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УДК 619:614.31

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ – ОСНОВА
ВЕТЕРИНАРНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ
ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
М. П. Бутко
ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»
В статье освещены вопросы обеспечения ветеринарного благополучия
территории Российской Федерации, решения ветеринарно-санитарных проблем в различных отраслях животноводства, перерабатывающей промышленности, при экспорте и импорте животных, сырья и продуктов животноводства, обеспечения ветеринарной безопасности и качества продукции
животного происхождения.
Ключевые слова: ветеринарно-санитарные мероприятия, экспорт, импорт,
дезинфектанты, актуализация, ветеринарные правила, Таможенный союз,
экспертиза и реализация пищевых продуктов.

VETERINARY-SANITARY MEASURES – THE BASIS OF VETERINARY ANIMAL
WELFARE AND SAFETY OF ANIMAL PRODUCTS
M. P. Butko
The article highlights the issues of veterinary welfare of the Russian Federation,
the decision to animal health problems in various branches of animal husbandry,
processing industry, with exports and imports of animals, animal products and raw
materials, ensuring the safety and quality of veterinary products of animal origin.
Key words: animal health measures, exports, imports, disinfectants, actualization, veterinary rules, the Customs Union, the examination and implementation of
food products.

ФГБНУ «ВНИИВСГЭ» разрабатывает и внедряет мероприятия (технологии),
обеспечивающие ветеринарно-санитарное благополучие на объектах всех отраслей животноводства (животноводческие
хозяйства всех типов, птицефабрики,
пасеки, рыбоводческие хозяйства, молочно-товарные фермы, конезаводы),
в различных отраслях перерабатывающей промышленности (мясокомбинаты,
птицекомбинаты, рыбокомбинаты, хладокомбинаты, молокозаводы), на продовольственных рынках и других объектах,
а также при экспорте и импорте.
Как известно, ветеринарно-санитарные мероприятия – это комплекс, включающий профилактические и заключитель6

ные меры борьбы, которые следуют при
тех или иных обстоятельствах (в частности, дезинфекция, дератизация, дезакаризация, дезинсекция, карантинирование, ветсанэкспертиза и др.), что требует
значительных материальных затрат при
их проведении, но они важны для ликвидации инфекционных заболеваний, поддержания должного ветеринарного статуса страны и ветеринарно-санитарного
состояния предприятий АПК.
Учеными лаборатории ветеринарно-санитарных технологий за период
2015–2016 гг. был решен ряд вопросов по
обеспечению ветеринарно-санитарного
благополучия на территории Российской
Федерации, при экспорте и импорте жи-
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вотноводческой продукции; разработке
и применению новых дезинфекционных
средств; обеспечению ветеринарно-санитарной безопасности при производстве и
реализации мяса и мясной продукции,
рыбы и рыбопродуктов.
Деятельность лаборатории осуществлялась по трем направлениям.
1. В области обеспечения ветеринарного благополучия животноводства и в
целом территории страны разработаны
предложения по предупреждению заноса на территорию страны инфекционных
заболеваний животных (в том числе антропозоонозов), ветеринарно-санитарные требования при экспорте и импорте
животных всех видов, сырья и продуктов
животного происхождения. Эти предложения включены в различные программы по обеспечению ветеринарного
благополучия территории Российской
Федерации, в Федеральный закон «О ветеринарии» (обсужден на Комитете по
сельскому хозяйству Государственной
думы), а также в инструкции по целому
ряду заразных болезней животных. Так,
в последнее время были переутверждены
инструкции по гриппу птиц, даны рекомендации по болезни Шмалленберга,
губкообразной энцефалопатии крупного
рогатого скота (ГЭ КРС), африканской
чуме свиней (АЧС) и др. По заданию
РАСХН была подготовлена (совместно
с академиком А. М. Смирновым) монография «Ветеринарно-санитарные мероприятия при африканской чуме свиней»,
которая служит практическим пособием
для ветеринарных специалистов. Кроме
того, были подготовлены рекомендации
«Ветеринарно-санитарные мероприятия
при сибирской язве» и «Роль дикой птицы в распространении возбудителей инфекционных болезней», которые стали
практическим пособием для ветеринарных врачей.
Лаборатория представила предложения в проект «Ветеринарных правил по
регионализации по заразным болезням в
Российской Федерации», в которых впервые предусматривается определение в
регионе субпопуляции животных, имею-

щих статус какой-либо болезни, отличающийся от статуса популяции животных
на остальной территории Российской
Федерации. На этой основе должны составляться карта регионализации территории и уточняться план противоэпизоотических мероприятий.
Во исполнение распоряжения Президента Российской Федерации (от
18.03.2011 г. № 158-рп) «Об организации
работы по инкорпорации правовых актов
СССР и РСФСР или их отдельных положений в законодательство Российской
Федерации и (или) по признанию указанных актов недействующими на территории Российской Федерации» и по поручению руководства Минсельхоза России
специалистами лаборатории и института
в целом осуществлены разработка и актуализация ветеринарных правил при
особо опасных и социально значимых
заболеваниях сельскохозяйственных животных и человека (24 наименования,
в том числе АЧС, бруцеллез, бешенство,
лейкоз, сибирская язва, туберкулез и др.).
В связи с образованием Таможенного
союза был подготовлен комплект ветеринарных правил (6 наименований) для
стран – членов союза: правила ВСЭ мяса,
ветсантребования и правила: о порядке
проведения инспекции мясо-, птице- и
рыбоперерабатывающих предприятий
на соответствие единым ветеринарным
требованиям; о порядке организации ветеринарно-санитарного надзора (контроля) за ввозом, переработкой, хранением,
перевозкой и реализацией импортной
продукции; дезинфекции транспортных
средств; правила перевозки животных и
другие нормативные документы.
2. В области ветеринарно-санитарных
мероприятий важным разделом исследований являлись разработка и внедрение
препаратов для дезинфекции объектов ветеринарного контроля и создание технических средств для их применения. Так,
в лаборатории разработаны режимы дезинфекции с применением УФ-излучения
и озона, а также препаратов для дезинфекции при отрицательных температурах (Дезхол и др.). В последнее время
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сотрудниками лабораторий дезинфекции
и ветеринарных технологий внедрены в
практику РЖД 15 наименований импортозамещающих средств для дезинфекции
вагонов по второй и третьей категориям.
Кроме того, разрабатывается новое
направление получения метастабильных
дезинфицирующих средств (анолиты,
католиты) на основе электрохимического синтеза растворов поваренной соли
(ЭХА-растворы). На наш взгляд, это направление исследований является перспективным в плане получения новых
эффективных дезсредств, их экономичности и экологичности, что в дальнейшем
может стать альтернативой применению
традиционных стабильных дезсредств
(формалин, гидроксид натрия, хлорная
известь и др.). Работы ведутся с фирмой
«Делфин Аква» на основе научно-технического сотрудничества. Мы считаем,
что следует накопить достаточное количество экспериментальных и практических данных по ЭХА-растворам, чтобы
затем решать вопрос на уровне МСХ
России. Имея в виду перспективу внедрения ЭХА-растворов в широких масштабах, следует продумать вопрос о создании установок производительностью
до нескольких тысяч кубометров растворов в сутки и серийном их производстве
в виде модулей с учетом их назначения,
что вполне технически возможно.
В институте, начиная с момента создания, ведутся также исследования по
созданию средств механизации ветеринарно-санитарных работ, в частности
дезинфекции объектов в животноводстве
с применением влажного и аэрозольного
методов санации объектов. Была создана
и передана заводам для производства серия установок из 10 наименований.
В последнее время для механизации ветсанработ совместно с фирмой
«Авиаисток» были созданы установки
АИСТ-2М для аэрозольной и АИСТ-8У
для влажной дезинфекции, а также установка АИСТ-18 для утилизации биологических отходов, которые серийно
выпускаются Софринским электромеханическим заводом Московской области.
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На апрель 2016 г. в сельскохозяйственное производство внедрены установки:
АИСТ-2М – 190 ед.; АИСТ-8У – 32 ед.;
АИСТ-18 – 6 ед. Экономический эффект
от их внедрения в год составил 300 тыс.
руб. по каждой из двух первых установок и 17 тыс. руб. по установке АИСТ18. Практический опыт их эксплуатации
показывает, что санацию на крупных
животноводческих и птицеводческих
предприятиях целесообразно проводить
в первую очередь аэрозольным методом
с применением установки АИСТ-2М.
Каждое предприятие должно иметь оте
чественные установки для аэрозольной
и влажной дезинфекции, которые по техническим параметрам не уступают импортным аналогам.
3. В области обеспечения ветеринарно-санитарной безопасности при производстве и реализации мяса и мясной продукции, рыбы и рыбопродуктов в первую
очередь руководствовались «Доктриной
продовольственной безопасности Российской Федерации» (2010) и другими
нормативно-правовыми документами.
С учетом распоряжения Президента
Российской Федерации (2011 г.) «Об организации работы по инкорпорации
правовых актов СССР и РСФСР…» в лаборатории начата и в настоящее время
продолжается работа по пересмотру Правил ветеринарно-санитарной экспертизы
мяса и мясной продукции и ветеринарных требований на продовольственных
рынках (первый документ подготовлен
и находится на рецензии).
В лаборатории проведена валидация
метода ИФА, который был предложен и
применен для обнаружения рактопамина
в мясе, поступающем по импорту. Это позволило в короткие сроки приостановить
поставку содержащего данный препарат
мяса в Россию из США и других стран
и имело важное социальное значение в
предотвращении заболеваний человека.
На совещании, проведенном в Роспотребнадзоре 28.10.2015 г. с участием
академика А. М. Смирнова, был обсужден проект «Стратегии развития государственной политики обеспечения качества
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и безопасности пищевой продукции до
2020 г.». Было отмечено, что «проблема
излишней либеральности законодательства, сформированного за последние 20
лет, привела в целом к снижению уровня
качества пищевой продукции», а «уровень
соответствия продовольственных товаров
обязательным требованиям по-прежнему
остается невысоким». В области развития
государственной политики качества и безопасности пищевой продукции, в частности, предложено пересмотреть принцип
«добровольного применения стандартов»
путем внесения изменений в законодательство, с чем нельзя не согласиться.
Имеются многочисленные случаи нарушения технологий производства продукции. Так, например, сопредседатель союза
потребителей «Росконтроль» А. Борисов
сообщает, что 75% варено-копченых и полукопченых колбас, популярных в стране,
являются фальсификатом (2016).
Нам представляется, что в связи с
этим следует предусмотреть как безотлагательные, так и с расчетом на перспективу меры по обеспечению ветеринарносанитарной безопасности мяса и мясной
продукции, в частности:
– широко внедрять на боенских и
мясоперерабатывающих предприятиях
систему ХАСПП с определением контрольных критических точек при производстве продукции;
– разработать и утверждить в законодательном порядке обязательную
единую систему учета и идентификации
животных и трассировки продукции животного происхождения;
– проводить в полном объеме ежегодный государственный лабораторный
мониторинг остатков запрещенных и
вредных веществ в организме животных,
продукции животного происхождения и
кормах на всей территории России;
– 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;

– запретить добавлять в колбасу каррагинан (E 407), мясо птицы механической обвалки и другие примеси. Так, 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 становиться небезопасным для здоровья человека;
– имея в виду стремление к производству экологически чистой животноводческой продукции, следует пересмотреть
перечень применяемых консервантов
(группы Е), добавляемых в продукцию, и
оценить их на предмет безопасности для
здоровья человека;
– пересмотреть существующую нормативно-правовую базу контроля продуктов и системы допуска в пищевую
промышленность пищевых добавок,
ароматизаторов, ферментных препаратов
и продуктов пищевой биотехнологии на
основе ГМО и ГММ;
– разработать и сформулировать понятия «качество пищевой продукции», на
законодательном уровне четко дифференцировать его от понятия «безопасность
пищевой продукции» и не допускать их
объединения, так как это разные понятия.
В области лабораторных исследований мяса, мясной продукции, рыбы
и рыбопродуктов считаем целесообразным разрабатывать и внедрять ускоренные скрининговые методы контроля животноводческой продукции на наличие
антимикробных веществ (в том числе антибиотиков), стимуляторов роста (в том
числе бета-агонистов), применяемых
в период откорма животных. Эти методы
контроля необходимо ввести в степень
Национальных стандартов Российской
Федерации, иметь аккредитованные лаборатории и подготовленный персонал.
Заключение
Таким образом, для успешного решения вопросов обеспечения безопасности
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продукции животного происхождения необходимо четкое выполнение Доктрины
продовольственной безопасности Российской Федерации № 120, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации от 30.01.2010 г., Федерального закона
№ 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (02.01.2000 г.), а также Распоряжения Президента Российской Федерации от 18.03.2011 г. №158-рп
«Об организации работы по инкорпорации правовых актов…». Важным моментом будут являться предложения, обсужденные на совещании Роспотребнадзора

с участием специалистов ВНИИВСГЭ
при рассмотрении проекта «Стратегии
развития государственной политики обеспечения качества и безопасности пищевой продукции до 2020 г.» (28.10.2015 г.),
что будет содействовать повышению ветеринарно-санитарного уровня пищевых
предприятий, безопасности и качества
выпускаемой продукции.
Материал доложен на Международной
научно-практической конференции «Обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия и охрана окружающей среды»
(ФГБНУ «ВНИИВСГЭ», 18.05.2016 г.).
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Ветеринарно-санитарное качество и безопасность продуктов животноводства и кормов

УДК 619:614.31

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЕТЕРИНАРНОСАНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО
СЫРЬЯ И ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
В. А. Долгов, С. А. Лавина
ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»
В статье представлены основные направления и перспективы совершенствования методологии ветеринарно-санитарной экспертизы продовольственного сырья и пищевой продукции. Показана необходимость пересмотра
нормативной документации, регламентирующей критерии и методы оценки
качества и безопасности животноводческой продукции, расширения перечня
определяемых показателей (микробиологические, токсикологические и др.)
с учетом международных требований. Приведены данные по исследованию
импортируемого мясного сырья на содержание гормональных стимуляторов
роста, свидетельствующие о существенном превышении в ряде случае МДУ
гормонов, и совершенствованию метода их определения. Показана актуальность создания системы экологического мониторинга объектов окружающей
среды, оказывающих непосредственное влияние на животноводческую продукцию, что позволит прогнозировать ее качество и безопасность и предупреждать возможные неблагоприятные изменения. Одним из элементов
этой системы должны быть интегральные экспресс-методы токсико-биологического анализа (биотестирование) с использованием тест-организмов,
альтернативных высшим животным. Приведены результаты исследований
по использованию для этих целей инфузорий Тетрахимена пириформис, которые являются наиболее универсальным биотестом, а также собственные
методические разработки по применению тетрахимен для оценки качества и
безопасности различных объектов ветеринарно-санитарного и экологического контроля (продукты животноводства и пчеловодства, корма, вода, почва,
воздух, полимерные и строительные материалы, отходы сельскохозяйственных предприятий и др.).
Ключевые слова: ветеринарно-санитарная экспертиза, методология, качество и безопасность, биотестирование.

METHODOLOGICAL ASPECTS OF VETERINARY-SANITARY EXPERTISE OF
FOOD RAW MATERIALS AND FOOD PRODUCTS
V. A. Dolgov, S. A. Lavina
The article presents the main trends and prospects for improving the methodology of veterinary-sanitary examination of food raw materials and food products.
In accordance with international requirements there is necessity of the revision of
normative documents regulating the criteria and methods for evaluation of animal
products quality and safety, for expanding the list of defined parameters (microbiology, toxicology and others). There are dates for the study of the imported meat
raw materials for the maintenance of hormonal growth promoters, indicating a significant excess in some cases MRLs hormones, and methods of their determination
are improved. There is show an urgency of establishing an environmental monitoring system of the objects of the environment have a direct impact on livestock
products, which will enable it to predict the quality and safety and to prevent pos11
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sible adverse effects. One of the elements of this system should be integral methods
of toxic and biological analysis using test organisms, alternative higher animals.
There are results of studies on the use for these purposes ciliates Tetrahymena
pyriformis, which are the most versatile bioassays, as well as its own methodological developments on the application of ciliates to assess the quality and security of
various objects of veterinary-sanitary and ecological control (livestock products,
and beekeeping, animal feed, water, soil, air, plastic and building materials, waste
of agricultural enterprises).
Key words: veterinary and sanitary examination, methodology, quality and
safety, bioassay.

Разработка и совершенствование методологии оценки ветеринарно-санитарного и биологического качества пищевой
продукции и продовольственного сырья
является актуальной задачей, что обусловлено рядом объективных факторов,
сопровождающих процесс сельскохозяйственного производства. Это и естественное развитие научного прогресса,
внедрение современных интенсивных
технологий в растениеводстве и животноводстве, применение различных кормовых добавок, в том числе и нетрадиционного происхождения, и ветеринарных
препаратов, расширение международной
торговли, увеличение объема импортируемой продукции, необходимость
гармонизации критериев и методов качественной оценки, существующих в
нашей стране, с международными.
Для этого необходим, прежде всего,
пересмотр нормативной документации,
регламентирующей критерии и методы
оценки качества и безопасности животноводческой продукции, в частности расширение перечня показателей с учетом требований соответствующих директив ЕС,
включив туда определение более широкого спектра патогенных микроорганизмов,
токсинов и энтеротоксинов (E. coli серовары О157:Н7, О157:Н, продуцирующие
вероцитотоксин; кампилобактерии видов
C. jejuni и C. coli; ботулинический токсин;
стафилококковый энтеротоксин и др.),
антибиотиков, сульфаниламидов и других
ветеринарных лечебных препаратов.
Большое ветеринарно-санитарное и
гигиеническое значение имеет контроль
за остаточным количеством гормональ12

ных стимуляторов роста в продуктах
животного происхождения. Их широкое
применение при откорме сельскохозяйственных животных и птицы, распространенное в ряде западных стран (США
и др.), может приводить к избыточному
накоплению в мясе и мясопродуктах и
представляет серьезную опасность для
здоровья человека. Они нарушают обменные процессы и гормональный статус организма, влияют на сердечную
деятельность, вызывают аллергические
реакции и могут оказывать канцерогенное действие.
Проведенные нами исследования импортного мяса (свинина, говядина, мясо
птицы), поступившего из Бельгии, Великобритании, Польши, Германии, Франции
и ряда других стран, показали, что в некоторых образцах (в среднем от 8 до 30%
от общего количества проб) встречается
превышение максимально допустимого
уровня (МДУ) гормонов. Так, содержание
эстрадиола-17β в мясе птицы превышало
МДУ в 4…5 раз, в свинине – в 2…2,5 раза,
в говядине – в 2…3 раза. В свинине выявлено также повышенное содержание тестостерона (в 1,5…2 раза больше МДУ).
Кроме мяса, более высокое содержание
гормонов (эстрадиола-17β, тестостерона,
прогестерона) обнаружено и в некоторых образцах импортного коровьего масла (в 1,5…7,3 раза выше МДУ). Все это
свидетельствует о необходимости более
жесткого контроля за их содержанием в
животноводческой продукции.
В настоящее время наиболее приемлемым с практической точки зрения является иммуноферментный метод опре-

Ветеринарно-санитарное качество и безопасность продуктов животноводства и кормов

деления гормональных стимуляторов
роста в мясе и мясопродуктах, который
характеризуется высокой чувствительностью, малыми затратами времени и
средств. Проведенные нами исследования по совершенствованию данного
метода, которые заключались в подборе
оптимальных условий очистки и концентрации экстрактов с помощью твердофазной экстракции с применением
хроматографических сорбентов и концентрирующих патронов, позволили существенно повысить степень экстракции
гормональных стимуляторов роста и сделать метод более чувствительным.
Необходимо также совершенствование нормативной базы проведения
исследований, ее актуализация и, при
необходимости, гармонизация с международно принятыми методами, критериями и нормативами (рекомендации ФАО/
ВОЗ, директивы ЕС); утверждение норм
контроля
радиационно-обработанных
продуктов питания и продовольственного сырья (в соответствии с директивами
ЕС) и обязательный контроль импортируемого мяса на наличие продуктов
радиолиза с помощью существующих
международных стандартизированных
методик (например, стандарта ЕС на
хромато-масс-спектрометрическую методику). В то же время нужен критический подход при возможном пересмотре
нормативов, в том числе МДУ некоторых
химических элементов и веществ (пестициды, антибиотики, тяжелые металлы и др.) в продуктах животноводства,
принятых в нашей стране, с учетом национальных приоритетов (научных, социально-экономических, политических
и проч.), поскольку во всем мире единых
подходов к этому не существует, а многие отечественные нормативы, как показывает практика, в большинстве случаев
являются более жесткими и в достаточной степени обеспечивают качество и
безопасность продукции.
Одной из важнейших проблем является совершенствование существующих
и разработка новых ускоренных аппаратурных методов исследований, позво-

ляющих повысить чувствительность и
производительность анализа, пригодных
для широкого практического применения. С экономической точки зрения необходимо создание отечественных тестнаборов, тест-систем и измерительной
аппаратуры, которые были бы дешевле
импортных и доступны для производственных лабораторий, чтобы не попадать в зависимость от иностранных компаний-разработчиков.
В перспективе необходим переход на
осуществление контроля качества и безопасности продукции животноводства
на стадии ее получения (на ферме, в хозяйстве) в соответствии с директивой ЕС
96/23 от 29.04.1996 г. с прижизненным
исследованием проб мочи, крови, молока, а также тканей животных выборочного убоя на содержание в них стильбенов,
стероидных гормонов, бета-агонистов,
лактонов резорциновой кислоты, антибиотиков, антигельминтиков, кокцидиостатиков, хлор- и фосфорорганических
пестицидов, полихлорированных бифенилов, тяжелых металлов.
Актуальной является разработка методических подходов, позволяющих
проводить более углубленное изучение
влияния на качество и безопасность получаемой продукции многочисленных
кормовых добавок, в том числе нетрадиционного происхождения, и ветеринарных препаратов, которыми изобилует
современный рынок. Здесь нужны дифференцированный подход к проведению
исследований в зависимости от состава и
свойств добавок, определение основных
и дополнительных критериев качества
и безопасности продукции, совершенствование существующей методической
базы, а при необходимости и разработка
новых методов анализа.
Важнейшей проблемой является
создание системы экологического регионального
мониторинга объектов
окружающей среды, оказывающих непосредственное влияние на животноводческую продукцию, что позволит прогнозировать ее качество и безопасность
и предупреждать возможные неблаго13
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приятные изменения. Наряду с физикохимическими методами исследований
здесь крайне полезно биотестирование
(биологическая оценка) продовольственного сырья и продуктов питания, кормов,
а также различных объектов окружающей среды (воды, воздуха, почвы, полимерных и строительных материалов
и др.), позволяющее выявить влияние
изучаемых объектов на живой организм
и определить возможные неблагоприятные последствия их применения.
Разработка интегральных экспрессметодов токсико-биологического анализа продуктов, кормов и других объектов
ветеринарно-санитарного и экологического контроля с использованием тесторганизмов, альтернативных высшим
животным, в настоящее время представляется крайне актуальной задачей вследствие увеличения числа ксенобиотиков
естественного и антропогенного происхождения, поступающих в окружающую
среду, что затрудняет применение физико-химических методов анализа, которые
не могут охватить весь спектр возможных токсикантов и выявить их совокупное действие на объекты внешней среды
и, в конечном счете, на качество и безопасность получаемой растениеводческой
и животноводческой продукции.
Проведенные нами исследования
различных биотестов показали, что
наиболее универсальными являются
простейшие (прежде всего, инфузории
тетрахимены, а также парамеции, стилонихии и колподы), которые отличаются
высокой чувствительностью к широкому кругу токсикантов. Микроводоросли,
бактерии и дрожжи по сравнению с простейшими обладают меньшей степенью
универсальности, но в силу их большого
разнообразия возможен адекватный подбор данных биотестов для оценки безопасности обширного круга объектов
окружающей среды.
При определении методических подходов к проведению биотестового анализа нами решены следующие вопросы:
определены объекты исследования (продукты животноводства, корма, вода, по14

чва, воздух, полимерные и строительные
материалы, органические отходы животноводческих и птицеводческих предприятий и др.); выбраны тест-организмы,
пригодные для биотестирования конкретных объектов с учетом их способности регистрировать максимально широкий круг токсикантов; определены
наиболее показательные тест-функции
и их избирательная чувствительность
к определенным группам токсикантов;
определена процедура измерения тестреакций и возможность ее аппаратурной реализации; установлены критерии
оценки степени токсичности исследуемых объектов ветеринарно-санитарного
и экологического контроля.
Среди тест-организмов, изученных
нами, наиболее перспективными являются инфузории Тетрахимена пириформис
[2, 4–7]. Преимуществами их использования являются быстрота анализа, его относительная простота и дешевизна, высокая чувствительность к алиментарным
и токсическим факторам и наглядность
в проявлении биологического эффекта; особенно продуктивно применение
инфузорий при скрининговых исследованиях, что дает возможность ориентировочной оценки большого числа испытуемых проб. Нашими исследованиями
показано, что привлечение современных
приборных измерительных средств (приборы серии Биотестер, БиоЛаТ и др.) в
сочетании с тест-организмом, выполняющим роль биологического индикатора,
позволяет существенно повысить производительность, информативность и методические возможности анализа [1, 8, 10,
11, 16, 18].
Для получения более объективной и
достоверной информации в качестве тестируемых функций нами предложено
учитывать совокупность различных проявлений жизнедеятельности тетрахимен,
в которую входит выживаемость простейших, их поведенческая и ростовая реакции, длительность лаг-фазы, характер
кривой роста популяции, размер клеток,
количество выросшей биомассы, коэффициенты эффективности и использова-
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ния белка, длительность жизни культуры, красительсвязывающая способность
клеток, функциональные характеристики (степень подвижности, характер движения), биохимические показатели (содержание сухого вещества, азота, белка,
аминокислот и других компонентов, активность ферментов). Изучение биохимических показателей тест-организмов
дает возможность ориентировочной
групповой идентификации токсикантов, что показано при изучении влияния
фосфорорганических (ДДВФ, циодрин,
карбофос), хлорорганических (линдан,
ДДТ) и пиретроидных (перметрин, циперметрин, дельтаметрин) пестицидов
на активность 1-нафтилацетатэстеразы,
щелочной фосфатазы и оксидазы инфузорий тетрахимен. Нами разработаны
соответствующие методические приемы,
позволяющие осуществлять регистрацию и измерение данных тест-функций,
изложенные в соответствующей научнометодической и нормативной документации по применению ускоренных методов
определения безвредности и биологической ценности продовольственного сырья, продуктов питания, кормов и объектов окружающей среды [1, 8–18].
Многолетний опыт применения инфузорий Тетрахимена пириформис для
оценки качества и безопасности различных объектов ветеринарно-санитарного
и экологического контроля позволяет
определить основные направления исследований, которые имеют как научное, так и практическое значение. Это
определение возможной токсичности и
биологической (питательной) ценности
кормов, используемых в животноводстве и птицеводстве, и их влияния на
качество получаемой продукции; определение качества и безопасности мяса и
мясопродуктов, в том числе с измененными ветеринарно-санитарными и технологическими качествами; изучение
влияния тех или иных технологических
приемов при производстве готовых продуктов питания на их биологическую
ценность; токсико-биологическая оценка
мясопродуктов, тушек птицы и яиц при

их обработке различными бактерицидными средствами для продления сроков
годности; изучение токсичности строительных и полимерных материалов, используемых в сельском хозяйстве, а также в пищевом производстве (колбасные
оболочки, упаковка и др.), сточных вод
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий [5].
Биотестирование представляет собой
экспериментальный метод, позволяющий
установить степень возможного вредного
воздействия органических отходов животноводческих и птицеводческих предприятий на окружающую природную
среду при непосредственном или опосредованном воздействии на нее. Оно является необходимым условием при отнесении
отходов к классу опасности для окружающей среды. Поскольку органические отходы животноводческих и птицеводческих
предприятий (навоз, помет) – это сложная
многокомпонентная система, состоящая
из соединений органической природы
(углеводы, клетчатка, азотсодержащие
соединения и др.), использование расчетных методов затруднительно и малопродуктивно. Здесь следует использовать
методы, основанные на биотестировании
водной вытяжки отходов.
Новым и практически не разработанным направлением научных исследований в ветеринарно-санитарной экспертизе является биологическая оценка меда и
продуктов пчеловодства (пыльцы, перги,
прополиса, маточного молочка). Применение для этих целей высших животных
с частичным включением в их рацион
перечисленных продуктов не дает истинной информации об их биологическом
качестве, поскольку в данном случае мы
определяем, по сути, суммарную анаболическую эффективность компонентов
рациона с незначительным присутствием в нем продуктов пчеловодства, а в чистом виде изучать их невозможно.
Нами впервые было установлено,
что инфузории Тетрахимена пириформис могут служить адекватным тесторганизмом при биологической оценке
меда, который служит хорошим пита15
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тельным субстратом для простейших,
а также разработаны соответствующие
методические подходы к проведению
анализа [3]. Определено, что основным
критерием его безвредности, биологической полноценности и натуральности
является максимальная анаболическая
(ростостимулирующая) эффективность,
проявляемая в отношении тетрахимен.
Дополнительными критериями могут
быть величины концентраций, вызывающих данный эффект; минимальные
концентрации меда, при которых обнаруживается стимуляция роста простейших;
максимально переносимые концентрации, а также диапазон концентраций в
среде, при котором проявляется ростостимулирующий эффект. Эти критерии
качества и безопасности меда могут
определяться как при визуальном подсчете числа выросших клеток под микроскопом, так и при использовании автоматических анализаторов.
Нами показано, что биотестирование
меда позволяет проводить его сравнительную оценку, выявлять влияние на биологическое качество различных компонентов
состава и факторов внешней среды – длительности и условий хранения, нагревания
(распускания) с целью определить наиболее щадящие температурные режимы, возможной фальсификации продукта, а также
разнообразных добавок.
Кроме меда, с помощью тетрахимен
можно изучать биологическую ценность
продуктов пчеловодства (пыльцы, перги,
прополиса, маточного молочка). Нами
установлена высокая ростостимулирующая активность этих продуктов в отношении тетрахимен, которая проявляется
при их достаточно низкой концентрации
в среде (от тысячных до сотых долей
процента), что позволяет рассматривать
данные продукты (как, впрочем, и мед)
прежде всего в качестве биостимуляторов. Биотестирование дает возможность
определять их биологическую активность, в том числе и сравнительную, а
также устанавливать оптимальный уровень добавок в мед и другие продукты
питания, обеспечивающий при мини16

мальном их расходовании максимальный
обогатительный эффект.
Применение методов биологической
оценки меда и продуктов пчеловодства
в комплексе с другими общепринятыми методами исследований может существенно повысить информативность
анализа и его достоверность, поскольку
проблема изучения качества и безопасности меда является достаточно сложной
и в настоящее время вряд ли можно говорить о ее окончательном решении.
Совершенствование
методологии
биотестирования на инфузориях тетрахименах заключается в дальнейшей разработке следующих вопросов:
– оптимизация условий проведения
анализа (пробоподготовка, длительность
экспозиции, регистрация тест-функций,
обработка результатов и др.);
– определение наиболее приемлемой схемы исследований в зависимости
от испытуемого продукта и технических
возможностей оператора;
– расширение спектра исследуемых
объектов, в том числе нетрадиционных,
и разработке методических подходов к
проведению анализа;
– создание соответствующей измерительной аппаратуры, позволяющей автоматизировать процесс биотестирования
и обработку результатов экспериментов;
– стандартизация и унификация методов биотестирования.
Заключение
Совершенствование методологии ветеринарно-санитарной экспертизы является многоплановой проблемой и предполагает решение ряда взаимосвязанных
вопросов (научных, организационно-технических, финансовых и др.) в целях разработки соответствующей научно-методической и нормативной документации,
регламентирующей проведение тех или
иных испытаний пищевой продукции и
продовольственного сырья.
Лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы института внесен существенный вклад в решение данной
проблемы, который заключается в совершенствовании Правил ветсанэкспертизы,
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разработке критериев оценки свежести мясопродуктов, методов определения содержания в мясе различных ксенобиотиков
естественного и антропогенного происхождения, в том числе антибактериальных
и гормональных препаратов, изучении
влияния окружающей среды на качество и
безопасность продуктов животноводства,
а также научных и практических аспектов
проведения биотестирования различных
объектов ветеринарно-санитарного и экологического контроля. Методики, методические рекомендации и методические
указания, разработанные нами, утверждены Отделением ветеринарной медицины
РАСХН, Главным управлением ветеринарии МСХ СССР, Управлением ветеринарии Федерального агентства по сельскому
хозяйству МСХ РФ, Главным лечебнооздоровительным объединением, Департаментом ветеринарии МСХ РФ [1, 8–18].
Ряд разработок лаборатории, в том числе
«Методические указания по ускоренному
определению токсичности продуктов жи-

вотноводства и кормов» (2000), «Методические указания по определению токсичности продуктов переработки кукурузы
(глютена, глютенового корма, зародыша,
сечки) (2002), «Методические рекомендации по проведению автоматизированного
биотестирования безопасности кормов на
инфузориях Paramecium caudatum с помощью устройства БиоЛаТ» (2005), методические рекомендации «Автоматизированный метод определения токсичности
продуктов животноводства, кормов и объектов окружающей среды» (2006), вошли
в «Перечень нормативной документации,
разрешенной для использования в государственных ветеринарных лабораториях
при диагностике болезней животных, рыб
и пчел, а также контроля безопасности
сырья животного и растительного происхождения» (Утв. Россельхознадзором
19.10.2006 г., № ФС-ЕН-23-2/321) и широко используются в работе научных и производственных ветеринарных учреждений страны
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ОБНАРУЖЕНИЮ ПЕСТИЦИДОВ
В МЯСЕ И ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО СНИЖЕНИЮ ИХ СОДЕРЖАНИЯ
В. П. Яремчук, Д. И. Удавлиев, Е. В. Павлова, И. В. Глазкова,
И. М. Нитяга, И. Х. Алиева
ФГБOУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств»
Проведены мониторинговые исследования, которые показали, что в мясном сырье присутствуют опасные контаминанты ‒ пестициды в остаточных
количествах. Исследование мясного сырья, поступающего в Московский регион от отечественных производителей и по импорту, показало, что в 100 %
проб, отобранных на предприятиях, в лабораториях ветсанэкспертизы СББЖ
и на рынках г. Москвы, содержатся остаточные количества хлорорганических
пестицидов.
Ключевые слова: пестициды, ДДТ, ГХЦГ, говядина, свинина, баранина
хроматография.

STUDIES FOR THE DETECTION OF PESTICIDES IN MEAT
AND VETERINARY-SANITARY MEASURES TO REDUCE THEM
V. P. Yaremchuk, D. I .Udavliev, E. V. Pavlova, I. V. Glazkova,
I. M. Nityaga, I. H. Aliyeva
Monitoring studies were conducted, which showed that the raw meat contains
dangerous contaminants – residual amounts of pesticides. The content of organochlorine pesticides (OCPs) in the meat raw materials received from the major domestic and foreign suppliers in the Moscow region was determined. To determine
CVD-content products were examined by gas chromatography.
The study of raw meat brought in the Moscow region from domestic producers
and imports, showed that 100% of samples taken at the enterprises, veterinary sanitary examination laboratories of Animal Disease Prevention Stations and Moscow
markets, contain residual amounts of organochlorine pesticides. Identified quantities of pesticides do not exceed the MRLs established by TR CU 021/2011 (previously SanPin 2.3.2.1078-01) for this type of raw material.
Key words: pesticides, DDT, HCH, beef, pork, mutton, chromatography.

Введение
Обеспечение населения экологически
чистыми продуктами является одной из
важнейших проблем продовольственного рынка России. Приобретая конкретный мясной продукт, потребитель
прежде всего оценивает его товарные
качества: внешний вид и свежесть, однако в нем могут содержаться химические
соединения различной природы, способные вызывать тяжелые отравления.
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Остатки сельскохозяйственных ядохимикатов представляют наиболее значительную группу загрязнителей, так как присутствуют во всех пищевых продуктах.
На сегодняшний момент основная
часть продукции сельского хозяйства
производится по технологии, предусмат
ривающей достаточно широкое применение пестицидов и, несмотря на все усилия ученых и практиков, «экологическое
земледелие» пока не может обеспечить
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население достаточным количеством
продовольствия.
В последние годы во всех странах использовалось свыше 1000 химических соединений (пестицидов) в целях защиты
животных и растений от вредителей. Каждый год появляется около 50 новых пестицидов. Сегодня в мире на 1 га наносится
расходуется 300 кг химических средств.
Непомерное применение пестицидов (гербицидов, инсектицидов, дефолиантов)
негативно влияет на безопасность окружающей среды, особенно почвы. Вред,
наносимый пестицидами живой природе,
не поддается точной оценке – но совершенно точно можно сказать, что он огромен. Главное значение здесь имеют два
фактора: во-первых, все синтетические
пестициды – вещества, чуждые живой
природе и недоступные метаболическому
разложению, и во-вторых, практически
все они способны к биоаккумуляции, т.е.
содержатся в живых организмах в более
высоких концентрациях, чем в среде. Среди особенно «зловредных» пестицидов –
ДДТ, гептахлор, ГХЦГ, т.е. прежде всего
хлорорганические пестициды, но не только они. Именно процесс биоаккумуляции
делает практически бессмысленным понятие «допустимой дозы» ядохимикатов,
так как применяемые в сколь угодно малых дозах, они, тем не менее, будут накапливаться в организмах [1, 3].
Пестициды являются единственным
загрязнителем, который сознательно вносится человеком в окружающую среду,
поэтому проблема подобного загрязнения
требует тщательного изучения и контроля.
Пестициды, антибиотики, гормоны
попадают в организм животного либо
путем непосредственного введения лекарственных средств, либо с кормами.
Остаточное содержание таких элементов
и веществ в мясе и мясных продуктах
зависит от полученной дозы токсичного
компонента на стадии выращивания скота и птицы, скорости его выведения из
организма, а также скорости окисления и
распада самого вещества [5].
При правильном применении остаточное количество пестицидов в про-

дуктах не превышает минимально допустимого уровня (МДУ) [4]. Однако
при нарушении сроков опрыскивания и
дозы применения пестициды могут содержаться в продуктах питания в повышенной концентрации.
Использование пестицидов строго регламентировано через систему государственной регистрации, которая предусматривает разработку правил их применения
[2]. Эти мероприятия сопровождаются
мониторингом остаточных количеств пестицидов в мясной продукции, который
позволяет собирать обширные данные
по загрязненности продуктов остатками
пестицидов, проводить их анализ и оперативно реагировать на обстановку. Из-за
широкого распространения пестицидов
в сельскохозяйственной деятельности, в
продовольственном сырье для пищевой
промышленности и значительного негативного воздействия на здоровье человека
хлорорганических соединений, необходимо проводить исследования по выявлению этих опасных загрязнителей в сырье
для пищевого производства и проводить
их научно обоснованную ветеринарно-санитарную оценку.
Таким образом, проблема мониторинга содержания пестицидов в мясном сырье и изготовленной из него продукции
является чрезвычайно актуальной при
ветеринарно-санитарной экспертизе мяса.
Цель настоящей работы – провести
мониторинг содержания хлорорганических пестицидов (ХОП) в мясном сырье,
поступившем от основных отечественных и иностранных поставщиков в Московский регион и дать его ветеринарносанитарную оценку.
Материалы и методы
Экспериментальная часть работы выполнена в 2013–2016 гг. на базе лаборатории «Научно-методических работ и контрольно-аналитических исследований»
в ГНУ ВНИИМП им. В. М. Горбатова
Россельхозакадемии, а также на кафедре
«Ветеринарно-санитарная экспертиза и
биологическая безопасность» ФГБОУ
ВПО «МГУПП».
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Материалом исследования служили
пробы мышечной и жировой тканей от
партий замороженных блоков мясного
сырья (замороженная бескостная лопаточная часть говядины, свинины, баранины), поступающие от регулярных отечественных и зарубежных поставщиков
мясного сырья на московский рынок.
Для говядины, свинины и баранины
МДУ, установленные ТР ТС 021/2011,
ранее СанПиН 2.3.2.1078-01, составили,
мкг/кг сырья: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) ≤
100; ДДТ и его метаболиты ≤ 100 [2, 5].
На содержание ХОП продукцию исследовали методом газовой хроматографии с использованием 30-метровой
капиллярной колонки и электронозахватного детектора. В установленных условиях продолжительность удерживания основных характеристических пиков ХОП
составляло, мин.: α-ГХЦГ 7,5; β-ГХЦГ
7,9; δ-ГХЦГ 9,35; γ-ГХЦГ 8,35; альдрин
9,55; гептахлор 10,6; эндосульфан 11,2;
4,4׳-ДДЕ 11,5; 4,4׳-ДДД 12,2; 4,4׳-ДДТ
13,3; эндрин 12,7. Идентификация результата – по времени удерживания.
Результаты исследований
По окончании исследований были
получены следующие результаты: хлорорганические пестициды обнаружены
во всех исследованных пробах мышечной и жировой тканей от замороженного мясного сырья, отобранных из партий
как от отечественных поставщиков, так и
поступивших по импорту, однако содержание этих контаминантов было неодинаковым у разных производителей.

Говядина. В говядине наибольшее
загрязнение изомерами ГХЦГ обнаружено в пробах импортного мясного сырья, отобранных из партии производства
Австралии (16,0 ± 2,4 мкг/кг). Говядина
отечественного производства оказалась
менее загрязненной этими изомерами,
наибольшее их содержание обнаружено
в партии, поступившей из Московской
области (6,0 ± 2,4 мкг/кг).
ДДТ и его метаболиты обнаружены
примерно в равной степени как в пробах
импортного мясного сырья, так и в отечественном сырье. В партии говядины,
поступившей из Уругвая, этих загрязнителей содержалось до 14,0 ± 2,4 мкг/кг,
а в партии, поступившей из Московской
области ‒ 11,0 ± 1,65 мкг/кг (табл. 1).
Свинина. Наибольшее загрязнение
изомерами ГХЦГ в этом виде мясного сырья было выявлено в пробах, отобранных
от партии производства Австралии (13,0 ±
1,95 мкг/кг) и в партии, поступившей из
Московской области (11,0 ± 1,65 мкг/кг).
Наименьшее загрязнение было выявлено
в образцах свинины, поступивших из Ленинградской области (2,0 ± 0,3 мкг/кг) и
из Уругвая (8,0 ± 1,2 мкг/кг).
Также ДДТ и его метаболиты обнаружены в наибольшем количестве в пробах
замороженной свинины, поступившей из
Австралии (30,0±4,5 мкг/кг). Наименьшее содержание исследованных загрязнителей обнаружено в пробах, поступивших из Самарской и Ленинградской
областей – (7,0±1,05 мкг/кг) (табл. 2).
Баранина. Наибольшее содержание ГХЦГ выявлено в образце барани-

Таблица 1
Содержание хлорорганических пестицидов ГХЦГ (α,β,γ-изомеры)
и ДДТ (и его метаболитов) в говядине-сырье (замороженная
бескостная лопаточная часть) отечественного производства
и поступившей по импорту, мкг/кг сырья
Показатель
ГХЦГ (α,β,γизомеры)
ДДТ (и его
метаболиты)
22

Образец
№ 1г
№ 2г
№ 3г № 4г Москов- № 5г Самар- № 6г ЛенинБразилия Австралия Уругвай
ская обл.
ская обл. градская обл.
8,0±1,2

16,0±2,4

7,0±1,05

6,0±0,9

2,0±0,3

5,0±0,75

12,0±1,8

9,0±1,35

14,0±2,1

11,0±1,65

8,0±1,2

10,0±1,5

Ветеринарно-санитарное качество и безопасность продуктов животноводства и кормов

Таблица 2
Содержание хлорорганических пестицидов ГХЦГ (α,β,γ-изомеры)
и ДДТ (и его метаболитов) в свинине-сырье (замороженная
бескостная лопаточная часть) отечественного производства
и поступившей по импорту, мкг/кг сырья
Показатель
ГХЦГ (α,β,γизомеры)
ДДТ (и его
метаболиты)

Образец
№1с
№2с
№3с
№ 4 с Мо- № 5 с Самар- № 6 с ЛенинБразилия Австралия Уругвай сковская обл. ская обл. градская обл.
9,0±1,35

13,0±1,95

8,0±1,2

5,0±0,75

3,0±0,45

2,0±0,3

20,0±3,0

30,0±4,5

12,0±1,8

11,0±1,65

7,0±1,05

7,0±1,05

ны, поступившей из Австралии (18,0 ±
2,7 мкг/ кг), наименьшее количество ‒ в образце, поступившем из Самарской области
(1,0 ± 0,15 мкг/кг). Наибольшее содержание ДДТ выявлено в пробе, поступившей
из Бразилии (40,0 ± 6,0 мкг/кг), а наименьшее – в пробе, поступившей из Московской области (1,0 ± 0,15 мкг/кг) (табл. 3).
Следует отметить, что уровень содержания названных пестицидов далеко
отстает от МДУ, установленного ТР ТС
021/2011, а ранее СанПиН 2.3.2.1078-01,
(не более 100 мкг/кг сырья) для сырья
данного вида. Поэтому партии говядины,
свинины и баранины, от которых были
отобраны образцы для приведенного
здесь исследования, признаны доброкачественными и разрешены для использования в пищу без ограничений. Однако тот
факт, что в сырье как отечественного производства, так и в импортном присутствуют опасные загрязнители почти в 100%
случаев, указывает на необходимость постоянного контроля за содержанием этих

контаминантов прежде всего в сырье для
производства продуктов питания.
Согласно имеющимся литературным
данным, варка мяса в воде при температуре 100°С позволяет уменьшить содержание вредных веществ в мясе. Ниже
представлены результаты тепловой обработки говядины, свинины и баранины в
течение 30 и 90 мин.
В ходе проведенных исследований
определено влияние тепловой обработки в водной среде (варка) на степень выведения пестицидов из мясного сырья.
Установлено, что при тепловой обработке мясного сырья более 10 мкг/кг (44%)
пестицидов выводится в бульон.
Полученные результаты свидетельствуют о возможности снижения содержания ГХЦГ и ДДТ в мясном сырье за
счет перехода пестицида в бульон. При
этом на степень снижения концентрации влияет продолжительность варки.
Более эффективной является варка в течение 90 мин.

Таблица 3
Содержание хлорорганических пестицидов ГХЦГ (α,β,γ-изомеры)
и ДДТ (и его метаболитов) в баранине-сырье (замороженная
бескостная лопаточная часть) отечественного производства
и поступившей по импорту, мкг/кг сырья
Показатель
ГХЦГ (α,β,γизомеры)
ДДТ (и его
метаболиты)

Образец
№1б
№2б
№3б
№ 4 б Мо- № 5 б Самар- № 6 б ЛенинБразилия Австралия Уругвай сковская обл. ская обл. градская обл.
7,0±1,05

18,0±2,7

5,0±0,75

3,0±0,45

1,0±0,15

4,0±0,6

40,0±6,0

8,0±1,2

10,0±1,5

1,0±0,15

3,0±0,45

10,0±1,5
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Заключение
Исследованиями мясного сырья импортного и отечественного производства,
поступающего в Московский регион
от отечественных производителей и по
импорту, нами установлено, что в 100%
проб, отобранных на предприятиях, в
лабораториях ветсанэкспертизы и СББЖ
и на рынках г. Москвы, содержатся остаточные количества хлорорганических
пестицидов (0,3…21 мкг/кг сырья). Выявленные нами количества пестицидов
не превышают МДУ, установленного ТР

ТС 021/2011 и ранее СанПиН 2.3.2.107801 для сырья этого вида.
Как известно, даже в разрешенных остаточных количествах пестициды в пищевых продуктах обладают кумулятивными
свойствами, вызывая ежедневную интоксикацию, поэтому обоснованно желание
потребителей получать мясопродукты, свободные от остаточных количеств пестицидов. Продукция, не содержащая ХОП, имеет конкурентные преимущества перед теми
продуктами, которые содержат эти загрязнители даже в минимальных количествах.
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УДК 619: 616.98:578

ВЛИЯНИЕ САНАЦИИ ВОЗДУХА В БОКСАХ
УФ-ОБЛУЧАТЕЛЯМИ-РЕЦИРКУЛЯТОРАМИ
НА ЕСТЕСТВЕННУЮ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ
И ПРОДУКТИВНОСТЬ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
В. Ю. Морозов, Е. Э. Епимахова, О. Р. Колесников, А. Н. Черников
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
В. И. Дорожкин, А. А. Прокопенко
ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»
В результате проведенных исследований установлено, что в процессе выращивания цыплят-бройлеров с суточного до 35-суточного возраста общая
бактериальная контаминация воздуха в боксах увеличилась в 9 раз. При
использовании рециркулятора вентилируемого воздуха и увлажнения его
нейтральным анолитом АНК количество микроорганизмов в 1 м3 воздуха
в 1,3 раза ниже, а при использовании облучателя-рециркулятора повышенной
эффективности – на 19,9% ниже, чем в контрольном боксе.
Исследования сыворотки крови цыплят-бройлеров показали, что к 35-суточному возрасту лизоцимная активность сыворотки крови подопытной птицы 2-й и 3-й групп увеличилась на 1,76…9,56% по сравнению с контролем.
Бактерицидная активность сыворотки крови цыплят с 14-суточного до
35-суточного возраста увеличилась во всех опытных и контрольной группах,
что свидетельствует об активизации механизмов иммунной защиты.
При санации воздуха в боксах облучателем-рециркулятором повышенной эффективности (2-я группа) и рециркулятором вентилируемого воздуха
(3‑я группа) сохранность цыплят была выше на 2,9%, а живая масса – соответственно на 3,3 и 6,0% по сравнению с контролем (1-я группа). Среднесуточный прирост живой массы был выше соответственно на 3,5 и 6,3%.
Более эффективным явилось использование нового рециркулятора вентилируемого воздуха, так как живая масса цыплят к убою была выше на 9,2%,
а при использовании облучателя-рециркулятора повышенной эффективности – на 2,7% по сравнению с контролем.
Ключевые слова: дезинфекция, цыплята-бройлеры, облучатель-рециркулятор повышенной эффективности, рециркулятор вентилируемого воздуха.

EFFECT OF AIR SANITATION IN BOXES BY
UV-IRRADIATORS-RECIRCULATOR ON NATURAL RESISTANCE AND
PRODUCTIVITY OF BROILER CHICKENS
V. Yu. Morozov, E. E. Epimahova, O. R. Kolesnikov, A. N. Chernikov
V. I. Dorozhkin, A. A. Prokopenko
The studies found that in the process of growing broiler chickens from day to
35-day-old age, general bacterial contamination of air in the boxes has increased
by 9 times. When using ventilated air recirculator and moistening it by neutral
anolyte ANK, the number of microorganisms in 1 m3 of air reduces in 1.3 times,
and using the irradiator-recirculator of increased efficiency – in 19.9% compared
to the control box.
25

РЖ «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 3(19), 2016

Study of broiler chickens blood serum showed that at a 35-day-old age lysozyme
activity of bird’s blood serum in 2nd and 3rd groups increased by 1.76 ... 9.56%
compared to the control.
The bactericidal activity of blood serum of chickens from 14-day to 35-day age
increased in all experimental and control groups, indicating the activation of the
immune defense mechanisms.
When the air in the boxes was sanified by irradiator-recirculator of increased
efficiency (Group 2) and ventilated by air recirculator (group 3) the safety of the
chickens was increased by 2.9%, and body weight – by 3.3 and 6.0% compared to
the control (group 1). The average daily weight gain was higher respectively by
3.5 and 6.3%.
More effective was the use of the new ventilation air recirculator as the live
weight of chickens for slaughter were higher by 9.2% and by using the irradiatorrecirculator of increased efficiency – by 2.7% compared with the control.
Key words: disinfection, broiler chickens, the irradiator-recirculator of increased efficiency, ventilated air recirculator.

Введение
Интенсивное производство яиц и
мяса птицы приводит к ухудшению зоогигиенических параметров в птичниках
и резкому увеличению бактериальной
обсемененности воздуха, что оказывает отрицательное влияние на здоровье
птицепоголовья. Это обусловливает снижение продуктивности птицы и наносит
птицефабрикам значительный экономический ущерб [9, 16].
В животноводческих и птицеводческих помещениях уровень бактериальной
обсемененности воздуха, ограждающих
конструкций, кормов и воды может изменяться в зависимости от природно-климатический условий, нарушения технологических и кормовых программ. Кроме
этого, патогенная микрофлора попадает
в помещения с обслуживающим персоналом, инфицированной водой, кормом,
циркулируемым воздухом [5, 11].
Важно, что размножение и накопление патогенной микрофлоры в воздухе
служит источником загрязнения биосферы и заражения вновь размещенного поголовья. Терапия не является абсолютной
гарантией предупреждения неизбежных
при заболевании стада экономических
потерь, так как не всегда бывает успешной. Поэтому особое значение имеют
регламент и качество очистки и дезинфекции помещений и оборудования.
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Обеспечение ветеринарного благополучия следует рассматривать как итог слаженной работы всех служб и подразделений птицеводческого предприятия [4].
Наличие условно-патогенной или патогенной микрофлоры неизбежно в птицеводческих помещениях, так как здесь
имеются благоприятные условия для ее
размножения. Тем не менее, если количество вредных микроорганизмов ниже
допустимого уровня, иммунная система
птицы противодействует патогенным
агентам и инфицирования не происходит.
Согласно «Методическим рекомендациям по технологическому проектированию птицеводческих предприятий» [10],
предельно допустимая концентрация микроорганизмов в 1 м3 воздуха составляет
для взрослой птицы 250 тыс., для молодняка 50…150 тыс. микробных клеток.
Учитывая тот факт, что аэрогенный
путь проникновения возбудителей инфекционных болезней в организм животных
является одним из основных, затраты на
санацию воздушного бассейна животноводческих и птицеводческих помещений
всегда экономически целесообразны. Кроме этого, актуальны превентивные меры
и дезинфицирующие вещества, которые
можно применять в присутствии животных и птицы в период выращивания [7].
Заслуживают особого внимания экологически чистые физические методы
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обеззараживания воздуха и поверхностей
помещений, один из которых – использование бактерицидного УФ-излучения [3, 12].
По данным А. А. Прокопенко [14], при
установке разработанного облучателярециркулятора повышенной эффективности в птичнике воздух обеззараживается на 72,8…73,5% и профилактируются
аэрогенные инфекции.
Среди методов борьбы с бактериальным загрязнением воздуха, поверхностей и оборудования животноводческих
помещений в присутствии животных
наиболее эффективен аэрозольный, предусматривающий использование малотоксичных дезинфектантов из различных
химических групп. Широкое использование аэрозолей в ветеринарных целях
обусловлено рядом их преимуществ –
малым расходом препаратов, высокой
проникающей способностью частиц аэрозоля во все труднодоступные места помещения, снижением трудоемкости при
проведении обработки и др. [8, 17].
Из изложенного следует, что большую
научную и практическую значимость имеет оптимизация искусственно формируемой среды жизнедеятельности птицы в
закрытых помещениях с помощью новых
экологически безопасных технических
средств оптического УФ-излучения. Поэтому целью данной работы являлось изучение влияния УФ-излучения, полученного от экспериментального устройства
рециркулятора вентилируемого воздуха,
на динамические изменения естественной резистентности и продуктивности
цыплят-бройлеров.
Материалы и методы
Исследования проведены в 2015 г. в виварии кафедры частной зоотехнии, селекции и разведения животных ФГБОУ ВО
«Ставропольский государственный аграрный университет». Объект исследования –
цыплята-бройлеры кросса Росс-308. Суточных кондиционных бройлеров размещали
в трех герметичных боксах, номер которых
соответствовал номеру групп – 1, 2, 3.
В 1-й группе (контроль) перед посадкой птицы на выращивание провели де-

зинфекцию стен, ограждающих поверхностей и оборудования – санацию бокса
дезинфектантом на основе препарата
«Биопаг Д» (фирма ООО «Техно-Пром») с
широким спектром биоцидного действия.
Во 2-й группе для санации бокса,
а также воздуха в присутствии птицы
при выращивании использовали облучатель-рециркулятор повышенной эффективности [14], принцип работы которого
основан на прокачивании воздуха через
корпус с безозонной бактерицидной лампой. Рассекатель воздуха ликвидирует
вихревые потоки и предотвращает загрязнение лампы. Режим работы устройства: 1 ч работы и 2 ч перерыва в течение
светового дня.
В 3-й группе санацию бокса, а также
воздуха в присутствии птицы осуществляли экспериментальным рециркулятором вентилируемого воздуха, заявка на
изобретение в ФИПС № 2015116784 от
30.04.2015. Принцип работы его основан
на обработке воздуха концентрированным
УФ-облучением с последующим увлажнением нейтральным анолитом АНК. Тем самым создаются условия для уничтожения
микроорганизмов, вирусов и грибов. За
счет наличия в устройстве датчика влажности поддерживается оптимальный уровень
относительной влажности воздуха в боксе,
второго по значимости после температуры
параметра микроклимата для птицы.
Выращивали цыплят-бройлеров до
35-суточного возраста на подстилке по
35 гол. в группе по нормам ВНИТИП и
«Авиаген» [2, 5], кормление осуществляли гранулированными комбикормами
«Старт» (1…14 сут), «Рост» (15…28 сут),
«Финиш» (29…35 сут), поение – из ниппельных поилок.
В первые 5 сут цыплятам выпаивали антибиотик «Энрофлокс», комплекс
витаминов «Чиктоник» и 5%-й раствор
глюкозы по инструкции. Программа вакцинации бройлеров с питьевой водой:
профилактика болезни Ньюкасла в возрасте 14 сут; профилактика болезни Гамборо – в 10 и 21 сут. Условия содержания
и ухода для птицы всех групп были одинаковыми.
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Контроль качества санации боксов, а
также индикацию бактериального профиля воздуха проводили с помощью устройства «Улавливатель микроорганизмов» [1].
Микробиологические исследования
воздуха в боксах проводили (по 3 пробы
в каждой группе) перед посадкой птицы
и далее 1 раз в неделю; сыворотку крови
бройлеров исследовали на 14, 21 и 35-е сутки эксперимента по 4 гол. из группы. Иммунологические исследования в период
онтогенеза включали определение лизоцимной и бактерицидной активности сыворотки крови. Исследования проводили по
общепринятым методикам в Научно-диагностическом и лечебном ветеринарном
центре СтГАУ. В ходе опыта наблюдали за
состоянием птицы, оценивали ее сохранность и живую массу путем еженедельного
взвешивания всего поголовья.
Полученные данные были подвергнуты статистической обработке на ПК с помощью табличного процессора Microsoft
Excеl–2013. Достоверность различий между группами оценивали с учетом критерия
Стьюдента, в соответствии с общепринятой методикой.
Результаты исследований
Перед посадкой цыплят-бройлеров
на выращивание бактериальный фон в

боксах (рис. 1) был практически одинаковым: 820…960 м.к/м3 воздуха, что в
среднем в 56 раз меньше нормы [10].
После поступления суточного молодняка вследствие его жизнедеятельности,
а также поступления с комбикормом и
водой уже в 1-е сутки количество микроорганизмов в 1 м3 воздуха увеличилось в
среднем до 5160 м.к/м3. Тем не менее уже
в 1-е сутки, т.е. в предстартовом возрасте цыплят, играющем решающую роль в
адаптации молодняка после вылупления
к условиям внешней среды, формировании у него иммунитета, развитии сердечно-сосудистой и пищеварительной
систем, в боксах 2 и 3, где использовали
облучатель-рециркулятор повышенной
эффективности и рециркулятор вентилируемого воздуха по сравнению с контролем (бокс 1) концентрация микрофлоры
была ниже на 10,5 и 18,9% (Р<0,05).
По мере роста и развития птицы эта
разница между группами не только сохранилась, но стала еще большей. На
35-е сутки во всех боксах (группах) бактериальное давление увеличилось по
сравнению с уровнем до посадки птицы в среднем в 9 раз, что происходит и
в производственных условиях, вызывая
проблемы перед убоем птицы за счет
резкого снижения сохранности поголо-

Рис. 1. Концентрация микробных клеток в 1м3 воздуха при выращивании бройлеров
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вья. Однако в боксе 3 при санации воздуха в присутствии птицы концентрированным УФ-облучением с увлажнением
нейтральным анолитом АНК концентрация микробных клеток была ниже, чем в
контроле, в 1,3 раза, в боксе 2 – на 19,9%
(Р<0,05), что свидетельствует о его высокой эффективности.
Выявленная закономерность благотворно отразилась на иммунном состоянии исследуемого поголовья (рис. 2, 3).
Исследование сыворотки крови показало, что у цыплят-бройлеров такие
показатели, как бактерицидная и лизоцимная активность, не выходили за
пределы физиологической нормы. При

этом у цыплят 3-й группы (применение
рециркулятора вентилируемого воздуха)
и 2-й группы (применение облучателярециркулятора повышенной эффективности) отмечены колебания лизоцимной
активности сыворотки крови с учетом их
возрастных особенностей.
Известно, что лизоцимная активность
сыворотки крови цыплят-бройлеров зависит от возраста, причем наибольший
ее уровень у цыплят первых дней жизни,
что связано с физиологической особенностью иммунного статуса бройлеров,
так как в первые 5…7 сут идет активное рассасывание желтка, содержащего
большое количество лизоцима, обеспе-

Рис. 2. Динамика лизоцимной активности сыворотки крови, %

Рис. 3. Динамика бактерицидной активности сыворотки крови, %
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чивающего дополнительную иммунную
защиту во время адаптивного периода
(в 1-е сутки жизни).
Согласно полученным данным, в 35-суточном возрасте у цыплят 2-й и 3-й опытных групп лизоцимная активность сыворотки крови увеличилась на 1,76…9,56%
по сравнению с 1-й группой (контроль).
Этому способствует меньшее загрязнение
воздушного бассейна в боксах, где содержались цыплята-бройлеры опытных групп.
При исследовании бактерицидной активности сыворотки крови, которая представляет собой суммарный показатель
неспецифического гуморального иммунитета, к 35-суточному возрасту цыплят
установлено, что она увеличилась по
сравнению с 14-суточным возрастом во
всех опытных и контрольной группах,
а это свидетельствует об активизации
собственных механизмов иммунной защиты цыплят-бройлеров (рис. 3).
Птица во всех группах до конца выращивания была клинически здоровой.
Динамика ее роста соответствует на 98%
генетическому потенциалу кросса Росс308 [2]. Тем не менее при санации воздуха в присутствии птицы во 2-й и 3-й
группах по сравнению с контрольной,
которую выращивали по традиционной
технологии, сохранность цыплят-бройлеров была выше на 2,9%, а живая масса – на 3,3 и 6,0%, среднесуточный прирост живой массы – на 3,5 и 6,3%.
Наиболее эффективным для производства по валовому производству мяса
цыплят-бройлеров в живой массе к убою
была санация с одновременным увлажнением воздуха в 3-й группе, в которой
применяли экспериментальное устройство рециркулятор вентилируемого воздуха. Разница с птицей 1-й группы составила 9,2%, 2-й группы– 2,7%.
Таким образом, установлено, что применение экспериментального устройства
рециркулятор вентилируемого воздуха

обеспечивает высокую эффективность
как по формированию естественной резистентности, так и по продуктивности
цыплят-бройлеров.
Выводы
1. В результате проведенных исследований установлено, что в процессе
выращивания цыплят-бройлеров с суточного до 35-суточного возраста общая
бактериальная контаминация воздуха в
боксах увеличилась в 9 раз. При использовании рециркулятора вентилируемого
воздуха и увлажнения его нейтральным
анолитом АНК количество микроорганизмов в 1 м3 воздуха в 1,3 раза ниже, а
при использовании облучателя-рециркулятора повышенной эффективности – на
19,9% ниже, чем в контрольном боксе.
2. Исследования сыворотки крови
цыплят-бройлеров показали, что к 35-суточному возрасту лизоцимная активность
сыворотки у подопытных цыплят 2-й и
3-й групп увеличилась на 1,76…9,56%
в сравнении с контролем. Бактерицидная активность сыворотки крови цыплят
с 14- до 35-суточного возраста увеличилась во всех опытных и контрольной
группах, что свидетельствует об активизации механизмов иммунной защиты.
3. При санации воздуха в боксах облучателем-рециркулятором повышенной эффективности (2-я группа) и рециркулятором вентилируемого воздуха (3-я группа)
сохранность цыплят была выше на 2,9%,
а живая масса – соответственно на 3,3 и
6,0% в сравнении с контролем (1-я группа). Среднесуточный прирост живой массы был выше соответственно на 3,5 и 6,3%.
Более эффективным явилось использование нового рециркулятора вентилируемого воздуха, так как живая масса
цыплят к убою была выше на 9,2%, а при
использовании облучателя-рециркулятора повышенной эффективности – на
2,7%, чем в контроле.
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ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ САНИТАРНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ АППАРАТНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ
И УЧАСТКОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СУХОГО МОЛОКА
МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
С. С. Шихов, Д. И. Удавлиев, Е. В. Павлова
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств»
В статье изложены результаты оценки качества дезинфекции технологического оборудования (резервуаров, емкостей, теплообменников, линий розлива, упаковки и расфасовки), трубопроводов, инвентаря и тары на
предприятиях молочной промышленности препаратами «Неосептал ПЕ 15»
и «Сандезэффект».
Исследовали смывы с наружной и внутренней поверхностей емкостного
и теплообменного оборудования. В качестве показателей санитарного состояния было выбрано количество мезофильных аэробных и факультативных
анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) и бактерии группы кишечных
палочек (БГКП).
Проведенные исследования показали, что оптимальная концентрация
«Неосептал ПЕ 15» для участка восстановления и приготовления нормализованных смесей методом CIP-мойки является 0,12% (0,02 НУК), а концентрация 0,15% (0,025 НУК) универсальна для всех участков. Аналогичные по
эффективности результаты были получены при использовании отечественного препарата «Сандезэффект»: для участков восстановления и приготовления
нормализованных смесей методом CIP-мойки эффективной является концентрация 0,5%, а 0,75% универсальна для всех обработанных участков. Если
учесть, что обработка единицы площади отечественным препаратом почти в
5 раз дешевле применения импортного преапарта, то становится очевидным
преимущество отечественного препарата «Сандезэффект».
Ключевые слова: дезинфекция, сухое молоко, восстановленные молочные продукты, нормализованные молочные смеси, микробиологические исследования, бактофугирование.

WAYS TO IMPROVE THE SANITARY CONDITIONS OF HARDWARE AND
EQUIPMENT OF INSTRUMENTATION ROOMS AND MILK RECONSTITUITION
SITES AT MILK PROCESSING PLANTS
S. S. Shikhov, D. I. Udavliev, E. V. Pavlova
The article presents the results of evaluation of the quality of the disinfection
process of technological equipment (tanks, vessels, heat exchangers, bottling,
packing and packaging), pipes, equipment and containers at milk processing plants
using drugs "Neoseptal PE 15" and "Sandezeffekt".
The outwashes from the outer and inner surfaces of the capacitive and heat
exchange equipment were studied. As indicators of the sanitary condition of the
number of mesophilic aerobic and facultative anaerobic microorganisms (QMAFAnM) and the presence of coliform bacteria has been selected.
Studies have shown that the optimal concentration of "Neoseptal PE 15" for
the site of restoration and preparation of the normalized mixes using CIP-washing method is 0.12% (0.02 NUS), and the concentration of 0.15% (0,025 NUS)
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is universal for all sites. Similar efficacy results were obtained in the study using
domestic drug "Sandezeffekt", where sections of the restoration and preparation of
the normalized mixes by CIP-washing is an effective concentration of 0.5% and
0.75% is universal for all treated areas. Considering that treatment of the areas of
processing units by domestic drug is almost 5 times cheaper than the imported drug
application, the advantage of "Sandezeffekt" domestic product becomes obvious.
Key words: milk, reconstituted milk products, normalized milk mixture, microbiologfc studies, bactofugeur.

Введение
Основная цель молочной индустрии в
России – обеспечение безопасности и качества выпускаемой продукции на фоне
усиления конкуренции на рынке. Проблемы в сырьевом секторе предприятий
заставляют очищать (бактофугировать)
принимаемое сырье для улучшения качества и применять восстановленные компоненты для регулирования перепадов
поступления сырого молока [5, 6].
В условиях использования сырья
низкого качества, восстановленного молока и сложных технологических цепочек наиболее актуальным вопросом
становится санитарная обработка оборудования. Мойка и дезинфекция являются
особо важными процессами для выпуска
высококачественного в санитарном плане готового продукта. Для осуществления этой задачи первоочередное место
занимает подбор безопасных дезинфицирующих средств и разработка эффективных режимов их применения [5–7].
Одними из таких дезинфицирующих
средств являются импортный препарат
«Неосептал ПЕ 15» и отечественный
препарат «Сандезэффект». «Неосептал
ПЕ 15» и «Сандезэффект» предназначены для дезинфекции различных видов
технологического оборудования (резервуаров, емкостей, теплообменников,
линий розлива, упаковки и расфасовки),
трубопроводов, инвентаря и тары на
предприятиях молочной промышленности, могут использоваться для проведения общей заводской и частной дезинфекции оборудования (емкостного, не
емкостного, не используемой аппаратуры) и коммуникаций на предприятиях по
производству напитков.
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По данным производителей, эти средства эффективны в отношении санитарно-показательных грамотрицательных и
грамположительных микроорганизмов,
в том числе бактерий группы кишечных
палочек, стафилококков, стрептококков,
P. aeruginosa, различных видов рода Salmonella и плесневых грибов.
Известно, что в присутствии загрязнений органического происхождения
(молочный жир, нативный и денатурированный белок) дезинфицирующая активность рабочих растворов снижается.
Исходя из сказанного, мы поставили
цель изучить влияние бактофугирования
на санитарное состояние оборудования и
разработать режимы профилактической
дезинфекции оборудования аппаратных
отделений и участков восстановления сухого молока молокоперерабатывающих
предприятий с применением препаратов
«Неосептал ПЕ 15» и «Сандезэффект».
Материалы и методы
Исследования выполнены на кафедре
Ветеринарно-санитарной экспертизы и
биологической безопасности ФГБОУ
ВПО «МГУПП». В работе руководствовались рядом НТД: «Методические рекомендации по организации производственного микробиологического контроля на
предприятиях молочной промышленности», «Методические указания о порядке испытания новых дезинфицирующих
средств для ветеринарной практики»
(1987); «Методические рекомендации по
определению бактерицидной активности
химических дезинфицирующих средств
на популяции микробных клеток» (2004)
«Руководство Р 4.2.263-10. Методы лабораторных исследований и испытаний
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дезинфицирующих средств для оценки их эффективности и безопасности»
(2011), ТУ «Сандезэффект», Инструкция
по применению «Неосптел ПЕ 15» [1– 4].
В качестве дезинфицирующих средств
использовали препарат «Неосептал ПЕ15»
(Германия) и «Сандезэффект» (Россия).
На первом этапе исследований проводили отбор микробиологических смывов
с наружной и внутренней поверхностей
емкостного, теплообменного оборудования. Смывы отбирали в соответствии с
ГОСТ по 10 проб. Результат представляет собой среднее арифметическое значение. В качестве показателей санитарного
состояния было выбрано количество мезофильных аэробных и факультативных
анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) и бактерии группы кишечных
палочек (БГКП).
Результаты исследований
В результате исследований установлено, что средний показатель общей
контаминации емкостного оборудования
при использовании неочищенного молока (без бактофугирования) составляет
для наружной поверхности 375 ± 19 •
103 КОЕ/см², а для внутренней поверхности 340 ± 17 • 103 КОЕ/см². Для теплообменного оборудования этот показатель составлял 365 ± 18 • 103 КОЕ/см²
для наружной поверхности и 260 ± 13 •
103 КОЕ/ см² для внутренней. При этом

бактерии группы кишечных палочек
были выделены с внутренней поверхности оборудования всех видов. Полученные результаты указывают на то, что
поверхность теплообменного и другого
исследованного нами оборудования характеризуется минимальным уровнем
контаминации и сопоставимыми значениями КМАФАнМ. Это можно объяснить тем, что 40% поверхности теплообменника имеет достаточно высокую
рабочую температуру, что влечет за собой снижение количества микроорганизмов на ней.
Проведенными исследованиями установлено, что показатель общей контаминации емкостного оборудования для
молока при использовании сырья после
механической очистки (бактофугирования) составляет: для наружной поверхности 6,75 ± 0,34 • 103 КОЕ/см² и для
внутренней поверхности 7,14 ± 0,36 •
103 КОЕ/см². Для теплообменного оборудования эти показатели следующие:8,4 ±
0,41 • 103 и 4,94 ± 0,25 • 103 КОЕ/см², соответственно (табл. 1). При этом бактерии группы кишечных палочек не были
выделены. Результаты исследований
показали, что бактофугирование значительно улучшает санитарное состояние оборудования, что подтверждается
уменьшением общей бактериальной контаминации емкостного и теплообменного оборудования на 97,9…98,2%.

Таблица 1
Результаты микробиологического контроля объектов отделения приемки
(цех сырьевого обеспечения) крупного молокоперерабатывающего
предприятия для молока до и после механической обработки
(бактофугирования)

Объект исследования
Емкостное оборудование:
наружная поверхность
внутренняя поверхность
Теплообменное оборудование:
наружная поверхность
внутренняя поверхность

КМАФАнМ,
103КОЕ/см²

Выделены БГКП
в смывах, кл
%
До
После
До
После
очистки очистки очистки очистки

До
очистки

После
очистки

375±19
340±17

6,75±0,34
7,14±0,36

0
2

0
0

0
20

0
0

365±18
260±13

8,4±0,41
4,94±0,25

0
2

0
0

0
20

0
0
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На втором этапе мы поставили цель
оценить контаминацию оборудования
отделения восстановления сухого молока крупного молокоперерабатывающего
предприятия на участках расстаривания,
восстановления и приготовления нормализованных смесей БГКП, дрожжами
и плесневыми грибами. Исследования
проводили общепринятыми методами на
участке расстаривания: БГКП обнаружены в 5 пробах, дрожжи – в 28 пробах,
плесени в 18 пробах из 80 изученных; на
участке восстановления эти показатели
составили 3, 4, 18, а на участке приготовления нормализованных смесей – 2,
0 и 9 соответственно. Данный результат
объясняется различной величиной распыления сухих молочных компонентов
в течение технологического процесса.
Из этого следует, что требуется проведение профилактической дезинфекции
объектов оборудования данных производственных участков.
На последнем этапе разрабатывались
режимы профилактической дезинфекции
оборудования на участках расстаривания, восстановления и приготовления
нормализованных смесей препаратами
«Неосептал ПЕ 15» и «Сандезэффект».

Для дезинфекции использовали следующие концентрации рабочего раствора
«Неосептала ПЕ 15»: 0,09% (0,015 НУК),
0,12% (0,020 НУК), 0,15% (0,025 НУК),
обработку проводили методом циркуляционной мойки после выполнения штатной мойки. В процессе исследований отбирали пробы(смывы с оборудования, 80
проб) с каждого участка цеха и проводили
микробиологические исследования с целью выявить БГКП, дрожжи и плесневые
грибы. Результаты представлены в табл. 2.
В результате исследований получены
следующие результаты. На участке расстаривания при дезинфекции 0,09%-ным
(0,015 НУК) рабочим раствором «Неосептал ПЕ 15» дрожжи обнаружены
в 2 пробах, а плесневые грибы – в 4 пробах из 80 изученных; на участке восстановления эти показатели составили 1 и
3, а на участке приготовления нормализованных смесей – 0 и 1 соответственно;
БГКП не были обнаружены ни в одной
пробе. Обработка «Неосептал ПЕ 15» в
концентрации 0,012% (0,020 НУК) была
эффективна на участках восстановления
и приготовления нормализованных смесей, а на участке расстаривания данной
концентрации оказалось недостаточно

Таблица 2
Эффективность применения препарата «Неосептала ПЕ 15»
для профилактической дезинфекции оборудования разных участков
цеха восстановления сухого молока

Участок

Показатель

Контроль

Концентрация рабочего раствора
«Неосептал ПЕ 15», %
0,09 (0,015 НУК) 0,12 (0,020 НУК) 0,15 (0,025 НУК)
Частота выделения (число проб)

БГКП

5

0

0

0

Дрожжи

28

2

1

0

Плесени

18

4

2

0

БГКП

3

0

0

0

Восстановления Дрожжи

4

1

0

0

Плесени

18

3

0

0

БГКП

2

0

0

0

Дрожжи

0

0

0

0

Плесени

9

1

0

0

Расстаривания

Приготовления
нормализованных смесей
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для обезвреживания дрожжей и плесневых грибов (дрожжи обнаружены
в 1 пробе, а плесени – в 2). При дезинфекции рабочим раствором «Неосептал ПЕ 15» концентрацией 0,15% (0,025
НУК), дезинфекция была эффективна
на всех участках цеха. Из полученных
результатов следует, что оптимальная
концентрация «Неосептал ПЕ 15» для
участка восстановления и приготовления нормализованных смесей методом
CIP-мойки является 0,12% (0,020 НУК),
а концентрация 0,15% (0,025 НУК) универсальна для всех участков.
Препарат «Сандезэффект» для дезинфекции использовали в концентрациях
рабочего раствора 0,2, 0,5 и 0,75% по препарату также методом циркуляционной
мойки после проведения штатной мойки.
Результаты представлены в табл. 3.
В результате проведенных исследований получены следующие результаты.
На участке расстаривания при дезинфекции 0,2%-ным рабочим раствором препарата «Сандезэффект» также обнаружены
дрожжи в 3 пробах, а плесени в 5 пробах
из 80 изученных; на участке восстановления эти показатели составили 2 и 4,
а на участке приготовления нормализо-

ванных смесей – 1 и 1 соответственно;
БГКП не были обнаружены ни в одной
пробе. «Сандезэффект» в концентрации 0,5% был эффективен на участках
восстановления и приготовления нормализованных смесей, а на участке расстаривания данной концентрации оказалось недостаточно для обезвреживания
дрожжей и плесневых грибов (дрожжи
обнаружены в 1 пробе, а плесени – в 2).
При дезинфекции 0,75%-ным раствором
препарата «Сандезэффект» дезинфекция
была оптимальной на всех участках цеха.
Также нами была изучена эффективность препаратов «Неосептал ПЕ 15»
и «Сандезэффект» на тест-объектах по
описанной нами ранее методике [4].
В качестве тест-культуры микроорганизмов были использованы S. aureus,
E. faеcalis (биовары liquefaciens и zymogens) и P. aeruginosa, которые могут попадать на оборудование из молока при
воспалительных заболеваниях вымени.
«Неосептал ПЕ 15» и «Сандезэффект»
в концентрации 0,1% по препарату достоверно снижали число нанесенных на тестобъекты микроорганизмов по сравнению
с контролем: S. aureus, E. feacalis до 5 раз,
а бактерий рода P. aeruginosa до 6 раз.

Таблица 3
Эффективность применения препарата «Сандезэффект»
для профилактической дезинфекции оборудования разных участков
цеха восстановления сухого молока

Участок

Показатель

Контроль

Концентрация рабочего раствора
«Сандезэффект», %
0,2

0,5

0,75

Частота выделения (число проб)
Расстаривания

Восстановления

Приготовления нормализованных смесей

БГКП

5

0

0

0

Дрожжи

28

3

1

0

Плесневые грибы

18

5

2

0

БГКП

3

0

0

0

Дрожжи

4

2

1

0

Плесневые грибы

18

4

0

0

БГКП

2

0

0

0

Дрожжи

0

1

0

0

Плесневые грибы

9

1

0

0
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Заключение
Проведенные исследования показали,
что оптимальная концентрация «Неосептал ПЕ 15» для участка восстановления
и приготовления нормализованных смесей методом CIP-мойки является 0,12%
(0,02 НУК), а концентрация 0,15% (0,025
НУК) универсальна для всех участков.
Аналогичные по эффективности результаты были получены при использовании
отечественного препарата «Сандезэф-

фект»: для участков восстановления и
приготовления нормализованных смесей
методом CIP-мойки эффективной является концентрация 0,5%, а 0,75% универсальна для всех обработанных участков.
Если учесть, что обработка единицы площади отечественным препаратом почти
в 5 раз дешевле применения импортного препарата, то становится очевидным
преимущество отечественного препарата
«Сандезэффект».
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ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЙОДСОДЕРЖАЩЕГО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА
«DEOSAN ACTIVATE PRE/POST» ДЛЯ ОБРАБОТКИ
СОСКОВ ВЫМЕНИ ДО И ПОСЛЕ ДОЕНИЯ
В. М. Сотникова, Н. А. Шурдуба, Н. И. Попов, Д. В. Грузнов
ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»
В статье приведены результаты изучения в лабораторных и производственных условиях антимикробной эффективности препарата «Deosan Activate
Pre/Post» в отношении основных возбудителей мастита. Антимикробную активность препарата в лабораторных условиях определяли, используя чистые
культуры энтеробактерий, стафилококков и стрептококков.
Чтобы определить снижение уровня бактериальной обсемененности на
сосках вымени и возможное кожно-раздражающее действие средства, были
проведены опыты в производственных условиях.
Установлено, что йодсодержащее дезинфицирующее средство «Deosan
Activate Pre/Post» очень быстро и эффективно снижает бактериальную контаминацию сосков вымени в случае применения его до и после доения животных,
а также не вызывает у коров раздражения вымени и субклинического мастита.
Данный препарат не оказывает кожно-раздражающего действия и повышает эластичность кожи сосков вымени, поэтому может быть рекомендован
для профилактики и предупреждения мастита у коров, а также в качестве
средства оздоровления и умягчения кожи соска при ручной и машинной дойке в молочном животноводстве.
Ключевые слова: молочное животноводство, препарат для обработки сосков вымени, мастит, тест-микроорганизмы.

STUDY OF EFFECTIVENESS OF IODINE-CONTAINING DISINFECTANT
«DEOSAN ACTIVATE PRE / POST» UDDER TREATMENT BEFORE
AND AFTER MILKING
V. M. Sotnikova, N. A. Shurduba, N. I. Popov, D. V. Gruznov
The results of the study in laboratory and production environments of antimicrobial efficacy «Deosan Activate Pre / Post» on the main mastitis pathogens are
presented in the paper. The antimicrobial activity of the drug in vitro was determined using pure cultures of enterobacteria, staphylococci and streptococci.
To determine the level of reduction of bacterial contamination in the teat and
the possible skin-irritating effect of the drug, experiments were conducted in a
production environment.
It was found that the iodine-containing disinfectant «Deosan Activate Pre /
Post» very quickly and effectively reduces the bacterial contamination of teats of
the udder before and after milking animals, and does not cause irritation of the udder and subclinical mastitis in cows.
This drug does not possess skin-irritant effect and increases the elasticity of the
skin of the udder dugs, so it can be recommended for the prevention of mastitis in
cows, as well as a means of healing and softening the skin of the dug during hand
and machine milking in dairy cattle.
Key words: dairy cattle, udder-treatment drug, mastitis, test microorganisms.
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Введение
Одними из важнейших задач отечественного животноводства являются не
только увеличение объемов производства молока, но и повышение его санитарного качества, которое оказывает
непосредственное влияние на здоровье
человека, экономический потенциал
хозяйств и предприятий молочной промышленности. Одним из основных источников загрязнения молока патогенной
микрофлорой служат больные маститом
коровы, некачественная обработка вымени перед доением, несвоевременная и
неэффективная дезинфекция молочного
и доильного оборудования [1, 4].
Во всем мире ведутся изыскания бактерицидных средств, обеспечивающих
эффективное удаление с кожи сосков
вымени микробных загрязнений, для
чего используют сосковые ванночки. Такие антисептические средства должны
иметь высокую бактерицидную активность в отношении основных возбудителей мастита, не оказывать раздражающего действия на кожу сосков вымени
и находиться на поверхности достаточно
длительное время, создавая защитную
пленку [2, 3].
Средство йодсодержащее дезинфицирующее «Deosan Activate Pre/Post»
(ООО «Дайверси») представляет собой
прозрачную коричневую жидкость с характерным запахом, включает ингредиенты, обеспечивающие антисептические
ранозаживляющие свойства, пленко
образующий и смягчающий компоненты,
содержит 0,3% йода (по массе). Показатель водородных ионов (рН) раствора в
пределах 4,1 ± 0,5.
Материалы и методы
Для лабораторного и производственного исследований дезинфицирующие
средство «Deosan Activate Pre/Post» использовали в неразбавленном виде.
Антимикробную активность препарата в лабораторных условиях определяли,
используя в качестве биологической модели чистые культуры энтеробактерий,
стафилококков и стрептококков, наибо-

лее часто встречающихся как в молоке
коров, так и на коже сосков вымени, в соответствии с «Методическими указаниями о порядке испытания новых дезинфицирующих средств для ветеринарной
практики» (1987).
Чтобы определить снижение уровня
бактериальной обсемененности на сосках вымени, были проведены опыты в
производственных условиях на молочно-товарной ферме ЗАО «Гжельское»
Раменского района Московской области.
Для этого были выбраны клинически
здоровые коровы (25 животных).
Перед доением коров половину вымени, предварительно отмытого теплой водой от видимых загрязнений, обрабатывали раствором препарата (погружение
сосков вымени на всю длину в стакан,
содержащий готовый раствор «Deosan
Activate Pre/Post» с экспозицией не менее
30 с), после чего одноразовыми салфетками остатки средства удаляли с поверхности вымени перед креплением доильного аппарата. Вторая половина вымени
коров служила контролем, ее обмывали
теплой водой.
Сразу после доения соски вымени
также погружали на всю длину в раствор
«Deosan Activate Pre/Post» и оставляли
до следующего доения (вторая половина
вымени служила контролем).
С поверхности сосков подопытных
и контрольных половин вымени отбирали смывы (10 см³) до доения, после
нанесения препарата перед надеванием
доильных стаканов, сразу после доения
и нанесения препарата и через 3 и 6 ч
и определяли КМАФАнМ чашечным методом в соответствии с ГОСТ Р 534302009. Смывы исследовали с использованием
стерильного обезжиренного
молока. Выбранные интервалы времени
(3 и 6 ч) обеспечивали проведение контроля за бактериологическим состоянием кожи сосков вымени в период до следующего доения.
Больных субклиническим маститом
коров, а также животных с раздражением вымени выявляли в соответствии с
«Наставлением по диагностике, терапии
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и профилактике мастита у коров» (2000)
при помощи быстрого маститного теста
(БМТ) с 2%-ным раствором мастидина и
пробы отстаивания.
Наблюдения за коровами вели в течение 45 сут.
Результаты исследований
В лабораторных условиях была испытана бактерицидная эффективность йодсодержащего дезинфицирующего средства.
В опытах in vitro было установлено, что
препарат обладает высокой бактерицидной активностью в отношении тестмикроорганизмов: S. aureus ЭКС 1, S. epidermidis, S. aureus M, S. agalactiae, E. coli
1257, P. aeruginosa 116, Citribacter frendii
№ 1 Ульян., Klebsiella pneumonia K-40,
Proteus mirabilis 94/98. Так, после 30-секундного контакта со средством не было
отмечено роста стафилококков, стрептококков и энтеробактерий – наиболее часто
встречающихся возбудителей мастита.
В соответствии с полученными в лабораторных условиях результатами средство было испытано методом «сосковых
ванночек» в производственных условиях
на лактируюших коровах в условиях молочно-товарной фермы.
На основании результатов испытаний
установлено, что КМАФАнМ на коже сосков вымени коров в начале опыта после
очистки (фоновые значения) до обработки препаратом составляло (2,9 ± 0,4 …
3,2 ± 0,3) • 106 КОЕ/см2, а после обработки
средством через 30 с уровень бактериальной обсемененности снижался в среднем
в 24,6 раза. В смывах с контрольных (не
обработанных) четвертей количество мик
роорганизмов не изменялось (табл. 1).

Таким образом, использование средства
«Deosan Activate Pre/Post» до доения способствует уменьшению уровня загрязнения
молока микроорганизмами и повышает его
санитарно-гигиеническое качество.
В связи с тем что после доения применяемое средство должно обеспечивать
снижение числа бактерий на коже сосков
вымени на протяжении всего периода
времени до следующего доения, действие
препарата на микрофлору сосков вымени
испытали на тех же коровах методом «сосковых ванночек» сразу после доения, через 3 и 6 ч, т.е. до следующей дойки.
Как видно из представленных в табл. 2
данных, обработка сосков молочной железы после доения обеспечивала снижение
числа бактерий на коже сосков в 5,3 раза
сразу после нанесения препарата после
снятия доильных стаканов, в 8,9…9,4 раза
через 3 и 6 ч после нанесения средства по
сравнению с фоновыми значениями бактериальной обсемененности. В контроле фоновый уровень микрофлоры был
в 3,6 раза выше по сравнению с подопытными животными, сразу после доения и
через 3 ч снижался в 1,2…1,3 раза, а через
6 ч увеличивался в 11,7 раза по сравнению
с фоновыми показателями.
Проведенные исследования показали,
что применение средства «Deosan Activate Pre/Post» для обработки сосков вымени после доения способствовало значительному снижению бактериальной
обсемененности их кожного покрова и
защите от загрязнения в течение до 6 ч.
При изучении влияния препарата
«Deosan Activate Pre/Post» на коров с
раздражением молочной железы и субклиническим маститом средство испы-

Таблица 1
Динамика изменения КМАФАнМ на коже сосков вымени коров
после 30-секундной обработки препаратом «Deosan Activate Pre/Post»
до доения
Четверти

КМАФАнМ на коже сосков вымени, КОЕ/см³
До обработки (фон)

После обработки

Подопытные четверти (после обработки)

3,2 ± 0,4 • 106

1,3 ± 0,1 • 105

Контрольные четверти (без обработки)

2,9 ± 0,4 • 106

3,1 ± 0,3 • 106
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Таблица 2
Динамика изменения КМАФАнМ на коже сосков вымени коров
после обработки препаратом «Deosan Activate Pre/Post» после доения
КМАФАнМ на коже сосков вымени, КОЕ/см³
Четверти

После
доения
(фон)

Срок после обработки препаратом, ч
сразу после
доения

3

6

Подопытные четверти (после обработки) 3,3 ± 0,2 • 104 6,2 ± 0,4 • 103 3,7 ± 0,2 • 103 3,5 ± 0,3 • 103
Контрольные четверти (без обработки)

1,2 ± 0,2 • 105 1,0 ± 0,1 • 105 0,9 ± 0,3 • 105 1,4 ± 0,7 • 106

тывали методом «сосковых ванночек» до
и после доения. Для выявления больных
субклиническим маститом животных и
коров с раздражением вымени на молочной ферме общепринятыми тестами
было обследовано 160 лактирующих коров (636 четвертей). Всего было выявлено 22 коровы (51 четверть) с раздражением вымени (13,8%/8,0%) и 42 коровы
(83 четверти) с субклиническим маститом (26,3%/13,1%).
После применения препарата через
каждые 5 сут оценивали эффективность
средства с помощью БМТ и пробы отстаивания (табл. 3).
Как видно из данных табл. 3, после
применения «Deosan Activate Pre/Post»
до и после доения число коров с раздражением вымени снизилось в 7,3 раза
(четвертей – в 10,2 раза), а животных с

субклинической формой мастита – в 2,8
раза (четвертей – в 4,9 раза).
В производственных условиях на молочной ферме изучали влияние средства на состояние кожного покрова
вымени и возможность проявления кожно-раздражающего действия. Для испытания были взяты 2 группы по 15 коров
в каждой, которым в течение 45 сут обрабатывали вымя перед доением и после
него и наблюдали за состоянием кожного покрова вымени. Было отмечено, что
ни в одном случае не было выявлено отрицательного эффекта указанного средства на кожу вымени. Следовательно,
средство не обладает раздражающим
действием. Кроме того, не было отмечено жалоб со стороны операторов машинного доения на раздражающее действие
препарата на кожу их рук.

Таблица 3
Состояние вымени у коров с раздражением и субклиническим
маститом после применения препарата «Deosan Activate Pre/Post»
до и после доения
Форма поражения вымени
Число коров / число четвертей с раздражением
вымени
Число коров / число четвертей, пораженных
субклиническим маститом

Выводы
Установлено, что йодсодержащее
дезинфицирующее средство «Deosan
Activate Pre/Post» очень быстро и эффективно снижает бактериальную контаминацию сосков вымени в случае применения его до и после доения животных, а

До применения После примене- Уровень
препарата
ния препарата снижения
22 / 51

3/5

7,3 / 10,2

42 / 83

15 / 22

2,8 / 4,9

также не вызывает у коров раздражения
вымени и субклинического мастита.
Данный препарат не обладает кожно-раздражающим действием и повышает эластичность кожи сосков вымени,
поэтому может быть рекомендован для
профилактики и предупреждения масти43
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та у коров, а также в качестве средства
оздоровления и умягчения кожи соска
при ручной и машинной дойке в молочном животноводстве.

Исследуемое йодсодержащее средство
пригодно для использования в различных
молочных предприятиях для получения
молока высокого санитарного качества.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УСЛОВНОПАТОГЕННЫХ И ПАТОГЕННЫХ ЭНТЕРОБАКТЕРИЙ И ПУТИ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОНТРОЛЯ ИХ СОДЕРЖАНИЯ
В ОБЪЕКТАХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
А. Б. Кононенко, Д. А. Банникова
ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»
С объектов окружающей среды выделены и идентифицированы культуры
Salmonella enteritidis (12), S. typhimurium (1), Klebsiella pneumonia (1), Proteus
vulgaris (1), Citrobacter freundi (1) и другие. Определены их культуральнобиохимические свойства.
Устойчивость культур микроорганизмов к антимикробным средствам изучали в суспензионном тесте, в том числе и в микроварианте с использованием
планшетов для иммунологических исследований; методом диффузии в агар с
использованием лунок и дисков, методом двойных мембранных фильтров с последующим использованием сканирующей электронной микроскопии (СЭМ).
Дезинфицирующие препараты на основе различных химических веществ – пероксида водорода, ЧАС с добавлением гуанидина, глутарового
альдегида, спиртов, вызывали задержку роста испытуемых культур микроорганизмов с образованием зоны не менее 15…20 мм. Культур, устойчивых
к действию испытанных дезинфицирующих препаратов, выявлено не было.
Взаимосвязь чувствительности к антибиотикам и дезинфектантам не прослеживалась. Показано, что бактериостатические дозы препаратов при недостаточной экспозиции воздействия приводят к возникновению устойчивости в
популяции бактерий.
Целесообразно осуществлять мониторинг чувствительности к дезинфицирующим препаратам бактерий, выделенных с объектов окружающей среды животноводческих помещений, а также помещений по производству продовольственного сырья и кормов с применением скрининговых методов и тест-систем,
позволяющих проводить массовые исследования по выявлению устойчивых к
дезинфектантам популяций бактерий, осуществлять контроль их циркуляции.
Ключевые слова: культуры энтеробактерий, объекты окружающей среды,
устойчивость к антимикробным средствам.

BIOLOGICAL FEATURES OF OPPORTUNISTIC AND PATHOGENIC
ENTEROBACTERIA AND WAYS TO IMPROVE CONTROL OF THEIR CONTENT
IN ENVIRONMENTAL OBJECTS
A. B. Kononenko, D. A. Bannikova
With environmental objects isolated and identified cultures of Salmonella enteritidis (12), S. typhimurium (1), Klebsiella pneumoniae (1), Proteus vulgaris (1),
Citrobacter freundi (1) and others. Determined by their cultural and biochemical
properties.
Disinfectant agents based on different chemical substances – hydrogen peroxide, an HOUR with the addition guanidine, glutaraldehyde, surfactants, alcohols,
caused stunted growth of test cultures of microorganisms with the formation zone
of not less than 15–20 mm. of Crops resistant to the tested disinfectants have been
identified. The relationship of sensitivity to antibiotics and disinfectants has been
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observed. It is shown that the bacteriostatic dose of drugs in case of inadequate
exposure exposure to lead to the emergence of resistance in populations of bacteria.
It is advisable to monitor sensitivity to disinfectants of bacteria isolated from
objects of environment of livestock buildings, the premises for production of food
raw materials and animal feeds with the use of screening methods and test systems,
allowing to carry out a massive study to identify resistant to disinfectants of bacteria populations, to control their circulation.
Key words: culture of enterobacteria, the objects of the environment, antimicrobial resistance.

Введение
Успех борьбы с часто возникающими
вспышками сальмонеллеза, связанными
с употреблением в пищу контаминированных пищевых продуктов, зависит
от эффективности организации и функционирования системы обеспечения
безопасности по всей цепи получения
продуктов питания: от кормов, птицеводческих объектов, продовольственного сырья до конечного продукта [6). На
данном этапе остается актуальной задача
изучения биологических особенностей
популяции энтеробактерий в окружающей среде и совершенствования методов,
обеспечивающих эффективный контроль
безопасности объектов ветеринарного
надзора [2, 4].
Частота вспышек заболеваний, вызванных патогенными энтеробактериями,
свидетельствует об ускорении процессов
адаптации возбудителей к меняющимся условиям среды обитания. Нередко
среди патогенных энтеробактерий обнаруживаются культуры с измененными
биологическими свойствами, в том числе
устойчивые к антимикробным факторам,
что затрудняет их индикацию и делает
неэффективной борьбу с ними [1, 3, 10].
В настоящее время существует теория
стрессовых ответов микроорганизмов на
неблагоприятные химические, физические и биологические воздействия. Подавление защитных механизмов бактерий
часто приводит к переходу их в так называемое некультивируемое состояние,
при котором снижается метаболическая
активность. В благоприятных условиях
существования клетки вновь обретают
способность к развитию на привычных
46

питательных средах с сохранением патогенного потенциала [8, 9].
На протяжении ряда лет отечественные и зарубежные исследователи изучают проблему устойчивости микроорганизмов к дезинфицирующим средствам.
Многие авторы подчеркивают, что для
повышения эффективности санитарногигиенических мероприятий необходимо
постоянно проводить мониторинг устойчивости микрофлоры к дезинфектантам
[11, 12]. Резистентность к дезинфектантам возбудителей пищевых токсикоинфекций является актуальной проблемой
вследствие ее неуклонного распространения и влияния на эффективность дезинфекционных мероприятий.
В процессе своей жизнедеятельности
бактерии приобретают способность сопротивляться как дезинфектантам, так
и антибиотикам. В большинстве случаев
устойчивость микроорганизмов к биоцидам возникает как результат неправильного применения (занижение концентрации или экспозиции) или хранения
последних (снижение биоцидной активности). Наряду с этим отмечено, что рост
резистентности происходит из-за селекции устойчивых вариантов под действием низких концентраций биоцидов [7].
В настоящее время накоплены научные данные о наиболее общих механизмах резистентности микроорганизмов к
перечисленным факторам, включающих
мутационную и плазмидную устойчивость, инактивацию антибактериальных
средств, механизмы снижения проницаемости клеточной стенки, метаболическую и ферментную трансформацию,
деградацию биоцидов [13, 14].
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Изучение устойчивости к дезинфектантам осложнено значительным расширением спектра используемых препаратов, отсутствием определенной
стратегии и тактики их применения,
недостаточным методическим обеспечением.
В связи с этим изучение распространения патогенных энтеробактерий в объектах ветеринарного надзора, их устойчивости к антимикробным препаратам,
в также факторов ее формирования и
сохранения представляется актуальной
проблемой современной микробиологической науки.
Материалы и методы
Устойчивость культур микроорганизмов к антимикробным средствам изучали в суспензионном тесте, в том числе
и в микроварианте с использованием
планшетов для иммунологических исследований, методом диффузии в агар
с использованием лунок и дисков, методом двойных мембранных фильтров
с последующим использованием сканирующей электронной микроскопии
(СЭМ). Устойчивость условно-патогенных и патогенных энтеробактерий (сальмонелл, клебсиелл, протея, эшерихий и
цитробактера) к антибиотикам проводили согласно Методическим указаниям
4.2.1890-04 «Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам».
Для просмотра в сканирующем электронном микроскопе колонии бактерий,
выросшие на фильтрах, фиксировали в
парах 25%-го глутарового альдегида в
течение 1 сут. Затем небольшие участки фильтров с колониями бактерий наклеивали на специально подготовленные медные пластины и обезвоживали
в парах пропиленоксида. Подготовленные таким образом препараты напыляли золотом на установке Hitachi-102 в
течение 20 мин просматривали на электронном микроскопе Hitachi-800 со сканирующей приставкой при ускоряющем
напряжении 75 кВ и инструментальном
увеличении 1-30000.

Результаты исследований
От сельскохозяйственных, домашних
животных и с объектов окружающей
среды были выделены и идентифицированы культуры Salmonella enteritidis
(12), S. typhimurium (1), Klebsiella pneumonia (1), Proteus vulgaris (1), Citrobacter
freundi (1) и др. Культуры микроорганизмов обладали типичными культуральнобиохимическими свойствами. Правильность их идентификации подтверждена
с помощью тест-планшета «Микротакс».
С использованием метода СЭМ было
показано, что культуры энтеробактерий,
выделенные из объектов среды обитания,
находились в S-форме, процессов гетероморфизма в популяциях не выявлено.
Количество устойчивых культур среди изученных энтеробактерий для разных антибиотиков составляла от 3…5
до 70…78%, со средней устойчивостью
от 5…10 до 52…62% и чувствительных
от 5…10 до 90…100%.
Все культуры, тестируемые на устойчивость к дезинфицирующим препаратам, были предварительно по результатам антибиотикограмм разделены на
три группы: чувствительные (S), условно-чувствительные (S/R) и резистентные (устойчивые) (R). В каждую из этих
групп вошли микроорганизмы как грамотрицательные, так и грамположительные, различных родов и видов.
Группа S была представлена 20 мик
роорганизмами, куда вошли бактерии
родов Salmonella, Enterobacter, Cronobacter, Proteus, Pseudomonas, Escherichia;
группа S/R – 12 микроорганизмов родов:
Morganella, Proteus, Streptococcus, Micrococcus, Pseudomonas и Staphylococcus,
и группа R – 5 микроорганизмов родов
Klebsiella и Acinetobacter.
Объединить в одну группу грамотрицательные и грамположительные микроорганизмы позволили ранее полученные
знания о влиянии на микробную клетку
различных химических веществ. Так,
в работах И. Б. Павловой, Д. А. Банниковой представлены результаты изучения
морфологии микробных клеток и популяций микроорганизмов с помощью
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электронной микроскопии. На примере
E. coli и S. аureus показано, что воздействие пероксида водорода, ЧАС, ЧАС
с добавлением глутарового альдегида
приводит к нарушению целостности
клеточной стенки и цитоплазматической
мембраны бактериальной клетки [5].
Сканирующая электронная микроскопия
позволила установить, что популяция
переходит в состояние гетероморфизма,
при этом образуются клетки сферопластного (для грамотрицательных) и протопластного (для грамположительных) типов, а также нестабильные L-формы.
Все препараты вызывали задержку
роста испытуемых культур микроорганизмов с образованием зоны не менее
15…20 мм. Устойчивых культур микроорганизмов к действию испытанных дезинфицирующих препаратов выявлено
не было.
Взаимосвязь чувствительности к антибиотикам и степени выраженности зон
задержки роста в отношении дезинфектантов не прослеживалась. Так, отдельные дезинфицирующие препараты вызывали задержку роста как чувствительных,
так и резистентных культур с зоной диаметром 15…20 мм в 100%, а другие давали зону диаметром 20…25 мм у 100% резистентных культур и только у 25…35%
чувствительных.
Представлял определенный интерес
вопрос поведения микробной популяции
под воздействием дезинфицирующих
препаратов в бактериостатических дозах. Это было изучено на примере действия кластерного серебра, обладающего
высокой бактерицидной активностью,
на популяцию сальмонелл. В модельных
опытах велось наблюдение за динамикой
развития популяции сальмонелл на обработанных кластерным серебром поверхностях мембранных фильтров. Метод
сканирующей электронной микроскопии
с использованием двойных мембранных
фильтров позволил оценить состояние
популяции микроорганизмов после воздействия биоцида, а также проследить
дальнейшее поведение бактерий в благоприятных для них условиях.
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Изучение электроннограмм показало, что при применении слабых растворов серебра в популяции клеток сальмонелл происходило частичное разрушение
наружного покрова и межклеточного
матрикса между отдельными бактериальными клетками и, как следствие, нарушение пространственной ориентации
клеток. К каким-либо более серьезным
разрушениям в бактериостатических
концентрациях растворы серебра не приводили, на поверхности мембранного
фильтра отмечали рост культуры в виде
типичных колоний сальмонелл.
Увеличение дозы биоцида приводило
к развитию в популяциях сальмонелл клеток гетероморфного типа, образованию
сферопластов, нередко формирующих
характерные тяжи. Однако эти процессы
были обратимы. После дополнительного подращивания на свежих питательных средах наблюдался типичный рост
культуры сальмонелл. При сканирующей
электронной микроскопии таких культур
выявлено образование скоплений реверсирующих клеток в виде извитых мелких
форм. На отдельных участках отмечено
начало образования наружного покрова – биопленки, продуцируемой только
клетками, имеющими полноценную клеточную стенку.
И только под воздействием бактерицидных доз рост культуры микроорганизмов при дальнейшем подращивании
на свежих агаризованных и бульонных
питательных средах отсутствовал, что
свидетельствовало о неспособности бактериальной популяции к реверсии.
Заключение
Устойчивость к антибиотикам у культур микроорганизмов, выделенных от
сельскохозяйственных животных и объектов окружающей среды, оказалась выше,
чем у культур, выделенных от домашних
животных. Это связано, по-видимому, с
широким применением антибиотиков в
животноводческих и птицеводческих хозяйствах, что способствует появлению
резистентной микрофлоры. Полученные
данные свидетельствуют о необходимо-
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сти тщательного выбора антибиотиков в
каждом конкретном случае и о недопустимости бесконтрольного их применения.
Мониторинг устойчивости бактерий
различных родов и видов не выявил на
данном этапе исследований устойчивые
к изученным дезинфицирующим препаратам микроорганизмы. Резистентность
к антибиотикам, по-видимому, далеко не
всегда может приводить к устойчивости
к дезинфицирующим препаратам.
Следует иметь в виду, что устойчивость к дезинфектантам возникает у
оставшейся в живых части популяции в
результате применения препаратов в бак-

териостатических дозах и недостаточной
экспозиции. Целесообразно периодически определять чувствительность к дезинфицирующим препаратам бактерий,
выделенных с объектов окружающей
среды животноводческих помещений,
помещений по производству продовольственного сырья и кормов. Проводить
данный мониторинг необходимо с применением скрининговых методов и тестсистем, которые позволяют выполнять
массовые и стандартные исследования
по выявлению устойчивых к дезинфектантам популяций бактерий, осуществлять контроль их циркуляции.
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УДК 619:614.31

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАКТЕРИОФАГОВ
ДЛЯ УСКОРЕННОЙ ИНДИКАЦИИ И ИДЕНТИФИКАЦИИ
ПАТОГЕННЫХ ЭНТЕРОБАКТЕРИЙ В ОБЪЕКТАХ
ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА
С. Н. Золотухин, Д. А. Васильев
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА
В статье изложены результаты работы по выделению и селекции 147 изолятов бактериофагов, активных в отношении патогенных энтеробактерий –
возбудителей желудочно-кишечных заболеваний молодняка животных
и токсикоинфекций у человека. Разработаны схемы фагоиндикации и фагоидентификации с помощью селекционированных штаммов бактериофагов,
которые позволяют обнаружить и идентифицировать гомологичные бактериофагам микроорганизмы. Показано, что методы фагодиагностики являются
специфичными, не требует больших затрат времени, материалов и доступны
лабораториям всех уровней, поэтому могут быть широко использованы с диагностической целью.
Ключевые слова: энтеробактерии, бактериофаги, желудочно-кишечные
заболевания, токсикоинфекции, фагоиндикация, фагоидентификация.

THE USE OF BACTERIOPHAGES FOR THE ACCELERATED INDICATION
AND IDENTIFICATION OF PATHOGENIC ENTEROBACTERIA IN
THE OBJECTS OF VETERINARY SURVEILLANCE
S. N. Zolotukhin, D. A. Vasilyev
The article presents the results of work on the isolation and selection of 147 isolates of bacteriophages active against pathogenic enterobacteria causing gastrointestinal diseases of young animals and toxin infections of humans. The schemes
of phage-indication and phage-identification using selected phage strains are developed. They detect and identify microorganisms that can be considered as homologous to bacteriophages. The methods of phage-diagnostics turn out to be specific,
not demanding a large amount of time, and publicly available for laboratories of all
levels and therefore they may be used for diagnostic purposes in modern laboratories.
Key words: Enterobacteria, bacteriophages, gastrointestinal diseases, toxin infections, phage-indication, phage-identification.

Введение
В течение трех последних десятилетий преобладало мнение, что изучение
фагов уже не может дать науке ничего
принципиально нового. Во многих странах после открытия антибиотиков и развитии генетической инженерии резко
понизилась активность изучения бактериофагов, и лишь единичные научные
лаборатории в настоящее время продол-

жают заниматься фундаментальными исследованиями вирусов прокариотов.
Интерес к фагам у отечественных исследователей возродился сравнительно
недавно по ряду причин и, прежде всего,
с возникновением множественно-устойчивых к антибиотикам возбудителей
различных болезней. Кроме того, в настоящее время в результате молекулярно-генетических исследований была
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выявлена связь генома патогенности
бактерий с профагом и отмечена возможность генетического обмена не только
между бактериями и фагами, но и между
фагами и эукариотами [6].
Кафедра микробиологии, вирусологии,
эпизоотологии и ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ ВО Ульяновская
ГСХА определила одно из приоритетных
научных направлений – выделение и изучение бактериофагов малоизвестных в
ветеринарной практике микроорганизмов. На кафедре в сотрудничестве с ведущими научными центрами страны (ВНИИВСГЭ, ВГНКИ, ВНИИЗЖ, ВНИИВиМ)
более 40 лет проводиться научно-исследовательская работа по этой проблеме, в
частности, изучение бактериофагов ранее
малоизвестных в ветеринарии патогенных энтеробактерий – возбудителей желудочно-кишечных заболеваний молодняка
животных и пищевых токсикоинфекций
у человека.
Выбор данного направления связан
с тем, что в последние годы, благодаря
работам многих отечественных и зарубежных исследователей, расширилось
представление об этиологической роли
ранее неизвестных бактерий семейства
Enterobacteriaceae в патологии животных и человека, которые широко распространены в природе и большая часть из
них часто обитает в составе нормальной
микрофлоры желудочно-кишечного тракта животных и человека. Однако среди
этих микроорганизмов имеются виды,
варианты и штаммы, способные вызывать
у животных и людей как самостоятельные
заболевания (эшерихиоз, сальмонеллез,
иерсиниоз, клебсиеллезную и морганеллезную инфекции и др.), так и совместно
с другими бактериями различные воспалительные процессы (энтериты, нагноение ран, абсцессы, маститы, эндометриты, менингиты, пневмонии, сепсис и т.п.),
а также пищевые и кормовые токсикозы
и токсикоинфекции. Особого внимания
заслуживают работы разных исследователей по изучению роли этих микроорганизмов в этиологии инфекционной диареи молодняка животных [1, 4, 5, 8] .
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До начала 90-х годов прошлого столетия ветеринарные лаборатории нашей
страны бактериологические исследования патологического материала от больного и павшего молодняка животных
сводили к выявлению в нем только патогенных эшерихий, сальмонелл, клостридий перфрингенс, стафилококков и
диплококков, не принимая во внимание
многих представителей других родов и
видов семейства Enterobacteriaceae ввиду
отсутствия нормативных документов по
диагностике болезней, вызываемых этими микроорганизмами. Последние были
впервые разработаны и утверждены лишь
в конце 1991 г. (Методические указания
по бактериологической диагностике смешанной кишечной инфекции молодняка
животных, вызываемой патогенными энтеробактериями) и затем переработаны
в 1999 г., согласно которым бактерии родов Proteus, Morganella, Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella, Providencia, Yersinia
и др. получили официальное признание
возбудителей болезней [4, 7] .
В конце прошлого и начале настоящего века также было установлено, что
диарею у молодняка животных с признаками геморрагического гастроэнтерита,
а также отечную болезнь у поросят могут
вызывать отдельные штаммы эшерихий
серогруппы О157 (серовары О157:Н7
и О157Н-), ранее не принимавшиеся во
внимание как не патогенные для животных [4, 5, 8, 12].
Контаминируя пищевое сырье и продукты питания, все указанные энтеробактерии представляют большую опасность для людей, вызывая у них тяжело
протекающие токсикоинфекции и септический процесс.
Известно, что эффективность лечебных
мероприятий во многом зависит от своевременной диагностики болезни, поэтому
совершенствование методов лабораторной
диагностики заболеваний, вызываемых
представителями патогенных энтеробактерий или протекающих с их участием, имеет важное практическое значение.
При постановке диагноза бактериологическим методом нередко возникает ряд
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трудностей, связанных с тем, что идентификация этих бактерий основана на их
биохимических (ферментативных) свойствах, изучение которых не позволяет
быстро и однозначно идентифицировать
названные микроорганизмы. Современные методы лабораторной диагностики
(ПЦР, ИФА, РИА), которые могут быть
использованы для их индикации и идентификации, являются высокоспецифичными и чувствительными, но сложность
методик, высокая стоимость оборудования и реактивов для постановки этих
реакций делают их пока недоступными
для большинства диагностических ветеринарных лабораторий.
В связи с этим возникла необходимость поиска альтернативных методов
лабораторных исследований, которые
были бы менее трудоемкими, более быстрыми и доступными для лабораторий
любого уровня. Одним из таких методов
является фагодиагностика. Специфичность бактериофагов позволяет использовать их с диагностической целью для
ускоренной индикации и идентификации
гомологичных бактерий [2, 3, 10, 11].
Поскольку в нашей стране отсутствуют стандартные наборы фагов и, как
следствие, схемы и инструктивные документы для фагоиндикации и фагоидентификации перечисленных микроорганизмов, мы поставили перед собой задачу
попытаться решить эту проблему.
Материалы и методы
Для выделения бактериофагов исследовали пробы сточных вод жилых
помещений,
свинарников-маточников,
коровников, телятников, больниц, мясокомбинатов, птицефабрик, фекалии и
содержимое толстого отдела кишечника
больных и павших телят и поросят, взятых в хозяйствах и населенных пунктах
Ульяновской, Самарской, Саратовской
областей, республик Чувашия, Татарстан
и Мордовия, а также в хозяйствах Поволжского региона, неблагополучных по
желудочно-кишечным заболеваниям молодняка животных, в которых циркулируют перечисленные энтеробактерии.

В качестве индикаторных культур при
выделении изолятов фагов использовали
штаммы энтеробактерий видов Morganella morganii, Citrobacter freundii, Citrobacter amalonaticus, E. coli О157, Yersinia
enterocolitica, Yersinia pseudotuberculosis,
Proteus vulgaris, Klebsiella pneumonia,
Enterobacter cloaceae, Hafnia alvei, Providencia rettgeri.
Выделение, селекцию и изучении
биологических свойств бактериофагов
проводили по стандартным методикам
[2, 3, 10, 11].
Индикацию и идентификацию патогенных энтеробактерий осуществляли в искусственно контаминированных пробах
тканей внутренние органов, мяса, воды,
комбикормов, фекальных масс и сточных
вод в концентрациях от 101 до 1010 м.к.
в 1 мл(г) исследуемого материала.
Фагоиндикацию возбудителей инфекции проводили с помощью реакции нарастания титра фага (РНФ), а фагоидентификацию – на плотной питательной среде
методом «стекающей капли» [2, 3, 10, 11].
Результаты исследований
В результате проведенных исследований из объектов внешней среды и материала от животных было выделено
147 изолятов бактериофагов, которые
лизировали энтеробактерии родов Proteus – 22 изолята; Citrobacter – 23 изолята; Enterobacter – 21 изолят, Klebsiella – 21 изолят; видов: M. morganii – 20
изолятов, Y. enterocolitica – 9, E. coli серогруппы О157 – 5, Y. pseudotuberculosis –
7, H. alvei – 5 и P. rettgeri – 14 изолятов.
Выделенные изоляты имели литическую активность в пределах 102…1010
корпускул в 1,0 см3 (по методу Грациа)
и 10–1…10–9 (по методу Аппельмана).
Изучаемые бактериофаги обладали
разным диапазоном литической активности по отношению к гомологичным
энтеробактериям и выраженной специфичностью. Эшерихиозные бактериофаги активны только в отношении штаммов
E. coli О157:Н7 и О157:Н-, морганеллезные, гафниозные, иерсиниозные и
бактериофаги провиденций лизирова53
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ли только представителей одного вида,
а энтеробактерные, клебсиеллезные и
протейные фаги проявляли межвидовые
перекрестные реакции в пределах своих
родов. Сектор лизиса составил от 7 до
100% из числа изученных гомологичных
фагам штаммов энтеробактерий.
Изоляты фагов серии УГСХА M. morganii M-17, M-20; E. coli O157 E-61, E-67;
H. alvei Н-1 УГСХА, P. rettgeri F-87, F-67,
Citrobacter C-61, C-66 и C-52; Y. enterocolitica Y/9; Y. pseudotuberculosis YP-2,
YP-7; Proteus П-16, П-261; Enterobacter
En-2, En-13; Klebsiella K-10, K-81, обладающие высокой литической активностью (10–7…10–8 в жидких и 108…1010
фаговых корпускул в 1 мл на плотных
питательных средах), широким спектром
литической активности по отношению
к бактериям гомологичных родов или
видов и строгой специфичностью были
отобраны для конструирования диагностических препаратов, 16 из них депонированы в коллекции Всероссийского государственного центра качества и
стандартизации лекарственных средств
для животных и кормов, признаны перспективными для изготовления диагностических и лечебно-профилактических
препаратов. Они не снижали свою литическую активность при хранении в течение 12 мес, большинство были термостабильными и хлороформоустойчивыми.

Разработанные нами схемы выделения
и фагоидентификации патогенных энтеробактерий с использованием полученных бактериофагов позволили выделить и
идентифицировать гомологичные бактерии
за 48 ч и обнаружить их с помощью РНФ
в объектах ветеринарного надзора (в патологическом материале, пищевом сырье,
комбикормах, воде, навозе) за 18…24 ч в
концентрации 102…103 м.к. в 1 г(мл) исследуемого материала. Бактериологическим
методом удалось обнаружить указанные
микроорганизмы лишь в концентрации
104…105 м.к. по истечении 96…120 ч.
Проведенные исследования по фагоиндикации энтеробактерий в условиях
производства показали, что в сточных
водах животноводческих помещений,
не благополучных по желудочно-кишечным заболеваниям молодняка животных,
а также в фекалиях больных диареей телят и поросят частота обнаружения энтеробактерий рода Proteus увеличивается
на 19%, Klebsiella – на 23%, Citrobacter –
на 34,1%, рода Enterobacter – на 18%
и вида M. morganii – на 25%, Y. enterocolitica – на 42,5%, P. rettgeri – на 23%, H. alvei – на 12,5%, Y. pseudotuberculosis – на
9,5% и E. coli O157 на 12,5% в сравнении
с результатами бактериологического метода исследований. Продолжительность
исследования при этом сокращается
с 96…120 до 18…35 ч.

Таблица
Результаты исследований по фагоиндикации патогенных
энтеробактерий в фекалиях больного диареей молодняка животных
и в сточных водах животноводческих помещений
Число
исследованных
проб
1
13
8
40
54

Методы исследований
Реакция нарастания титра фага (РНФ)
Бактериологический метод
Положительных проб
Положительных проб
число
%
число
%
2
3
4
5
Вид P. rettgeri
5
38
2
15
Вид H. alvei
4
50
3
37,5
Вид Y. enterocolitica
24
60
3
17,5
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1
21
24
12
13
18
11
11

2

3
Вид Y. pseudotuberculosis
3
14,2
Вид E. coli O157
3
12,5
Вид M. morganii
6
50
Род Klebsiella
5
38
Род Citrobacter
11
61,1
Род Proteus
6
55
Род Enterobacter
9
27

Заключение
В результате проведенной работы
было выделено и селекционировано
147 изолятов бактериофагов, активных в
отношении патогенных энтеробактерий
различных родов и видов, из которых
по показателям литической активности,
спектра активности и специфичности
отобраны 20 штаммов для изготовления
диагностических биопрепаратов.
Разработанные схемы фагоиндикации и фагоидентификации позволяют
обнаружить гомологичные бактериофагам микроорганизмы в концентрации
102…103 м.к. в 1 г(мл) исследуемого материала, тогда как при бактериологическом
методе удается выделить и идентифици-
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ровать эти микроорганизмы в концентрации 104…105 м.к. в 1г(мл ) исследуемого
материала с большими затратами времени, питательных сред и реактивов.
Таким образом, методы фагоиндикации и фагоидентификации, разработанные еще в середине прошлого столетия,
являются чувствительными и специфичными и могут с успехом использоваться
в бактериологических лабораториях для
обнаружения патогенных энтеробактерий в патологическом материале, кормах, пищевом сырье и объектах внешней
среды в качестве дополнительных тестов
при наличии в арсенале практических
ветеринарных работников соответствующих диагностикумов.
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АНТАГОНИСТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ, ОБОГАЩЕННЫХ
ПРОБИОТИЧЕСКИМИ ШТАММАМИ
М. П. Скрябина, Н. П. Тарабукина, М. П. Неустроев,
С. И. Парникова, А. М. Степанова, А. А. Ефимова, Н. А. Матвеев
ФГБНУ Якутский научно-исследовательский институт
сельского хозяйства им. М. Г. Сафронова
В статье приведены результаты исследований антагонистической активности кисломолочных продуктов, заквашенных с использованием штаммов Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus acidophilus, Bacillus subtilis ТНП-3 и ТНП-5.
В качестве тест-культур для контаминации продукта использованы паспортизированные в ВГНКИ штаммы бактерий S. еqui Н-34 и S. abortus equi
БН-12. Об антагонистической активности продуктов судили по результатам
микробиологических исследований.
Все продукты, заквашенные указанными штаммами, обладают антагонистической активностью по отношению к сальмонеллам и стрептококку, из
них наиболее выраженными свойствами характеризуется продукт, при заквашивании которого использовано сочетание штаммов бактерий B. subtilis: при
исследовании через 3 ч, а затем через 8 ч именно в нем отмечается наименьшее содержание эшерихий (3,5•104 КОЕ/мл) по сравнению с продуктами, заквашенными с использованием L. bulgaricus, L. аcidophilus, в которых число
эшерихий составляет соответственно 6,3•104 и 8•104 КОЕ/мл продукта.
При микробиологическом исследовании кисломолочных продуктов, контаминированных мытным стрептококком, через 3, 8, 18, 24, 48, 72 ч стрептококки не выделены.
Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что
в кисломолочных продуктах, заквашенных бактериями штаммов B. subtilis
ТНП-3, B. subtilis ТНП-5, L. bulgaricus и L. acidophilus, возбудители кишечных и кокковых инфекций не развиваются.
Ключевые слова: антагонистическая активность, кисломолочные продукты, пробиотические штаммы, сальмонеллы, стрептококки.

ANTAGONISTIC ACTIVITY OF FERMENTED MILK PRODUCTS ENRICHED
WITH PROBIOTIC STRAINS
M. P. Scriabina, N. P. Tarabukina, M. P. Neustroev,
S. I. Parnikova, A. M. Stepanova, A. A. Efimova, N. A. Matveev
The article presents the research results of antagonistic activity of dairy products, fermented with strains of Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus acidophilus, Bacillus subtilis TNP-3 and-5.
As a test cultures for contamination of the product were used to certified in
VGNKI bacteria S. equi strain H-34 and S. abortus equi BN-12. Antagonistic activity of the products was determined by the results of microbiological tests.
Of all the products, fermented by these strains, which have antagonistic activity
against Salmonella and streptococci, the most pronounced characteristics belong to
the product, which is fermented by combination of bacteria strains of B. subtilis:
during the study after 3 hours, and then after 8 hours it was marked that content of
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Escherichia is at the lowest (3.5 • 104 CFU / ml), compared with the products fermented with L. bulgaricus and L. acidophilus, in which the number of Escherichia
were respectively 6.3 • 104 CFU / ml and 8 • 104 CFU / ml of product.
During microbiological study of dairy products, contaminated by S. еqui, after
3, 8, 18, 24, 48, 72 hours streptococci were not isolated.
Thus, as a result of studies was found that in dairy products, fermented by bacteria B. subtilis strains TNP-3, B. subtilis TNP-5, L. bulgaricus and L. acidophilus,
pathogens of intestinal cocci infections do not develop.
Key words: antagonistic activity, milk products, probiotic strains, Salmonella,
Streptococcus.

Введение
В последние годы все большее внимание уделяется созданию продуктов функционального питания, так называемых
пробиотических продуктов, с использованием живых культур микроорганизмов.
Употребление продуктов, содержащих пробиотические культуры как один
из функциональных компонентов, способствует повышению естественных защитных сил организма человека главным
образом путем подавлению патогенных
и условно-патогенных микроорганизмов и
восстановления полезной микрофлоры желудочно-кишечного тракта. Однако с изменением окружающей среды изменяются и
свойства микроорганизмов, что привело к
увеличению в последние два десятилетия
доли эмерджентных возбудителей, которые
более патогенны, токсичны, вирулентны и
могут приводить к гибели заболевших [1].
Функциональные продукты питания
являются одним из быстро развивающихся сегментов рынка. Лидирующие позиции на этом рынке занимают кисломолочные продукты.
В основном для закваски кисломолочных продуктов используют пробиотические штаммы молочнокислых бактерий
и бифидобактерий. Нами для закваски
использованы пробиотические штаммы
бактерий Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus, а также Bacillus subtilis
ТНП-3-ДЕП и Bacillus subtilis ТНП-5-ДЕП.
Цель исследований – изучить выживаемость штаммов бактерий Streptococcus еqui Н-34 и Salmonella abortus equi
БН-12 в кисломолочных продуктах, обогащенных пробиотическими штаммами.
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Поиск, изучение свойств и отбор новых пробиотических штаммов, обладающих комплексом ценных биологических
и перспективных свойств, для использования в составе кисломолочных продуктов остается актуальным вопросом.
Материалы и методы
Научно-исследовательская
работа
проведена в лабораториях по разработке микробных препаратов и переработки сельскохозяйственной продукции
ФГБНУ Якутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства.
В качестве сырья для получения кисломолочного продукта использовали
обезжиренное молоко (обрат), заквашивали паспортизированными и депонированными в коллекции микроорганизмов
пробиотическими штаммами бактерий
B. subtilis ТНП-3 и B. subtilis ТНП-5,
а также L. аcidophilus и L. bulgaricus,
выделенными из национальных кисломолочных продуктов. Все образцы выдерживали при комнатной температуре
(24…28ºС); сгусток образовывался во
всех образцах через 8…12 ч; титрируемая кислотность составила 100…140ºТ.
Для определения антагонистической
активности кисломолочных кормовых
продуктов, обогащенных пробиотическими штаммами, поставлены опыты
в 12 вариантах:
1) А – 1 л обезжиренного молока +
0,1 мл (5 • 108 КОЕ/л) сочетания бактерий
штаммов B. subtilis ТНП-3, B. subtilis ТНП5 + дистиллированная вода (контроль);
2) А – 1 л обезжиренного молока +
0,1 мл (5 • 108 КОЕ/л) сочетания бакте-
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рий штаммов B. subtilis ТНП-3, B. subtilis
ТНП-5 + 1 мл (2 • 109 КОЕ/л) S. еqui Н-34;
3) А – 1 л обезжиренного молока +
0,1 мл (5 • 108 КОЕ/л) сочетания бактерий штаммов B. subtilis ТНП-3, B. subtilis
ТНП-5 + 1 мл (2 • 109 КОЕ/л) S. abortus
equi БН-12;
4) Б – 1 л обезжиренного молока +
0,5 мл (25 • 108 КОЕ/л) сочетания бактерий штаммов B. subtilis ТНП-3, B. subtilis
ТНП + дистиллированная вода (контроль);
5) Б – 1 л обезжиренного молока +
0,5 мл (25 • 108 КОЕ/л) сочетания бактерий штаммов B. subtilis ТНП-3, B. subtilis
ТНП-5 + 1 мл (2 • 109 КОЕ/л) S. еqui Н-34;
6) Б – 1 л обезжиренного молока + 0,5 мл
(25 • 108 КОЕ/л) сочетания бактерий штаммов B. subtilis ТНП-3, B. subtilis ТНП-5 +
1 мл (2 • 109 КОЕ/л) S. abortus equi БН-12;
7) Д – 1 л обезжиренного молока + 1 мл
(5 • 109 КОЕ/л) сочетания бактерий штаммов B. subtilis ТНП-3, B. subtilis ТНП-5 +
дистиллированная вода (контроль);
8) Д – 1 л обезжиренного молока + 1 мл
(5 • 109 КОЕ/л) сочетания бактерий штаммов B. subtilis ТНП-3, B. subtilis ТНП-5 + 1
мл (2 • 109 КОЕ/л) S. еqui Н-34;
9) Д – 1 л обезжиренного молока + 1 мл
(5 • 109 КОЕ/л) сочетания бактерий штаммов B. subtilis ТНП-3, B. subtilis ТНП-5 +
1 мл (2 • 109 КОЕ/л) S. abortus equi БН-12;
10) О – 1 л самосквашенного обезжиренного молока + 1 мл дистиллированной воды (контроль).
11) О – 1 л самосквашенного обезжиренного молока + 1 мл (2 • 109 КОЕ/л)
S. еqui Н-34;
12) О – 1 л самосквашенного обезжиренного молока + 1 мл (2 • 109 КОЕ/л)
S. abortus equi БН-12.
Варианты А, Б, Д – опытные, вариант
О – контрольный.
Для определения КМАФАнМ (общая
бактериальная обсемененность) использовали мясо-пептонный агар (МПА). Для
выделения и количественного учета бактерий использовали следующие среды:
среда Эндо – для выделения и дифференциации энтеробактерий, бифидосреда –
для количественного учета бифидобактерий, лактобакагар – для определения

молочнокислых микроорганизмов, МПА
(после прогрева до температуры 80ºС
в течение 15 мин) – для спорообразующих
аэробных бактерий, селенитовая среда –
для накопления патогенных энтеробактерий, среда Олькеницкого (трехсахарный
агар с мочевиной) – для учета кишечных
бактерий. Выросшие колонии подсчитывали на счетчике колоний. Результаты посевов учитывали через 18, 24, 48 ч. Число
микроорганизмов определяли в колониеобразующих единицах (КОЕ) в 1 мл и 1 л.
Мазки окрашивали по Граму.
Содержания молочнокислых микроорганизмов определяли по ГОСТ 10444.11,
содержание сальмонелл – по МУ 4.2.272310 «Лабораторная диагностика сальмонеллезов, обнаружение сальмонелл в
пищевых продуктах и объектах окружающей среды» от 2010.09.02.
Результаты исследований
Штаммы бактерий B. subtilis ТНП-3 и
B. subtilis ТНП-5 обладают выраженной
антагонистической активностью в отношении широкого ряда условно-патогенных и патогенных микроорганизмов, поэтому одной из задач наших исследований
было определение антагонистической
активности молочнокислых кормовых
продуктов, полученных при применении
указанных штаммов [1]. Для этого поставлены опыты в 12 вариантах. В качестве тест-культур для контаминации продукта использованы паспортизированные
в ВГНКИ штаммы бактерий S. еqui Н-34 и
S. abortus equi БН-12. Использовали взвеси суточных культур указанных бактерий
концентрацией 2 • 109 из расчета 1 мл на
1 л продукта. В качестве контроля использовали дистиллированную воду. Об антагонистической активности продуктов судили по результатам микробиологических
исследований, пробы взяты на 1, 2, 3, 7-е
сутки со дня изготовления.
Затем провели микробиологические
исследования продуктов, контаминированных патогенными микроорганизмами
(S. еqui, S. abortus equi) на 1, 2, 7-е сутки.
Результаты исследований представлены
в табл. 1…4 (по вариантам).
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Как показывают данные табл. 1–4, при
хранении до 7 сут во всех вариантах (А, Б,
Д, О) несколько увеличивается содержание

лактобактерий, по стабильности количества бифидобактерий отмечается вариант
А, в остальных вариантах зафиксировано

Таблица 1
Микробиологические исследования продукта (вариант А)
Наименование
микроорганизмов
КМАФАнМ
Спорообр. бактерии
Лактобактерии
Бифидобактерии, 103
Стрептококки
Сальмонеллы

Количество микроорганизмов, КОЕ, в 1 мл продукта,
контаминированного из расчета 1 мл/л, по срокам исследования, сут
Контроль (вода)
S. еqui
S. abortus equi
1-е
2-е
7-е
1-е
2-е
7-е
1-е
2-е
7-е
3,2•105 6•104 2,5•104 2,8•105 1•105 2,4•105 2,6•105 7•104 2,9•104
3•102 4•104
–
1•102 6,5•102
–
3•102 1•104
–
4
4
5
4
4
5
5
5
9•10 9•10 2,4•10 9•10
9•10 2,5•10 1•10 1,7•10 2,8•105
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Примечание: «–» – нет роста; «+++» – интенсивный рост.

Таблица 2
Микробиологические исследования продукта (вариант Б)

Количество микроорганизмов, КОЕ, в 1 мл продукта
контаминированного из расчета 1 мл/л, по срокам исследования, сут
Контроль (вода)
S. еqui
S. abortus equi
1-е
2-е
7-е
1-е
2-е
7-е
1-е
2-е
7-е
КМАФАнМ
1,4•105 9•104 2,3•104 2,7•105 5•104 2,6•104 2,2•105 7•104 2,6•104
Спорообр. бактерии 3•102 1•102
–
6•102 3•102
–
1,2•104 1•102
–
5
5
5
4
4
5
4
5
Лактобактерии
1,1•10 1,2•10 2,6•10 8•10
8•10 2,8•10 9•10 1,1•10 2,3•105
3
Бифидобактерии, 10 +++
+++
+++
+++
+++
++
+++
+++
++
Стрептококки
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Сальмонеллы
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Наименование
микроорганизмов

Примечание: «–» – нет роста; «+++» – интенсивный рост; «++» – умеренный рост.

Таблица 3
Микробиологические исследования продукта (вариант Д)
Наименование
микроорганизмов
КМАФАнМ
Спорообр. бактерии
Лактобактерии
Бифидобактерии, 103
Стрептококки
Сальмонеллы

Количество микроорганизмов, КОЕ, в 1 мл продукта, контаминированного из расчета 1 мл/л, по срокам исследования, сут
Контроль (вода)
S. еqui
S. abortus equi
1-е
2-е
7-е
1-е
2-е
7-е
1-е
2-е
7-е
5
4
4
5
4
4
5
4
1,7•10 9•10
7•10 3,5•10 7•10
9•10 2,8•10 5•10 2,8•104
9,2•104 1•102
–
2•102 4•102
–
1,5•102 1,4•102
–
5
4
5
5
4
5
2,2•10 8•10 2,8•10 1,9•10 7•10 2,9•10 1,4•105 9•104 2,9•105
+++
+++
++
+++
+++
++
+++
+++
+
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Примечание: «–» – нет роста; «+++» – интенсивный рост; «++» – умеренный рост «+» – слабый
рост; «-+» – единичный рост.
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Таблица 4
Микробиологические исследования продукта (вариант О)
Наименование
микроорганизмов
КМАФАнМ
Спорообр. бактерии
Лактобактерии
Бифидобактерии, 103
Стрептококки
Сальмонеллы

Количество микроорганизмов, КОЕ, в 1 мл продукта контаминированного из расчета 1 мл/л, по срокам исследования, сут
Контроль (вода)
S. еqui
S. abortus equi
1-е
7-е
1-е
7-е
1-е
7-е
5
5
5
1,2•10
Н/И
1,2•10
Н/И
1,6•10
Н/И
5•102
1•102
6•102
1,2•102
2•102
1,2•105
2,4•105
8,4•104
1,6•105
8,4•104
1,3•105
+++
++++
++
+++
++
–
–
–
+
–
–
–
–
–
–
–
+

Примечание: «–» – нет роста; «+++» – интенсивный рост; «++» – умеренный рост «+» – слабый рост.

снижение числа бифидобактерий. В результате исследований в опытных вариантах А,
Б, Д не выделены исходные тест-культуры
стрептококка и сальмонелл. В контрольном
варианте О на 7-е сутки выделены единичные культуры микроорганизмов, идентичные родам Streptococcus, Salmonella.
Таким образом, в обезжиренном молоке, заквашенном бактериями штаммов
B. subtilis ТНП-3 и B. subtilis ТНП-5 в равном количестве из расчета 5 • 108 КОЕ/л,
патогенные микроорганизмы родов Streptococcus, Salmonella выживают не более
24 ч (минимальный срок наблюдений).
Также проведена вторая серия опытов
по сравнительному изучению антагонистической активности кисломолочных продуктов, полученных при использовании L. bulgaricus, L. acidophilus, B. subtilis ТНП-3, B.
subtilis ТНП‑5 по отношению к патогенным
микроорганизмам – S. еqui Н-34, S. abortus
equi БН-12. Для этого брали обезжиренное
молоко (по 3 л в каждом варианте) и заквашивали суточными культурами L. bulgaricus и L. acidophilus из расчета 1 мл/л (5 •
109 КОЕ/л) продукта, бактериями штаммов B. subtilis ТНП‑3 и B. subtilis ТНП-5
(5 • 108 КОЕ/л) также в равном количестве
из расчета 0,1 мл/л продукта, термостатировали при температуре 28°С в течение 14
ч. Обиралирали по 700 мл каждого продукта в две стерильные банки, в которые
добавляли по 0,7 мл взвеси S. еqui Н-34,
S. abortus equi БН-12 концентрацией 2  • 109
(каждую по отдельности). После контами-

нации продуктов патогенными микроорганизмами пробы помещали в холодильник,
микробиологические исследования проводили через 3, 8, 18, 24, 48, 72 ч (табл. 5).
Схема исследований на выделение стрептококка: делали посев на МПБ с 1% глюкозы; затем проводили пересев на МПА с
1% глюкозы; выросшие колонии микроскопировали. Для выделения сальмонелл
проводили посев на селенитовый бульон,
затем пересевали на среду Эндо, выросшие
лактозоотрицательные колонии пересевали
на трехсахарный агар Олькеницкого.
Как показывают данные табл. 5, из
кисломолочных продуктов, заквашенных
L. bulgaricus, L. acidophilus, B. subtilis
ТНП-3 и ТНП-5, контаминированных
возбудителем сальмонеллеза S. abortus
equi, сальмонеллы не выделены. Это
свидетельствует о том, что все продукты,
заквашенные указанными штаммами,
обладают антагонистической активностью по отношению к сальмонеллам, из
них наиболее выраженными свойствами
характеризуется продукт, при заквашивании которого использовано сочетание
штаммов бактерий B. subtilis: при исследовании через 3 ч, а затем через 8 ч
именно в нем отмечается наименьшее
содержание эшерихий (3,5 • 104 КОЕ/мл),
по сравнению с продуктами, заквашенными с использованием L. bulgaricus,
L. аcidophilus, в которых число эшерихий
составляет соответственно 6,3 • 104 КОЕ/
мл и 8 • 104 КОЕ/мл продукта.
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Таблица 5
Микробиологические исследования кисломолочных продуктов
на сохранность сальмонелл
Варианты
продуктов:
закваскаL. bulgaricus
L.acidophils
B. subtilis

Число микроорганизмов, КОЕ, в 1 мл и сроки исследования, ч
3
8
18
24
48
72
Э
С
Э
С
Э
С
Э
С
Э
С
Э
9•104
– 6,5•104 –
–
–
–
–
–
–
–
4
9•10
–
8•104
–
–
–
–
–
–
–
–
4
4
7•10
– 3,5•10
–
–
–
–
–
–
–
–

С
–
–
–

Примечание: «-» – нет роста сальмонелл; Э – эшерихии; С – сальмонеллы.

При микробиологическом исследовании кисломолочных продуктов, контаминированных мытным стрептококком,
через 3, 8, 18, 24, 48, 72 ч стрептококки
не выделены.
Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что в
кисломолочных продуктах, заквашенных
бактериями штаммов B. subtilis ТНП-3,
B. subtilis ТНП-5, L. вulgaricus и L. acidophilus, возбудители кишечных и кокковых инфекций не развиваются.
Заключение
Из результатов исследований видно,
что все кисломолочные продукты, заквашенные бактериями штаммамов L. bul-

garicus, L. acidophilus, B. subtilis ТНП-3
и ТНП-5, обладают антагонистической
активностью по отношению к сальмонеллам и стрептококкам, из них наиболее выраженными свойствами обладает
продукт, заквашенный в равном сочетании бактериями штаммов B. subtilis (патогенные микроорганизмы выживают не
более 24 ч).
Таким образом, кисломолочный продукт, заквашенный в равном сочетании
бактериями штаммов B. subtilis ТНП-3 и
B. subtilis ТНП-5, может быть рекомендован как лечебно-профилактическое
средство, нормализующее микрофлору
кишечника и ингибирующие развитие патогенных микроорганизмов.
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УДК 619:616.9

ЧАСТОТА ВЫДЕЛЕНИЯ МИКОБАКТЕРИЙ
ИЗ БИОМАТЕРИАЛА ОТ РЕАГИРОВАВШИХ
И НЕ РЕАГИРОВАВЩИХ НА ТУБЕРКУЛИН ЖИВОТНЫХ
И ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Д. М. Мирзоев, Х. И. Раджабов
Институт ветеринарии ТАСХН
В статье представлены результаты изучения биоматериала от реагировавших и не реагировавших на туберкулин животных, а также из объектов внешней среды в неблагополучных по туберкулезу хозяйствах Хатлонской области
Республики Таджикистан. Изучена частота обнаружения и проведена идентификация микобактерий наиболее часто выделяемых видов и атипичных
микобактерий, что дает возможность дифференцировать и легко отличать
туберкулезоподобные микобактерии при культуральном исследовании патологического материала.
Ключевые слова: атипичные микобактерии, туберкулез, диагностика,
дифференциация, культурально-морфологические свойства, эпизоотология.

THE FREQUENCY OF ISOLATION OF MYCOBACTERIA FROM BIOMATERIAL
RESPOND AND NOT REACT TO TUBERCULIN ANIMALS AND OBJECTS
OF THE ENVIRONMENT IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
D. M. Mirzoev, H. I. Radjabov
The article presents the results of a study of the biomaterial to respond and not
react to tuberculin animals and objects of the environment in disadvantaged on
tuberculosis Khatlon region of Tajikistan. Studied the frequency of detection and
identification of the most frequently isolated species of mycobacteria and atypical mycobacteria, allowing to easily distinguish and differentiate from tuberculosis
mycobacteria such pathological investigation after the culture material.
Key words: atypical mycobacteria, tuberculosis, diagnosis, differentiation, cultural-morphological properties, morphology.

Введение
В настоящее время особого внимания среди инфекционных заболеваний
животных заслуживает туберкулез крупного рогатого скота, так как эта болезнь
представляет серьезную опасность для
здоровья животных и человека. Учитывая сложившуюся ситуацию по туберкулезу в Республике Таджикистан, перед
ветеринарной наукой и животноводами
республики поставлены актуальные задачи предотвращения экономического
ущерба животноводству от инфекцион-

ных заболеваний. Известно, что основой
профилактических и оздоровительных
мероприятий при туберкулезе животных
является диагностика. В эпизоотологии
туберкулеза частота выделения микобактерий имеет большое теоретическое и
практическое значение, так как именно
эти данные учитывают при планировании и проведении ветеринарно-санитарных мероприятий. Изучение частоты выделения микобактерий из биоматериала
от реагировавших и не реагировавших
на туберкулин животных и объектов
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внешней среды поможет практическим
ветеринарным специалистам проводить
борьбу с туберкулезом крупного рогатого
скота в неблагополучных по этой инфекции хозяйствах. Кроме того, определение
частоты выделения микобактерий, персистирующих и циркулирующих в организме животных и в окружающей среде
на определенной территории, позволяет
точно выявить распространение микобактерий и источники инфицирования
животных, в том числе птиц, различных
видов и человека[1, 2].
В благополучных по туберкулезу хозяйствах различных регионов от реагирующих на туберкулин животных и из объектов внешней среды выделено до 11 видов
атипичных микобактерий I…IV групп по
Раньону, но максимальную значимость
имела сенсибилизация животных быстрорастущими атипичными микобактериями
IV группы по Раньону, среди которых доминировала M. vaccae, что является особенностью некоторых регионов [3, 4].
Ареал распространения и частота выделения атипичных микобактерий разнообразны. Они широко распространены
в природе и их можно выделить из разных объектов внешней среды, фекалий и
молока коров. При бактериологическом
исследовании биоматериала от реагирующих и не реагирующих на туберкулин
животных могут одновременно выделяться возбудители туберкулеза и атипичные
микобактерии различных видов [5].
С учетом указанного считаем, что на
современном этапе борьбы с туберкулезом крупного рогатого скота в Республике
Таджикистан изучение распространения,
видовой принадлежности выделенных
культур атипичных микобактерий представляется своевременным и актуальным.
Материалы и методы
В соответствии с действующими в настоящее время ветеринарными и санитарными правилами, а также «Наставлением
по диагностике туберкулеза животных»
при проведении профилактических и оздоровительных мероприятий основным
методом прижизненной диагностики ту64

беркулеза крупного рогатого скота служит
внутрикожная туберкулиновая проба с
ППД-туберкулином для млекопитающих.
При этом для определения эпизоотического статуса стада проводят комплекс аллергологических, патоморфологических
и бактериологических исследований.
Результаты исследований
В соответствии с поставленными задачами исследований нами проведены
бактериологические исследования биоматериала от 124 гол. крупного рогатого
скота и 44 проб, взятых с объектов внешней среды. Результаты исследований
представлены на рис 1.
Из данных рис. 1 видно, что при исследовании 168 проб биоматериала от убитых животных и объектов внешней среды
выделено 59 культур атипичных (нетуберкулезные) микобактерий, что составляет
35,1% от числа исследованных проб.
Из них при исследовании 74 проб
биоматериала от реагировавшего на туберкулин крупного рогатого скота выделено 32 (43,2%) культуры атипичных микобактерий, а при исследовании 50 проб
биоматериала от не реагирующих на туберкулин животных выделено 12 (24,0%)
культур микобактерий.
Проведенные нами бактериологические исследования показывают, что на
территории Республики Таджикистан
атипичные микобактерии выделяются и
от реагирующих и от не реагирующих на
туберкулин животных. От не реагирующих на туберкулин животных атипичные
микобактерии выделяются в меньшем
количестве, чем от реагирующих.
При бактериологическом исследовании проб, взятых с объектов внешней
среды, наибольшее количество атипичных микобактерий было выявлено при
культуральном исследовании смывов
ватными тампонами со стенок кормушек
и поилок – 10 проб, из подстилки (солома) – 3 пробы, подстилочного материала
и опилок – 2 пробы (рис. 2).
Для систематизации выделенных
культур атипичных микобактерий использовали метод группировки по Ра-
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Рис. 1. Частота выделения микобактерий из биоматериала от реагировавших
и не реагировавших на туберкулин животных и из проб, взятых с объектов внешней среды

Рис. 2. Бактериологическое исследование проб, взятых с объектов внешней среды

ньону, основанный на двух признаках:
скорости роста на питательных средах
и пигментообразовании. На начальном
этапе исследований мы изучали тинкториальные свойства атипичных микобактерий, интенсивность и характер роста
на среде Левенштейна–Йенсена при разных температурах, а также способность
к пигментообразованию.
В результате проведенных исследований установлено, что все 59 выделенных

нами культур микобактерий хорошо окрашивались по Цилю–Нельсену, являлись
кислотоустойчивыми и не были загрязнены посторонней микрофлорой, а также
различались по скорости роста и способности к пигментообразованию (табл. 1, 2).
В результате проведенных исследований выделенные и изученные культуры
атипичных микобактерий были распределены на 4 группы по классификации
Раньона.
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К I группе отнесли только одну культуру атипичных микобактерий, которая
росла в S-форме, образовывала пигмент
под действием света; рост при температуре 25 и 37°С медленный, при 45°С отсутствовал.
К II группе отнесли 9 медленнорастущих в S-форме культур атипичных
микобактерий, образующих желтый или
оранжевый пигмент на свету и в темноте.
Рост при температуре 45°С отсутствовал.
К III группе отнесли 17 медленнорастущих беспигментных культур атипичных микобактерий, которые росли и в
S-форме, и в R-форме.

К IV группе быстрорастущих микобактерий отнесли 32 культуры атипичных микобактерий, которые вырастали с
образованием пигмента и без образования пигмента. Росли на МПБ в виде пристеночного кольца или пленки на поверхности МПБ в течение 3 сут.
Данные табл. 2 показывают, что из
59 изученных культур 1 (1,7%) была отнесена к I группе, 9 (15,2%) – к II группе,
17 (28,8 %) – к III группе и 32 (54,2 %) –
к IV группе атипичных микобактерий по
классификации Раньона, т.е. на территории Республики Таджикистан наиболее
часто (54,2%) выделяются атипичные
Таблица 1

Основные свойства (скорость роста и способность
к пигментообразованию) атипичных микобактерий
Скорость роста, сут
Микобактерии
Фотохромогенные
(I группа)

Рост на яичных
Пигменто-обра- средах при темИз матеВ субпературе, °C
зование
риала культуре
25 37 45

Рост
на
МПБ

Рост на
среде с салицилатом
натрия

15…30

10…20

Оранжевый пигмент на свету

±

+

–

±

+

15…30

10…25

Оранжевый
пигмент на свету
и в темноте

+

+

–

±

+

Нефотохромогенные (III группа)

15…20

10…25

Нет

±

+

±

±

+

Быстрорастущие
(IV группа)

3…10

3…5

Могут образовывать пигмент

±

+

±

+

+

Скотохромогенные (II группа)

Таблица 2
Распределение 59 выделенных культур микобактерий по группам
в соответствии с классификацией по Раньону
Культурально-морфологические свойства
Группа по
Раньону
I

Количество
культур
1 (1,7%)

Рост при температуре, °С

Форма
роста

Образование
пигмента

25

37

45

S

R

на
свету

в темноте

в виде
кольца

в виде
осадка

+

+

–

+

–

+

–

–

+

Рост на МПБ

II

9 (15,2%)

+

+

–

+

–

+

+

–

+

III

17 (28,8%)

±

+

±

+

–

–

–

–

+

IV

32 (54,2%)

+

+

±

±

±

±

±

+

–

Итого: 59
Условные обозначения к табл. 1 и 2: «+» – есть рост; «–» – рост отсутствует; «±» – некоторые культуры растут при этих условиях, другие нет.

66

Санитарная микробиология

микобактерии IV группы по классификации Раньона.
В дальнейшем с целью установить виды
изучаемых атипичных микобактерий I, II,
III и IV групп по классификации Раньона
мы изучили их биохимические свойства.
Для изучения биохимических свойств
культур атипичных микобактерий мы использовали следующие тесты: реакцию каталазной активности, реакцию термостабильности каталазы, гидролиз твина-80,
осаждение лимонно-аммиачного железа,
определение формамидазной, никотинамидазной, пиразинамидазной и арилсульфатазной активности, редукцию теллурита
и толерантность к хлориду натрия.
Результаты проведенных нами исследований по идентификации выделенных
культур атипичных микобактерий представлены в табл. 3. По данным проведенных биохимических тестов и с учетом
культурально-морфологических свойств
одна исследуемая фотохромогенная культура атипичных микобактерий отнесена
нами к М. marinum. Из 9 исследованных
культур II группы по классификации Рань

она 4 скотохромогенные культуры отнесены к M. gordonae и 5 – к M. scrofulaseum.
Из 17 нефотохромогенных атипичных
микобактерий III группы по классификации Раньона 10 отнесены к комплексу
avium-intracellulare без разделения их на
виды, так как для их дифференциации одних биохимических и морфологических
тестов явно недостаточно. Поскольку
M. avium и M. intracellulare бактериологическими и биохимическими тестами практически не различимы, их рассматривают
как микобактерии комплекса avium-intra
cellulare (M. аvium-intracellulare). Остальные 7 нефотохромогенных атипичных микобактерий III группы по классификации
Раньона предварительно отнесены нами:
3 – к M. nonchromogenisum; 2 – к M. triviale, 2 – M. terrae.
Из 32 быстрорастущих атипичных
микобактерий IV группы по классификации Раньона 17 культур отнесены нами
к M. fortuitum, 8 – к M. smegmatis, 4 –
к M. phlei и 3 – к M. vaccae.
Изучение биохимических свойств
культур микобактерий показало, что все

Таблица 3
Биохимическая идентификация выделенных микобактерий
Группы по Раньону
I

II

III

IV

M. marinum

M. scrofulaceum,
M. gordonae

M. avium,
M. nonchrom,
M. terrae,
M. triviale

M. phlei,
M. fortuitum,
M. smegmatis,
M. vaccae

Каталазная активность, 45 мм

+

++

----

++++

Термостабильность каталазы, 63°С

+

++

----

++++

Гидролиз твина-80

+

-+

-+++

+-++

Осаждение железа

-

--

----

++++

Формамидазная активность

-

--

----

++++

Никотамидазная активность

+

+-

++--

+-++

Пиразинамидазная активность

+

+-

++--

+-+-

Уреазная активность

+

+

----

-+-+

Редукция теллурита (3 сут)

-

--

+---

++++

Арилсульфатазная активность (3 сут)

-

--

----

-+--

Толерантность к NaCI

-

--

---+

++++

Наименование теста
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использованные нами методы являются ценными только при комплексном их
применении для идентификации атипичных микобактерий. Лишь в совокупности эти методы дают возможность
определить принадлежность атипичных
микобактерий к конкретному виду, при
этом обязательно учитывать их культуральные свойста.
Анализируя результаты проведенных исследований, мы делаем несколько
предварительных выводов.
1. По мере уменьшения поголовья заболевшего туберкулезом крупного рогатого скота и сокращения числа неблагополучных пунктов в Республике Таджикистан
при бактериологическом исследовании
увеличивается выделение нетуберкулезных атипичных микобактерий от убитых с
диагностической целью животных, из объектов окружающей среды и кормов.
2. При бактериологическом исследований биоматериала от 124 гол. убитых коров (из них 74 реагировали на туберкулин,
50 не реагировали на туберкулин) выделено 44 культуры атипичных микобактерий.
При исследовании 44 проб из объектов
внешней среды выделено 15 культур атипичных микобактерий. Всего выделено 59
культур атипичных микобактерий.
3. Из 59 культур атипичных микобактерий по скорости роста и способности
к пигментообразованию по классификации Раньона были отнесены: к I группе –
1 (1,7%), II группе – 9 (15,2%), III группе – 17 (28,8%), IV группе – 32 (54,2%).
4. По результатам биохимических
тестов и с учетом культурально-морфологических свойств выделенные нами
культуры атипичных микобактерий распределены по группам и видам: I груп-

па – M. marinum; II группа – 9 культур,
из них 5 – M. scrofulaceum, 4 – M. gordonae; III группа – 17 культур, из них 10 –
M. avium intracellulare, 3 – M. nonchromogenicum, 2 – M. terrae, 2 – M. triviale;
IV группа – 32 культуры, из них 17 –
M. smegmatis, 8 – M. fortitum, 4 – M. phlei,
3 – M. vaccae.
Заключение
Несмотря на многочисленные исследования авторов по изучению частоты
выделения атипичных микобактерий, в
Республике Таджикистан нами впервые
определена частота выделения атипичных бактерий от животных, а также из
объектов внешней среды, которая составляет 35,1%.
Результаты исследований по определению распространенности и частоты
выделения микобактерий из биоматериала от реагировавших и не реагировавших на туберкулин животных и из объектов внешней среды создают основу
для дифференцированного проведения
профилактических и оздоровительных
мероприятий при микобактериальных
инфекциях.
На территории Республики Таджикистан атипичные микобактерии выделяются и от реагирующих и от не реагирующих
на туберкулин животных. От не реагирующих на туберкулин особей атипичные
микобактерии выделяются в меньшем количестве, чем от реагирующих.
Так, в наших исследованиях из биоматериала от реагирующих на туберкулин
животных атипичные микобактерии выделены в 43,2% случаев, а из биоматериала от не реагировавших на туберкулин
животных – в 24,0% случаев.
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЫДЕЛЕНИЯ
КОККОВОЙ МИКРОФЛОРЫ ИЗ СЕКРЕТА ВЫМЕНИ
БОЛЬНЫХ МАСТИТОМ КОРОВ В РЯДЕ ХОЗЯЙСТВ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Н. Н. Авдуевская
Вологодский филиал ФГБНУ ВИЭВ имени Я. Р. Коваленко
В ряде хозяйств Вологодской области выявлены наиболее часто встречающиеся возбудители мастита в динамике за последние 6 лет. Объектами
исследований являлись лактирующие коровы из 24 сельскохозяйственных
предприятий Вологодской области. Бактериологическому исследованию подвергнут секрет вымени от 569 коров, больных различными формами мастита.
Анализ результатов микробиологических исследований секрета молочной
железы от больных маститом коров в обследованных нами хозяйствах показал,
что чаще всего причиной возникновения мастита у коров является кокковая
микрофлора: бактерии родов Staphylococcus и Streptococcus. На фоне снижения
процента индикации стафилококков за последнее время наблюдается преобладание роста стрептококков в секрете вымени больных маститом коров.
Ключевые слова: мастит коров, молоко, индикация, стафилококки, стрептококки.

THE DINAMIC OF ALLOCATION INDICATORS OF COCCAL MICROFLORA
FROM THE UDDER SECRETION OF MASTITIS COWS OF
THE VOLOGDA REGION FARMS
N. N. Avduevskaya
On a certain number of farms in the Vologda region the most common causative
agents of mastitis in dynamics for the last six years were determined. As a research
objects lactating cows from 24 agricultural enterprises of the Vologda region were
chosen. Bacteriological examination of the udder secretion of 569 cows with different forms of mastitis was held.
Analysis of the results of microbiological studies of udder secretions from mastitis cows in the surveyed farms has shown that most often the cause of mastitis
in cows is coccal microflora: bacteria of the genera Staphylococcus and Streptococcus. With the reduction of staphylococci indication percentage, prevalence of
streptococci in mastitis cows’ udder secretion was recently observed.
Key words: mastitis cows, milk, display, staphylococci, streptococci.

Введение
Молоко – ценный незаменимый продукт, содержащий высокое количество
питательных компонентов и занимающий
большой удельный вес в рационе людей
разных возрастных групп. В соответствии
с действующими современными стандартами, молоко должно отвечать высоким
требованиям качества по содержанию в
70

нем питательных веществ и удовлетворять
санитарно-микробиологические нормам.
При заболевании маститом у высокопродуктивных животных значительно ухудшаются показатели качества и безопасности
молока, снижаются удои, а также происходит преждевременная выбраковка коров.
Мастит инфекционной этиологии наносит огромный экономический ущерб
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в молочном животноводстве, и молоко
теряет свою питательную ценность из-за
появления в нем болезнетворных бактерий. Кроме того, как свидетельствуют
литературные данные [2, 7], стафилококки и стрептококки могут обусловливать
пищевые токсикоинфекции. Это свидетельствует о потенциальной опасности
стафилококков и стрептококков, выделяемых из молока больных маститом коров, как для животных, так и для людей.
Материалы и методы
Объектами исследований являлись
лактирующие коровы из 24 сельскохозяйственных предприятий Вологодской
области в течение 6 лет. Бактериологическому исследованию подвергнут секрет
вымени от 569 коров, больных различными формами мастита.
Исследования коров на мастит проводили в соответствии с «Наставлением
по диагностике, терапии и профилактике
мастита у коров» [5], бактериологические
исследования секрета вымени – согласно
«Методическим указаниям по бактериологическому исследованию молока и
секрета вымени коров» [4], идентификацию выделенных микроорганизмов – с
использованием пластин биохимических, дифференцирующих стафилококки

(«ПБДС» производства НПО «Диагностические системы» МЗРФ) и сенсибилизированного латекса для классификации
β-гемолитических стрептококков.
Результаты исследований
Анализ результатов (табл. 1) микробиологических исследований секрета
молочной железы от больных маститом
коров в обследованных нами хозяйствах
показал, что чаще всего причиной возникновения мастита является кокковая микрофлора. Так, при исследовании проб секрета вымени от больных маститом коров
за 2010–2015 гг. изолировано 608 культур микроорганизмов, в том числе патогенных стафилококков (Staphylococcus
аureus) – в 20,2%, условно-патогенных
стафилококков – в 32,8%, стрептококков –
в 18,0%, энтеробактерий – в 13,4%, смешанной микрофлоры – в 15,6% случаев.
Из приведенных данных видно, что
наиболее часто за период наблюдения
выделялись условно-патогенные и патогенные стафилококки. Стрептококки
в 2011–2012 гг. обнаруживались реже
(от 0 до 4,4%). Начиная с 2013 по 2015 г.
постепенное увеличивалась индикация
стрептококков (с 14,1 до 30,2%). При
этом в 2015 г. в 12 животноводческих
хозяйствах Staphylococcus aureus обна-

Таблица 1
Результаты исследований по индикации микрофлоры из секрета вымени
больных маститом коров за 6 лет
Число
Число Патогенные Условноисследовыдестафило- патогенные
Годы ванных ленных
кокки
стафилопроб
культур (S. аureus)
кокки

Стрептококки

Энтеробактерии

Смешанная
микрофлора

2010

65

57

5 / 8,7%

27 / 47,6%

15 / 26,3%

5 / 8,7%

5 / 8,7%

2011

48

27

4 / 14,8%

9 / 33,3%

0

11 / 40,8%

3 / 11,1%

2012

102

90

9 / 10%

43 / 47,9%

4 / 4,4%

21 / 23,3%

13 / 14,4%

2013

114

178

15 / 8,4%

63 / 35,4%

25 / 14,1%

27 / 15,1%

48 / 27,0%

2014

71

81

33 / 40,8%

21 / 25,9%

11 / 13,6%

10 / 12,3%

6 / 7,4%

2015

169

175

57 / 32,5%

37 / 21,1%

53 / 30,2%

8 / 4,5%

20 / 11,7%

∑

569

608

123 / 20,2%

200 / 32,8%

108 / 18,0%

82 / 13,4%

95 / 15,6%

22,5 + 4,4 >
0,99

40,6 + 3,6 >
0,999

17,7 + 3,5 > 19,6 + 4,9 > 15,9 + 2,6 >
0,99
0,95
0,99

M +m
Р

Примечание: в числителе – число проб; в знаменателе – процент от общего числа проб.
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ружен в секрете вымени на 14 фермах
(32,5%), условно-патогенные стафилококки – на 16 фермах (21,1%), стрептококки – на 14 фермах (30,2%). Таким
образом, при снижении уровня индикации стафилококков повышается уровень
выделения стрептококков. Так, на молочном комплексе СХПК «Передовой»,
ф. Деревково в 2013–2015 гг. в видовом
спектре выделенных микроорганизмов
превалировала кокковая микрофлора
рода стафилококков, в частности S. aureus, но уже в 2016 г. установлен подъем процента выделения бактерий рода
Streptococcus (рисунок).
На основании результатов проведенных исследований установлено, что в
данном хозяйстве борьба с золотистым
стафилококком являлась неэффективной, поэтому в 2015 г. была проведена
вынужденная обработка животноводческих помещений дезинфицирующим
средством «Мегадез». После выполнения дезинфекционных мероприятий
отмечен значительный рост выделения
кокковой микрофлоры рода Streptococcus

(от 0 до 38,6%) при снижении показателя
выделения культур S. aureus (от 100,0 до
15,3%), условно-патогенных стафилококков (от 100,0% до 46,1%). Таким образом, нами отмечено, что при подавлении роста стафилококков увеличивается
доля стрептококков.
Преобладание стрептококков в исследуемом молоке в 2015 г. отмечали у коров
на таких фермах, как Фофанцево (33,3%),
Гледенский, Ильинское, Останино, Кубенское, Рогозино (по 40,0%), ф. Гриденское (66,7%), ф. Хабарово (80,0%).
Была проведена биохимическая идентификация культур стрептококков, выделенных в четырех хозяйствах Вологодской области (табл.2).
Исходя из данных табл. 2, можно
отметить, что в четырех обследованных хозяйствах практически половину выделенной микрофлоры составили
стрептококки (43,2%) с колебаниями по
хозяйствам от 30,0 до 72,7%. Из них патогенные стрептококки вида S. agalactiae составили 27,4 ± 14,2%, с колебаниями по хозяйствам от 6,7 до 63,6%.

Рис. Микробный пейзаж секрета вымени от больных маститом коров в СХПК
«Передовой» (молочный комплекс)
72

Санитарная микробиология

Таблица 2
Результаты идентификации стрептококков в хозяйствах
Вологодской области
Хозяйства

Число исслеЧисло выдованных проб
деленных
молока
стрептококков

Streptococcus
agalactiae

Неидентифицированный
стрептококк

1. СХПК «Ильюшинский»

16

9 / 56,3

5 /31,2

4 / 25,0

2. СХПК «Передовой»

30

9 / 30,0

2 / 6,7

7 / 23,3

3. ПЗ «Заря» Грязов. р.-н.

24

9 / 37,5

2 / 8,3

7 / 29,2

4.СПК «Русь» Шекснинский р-н

11

8 / 72,7

7 / 63,6

1 / 9,1

81

35 / 43,2

16
27,4 + 14,2
< 0,95

19
21,6 + 5,0
> 0,95

∑
M+m
P

Примечание: в числителе – число культур; в знаменателе – процент от общего числа культур.

В связи с тем, что основные возбудители мастита (S. aureus, S. agalactiae) весьма
часто выделяются на молочно-товарных
фермах и могут быть непосредственной
причиной воспаления молочной железы
или осложняют уже начавшийся процесс
[1, 6], необходимо предпринимать особые
меры профилактики.
Борьба с маститом коров остается главной проблемой для сельскохозяйственных
предприятий, поэтому мы согласны с мнением авторов, считающих, что для предупреждения мастита нужно использовать
систему мер, включая зоотехнические и
технологические. Большой интерес представляет разработка вакцины против инфекционного мастита [3]. Реализовать
эту проблему довольно сложно, так как
для изготовления подобной вакцины, по
нашему мнению, нужно использовать полевые штаммы стафилококков и стрептококков, изолированные в отдельно взятом
хозяйстве, и полученная вакцина может
быть предназначена для данного хозяй-

ства. Мы продолжаем работу в этом направлении, так как считаем данный путь
профилактики вполне перспективным.
Выводы
Мастит коров широко распространен
и наносит существенный экономический
ущерб хозяйствам области. Приведенные
выше данные свидетельствуют о том, что
основными возбудителями мастита коров
на сегодняшний день остаются бактерии
родов Staphylococcus и Streptococcus. На
фоне снижения процента индикации стафилококков за последнее время наблюдается преобладание роста стрептококков в
секрете вымени больных маститом коров.
В связи с массовым переболеванием
коров маститом инфекционной этиологии в большинстве обследованных нами
хозяйств, считаем необходимым разработать мероприятия по специфической
профилактике мастита с использованием вакцин, изготовленных из «местных»
штаммов микроорганизмов.
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САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА ВЫМЕНИ КОРОВ – ВАЖНОЕ
ЗВЕНО В БОРЬБЕ С МАСТИТОМ
В. Ю. Комаров, Б. Л. Белкин
ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет»
В настоящей работе изложены основные результаты исследований средств
для обработки вымени коров. Обработка сосков вымени коров значительно
влияет на качество молока, уровень заболеваемости маститом по стаду, распространение и передачу возбудителей заболевания от больных к здоровым
животным, также обработка вымени обеспечивает гигиеническую защиту
сосков вымени. Проведено испытание трех концентраций дезинфицирующего средства диоксид хлора в трех концентратах. Наиболее эффективным для
преддоильной обработки сосков вымени коров оказался раствор дезсредства
с концентрацией диоксида хлора 90 мг/л.
Ключевые слова: преддоильная обработка вымени, профилактика мастита, дезинфицирующее средство, диоксид хлора.

COW UDDER SANITARIZATION IS AN IMPORTANT PART
IN MASTITIS CONTROL
V. Yu. Komarov, B. L. Belkin
In the present paper the main research results of investigation of the treatment
means of cow udder are presented. The cow udder dugs treatment produces great
effect on the milk quality, the mastitis incidence level of cows in the herd, extension
and pathogenic agent transmission from sick to healthy animals; and also udder
treatment provides udder dugs hygienic protection. The testing of three concentrations of chloride dioxide detergent was carried out. Whereof, dilution of detergent
with concentration of 90 mg/l chloride dioxide proved effective disinfective effect
in pre-milking treatment of udder dugs.
Key words: pre-milking udder treatment, mastitis prevention, detergent, chlorine dioxide.

Введение
Важную роль в получении молока
высокого качества играет обработка вымени коров до и после доения. Эти мероприятия могут позволить снизить заболеваемость маститом коров в стаде
на 50…70%, а также повысить уровень
чистоты вымени и снизить опасность инфицирования ассоциированными с окружающей средой возбудителями мастита
[1, 3, 5, 7]. Применение средств для обработки и очистки вымени и сосков требует определенного внимания и тщательности: после преддоильной обработки
необходимо тщательно обтереть соски

вымени, чтобы исключить попадание
каких-либо остатков дезинфицирующих
средств в молоко [2, 4, 6].
Цель работы – определить микробное
загрязнение моющих растворов в период обмывания вымени, изучить степень
обеззараживания кожного покрова сосков
вымени и повысить санитарные показатели качества получаемого молока после
применения антисептических средств для
обработки сосков вымени коров.
Материалы и методы
Испытания средства для санитарной
обработки вымени коров, разработан75
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ного опытно-технологической фирмой
«Этрис» (г. Торжок), проводили на молочно-товарных фермах ИП Главы КФХ
«Коськина И. И.» Болховского района
Орловской области.
В опыте находились клинически здоровые коровы. Больных маститом коров
выявляли в соответствии с инструкцией
«Наставления по диагностике, терапии
и профилактике мастита у коров» (2000).
Санитарное качество молока проверяли
в Инновационном научно-исследовательском испытательном центре университета.
Результаты исследования
и обсуждение
Для обработки сосков вымени коров
использовали асептический раствор дезинфицирующего средства «Жавель Син
Диокси» с концентрацией диоксида хлора: 30, 60 и 90 мг/л.
Для опыта было сформировано 4 группы коров. В каждой группе находилось по
9 клинически здоровых животных. Перед
доением проводили обработку сосков вымени водными растворами диоксида хлора следующим образом: после обмывания
вымени коров теплой водой кожу сосков
и вымени обтирали полотенцем, смоченным в ведре с дезинфицирующим средством. После обтирания полотенце опускали в ведро с дезсредством, полоскали
и отжимали. Таким способом обрабатывали каждое животное, находящееся в
группе. После обтирания вымени каждой
коровы и полоскания полотенца в ведре с
дезсредством определяли интенсивность
загрязнения микробами испытуемых растворов. Для этого после обработки вымени 1, 3, 5, 7, 9-го животного и полоскания
полотенца отбирали из ведра с раствором
антисептика по 0,1 мл жидкости и вносили в пробирки с 10 мл физиологического
раствора для нейтрализации. После чего

пробирки доставляли в лабораторию для
исследования.
В опыте по преддоильной обработке вымени коров были испытаны три
концентрации диоксида хлора (30, 60,
90 мг/л) и 1%-й раствор Асепура. Всего
было отобрано 20 проб, которые сразу же
были доставлены в лабораторию. Из каждой пробирки с разведением проб 1:100
вносили по 0,1 мл раствора в стерильные
чашки Петри (чашки были залиты 25 мл
расплавленного МПА и остужены до
температуры 45°С). Посевы инкубировали при 37°С в течение 48…72 ч, после
чего подсчитывали колонии.
Применение для обработки вымени коров раствора диоксида хлора с концентрацией 90 мг/л дало наилучший результат.
После обработки вымени первой коровы
обнаружено 27 колоний в 1 мл раствора.
Число выросших колоний постепенное
увеличивалось и после обработки девятой
коровы достигло 49. При концентрации
раствора диоксида хлора 60 мг/л эффективность была заметно ниже. При обработке вымени первой коровы обнаружено
84 колонии, девятой коровы – 120 колоний. Раствор концентрацией 30 мг/л оказался еще менее эффективным. После
обработки вымени первой коровы насчитано 134 колонии, девятой – 194 колонии.
В контрольной группе после обработки
1%-ным раствора Асепура вымени первой коровы обнаружено 89 колоний, пятой – 184, девятой – 350 [5, 6].
Заключение
Обобщая полученные данные, следует отметить, что для обработки вымени
коров наиболее эффективным оказался
раствор диоксида хлора концентрацией
90 мг/л. Он заметно снижает микробную
загрязненность и, несомненно, положительно влияет на профилактику мастита.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КЕРАТИН ПЕРА КАК ИСТОЧНИК
БЕЛКА И НЕЗАМЕНИМЫХ АМИНОКИСЛОТ
В КОРМЛЕНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ
1
И. Р. Смирнова, 2Л. П. Сатюкова, 1М. И. Шопинская
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет
пищевых производств»
2
ФГБУ Центральная научно-методическая ветеринарная
лаборатория (ФГБУ ЦНМВЛ)

1

Одним из главных факторов, влияющих на продуктивность, качество продукции, здоровье птицы, обеспечивающих эффективность промышленного
производства яиц и мяса птицы, является полноценное кормление, при этом
особое внимание уделяют протеину и аминокислотному составу. Считается, что именно уровень и полноценность протеинового питания определяют
продуктивность птицы на 30%.
Протеиновая полноценность питания птицы зависит не только от уровня
сырого протеина, но и от содержания аминокислот, поэтому особое внимание
уделяют балансированию так называемых лимитирующих, или критических,
аминокислот – лизина, метионина, цистина и триптофана, так как количество
и соотношение их в рационе в значительной мере определяют эффективность
использования всех остальных аминокислот корма. Недостаток или избыток
аминокислот, физиологическое несоответствие их соотношений в рационах
вызывают нарушения в обмене веществ в организме птицы, в результате которых ухудшается трансформация питательных веществ корма в продукцию,
замедляется рост молодняка, снижается продуктивность взрослой птицы. Источниками протеина в птицеводстве служат корма животного и растительного происхождения. Протеин животного происхождения более полноценен
вследствие большего разнообразия и лучшего соотношения аминокислот, их
большей доступности, наличия витаминов в сравнении с протеином растительного происхождения, но он более дефицитный и дорогостоящий, поэтому в рационах птиц часто прослеживается недостаток протеина.
В настоящее время существующий дефицит животного белка возможно
восполнить за счет более рационального использования кератинсодержащего сырья птицеперерабатывающей промышленности.
При изучении возможности применения функционального кератина пера
в качестве белковой основы корма для птицы были определены аминокислотный и минеральный состав ФКП, особое внимание уделено показателям
безопасности и доброкачественности сырья.
Ключевые слова: цыплята, сбалансированное кормление, белковые гидролизаты, аминокислоты.

FUNCTIONAL FEATHER KERATIN AS A SOURCE OF PROTEIN AND
ESSENTIAL AMINO ACIDS IN POULTRY FEED
I. R. Smirnova, L. P. Satyukova, M. I. Shopinskaya
One of the main factors affecting the productivity, product quality, poultry
health, and ensuring the efficiency of industrial production of eggs and poultry
meat, is nutritious feeding with particular attention to protein and amino acid com78
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position. It is believed that the extent and comprehensiveness of protein feeding
determines 30% of poultry productivity.
The nutritional status of feedstock for poultry in terms of protein content depends not only on the crude protein level, but also on the amino acids content, so
special attention is paid to the balancing of the so-called limiting, or critical, amino
acids, such as lysine, methionine, cystine and tryptophan, as their amount and ratio
in the diet plays an important role for the efficiency of utilization of all the other
amino acids in the feed. A lack or an excess of amino acids, their physiological
mismatch in the ratio of the birds’ diet impair the birds’ metabolism, which results
in worse transformation of the nutrients of the feedstock into the products, the
growth of young birds slows down, and the productivity of adult birds is reduced.
The sources of protein in poultry raising are feedstocks of animal and vegetable
origin. Protein of animal origin has more nutritious value because of greater variety
of amino acids and their better ratio, better accessibility of amino acids in animal
protein, and its higher vitamins content in comparison with plant protein; on the
other hand, it is not as easily available and more expensive, so the diet of poultry is
often characterized by protein deficiency.
Currently, existing animal protein deficiency may be compensated by a more
rational use of keratin containing raw product of poultry-processing industry.
As a part of the research into the possibility of using functional feather keratin
as a protein-base of feed for poultry we identified amino acid and mineral composition of the functional feather keratin, and paid special attention to the indicators
reflecting safety and high quality ofе raw materials.
Key words: chicks, nutritious feeding, protein hydrolysates, amino acids.

Введение
Птицеводство – это самая наукоемкая
и динамичная отрасль агропромышленного комплекса, которая вносит весомый
вклад в обеспечение населения страны
высококачественными и диетическими
продуктами. Выращивание и содержание
птицы требуют меньших затрат живого
труда и материальных средств на единицу
продукции, чем в других отраслях животноводства [8]. И среди факторов, обеспечивающих повышение продуктивности
сельскохозяйственной птицы, большое
значение имеет ее полноценное сбалансированное кормление. В связи с этим рационы должны разрабатываться с учетом
химического состава и питательности используемых кормов на основе детализированных норм кормления и балансирования по всем показателям [7].
Основным источником белка для птицы служат корма растительного происхождения. С зерновой частью рациона
она получает до 80% белка, но при этом
большинство растительных кормов де-

фицитны по таким лимитирующим аминокислотам, как метионин, лизин, триптофан, роль которых в организме велика.
Так, дефицит метионина приводит к потере аппетита, анемии, атрофии мышц,
ожирению печени и нарушению функции
почек. Частый признак недостатка метионина в рационе – выщипывание пера и
каннибализм среди молодняка и взрослой птицы [2]. При недостатке в рационе
лизина нарушается белковый обмен, возможна анемия, уменьшается использование каротина и витамина А, снижается
усвояемость кальция, фосфора, магния
и железа, нарушается рост костяка. Дефицит триптофана в рационе приводит
к снижению аппетита и упитанности, к
атрофии эндокринных желез, в том числе семенников и яичников, выпадению
пера, развитию анемии [5]. Поэтому в состав зерновых концентратов необходимо
вводить корма животного происхождения, характеризующиеся лучшим качественным составом протеина, наиболее
близким к потребностям сельскохозяй79
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ственной птицы по составу аминокислот,
высокой доступностью и усвояемостью.
В настоящее время в связи с высокой
стоимостью и постоянно растущим дефицитом кормов животного происхождения
перспективным является использование в
птицеводстве кератинсодержащего сырья
из отходов переработки птицы. Данное
сырье по химическому составу содержит
все питательные вещества, необходимые
для роста организма: протеин, жир, витамины группы В, пантотеновую кислоту,
холин, ниацин, холестерин, также богато
макро- и микроэлементами, среди которых значительную долю составляют железо, сера, цинк, калий, натрий, кальций [1].
Цель исследования – изучение возможности использования функционального кератина пера в качестве белковой
основы для производства сбалансированных кормов в птицеводстве.
Материалы и методы
В качестве материала исследования
использовали функциональный кератин
пера (ФКП), полученный при помощи
гидротермического и ферментативного
гидролиза. Все исследования проводили
согласно общепринятым методикам. Так,
основные показатели химического состава (жир, протеин, фосфор) определяли в
соответствии с ГОСТ17681-82 «Мука животного происхождения. Методы испытаний»; аминокислоты – методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
в соответствии с ГОСТ 32195-2013 (ISO
13903:2005) «Корма, комбикорма. Метод
определения содержания аминокислот» и
ГОСТ 32201-2013(ISO 13904:2005) « Корма, комбикорма. Метод определения содержания триптофана»; кальций – ГОСТ
26570-95 «Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения кальция». Микробиологическое исследование проводили согласно ГОСТ 25311-82
«Мука кормовая животного происхождения. Методы бактериологического анализа»; перекисное число определили в
соответствии ГОСТ 31485-2012 «Комбикорма, белково-витаминно-минеральные
концентраты. Метод определения пере80

кисного числа»; кислотное число – ГОСТ
13496.18-85 «Комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения кислотного числа жира»; токсичные элементы –
ГОСТ 30692-2000 «Корма, комбикорма,
комбикормовое сырье. Атомно-абсорбционный метод определения содержания меди, свинца, цинка и кадмия; МВИ
ФР.1.31.2002.00593 «Методика выполнения измерений массовой концентрации
ионов мышьяка и ртути в кормах, продукции комбикормовой промышленности и
кормовых добавках методом инверсионной вольтамперметрии».
Работа выполнена в Бобровской районной лаборатории СББЖ Воронежской
области.
Результаты исследования
Основой для построения тела и наращивания живой массы птицы служит белок корма, рациональное использование
которого в организме зависит от многих
факторов, среди которых важнейшим
является сбалансированность его аминокислотного состава. При снижении
содержания белка и аминокислот в рационе сельскохозяйственной птицы увеличивается потребление корма и энергии,
при этом эффективность использования
кормов сокращается, а отложение жира
увеличивается [3].
Количество незаменимых аминокислот должно составлять не менее 40…45 %
от содержания протеина в рационе. К незаменимым аминокислотам для взрослой
птицы относятся: лизин, метионин, триптофан, аргинин, валин, гистидин, изолейцин, лейцин, треонин, фенилаланин. Для
цыплят незаменимой аминокислотой является еще и глицин. Результаты исследования химического и аминокислотного
состава функционального кератина пера
(ФКП) представлены в табл.1.
Так как основу рациона птицы составляет зерновая часть, которая содержит
мало кальция и плохо усвояемый фосфор
(фитиновый фосфор зерна усваивается на 12…15%), нами были исследованы данные микронутриенты. Кальций
и фосфор относятся к макроэлементам
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Химический состав и биологическая ценность ФКП
Показатели химического
состава ФКП
Массовая доля влаги, %
Массовая доля жира, %
Массовая доля протеина, %
Макроэлементы
Кальций,г/кг
Массовая доля фосфора, %

Полученные Показатели аминокислотрезультаты
ного состава ФКП
9,0
Глицин
2,8
Валин
88,0
Фенилаланин
Треонин
1,8
Цистин
0,18
Метионин
Изолейцин
Лейцин
Аргинин
Лизин
Гистидин
Триптофан

неорганической части корма и являются
одними из важных минеральных веществ
системы кормления. Биологическая роль
данных элементов питания для организма очень велика. Кальций необходим для
формирования костной ткани, сокращения мышц, передачи нервных импульсов,
свертывания крови, образования желчи.
Повышенное содержание кальция в рационе приводит к снижению переваримости жиров и уменьшению поедаемости
корма [6]. Фосфор не менее важен, чем
кальций. Только около 87% фосфора в
организме птицы приходится на костные
ткани. Дефицит данных минеральных веществ в рационе молодняка приводит к
возникновению рахита. В основе данного заболевания лежит расстройство процессов минерализации кости, что приводит к нарушению роста, искривлению
позвоночника, ребер, трубчатых костей.
Фосфорная кислота входит в состав многих коэнзимов. Соотношения кальция и
фосфора в рационе должно быть 4:1 [9].
Взаимоотношение между этими элементами и оптимальное количественное их
сочетание необходимо учитывать при
балансировании рационов по минеральному составу, что, естественно, будет
способствовать повышению продуктивности сельскохозяйственной птицы [6].

Таблица 1
Полученные
результаты
53,1±0,6
60,9±0,7
48,7±0,1
48,9±0,7
25,3±1,2
3,6±0,1
55,4±0,8
79,1±0,4
53,1±1,3
21,1±0,7
7,6±0,2
6,3±0,5

Изучив основные элементы химического состава функционального кератина
пера, можно сказать, что данное сырье обладает высокой биологической ценностью,
хорошим сбалансированным аминокислотным составом, в частности характеризуется высоким уровнем серосодержащих
аминокислот, которые при откорме птиц
играют большую роль. Так, цистин предохраняет цыплят от дистрофии мышечной
ткани, развивающейся при дефиците витамина Е, участвует в белковом и жировом
обмене, а метионин необходим для синтеза гемоглобина, холина, для нормального
роста и оперения птиц, принимает участие
в процессах синтеза витаминов, ферментов, гормонов. Необходимые для роста
птицы макроэлементы также содержатся
в достаточном количестве.
Качество кормов определяется не
только содержанием в них питательных
веществ, но и безвредностью для организма. На разных этапах кормопроизводства и хранения возможно их загрязнение
различными токсикантами химического
и биологического происхождения. Так,
например, тяжелые металлы, поступающие в организм птицы даже в небольших
концентрациях, способны накапливаться
в органах и тканях, вызывая при этом нарушения процессов метаболизма, тор81
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мозящие рост и развитие птицы, что в
итоге приводит к снижению выхода продукции и ухудшению ее качества [4].
Обсемененность кормов патогенными и условно-патогенными микроорганизмами может быть не только причиной возникновения инфекционных
болезней птицы, но и иметь эпидемиологическое значение (например, бактерии рода Salmonella). При несоблюдении условий хранения кормов может
повысится перекисное число жира, т.е.
произойдет прогоркание жира, что снижает не только питательную ценность,
активность ферментов, но и оказывает

негативное влияние на здоровье птицы
и ее продуктивность [4].
Все перечисленные выше факторы не
только оказывают отрицательное воздействие на организм птицы, но и через продукты птицеводства представляют угрозу здоровью человека.
Результаты исследования показателей
безопасности и доброкачественности сырья представлены в табл. 2.
Из данных табл. 2 видно, что исследуемые показатели не превышают
допустимых норм и соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям,
предъявляемым к кормам.

Показатели безопасности ФКП
Показатель

Полученные результаты

Таблица 2
ПДК

Токсичные элементы
Свинец, мг/кг, не более

0,15

5,0

Кадмий, мг/кг, не более

0,025

1,0

Ртуть, мг/кг, не более

0,01

0,2

Мышьяк, мг/кг, не более

0,1

4,0

Микробиологические показатели
КМАФАнМ, КОЕ/г (см ), не более

2,0 • 105

5 • 105

Не обнаружены

25,0

Кислотное число, КОН

0,5

25

Перекисное число, мм/кг

2,7

42

3

Патогенные микроорганизмы в т.ч. Salmonellа,

Заключение
Анализ проведенных исследований показывает, что функциональный
кератин пера является высококачествен-

ным и безопасным сырьем и может
быть использован в качестве белковой
основы корма для сельскохозяйственной птицы.
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
А. Я. Самуйленко, С. А. Гринь
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский и технологический
институт биологической промышленности»
Рассмотрено значение биологической промышленности в оздоровлении
окружающей среды, обеспечении продовольственной безопасности, снижении влияния негативных факторов на мутационные процессы клеток и вирусов, а также пути развития промышленности для повышения эффективности
функционирования агропромышленного комплекса страны.
Ключевые слова: биотехнология, биологическая промышленность, экология, концепция.

ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF BIOLOGICAL INDUSTRY
A. Ya. Samujlenko, S. A. Grin’
The meaning of the biological industry in improving the environment, food
security, reducing the impact of negative factors on mutation processes of cells and
viruses, as well as the way of industrial development to enhance the functioning of
the country's agro-industrial complex is revised in the article.
Key words: biotechnology, biological industry, ecology concept.

Современный этап развития цивилизации связан с интенсивным загрязнением
окружающей среды. Значительный вклад в
ее защиту вносит биотехнология, с достижениями которой связаны успехи в области
медицины, ветеринарии и животноводства
[1, 2]. На Земле почти не остается места,
где бы люди и животные не подвергались
действию всевозможных неблагоприятных
факторов, различающихся по характеру и
степени воздействия на микро- и микроорганизмы. К ним относятся абиотические
факторы физической, химической и биологической природы; антропогенные, связанные с деятельностью человека, и биотические формы взаимодействия человека с
внешней средой [3]. Особенно важно, что
ухудшение состояния естественной среды
обитания приводит к увеличению образования мутаций на уровне клеток животных
и растений, вирусов и бактерий в процессе
их деления, когда они особенно неустойчивы и подвержены перерождению.
Усиление мутационных процессов на
генном уровне (геномные мутации) объясняет факт появления большого числа
84

новых штаммов (серотипов) микроорганизмов, вызывающих инфекционные болезни. Например, на сегодняшний день
регистрируется более 70 штаммов вируса
ящура, свыше 2,5 тыс. штаммов сальмонелл, несколько тысяч штаммов эшерихий
и т.д. Мутированные штаммы микроорганизмов могут различаться по биологическим свойствам и вызывать различные
клинические проявления заболеваний, что
значительно затрудняет борьбу с ними.
Влияние мутагенов на клетку приводит не только к увеличению мутаций, но
и к снижению защитных сил макроорганизма, ослаблению иммунитета. При этом
меняется «генетическая матрица» клетки,
которая начинает выполнять патологическую программу и плодить себе подобных.
В результате возникают онкологические
заболевания, всплеск которых мы наблюдаем в настоящее время, несмотря на бурное развитие фармакологии и медицины.
На наш взгляд, решающим фактором
дальнейшего благополучного существования человечества является обеспечение
на Земле таких условий, которые противо-
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действуют увеличению влияния мутагенов на клетки на генном уровне [4].
В последние десятилетия благодаря
бурному развитию иммунологии расширились представления о важности и роли
иммунной системы и сопротивлении макроорганизма патогенам различной этиологии. Агрессивные факторы внешней
среды не только приводят к мутационным
процессам, но и оказывают многофакторное повреждающее действие на иммунную
систему, влияют на развитие вторичного
иммунодефицита, что делает иммунный
ответ малоэффективным. Сохранение работоспособной иммунной системы – задача иммунокоррегирующей терапии [5].
Глобализация торговли продуктами питания, предусматривающая быстрое перемещение животноводческой продукции из одной страны в другую, обусловила тенденцию
повышения риска распространения заразных
болезней, в том числе опасных для человека.
Очевидный бурный рост населения планеты
заставляет производителей сельскохозяйственной продукции увеличивать поголовье
животных, повышать их продуктивность и
снижать потери от болезней [6].
Развитие животноводства и продовольственная безопасность страны напрямую зависят от успешной реализации
целого комплекса мероприятий, куда входят ветеринарно-санитарные мероприятия, диагностические обследования,
вакцинопрофилактика, лечение болезней
лекарственными средствами, иммунокоррекция и пр. В связи с этим для получения продукции, конкурентоспособной на
мировом рынке, развитие современной
биологической промышленности должно
быть основано на достижениях биологических и технических наук, эффективном
переводе результатов фундаментальных
исследований в прикладные разработки
при условии технологического и технического перевооружения биопредприятий.
При этом биологическая промышленность должна учитывать результаты постоянно осуществляемого мониторинга
экологической и эпизоотической обстановки в регионах страны, адекватно реагировать на динамику роста поголовья

животных, в том числе птицы, и учитывать негативные факторы внешней среды.
Для этого в России – стране с большой
территорией и разнообразием природно-климатических зон, разной спецификой сельскохозяйственного производства
необходимо создать сеть региональных
биопредприятий. В Концепции научного
обеспечения создания и развития региональных биологических предприятий
по производству препаратов для защиты
животных и растений и средств, повышающих эффективность функционирования АПК, разработанной во ВНИТИБП,
даны технико-экономическое обоснование
функционирования предприятий, рекомендации по их размещению в местах, приближенных к потребителям продукции, по
номенклатуре выпускаемой продукции [7].
В современных условиях к агропромышленным предприятиям предъявляются требования разработки биотехнологий,
полностью исключающих вредное воздействие на природную среду, предусмотрена
организация безотходного производства с
замкнутым циклом водопотребления и
биотехнологической переработки и утилизации отходов биоконверсией.
Во ВНИТИБП разработана высокоэффективная технология аэробной очистки
сточных вод, которая гарантированно обеспечивает степень очистки вод от биогенных
элементов до уровня их сброса в поверхностный водоисточник 1-й категории водопользования. Разрабатываются мероприятия
по созданию новых способов удаления, обеззараживания и биологической переработки
отходов с получением ценных удобрений,
стимуляторов роста растений, биокоагулянтов на основе бактериальных экзополисахаридов, а также по совершенствованию
санитарных режимов производства биопрепаратов [8]. В перспективе планируются исследования по повышению уровня экологической безопасности и защиты окружающей
среды, которые будут основываться на применении нанобиотехнологий и биосенсоров
при переработке и утилизации отходов предприятий агропромышленного сектора.
В настоящее время разработана комплексная программа работ по реализации
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Концепции, которая включает создание
инновационных промышленных технологий на основе универсальных взаимозаменяемых технологических линий (модули).
Реализация Концепции в масштабах
страны через организацию инновационного

и оперативного производства биологической
продукции позволит снизить негативное
влияние различных факторов и создать более эффективную систему функционирования АПК для достижения продовольственной и экологической безопасности страны.
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ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ЭПИЗООТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ
НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ
К. А. Лайшев
ФГБНУ СЗЦИППО
А. В. Прокудин
ФГБНУ Научно-исследовательский институт сельского хозяйства
и экологии Арктики
А. В. Спесивцев
ФГКВОУ ВО «Военно-космическая академия им. А. Ф. Можайского»
По результатам анализа факторов, способствующих возможному возникновению вспышек гриппа А на территории Таймыра, с использованием
теории нечетких множеств была построена прогностическая модель вероятности возникновения эпизоотий.
Результаты исследования показывают, что наиболее сильное (отрицательное или положительное) воздействие на эпизоотическую ситуацию по гриппу А на конкретной территории оказывают степень благоприятности путей
миграции (по отношению к встрече с вирусом гриппа А во время миграции),
расстояние миграции от мест зимовки к местам гнездования, степень предрасположенности вида птиц к вирусу гриппа А. Следует отметить, что совокупное действие нескольких факторов соизмеримо по степени влияния с
линейными факторами.
Анализ сценариев возможного развития инфекционного процесса показал, что при благоприятных для развития эпизоотии условиях вероятность
возникновения заболевания составляет 0,8 (80%), а при максимальном воздействии отрицательных для вируса факторов вероятность эпизоотии составляет 0,07 (6,67%) в интервале значений «средняя/выше средней» и 0,73 (73,3
%) в интервале значений «средняя».
Представленный метод открывает перспективы дальнейших исследований по совершенствованию эпизоотологического моделирования и надзора и
при других актуальных инфекционных болезнях.
Ключевые слова: зоонозные инфекции, эпизоотический процесс, прогностическое моделирование, теория нечетких множеств, Таймыр, грипп А.

PREDICTIVE EPIZOOTIC SITUATION MODELING
USING FUZZY SETS
K. A. Laishev, A. V. Prokudin, A. V. Spesivtsev
According to the analysis of the factors contributing to the possible occurrence
of outbreaks of influenza A in the territory of Taimyr, using the theory of fuzzy sets
model predictive probability of epizootic it was built.
The results show that the strongest (negative or positive) impact on the epizootic situation of influenza A in a particular area has the ease of migration routes
(with respect to the meeting of the virus of influenza A during the migration), distance migration from wintering areas to breeding grounds degree predisposition
species of birds to the virus of influenza A. it should be noted that the combined
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effect of several factors on the degree of influence commensurate with linear
factors.
The analysis of possible scenarios of infection. It showed that under favorable
conditions for the development of epizootic diseases, the likelihood of the disease
was 0.8 (80%), while the maximum impact of negative factors for the virus epizootic probability is 0.07 (6.67%) in the range of "average / above average "and 0.73
(73.3%) in the range of" average "
The presented method opens up the possibility of further research perspectives
for improving epidemiological modeling.
Key words: epizootic process, predictive modeling, the theory of fuzzy sets,
zoonotic infections, Taimyr, influenza A.

Введение
Эффективный контроль эпизоотического процесса любой болезни можно обеспечить на больших территориях только тогда, когда разработаны
объективные методы эпизоотологического мониторинга, использование которых
позволяет выбрать и применить оптимальный вариант управления эпизоотическим процессом.
В последние годы весьма актуальными становятся вопросы эпизоотологического мониторинга вируса гриппа А, что
связано, в первую очередь, с эпидемиологическим значением вируса. Однако
именно в дикой природе находятся биологические резервуары возбудителя вируса – птицы, млекопитающие [1, 2].
Ежегодно в Арктическую зону России из различных регионов мира прилетает огромное количество мигрирующих
птиц. Из 700 видов птиц, гнездящихся
на территории России и сопредельных
стран, около 615 совершают регулярные
сезонные миграции. Для территории
Таймыра характерно присутствие и гнездование представителей более 140 видов.
Серологический анализ свидетельствует о том, что «таймырские» птицы на
путях своих миграций постоянно встречаются с вирусом. Высокие титры антител к некоторым «популярным» субтипам
вируса, таким как Н1, Н5 и Н7, указывают
на то, что вирус попал в организм диких
птиц, вызвал иммунный ответ, что в свою
очередь, может предполагать малую, но
все-таки существующую вероятность заноса на Таймыр и самого вируса [3].
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Исходя из изложенного, для такой территории, как Таймыр, очевидна необходимость разработать четкую концепцию
оптимизации системы эпизоотологического надзора в целях прогнозирования
возможности возникновения и предупреждения развития инфекций.
В то же время, очевидно, что большинство задач эпизоотологического
мониторинга приходится решать в условиях неопределенности исходной
информации, которую, по ее достоверности, можно подразделить на детерминированную, вероятностную и нечеткую
(размытую).
Наименее «точной» (неоднозначной)
является нечеткая информация, но она
в большинстве случаев остается единственной, особенно при прогнозных
оценках развития природно-очаговых
болезней.
Процесс принятия решения, в том
числе и для нескольких критериев, взаимодействующих в нечеткой среде, можно
формализовать с помощью ряда методов.
Одним из методов формализации нечеткой информации является теория нечетких множеств (ТНМ), которая позволяет
адекватно отобразить приблизительное
словесное описание предметов и явлений, когда детерминированное описание
отсутствует или невозможно в принципе,
и сделать соответствующий вывод [4].
Цель наших исследований – изучить
возможность прогнозирования эпизоотической ситуации по гриппу А и создать
интеллектуализированную экспертную
систему для принятия решения.
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Материалы и методы
В данном материале приведены результаты построения логико-лингвистических моделей в соответствующих
факторных пространствах, позволяющих оценить вероятность возникновения вспышек гриппа А у диких птиц на
Таймыре. Исследования проводили на
территории полуострова Таймыр. Для
составления прогностических моделей
использовали статистическую отчетность по инфекционным болезням животных за несколько лет, основываясь на
теории нечетких множеств [5] с учетом
выявленных факторов, способствующих
возникновению вспышек болезней.
Результаты исследований
и обсуждение
Прогностическое моделирование
с использованием нечетких множеств
предусматривает опрос эксперта по
специальной матрице, где каждая строка представляет собой продукционное
правило типа «если…, то…» – эксперту
задают определенный набор значений
входных лингвистических переменных
как некоторые ситуации, по которым он
проводит соответствующую оценку.
Такой подход дает возможность учитывать как количественные, так и качественные (вербальные) переменные и не требует
знания специальных разделов математики,
оставляя эксперту только оценивание ситуации на его профессиональном языке.
Кроме того, достоинствами применения
опросной матрицы специального вида,
согласно теории планирования эксперимента, являются свойства ортогональности и ротатабельности. При этом ортогональность обеспечивает независимость
переменных (столбцов матрицы), а ротатабельность – «одинаковость» нечеткости
эксперта по всем переменным, что хорошо
коррелирует с интуитивными знаниями
эксперта и дает возможность формализовать их в виде полиномиальной модели:
n

n

i=1

u,j=1

Y = b0 + ∑ bi xi + ∑ bju xj xu + ... , где j ≠ u, (1)
где Y – обобщенный показатель изучаемого явления; xi – факторы, учитываемые

при анализе; bi , bju – получаемые коэффициенты; n – количество учитываемых
факторов.
Алгоритм построения обобщенного параметра [4, 5] изменений эпизоотического
процесса, в нашем случае гриппа А у диких птиц на Таймыре, в нечеткой информационной среде представлен на рисунке.
Каждая строка, представляемая в
опросной матрице, задается в кодированном виде на интервале [–1;+1], что обусловливает возможность выражать все
переменные в стандартизованном масштабе. Это дает возможность сравнивать
коэффициенты полинома между собой,
а также выделять значения коэффициентов на фоне ошибки их определения.
Коэффициенты полинома, находящиеся
в пределах ошибки, в дальнейшем считают равными нулю и из рассмотрения
исключают.
Представленный метод позволяет
сравнивать между собой влияние различных факторов на развитие эпизоотических процессов инфекции по величине
безразмерных коэффициентов при независимых переменных как по значению,
так и по направлению их воздействия на
изучаемое явление.
Для прогнозирования эпизоотической
ситуации по гриппу А в популяции диких птиц региона были выбраны семь
факторов в виде входных лингвистических переменных. При этом негативные
значения (-) факторов способствуют «заносу» вируса на территорию Таймыра и
его дальнейшему развитию в популяции
диких птиц региона.
На основе экспертных знаний из множества потенциально возможных выбрано следующее факторное пространство, системно
представляющее изучаемое явление:
Х1 – численность мигрирующих птиц
на полуостров (обилие каждого вида в
регионе): (–) – большое число мигрантов,
(+) – малое число мигрантов;
Х2 – степень патогенности гриппа А:
(–) – высокопатогенный грипп птиц, (+) –
низкопатогенный грипп птиц;
Х3 – степень предрасположенности
вида птиц к вирусу гриппа А: (–) – вос89
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Рис. Алгоритм построения обобщенного параметра изменений эпизоотического процесса

приимчивые к вирусу виды птиц, (+) –
маловосприимчивые или не восприимчивые к вирусу виды птиц;
Х4 – расстояние миграции от мест
зимовки к местам гнездования: (–) –
дальние пути миграции, (+) – близкие
пути миграции;
Х5 – степень благоприятности путей миграции (по отношению к встрече
с вирусом гриппа А во время миграции):
90

(–) – неблагоприятные пути миграции,
(+) – благоприятные пути миграции;
Х6 – климатический фактор: (–) – благоприятные климатические условия в местах гнездования для кормления и размножения также являются благоприятными
для передачи и культивирования вируса
в популяции, (+) – неблагоприятные климатические условия в местах гнездования
для кормления и размножения;

Экология

Х7 – фактор мест обитания: (–) – водоплавающие виды, (+) – «сухопутные»
виды;
Y – зависимая переменная, субъективная вероятность как обобщенный показатель заболеваемости птиц.
На основе обработки экспертной информации получена логико-лингвистическая модель:
Y = 0,48125 – 0,01094x1 – 0,01563x2 –
– 0,03906x3 – 0,03125x4 – 0,0875x5 –
– 0,02031x6 – 0,02344x7 + 0,00781x1x4 +
+ 0,00625x1x2x7 + 0,00937x2x3x6 +
+ 0,01094x3x4x5 + 0,00625x3x4x7 +
+ 0,01094x4x5x7.
(2)
Представленное уравнение позволяет
сравнивать между собой влияние различных факторов на развитие эпизоотического процесса по значению безразмерных коэффициентов при неизвестных
(переменных) как по значению, так и по
направлению их воздействия на изучаемое явление.
Наше уравнение показывает, что
наиболее сильное (отрицательное или
положительное) воздействие на эпизоотическую ситуацию по гриппу А на конкретной территории оказывает степень
благоприятности путей миграции (по
отношению к встрече с вирусом гриппа
А во время миграции), расстояние миграции от мест зимовки к местам гнездования, степень предрасположенности вида
птиц к вирусу гриппа А. Следует отметить, что совокупное действие нескольких факторов соизмеримо по степени
влияния с линейными факторами.
В качестве вариантов мы рассмотрели
сценарии возможного развития инфекционного процесса. Анализ данных показал,

что при благоприятных условиях для развития эпизоотии вероятность возникновения заболевания составляет 0,8 (80%),
а при максимальном воздействии отрицательных для вируса факторов вероятность эпизоотии составляет 0,07 (6,67%) в
интервале значений «средняя/выше средней» и 0,73 (73,3 %) в интервале значений
«средняя». Иными словами, при максимальном воздействии отрицательных для
вируса факторов вероятность эпизоотии
удерживается на среднестатистическом
уровне для диких птиц всех видов в целом
на территории Таймыра.
Выводы
Таким образом, по результатам анализа факторов, способствующих возможному возникновению вспышек гриппа А на
территории Таймыра, с использованием
теории нечетких множеств была построена прогностическая модель вероятности
возникновения эпизоотий.
Использование прогностической модели в ветеринарной практике позволяет
оптимизировать ветеринарно-санитарные мероприятия как в самом Таймырском регионе, так и в регионах, расположенных на путях миграции диких птиц.
Особенно актуальными будут модельные
прогнозы в период осенней миграции,
так как концентрация птиц на полуострове в весенне-летний сезон со всех
районов мира способствует накоплению,
культивированию, обмену и выносу вирусного материала на новые территории.
Представленный метод открывает перспективы дальнейших исследований по
совершенствованию эпизоотологического
моделирования и надзора и при других актуальных инфекционных болезнях.
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ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ГЕПАТОПРОТЕКТОРА «ГЕПТРАЛ» И СОРБЕНТА «БАУ-А»
ПРИ ОТРАВЛЕНИИ СВИНЕЙ АФЛАТОКСИНОМ В1
С. А. Танасева, Э. И. Семёнов, А. Р. Валиев,
Е. Г. Губеева, М. Я. Тремасов
ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной
и биологической безопасности»
В статье представлены результаты изучения эффективности применения
препарата «Гептрал» и активированного угля «БАУ-А» при афлатоксикозе у
поросят-отъемышей. В рацион животных всех опытных групп был включен
полнорационный комбикорм, естественно контаминированный афлатоксином В1 в концентрации 150 мкг/кг. Гематологические и гистологические исследования проводили общепринятыми методами.
Установлено, что совместное применение «Гептрала» и «БАУ-А» снижало
токсическое действие афлатоксина В1 на организм животных, предотвращало
ухудшение гематологических показателей, снижение уровней глюкозы и общего белка, предотвращало повышение содержания трансаминаз в сыворотке
крови и возникновение гистопатологических изменений.
Ключевые слова: микотоксикоз, микотоксин, афлатоксин В1, гепатопротектор, адсорбент.

THE STUDY OF THE EFFICACY OF HEPATOPROTECTIVE
“GEPTRAL” SORBENT “BAU-A” FOR TREATMENT OF POISONING BY
AFLATOXIN B1 IN PIGS
S. A Tanaseva , E. I. Semenov, A. R. Valiev,
E. G. Gubeeva, M. Ya. Tremasov
The article presents the results of studying the efficacy of drugs «Geptral» and
BAU-A at aflatoxicosis in weaning piglets. In the animal’s diet was included a
full-ratio mixed fodder, naturally contaminated by aphlatoxon B1 in concentration
150 mg / kg. Hematological and histological studies were held in accordance with
conventional methods.
It was found that the use of Geptral and BAU-A reduces the toxic effects of
aflatoxin B1 on the animal organism, prevents deterioration of hematological parameters of blood, decrease blood glucose and total protein, prevents the increase
in serum transaminases and the occurrence of histopathological changes.
Key words: mycotoxicosis, mycotoxin, aflatoxin B1, hepatic protector.

Введение
Афлатоксины представляют собой
сильные гепатотропные яды с выраженными канцерогенными свойствами.
Многочисленными исследователями на
животных различных видов установлено, что, независимо от путей введения,
афлатоксины быстро накапливаются в

печени и именно печень поражается в
большинстве случаев. Проблема афлатоксикоза осложняется тем, что токсин
устойчив к термическим, механическим
и химическим обработкам и отсутствуют специфические лечебно-профилактические средства [4, 10]. В ходе мониторинга кормов сотрудниками ФГБНУ
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«ФЦТРБ-ВНИВИ» афлатоксины В1, В2,
G1, G2 были обнаружены во ржи, кукурузе, выращенных в Республике Татарстан,
а также в завезенном зерне [3, 8].
Ранее нами при сравнительном скрининговом анализе гепатопротекторов выявлено, что препарат «Гептрал» (производитель ABBOTTS.P.A., Италия) проявляет
выраженный гепатозащитный эффект при
афлатоксикозе [9]. «Гептрал» (адеметионин) является предшественником физиологических тиоловых соединений, это эндогенное вещество, обнаруженное почти
во всех тканях и жидкостях организма,
получено синтетическим путем, обладает
гепатопротективным, детоксикационным,
регенерирующим, антиоксидантным, антифиброзирующим и нейропротекторным
свойствами [7]. В настоящее время самым
распространенным способом лечения и
профилактики микотоксикозов является
применение разнообразных адсорбентов.
Производителями предлагается широкий
спектр коммерческих и достаточно дорогостоящих препаратов, тогда как проверенные временем, дешевые активированные угли незаслуженно забыты. Одним
из них является активированный уголь
марки «БАУ-А» (производства ООО НТЦ
«Химинвест», ГОСТ 6217-74), который
применяется и производится в промышленных масштабах, используется для
очистки спиртов, но как энтеросорбент
испытан слабо.
Цель исследования – изучить лечебнопрофилактической эффективности препарата «Гептрал» и активированного угля
марки «БАУ-А» при афлатоксикозе поросят-отъемышей.
Материалы и методы
По принципу аналогов для проведения опыта сформировано три группы поросят-отъемышей 3-месячного возраста,
боровков, по 20 гол. в каждой. Средняя
масса тела животных в группе на начало
опыта составляла 26,2…26,9 кг, колебание массы тела в группе между животными не превышало 10%. Во время опытов
все поросята находились в одинаковых
условиях содержания. В рацион живот94

ных всех опытных групп был включен
полнорационный комбикорм ПК-51 из
хозяйства (собственного производства),
естественно контаминированный афлатоксином В1 в концентрации 150 мкг/кг
(концентрация микотоксина определена
ранее методом иммуноферментного анализа [2]). Доступ к воде был свободным,
кормление осуществляли вволю. Поросята 1-й группы служили биологическим
контролем, получали основной рацион
без афлатоксина. Животные 2-й опытной
группы служили контролем затравки,
получали токсичный корм. Животные
3-й опытной группы получали токсичный корм и после проявления первичных
признаков интоксикации (вялость, ухудшение аппетита, расстройство функции
желудочно-кишечного тракта – диарея)
на 21-е сутки дополнительно к токсичному рациону получали энтеросорбент
«БАУ-А» в количестве 1% от массы сухого вещества рациона (его тщательно перемешивали с токсичным кормом) до конца
опыта и внутримышечно «Гептрал» в
дозе 3 мг/кг в сутки в течение 7 сут: с 21-х
по 27-е сутки опыта. Длительность всего
эксперимента составила 30 сут.
Доза и длительность применения
препарата «Гептрал» выбраны с учетом
результатов ранее проведенных исследований [7], трудоемкости процесса для
ветеринарных врачей и в целях снижения затратности курса лечения. По данным разработчика, гепатопротективный
эффект сохраняется до 3 мес после прекращения лечения. «БАУ-А» задавали до
конца эксперимента в связи с тем, что по
условиям опыта животные продолжали
потреблять токсичный корм. По нашему
мнению, это более соответствует практическим условиям, так как в хозяйствах в
подавляющем большинстве случаев нет
возможности быстро заменить токсичный корм на доброкачественный.
Для сравнительного учета влияния токсичных кормов на рост и развитие животных опытных и контрольных групп в начале и в конце опыта поросят взвешивали,
ежедневно проводили клинический осмотр
и в конце опыта – исследования крови.
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Определение афлатоксина В1 в пробах мышц (тазобедренная группа мышц)
и печени проводили по существующим
методикам [6] и [1]: предварительно
ацетоном экстрагировали гомогенаты
органов (с добавлением 10% раствора
хлорида натрия), осаждали 15%-м раствором ацетата свинца, затем очищали
последовательно жидкость – жидкостной экстракцией сначала гексаном, затем
хлороформом, хлороформные остатки
обезвоживали сульфатом натрия и упаривали на ротационном испарителе и далее
концентрацию афлатоксина В1 определяли с помощью двумерной тонкослойной
хроматографии; в качестве внутреннего
стандарта для определения степени извлечения афлатоксина В1 использовали
афлатоксин В2.
Гематологические исследования проводили общепринятыми методами, содержание общего белка устанавливали
рефрактометрически, количество белковых фракций – нефелометрическим
(турбидиметрическим) методом [5].
Турбидиметрический метод определения белковых фракций основан на способности различных белковых фракций
осаждаться фосфатными растворами
определенной концентрации, при этом
образуется мелкая взвесь, раствор мутнеет, и по степени мутности растворов,
устанавливаемой с помощью фотоэлектроколориметра, судят о концентрации
белков в исследуемой пробе.
Активность аспартатаминотрансферазы (АСТ) и аланинаминотрансферазы
(АЛТ) в сыворотке крови определяли
энзиматическим кинетическим методом,

щелочной фосфатазы (ЩФ) – оптимизированным кинетическим методом с
аминометилпропаноловым буфером, содержание глюкозы в сыворотке крови –
энзиматическим колориметрическим методом без депротеинизации (наборы ООО
«Ольвекс-диагностикум»).
Материал для гистологических исследований фиксировали в 10%-м водном
растворе нейтрального формалина. Затем
проводили в спиртах восходящей плотности с последующей заливкой в парафин
с использованием хлороформа. Срезы
окрашивали гематоксилином Гарриса. Гистологические препарата изучали в проходящем свете на микроскопе Leica DM
1000с последующим фотографированием
на цифровую камеру Nikoncoolpix 4500
при увеличении микроскопа ×420.
Результаты исследований
Наблюдение за клиническим состоянием поросят в первые 10 сут опыта существенных различий в общем состоянии не выявило. Поросята поедали корм
и были подвижны. Начиная с 20-х суток
кормления у поросят опытных групп отмечены ухудшение аппетита, угнетение,
расстройства желудочно-кишечного тракта (диарея).
Согласно схеме лечения в 3-й группе приступили к применению лечебных
препаратов. После чего на 2…4-е сутки
в опытных группах у животных аппетит
восстановился, клинические признаки интоксикации (угнетение, диарея) отсутствовали. К концу опыта в группе контрольной
затравки пал один поросенок, остальные
поросята заметно отставали в росте.

Прирост массы тела подопытных поросят (n=20)
Показатель
Средняя живая масса, кг
на начало опыта
на конец опыта
Среднесуточный прирост, г

Таблица 1

Группа животных
1-я

2-я

3-я

26,60±0,66

26,20±0,65

26,90±0,67

42,20±1,05

38,14±0,78***

41,00±1,02

520

398

470

Примечание: *Р≤0,05; **Р≤0,01; ***Р≤0,001
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Из данных табл. 1 видно, что при
применении лечебных препаратов у подопытных поросят интенсивность роста
была выше по сравнению с контролем
затравки. Так, на 30-е сутки исследования среднесуточный прирост массы
у животных 3-й группы превышал на
18,1% анологичный показатель группы
контроля затравки. Прирост массы тела
в группе контроля затравки был ниже на
23,5% по сравнению с биологическим
контролем.
При изучении гематологических
показателей в опытных группах за период эксперимента (1 мес) отмечены
следующие изменения: уменьшилось
количество эритроцитов и лейкоцитов и
содержание гемоглобина по сравнению с
биологическим контролем (1-я группа).
Так, у животных 2-й группы снизилось
содержание эритроцитов на 6,2%, лейкоцитов – на 12,3%, гемоглобина – на
5,8%. Уменьшились данные показатели и
в группах, подвергнутых комплексному
лечению, однако менее значительно.
Исследование сыворотки крови в конце опыта показало, что применение данных схем лечения положительно влияло
на обменные процессы в организме по-

росят. Результаты исследований сыворотки крови представлены в табл. 2.
Как видно из данных табл. 2, в присутствии афлатоксина В1 в корме интенсивность обменных процессов в организме
снижается. В сыворотке крови поросят
2-й группы уменьшилось количество
глюкозы на 17,1%, уровень общего белка – на 5,9%. Незначительное уменьшение содержания глюкозы и общего белка
по сравнению с биологическим контролем отмечено и в группе с применением
лекарственных средств, однако эти показатели находились в пределах физиологической нормы.
О возможности коррекции лекарственным препаратами нарушений белкового обмена у поросят при действии
токсичного корма свидетельствуют также показатели белковых фракций крови
животных испытуемых групп. У поросят
2-й группы по сравнению с биологическим контролем отмечено понижение
содержания альбуминов и γ-глобулинов
на 6,1 и 12,1% соответственно, увеличение количества α- и β-глобулинов на
9,9 и 11,1% соответственно. В опытной
группе с применением лечебных препаратов выявлено лишь незначительное
Таблица 2

Биохимические показатели сыворотки крови у поросят (n=20)
Показатель

Группа животных
1-я

2-я

3-я

Глюкоза, ммоль/л

4,22±0,11

3,50±0,09***

4,02±0,10

Общий белок, г/л

59,73±1,49

56,22±1,40

59,11±1,48

Альбумины

41,74±1,04

39,18±0,98

41,52±1,04

α-Глобулины

20,17±0,50

22,17±0,55**

20,58±0,51

β-Глобулины

19,86±0,50

22,06±0,55**

19,38±0,48

γ-Глобулины

18,23±0,45

16,03±0,40***

18,52±0,46

АСТ,ед /л

47,08±1,18

52,21±1,31**

47,11±1,18

АЛТ, ед/л

34,11±0,85

36,56±0,91**

34,45±0,86

АСТ/АЛТ

1,38

1,43

1,37

ЩФ, ед/л

35,56±0,89

44,11±1,10***

35,75±0,89

Билирубин (общий), мкмоль/л

0,40±0,01

0,52±0,05*

0,45±0,02*

Примечание: * Р≤0,05; ** Р≤0,01; *** Р≤0,001
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уменьшение уровня альбуминов и γ- глобулинов и увеличение содержания α- и
β-глобулинов.
Биохимическими индикаторами поражения печени под действием афлатоксинов служат повышение активности в
сыворотке крови трансаминаз. На 30-е
сутки исследования увеличение активности печеночных ферментов у животных
3-й опытной группы по сравнению с биологическим контролем незначительны.
В то же время во 2-й группе (контроль затравки) повышение активности АСТ составило 10,9%, АЛТ – 7,2%, ЩФ – 24,0%,
содержание общего билирубина – 30,0%.
Соотношение АСТ/АЛТ составило 1,43.
В конце эксперимента провели убой
животных из каждой группы, были взяты
пробы мышц и печени для определения в
них остаточных количеств микотоксина.
Афлатоксин В1 был обнаружен в печени
животных из группы контрольной затравки в количестве 5,65 мкг/кг, тогда как в
группе с применением лечебных средств
его обнаружено не было. При внешнем

осмотре туши и при вскрытии к некоторых органах обнаружены патологические
изменения. Так, например, в селезенке
животных из группы контроля затравки
выявляли признаки увеличения, точечные
или полосчатые кровоизлияния под капсулой, изменения консистенции паренхимы, признаки дистрофии. Точечные или
полосчатые геморрагии отмечали также
в печени, сердце, легких, почках. Печень
была увеличена, обнаруживали застой
венозной крови и признаки токсической
дистрофии. Выраженные изменения выявлены желудочно-кишечном тракте (гиперемия и отечность слизистой оболочки,
темно-красный цвет больших ее участков,
очаговый некроз тканей).
Гистологические исследования внутренних органов показали, что у поросят при афлатоксикозе развиваются
выраженные патологические процессы,
сопровождающиеся экссудацией и повреждением клеток в виде дистрофии
(рис. 1, 2). Патолого-анатомические и
гистологические изменения у поросят,

Рис. 1. Жировая крупнокапельная дистрофия печени. Окраска гематоксилином
и эозином, × 210
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Рис. 2. Зернистая дистрофия почек. Окраска гематоксилином и эозином, × 210

получавших тот же рацион с применением лечебных средств, были менее выраженными.
Внесение «БАУ-А» в корм позволило предотвратить накопление в органах
афлатоксина В1, а препарат «Гептрал»
препятствовал возникновению гистопатологических изменений, что свидетельствует о высокой эффективности данных
средств при афлатоксикозе.

Заключение
Препарат «Гептрал» и энтеросорбент
«БАУ-А» снижают токсическое действие афлатоксина на организм поросят,
предотвращают ухудшение гематологических показателей, снижают уровень
глюкозы и общего белка, повышают активность трансаминаз сыворотки крови,
препятствовуют возникновению гистопатологических изменений.
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УДК 619:615.9

ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА «АММИВИТ» НА РОСТ, РАЗВИТИЕ
И ИНТЕРЬЕРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОЛОДНЯКА ОВЕЦ
З. Н. Сушкова, Р. А. Камалов
ФГБОУ ВПО «Российский государственный аграрный заочный университет»
Н. И. Римиханов, И. М. Нитяга
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет
пищевых производств»
В статье приведены результаты изучения влияния биологически активной добавки «Аммивит» на рост и развитие молодняка овец. Показано, что
комплекс биологически активных веществ препарата «Аммивит» оказывает
активное многогранное стабилизирующее действие на гомеостаз организма молодняка, участвуя в процессах иммунной защиты, кроветворения, что
крайне важно для современного горно-отарного овцеводства. Биологически
активный препарат «Аммивит», применяемый для подкормки молодняка
овец дагестанской горной породы с 5- суточного возраста в дозе 5…10 г/сут
ежедневно с кормом в течение 15 сут способствует улучшению прироста живой массы ягнят и повышению показателей естественной резистентности и
устойчивости их организма к заболеваниям.
Ключевые слова: препарат «Аммивит», ягнята, рацион, рост и развитие,
устойчивость к заболеваниям.

INFLUENCE OF «AMMIVIT» DRUG ON THE GROWTH,
DEVELOPMENT AND INTERIOR INDICATORS OF LAMBS
Z. N. Sushkova, R. A. Kamalov, N. I. Rimihanov, I. M. Nityaga
In the article the results of the study of the effect of dietary supplement «Ammivit» on the growth and development of young sheep are presented. It is shown
that a complex of biologically active substances of the «Ammivit» drug has an
active multi-dimensional stabilizing effect on the homeostasis of the body young
sheep, participating in the processes of immune defense, hematopoiesis, which is
extremely important for the modern mountain-flock sheep. The biologically active
drug «Ammivit» used for feeding young Dagestan rock sheep starting at a 5-age at
a dose of 5...10 g/day every day with food for 15 days improves live weight gain of
lambs and indicators of natural disease resistance.
Key words: «Ammivit», lambs, diet, growth and development, disease resistance.

Введение
Во многих странах мясо молодняка
овец считается настоящим деликатесом.
Одно из преимуществ ягнятины — высокая питательная ценность. Она обеспечивает поступление большого количества
полноценного белка и ценных минеральных веществ, особенно калия, железа,
магния и цинка. Также это богатый ис100

точник витаминов группы В, особенно
В1. Достоинством мяса также является высокое содержание ненасыщенных
жирных кислот.
Специализация овцеводства по производству ягнятины требует наличия
пород, отличающихся высокой мясной
продуктивностью, но даже такие «элитные» породы подвержены большинству
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инфекционных и инвазионных болезней,
влияющих на качество мяса.
Сохранность народившихся ягнят
обеспечивается выращиванием их под
матерями, а потерявших своих матерей
содержат на кормах-стартерах с добавками БАВ или заменителях овечьего молока (ЗОМ). Суть всех методов заключается в том, чтобы обеспечить молодняк
энергией, питательными и биологически активными веществами в доступной
форме и в достаточном количестве для
нормального роста и развития растущего
организма.
Одним из путей повышения обмена
веществ и иммунитета у молодых ягнят
является применение различных биологически активный веществ и добавок к
кормам (БАД).
В последние годы в медицинской
практике для повышения иммунитета,
нормализации многих обменных процессов у человека применяют биологически
активную добавку к пище «Аммивит»,
получаемую из отработанных винных
дрожжей (1, 2).
Препарат «Аммивит» – комплекс
натуральных, легко усваиваемых биологически активных веществ, получаемых из дрожжей, оставшихся после
производства сухого вина. Дрожжи после окончания процесса брожения подвергают особой обработке, чтобы получить концентрат. В составе «Аммивита»
содержатся: 12 витаминов группы В,
витамины С, К, Е, D, РР, каротиноиды,
в том числе ß-каротин, а также 8 незаменимых и 10 заменимых аминокислот,
18 жизненно необходимых макро- и мик
роэлементов и очень важный комплекс –
ß-ситостерин (антагонист холестерина).
Все вещества, содержащиеся в препарате, являются натуральными, так как исходным сырьем для его приготовления
служит виноград винных сортов (3).
В настоящее время доза и схема применения препарата для животных не разработаны.
Цель исследования – изучить возможность применения препарата «Аммивит»
в рационах молодняка ягнят тонкорунных

овец и установить его влияние на рост,
развитие и интерьерный показатели.
Материалы и методы
В научно-хозяйственный опытах для
скармливания молодняку овец нами была
использована жидкая кормовая добавка «Аммивит», произведенная фирмой
MIAVIT GmbH, Германия. В 1 л кормовой добавки содержатся: L-карнитин –
4000 мг, глюкоза – 50 000 мг, витамин
В1 – 1000 мг, витамин В6 – 1000 мг, витамин В12 – 5000 мкг, никотинамид – 5000 мг,
цинк (хелат) – 2000 мг, ацетат натрия –
70 000 мг, лизин – 12 000 мг, треонин –
6000 мг, метионин – 5000 мг, глутаминовая кислота – 700 мг, триптофан – 500 мг,
аспаргиновая кислота – 400 мг, лейцин –
300 мг, аргинин – 250 мг, пролин – 190 мг,
серин – 190 мг, фенилаланин – 190 мг, изолейцин – 180 мг, валин – 180 мг, аланин –
150 мг, тирозин – 140 мг, гистидин – 110 мг.
Научно-хозяйственный опыт проводили в агрофирме «Чох» Гунибского района Республики Дагестан на молодняке
овец тонкорунной дагестанской горной
породы. Условия содержания ягнят в хозяйстве соответствуют рекомендуемым
зоогигиеническим нормативам.
Отъем ягнят от маток осуществляли
на 5-е сутки и в течение 15 сут скармливали им препарат. По истечении 20 сут
оценивали показатели.
Для проведения опыта, по принципу аналогов по живой массе и развитию
были сформированы 4 группы из ягнят.
В каждую группу входило по 6 ягнят (по
3 особи каждого пола).
Опыт проведен по схеме, представленной в табл. 1.
Во время проведения опыта ягнят
всех групп содержали в одинаковых зоогигиенических условиях. В начале и в
конце опыта определяли живую массу
ягнят, динамику ее изменения с вычислением относительного прироста, изучали
клинико-физиологические
показатели
(температура тела, частота дыхания и
сердечных сокращений).
В течение опыта у подопытных ягнят
измеряли: высоту в холке, косую длину
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Таблица 1
Схема проведения научно-производственного опыта
Группа

Число ягнят, гол.

Условия опыта

1-я опытная

6

Ягнята в течение 15 сут после отъема от матерей ежедневно
с кормом получали препарат «Аммивит» в дозе 1 г/сут

2-я опытная

6

Ягнята в течение 15 сут после отъема от матерей ежедневно
с кормом получали препарат «Аммивит» в дозе 5 г/сут

3-я опытная

6

Ягнята в течение 15 сут после отъема от матерей ежедневно
с кормом получали препарат «Аммивит» в дозе 10 г/сут

Контрольная

6

Ягнята получали обычный рацион (без препарата «Аммивит»)

туловища, обхват груди, ширину груди,
глубину груди, обхват пясти, массу, степень усвояемости корма и коэффициент
переваримости питательных веществ.
В конце опыта проводили контрольные
промеры и брали пробы крови для определения следующих показателей:
– число эритроцитов, лейкоцитов и
содержание гемоглобина в крови
определяли с помощью гематологического анализатора Sysmex-KX 21;
– лейкоцитарный профиль крови
подсчитывали в мазках, окрашенных по Романовскому – Гимзе;
– содержание в сыворотке крови общего белка определяли рефрактометрическим методом, отдельные его
фракции – методом электрофореза.
Подопытные ягнята на протяжении
всего эксперимента находились под наблюдением. За этот период фиксировали
все случаи падежа, изменения в поведении, потреблении корма и т.д.
Результаты исследований
Исследованиями установлено, что
ежедневное введение в корм ягнятам после отъема от матерей препарата «Аммивит» способствует увеличению показателей их живой массы. К 20-суточному
возрасту наиболее высокие показатели
живой массы (на 0,8…0,9 кг больше, чем
у ягнят контрольной группы) отмечены
у ягнят, получавших вместе с кормом
ежедневно по 5 и 10 г «Аммивита».
Основные промеры тела ягнят 1-й и
3-й опытных групп были выше, чем у их
сверстников из контрольной группы: по
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высоте в холке соответственно на 8,9 и
6,6%, по косой длине туловища на 3,5 и
3,8%, по ширине груди – 4,32 и 6,48 %,
по глубине груди – на 2,7 и 3,78% и по
обхвату пясти на 6,8 и 8,2 %
В показателях клинико-физиологического состояния ягнят подопытных групп
заметных различий не выявлено: изучаемые показатели соответствовали физиологическим нормам для данной возрастной группы и породы.
Исследование морфологических показателей крови подопытных ягнят показали (табл. 2), что у ягнят, получавших
вместе с кормом ежедневно «Аммивит»
в дозе 5…10 г, количество эритроцитов
и лейкоцитов в крови было больше соответственно на 13 и 7,8% по сравнению с
ягнятами контрольной группы (Р<0,005).
В крови ягнят опытных групп содержание сегментоядерных нейтрофилов в
лейкоцитарной формуле крови было больше на 3,30 и эозинофилов – на 0,44% по
сравнению с ягнятами контрольной группы. Заметных различий в содержании палочкоядерных нейтрофилов и моноцитов
в крови подопытных ягнят не выявлено.
В то же время, в крови ягнят 2-опытной
группы содержание лимфоцитов было
ниже на 3,76% по сравнению с ягнятами,
не получавшими с кормом препарат.
Установлено, что применение ягнятам
препарата «Аммивит» в дозе 5…10 г/сут
в течение 15 сут способствует повышению в крови содержания гемоглобина и
общего белка; их уровень был выше соответственно на 7,75 и 5,22 г/л, по сравнению с таковым у ягнят контрольной
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Таблица 2
Морфологические и биохимические показатели крови ягнят
Показатель

Группа
1-я опытная

2-я опытная

3-я опытная

контрольная

Эритроциты, 10 /л

7,3 ± 1,03

7,8 ± 0,95

7,9 ± 1,02

6,9 ± 0,92

Лейкоциты, 109/л

10,7 ± 1,40

11,0 ± 1,12

10,9 ± 1,20

10,2 ± 1,15

палочкоядерные

2,10 ± 0,30

2,15 ± 0,21

2,16 ± 0,20

2,16 ± 0,82

сегментоядерные

73,03 ± 5,10

72,51 ± 5,80

71,90 ± 5,90

69,21 ± 6,21

Эозинофилы, %

5,40 ± 3,00

5,76 ± 2,39

5,60 ± 2,77

5,32 ± 3,06

Моноциты, %

7,07 ± 2,83

7,05 ±2,75

7,04 ± 2,80

7,02 ± 3,31

Лимфоциты, %

12,40 ± 4,00

12,53 ± 3,37

13,30 ± 3,60

16,29 ± 4,04

Гемоглобин, г/л

162,15 ± 10,00

166,03 ± 9,32

165 ± 10,15

158,28 ± 11,05

Общий белок, г/л

75,40 ± 5,10

78,57 ± 4,42

77,17 ± 5,70

72,35 ± 5,51

Белковые фракции, %:
альбумины

51,10 ± 4,00

50,03 ±3,87

50,00 ± 4,10

55,34 ± 4,05

12,80 ± 1,01

12,82 ± 1,09

13,67 ± 1,13

14,35 ± 1,11

бета

23,90 ± 1,88

21,77 ± 1,58

22,89 ± 1,60

22,17 ± 1,27

гамма

12,20 ± 0,10

15,38 ± 0,88

13,44 ± 0,13

8,14 ± 0,92

12

Нейтрофилы, % :

глобулины:
альфа

группы. В сыворотке крови ягнят 2-опытной группы процентное соотношение
гамма-глобулиновой фракции белков к
концу опыта было в 1,89 раза больше,
чем у ягнят контрольной группы.
За период опыта в группе ягнят, не
получавших «Аммивит», 2 ягненка заболели с признаками диареи. Заболевания
зарегистрированы на 2…4-е сутки после
отъема их от матерей. Продолжительность болезни составила 7…8 сут. После
проведенного медикаментозного лечения
заболевшие ягнята выздоровели.
В группе ягнят, получавших ежедневно в течение 15 сут после отъема от матерей препарат «Аммивит», заболеваний
не отмечено. Они сравнительно легко
и безболезненно перенесли процедуру
отъема от матерей.

Заключение
Из представленных данных видно,
что комплекс биологически активных
веществ препарата «Аммивит» оказывает активное многогранное стабилизирующее действие на гомеостаз организма
молодняка, участвуя в процессах иммунной защиты, кроветворения, что крайне
важно для современного горно-отарного овцеводства. Биологически активный
препарат «Аммивит», применяемый для
подкормки молодняка овец дагестанской
горной породы с 5- суточного возраста в
дозе 5…10 г/сут ежедневно с кормом в
течение 15 сут способствует улучшению
прироста живой массы ягнят и повышению показателей естественной резистентности и устойчивости их организма
к заболеваниям.
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УДК 619:615:615.91

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НОВОГО ПРЕПАРАТА
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ МИКОТОКСИКОЗЕ
НА ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ
П. В. Мирошниченко, А. Н. Трошин, Е. В. Панфилкина,
А. Х. Шантыз
ФГБНУ «Краснодарский научно-исследовательский ветеринарный институт»
В статье представлены результаты изучения влияния на организм лабораторных животных (крыс) нового препарата при смешанных микотоксикозах.
Для моделирования сочетанного хронического микотоксикоза использовали
корма, естественно контаминированные токсинами грибов в концентрациях ниже максимально допустимых уровней. Животные трех опытных групп
получали корма, содержащие микотоксины: Т-2 – 0,15 мкг/кг, зеараленон –
0,9 мкг/кг, ДОН – 1,34 мкг/кг, АВ1 – 0,001 мкг/кг. Животные 4-й (контрольной) группы получали корм, свободный от микотоксинов.
Определено, что препарат тетра-п в количестве 2% от массы рациона показал наибольшую эффективность, обеспечивая сохранность подопытных
животных, прирост массы тела и нормализацию обменных процессов в условиях продолжительного поступления в организм нескольких микотоксинов.
Ключевые слова: микотоксины, токсичные корма, органы детоксикации,
лабораторные исследования.

NEW DRUG EFFICACY IN EXPERIMENTAL MYCOTOXICOSES
IN LABORATORY ANIMALS
P. V. Miroshnichenko, A. N. Troshin, E. V. Panfilkina,
A. Ch. Shantyz
The article presents the results of studying the effect on laboratory animals
(rats) of the new drug in complex mycotoxicoses. To simulate combined chronic mycotoxicosis fodder, naturally contaminated with toxins at concentrations of
fungi. below the maximum permitted levels was used. Animals divided in three
test groups received feed containing mycotoxins: T 2 – 0.15 mg / kg, zearalenone –
0.9 mg / kg, DON – 1.34 mg / kg, AB1 – 0.001 mg / kg. Animals in the fouth (control) group received food free from mycotoxins.
It was determined that the preparation of tetra-p in an amount of 2% by weight
of the diet showed highest efficiency, ensuring the safety of laboratory animals,
body weight gain and normalization of metabolic processes in conditions of prolonged intake of several mycotoxins.
Key words: mycotoxins, toxic food, detoxification organ, laboratory tests.

Введение
Здоровье людей, в первую очередь, зависит от здорового и безопасного питания. В настоящее время в нашей стране
большое влияние уделяется мясному и
мясо-молочному скотоводству [4]. Чтобы
обеспечить население страны полноцен-

ными продуктами питания, необходимо
разработать средства и методы, позволяющие понизить воздействие экотоксикантов на организм крупного рогатого скота.
В связи с тем что практически невозможно исключить из рациона животных
корма, содержащие микотоксины, не105
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обходим новый комплексный подход к
этой проблеме. Предлагаемые способы
по инактивации микотоксинов в зерне
не всегда технологичны и многие из них
трудоемки [2].
Специфических средств профилактики микотоксикозов не разработано, поэтому одной из главных задач в настоящие
время является поиск и разработка новых
фармакологических средств, направленных на детоксикацию организма крупного
рогатого скота [1]. Необходимы комплексные препараты, способствующие уменьшению концентрации и биологической
активности экотоксикантов, нормализации нарушенных структур и функций в
организме животных, т.е. обладающих
иммуностимулирующими, детоксицирующими и гепатопротективными свойствами и стимулирующими обменные процессы в организме [3, 4].
Материалы и методы
Исследования общей токсичности
кормов проводили согласно «Методическим указаниям по определению токсичности кормов, кормовых добавок и сырья
для производства кормов в биопробе на
лабораторных животных» (М., 2003 г.,
№ 13-5-02/0795).
Микологические исследования кормов выполняли согласно «Методическим указаниям по выделению и количественному учету микроскопических
грибов в кормах, кормовых добавках и
сырье для производства кормов» (М.,
2003 г., № 13-5-02/0827). Микотоксины в кормах определяли методом ИФА
согласно ГОСТ Р-52471-2005. Биохимические исследования крови проводили на биохимическом анализаторе
Vitalab Flexor Junior с помощью наборов
«ELITech Clinical Systems». Гематологические исследования выполняли общепринятыми методами.
Для эксперимента было отобрано
40 здоровых животных (крыс) обоего
пола сходного возраста, массы и физиологического состояния. Было сформировано 4 группы по 10 гол. в каждой. Для
моделирования сочетанного хроническо106

го микотоксикоза использовали корма,
естественно контаминированные токсинами грибов в концентрациях ниже максимально допустимых уровней.
Животные трех опытных групп получали корма, содержащие микотоксины:
Т-2 – 0,15 мкг/кг, зеараленон – 0,9 мкг/ кг,
ДОН – 1,34 мкг/кг, АВ1 – 0,001 мкг/кг.
Животные 4-й (контрольной) группы получали корм, свободный от микотоксинов.
Животные 1-й и 2-й опытных групп
получали контаминированные токсинами корма и препарат тетра-п в количестве 1 и 2% от массы рациона, 3-й опытной группы – контаминированный
токсинами корм; 4-й (контрольной) группы – «чистый» корм без микотоксинов.
Воду животные получали вволю.
Критериями токсичности служили:
общее состояние, смертность, изменение живой массы, изменение поведения,
морфологические и биохимические показатели крови.
В течение опытного периода (45 сут)
у животных всех групп были взяты пробы крови на 1, 15 и 45-е сутки для лабораторных исследований.
Результаты исследований
и обсуждение
Первые признаки токсикоза у крыс
проявились на 15-е сутки скармливания
токсичных кормов (3-й опытная группа, обычный рацион + микотоксины).
На 14-е сутки эксперимента у трех животных резко ухудшился апптетит, они
даже отказывались от корма. В период с
14-х по 27-е сутки опыта в этой опытной
группе наблюдался падеж.
При внешнем осмотре павших животных установлены синюшность слизистых оболочек ротовой и носовой полостей, загрязненность шерстного покрова.
При вскрытии обнаружено, что легкие ярко-красного цвета, на разрезе и
в просвете трахеи и бронхов пенистая
розовая жидкость. Печень дряблая, увеличена, неравномерно окрашена, глинистого цвета, с участками некроза. Желчный пузырь умеренно заполнен желчью
желто-коричневого цвета. Почки слегка

78,8±3,47 122,0±3,9
78,4±3,58 111,4±2,87
181,8±5,36 142,0±4,23
76,2±2,91 112,0±3,52
2,2±0,27
2,2±0,41
2,0±0,51
2,3±0,072
2,5±0,22
2,5±0,14
2,0±0,24
2,8±0,6
5,1±0,34
6,1±0,42
2,1±0,06
6,4±1,4

121,0±3,41
110,0±4,26
138,0±3,87
112,0±4,42
78,1±3,2
78,0±2,7
105,0±4,2
76,0±1,9
2,3±0,06
2,2±0,22
2,0±0,08
2,3±0,23
2,6±0,58
2,6±0,065
2,0±0,01
2,8±0,17
5,4±1,72
6,0±1,1
2,3±0,2
6,4±1,02

АлАТ,
Ед/л
АсАТ,
Ед/л
Фосфор,
ммоль/л
Кальций,
ммоль/л
Глюкоза,
ммоль/л

56,1±1,49
56,0±2,6
49,6±1,5
64,0±2,56
150,1±3,2
140,2±2,8
179,8±3,5
145,0±2,6
6,2±0,3
6,5±0,15
5,0±2,1
7,1±1,4
1
2
3
4

9,2±2,21
9,4±0,92
17,2±2,0
9,4±0,65

6,2±0,21
6,4±0,45
5,9±0,01
7,2±0,72
1
2
3
4

8,9±0,8
8,4±0,2
11,3±0,92
9,2±0,12

148,4±4,2
145,0±2,74
170,1±4,3
140,0±2,8

56,4±1,7
59,2±2,4
49,8±0,87
64,1±2,2

Холестерин, Мочевина,
ммоль/л
ммоль/л
15-е сутки
1,1±0,11
5,6±0,62
1,3±0,05
5,1±0,32
0,9±0,08
8,4±0,27
1,4±0,52
4,9±0,05
45-е сутки
1,1±0,08
5,8±0,43
1,2±0,4
5,2±0,62
0,8±0,12
8,9±0,41
1,4±0.36
5,2±0,61
Общий
белок, г/л
Гемоглобин, г/л
№ груп- Эритроци- Лейкоциты,
пы
ты, 1012/л
109/л

Гематологические и биохимические показатели крови подопытных крыс

увеличены, с кровоизлияниями. Граница коркового и мозгового слоев выражена слабо. Мочеточники увеличены,
слизистая оболочка мочевого пузыря с
полосчатыми кровоизлияниями. Слизистая оболочка тонкого отдела кишечника с точечными кровоизлияниями,
содержимое толстого отдела с пузырьками воздуха. Желудок вздут, слизистая
оболочка в фундальной части с полосчатыми кровоизлияниями. Сердце увеличено, миокард дряблый, на эпикарде
точечные кровоизлияния.
Наиболее четкие патологические изменения были обнаружены у крыс, которые более длительное время потребляли
токсичный корм.
В 1, 2 и 4-й группах за весь опытный
период отклонений в поведении и физиологическом состоянии крыс не наблюдали. Только в первые 3 сут опыта у животных 1-й и 2-й групп ухудшился аппетит.
Для определения прироста живой
массы крыс взвешивали в начале, на 15-е
сутки и в конце опыта. Масса одного животного из 3-й группы на 15-е сутки опыта
была на 2,3% и на 45-е сутки на 16% ниже,
чем в 4-й группе. Это свидетельствует о
влиянии токсинов на прирост массы тела
и обусловлено уменьшением потребления
корма, нарушением работы желудочнокишечного тракта и нарастающей интоксикацией организма, которая проявляется
истощением компенсаторных функций организма и поражением жизненно важных
органов детоксикации. Наибольший прирост массы тела крыс регистрировали во
2-й опытной группе, и на 15-е сутки опыта
он составил 0,6%, что на 0,8% ниже, чем у
интактных животных 4-й группы.
Биохимические исследования крови (таблица), проведенные на 15-е и
45-е сутки опыта, показали, что у животных 3-й опытной группы снижается
количество общего белка сответственно
на 22,3 и 22,5%; холестерина на 35,7 и
42,8% по сравнению с животными 4-й
(контрольной) группы, получавшими основной рацион без микотоксинов.
Такие изменения характерны при расстройствах пищеварения, паренхиматоз-

Таблица
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ных поражениях печени, белковом и липидном нарушении обмена веществ.
У животных 3-й группы повышалось
содержание мочевины на 71,4 и 69,2%
по сравнению с интактными животными
4-й группы. Полученные данные свидетельствуют о нарушении работы органов
выделения и детоксикации. Увеличение
уровня мочевины служит ранним признаком развития почечной недостаточности.
Также у животных 3-й опытной группы в течении всего периода опыта, а особенно в конце, отмечена тенденция к
увеличению уровня аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы на
26,7% (в конце опыта) по сравнению с
животными, получавшими корм без микотоксинов (4-я группа). Такие изменения наблюдаются при поражении печени.
При морфологическом исследовании
были выявлены следующие изменения:
количество эритроцитов снижалось у животных 3-й опытной группы на 18,0%; количество лейкоцитов повышалось в этой
же группе на 17,0%, но находилось в
пределах нормативных показателей. Содержание гемоглобина у крыс 3-й группы
превышало таковое в 4-й (контрольной)
группе, но также находилось в пределах
нормативных показателей.
Результаты проведенных исследований показывают, что физиологические,
биохимические, гематологические показатели животных 2-й опытной группы,
получавших рацион с микотоксинами и
препаратом тетра-п (в количестве 2% от
массы рациона), были близки к таковым
интактных животных 4-й группы.
Кроме того, были проведены гистологические исследования образцов печени,
селезенки, почек, сердечной мышцы: изменения, характерные для микотоксикоза, были выявлены только у животных
3-й опытной группы.

Наиболее ярко выраженные изменения обнаружены в структуре ткани
печени: во всех случаях наблюдали нарушение нормальной балочной структуры органа. Цитоплазма гепатоцитов в
состоянии зернистой и жировой дистрофии, их ядра подвержены кариопикнозу,
кариорексису и кариолизису.
В миокарде отмечено уменьшение
числа кардиомиоцитов, изменения ядер
и ослабление поперечной исчерченности
волокон.
Ярко выражены были изменения
в иммунокомпетентных органах. Сосуды селезенки гиперемированы, границы
белой и красной пульпы сглажены, размеры фолликулов уменьшены. Светлые
центры узелков представлены редко расположенными и мелкими и среднего размера лимфоцитами с бледно окрашенными ядрами.
Гистологические изменения ткани почек заключаются в зернистой дистрофии
эпителия извитых почечных канальцев
и его десквамации в некоторых участках.
Выводы
По результатам проведенного опыта
получены новые сведения о влиянии разработанного препарата и на лабораторных животных определены оптимальные
эффективные дозы при сочетанном действии микотоксинов. Установлена эффективность препарата, направленного
на снижение токсического эффекта при
поступлении микотоксинов в организм
животных. Определено, что препарат
тетра-п в количестве 2% от массы рациона показал наибольшую эффективность,
обеспечивая сохранность подопытных
животных, прирост массы тела и нормализацию обменных процессов в условиях продолжительного поступления в организм нескольких микотоксинов.
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УДК 619:615.9-084

СОРБЦИОННО-ДЕТОКСИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА В УСЛОВИЯХ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ
П. Н. Рубченков, Л. Л. Захарова, Г. А. Жоров
ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»
Представлены рекомендации по применению технологий с использованием сорбентов, различных детоксикантов и биологически активных веществ
для снижения суммарного поступления радионуклидов и тяжелых металлов
в продукцию при ведении животноводства в условиях экологического неблагополучия. Даны эколого-биологическая оценка сельскохозяйственных
предприятий в зонах экологического риска, наименования детоксицирующих
препаратов, характеристики сорбирующих комплексов и перечислены требования, предъявляемые к сорбентам и их композициям с биологически активными веществами.
Ключевые слова: сорбенты, детоксиканты, биологически активные вещества, технология применения.

SORPTION-DETOXIFICATION TECHNOLOGIES FOR ANIMAL HUSBANDRY
IN THE CONDITIONS OF ECOLOGICAL TROUBLE
P. N. Rubchenko, L. L. Zakharova, G. A. Zhorov
Recommendations on the application of technologies with use of sorbents, various detoxifiers and biologically active substances in order to reduce the total intake
of radionuclides and heavy metals in products in the management of livestock in the
conditions of ecological trouble are presented in the paper. Ecological and biological
assessment of agricultural enterprises in the areas of environmental risk, names of
detoxifying drugs, characteristics of sorbent systems and requirements for sorbents
and their compositions with biologically active substances are given in the paper.
Key words: sorbents, detoxicants, biologically active substances, technology use.

Введение
Хозяйственная деятельность человека, в первую очередь энергетика, металлургия, горнодобывающая промышленность, транспорт, а также техногенные
и природные катастрофы приводят к
нарастанию антропогенной нагрузки на
окружающую среду, которая все чаще
приобретает характер комбинированного загрязнения токсичными веществами
разных групп, в том числе радионуклидами и тяжелыми металлами [10].
При современных уровнях систематического поступления и накопления экотоксикантов в организме продуктивных
110

животных развиваются антропогенноэкологические органопатологии и болезни. Характерной чертой болезней данной
этиологии является длительный латентный период, в течение которого происходит накопление эффективного ответа
на хроническое действие экотоксикантов
малой интенсивности [9].
Подобные патологии сопровождаются
массовым снижением общей иммунологической реактивности, угнетением активности гуморальных и клеточных механизмов естественной резистентности
организма, нарушением синтеза специ
фических антител, подавлением бакте-
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рицидной активности сыворотки крови,
фагоцитарной активности лейкоцитов,
уменьшением содержания лизоцима и
другими патологическими процессами
[7, 11]. Эти нарушения в существенной
степени влияют на уровень продуктивности животных, их воспроизводительную
способность и биологическую ценность
животноводческой продукции [5, 6, 14].
В основе решения данной проблемы
лежит комплексный подход к оценке безопасности производства животноводческой продукции в районах экологической
нагрузки по критерию безопасности рациона и разработка частных технологий,
позволяющих значительно снизить степень миграции экотоксикантов в трофической цепи, основой которых является
применение энтеросорбентов [12].
Чтобы обеспечить ветеринарное благополучие животноводства в регионе с
напряженной экологической ситуацией,
необходимо примененять не только сорбционные технологии, но и фармакологические средства, в частности иммуномодуляторы и антиоксиданты, а также и
другие биологически активные вещества
(БАВ) в составе сорбирующих комплексов. Однако универсальных препаратов,
полностью отвечающих всем требованиям, нет. Это связано с различиями в биологическом действии токсичных веществ
разных групп, в частности радионуклидов и тяжелых металлов, что требует одновременного использования комплекса
препаратов разнонаправленного или полифункционального действия.
В качестве сорбентов и детоксикантов
в ветеринарной практике широко используются цеолиты – полифункциональные
сорбенты минерального происхождения,
связывающие яды, ксенобиотики, токсины микроорганизмов, а также газы и
другие вещества, образующиеся при гидролизе кормов [15, 16]. Однако цеолиты
не обладают достаточной способностью
абсорбировать и выводить из организма
радионуклиды, в том числе 137Cs и 90Sr
[1]. В то же время, применяемые для
выведения из организма радионуклидов
ферроцианиды – комплексообразующие

соединения избирательного действия –
характеризуются недостаточно широким
спектром детоксицирующей активности
и по этой причине не могут быть эффективно использованы при интоксикациях
тяжелыми металлами.
Поэтому дальнейший поиск, разработка и разностороннее изучение
средств эфферентной терапии и детоксикации с широким спектром действия в
отношении экотоксикантов разных групп
остаются актуальной научной задачей.
Разработка мероприятий, позволяющих
снизить негативное воздействие окружающей среды на организм сельскохозяйственных животных в целях получения
экологически чистой продукции, является важной проблемой в зонах повышенной экологической нагрузки.
Эколого-биологическая оценка
сельскохозяйственных предприятий
в зонах экологического риска
Решение проблемы ведения животноводства и получения безопасной продукции в зонах экологического риска может
быть только комплексным, включающим
целый ряд мероприятий. Для ведения животноводства на техногенно загрязненных
территориях прежде всего следует:
– провести оценку состояния окружающей среды в зоне сельскохозяйственного производства, которая базируется на данных общего экологического
мониторинга;
– дать характеристику сельскохозяйственных предприятий, находящихся
в зоне экологического риска, включая
оценку условий содержания, состояния
здоровья и продуктивности поголовья
с учетом мониторинговых данных за
10…15-летний период (в том числе эпизоотологическая ситуация, результаты
диспансеризаций, качество продукции);
– определить критерии безопасности
рациона животных по совокупности присутствующих экотоксикантов.
По результатам обследования проводятся картирование и паспортизация
сельскохозяйственных территорий, создается прогноз безопасности получа111
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емой животноводческой продукции и
разрабатывается комплекс организационно-территориальных, ограничительных,
агротехнических, агрохимических, ветеринарно-зоотехнических мероприятий,
позволяющих снизить степень миграции
или произвести частичную элиминацию
экотоксикантов в трофической цепи: почва – корма – животное – продукция [13],
которые включают:
– коррекцию структуры посевных
площадей и севооборотов;
– обработку почв (культивация, известкование, применение минеральных
и органических удобрений, внесение
сорбентов);
– использование регуляторов роста
растений;
– коррекцию условий содержания и
рационов животных;
– лечебно-профилактические мероприятия путем применения комплекса
детоксицирующих препаратов, обладающих широким спектром действия на защитные функции организма, в том числе
иммуномодуляторов, витаминов, макрои микроэлементов и других биологически активных веществ;
– контроль качества получаемой продукции.
При комбинированном загрязнении
территорий 137Cs, 90Sr, Cd и Pb в количествах, превышающих пределы суточного
поступления, необходимо использовать
несколько сорбентов одновременно,
а также применять ряд препаратов, направленных не только на снижение поступления экотоксикантов в продукцию
животноводства, но и способных препятствовать проявлению их токсического
действия на организм животных.
Используемые сорбенты и их композиции с биологически активными веществами, входящие в сорбирующие комплексы, должны отвечать следующим
требованиям:
– должны быть нетоксичными для
животных, не обладать отрицательными
органолептическими свойствами и хорошо эвакуироваться из желудочно-кишечного тракта;
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– могут использоваться ежедневно
в течение длительного времени, сравнимого с продолжительностью периода
эксплуатации животных;
– способствовать снижению перехода экотоксикантов из кормов в организм
животных с эффективностью более 50%;
– применяемые композиции должны
быть совместимы, т.е. не проявлять эффектов взаимодействия, негативно влияющих на полезные характеристики отдельных составляющих;
– компоненты не должны вступать во
взаимодействие друг с другом с образованием новых химических продуктов;
– должны проявлять потенцированный эффект в снижении поступления
экотоксикантов, что позволяет получать
продукцию, соответствующую нормативным требованиям;
– компоненты должны находиться в удобной фармацевтической форме,
т.е. в таком физическом и химическом
состоянии, которое обеспечивает технологичность и простоту их использования
в животноводстве;
– предпочтительны
сорбирующие
комплексы, которые можно включать в
корма непосредственно в хозяйствах или
они могут быть заранее изготовлены при
производстве комбикормов;
Сведения по комплексному использованию сорбентов, детоксицирующих
и других биологически активных веществ в животноводстве экологически
неблагополучных регионов включены в
«Технологию применения биологически
активных сорбирующих комплексов для
крупного рогатого скота при сочетанном
загрязнении кормов радионуклидами
(137Cs, 90Sr) и токсичными элементами
(Cd, Pb и Zn)» (2009, 2013).
Характеристика сорбентов
и биологически активных веществ
и технологии их применения
К препаратам, которые можно использовать в составе композиций сорбентов и
БАВ, относятся цеолиты, ферроцианиды,
сера и ее соединения, иммуномодулирующие препараты, кормовые добавки, со-
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держащие необходимый набор макро- и
микроэлементов, витаминов и других
БАВ. При комбинированном загрязнении
территорий 137Cs, 90Sr, Cd и Pb в количествах, превышающих пределы их суточного поступления, в детоксицирующий
состав обязательно должны быть включены все перечисленные компоненты.
Цеолиты – природные минералы, относящиеся к водным алюмосиликатам
щелочных и щелочно-земельных металлов. Они, благодаря особенностям
кристаллического строения (пористая
структура), обладают уникальным сочетанным механизмом действия – адсорбционным и ионообменным.
Включение цеолитов в рационы животных приводит к улучшению деятельности пищеварительного тракта,
повышению переваримости кормов, снижению затрат и повышению количества
и качества сельскохозяйственной продукции. Природные цеолиты удаляют из
организма токсичные элементы, нитраты, нитриты, микотоксины, радионуклиды и другие ксенобиотики.
При комбинированном загрязнении кормов радионуклидами и тяжелыми металлами могут быть использованы различные цеолиты (бентонит,
пегасин, шивыртуин и др.) в количестве 300…350 г/ сут на одно животное
для крупного рогатого скота. Их эффективность в отношении 90Sr, Cd и Pb составляет соответственно 55…63, 50…68
и 37…53%.
Ферроцианидсодержащие препараты
(ферроцин, ферроцин-2, бифеж, ХЖ-90)
являются цезий-селективными сорбентами, представляют собой неорганические комплексные соединения из группы
гексацианоферратов (ферроцианиды) –
ферроцианид железа, ферроцианид аммония-железа или ферроцианид железакалия. Механизм действия основан на
ионном обмене, в результате чего в желудочно-кишечном тракте происходит
связывание ионов радиоактивного цезия
в нерастворимое комплексное соединение, что предупреждает их всасывание
в кишечнике.

Ферроцин и ферроцин-2 в виде порошка вводят крупному рогатому скоту
ежедневно с кормом в количестве 3 г на
одно животное. Композиционные ферроцианидные препараты бифеж и ХЖ-90
для коров и молодняка крупного рогатого скота старше 6 мес применяют с комбикормом в количестве 30…60 г/ сут.
Эффективность ферроцианидсодержащих препаратов по связыванию 137Cs составляет 78…92%, по 90Sr для ХЖ-90 –
63…70% [3].
Полифункциональные сорбенты –
препараты неизбирательного действия в
отношении ксенобиотиков: вермикулит,
белая глина (каолин), полисорб, активированные угли, перлит, полифепан,
хитин и хитозан, шунгитовый углерод и
другие сорбенты.
Детоксицирующие вещества – препараты, при взаимодействии с которыми
происходит нейтрализация или образование менее токсичных форм ксенобиотиков с последующей их эвакуацией
из организма: сера и серосодержащие
соединения (натрия тиосульфат, унитиол, димеркаптоянтарная и липоевая
кислоты, ацетилцистеин, глутоксим
и др.), комплексоны (хелаты); полисурьмин в качестве антидота при отравлении
стронцием.
Биологически активные вещества –
это минеральные и органические соединения природного происхождения или
полученные в результате химического
синтеза (белки, углеводы, нуклеотиды
и нуклеиновые кислоты, ферменты, сахара, липиды, микро- и макроэлементы,
витамины и др.). Оказывают на организм
животных разностороннее биологическое (иммуномодулирующее, антиоксидантное, адаптогенное, антистрессовое
и др.) действие. БАВ широко используются в составе лечебно-профилактических препаратов, пищевых и кормовых
добавок. Для животных в зависимости от
вида, породы, возраста, физиологического состояния разработаны специальные
рецептуры кормовых добавок, таких как
фелуцен, форте-универсал, стрессмикс,
витасоль и др.
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Гуматы – группа естественных высокомолекулярных веществ, образующихся
при разложении растительных и животных остатков под действием микроорганизмов и абиотических факторов среды.
В настоящее время гуматы широко применяют в животноводстве (скотоводство,
коневодство, овцеводство, свиноводство,
птицеводство, рыбоводство и т.п.) не
только в качестве кормовых добавок для
увеличения продуктивности животных,
но и как профилактические средства, повышающие общую резистентность организма, а также для лечения ряда заболеваний животных [2].
Иммуномодулирующие препараты
(иммунал, иммунофан, гамавит, галавет, ронколейкин, миксоферон, риботан и др.) способствуют восстановлению врожденных и приобретенных
нарушений клеточного и гуморального
иммунитета, повышают антибактериальную и противовирусную резистентность, активизируют систему ранней
противоопухолевой защиты организма,
генетическую стабильность клеток;
снижают повреждающее действие свободнорадикальных продуктов при химическом, радиационном воздействии
и при попадании радионуклидов в организм; оказывают противовоспалительное, детоксицирующее и гепатопротективное действие.

Технология применения сорбционнодетоксицирующих составов
Композиции сорбентов и БАВ рекомендуют использовать коровам и молодняку крупного рогатого скота старше одного года при комбинированном
загрязнении рациона радионуклидами
(137Cs и 90Sr) и токсичными элементами
(Cd и Pb). Сорбенты и их композиции
дают животным с комбикормами в утреннее или дневное время суток при стойловом и выгульном содержании.
Молодняк крупного рогатого скота
в возрасте до одного года должен получать эти же композиции сорбентов и
БАВ в дозах, соответствующих их живой массе. Препараты можно смешивать
с комбикормом как непосредственно
в хозяйстве, так и предварительно заготавливать в виде смеси комбикорма,
сорбентов и БАВ. В случае, когда пероральное применение иммуномодуляторов невозможно, их вводят парентерально в соответствии с инструкциями
по применению.
Испытанные нами составы детоксицирующих композиций сорбентов и
БАВ представлены в таблице. Они включают следующие компоненты: цеолиты,
ферроцианидсодержащие
препараты,
серу или ее соединения, витаминноминеральные комплексы, иммуномоду
ляторы.
Таблица

Состав композиций сорбентов и БАВ для снижения
поступления 137Cs, 90Sr, Cd и Pb из рациона в организм коров
и молодняка крупного рогатого скота
Состав композиций сорбентов и БАВ*

Количество
препарата, г/сут
на одно животное

Содержание
в 1 кг комбикорма,
г/кг**

1

2

3

Цеолит (бентонит, шивыртуин)
Вермикулит («Зооверад»)

300…350
1000…1200

100…120
300…400

Сера кормовая (ГОСТ 127.5-93)
Натрия тиосульфат

4…6
20…25

1,5…2
8…10

Полисурьмин
Комплекс минералов и витаминов (фелуцен,
витасоль, стрессмикс, форте-универсал и др.)*
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23

7…8

В соответствии
с инструкцией

В соответствии
с инструкцией
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1

2

3

60
6

20
2

В соответствии
с инструкцией

В соответствии
с инструкцией

Бифеж, ХЖ-90
Ферроцин
Иммуномодулирующие препараты (иммунофан, ронколейкин, гамавит, гала-вет, лигногумат и др.)*

Примечание: * В состав композиции входит один препарат из представленных групп;
** Из расчета 3 кг комбикорма на голову КРС в сутки.

Длительность введения композиций
сорбентов и БАВ в состав рациона может
составлять от 2…3 мес до нескольких лет,
вплоть до всего срока продуктивной эксплуатации животных. В связи с тем, что
промышленностью выпускается большой
спектр сорбентов и детоксицирующих
средств, иммуномодуляторов, витаминноминеральных и других биологически активных добавок, состав композиций сорбентов
и БАВ может варьироваться в зависимости
от профиля сельскохозяйственного производства, экономических возможностей
предприятия и включать любые препараты
подобного назначения, разрешенные к применению в животноводстве.

Заключение
При ведении животноводства в экологически неблагополучных регионах
для сохранения здоровья животных и
получения безопасной продукции необходимо применять сорбционно-детоксикационные технологии, включающие
лечебно-профилактические мероприятия
с применением комплекса селективных и
полифункциональных сорбентов и препаратов, обладающих широким спектром действия на защитные функции
организма: адаптогены, антиоксиданты,
иммуномодуляторы, витамины, макро- и
микроэлементы и другие лекарственные
и биологически активные вещества.
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ПАМЯТИ

Александра Андреевича
Закомырдина
20 июня 2016 г. на 94-м году жизни скончался Александр Андреевич Закомырдин – выдающийся ученый с мировым именем, научный консультант ФГБНУ
«ВНИИВСГЭ», доктор ветеринарных наук, профессор, лауреат Государственной
премии СССР, заслуженный деятель науки РСФСР, ветеран Великой Отечественной войны, участник Парада Победы 1945 г. и Парада 2000 г.
Александр Андреевич родился 13 ноября 1922 г. в деревне Ознобишино Каменского района Тульской области. Свой трудовой путь начал в 1940 г. в рядах
Красной Армии. Воевал на фронтах Великой Отечественной войны, участвовал
в битвах за Сталинград, на Курской дуге, освобождал Белоруссию, Прибалтику,
Восточную Пруссию и Курляндию. Был трижды ранен, являлся инвалидом Великой Отечественной войны.
С 1947 по 1952 г. Александр Андреевич – студент Московской ветеринарной
академии, с 1953 по 1956 г. – аспирант кафедры микробиологии МВА. В 1957 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук,
в 1972 г. – докторскую диссертацию.
Вся его жизнь – бескорыстное служение науке. Почти 60 лет А. А. Закомырдин
отдал Всероссийскому научно-исследовательскому институту ветеринарной санитарии, гигиены и экологии, более 20 лет возглавлял лабораторию по изучению
аэрозолей.
Научная деятельность Александра Андреевича была тесно связана с решением проблем ветеринарной санитарии в плане профилактики и борьбы с инфекционными, инвазионными и паразитарными болезнями животных и птицы. К числу
наиболее важных фундаментальных исследований А. А. Закомырдина относятся изучение аэродинамики химических и биологических аэрозолей в животноводческих помещениях; выяснение механизма инактивации бактерий и вирусов
в аэрозоле; установление роли электрического заряда частиц аэрозоля. Под его
руководством был создан и внедрен в практику ряд высокоэффективных препаратов для аэрозольного применения. В 1982 г. в составе коллектива авторов он
был удостоен Государственной премии СССР «За разработку и внедрение в широкую практику аэрозольных форм химических и биологических препаратов для
профилактики и борьбы с инфекционными болезнями животных». Более 20 лет он
посвятил изучению нового фундаментального направления в электрохимии – униполярной электрохимической активации.
Большое внимание А. А. Закомырдин всегда уделял подготовке научных кадров: им создана научная школа – 20 докторов и кандидатов наук. Многие его
ученики и поныне успешно работают в разных уголках Российской Федерации
и странах ближнего Зарубежья.
Александр Андреевич награжден трижды орденом «Красная Звезда», орденами «Отечественной войны» I степени, «За заслуги перед Отечеством» IV степени; орденом «Дружбы народов», многими боевыми медалями, золотой медалью
им. А. А. Полякова, медалями ВДНХ и ВВЦ.
Добрая память об Александре Андреевиче останется надолго в наших сердцах.
Коллектив ФГБНУ «ВНИИВСГЭ»
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