5±0,7**

45,6±0,6

17,8±0,3

392,0±3,4

16,6±0,5**

Контроль

41,03±1,3

46,2±0,4

18,1±0,1

393,0±3,9

14,8±0,3

Контроль Pb*

34,4±0,6

52,4±1,3

19,8±0,6

378,0±6,3

13,1±0,6

Pb*

36,2±0,5

51,8±1,4

19,6±0,5

379,6±6,1

13,1±0,7

Сu

40,5±1,06

46,9±0,6

18,0±0,2

385,5±3,4

15,0±0,3

Pb+Cu

41,6±0,6

47,2 ±0,6

18,2±0,2

384,5±2,7

14,9±0,5

Pb+ДАФС-25

38,2±1,4

45,5±0,6

17,9±0,3

394,4±3,7

14,8±0,3

Pb+Cu+ДАФС-25

38,9±0,6

46,06±0,5

18,4±0,3

399,5±1,6

14,7±0,4
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1

3

2

3

4

5

6

7

Контроль

41,4±0,4

47,2±1,09

18,1±0,4

382,0±1,7

14,8±0,5

Контроль Pb*

–

51,6±1,5

–

–

14,9±0,6

Pb*

–

51,5±1,4

–

–

14,2±0,7

Cu

41,8±1,6

46,7±0,9

18,2±0,3

389,0±2,9

14,8±0,4

Pb+Cu

40,9±0,7

45,9±0,7

18,02±0,3

390,8±2,7** 14,8±0,5

Pb+ДАФС-25

34,7±0,8

53,2±0,9

20,02±0,3

376,6±5,4

Pb+Cu+ДАФС-25

39,8±0,8

44,3±1,2

17,5±0,5

394,2±0,7** 14,9±0,4

13,2±0,9

** P< 0,05
Обозначения: Ht – Гематокрит; MCV – средний объем эритроцитов, измеряемый в фемтолитрах
или мкм3 (fl); MCH – среднее содержание гемоглобина в эритроците; MCHC – средняя концентрация гемоглобина в эритроците; RDW – ширина распределения эритроцитов по размеру.

Через 3 мес у тех же животных отмечено повышение средней концентрации
гемоглобина в эритроцитах, что согласуется с фактом повышения уровня гемоглобина в периферической крови этих
животных и свидетельствует о стимуляции гемоглобинообразования при даче
животным корма с медьсодержащими и
селенсодержащими соединениями в условиях интоксикации свинцом.
Заключение
При разнообразных формах контакта организмов с тяжелыми металлами
возникают болезни и синдромы интоксикации – токсикопатии. Сложность
проблемы состоит не только в том, что
проявления недостаточности и интоксикации крайне разнообразны, но и в том,
что сами микроэлементы при определенных условиях вызывают токсические реакции, а при других (определенной дозе
и экспозиции) обнаруживают свойства
эссенциальных МЭ, т.е. оказываются полезными. Это подтверждает, что их вза-

имовлияние может быть как синергическим, так и антагонистическим.
Многое в микроэлементологии, особенно в проблеме дисбаланса МЭ в
организме, еще недостаточно исследовано. Как правило, когда речь идет о взаимодействии между свинцом и медью,
имеются ввиду их антагонистические
отношения. При изучении литературы
были обнаружены данные и о других типах действия этих элементов. Поэтому
для интерпретации взаимоотношений
между свинцом и медью необходим не
только качественный, но и количественный подход.
Таким образом, по большинству показателей, полученных в данном эксперименте, мы наблюдаем значительное
улучшение состояния организма животных, получавших одновременно с металлами препарат ДАФС-25, а его применение позволит не только оптимизировать
профилактику заболеваний, связанных с
недостатком селена, но и снизить интоксикацию животных тяжелыми металлами.
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ИЗУЧЕНИЕ ТОКСИЧЕСКИХ СВОЙСТВ РОДЕНТИЦИДНОГО
СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ БРОМАДИОЛОНА
В. И. Дорожкин1, А. А. Дроздов2, Г. И. Павленко1, Д. А. Дроздов1
1
ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»
2
ФГБНУ ВПО «МГУПП»
Изучена форма родентицидного средства на основе бромадиолона. Определены острая токсичность, кожно-резорбтивное, кожно-раздражающее действие средства. На основании результатов исследований сделан вывод о возможности применения изученного средства в качестве родентицида.
Ключевые слова: острая токсичность, кожно-резорбтивное действие,
кожно-раздражающее действие, бромадиолон.

TOXICOLOGICAL STUDY OF A NEW RODENTICIDE
WITH BROMADIOLONE
V. I. Dorozhkin, A. A. Drozdov, G. I. Pavlenko, D. A. Drozdov
A new rodenticide with bromadiolone was studied. Acute toxicity, skin-resorbtive, skin-irritating effects were determined. Based on the results of the studies the
possibility of the use as a rodenticide was concluded.
Key words: bromadiolone, acute toxicity, skin-resorbtive effect, skin-irritating
effect.

Введение
Совершенствование технологий производства на пищевых предприятиях и
активное внедрение систем контроля качества повысили значимость и без того
актуального вопроса разработки и изучения новых родентицидных средств.
Стандартизация родентицидов привела
к существенному ограничению возможности использования готовых приманок в
виде цельного или дробленого зерна злаковых культур, пеллетированных форм и
жидких концентратов, которые не соответствуют требованиям современных систем
контроля качества готовой продукции на
предприятиях пищевой промышленности,
предъявляемым к родентицидам.
При этом вопросы, связанные с привлекательностью родентицидов для мышевидных грызунов, стабильностью при хранении и использовании, эффективностью
по-прежнему остаются актуальными.
На производственной базе компании
«Аратамус» была разработана готовая

отравленная приманка в виде мягкого
брикета, содержащая в качестве действующего вещества бромадиолон в количестве 0,005%.
Цель работы – изучить токсические
свойства нового родентицидного средства. Для достижения данной цели были
поставлены следующие задачи:
– определить острую токсичность и
максимально переносимую дозу
приманки;
– определить кожно-раздражающее
действие;
– определить кожно-резорбтивное действие;
– оценить токсикологические параметры изучаемого средства как основной критерий возможности дальнейшего изучения и практического
использования средства.
Материалы и методы
Исследования проводили в ФГБНУ
«ВНИИВГЭ» и ФГБОУ ВПО «МГУПП»
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в 2014 г. В опыте использовали беспородных белых крыс-самцов массой
200…220 г. Для определения острой
токсичности при внутрижелудочном
поступлении животных, предварительно распределенных на 5 групп в зависимости от задаваемой дозы средства, по
6 животных в каждой группе, сажали в
индивидуальные клетки и после предварительной голодной выдержки в течение
18 ч однократно скармливали средство.
Животные 5-й группы служили контролем. В дальнейшем животных переводили на стандартный рацион и наблюдали
в течение 14 сут. Среднюю смертельную
дозу определяли по методу Кербера в модификации В. Б. Прозоровского.
Кожно-раздражающее действие изучали на белых крысах. Шерсть в области
правого бока предварительно тщательно и
аккуратно состригали, не повреждая кож-

ный покров. Перед проведением эксперимента с брикета снимали фильтровальную бумагу и пастообразное содержимое
наносили на выстриженную поверхность
на 4 ч. После окончания эксперимента
остатки содержимого вытирали тампоном, смоченным теплой водой.
Кожно-резорбтивное действие изучали на белых мышах массой 32…35 г.
Животных однократно и трехкратно
сажали в специальные станки для фиксации, хвосты на 2 ч обрабатывали исследуемым средством и наблюдали за
состоянием животных в течение 14 сут.
Результаты исследований
Определение острой токсичности
средства при внутрижелудочном поступ
лении. При определении средней смертельной дозы были испытаны дозы, мг/кг:
5000; 15000; 20000; 30000 (таблица).
Таблица

Результаты определения острой токсичности средства
при внутрижелудочном поступлении
Доза, мг/кг

5000

15000

20000

30000

Выжило

6

4

2

0

Погибло

0

2

4

6

Z

1,0

3,0

5,0

D

10000

5000

10000

Zd

10000

15000

50000

Примечание: – Z среднее арифметическое числа животных, у которых отмечен учитываемый
эффект под влиянием двух смежных доз; D – интервал между двумя смежными дозами.

			
∑Zd
75000
DL50 = DL100 – —— = 30000 – —— = 17500 мг/кг
				
n		
6
С помощью графического метода анализа зависимости «доза–эффект» DL16
и DL84 определили соответственно как
10250 мг/кг и 25000 мг/кг, а стандартную
ошибку – 2400 мг/кг.
Изучение кожно-раздражающего
и кожно-резорбтивного действия. Для
выявления контактного (неаллергического) дерматита была испытана нативная форма средства, которое наносили
на выстриженные участки кожи размером 2х2см.
94

В результате исследования кожно-раздражающего действия при однократном
нанесении выявлено не было.
Оценка токсикологических параметров. Действие средства оценивали в
однократном и трехкратном опытах по
смертельному эффекту. В однократном
опыте клинических признаков отравления и падежа животных не отмечали.
При трехкратной аппликации на кожу
гибели животных также не отмечали,
однако у некоторых особей выявлены ха-
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рактерные признаки отравления непрямыми антикоагулянтами: кровоизлияния
и следы кровотечения из естественных
отверстий, которые исчезали в период
восстановления в течение 14 сут.
Результаты исследования свидетельствуют о проницаемости кожных покровов при аппликации изучаемых средств.
Заключение
В результате исследования родентицидного средства в виде мягкого брикета
была определена острая токсичность при
поступлении в желудок, кожно-раздражающее и кожно-резорбтивное действие.
Средняя смертельная доза средства
при поступлении в желудок составила
17500+2400 мг/кг. В соответствии с ГОСТ
12.1.007-76 по данному показателю из-

учаемое средство может быть отнесено
к 4-му классу соединений (малоопасные
средства). К данному классу веществ относится подавляющее большинство готовых отравленных приманок для грызунов,
что свидетельствует об относительной
безопасности использования данной формы в соответствии с инструкцией, в том
числе населением в быту. В результате
анализа рецептуры препарата установлено, что компоненты, обладающие мутагенной активностью и вызывающие отдаленные последствия при поступлении
в организм, в состав препарата не входят.
Результаты проведенных исследований по ключевым токсикологическим
показателям свидетельствуют о возможности использования изучаемой формы
в качестве родентицидного средства.
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17 февраля 2016 г.,
накануне своего юбилея,
на 90-м году жизни скончался наш коллега и друг,
доктор ветеринарных наук, профессор,
заслуженный деятель науки Российской Федерации

Коржевенко
Геннадий Николаевич
Вся его жизнь – бескорыстное служение науке, почти 40 лет из
которой он отдал нашему институту.
Основные направления научной деятельности Геннадия Николаевича – изучение влияния средств массового воздействия на
сельскохозяйственных животных, разработка методов, средств и
технологий их защиты. Он осуществлял руководство научными
работами по заданиям ветеринарно-санитарной службы Вооруженных сил Российской Федерации и оказывал постоянно помощь ветеринарным специалистам. Возглавляемым им коллективом и при его непосредственном участии разработаны системы
повышения устойчивости функционирования сельскохозяйственного производства в чрезвычайных ситуациях, а также профилактики и лечения животных при термических поражениях.
Геннадий Николаевич – автор 22 изобретений и патентов, внедрённых в практику. Им опубликовано 185 научных работ, в том
числе 8 монографий, 3 учебных пособия, некоторые из них переведены и изданы в ГДР, ЧССР, Республике Куба и КНР.
Он создал большую школу ветеринарных токсикологов, подготовил 31 кандидата и 4 докторов наук.
Коллектив института скорбит о кончине Геннадия Николаевича, и добрая память о нём остаётся в наших сердцах.
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