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Эпизоотологическое благополучие 
животноводства и обеспечение продо-
вольственной безопасности нашей стра-
ны во многом зависят от реализации 
результатов научно-исследовательской 
работы по основным направлениям ве-
теринарной санитарии, гигиены и эколо-
гии. В данной области разрабатывают-
ся: дезинфектанты, инсектоакарициды 
и родентициды; методы индикации и 
обеззараживания патогенов, токсикан-
тов и радионуклидов в продукции жи-
вотноводства и кормах; технологии, 
методы и средства для защиты здоровья 
животных и охраны окружающей среды 
от патогенов, экотоксикантов и радио-
нуклидов.

Один из важнейших инструментов 
научного обеспечения и решения ветери-
нарно-санитарных проблем – координа-
ция НИР.

Наш институт, являясь единственным 
в Российской Федерации научным уч-
реждением по проблемам ветеринарной 
санитарии, гигиены и экологии, был ут-
верждён в качестве головной организа-
ции по указанным направлениям.

В выполнении задания участвовали: 
12 учреждений ФАНО (ВНИИВСГЭ, 
ВНИИВВиМ, ВНИТИБП, ВНИВИП, 
ВНИИВЭА, ВНИВИПФиТ, Прикаспий-
ский ЗНИВИ, Северо-Кавказский ЗНИ-
ВИ, Краснодарский НИВИ, Уральский 
НИВИ, Якутский НИИСХ, ВИЛАР); 

УДК 619:614.31.921.95/631:612.014.4

РЕЗУЛЬТАТЫ КООРДИНАЦИИ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ВЕТЕРИНАРНОЙ САНИТАРИИ, 

ГИГИЕНЕ И ЭКОЛОГИИ 
ЗА 2011–2015 ГГ.

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

ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»

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

Ключевые слова: координация, НИР, токсичность, окружающая среда, 
обеззараживание, объекты животноводства.

RESULTS OF CO-ORDINATION OF SCIENTIFIC RESEARCHES ON 
VETERINARY SANITATION, HYGIENE AND ECOLOGY FOR 2011–2015

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

In the article the scientific-organizational questions of co-ordinating work are 
presented on the modern stage, results of fulfiling the Interdepartmental co-ordi-
nating plan of the fundamental and priority applied researches on the scientific 
providing of development of APK of Russian Federation for 2015 and five-year 
2011–2015.

Key words: co-ordination, NIR, toxicness, environment, disinfestation, objects 
of stock-raising.
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9 организаций Минсельхоза России 
(ФЦТРБ, МГУПП, ВГНКИ, МГАВМиБ, 
Орловский ГАУ, Ульяновская, Ижевская, 
Чувашская и Тверская ГСХА); 8 орга-
низаций других ведомств (НПО «Авиа-
исток», НПО «Экран», НПО «Химавто-
матика», ЗАО «Хака-Москва», ГОСНИИ 
биологического приборостроения, НЦ 
Минприроды, ЦНМВЛ, «Стайлаб»). 
Всего в выполнении задания приняли 
участие 119 научных сотрудников, в том 
числе 28 докторов и 75 кандидатов наук.

Актуальность исследований обуслов-
лена недостаточным набором имеющих-
ся в ветеринарной практике препаратов 
и технологий их применения. Эта про-
блема усугубляется тем, что в настоящее 
время не имеется специфических средств 
для профилактики особо опасных инфек-
ций, таких как африканская чума свиней 
(АЧС) и др. Кроме того, в последнее вре-
мя требует своего скорейшего решения 
проблема импортозамещения ветеринар-
ных препаратов, средств для дезинфек-
ции, дезинсекции, дезакаризации, дера-
тизации и действующих веществ для их 
производства. Решение указанных про-
блем возможно при наличии эффектив-
ных и безопасных препаратов, а также 
методов и технологий, необходимых для 
проведения ветеринарно-санитарных ме-
роприятий.

Задание включает три этапа: 
первый – «Разработка методов, 

средств и технологий для обеспечения 
ветеринарно-санитарного благополу-
чия»; 

второй – «Разработка методов обеспе-
чения безопасности продукции животно-
водства и кормов»; 

третий – «Разработка технологий, ме-
тодов и средств для защиты животных и 
окружающей среды от патогенов, экоток-
сикантов и радионуклидов».

Кроме того, институт является со-
исполнителем двух тем по заданиям 
08.01.2002 г. и 08.07.2001 г. (головные 
организации – ВНИИВВиМ и ВНИВИП 
соответственно).

Следует отметить, что в системе сани-
тарных мероприятий дезинфекция зани-

мает одно из важных мест. В последние 
годы рынок дезинфектантов представлен 
весьма большим ассортиментом пре-
паратов как отечественного, так и зару-
бежного производства. Несмотря на это, 
количество действующих веществ, вхо-
дящих в их состав, весьма ограничено, 
причем целый ряд соединений оказывает 
слабое бактерицидное и вирулицидное 
действие, что не позволяет эффективно 
обеззараживать контаминированные по-
верхности, особенно загрязненные орга-
ническими веществами.

Решение этой проблемы во многом 
зависит от того, насколько быстро про-
изойдёт импортозамещение ветеринар-
ных препаратов, что требует усиления 
координационных связей с институтами, 
входящими в Отделение химии РАН, т.е. 
при планировании необходимо предус-
мотреть работы по синтезу химических 
веществ, а в профильных НИИ, входя-
щих в Отделение сельскохозяйственных 
наук РАН, проводить скрининговые ис-
следования с целью отбора эффективных 
средств, их дальнейшего доклинического 
лабораторного изучения и последующе-
го внедрения в ветеринарную практику.

При выполнении НИР по первому 
этапу учёными нашего института по-
лучены новые знания по устойчивости 
тест-микроорганизмов (S. aureus) к ком-
плексному препарату «Ника-ветпрофи». 
Установлено бактерицидное действие 
препарата и разработана инструкция по 
его применению для дезинфекции объек-
тов ветеринарного надзора.

Разработана технология применения 
«Анолита АНК-Супер» для обеззаражи-
вания сточных вод. 

Изучен гепарин как синергист и ряд 
аттрактантов для разработки роденти-
цидов. Установлено, что препараты на 
основе бромдиалона, дифенацина и вар-
фарина обладают высокой родентицид-
ной активностью и вызывают 100%-ную 
гибель подопытных крыс.

Разработана технология дезинфекции 
инкубационных яиц «Анолитом АНК-
Супер» и обеззараживания воздуха в 
помещениях яйцескладов облучателями-
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рециркуляторами при колибактериозе и 
аспергиллезе птиц.

Разработан комплексный препарат йо-
динакар на основе дезинфектанта и инсек-
тоакарицида, изучены его специфические 
свойства. Установлено, что препарат явля-
ется малотоксичным соединением (ЛД50 
2624 мг/кг) и оказывает слабораздражаю-
щее действие при нанесении на кожу жи-
вотных. По итогам исследований разрабо-
тан стандарт организации и инструкция 
по применению препарата для одновре-
менной дезинфекции и дезинсекции. 

Разработан способ сжигания трупов 
мелких животных и птиц в траншеях с 
принудительной подачей воздуха (патент 
№ 2540745).

В последние годы проблема АЧС при-
обрела особую актуальность в связи с 
распространением заболевания на терри-
тории Российской Федерации и реальной 
угрозой свиноводству страны. Ученые 
ВНИИВВиМ изучили дезинфицирую-
щую активность ряда средств в отноше-
нии возбудителя АЧС и рекомендуют для 
обработки объектов ветеринарного над-
зора в очагах заражения 14 испытанных 
препаратов, обладающих выраженным 
вирулицидным эффектом.

Сотрудниками Прикаспийского ЗНИ-
ВИ в лабораторных условиях изучена 
эффективность 6 композиций дезинфек-
ционных средств на основе тетраметилен-
диэтилентетрамина (ТМДЭТА) и опреде-
лены наиболее эффективные из них.

Специалистами ВНИТИБП разработана 
эффективная технология аэробной очистки 
сточных вод от биогенных элементов.

По второму этапу разрабатывались 
методы индикации и обеззараживания 
патогенов и токсикантов для обеспече-
ния безопасности продукции животного 
происхождения и кормов.

В результате проведения мониторин-
га коагулазоотрицательных стафилокок-
ков в сборном молоке выявлены наибо-
лее часто встречающиеся стафилококки 
в хозяйствах Московской области.

Определена устойчивость 37 культур 
микроорганизмов к отечественным де-
зинфектантам на основе различных хи-

мических веществ (перекись водорода, 
четвертичные аммонийные соединения, 
гуанидин и глутаровый альдегид). Все 
препараты вызывали задержку роста ис-
пытуемых культур микроорганизмов.

Показана возможность определения 
остаточных количеств антгельминтиков 
и антибиотиков в сыром мясе методом 
иммуномикрочипового анализа. Разрабо-
таны два стандарта организации.

Изучена возможность применения 
биотестового метода для определения 
биологического качества меда и продук-
тов пчеловодства (пыльца, перга). Био-
тестовая оценка в комплексе с другими 
методами может быть использована для 
установления натуральности меда.

Изучены биохимические показатели 
гемолимфы пчел на разных стадиях раз-
вития аскосферозной инфекции. Уста-
новлено, что они служат косвенным по-
казателем биологического состояния и 
общего здоровья семьи пчёл.

Проведен мониторинг распространен-
ности микофеноловой кислоты (МКФ) в 
силосованных кормах. Определена высо-
кая степень контаминации силосованных 
кормов МКФ и токсинообразующими 
грибами.

Северо-Кавказским ЗНИВИ разрабо-
тана методология скрининга зерновых 
кормов, обеспечивающая получение без-
опасной животноводческой продукции.

Краснодарским НИВИ изучена ток-
сичность и установлена эффективность 
препарата тетра-п при микотоксикозах 
животных.

Специалистами ЦНМВЛ проводился 
мониторинг безопасности пищевых про-
дуктов и кормов на территории России. 
По результатам исследований в 2015 г. в 
2,5% случаев выявлена продукция, не от-
вечающая ветеринарно-санитарным тре-
бованиям Российской Федерации.

Сотрудниками ВНИВИПФиТ прове-
ден мониторинг качества и безопасно-
сти кормов в хозяйствах шести областей 
ЦФО. Разработаны рекомендации по 
снижению риска кормовых отравлений.

По третьему этапу с целью охраны 
здоровья животных и окружающей сре-
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ды от патогенов, экотоксикантов и ра-
дионуклидов изучено действие ряда 
препаратов. Установлено, что исполь-
зование ларикарвита обеспечивает вы-
сокую протекторную эффективность в 
выведении кадмия из организма живот-
ных (25…30%) и снижает накопление 
нитратов в крови и в мышцах. Лари-
карвит повышает массу тела животных 
и восстанавливает до нормы показатели 
иммунобиологической резистентности 
организма животных.

Установлено положительное действие 
кобальта аскорбината на иммунокоррек-
цию у бройлеров, выращиваемых в ус-
ловиях биогеохимической провинции 
Уральского региона.

Установлена эффективность серосо-
держащих соединений при интоксикации 
животных радиоактивными веществами 
и токсичными элементами.

Сотрудниками ВНИИВСГЭ и МГАВ-
МиБ определены сроки инактивации 
вегетативных форм микроорганизмов в 
органических отходах животноводства 
при их хранении в буртах. Установлено, 
что хранение навоза и помёта в буртах в 
течение 8 мес обеспечивает гибель пато-
генной вегетативной микрофлоры (пода-
ны 2 заявки на патенты).

В Уральском НИВИ получены новые 
данные об эффективности применения 
органических веществ и детоксикантов 
для снижения поступления экотоксикан-
тов в организм животных. Предложена 
методика защиты животных от воздей-
ствия тяжелых металлов, позволяющая 
сократить заболеваемость животных 
и повысить продуктивность на 7…10%.

Сотрудники МГУПП провели иссле-
дования по содержанию свинца и кадмия 
в птицеводческих объектах Московской 
области.

В целом за 2011–2015 гг. разработано 
20 нормативных документов на произ-
водство и применение препаратов, 9 ме-
тодов, 12 технологий и 34 методических 
рекомендации, получено 18 патентов. 
Опубликовано 11 монографий, 6 учеб-
ных пособий, 593 научные статьи, в т. ч. 

23 в зарубежных изданиях и 338 – в из-
даниях, рекомендованных ВАК РФ.

Издано 16 номеров «Российского 
журнала «Проблемы ветеринарной сани-
тарии, гигиены и экологии», включенно-
го в перечень ВАК РФ, индексируемого 
РИНЦ и международными базами дан-
ных Agris и Chemical Abstracts Service 
(CAS).

На выставках «Золотая осень», «Аг-
рорусь» и «Агрофарм» получено 6 зо-
лотых, 12 серебряных и 4 бронзовые 
медали, а также 22 диплома. На выстав-
ке «Агрофарм-15» монография «Вете-
ринарно-санитарные мероприятия при 
АЧС» удостоена диплома «Лучшая науч-
ная разработка».

В диссертационном совете Д 006. 
008.01 ФГБНУ «ВНИИВСГЭ» в 2011–
2015 гг. защищены 3 докторские и 31 кан-
дидатская диссертации, в т. ч. 2 доктор-
ские и 24 кандидатские диссертации 
выполнены в нашем институте.

Сотрудники организаций координи-
руемой сети участвовали в работе бо-
лее 70 международных и отечественных 
конференций, конгрессов и съездов. 
В ФГБНУ «ВНИИВСГЭ» ежегодно про-
водятся международные научно-практи-
ческие конференции и координационные 
совещания. В 2015 г. проведена конфе-
ренция, посвященная 80-летию инсти-
тута, а в 2016 г. – памяти В. С. Ярных, 
Г. А. Таланова и Г. Н. Коржевенко.

Систематически учёные института 
оказывают научно-консультативную и 
практическую помощь научным и педа-
гогическим работникам, специалистам 
ветеринарных лабораторий и животно-
водческих хозяйств различных субъектов 
Российской Федерации.

По просьбе Минсельхоза России ис-
ключительно важная работа проводится 
по подготовке законодательных и право-
вых документов по ветеринарии. В насто-
ящее время нами подготовлены и переда-
ны в Департамент ветеринарии МСХ РФ 
предложения по ветеринарно-санитар-
ным мероприятиям при 24 инфекционных 
заболеваниях, включенных в «Правила по 
борьбе с болезнями животных».
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Несколько слов о трудностях и про-
блемах. Сложности в выполнении фунда-
ментальных и прикладных исследований 
обусловлены недостаточным финансиро-
ванием и дефицитом современного обо-
рудования в ряде научно-исследователь-
ских институтов.

Научным и учебным учреждениям, 
осуществляющим НИР по ветеринарной 
санитарии, гигиены и экологии, необхо-
димо сосредоточить свои усилия на сле-
дующих направлениях исследований:

– разработка вопросов ветеринарно-
санитарной безопасности при производ-
стве и реализации продукции и сырья 
животного происхождения в Российской 
Федерации;

– решение проблемы импортозаме-
щения ветеринарных препаратов, тест-
систем, средств дезинфекции, дезинсек-
ции, дезакаризации, дератизации и синтеза 
действующих веществ для их производ-
ства; подъёма качества отечественной 
продукции и создание оригинальных вы-
сококачественных препаратов на основе 
отечественных субстанций, синтезируе-
мых в промышленных масштабах;

– разработка методических подхо-
дов, позволяющих проводить углублен-
ное изучение влияния экотоксикантов на 
организм животных и, соответственно, 
качество и безопасность получаемой про-
дукции, кормовых добавок и препаратов;

– разработка экспресс-методов ток-
сико-биологического анализа продуктов, 
кормов и других объектов ветеринарно-
санитарного и экологического контроля;

– совершенствование технологий ве-
теринарно-санитарного и зоогигиениче-
ского обслуживания животноводства с 
целью охраны здоровья животных и по-
вышения их продуктивности;

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

– разработка мероприятий по пред-
упреждению заноса и распространения 
особо опасных и малоизученных инфек-
ционных болезней животных на террито-
рии России; 

– совершенствование и адаптация 
методов и системы контроля ветеринар-
но-санитарного качества и безопасности 
продукции животноводства и кормов 
в соответствии с системой, принятой 
в странах Европейского Союза;

– совершенствование и разработка 
нормативной документации по безопас-
ности продовольственного сырья живот-
ного происхождения, ее гармонизация с 
международными документами;

– выработка предложений по темати-
ке НИР по международному сотрудниче-
ству со странами СНГ и дальнего зару-
бежья.

Сведения об авторах: Дорожкин Василий Иванович, чл.-корр. РАН, директор, тел. 
8 (499) 256-35-81; Смирнов Анатолий Михайлович, акад. РАН, научный руководитель ФГБНУ 
«ВНИИВСГЭ»; Суворов Александр Владимирович, канд. вет. наук, зам. директора по науке; 
Гуненкова Нина Константиновна, канд. биол. наук, ученый секретарь; Исаев Юрий Генна-
дьевич, канд. вет. наук, ст. научн. сотр.



11

Ветеринарно-санитарное качество и безопасность продуктов животноводства и кормов

УДК 619:614.31

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ И КОРМОВ ЗА 2015 г.
Г. Т. Быков, В. И. Белоусов, М. В. Оськина, С. Б. Базарбаев

ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория»

В статье приведены результаты мониторинга безопасности пищевых про-
дуктов и кормов на территории России за 2015 г. 

Лабораторные исследования продукции каждого вида проводили на по-
казатели безопасности в соответствии с требованиями Директивы Совета 
№ 96/23/ЕС от 29.04.1996 «О мерах по мониторингу определённых веществ 
и их остатков в живых животных и продуктах животного происхождения» и 
постановления Комиссии ЕС от 15.11.2005 № 2073/2005 «О микробиологиче-
ских критериях для продовольствия» (в редакции постановлением Комиссии 
ЕС от 05.12.2007 № 1441/2007).

В 2015 г. в рамках мониторинга было проведено 239 347 исследований 
пищевых продуктов всех видов и кормов, произведенных в России, странах – 
членах Таможенного союза и ввезенных из-за рубежа. В ходе реализации 
Плана пищевого мониторинга было получено 5 986 (2,5%) положительных 
результатов (в том числе 846 положительных результатов при проведении ис-
следований по идентификации рисков). Положительные результаты выявля-
лись по микробиологическим и химико-токсикологическим показателям. 

Ключевые слова: мониторинг микробиологических и химических показа-
телей, положительные результаты, токсиканты, нарушений.

THE RESULTS OF THE STATE MONITORING OF ANIMAL ORIGIN 
FOOD AND FODDER SAFETY FOR 2015

G. T. Bykov, V. I. Belousov, M. V. Oskina, S. B. Bazarbaev

The results of monitoring of the food and fodder safety on the territory of Rus-
sia for 2015 are presented in the paper.

Laboratory studies of each type were carried out on the safety performance 
in accordance with the requirements of Council Directive number 96/23 / EC of 
29.04.1996 "On measures for monitoring certain substances and their residues 
in live animals and animal products" and the decision of the European Commis-
sion from 15.11. 2005 № 2073/2005 «on the microbiological criteria for food" (as 
amended by the decision of the EU Commission on 05.12.2007 № 1441/2007).

In 2015, as a part of the monitoring of food products 239 347 studies have been 
conducted on all kinds of feed produced in Russia, the countries - members of 
the Customs Union and imported from abroad. During the implementation of the 
Plan of food monitoring 5986 (2.5%) positive results were obtained (including 846 
positive results when conducting risk identification studies). Positive results were 
detected by microbiological, chemical and toxicological characteristics.

Key words: monitoring of microbiological and chemical indicators, positive 
results, toxicants, disturbance.
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Введение 
В Послании Федеральному Собра-

нию Российской Федерации 12 декабря 
2012 г. Президент Российской Федера-
ции В. В. Путин подчеркнул, что «… Рос-
сия должна стать крупнейшим в мире по-
ставщиком продуктов питания». Однако 
серьезную озабоченность во всем мире 
вызывает безопасность пищевых продук-
тов для здоровья человека [1]. По данным 
ВОЗ, до 30% населения промышлен-
но развитых стран ежегодно страдают 
болезнями пищевого происхождения. 
В ряде стран, экспортирующих в Россию 
продукцию животноводства, для сти-
муляции продуктивности животных ис-
пользуют опасные для здоровья потреби-
теля препараты, запрещенные в России. 
Так, в США, Канаде, Австралии, ЮАР, 
Бразилии разрешены к применению в ка-
честве стимуляторов роста продуктивно-
сти животных следующие гормональные 
и антибактериальные препараты, запре-
щенные в России: эстрадиол, тренболон, 
зеранол, меленгестрол ацетат, карбадокс, 
рактопамин, хлорамфеникол, тилозин, 
а также продукты современной биотех-
нологии с недостаточно изученными 
свойствами, что сопряжено с рисками 
для окружающей среды, жизни и здоро-
вья населения [2, 4].

В зарубежных странах, имеющих 
развитую законодательную базу, осу-
ществляют обязательные ежегодные мо-
ниторинговые программы контроля со-
стояния здоровья животных, качества и 
безопасности пищевых продуктов, вклю-
чающие обязательный контроль остатков 
запрещенных и вредных веществ в орга-
низме живых животных и продуктах жи-
вотного происхождения. 

Российская Федерация с 2007 г. еже-
годно на федеральном уровне проводит 
мониторинг безопасности пищевых про-
дуктов и кормов в целях охраны здоро-
вья населения, животных и окружающей 
среды, безопасности в ветеринарном от-
ношении импортируемого и отечествен-
ного продовольственного сырья, продук-
тов его переработки и кормов, а также 
для разработки мер по предотвращению 

поступления на потребительский рынок 
опасной в ветеринарном отношении про-
дукции животного происхождения и кор-
мов [3, 5]. 

Материалы и методы
Лабораторные исследования продук-

ции каждого вида проводили на показате-
ли безопасности в соответствии с требо-
ваниями Директивы Совета № 96/23/ЕС 
от 29.04.1996 «О мерах по мониторингу 
определенных веществ и их остатков в 
живых животных и продуктах живот-
ного происхождения» и постановления 
Комиссии ЕС от 15.11.2005 № 2073/2005 
«О микробиологических критериях для 
продовольствия» (в редакции поста-
новлением Комиссии ЕС от 05.12.2007 
№ 1441/2007).

Согласно Директиве Совета Евросою-
за № 96/23/ЕС лабораторные исследова-
ния на химические показатели проводили 
по двум основным группам: группа А – 
вещества, имеющие анаболический эф-
фект и не разрешенные к применению 
вещества, и группа В – ветеринарные 
препараты и загрязнители, в том числе: 
группа А – вещества, имеющие анаболи-
ческий эффект и запрещенные вещества; 
А1. Стильбены, их производные (дерива-
ты), соли и эфиры; А2. Тиреостатики; А3. 
Стероиды; А4. Лактоны резорциловой 
кислоты; А5. Бета-агонисты; А6. Хлорам-
феникол, нитрофураны, нитроимидазол; 
группа В – ветеринарные лекарствен-
ные средства и экологические загрязни-
тели; В1.Антибактериальные вещества, 
включая сульфаниламиды и хинолон; 
В2. Другие ветеринарные лекарственные 
средства; а) ангельминтики; в) кокцидио-
статики; с) карбаматы и пиретроиды; d) се-
дативные средства; е) нестероидные про-
тивовоспалительные средства; f) другие 
фармакологически активные вещества; 
В3. Другие вещества и контаминанты 
окружающей среды; а) хлорорганические 
соединения, включая ПХБ и диоксины; в) 
фосфорорганические соединения; с) хи-
мические элементы; d) микотоксины; е) 
красители; f) другие вещества, включая 
незапатентованные лекарственные сред-
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ства, которые могли бы использоваться 
для ветеринарных целей.

Лабораторные исследования пище-
вых продуктов проводили также по сле-
дующим микробиологическим показате-
лям: количество мезофильных аэробных 
и факультативных анаэробных микроор-
ганизмов (КМАФАнМ), бактерии груп-
пы кишечной палочки (БГКП), сальмо-
неллы, листерии, сульфитредуцирующие 
клостридии, золотистый стафилококк, 
вибрио парагемолитикус; исследование 
кормов на общую бактериальную обсе-
мененность, протей, патогенную микро-
флору и энтеропатогенные типы кишеч-
ной палочки; исследование молока на 
наличие соматических клеток. Исследо-
вания проводили по методикам (ГОСТ, 
МУ, МУК и др.) на показатели безопас-
ности согласно области аккредитации 
лаборатории. Все ФГБУ, участвующие 
в проведении мониторинговых исследо-
ваний, аккредитованы в системе ГОСТ Р 
в соответствии с международными тре-
бованиями стандарта ИСО 17025-2009, 
в том числе 21 учреждение имеет меж-
дународную аккредитацию. Планом пи-
щевого мониторинга было предусмотре-
но также проведение исследований по 
идентификации риска. Эти исследования 
предназначены для выявления ряда за-

прещенных и вредных веществ в поднад-
зорной государственной ветеринарной 
службе продукции, в отношении которых 
законодательством Российской Федера-
ции или Таможенного союза не установ-
лены максимально допустимые уровни 
содержания остатков этих веществ. 

Кроме того, в рамках данной работы 
проведены исследования продукции и на 
показатели, которые в значительных коли-
чествах выявлялись в течение года на тер-
ритории России, а также при поступлении 
информации о новых угрозах пищевой 
безопасности Российской Федерации.

Результаты исследований
В 2015 г. мониторинговые исследо-

вания безопасности пищевых продуктов 
проводили 32 федеральных государ-
ственных бюджетных учреждений Рос-
сельхознадзора, всего было проведено 
216 256 лабораторных исследований по 
14 видам продукции (мясо всех видов 
животных, рыба и рыбопродукты, не-
рыбные объекты промысла, молоко и 
молочные продукты, яйца и продукты их 
переработки, мед, корма). На рис. 1 пред-
ставлены сведения об объемах проводи-
мых лабораторных исследований по ви-
дам пищевых продуктов в рамках планов 
мониторинга. 

Рис. 1. Объемы ежегодных лабораторных исследований по видам продуктов животного 
происхождения и кормов в рамках выполнения плана мониторинга
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На рис. 2 представлена структура ис-
следуемых показателей безопасности 
при выполнении плана мониторинга без-
опасности пищевых продуктов и кормов.

Всего проведено 239 347 исследова-
ний пищевой продукции, кормов и био-
материала, произведенных в России и по-
ступивших в Российскую Федерацию из 
третьих стран и стран – членов Таможен-
ного союза, в том числе 217 458 иссле-
дований в соответствии с утвержденным 
планом, и 21 889 исследований в рамках 
идентификации рисков (табл. 1, 2). 

Из проведенных 239 347 исследова-
ний пищевой продукции, кормов и био-
материала на химико-токсикологические 
показатели приходится 193 036 исследо-
ваний (80,7%), на микробиологические – 
41 878 (17,5%), на радиологические – 
4 433 исследования (1,9%).

В рамках идентификации рисков в 
2015 г. было проведено 21 889 исследова-
ний. В ходе идентификации рисков было 
получено 846 (0,4%) положительных 
результатов, в том числе: по микробио-
логическим показателям – 388 (0,16 %), 

по химико-токсикологическим показате-
лям – 458 (0,19 %). 

В ходе реализации Плана пищевого 
мониторинга было получено 5 986 поло-
жительных результатов (в том числе 846 
положительных результатов при прове-
дении исследований по идентификации 
рисков). Положительные результаты по-
лучены по микробиологическим и хи-
мико-токсикологическим показателям. 
Доля микробиологических показателей 
составляет 2 853 исследования (47,7%), 
химических показателей – 3 133 (52,3%). 
Наибольшее количество выявленных 
положительных результатов приходит-
ся на КМАФАнМ – 1 119 исследований 
(18,7% от общего числа полученных по-
ложительных результатов), токсичные 
элементы – 912 (15,2%) и антибиотики 
тетрациклиновой группы – 633 (10,6%). 
По 1 положительному результату прихо-
дится на ФОС, стероиды и бацитрацин.

В рамках идентификации рисков вы-
явлено 846 положительных результатов, 
из них 388 – микробиологические, 458 – 
хи мико-токсикологические исследования. 

Рис. 2. Структура исследуемых показателей безопасности при выполнении плана 
мониторинга безопасности пищевых продуктов и кормов
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Таблица 1
Сведения о реализации Плана пищевого мониторинга на территории 
Российской Федерации в 2015 году (по показателям безопасности)

Исследуемый показатель

Всего исследований Всего положитель-
ных исследований
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1 2 3 4 5 6 7
A1: Стильбены 5236 268 5504 0 0 0
A2: Тиреостатики 61 0 61 0 0 0
A3: Кортикостероиды 0 100 100 0 0 0
A3: Стероиды 5328 723 6051 1 0 1
A4: Лактоны резорциловой кислоты 4507 41 4548 0 0 0
A5: Бета- агонисты 8198 659 8857 2 0 2
A6: Амфениколы 28468 730 29198 47 5 52
A6: Мышьякорганические соединения 119 5 124 0 0 0
A6: Нитроимидазолы 2756 735 3491 51 24 75
A6: Нитрофураны и их метаболиты 19433 1475 20908 449 36 485
B1: Аминогликозиды 4304 101 4405 5 0 5
B1: Антибиотики тетрациклиновой группы 27289 965 28254 599 34 633
B1: Бацитрацин 586 171 757 1 0 1
B1: Макролиды 313 5 318 0 0 0
B1: Пенициллиновая группа 5322 38 5360 41 0 41
B1: Препараты хиноксолинового ряда 360 0 360 11 0 11
B1: Сульфаниламиды 8042 1197 9239 10 0 10
B1: Хинолоны 4391 848 5239 4 0 4
B2a: Авермектины 0 9 9 0 0 0
B2a: Ангельминтики 3502 1016 4518 0 0 0
B2b: Кокцидиостатики 2325 479 2804 60 5 65
B2c: Карбаматы 1501 138 1639 0 0 0
B2c: Пиретроиды 4845 1025 5870 0 0 0
B2e: Нестероидные антивоспалительные препараты 25 374 399 0 0 0
B2f: Другие фармакологически активные вещества 520 99 619 14 1 15
B3a: Диоксины 320 71 391 235 0 235
B3a: ПХБ 3941 464 4405 0 0 0
B3a: ХОС 8698 828 9526 0 0 0
B3b: ФОС 1963 957 2920 0 1 1
B3c: Токсичные элементы 15066 1256 16322 897 15 912
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1 2 3 4 5 6 7
B3d: Микотоксины 4431 977 5408 3 0 3
B3e: Трифенилметановые красители 481 68 549 43 0 43
B3f: Бенз(а)пирен 70 133 203 0 3 3
B3f: Гистамин 102 67 169 0 0 0
B3f: Другие вещества 1941 780 2721 179 6 185
B3f: Нитрозамины 63 30 93 0 0 0
B3f: Полициклические ароматические углеводороды 0 4 4 0 0 0
B3f: Производные бензоилмочевины 96 2 98 0 0 0
B3f: Радионуклиды 3359 1074 4433 0 0 0
B3f: Ртутьорганические пестициды 99 0 99 0 0 0
B3f: Фикотоксины 90 1 91 0 0 0
V. parahaemolyticus 148 1 149 0 0 0
БГКП 4838 410 5248 397 45 442
Жирно-кислотный состав молочного жира 80 889 969 22 298 320
КМАФАнМ 7904 644 8548 1029 90 1119
Листерии 8154 484 8638 281 21 302
Мультиметод 128 0 128 1 0 1
Наличие растительных жиров и масел в жировой 
фазе продукта

0 308 308 0 30 30

Общая бактериальная обсемененность 507 39 546 43 0 43
Паразитарная чистота 2383 457 2840 374 203 577
Патогенная микрофлора 31 0 31 0 0 0
Протей 36 2 38 0 0 0
Сальмонелла 10855 525 11380 163 23 186
Соматические клетки 1767 146 1913 139 3 142
Стафилококк золотистый 1384 52 1436 9 0 9
Сульфитредуцирующие клостридии 259 8 267 1 0 1
Энтеропатогенные типы кишечной палочки 833 11 844 29 3 32
Итого по исследованиям: 217458 21889 239347 5140 846 5986
Итого по пробам: 55654 4472

Таблица 2
Сведения о проведении исследований в рамках Плана пищевого 

мониторинга на территории Российской Федерации в 2015 г.

Происхождение продукции
Реализация пла-

на пищевого 
мониторинга

По иденти-
фикации 
рисков

Всего 
исследо-

ваний
Импортная продукция 41 791 3 421 45 212
Отечественная продукция 166 704 17 081 183 785
Продукция, произведенная государствами – члена-
ми Таможенного союза (Беларусь, Казахстан)

8 963 1 387 10 350

ИТОГО 217 458 21 889 239 347
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Наибольшее число выявленных по-
ложительных результатов приходится на 
отечественную продукцию – 5 216 ис-
следований, что составляет 87,1% от 
общего числа выявлений. На импортную 
продукцию приходится 10,2%, продук-
цию Таможенного союза (Беларусь, Ка-
захстан) – 2,6%.

Чаще всего исследовали говядину – 
44 007 проб (18,4% всех исследован-

ных видов продукции), молоко – 38 277 
(16,0%), мясо птицы – 33 006 (13,8%), 
свинину – 30 779 (12,9%) и рыбу – 28 720 
проб (12%). Выявляемость по резуль-
татам исследований составила 2,4% 
(в 2014 г. 1,7%).

В табл. 3 приведены результаты иссле-
дований по видам пищевых про дуктов.

На рис. 3 представлены сведения о доле 
выявленных контаминантов в продуктах.

Таблица 3
Результаты исследований продукции различных видов в рамках 

реализации Плана пищевого мониторинга в 2015 г.

Продукция

Всего исследований Всего положитель-
ных исследований
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Корма и кормовые добавки 13915 1550 15465 378 7 385
Молоко 33393 4884 38277 924 33 957
Молочная продукция 18648 2520 21168 286 366 652
Мясо баранина, субпродукты, мясная продук-
ция, биоматериал

5453 499 5952 75 5 80

Мясо говядина, субпродукты, мясная продукция, 
биоматериал

40874 3133 44007 568 59 627

Мясо диких животных, биоматериал 747 46 793 932 10 942
Мясо конина, субпродукты, мясная продукция, 
биоматериал

2369 166 2535 3 0 3

Мясо кролика, субпродукты, мясная продукция, 
биоматериал

464 43 507 6 1 7

Мясо птицы, субпродукты, продукция из мяса 
птицы, биоматериал

30630 2376 33006 495 45 540

Мясо свинина, субпродукты, мясная продукция, 
биоматериал

28249 2530 30779 589 58 647

Мёд и продукты пчеловодства 2308 270 2578 138 7 145
Нерыбные объекты промысла (ракообразные, 
моллюски) и продукты их переработки, земно-
водные, пресмыкающиеся

2408 514 2922 39 7 46

Рыба и рыбопродукция, аквакультура 26283 2437 28720 592 242 834
Яйцо, меланж, порошок яичный, яйцепродукция 11717 921 12638 115 6 121
Итого по исследованиям: 217458 21889 239347 5140 846 5986



18

РЖ «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 2(18), 2016

Рис. 3. Выявляемые контаминанты, %

Исследования продукции, произ-
веденной на территории Таможенного 
союза. В 2015 г. на исследования в рам-
ках реализации Плана пищевого монито-
ринга поступило 2 956 проб продукции, 
выработанной на территории стран – 
членов Таможенного союза (Беларусь, 
Казахстан), по которым было проведено 
10 350 исследований.

Наибольший процент исследованной 
продукции приходится на молочную про-
дукцию (32,8% от общего числа иссле-
дованной продукции, произведенной на 
территории Таможенного союза), мясо 
птицы (19,6%) и говядину (17,3%).

Более контаминированным оказалось 
мясо птицы (22,3% от общего числа по-
ложительных исследований среди про-
дукции Таможенного союза), при этом 
49% приходится на химические показа-
тели, а 51% – на микробиологические по-
казатели (сальмонеллы, листерии, КМА-
ФАнМ и БГКП (рис. 4). 

Результаты исследований продук-
ции отечественного происхождения. 

В 2015 г. на исследования в рамках ре-
ализации Плана пищевого мониторинга 
поступило 42 158 проб продукции отече-
ственного происхождения, по которым 
было проведено 183 785 исследований (в 
том числе 17 081 – в рамках идентифика-
ции рисков).

Более контаминированной продук-
цией в ходе реализации Плана пищевого 
мониторинга оказалось молоко (18,1% от 
общего числа выявлений). Следует также 
отметить, что из 5 216 полученных по-
ложительных результатов на химические 
показатели приходится 2 759, что состав-
ляет 47,1% от общего числа, а 52,9% – на 
микробиологические показатели, что мо-
жет свидетельствовать о возможных на-
рушениях условий переработки, хранения 
и транспортировки продукции (рис. 5).

Результаты исследований продукции 
импортного происхождения. В 2015 г. на 
исследования в рамках реализации Пла-
на пищевого мониторинга поступило 
10 540 проб продукции импортного про-
исхождения, по которым было проведено 
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Рис. 4. Выявляемые контаминанты в продукции, поступившей 
из стран Таможенного союза, %

Рис. 5. Выявляемые контаминанты в продукции отечественного происхождения, %

45 212 исследований (в том числе 3421 – 
в рамках идентификации рисков).

Более контаминированной продукци-
ей оказалась говядина (33,6% от общего 
числа положительных результатов). Сле-

дует также отметить, что из 580 полу-
ченных положительных результатов на 
химические показатели приходится 297 
(51,2%), а 48,8% – на микробиологиче-
ские показатели (рис. 6).
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Рис. 6. Выявляемые контаминанты в продукции импортного происхождения, %

Административные меры, приме-
няемые в Российской Федерации при 
выявлении нарушений. В России при 
отборе проб у производителя (в хозяй-
стве) или на различных этапах обращения 
продукции всегда гарантированно можно 
полностью проследить происхождение 
контролируемой продукции, так как про-
дукция животного происхождения сопро-
вождается ветеринарными документами 
(ветеринарное свидетельство, форма 2, 
или ветеринарные справки, форма 4). При 
выявлении недоброкачественной продук-
ции к владельцам (производителям про-
дукции) принимаются соответствующие 
административные меры, в соответствии 
со ст. 14.43 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонаруше-
ниях от 30.12.2001, № 195-ФЗ.

Экспертизу некачественных и опас-
ных продовольственного сырья и пище-
вых продуктов осуществляют органы 
государственного надзора и контроля в 
области обеспечения качества и безопас-
ности пищевых продуктов в пределах 
своей компетенции, которые также при-
нимают решения о возможности даль-
нейшего использования или уничтоже-
ния таких продуктов.

Пищевая продукция, в отношении 
которой владелец не может подтвердить 
ее происхождение, а также имеющая яв-

ные признаки недоброкачественности 
и представляющая в связи с этим непо-
средственную угрозу жизни и здоровью 
человека, подлежит утилизации или 
уничтожению без проведения эксперти-
зы. До утилизации или уничтожения та-
кая продукция в присутствии представи-
теля органа государственного надзора и 
контроля денатурируется ее владельцем 
любым технически доступным и надеж-
ным способом, исключающим возмож-
ность ее использования в пищу.

Расходы, связанные с транспортиров-
кой некачественной и опасной пищевой 
продукции, ее хранением, экспертизой, 
использованием или уничтожением, опла-
чиваются владельцем продукции.

Обжалование решений органов госу-
дарственного надзора и контроля о за-
прещении использования пищевой про-
дукции для употребления в пищу или ее 
уничтожении осуществляются в порядке, 
установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

Пищевая продукция, запрещенная 
для употребления в пищу, может быть 
использована на корм животным, в каче-
стве сырья для переработки, для техни-
ческой утилизации или уничтожена.

Уничтожение пищевой продукции 
оформляется актом установленной фор-
мы, один экземпляр которого в 3-дневный 
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срок представляется органу государствен-
ного надзора и контроля, принявшему ре-
шение об ее уничтожении. 

Нарушение правил карантина живот-
ных или других ветеринарно-санитарных 
правил влечет за собой административ-
ную ответственность, согласно Статье 
10.6. Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Заключение
1. Федеральный государственный мо-

ниторинг безопасности продуктов жи-
вотного происхождения и кормов прово-
дится в Российской Федерации с 2007 г.

2. В 2015 г. в рамках мониторинга 
было проведено 239 347 исследований 
пищевых продуктов всех видов и кор-
мов, произведенных в России, странах – 
членах Таможенного союза и ввезенных 
из-за рубежа. На химико-токсикологи-
ческие показатели проведено 80,7% ис-
следований, на микробиологические – 
17,5%, на радиологические – 1,9%. 
Из общего числа исследований продук-
ции наибольший процент приходится на 
продукцию отечественного происхож-
дения (76,8%), на продукцию импортно-
го происхождения и выработанную на 

территории Таможенного союза (Бела-
русь, Казахстан) – 23,2%. 

3. В ходе реализации Плана пищевого 
мониторинга было получено 5 986 (2,5%) 
положительных результатов (в том числе 
846 положительных результатов при про-
ведении исследований по идентификации 
рисков). Положительные результаты вы-
являлись по микробиологическим и хими-
ко-токсикологическим показателям. Доля 
положительных микробиологических по-
казателей 2 853 (47,7%) случаев, химиче-
ских показателей – 3 133(52,3%) случаев 
от общего количества положительных 
результатов. Наибольшее количество вы-
явленных положительных результатов 
приходится на КМАФАнМ – 1 119 иссле-
дований (18,7% от общего числа получен-
ных положительных результатов), токсич-
ные элементы – 912 (15,2%) и антибиотики 
тетрациклиновой группы – 633 (10,6%).

4. К производителям, реализующим 
продукцию, не отвечающую ветеринар-
но-санитарным требованиям Российской 
Федерации и Таможенного союза органы 
государственного ветеринарного надзора 
применяли соответствующие админи-
стративные меры по недопущению вы-
пуска недоброкачественной продукции.
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УДК 619:614.31:637,5

СТИМУЛЯТОР РОСТА – РАКТОПАМИН 
И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ

М. П. Бутко, С. В. Лемясева 
ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»

В статье приведены результаты валидации метода иммуноферментного 
анализа с использованием набора RIDASCREEN® Ractopamin (производства 
R-Biopharm AG). Определен предел обнаружения стимулятора роста ракто-
памина в свинине – 0,345 мкг/кг, в говядине – 0,390 мкг/кг, в говяжьей пече-
ни – 0,390 мкг/кг, в мясе индейки – 0,400 мкг/кг и предел количественного 
определения рактопамина в свинине – 0,561 мкг/кг, в говядине – 0,708 мкг/ кг, 
в говяжьей печени – 0,762 мкг/кг, в мясе индейки – 0,688 мкг/кг, а также вли-
яние температурной обработки на его содержание в мясе и печени. Экспе-
риментально установлено, что замораживание мяса при температуре -18°С 
и последующее хранение до 270 сут, а также варка в течение 30…120 мин 
при температуре 100°С не приводят к снижению содержания рактопамина. 
Проведен мониторинг содержания рактопамина в мясе и печени импортного 
и отечественного происхождения методом иммуноферментного анализа. Рак-
топамин был обнаружен в 9,8% исследованных проб мяса и печени (в двух 
пробах свинины из Дании в количестве 0,516 и 0,906 мкг/кг и в четырех про-
бах говяжьей печени из США – более 8,100 мкг/кг); в мясе отечественного 
происхождения рактопамин не обнаружен.

Ключевые слова: рактопамин, свинина, говядина, говяжья печень, мясо 
индейки, иммуноферментный анализ, предел обнаружения, предел количе-
ственного определения.

THE RACTOPAMIN GROWTH-PROMOTER 
AND ITS USE IN ANIMAL HUSBANDRY

M .P. Butko, S. V. Lemyaseva

The validation results of the enzyme-linked immunosorbent assay using RI-
DASCREEN® ractopamin set (produced by R-Biopharm AG) are presented in the 
paper. The detection limits – in pork (0,345 mg / kg), beef (0,390 mg / kg), beef 
liver (0,390 mg / kg), turkey meat (0,400 mg / kg), along with quantification lim-
its – in pork (0,561 mg / kg), beef (0,708 mg / kg), beef liver (0,762 mg / kg), turkey 
meat (0,688 mg / kg) accordingly, and the influence of the heat treatment factor 
onto its content in meat and liver were determined. It was found experimentally 
that freezing meat at minus 18°C and its following storage up to 270 days, as well 
as boiling at 100°C for 30…120 minutes doesn’t reduce ractopamin content level 
in a product. Ractopamin content level in domestic and foreign produced liver and 
meat was monitored using enzyme-linked immunosorbent assay method. The pres-
ence of ractopamin was detected in 9,8% meat and liver samples (two pork samples 
from Denmark held 0,516 mg / kg and 0,906 mg / kg, while four beef liver samples 
from USA held more than 8,100 mg / kg). At the same time, in the meat of domestic 
production ractopamin was not found.

Key words: ractopamin, pork, beef, beef liver, turkey meat, ELISA, detection 
limit, quantification limit.
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Введение 
В настоящее время в ряде стран в ка-

честве кормовой добавки используют 
стимулятор роста – рактопамин, способ-
ствующий образованию постного мяса у 
животных. 

Рактопамин – β-адренергический аго-
нист, принадлежащий к классу фенэтано-
ламинов. По своему физиологическому 
действию он относится к стимуляторам, в 
первую очередь, β2-адренорецепторов, на-
ходящихся в бронхах, скелетных мышцах, 
сердце, сосудах, центральной нервной си-
стеме, матке и других органах. По своим 
физическим свойствам рактопамин пред-
ставляет собой кристаллический поро-
шок грязно-белого или кремового цвета, 
ограниченно растворимый в воде.

Рактопамин увеличивает конверсию 
корма, способствует уменьшению жи-
ровой массы и увеличению мышечной. 
Он обладает анаболическим и липоли-
тическим эффектами, способен рассла-
блять гладкие мышцы и в силу этого ис-
пользуется в качестве терапевтического 
средства как антиастматический агент. 
Однако было установлено, что при по-
треблении с пищей он может спровоци-
ровать у человека тахикардию и резкое 
повышение артериального давления, 
значительную аритмию или ишемию 
миокарда. Также рактопамин вызывает 
симптомы пищевого отравления, такие 
как рвота, головокружение, летаргия, 
дрожь. Он обусловливает серьезные на-
рушения у людей с глаукомой, диабетом, 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
высоким артериальным давлением и ги-
перплазией простаты.

Рактопамин был разработан фармацев-
тической компанией Elanco Animal Health, 
отделом Eli Lilly, продается под названи-
ем Paylean для использования свиньям, 
Optaflexx для использования крупному 
рогатому скоту и Tomax для использова-
ния индейкам. Управлением по контролю 
за продуктами питания и лекарственными 
средствами США (FDA – Food and Drug 
Administraion, 1999) и Канадским агент-
ством продовольственной инспекции 
(CFIA – Canadian Food Inspection Agency, 

2005) утвержден препарат рактопамин 
под торговой маркой Paylean®  для ис-
пользования в свиноводстве, а в начале 
2003 г. – для крупного рогатого скота.

Рактопамин запрещен в 160 странах, 
в том числе в странах ЕС, России, Китае, 
Тайване и др., так как не установлена  его 
безвредность. Вместе с тем в 25 странах 
(США, Канада, Мексика, Австралия, Но-
вая Зеландия, Бразилия и др.) заявлено, 
что рактопамин безопасен для человека 
и животных и его продолжают использо-
вать в практике [5–12]. 

Поэтому контроль безопасности про-
дукции в связи с применением рактопа-
мина в животноводстве весьма актуален.

В этом плане среди скрининговых 
методов лидирующее положение зани-
мают иммуноферментные методы ана-
лиза (ИФА). В ряде Европейских стран 
(Германия, Австрия и др.) в качестве ва-
лидированного метода ИФА применяют 
при исследовании молока (в том числе 
сухого), молочных продуктов, яиц, кол-
басы, сыра, меда, креветок, мяса и дру-
гих продуктов [1, 3]. Кроме того, ИФА 
обладает некоторыми преимуществами 
перед хроматографическими методами, 
позволяя быстро и достаточно дешево 
анализировать большое число проб [4] и 
является высокочувствительным и изби-
рательным методом [2].

Материалы и методы
Исследования выполнены на основе 

метода иммуноферментного анализа с ис-
пользованием набора RIDASCREEN® Rac-
topamin (производства R-Biopharm AG). 

Материалом для исследований слу-
жили образцы мяса свиней, крупного 
рогатого скота и говяжьей печени, мяса 
индейки отечественного и импортного 
происхождения, которые отбирали на 
ряде предприятий (ООО «Проторг+», 
ООО «Рамфуд») и продовольственных 
рынках г. Москвы и Московской обла-
сти (ТК «Петровско-Разумовский», ТЦ 
«ЮНИОН»), а также образцы, посту-
пившие в ФБУ «Центральная научно-ме-
тодическая ветеринарная лаборатория» 
Федеральной службы по ветеринарному 
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и фитосанитарному надзору. Всего ис-
следовано 136 проб продукции отече-
ственного и импортного происхождения 
(Аргентина, Белоруссия, Бразилия, Гер-
мания, Дания, Испания, Литва, Парагвай, 
США, Украина, Уругвай, Франция). 

Отбор проб проводили согласно 
ГОСТ 7269-79 «Мясо. Методы отбора 
образцов и органолептические методы 
определения свежести».

Подготовка проб мяса и печени со-
стояла из нескольких этапов: пробы без 
жировой ткани измельчали с помощью 
гомогенизатора Ultratyuraks, отбирали 
навеску 3 г гомогенизированной пробы 
в центрифужную пробирку с завинчива-
ющейся крышкой вместимостью 50 мл, 
добавляли 8 мл ацетонитрила, 1 мл эти-
лацетата и перемешивали на устройстве 
Vortex. Встряхивали в течение 30 мин на 
ротаторе RM-1L Intelli-Mixer путем пере-
ворачивания пробирки вверх-вниз. Цен-
трифугировали на центрифуге Vеlocity 
18R при ускорении 4000 g при комнат-
ной температуре (20…25°С) в течение 
10 мин. Переносили 4 мл супернатанта 
(соответствует 1 г пробы) в другую про-
бирку и испаряли его досуха при тем-
пературе 60ºС в микроиспарительной 
системе ЕVA. Сухой остаток растворяли 
в 2 мл н-гексана, добавляли 1 мл буфе-
ра для разбавления проб из комплекта 
поставки и встряхивали на устройстве 
Vortex в течение 30 с. Центрифугирова-
ли при ускорении 4000 g при комнатной 
температуре в течение 10 мин. Осторож-
но отбирали нижнюю фазу исследуемого 
раствора в чистую пробирку. Для анализа 
использовали 20 мкл нижней фазы рас-
твора на одну лунку. Концентрацию рак-
топамина в исследуемых растворах в ми-
крограммах на 1 кг (мкг/кг) определяли 
по калибровочной кривой соответствен-
но относительной оптической плотно-
сти, измеренной и вычисленной для этих 
растворов. Для компьютерной обработ-
ки результатов измерений использовали 
специализированное программное обес-
печение RIDA®Soft.

Статистическую обработку данных 
проводили методом вариационной стати-

стики с определением средней арифме-
тической величины, стандартного откло-
нения, предела обнаружения и предела 
количественного определения согласно 
рекомендациям «Простое руководство 
для пользователей по разработке и вали-
дации методов» (Хамиде З. Сеньюва & 
Джон Гилберт, 2011).

Результаты исследований
Адаптация метода ИФА. Для адап-

тации метода иммуноферментного ана-
лиза к выявлению рактопамина в мясе и 
печени крупного рогатого скота, а также в 
мясе свиней и индейки нами были иссле-
дованы стандартные растворы рактопа-
мина для построения калибровочной кри-
вой; в экспериментах определены предел 
обнаружения и предел количественного 
определения в мясе и печени (табл. 1– 4).

Таблица 1
Определение предела 

обнаружения рактопамина 
в свинине

Номер 
пробы

Оптическая 
плотность 

раствора проб 
в лунке, %

Измеренная 
концентрация 
раствора проб 
в лунке, мкг/кг

1 74,4 0,209
2 70,8 0,255
3 74,3 0,210
4 72,0 0,238
5 70,8 0,255
6 68,3 0,291
7 76,3 0,262
8 77,2 0,179

Среднее 0,237
Стандартное отклонение 0,036
Предел обнаружения 0,345
Предел количественного 
определения

0,561

Таким образом, как видно из данных, 
представленных в табл. 1, предел обнару-
жения рактопамина в свинине составил 
0,345 мкг/кг, а предел количественного 
определения – 0,561 мкг/кг.
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Согласно данным, представленным 
в табл. 2 и 3, предел обнаружения рак-
топамина в говядине и в говяжьей пе-
чени составил 0,390 мкг/кг, а предел 
количественного определения – 0,708 
и 0,762 мкг/кг соответственно.

Согласно данным, представленным в 
табл. 4, предел обнаружения рактопами-
на в мясе индейки составил 0,400 мкг/кг, 
а предел количественного определения – 
0,688 мкг/кг.

Таблица 2 

Определение предела 
обнаружения рактопамина 

в говядине

Номер 
пробы

Оптическая 
плотность рас-
твора проб в 

лунке, %

Измеренная 
концентрация 
раствора проб 
в лунке, мкг/кг

1 84,1 0,160
2 81,8 0,188
3 71,3 0,334
4 84,2 0,158
5 73,4 0,303
6 76,9 0,254
7 77,3 0,248
8 75,6 0,272
9 76,8 0,255

10 76,7 0,256
11 75,2 0,278
12 74,6 0,286
13 78,2 0,235
14 79,8 0,214
15 77,8 0,241
16 82,0 0,185
17 85,1 0,148
18 78,6 0,166
19 75,0 0,203

Среднее 0,231
Стандартное отклонение 0,053
Предел обнаружения 0,390
Предел количественного 
определения

0,708

Таблица 3 
Определение предела 

обнаружения рактопамина 
в говяжьей печени

Номер 
пробы

Оптическая 
плотность 

раствора проб 
в лунке, %

Измеренная 
концентрация 
раствора проб 
в лунке, мкг/кг

1 70,0 0,266
2 76,0 0,191
3 77,0 0,182
4 89,7 0,100
5 67,2 0,310
6 75,2 0,200
7 75,6 0,195
8 76,7 0,184

Среднее 0,204
Стандартное отклонение 0,062
Предел обнаружения 0,390
Предел количественного 
определения

0,762

Таблица 4 
Определение предела 

обнаружения рактопамина 
в мясе индейки

Номер 
пробы

Оптическая 
плотность 

раствора проб 
в лунке, %

Измеренная 
концентрация 
раствора проб 
в лунке, мкг/кг

1 2 3
1 73,8 0,310
2 75,8 0,277
3 75,4 0,281
4 77,8 0,244
5 72,1 0,340
6 80,6 0,205
7 76,7 0,261
8 73,2 0,319
9 80,7 0,204

10 76,6 0,264
11 78,6 0,233
12 81,3 0,197
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1 2 3
13 81,3 0,196

Среднее 0,256
Стандартное отклонение 0,048
Предел обнаружения 0,400
Предел количественного 
определения

0,688

Исследования производственных проб 
мяса импортного и отечественного про-
исхождения. Исследованы образцы проб 
свинины, говядины, говяжьей печени и 
мяса индейки, произведенных в Россий-
ской Федерации и импортного происхож-
дения (Аргентина, Белоруссия, Бразилия, 
Германия, Дания, Испания, Литва, Параг-
вай, США, Украина, Уругвай, Франция). 
По результатам проведенных исследо-
ваний рактопамин обнаружен в пробах 
свинины из Дании и в говяжьей печени из 
США; в пробах мяса отечественного про-
исхождения рактопамин не обнаружен.

Изучение влияния процессов за-
мораживания и варки на содержание 
рактопамина. В опытах использовали 
пробы свинины, говядины, говяжьей пе-
чени и мяса индейки с целью определить 
возможность снижения уровня стимуля-
тора роста рактопамина в мясе. Изучили 
влияние температурной обработки мяса 
и печени – замораживания с последую-
щим хранением и варки.

Используя метод иммуноферментно-
го анализа, исследовали пробы свинины, 
говядины, говяжьей печени и мяса ин-
дейки на содержание рактопамина после 
замораживания при температуре -18ºС 
и хранения в течение 30, 60 и 270 сут, 
а также после варки в кипящей воде до 
достижения температуры 100°С с по-
следующим исследованием через 30, 60 
и 120 мин. По результатам проведенных 
исследований установлено, что процессы 
замораживания мяса (t = -18 °С), его по-
следующего хранения (до 270 сут) и варки 
(30…120 мин) при температуре 100°С не 
обеспечивают снижения содержания рак-
топамина в исследуемых пробах в сравне-
нии с его исходной концентрацией (срок 

наблюдения). Рактопамин длительное 
время сохраняется в мясе и субпродуктах. 

Обсуждение результатов 
исследований

В результате проведенных исследова-
нийбыл определен предел обнаружения 
рактопамина в свинине – 0,345 мкг/кг, в го-
вядине – 0,390 мкг/кг, в говяжьей печени – 
0,390 мкг/кг, в мясе индейки – 0,400 мкг/ кг; 
предел количественного определения рак-
топамина в свинине – 0,561 мкг/кг, в говя-
дине – 0,708 мкг/кг, в говяжьей печени – 
0,762 мкг/кг, в мясе индейки – 0,688 мкг/кг.

Методом иммуноферментного анали-
за рактопамин был обнаружен в 9,8% ис-
следованных проб мяса и печени (в двух 
пробах свинины из Дании в количестве 
0,516 и 0,906 мкг/кг и в четырех про-
бах говяжьей печени из США – более 
8,100 мкг/кг); в мясе отечественного про-
исхождения рактопамин не обнаружен.

Экспериментально установлено, что 
замораживание мяса при температуре 
-18°С и последующее хранение до 270 сут, 
а также варка в течение 30…120 мин при 
температуре 100°С не приводят к сниже-
нию содержания рактопамина. 

На основании проведенных исследова-
ний разработано «Методическое пособие 
по количественному определению стиму-
лятора роста – рактопамина в мясе и пече-
ни на основе метода иммуноферментного 
анализа» (утв. Отделением ветеринарной 
медицины РАСХН 08.02.2012 г.), реко-
мендованное для применения как в науч-
но-исследовательских учреждениях, так 
и ветеринарных лабораториях для уско-
ренного скринингового контроля наличия 
рактопамина в свинине, говядине, говя-
жьей печени и мясе индейки.

Полученные результаты дают осно-
вание полагать, что мясо и субпродук-
ты, содержащие рактопамин, не должны 
быть использования для пищевых целей 
независимо от вида их обработки. Со-
гласно Указанию Россельхознадзора 
(2012) продукция, в которой обнаружен 
рактопамин в любой концентрации, под-
лежит уничтожению или реэкспорту 
(если это технически возможно).
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ИЗМЕНЕНИЕ МИКРОФЛОРЫ 
СУХИХ МОЛОЧНЫХ КОМПОНЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ И НОРМАЛИЗАЦИИ
С. С. Шихов, Д. И. Удавлиев, С. Н. Глебочев

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств»

Изложены результаты оценки микрофлоры сухих молочных компонентов, 
динамики изменения состава микроорганизмов восстановленных молочных 
продуктов и нормализованных молочных смесей с добавление восстановлен-
ного молока в процессе нормализации в условиях молокоперерабатывающего 
предприятия. 

На первом этапе исследования был изучен комплекс микробиологических 
показателей сухих молочных компонентов (молоко сухое цельное, молоко су-
хое обезжиренное, сыворотка молочная сухая), а также исследованы восста-
новленные сухие молочные компоненты (молоко восстановленное цельное, 
молоко восстановленное обезжиренное, сыворотка молочная обезжиренная). 

При анализе результатов исследований восстановленных молочных ком-
понентов установлено, что общая бактериальная обсеменённость цельного 
молока  увеличивается на три порядка, молока обезжиренного и молочной 
сыворотки – на два порядка. Данные  результаты можно объяснить особенно-
стями  технологической схемы восстановления сухих молочных компонентов  
и  конструктивными особенностями моечной станции.

Анализ состава микрофлоры нормализованных смесей с добавлением 
восстановленных молочных компонентов показывает превышение значений 
всех микробиологических показателей. 

Ключевые слова: сухое молоко, восстановленные молочные продукты, 
нормализованные молочные смеси, микробиологические исследования, ди-
намика развития. 

CHANGES IN THE MICROFLORA OF DRY MILK COMPONENTS 
DURING RESTORATION AND NORMALIZATION

S. S. Shikhov, D. I. Udavliev, S. N. Glebochev

The results of evaluation of the microflora of dry milk components, the dynam-
ics of changes in the composition of microorganisms of recovered dairy products 
and normalized milk formulas  with the addition of reconstituted milk in the pro-
cess of normalization on a milk processing plant are presented in the paper.

In the first stage of the study  a range of microbiological indicators of dry milk 
ingredients (milk powder, skim milk powder, whey) were explored, as well as the re-
covered dry milk ingredients (milk restored whole, reduced-fat milk, low-fat whey).

During analyzes of the results of the recovered milk components research it 
was found that the TBC of the whole milk increased by three orders of magnitude, 
skimmed milk and whey - two orders of magnitude. These results can be explained 
by the peculiarities of the technological scheme recovery of dry milk components 
and design features of the washing station.

Analysis of the composition of the normalized mixtures’ microflora with the 
addition of reconstituted milk components showed a significant excess of micro-
biological parameters.

Key words: reconstituted milk, reconstituted milk products, microbiological 
studies, the dynamics of development.
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Введение
В современных условиях молочная 

промышленность нашей страны нахо-
дится в сложной ситуации из-за сниже-
ния производства сырого цельного моло-
ка. Выходом из данной ситуации может 
быть только использование сухих молоч-
ных компонентов для восстановления 
и рекомбинации при нормализации по 
массовым долям белка и жира молочных 
основ кисломолочных продуктов [3, 4].

Безопасность и качество кисломо-
лочных продуктов напрямую зависят от 
количественного и качественного соста-
ва микрофлоры входящих в их состав 
компонентов. Особенно важно оценить 
микробиологические риски в течение 
технологических процессов, которые на-
прямую влияют на динамику микроорга-
низмов молочного сырья [3 – 5].

Цель наших исследований – оценить 
состав микроорганизмов сухих, вос-
становленных молочных основ и нор-
мализованных смесей с добавлением 
восстановленного молока в условиях мо-
локоперерабатывающего предприятия.

Материалы, методы и результаты 
исследований

Исследования проводили общепри-
нятыми методами в соответствии с МР 
2.3.2.2327-08 «Методические рекоменда-
ции по организации производственного 
микробиологического контроля на пред-
приятиях молочной промышленности» [1]. 

Пробы отбирали по актуальным ГО-
СТам [1, 2].

На первом этапе исследования был из-
учен комплекс микробиологических по-
казателей сухих молочных компонентов 
(молоко сухое цельное, молоко сухое обез-
жиренное, сыворотка молочная сухая).

Сухие молочные компоненты имели 
общую  бактериальную обсемененность 
(КМАФАнМ) от 27•103 до 80•103 микроб-
ных клеток; стафилококки обнаруживали 
в количестве от 7,4±1,5•103 до 6±1,1•101 
КОЕ/г (кроме S. aureus), при этом в про-
бах сухой молочной сыворотки их не вы-
являли. Дрожжи в сухих молочных ком-
понентах присутствовали в количестве от 

2,7…10 кл/г, а плесени – до 3±0,51 КОЕ/г. 
Бродильный титр для молока сухого цель-
ного и молочной сыворотки составил 
более 0,1 г. Бактерии группы кишечных 
палочек в молоке сухом обезжиренном 
обнаружены в 0,1 г. Титр Proteus vulgaris 
в молоке сухом цельном и сухом обез-
жиренном равен 0,1 г, а в сыворотке су-
хой молочной данный микроорганизм не 
обнаружен. Бактерии рода Salmonella и 
C. perfringes в исследованных сухих мо-
лочных компонентах не выявлены. 

Необходимо отметить, что соответ-
ственно в объемах 25 и 10 г общее коли-
чество мезофильных аэробных и факуль-
тативно-анаэробных микроорганизмов 
(КМАФАнМ) в сухих молочных ком-
понентах было максимальныи в сухом 
обез жиренном молоке (8±1,4•104 КОЕ/г) 
и минимальным (2,7±0,5•104 КОЕ/г) 
в молоке сухом цельном.

Этот факт можно объяснить большим 
процентным содержанием белка и мини-
мальным содержанием молочного жира 
в сухом обезжиренном молоке. Количе-
ство стафилококков было максимальным 
в молоке сухом цельном – 7,4±1,5•103 
КОЕ/г, в молоке обезжиренном состави-
ло 6±1,1•101 КОЕ/г, а в сухой молочной 
сыворотке данные микрооганизмы от-
сутствовали. При этом все стафилококки 
относились к сапрофитным видам, S. au-
reus выделен не был. Причиной подоб-
ных результатов могут служить различия 
в интенсивности тепловой, механиче-
ской и технологической обработок. Ис-
следования на наличие дрожжей, плесе-
ней и БГКП  свидетельствуют о том, что 
санитарно-гигиеническое состояние при 
производстве сухих молочных компонен-
тов  разными производителями находит-
ся приблизительно на одном уровне.   

На следующем этапе работы были ис-
следованы восстановленные сухие молоч-
ные компоненты (молоко восстановленное 
цельное,  молоко восстановленное обез-
жиренное, сыворотка молочная обезжи-
ренная). Результаты приведены в табл. 1.

Пробы отбирали после гидратации 
сухих молочных компонентов (горячая 
выдержка в течение 40 мин при темпера-
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Таблица 1
Микробиологические показатели восстановленных молочных 

компонентов (молоко восстановленное цельное, молоко 
восстановленное обезжиренное, сыворотка молочная восстановленная)

Показатель
Исследованные продукты

молоко восстанов-
ленное цельное

молоко восстанов-
ленное обезжиренное

сыворотка молочная 
восстановленная

КМАФАнМ, КОЕ/г 1,3±0,23•107 7,8±1,2•106 3,1±0,48•106

Стафилококки, КОЕ/г 7,4±1,5•103 3±0,52•103 1,1±0,21•102

Дрожжи, КОЕ/г 1±0,18•103 2,7±0,5•103 1,8±0,32•103

Плесени, КОЕ/г 2,2±0,41•102 3±0,52•102 8±1,48•101

БГКП  бродильный титр 0,01 0,01 0,01
Proteus vulgaris (титр), г(см3) 0,1 1 0,1
С. perfringens (титр), г(см3) 0 1 0
Бактерии рода Salmonella 0 0 0

туре 55°С) из пробоотборника на входе 
в пластинчатый нагреватель. В резуль-
тате  исследований установлено, что 
общая бактериальная обсемененность 
восстановленных молочных компонен-
тов (КМАФАнМ) составляла от 1,3±0,23• 
107 до 3,1±0,48•106 КОЕ/г ; стафилококки  
обнаружены в количестве  от 7,4±1,5• 103 
до 1,1±0,21•102 КОЕ/г.  Исследования на 
наличие дрожжей и плесеней показали, 
что дрожжи  в  восстановленных сухих 
молочных компонентах  присутствуют в 
количестве (2,7±0,5…1±0,18)• 103 КОЕ/г; 
а плесени – в количестве от 3±0,52•102до 
8±1,48•101 КОЕ/г; бродильный титр для 
молока восстановленного цельного, мо-
лока восстановленного обезжиренного 
и сыворотки молочной восстановленной 
составлял 0,01 г; титр Proteus vulgaris в 
молоке восстановленном цельном и сы-
воротке молочной восстановленной со-
ставлял 0,1 г, а в молоке восстановленном 
обезжиренном – 1,0 г. При исследовании 
на C. perfringens и бактерии рода Salmo-
nella установлено, что в восстановлен-
ных молочных компонентах  в 10 и 25 см3 
эти микроорганизмы отсутствовали, за 
исключением молока восстановленного 
обезжиренного, в котором  C. perfringens  
был обнаружен в 1,0 см3.

В табл. 2 приведены результаты иссле-
дований нормализованных смесей с до-

бавлением восстановленных молочных 
компонентов  (в процентном соотноше-
нии 80% натурального пастеризованно-
го  и  20% восстановленного молочного 
компонента).

Пробы отбирали из пробоотборника  
промежуточной  емкости перед вторич-
ной пастеризацией. 

В результате исследований нами 
установлено, что общая бактериальная 
обсемененность (КМАФАнМ) нормали-
зованных смесей с добавлением восста-
новленных молочных компонентов со-
ставляет (6,2±1,24…4,7±0,94)•105 КОЕ/г; 
количество стафилококков – 1,8±0,32•102 
до 2±0,41•101 КОЕ/г; исследования на 
наличие дрожжей и плесеней показали, 
что дрожжи в нормализованных смесях 
с восстановленными  молочных ком-
понентами  присутствуют в количестве 
(5,2±0,1…1,6±0,5)•101 КОЕ/г,  а плесе-
ни – от (3±0,6…2,2±0,41)•101 КОЕ/г, при 
этом в нормализованных смесях с вос-
становленным обезжиренным молоком 
плесени не обнаруживались; бродиль-
ный титр  для  молока  нормализован-
ного с восстановленным  цельным и с 
сывороткой молочной восстановленной 
составил  0,1 г, а с молоком  восстанов-
ленным  обезжиренным – 0,01; титр 
Proteus vulgaris  в молоке  нормализован-
ном  с  восстановленным  цельным  и  с 
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Таблица 2
Микробиологические показатели нормализованных смесей 

с добавлением сухих молочных компонентов  (молоко сухое цельное, 
молоко сухое обезжиренное, сыворотка молочная сухая)

Показатель

Исследованные нормализованные молочные смеси
с молоком вос-
становленным 

цельным

с молоком восста-
новленным обезжи-

ренным

с сывороткой 
молочной восста-

новленной
КМАФАнМ, КОЕ/г 6,2±1,24•105 4,7±0,94•105 5,1±1,1•105

Стафилококки, КОЕ/г 8,2±1,6•101 1,8±0,32•102 2±0,41•101

Дрожжи, КОЕ/г 5,2±0,1•101 3,8±0,5•101 1,6±0,5•101

Плесени, КОЕ/г 2,2±0,41•101 0 3±0,6•101

БГКП  бродильный титр 0,1 0,01 0,1
Proteus vulgaris (титр), г(см3) 101 0 101

С. perfringens (титр), г(см3) 0 1 1
Бактерии рода Salmonella 0 0 0

сывороткой  молочной  восстановленной  
равен 0,1 г,  а в молоке  с  восстановлен-
ным обезжиренным не был выявлен; 
бактерии C. perfringens и бактерии рода 
Salmonella в  нормализованных  смесях  с  
восстановленными  молочными  компо-
нентами  в  10 и  25 г  не обнаружены, за 
исключением молока нормализованного  
с восстановленным  обезжиренным  и  
восстановленной молочной  сывороткой  
в  которых C. perfringens  обнаружен в 1 г. 

Обсуждение
В результате проведенных исследова-

ний установлено, что все пробы иссле-
дованных сухих молочных компонентов 
соответствуют требованиям техническо-
го регламента Таможенного союза ТР ТС 
033/2013 «О безопасности молока и мо-
лочной продукции» для молока коровье-
го сухого для промышленной переработ-
ки, сыворотки молочной сухой, при этом 
к восстановленным и нормализованным 
молочным смесям  требования не предъ-
являются.  

При анализе результатов исследова-
ний восстановленных молочных компо-
нентов установлено, что общая бактери-
альная обсеменённость цельного молока  
увеличивается на три порядка, молока 
обезжиренного и молочной сыворот-

ки – на два порядка. Данные  результаты 
можно объяснить особенностями  техно-
логической схемы восстановления сухих 
молочных компонентов  и  конструктив-
ными особенностями моечной станции. 

Количество стафилококков увеличи-
вается в 100 раз для восстановленного 
обезжиренного молока и восстановлен-
ной молочной сыворотки. Это свиде-
тельствует о вторичном  обсеменении 
молочных компонентов в процессе вос-
становления, что усугубляется в течение 
гидратации. Также увеличилось количе-
ство выделяемых дрожжей и плесени, 
соответственно в 100 и 5 раз, бродиль-
ный титр понизился до 0,01, что свиде-
тельствует  о недостаточной санитарной 
обработке, что можно объяснить кон-
структивными особенностями силосных 
емкостей и схемой мойки.

При сравнении микробиологических 
показателей сухих  и восстановленных 
молочных компонентов на присутствие 
возбудителей порчи молочных про-
дуктов,  установлено что титр Proteus 
vulgaris, не изменился, что свидетель-
ствует об отсутствии гнилостных про-
цессов в восстановленных молочных 
компонентах. При  исследованиях в мо-
локе  восстановленном обезжиренном 
установили титр C. perfringens, равный 1, 
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т.е. в процессе восстановления и гидра-
тации протекают не только  аэробные, но 
и анаэробные процессы.

Анализ состава микрофлоры норма-
лизованных смесей с добавлением вос-
становленных молочных компонентов 
показывает значительное превышение 

значений всех микробиологических по-
казателей. 

Выводы
Из сказанного следует, что нормали-

зованные смеси необходимо подвергать 
вторичной пастеризации и очистке.
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УДК 619:614.48

ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ 
КОМПОЗИЦИЙ

М. С. Сайпуллаев, С. Ш. Кабардиев
ФГБНУ Прикаспийский зональный научно-исследовательский 

ветеринарный институт

Изучена в сравнительном аспекте дезинфекционная эффективность трех 
композиций бактерицидных средств с основным активно действующим веще-
ством тетраметилендиэтилентетрамин (ТМДЭТА) с содержанием: ТМДЭТА – 
30% (композиция 1), ТМДЭТА – 25% (композиция 2), ТМДЭТА – 20% (компо-
зиция 3). В качестве тест-микроорганизмов использовали музейные культуры 
кишечной палочки (шт. 1257) и золотистого стафилококка (шт. 209Р).

Дезинфекционную эффективность растворов композиций определяли на 
гладких (кафель и металл) и шероховатых (бетон, дерево) тест-поверхностях 
с белковой защитой, обработанных методом орошения. Норма расхода дезра-
створа для гладких поверхностей 0,25…0,3л/м2, для шероховатых – 0,5л/м2.

Для установления режимов концентрации использовали 0,5; 1 и 2%-ные 
растворы при экспозиции 1 и 3 ч. Сравнительное изучение дезинфекционной 
эффективности на тест-поверхностях показало, что раствор композиции 3 обла-
дает наибольшей активностью против кишечной палочки и золотистого стафи-
лококка на испытанных тест-поверхностях по сравнению с композициями 1 и 2.

Ключевые слова: бактерицидность, дезинфекция, тест-поверхности, тест-
культуры. 

STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF 
DISINFECTIVE COMPOSITIONS

M. S. Saypullaev, S. Sh. Kabardiev

Disinfection efficiency of three formulations of microbicides with a basic ac-
tive substance tetrametilendietilentetramin (TMDETA) containing: TMDETA – 30% 
(composition 1) TMDETA – 25% (composition 2), TMDETA – 20% (composition 3) 
were studied in comparative aspect. As the test microorganisms were used museum 
cultures of Escherichia coli (pcs. 1257) and Staphylococcus aureus (pcs. 209R).

Disinfection efficiency of compositions’ solutions were determined on smooth 
(tiles and metal) and rough (concrete, wood) test surfaces with protein protection 
treated by irrigation method. Disinfecting solution flow rate for smooth surfaces 
constituted 0.25 ... 0.3 l / m2 and 0.5 l / m2 - for rough ones.

To determine the concentration modes, 0.5; 1 and 2% solutions in were used in 
exposure for 1 and 3 hours. A comparative study on the efficacy of disinfection of test 
surfaces showed that the solution of composition 3 has the greatest activity against E. 
coli and S. aureus  on test surfaces as compared with compositions 1 and 2.

Key words: bactericidalness, disinfection, test-surfaces, test-cultures.

Введение
Возросший объем работ по изыска-

нию дезинфицирующих средств нового 
поколения, форм и методов их приме-
нения, развитие научных исследований 

в этих областях требуют дальнейшего 
совершенствования исследований по от-
бору, испытанию и оценке новых хими-
ческих дезинфицирующих средств, из-
учения и испытания новых препаратов 
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в лабораторных и производственных ус-
ловиях, их внедрения в практику ветери-
нарной дезинфекции [2, 3, 6, 7].

Кроме того, поиск и апробация новых 
средств, предназначенных для дезинфек-
ции объектов ветеринарного надзора, 
особо актуальны на фоне изменения в 
окружающей среде [4–7, 9].

Несмотря на то что изысканием и изу-
чением новых дезинфицирующих средств 
занимается достаточно большое число 
ученых, ветеринарная практика до сих пор 
ощущает недостаток экономически деше-
вых препаратов, пригодных для дезинфек-
ции объектов ветнадзора [1, 4, 5, 7].

Цель работы – разработать препараты 
нового поколения, отвечающие всем тре-
бованиям, предъявляемым к дезинфици-
рующим средствам.

С этой целью разработаны компози-
ции препаратов и изучена дезинфекци-
онная эффективность их растворов при 
обработке тест-поверхностей с белковой 
защитой для установления режимов и 
технологии применения в отношении ки-
шечной палочки (шт. 1257) и золотистого 
стафилококка (шт. 209Р).

Материалы и методы
Были созданы три композиции с ос-

новным активно действующим веще-
ством тетраметилендиэтилентетрамин 
(ТМДЭТА). 

Композиция 1: ТМДЭТА – 30%, вин-
ная кислота – 10%, алкилдиметилбензи-
ламмоний хлорид – 18%, вода.

Композиция 2: ТМДЭТА – 25%, суль-
фосалициловая кислота – 10%, дидецил-
диметиламмоний хлорид – 2%, вода.

Композиция 3: ТМДЭТА – 20%, суль-
фосалициловая кислота – 2% алкилдиме-
тилбензиламмоний хлорид – 18%, вода.

Изучение дезинфекционной эффек-
тивности новых композиций проводили 
согласно методике «О порядке испыта-
ния новых дезинфицирующих средств 
для ветеринарной практики» (1987).

В качестве тест-микроорганизмов ис-
пользовали музейные культуры кишеч-
ной палочки (шт. 1257) и золотистого 
стафилококка (шт. 209Р).

Дезинфекционную эффективность рас-
творов композиций определяли на гладких 
(кафель и металл) и шероховатых (бетон, 
дерево) тест-поверхностях с белковой 
защитой, обработанных методом оро-
шения. Норма расхода дезраствора для 
гладких поверхностей – 0,25…0,3л/ м2, 
для шероховатых – 0,5л/м2.

Для установления режимов концен-
трации использовали 0,5; 1 и 2%-ные 
растворы при экспозиции 1 и 3 ч. Все 
исследования проводили в трехкрат-
ной повторности. Контрольные тест-
поверхности орошали дистиллирован-
ной водой.

Для выделения кишечной палочки 
использовали среды: МПА, МПБ, Кода 
и Эндо, для золотистого стафилококка – 
6,5%-ный солевой МПБ и 8,5%-ный со-
левой МПА.

Эффективным считали средство, 
обеспечивающее по результатам не 
менее трех опытов обеззараживание 
всех использованных в опытах тест-
поверхностей при наличии роста в по-
севах с контрольных тест-поверхностей.

Результаты исследований
Испытания растворов композиций в 

отношении кишечной палочки показали, 
что бактерицидная активность зависе-
ла от концентрации и типа поверхности 
(табл. 1). 

Из данных табл. 1 можно сделать вы-
вод, что растворы всех трех композиций 
обеззараживали кишечную палочку за 
1 и 3 ч. На гладких поверхностях раство-
ры 0,5%-ной концентрации полностью 
(100%) обеззараживали кишечную па-
лочку за 1 ч. Обеззараживание раство-
рами композиций 1 и 2 тест-поверхности 
из бетона, контаминированной кишечной 
палочкой, было достигнуто при обработ-
ке 2%-ным раствором при экспозиции 
3 ч. В то же время 1%-ный раствор ком-
позиции 3 обеззараживал бетонные и де-
ревянные тест-поверхности за 3 ч.

Аналогичные данные получили при 
изучении дезинфекционной эффективно-
сти растворов композиций в отношении 
золотистого стафилококка (табл. 2).
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Таблица 1
Дезинфекционная эффективность растворов композиций в отношении 

кишечной палочки (шт. 1257)

№ п/п
Экспо-
зиция, 

ч

Тест-поверхности
бетон дерево кафель металл

Концентрация раствора, %
0,5 1,0 2,0 0,5 1,0 2,0 0,5 1,0 2,0 0,5 1,0 2,0

1
1 + + + + + - - - - - - -
3 + + - + + - х х х х х х

2
1 + + + + + - - - - - - -
3 + + - + + - х х х х х х

3
1 + + + + + - - - - - - -
3 + - - + - - х х х х х х

Контроль 3 + + + + + + + + + + + +
Примечание: (+) – отмечен рост культуры; (-) – рост культуры отсутствует; (х) – исследования 
не проводили.

Таблица 2
Дезинфекционная эффективность растворов композиций в отношении 

золотистого стафилококка  (шт. 209Р).

№ п/п
Экспо-
зиция, 

ч

Тест-поверхности
бетон дерево кафель металл

Концентрация раствора %
0,5 1,0 2,0 0,5 1,0 2,0 0,5 1,0 2,0 0,5 1,0 2,0

1
1 + + + + + + + - - + - -
3 + + + + + - + х х + х х

2
1 + + + + + + + - - + + -
3 + + - + + - + х х + - х

3
1 + + + + + + + - - + - -
3 + + - + - - + х х + х х

Контроль 3 + + + + + + + + + + + +
Примечание: (+)– отмечен рост культуры, (-) – рост культуры отсутствует, (х) – исследования 
не проводили.

Данные табл. 2 свидетельствуют, что 
обеззараживающий эффект в отношении 
золотистого стафилококка зависит от 
типа поверхности и концентрации рас-
твора. На бетонных тест-поверхностях 
2%-ные растворы всех трех композиций 
оказались эффективными при экспози-
ции 3 ч, а на деревянных поверхностях 
обеззараживающее действие проявил 
1%-ный раствор композиции 3 при экс-
позиции 1 ч. Гладкие тест-поверхности 
раствор композиции 3 обеззараживал 

в 1%-ной концентрации за 1 ч. Тест-
поверхности из металла раствор ком-
позиции 2 в нашем случае обеззаражи-
вал за 3 ч.

Заключение
Была изучена дезинфекционная эф-

фективность растворов трех композиций 
с основным активно действующим веще-
ством тетраметилендиэтилентетрамин 
(ТМДЭТА): 1 – 30% ТМДЭТА, 2 – 25 % 
ТМДЭТА и 3 – 20 % ТМДЭТА.
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Сравнительное изучение дезин-
фекционной эффективности на тест-
поверхностях показало, что раствор 
композиции 3 обладает наибольшей ак-

тивностью против кишечной палочки и 
золотистого стафилококка на испытан-
ных тест-поверхностях по сравнению с 
композициями 1 и 2.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ОЗОНА ДЛЯ 
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПРОДУКЦИИ 

ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
М. П. Бутко, П. А. Попов

ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»

В лабораторных исследованиях и производственных испытаниях изуче-
ны разработанные технологии и режимы дезинфекции с применением озона 
рефрижераторного автотранспорта, используемого для перевозки продуктов 
животного происхождения. Объектом экспериментов  служили два рефри-
жераторных контейнера на автотранспортной платформе и рефрижератор на 
базе автомобиля ГАЗель для перевозки животноводческих грузов (охлажден-
ного мяса свинины на подвесах и поддонах). Материалом исследований слу-
жили воздух камер, тест-поверхности (пластик, нержавеющая сталь, дерево).

В работе использовали озонаторную установку ОП-4Б-1 коронного раз-
ряда производительностью 1750 мг озона за 1 ч. Обеззараживание воздуха 
достигнуто при концентрации озона 28 мг/м3 при экспозиции 180 мин. При 
обеззараживании поверхностей наибольший эффект (99,99…100%) достиг-
нут при концентрации озона 28 мг/м3 и экспозиции 120 мин. Эффективность 
обеззараживания транспортных средств озоном составила при контроле по 
ОМЧ 99,99%, Е. coli (spp.) 100% и S. aureus 99,99%. Дезодорирующие свой-
ства озона были подтверждены в ходе комиссионных исследований.

Ключевые слова: озон, тара, микрофлора, обеззараживание, контейнеры, 
автотранспорт.

APPLICATION TECHNOLOGY OF OZONE DECONTAMINATION 
OF VEHICLES USED FOR THE CARRIAGE OF ANIMAL PRODUCTS

M. P. Butko, P. A. Popov

In the laboratory studies and production trials developed technologies and 
modes of ozone disinfection of refrigerated vehicles used for transportation of 
products of animal origin were studied. The object of the experiments were two 
refrigerator containers on road transport platform and refrigerator on the basis of 
the vehicle for the carriage of livestock “GAZel” cargoes (chilled pork on suspen-
sions and pallets). The materials of the research were air chambers and test surfaces 
(plastic, stainless steel, wood).

Ozone treatment plants OP-4B-1 of corona, capacity 1750 mg of ozone 
per 1 hour were used. Air disinfection achieved with ozone concentrations of 
28 mg / m3 with an exposure of 180 minutes. The greatest decontamination effect 
of surfaces (99.99…100%) was achieved at a concentration of 28 mg ozone / m3 
and 120 minutes of exposure. Efficiency of ozone decontamination of the vehicle 
was under determined by TBC 99.99% E. coli (spp.) And 100% S. aureus 99.99%. 
Deodorant properties of ozone have been confirmed during the course of the com-
mission research.

Key words: ozone, container, flora, disinfection, containers, vehicles
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Введение 
Как известно, успешное проведение 

дезинфекционных мероприятий опреде-
ляется степенью обеспеченности ветери-
нарной практики высокоэффективными 
средствами, методами их применения и 
наличием высокопроизводительных тех-
нических средств. Ассортимент антими-
кробных средств для дезинфекции в по-
следние годы существенно расширился. 
В России разрешено применение более 
400 препаратов. К сожалению, перечень 
недорогих, доступных массовому потре-
блению традиционных дезинфицирую-
щих средств и выбор приемлемой дез-
техники на сегодняшний день остаются 
весьма ограниченными. Для дезинфек-
ции транспортных средств применяются 
в основном гидроксид натрия, формаль-
дегидсодержащие и хлорактивные пре-
параты, которые по своим химическим 
свойствам являются агрессивными для 
ряда конструкционных материалов и не-
безопасными для окружающей среды. 
В настоящее время в большинстве слу-
чаев предпочтение отдается комбиниро-
ванным препаратам, содержащим два-
три совместимых активно действующих 
вещества (синергистов) из различных 
групп химических соединений. Об этом 
свидетельствуют и данные о препаратах 
иностранных фирм, зарегистрированных 
в России и находящих ограниченное при-
менение в отечественной ветеринарной 
дезинфекционной практике, в частности 
виркон, перформ, гантекс, клорсепт, бро-
мосепт, септодор, септобак, асептол и 
др.; широко рекомендуются препараты на 
основе ПАВ и ЧАС. В докладе В. И. По-
кровского (1999) на конференции по про-
филактике внутрибольничных инфекций 
подчеркнуто, что ряд дезинфицирующих 
средств не соответствует современным 
требованиям по специфической эффек-
тивности и гигиенической безопасности. 
В частности, отмечается, что катионные 
ПАВ, обладая хорошими моющими свой-
ствами, вместе с тем  неактивны либо 
малоактивны в отношении микобактерий 
туберкулеза, грибов, спор бацилл. Не-
благоприятным свойством ПАВ является 

и то, что к ним быстро и часто формиру-
ется устойчивость у микроорганизмов. 
В этом же докладе указано, что альдегиды 
обладают высокой токсичностью и сорб-
ционной способностью, что не позволяет 
широко рекомендовать их для обработки 
поверхностей и других объектов. Так, об-
щеизвестна высокая токсичность глутаро-
вого альдегида. Его применение законода-
тельно запрещено в Англии с мая 2002 г. 
Однако в России продолжаются реклама и 
продажа препаратов на его основе.

Анализируя сложившееся в стране 
положение, следует признать, что отече-
ственные традиционные дезсредства по 
эффективности, безопасности, удобству 
в работе и другим потребительским ка-
чествам не соответствуют современным 
экологическим требованиям, они имеют 
высокую стоимость, не безопасны для 
человека и животных, требуют особых 
условий хранения и транспортировки 

В последние годы внимание специ-
алистов обращено на озон как  на аль-
тернативное средство для санитарной 
обработки различных объектов. По эф-
фективности и экологической безопас-
ности озон превосходит химические де-
зинфицирующие средства и действует 
на широкий спектр микроорганизмов. 
Эффективность действия озона зависит 
от ряда факторов. Так, установлено, что с 
увеличением относительной влажности и 
одновременном понижении температуры 
повышается чувствительность микроор-
ганизмов к озону. По мнению ряда авто-
ров, механизм действия озона сводится к 
разрушению мембраны и поверхностного 
слоя протоплазмы клеток, торможению 
активности дыхательных ферментов, 
а также необратимой коагуляции протеи-
новой фракции поверхностного слоя про-
топлазмы, в результате чего нарушается 
проницаемость оболочки, происходят ее 
разрыв и лизис. М. П. Бутко и И. Б. Пав-
ловой с соав. (1999) установлено, что воз-
действие озона (250 мг/м3) на популяции 
микроорганизмов (E. coli, S. typhimurium) 
в S-форме вызывает в колониях наруше-
ние целостности покровов, деформацию 
клеток и L-трансформацию. 
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В сельскохозяйственном производстве 
озон рекомендован для применения в рыб-
ном хозяйстве, пчеловодстве, птицевод-
стве, для борьбы с грызунами, для обра-
ботки кормов, одежды, тары, дезинфекции 
животноводческих и иных помещений 
(складских и др.), при вентиляции возду-
ха, для сохранения  пищевых продуктов, 
обработки холодильных камер, инкубато-
ров, в растениеводстве, пищевой промыш-
ленности и других отраслях. Кроме того, 
рекомендовано применение озона для де-
зинфекции воды, сточных вод, в микро-
биологической промышленности [4, 13]

В настоящее время согласно действу-
ющим «Ветеринарно-санитарным пра-
вилам обработки транспортных средств, 
контейнеров, складских помещений, ка-
рантинных баз и других подконтрольных 
объектов» (1993) профилактическую де-
зинфекцию автотранспорта осуществляют 
дезинфицирующими средствами, такими 
как раствор хлорной извести, гипохлор, 
гидроксид натрия, хлорамин, формальде-
гид и ряд других химических препаратов, 
при применении которых требуется их 
дезактивация после проведения дезинфек-
ции и контроль остаточного содержания 
на обрабатываемых поверхностях.

Цель настоящей работы – провести 
лабораторные исследования и произ-
водственные испытания разработанных 
технологий и режимов дезинфекции с 
применением озона рефрижераторного 
автотранспорта, используемого для пере-
возки продуктов животного происхожде-
ния, что, на наш взгляд, является перспек-
тивным предложением в этой области.  

Материалы и методы
Объектом экспериментов  служили 

два рефрижераторных контейнера на 
автотранспортной платформе и рефри-
жератор на базе автомобиля ГАЗель для 
перевозки животноводческих грузов (ох-
лажденного мяса свинины на подвесах 
и поддонах). Материалом исследований 
служили воздух камер, тест-поверхности 
(пластик, нержавеющая сталь, дерево).

В работе использовали озонаторную 
установку ОП-4Б-1 коронного разряда 

производства фирмы ООО «НПП Анта-
рес» (г. Москва) производительностью 
1750 мг озона за 1 ч. Принцип действия 
озонатора: атмосферный воздух прока-
чивается вентилятором через разрядную 
камеру и в зоне разряда озонируется. 
Озоновоздушная смесь поступает в воз-
душную среду обрабатываемого поме-
щения, которое затем проветривали в  те-
чение 30 мин. 

Изучение дезинфицирующего дей-
ствия озона проводили согласно «Мето-
дическим указаниям о порядке испыта-
ния новых дезинфицирующих средств 
для ветеринарной практики» (Утв. ГУВ 
Госагропрома СССР 07.01.1987), а так-
же «Инструкции по ветеринарно-сани-
тарной обработке объектов ветнадзора с 
применением озона» (2001).

Требуемую концентрацию озона рас-
считывали по формуле, разработанной 
канд. тех. наук А. Ф. Першиным (1989):

 G = KCVоб (1 – K3) / T, 

где: G – производительность озонатора, 
г/ч; Vоб – объем, занятый объектом обра-
ботки, м3; K3 – коэффициент заполнения 
объема, K3 = Vоб / V; C – концентрация 
озона, мг/м3; K = 1•10-5 – коэффициент, 
выбираемый в зависимости от характера 
объекта обработки; V – объем помещения; 
T – продолжительность обработки, мин.

Концентрацию озона контролировали 
при помощи озономера марки АФ-2. Для 
определения относительной влажности воз-
духа использовали психрометр аспираци-
онный МВ-4М (паспорт Л.82.844.000ПС); 
для определения температуры воздуха – 
термометр ртутный метеорологический 
психрометрический по ГОСТ 15055-69 
(ПО «Термоприбор, г. Клин).

На первом этапе в лабораторных усло-
виях определили дезинфицирующее дей-
ствие озона применительно к санации воз-
духа в камере, а также его эффективность 
по отношению к тест-культурам E. coli (шт. 
1257), S. aureus (шт. 209Р) и ОМЧ с учетом 
объектов обработки (пищевой пластик, не-
ржавеющая сталь, дерево и др.).

На втором этапе на базе ООО «Прод-
торг+» были проведены производствен-
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ные испытания. Объектом обработки слу-
жили рефрижераторные контейнеры на 
автомобильной платформе и рефрижера-
торы на базе автомобиля ГАЗель, исполь-
зуемые для перевозки охлажденного мяса 
свинины на подвесах. Перед проведение 
дезинфекции контейнеры и автотранспорт  
очищали от механических загрязнений и 
промывали горячей (температурой 50°С) 
водой под давлением 2 атм. После этого 
были взяты смывы с поверхности пола и 
стен. Озонатор располагали на подставке 
на высоте 1 м от пола в центре рефриже-
раторного прицепа, включали его и плот-
но закрывали дверь. После озонирования 
также взяли смывы.

Статистическую обработку данных 
проводили согласно методике Е. В. Мон-
цевечюте-Эрингене [11].

Результаты исследований
Лабораторные опыты. Опыты по 

обеззараживанию воздушной среды в ка-
мере. Исследования  проводили седимен-
тационным методом, для чего отбирали 
пробы до и после озонирования камеры 
с применением различных концентраций 
озона (от 5,81 до 28 мг/м3). Пробы высе-
вали на стандартную питательную сре-
ду (МПА) и инкубировали в термостате. 

Результаты учитывали через 24 ч и 7 сут. 
Для определения общего микробного 
числа подсчитывали колонии и вели рас-
чет по В. Л. Омелянскому. Установлено, 
что на поверхность площадью 100 см2 за 
5 мин оседает такое число бактерий, какое 
содержится в 10 л воздуха. Степень обсе-
мененности рассчитали по формуле:

 X = (A 100) /75 см2,

где X – число бактерий в 1 м3 воздуха; A – 
число колоний на чашке Петри; 100 – ко-
эффициент для пересчета 10 л воздуха в 
1000 л, т.е. в 1 м3. Результаты проведен-
ных исследований представлены в табл. 1.

Как видно из данных табл. 1, положи-
тельный эффект обеззараживания воз-
духа достигнут при концентрации озона 
28 мг/м3 при экспозиции 180 мин.

Опыты по обеззараживанию тест-
поверхностей с применением озона. На 
тест-поверхности из пищевого пластика и 
нержавеющей стали были нанесены куль-
туры E. coli (шт. 1237) и S. aureus (шт. 209Р)  
концентрацией 1•109 м.к/мл в дозе 1 мл  
на 100 см2 поверхности. Озонирование 
проводили в камере объемом 30,1 м3  при 
концентрации озона 14 и 28 мг/м3 и экспо-
зиции 60…120 мин. Результаты исследо-
ваний приведены в табл. 2.

Таблица 1
Результаты обеззараживания озоном воздуха в камере объемом 

30,1 м3 при температуре 24°С и относительной влажности 54% 
(контроль по ОМЧ)

Место отбора проб 
(n=3)

Концентра-
ция озона, 

мг/м
Экспози-
ция, мин

Обсемененность воздуха, KOE/м³ Эффектив-
ность об-

работки, %до обработки после обработки

На уровне пола 5,81 30 1267 ± 2,1 867 ± 1,2 31,57
На высоте 1 м от пола 30 1066 ± 1,9 666 ± 1,0 37,52
На уровне пола 11,62 60 1533 ±  2,0 867 ± 1.0 43,44
На высоте 1 м от пола 60 1400 ± 1,8 733 ± 1,0 47,64
На уровне пола 17,43 90 1466 ± 1,8 600 ± 0,9 59,07
На высоте 1 м от пола 90 1200 ± 1,6 466 ± 0,8 61,16
На уровне пола 23,24 120 1677 ± 2,1 533 ± 0,9 68,21
На высоте 1 м от пола 120 1466 ± 1,8 333 ± 0.6 77,28
На уровне пола 28,00 180 2066 ± 1,6 200 ± 0.4 90,31
На высоте 1 м от пола 180 2066 ± 1,6 158 ± 0.5 92,35
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Таблица 2
Результаты применения озона для обеззараживания 

тест-поверхностей в камере объемом 30,1 м3

Объект 
обработки

Концентрация 
озона, мг/м3

Экспозиция, 
мин 

Обсеменноность, КОЕ/см2 Эффектив-
ность, %до обработки после обработки

Е. coli (шт.1237)
Пищевой пластик 14 60 1×107 2350±2 99.97
Дерево 28 120 1×107 180±2,7 99,99
Нерж. сталь 28 120 1×107 0 100

S. aureus (шт. 209-р)
Пищевой пластик 14 60 1×107 10318±9 99,89
Дерево 28 120 1×107 2180±7,2 99,97
Нерж. сталь 28 120 1×107 1±1 99,99

Как видно из данных табл. 2, наиболь-
ший эффект (99,99…100%) достигнут при 
концентрации озона 28 мг/м3 и экспози-
ции 120 мин.

Производственные испытания. Озо-
нирование воздушной среды транспорт-
ных средств. Испытания проведены на 
базе ООО «Продторг+». Объектом об-
работки служили два рефрижераторных 
контейнера на автомобильной платформе 
(№ К833ММ90, и М575ВА190) объемом 
каждый 48 м3 и автотранспорт (рефрижера-
торная камера  на базе автомобиля ГАЗель 

объемом 5,4 м3), которые использовались 
для перевозки мяса свинины на подвесах 
и поддонах. Концентрации озона составля-
ла 28 мг/м3, экспозиция 120 мин. Эффек-
тивность обеззараживания оценивали при 
контроле по ОМЧ, наличию кишечной па-
лочки и золотистого стафилококка. Резуль-
таты исследований представлены в табл. 3.

Как видно из данных табл. 3, эффек-
тивность обеззараживания транспорт-
ных средств составила при контроле по 
ОМЧ 99,99%, Е. coli (spp.) 100% и S. au-
reus 99,99%

Таблица 3
Результаты производственных испытаний применения озона для 

обеззараживания рефрижераторных контейнеров камер автотранспорта

Места отбора 
проб (n=2)

Концентрация 
озона, мг/м3

Экспози-
ция, мин

Обсеменноность, КОЕ/см2 Эффектив-
ность, %до обработки после обработки

1 2 3 4 5 6
Рефрижераторные контейнеры 

ОМЧ
Пол (нерж. сталь) 28 120 7250±5 6±1 99,99
Стенка (пластик) 28 120 3120±2 2±1 99,99

Е. coli
Пол (нерж. сталь) 28 120 1350±1,2 0 100
Стенка (пластик) 28 120 968±1,9 0 100

S. aureus
Пол (нерж. сталь) 28 120 351±1,1 2±0,2 99,99
Стенка (пластик) 28 120 128±1,0 1±1 99,99
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1 2 3 4 5 6
Рефрижераторы на базе автомобиля ГАЗель

ОМЧ
Пол (нерж. сталь 
ребристая)

28 120 8378±2.1 2±1 99,99

Стенка (пластик ) 28 120 4120±1,8 1±1 99,99
Е. coli

Пол (нерж. сталь 
ребристая)

28 120 1680±1,9 0 100

Стенка (пластик ) 28 120 1020±1,0 0 100
S. aureus

Пол (нерж. сталь 
ребристая)

28 120 459±2,0 3±1,0 99,99

Стенка (пластик ) 28 120 180±1,8 2±10 99,99
Испытание дезодорирующих свойств 

озона на рефрижераторном транспор-
те. Эффективность дезодорирующих 
свойств озона применительно к воздуху 
грузовых отсеков специализированных 
транспортных средств оценивали соглас-
но «Шкале оценки наличия и интенсив-
ности постороннего запаха в воздухе по-
мещения» (ВНИИМП, 1975), показатели 
представлены в табл. 4.

Комиссионными исследованиями 
(А. С. Иванова, С. А. Веприцкая, П. А. По-
пов) было определено, что после озони-
рования грузовых отсеков контейнеров и 
автотранспорта запах от перевозившейся 
ранее мясной продукции интенсивностью 
3 балла исчезал (0 баллов), появлялся све-
жий запах, что позволило авторам под-
твердить дезодорирующие свойства озона 
при данных обстоятельствах.

Таблица 4
Шкала оценки наличия и интенсивности постороннего запаха в воздухе 

помещения

Интенсивность 
запаха, баллы Характеристика Проявление запаха

0 Отсутствует Отсутствие ощутимого запаха

1 Едва уловимый Запах, обычно не замечаемый, 
но обнаруживаемый опытным исследователем

2 Слабый Запах, обнаруживаемый опытным дегустатором, 
если на это обращено его внимание

3 Заметный Запах, легко замечаемый и могущий вызвать 
неодобрительный отзыв

4 Отчетливый Запах, обращающий на себя внимание 
и вызывающий отрицательный отзыв

5 Очень сильный Запах, вызывающий неприятное ощущение

Заключение
Таким образом, разработанные в ла-

бораторных условиях и испытанные с 
положительным результатом в произ-
водственных условиях режимы обез-
зараживания и дезодорации рефриже-

раторных транспортных средств, ис-
пользуемых для перевозки животновод-
ческих грузов, могут быть применены 
для их профилактической дезинфекции 
при концентрации озона 28 мг/ м3 и экс-
позиции 120 мин. Обработка озоном бо-
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лее экономична по сравнению с исполь-
зованием существующих дезсредств 
(хлорная известью, гидроксид натрия). 
Так, стоимость гидроксида натрия со-
ставляет до 120 руб.; хлорной извести – 
до 350 руб., а стоимость 1 м3 озона – 

лишь 3 руб., так что применение озона 
в 40…100 раз дешевле. Обработки озо-
ном экологически безопасны и экономи-
чески выгодны, что позволяет отнести 
применение озона к ресурсосберегаю-
щим технологиям. 
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ИЗУЧЕНИЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЙ АКТИВНОСТИ 
ПРЕПАРАТА «АСТРАДЕЗ БИОКСИ» 

В ЛАБОРАТОРНЫХ ОПЫТАХ
Г. В. Филипенкова

ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»

На тест-объектах, контаминированных микроорганизмами 1…4-й групп 
устойчивости к химическим дезсредствам изучена дезинфицирующая ак-
тивность нового экологически безопасного препарата «Астрадез Биокси». 
В работе использовали тест-культуры E. coli (шт. 1257), S. aureus (шт. 209-P); 
Mycobacterium (шт. В-5) и споры B. cereus (шт. 96). Использовали водные рас-
творы средства в концентрации 1…5% по препарату.

Предварительную оценку результатов осуществляли через 48 ч, оконча-
тельную – через 7 сут; для микобактерий – через 14 сут. В результате про-
веденных исследований установлено, что препарат «Астрадез Биокси» об-
ладает высокой дезинфицирующей активностью. Так, E. coli (шт. 1257) на 
контаминированных тест-объектах с белковой защитой инактивируется 2%-м 
раствором препарата при норме расхода дезсредства 0,5л/м2 и экспозиции 
6 ч, а 3%-м – в течение 3 ч. S. aureus (шт. 209-P) полностью инактивирует-
ся 3%-м раствором препарата «Астрадез Биокси» при экспозиции 3 ч, Myco-
bacterium B-5 – при экспозиции 6 ч. В 1%-й концентрации раствор препарата 
инактивирует микобактерии после двукратной обработке тест-объектов при 
расходе по 0,5 л/м2 и экспозиции 6 ч. Споры B. cereus (шт. 96) инактивируют-
ся на тест-объектах из дерева, бетона и железа 5%-м раствором дезсредства в 
течение 6 ч при норме расхода 0,5 л/м2.

Ключевые слова: микроорганизмы, тест-объекты, дезинфеция, препарат 
«Астрадез Биокси».

A STUDY OF DISINFECTANT ACTIVITY OF “ASTRADEZ BIOXY” 
AGENT IN LABORATORY EXPERIMENTS

G. V. Filipenkova

On the test object, contaminated by microorganisms of 1 4 th groups of re-
sistance to chemical disinfectants was studied disinfecting activity of a new en-
vironmentally safe agent “Astradez Bioxy”. We used the test-culture of E. coli 
(1257 pcs.), S. aureus (pcs 209-P.); Mycobacterium (pcs. B-5) and spores of  B. ce-
reus (pcs. 96). Aqueous solutions concentration of 1 ... 5% were used.

Preliminary evaluation of the results was carried out after 48 hours, the final – 
after 7 days; for mycobacteria – after 14 days. The studies found that the agent “As-
tradez Bioxy” has a high disinfecting activity. Thus, E. coli (. Pieces 1257) on the 
test sites contaminated with protein protection were  inactivated by 2% solution of 
the agent at a rate of 0.5 liters disinfectants / m2 exposure and 6 h and 3% – 3 hours. 
S. aureus (pcs 209-P) is completely inactivated by 3% solution of “Astradez Bioxy” 
after 3 hours exposure, Mycobacterium B-5 – after being exposed to 6 hours in a 1% 
concentration of the solution inactivates mycobacterium after the double treatment of 
test objects at a flow rate of 0.5 l / m2 and 6 h. exposure. The spores of  B. cereus (pcs. 
96) were inactivated on the test objects made of wood, concrete, iron by  5% solution 
of the disinfectant with the  6 hours exposure at a rate of 0.5 l / m2.

Key words: microorganisms, test-objects, disinfection, preparation of “Astradez Bioksi”.
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Введение
Дезинфицирующее средство «Астра-

дез Биокси» выпускается фирмой ООО 
«Центр Профилактики «Гигиена-Мед» 
(Россия, г. Москва). Оно представляет со-
бой либо порошок, гранулы или таблетки 
от белого до светло-желтого цвета, либо 
концентрат – прозрачную жидкость от 
бесцветного до светло-желтого цвета со 
слабым специфическим запахом.

В качестве действующего вещества 
содержит пероксид водорода, полигек-
саметиленгуанидин хлорид и др., а так-
же функциональные, стабилизирующие 
и антикоррозионные добавки. 

В виде водных растворов препарат 
«Астрадез Биокси» представляет собой 
малотоксичный продукт, не обладает 
местным раздражающим действием, не 
является интенсивным источником за-
грязнения внешней среды и не вызывает 
заболеваний кожи работников. 

По степени воздействия на челове-
ка «Астрадез Биокси» относится к 4-му 
классу малоопасных веществ (ГОСТ 
12.1.007-76). 

По данным медицинских исследова-
телей, препарат обладает бактерицид-
ными и вирулицидными свойствами и 
может быть использован в медицинской 
практике для протирания, орошения, 
смачивания, погружения и замачивания 
различных материалов (белье, посуда, 
резина, оборудование и др.) в растворе 
препарата концентрацией от 0,1 до 3% 
при экспозиции 15…120 мин.

Дезинфицирующая активность сред-
ства «Астрадез Биокси» и возможность 
использования дезинфектанта в ветери-
нарной практике до настоящего времени 
не изучены.

Учитывая это, целью наших исследова-
ний явилось изучение дезинфицирующей 
активности препарата «Астрадез Биокси» и 
возможности использования его для дезин-
фекции объектов ветеринарного надзора.

Материалы и методы
Для исследований было взято дезинфи-

цирующее средство «Астрадез Биокси». 
Изучение дезинфицирующей активности 

средства проводили согласно Методиче-
ским указаниям «О порядке испытания 
новых дезинфицирующих средств для 
ветеринарной практики» (Утв. ГУВ Госа-
гропром СССР 7.01.1987 г.). 

В работе использовали тест-культуры 
E. coli (шт. 1257), S. aureus (шт. 209-P), 
Mycobacterium (шт. В-5) и споры B. ce-
reus (шт. 96). 

Концентрация микроорганизмов (E. co  li 
и S. aureus) составляла 2•109 м.к/мл взвеси, 
а  микобактерий и спор – 109 м.к /мл по 
оптическому стандарту мутности. Взвесь 
микроорганизмов и спор равномерно на-
носили на тест-объекты в дозе 1 мл. 

Для определения влияния органиче-
ских загрязнителей на бактерицидную 
активность испытуемого средства в каче-
стве белковой защиты использовали сте-
рильный навоз крупного рогатого скота.

В качестве питательных сред для 
культивирования микроорганизмов ис-
пользовали мясо-пептонный агар (МПА), 
солевой МПА, среды Эндо и Левенштей-
на–Йенсена. 

Дезинфицирующую активность рас-
твора средства «Астрадез Биокси» изуча-
ли путем обеззараживания искусственно 
контаминированных тест-объектов из де-
рева, бетона и железа площадью 100 см2.

При изучении дезинфицирующего 
действия препарата на контаминиро-
ванные тест-объекты использовали во-
дные растворы средства в концентрации 
1…5% по препарату.

Растворы наносили на поверхно-
сти путем мелкокапельного орошения 
с помощью ручного распылителя типа 
«Росинка». Норма расхода средства со-
ставляла от 0,25 до 0,5 л/м2 поверхности. 
Экспозиция варьировалась от 1 до 24 ч. 

Об эффективности дезинфекции суди-
ли по наличию или отсутствию роста ми-
кроорганизмов в смывах, взятые с обрабо-
танных поверхностей после дезинфекции.

В качестве контроля служили смывы 
с тест-объектов и поверхностей, взятых 
до обработки растворами дезинфектанта. 

Из смывов делали посевы на пита-
тельные среды. Посевы выращивали в 
термостате при температуре 37ºС.
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Предварительную оценку результатов 
осуществляли через 48 ч, окончатель-
ную – через 7 сут; для микобактерий – 
через 14 сут. 

Результаты исследований
Результаты лабораторных исследова-

ний по изучению дезинфицирующей ак-
тивности препарата «Астрадез Биокси» 
при обработке тест-объектов с белковой 
защитой, контаминированных E. coli 
(шт. 1257), приведены в табл.1. 

Из данных табл. 1 видно, что E. coli на 
тест-объектах из дерева, бетона и железа 
полная инактивация достигалась обработ-
кой 2%-м раствором дезсредства (по пре-
парату) при экспозиции 6 ч, а 3%-м – в те-
чение 3 ч при расходе препарата 0,5 л/м2. 

Результаты лабораторного изучения 
дезинфицирующей активности препа-
рата «Астрадез Биокси» при обработке 
тест-объектов с белковой защитой, кон-
таминированных S. aureus (шт. 209-Р), 
приведены в табл. 2.

Таблица 1
Дезинфицирующая активность средства «Астрадез Биокси» 

при обработке тест-объектов с белковой защитой, контаминированных 
E. coli (шт. 1257) (однократная обработка, 0,5 л/м2)

Концентрация 
раствора, % 

по препарату
Экспози-

ция, ч

Рост микроорганизмов в смывах с контаминированных 
тест-объектов после дезинфекции

Дерево неокрашенное Бетон Железо 
Контроль - + + +

1
1 + + +
3 + + +
6 + + +

2
1 + + +
3 - + -
6 - - -

3
1 - + -
3 - - -
6 - - -

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

Таблица 2
Дезинфицирующая активность средства «Астрадез Биокси» 

при обработке тест-объектов с белковой защитой, контаминированных 
S. aureus (шт. 209-P) (однократная обработка, 0,5л/м2)

Концентрация 
раствора, % 

по препарату
Экспози-

ция, ч

Рост микроорганизмов в смывах с контаминированных тест-
объектов после дезинфекции

Дерево неокрашенное Бетон Железо 
1 2 3 4 5

Контроль - + + +

1
1 + + +
3 + + +
6 + + +

2
1 + + +
3 + + +
6 - + -
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Данные табл. 2 показывают, что пол-
ная инактивация микроорганизмов на де-
ревянных и металлических поверхностях 
достигалась 2%-м раствором препарата 
при экспозиции 6 ч, а из бетона – 3%-м 
раствором препарата при экспозиции 3 ч.

Результаты лабораторного изучения 
дезинфицирующей активности препарата 
«Астрадез Биокси» при обработке тест-
объектов, контаминированных микобак-
териями (шт. В-5), представлены в табл. 3.

Из данных табл. 3 видно, что при 
однократной обработке тест-объектов с 
белковой защитой, контаминированных 
микобактериями (шт. В-5), инактивация 
микроорганизмов обеспечивается 3%-м 
раствором препарата «Астрадез Биок-

1 2 3 4 5

3
1 - + -
3 - - -
6 - - -

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

си» при экспозиции 6 ч. При двукратной 
обработке контаминированных тест-
объектов 1%-й раствор препарата обезза-
раживает поверхности из дерева, бетона 
и железа при экспозиции 6 ч. 

Результаты изучения дезинфициру-
ющей активности средства «Астрадез 
Биокси» при обработке тест-объектов, 
контаминированных спорами B. cereus 
(шт. 96), приведены в табл.4.

Из данных табл. 4 следует, что спо-
ры B. cereus (шт. 96) инактивируются 
дезинфектантом «Астрадез Биокси» на 
тест-объектах с белковой защитой 5%-м 
раствором (по препарату) при экспози-
ции 6 ч и расходе препарата 0,5 л на 1 м2 
поверхности.

Таблица 3
Дезинфицирующая активность средства «Астрадез 

Биокси» при обработке тест-объектов с белковой защитой, 
контаминированных микобактериями (шт. В-5) 

Концентрация 
раствора, % 

по препарату
Экспози-

ция, ч

Рост микроорганизмов в смывах с контаминированных 
тест-объектов после дезинфекции

Дерево неокрашенное Бетон Железо 
1 2 3 4 5

Контроль - + + +
Однократная обработка, 0,5 л/м2

1

1 + + +
3 + + +
6 + + +

24 + + +

2

1 + + +
3 + + +
6 - + -

24 - + -

3

1 + + +
3 - + -
6 - - -

24 - - -
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Заключение 
В результате проведенных исследова-

ний установлено, что препарат «Астра-
дез Биокси» обладает высокой дезин-
фицирующей активностью. Так, E. coli 
(шт. 1257) на контаминированных тест-
объектах с белковой защитой инактиви-
руется 2%-м раствором препарата при 
норме расхода дезсредства 0,5л/м2 и экс-
позиции 6 ч, а 3%-м – в течение 3 ч.

S. aureus (шт. 209-P) полностью инак-
тивируется 3%-м раствором препарата 
«Астрадез Биокси» при экспозиции 3 ч, 
Mycobacterium B-5 – при экспозиции 6 ч.

1 2 3 4 5
Двукратная обработка с интервалом 1 ч, по 0,5 л/м2

1%

1 + + +
3 - + -
6 - - -

24 - - -

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

Таблица 4
Дезинфицирующая активность средства «Астрадез 

Биокси» при обработке тест-объектов с белковой защитой, 
контаминированных спорами B. cereus (шт. 96)

Концентрация 
раствора, % 

по препарату
Экспози-

ция, ч

Рост микроорганизмов в смывах с контаминированных тест-
объектов после дезинфекции

Дерево неокрашенное Бетон Железо 
Контроль - + + +

Однократная обработка, 0,5 л/м2

3
3 + + +
6 + + +

24 + + +

4
3 + + +
6 + + +

24 - + -

5
3 - + -
6 - - -

24 - - -
Двукратная обработка с интервалом 1 ч, по 0,5 л/м2

5
3 - + -
6 - - -

24 - - -
Примечание: (-) – отсутствие роста микроорганизмов; (+) – наличие роста микроорганизмов.

В 1%-й концентрации раствор препа-
рата инактивирует микобактерии после 
двукратной обработке тест-объектов при 
расходе по 0,5 л/м2 и экспозиции 6 ч.

Споры B. cereus (шт. 96) инактивиру-
ются на тест-объектах из дерева, бетона 
и железа 5%-м раствором дезсредства 
в течение 6 ч при норме расхода 0,5 л/м2. 

Полученные в опытах данные свиде-
тельствуют о возможности использова-
ния дезсредства «Астрадез Биокси» для 
дезинфекции ветеринарно-санитарных 
объектов. 
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УДК 619:614.48

ДИНАМИКА КОНЦЕНТРАЦИИ ОКСИДАНТОВ 
В ВОЗДУХЕ И НА ПОВЕРХНОСТЯХ ОБЪЕКТОВ 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АЭРОЗОЛЕЙ 
АНОЛИТА АНК СУПЕР

Н. Э. Ваннер, А. А. Прокопенко, Ю. И. Боченин, Г. В. Филипенкова
ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»

В камерных и производственных опытах изучена динамика концентрации 
оксидантов в воздухе и на поверхностях помещений при использовании объ-
емных и направленных аэрозолей Анолита АНК Супер.

При изучении объемных аэрозолей в качестве генератора аэрозоля ис-
пользовали струйный аэрозольный генератор САГ-1. Опыты поставлены в 
камере объемом 8 м3. Концентрацию оксидантов в воздухе определяли йодо-
метрическим методом.

При изучении направленных аэрозолей Анолита АНК Супер опыты по-
ставлены в открытой камере объемом 1 м3. В камере на стене размещали 
металлические, деревянные, кафельные и бетонные тест-поверхности пло-
щадью 100 см2. Направленные аэрозоли получали с помощью ручного рас-
пылителя типа «Росинка».

При изучении объемных аэрозолей Анолита АНК Супер производствен-
ные опыты поставлены в помещении вивария. Аэрозоли получали с помо-
щью аэрозольного генератора МАГ-3.

В камерных опытах установлено, что количество оксидантов в воздухе 
при использовании объемных аэрозолей Анолита АНК Супер зависит от рас-
пыляемой дозы и экспозиции. 

В производственных опытах установлено, что при использовании объем-
ных аэрозолей Анолита АНК Супер количество оксидантов в воздухе зави-
сит от расстояния до генератора и экспозиции, а количество оксидантов на 
поверхностях помещений при использовании направленных аэрозолей – от 
распыляемой дозы и экспозиции.

Ключевые слова: оксиданты, аэрозоли, доза, экспозиция, воздух, поверх-
ности помещений, динамика, концентрация, Анолит АНК Супер.

DYNAMICS OF CONCENTRATION OF OXIDANTS 
IN THE AIR AND ON THE SURFACE OF THE OBJECT 

WITH AEROSOL USES ANOLYTE ANK SUPER

N. E. Wanner, A. A. Prokopenko, Yu. I. Bochenin, G. V. Filipenkova

During the chamber and production experiments the dynamics of the concen-
tration of oxidants in the air and on the surfaces of buildings using the volume and 
directed Anolyte ANK Super aerosols were studied.

When studying the volume aerosol jet aerosol generator SAG-1 was used. The 
experiments were conducted in a camera sized 8 m3. The concentration of oxidants 
in the air was determined by iodometric method.

In the study of aimed aerosols Anolyte ANK Super experiments were held in 
the open chamber with a volume of 1 m3. On the walls of the camera the test sur-
faces made of metal, wood, tile and concrete 100 cm2 were placed. Directional 
aerosols were made using a hand sprayer ("Rosynka" type).
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In the study of aerosol volume of Anolyte ANK Super production experiments were 
held in the vivarium room. Aerosols were prepared by an aerosol generator MAG-3.

In chamber experiments it was revealed that the amount of oxidants in the air using 
the aerosol volume of Anolyte ANK Super depends on the spray dose and exposure.

During the production experiments it was found that when using the volume of 
aerosols Anolyte ANK Super amount of oxidants in the air depends on the distance 
to the generator and the exposure and the amount of oxidants on the surfaces of 
buildings using a directed spray – sprayed on the dose and exposure.

Key words: oxidants, aerosols, dose, display, air, surfaces of apartments, dy-
namics, concentration, Anolyte ANK Super.

Введение
Высокая концентрация поголовья на 

ограниченных площадях, небольшие са-
нитарные разрывы в животноводческих 
и птицеводческих помещениях, необ-
ходимость профилактики аэрогенных 
инфекций и охраны внешней среды тре-
буют изыскания новых дешевых высоко-
эффективных и экологически безопас-
ных дезинфицирующих средств.

Анализ современной научной литера-
туры показал, что наряду с известными 
дезпрепаратами перспективными явля-
ются электрохимически активированные 
растворы хлорида натрия, которые обла-
дают высокой антимикробной и спори-
цидной активностью [2] и пригодны для 
применения как для дезинфекции, так и 
для лечения животных [3, 7].

Электрохимически активированные 
растворы малотоксичны (IV класс опас-
ности) при ингаляционном и энтераль-
ном действии. Не обладают кожно-ре-
зорбтивным и раздражающим эффектами 
[11]. Они универсальны в отношении 
способов применения (объемные и на-
правленные аэрозоли, орошение, замачи-
вание, протирание и др.).

Безусловным преимуществом их яв-
ляется экологическая чистота.

Электрохимически активированные 
растворы не оставляют следов после обра-
ботки помещений, а активно действующие 
вещества деградируют до питьевой слабо-
минерализованной воды [5, 9]. Эффектив-
ность применения электрохимически акти-
вированных растворов для дезинфекции в 
медицине и ветеринарии доказана многи-
ми авторами [6, 10, 12]. Наибольшее рас-

пространение в практике для дезинфекции 
влажным и аэрозольным методами полу-
чил нейтральный анолит АНК [1, 4, 7, 8].

Новым, недостаточно изученным пре-
паратом является Анолит АНК Супер, по-
лученный на установке СТЭЛ-АНК-Супер.

Активно действующие вещества в 
препарате представлены оксидантами 
(хлорноватистая кислота – 435,32 мг/л, 
диоксид хлора – 20,3 мг/л, озон – 
12,2 мг/л, ионы гипохлорита – 70,06 мг/л 
и др.), содержание которых в электрохи-
мически активированных растворах со-
ставляет от 500 до 900 мг/л.

Разработка оптимальной технологии 
применения Анолита АНК Супер для де-
зинфекции поверхностей помещений и 
обеззараживания воздуха направленными 
и объемными аэрозолями невозможна без 
знания параметров концентрации окси-
дантов в воздухе и на поверхностях и ди-
намики изменения концентрации оксидан-
тов в зависимости от применяемой дозы, 
продолжительности действия, материалов 
поверхностей помещений и расстояния от 
генератора. В связи с этим изучение ука-
занной проблемы крайне актуально.

В задачи наших исследований вхо-
дило изучить динамику концентрации 
оксидантов в воздухе и на поверхностях 
при использовании объемных и направ-
ленных аэрозолей анолита АНК Супер 
в камерных и производственных опытах.

Материалы и методы
Для изучения динамики концентрации 

оксидантов в воздухе при использовании 
объемных аэрозолей в качестве генера-
тора аэрозоля использовали струйный 
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аэрозольный генератор САГ-1 (массовый 
медианный диаметр аэрозольных частиц 
5,2 мкм). Опыты поставлены в камере объ-
емом 8 м3 при температуре 22°С и относи-
тельной влажности 56%. Концентрацию 
оксидантов в воздухе определяли йодомет-
рическим методом в пробах воздуха, взя-
тых с помощью стандартного стеклянного 
поглотительного прибора. Поглотительной 
жидкостью в приборе служил 10%-ный 
раствор йодида калия с 5%-ным раствором 
ледяной уксусной кислоты, в соотношении 
2:1. Количество поглотительной жидко-
сти в пробе – 5 мл. Отбор проб из возду-
ха осуществляли аспиратором Мигунова 
со скоростью 1 л/ мин. Пробы титровали 
0,01%-ным раствором тиосульфата натрия 
с добавлением 1 мл 0,5%-ного раствора 
крахмала в конце титрования. Содержание 
оксидантов расчитывали по формуле: 

 Х = 0,000355 • А,
где: Х – количество оксидантов в грам-
мах в смывах с поверхностей или в 1 м3 
воздуха; 0,000355 – грамм-эквивалент 
хлора, соответствующий 1 мл 0,01 н. 
раствора гипосульфита; А – количество 
миллилитров раствора гипосульфита, 
пошедшего на титрование.

Опыты по изучению концентрации ок-
сидантов на поверхностях при использо-
вании направленных аэрозолей Анолита 
АНК Супер поставлены в открытой каме-
ре объемом 1 м3 при температуре 24ºС и 
относительной влажности 72%. В камере 
на стене размещали металлические, де-
ревянные, кафельные и бетонные тест-
поверхности площадью 100 см2. Направ-
ленные аэрозоли получали с помощью 
ручного распылителя типа «Росинка».

Динамику концентрации оксидантов 
в воздухе при использовании объемных 
аэрозолей Анолита АНК Супер в производ-
ственных опытах изучали в помещении ви-
вария объемом 16 м3 при температуре 19°С 
и относительной влажности 74%. Аэрозоли 
получали с помощью аэрозольного генера-
тора МАГ-3. Для дезинфекции использо-
вали анолит АНК Супер с содержанием 
оксидантов 500 мг/л. Расход препарата – 
20 мл/ м3. Определяли динамику осаждения 
оксидантов на пол помещения в зависимо-

сти от расстояния до аэрозольного генера-
тора и от экспозиции, что коррелирует с 
концентрацией аэрозоля в воздухе помеще-
ния. Определяли количество оксидантов, 
осевших на открытые чашки Петри.

Производственные опыты по изуче-
нию динамики концентрации оксидан-
тов при использовании направленных 
аэрозолей Анолита АНК Супер прове-
дены в помещении вивария с суммарной 
площадью обрабатываемых поверхно-
стей 80 м2. В качестве распылителя ис-
пользовали ручной опрыскиватель типа 
«Росинка». Размер распыляемых частиц 
120…150 мкм.

Результаты исследований
Средние данные исследований по из-

учению динамики концентрации окси-
дантов в воздухе при использовании объ-
емных аэрозолей Анолита АНК Супер в 
камерных опытах представлены в табл. 1.

Из данных табл. 1 видно, что наличие 
оксидантов при распылении анолита зави-
сит от расхода анолита и экспозиции. Так, 
при расходе анолита 5 мл на 1м3 в воздухе 
камеры содержание оксидантов состав-
ляет 1,3 мг/м3, а через 30 мин количество 
их уменьшается до 0,7 мг/м3, т.е. на 53% 
по сравнению с первоначальным показа-
телем, а спустя 3 ч оксидантов в воздухе 
не обнаруживается. При расходе препарата 
30…50 мл/м3 количество оксидантов в воз-
духе составляет 6,1…9 мг/м3, а через 3 ч 
в воздухе камеры их содержание уменьша-
ется до 1% первоначальной концентрации.

Результаты опытов по изучению ди-
намики концентрации оксидантов на по-
верхностях при использовании направ-
ленных аэрозолей Анолита АНК Супер в 
камерных опытах представлены в табл. 2.

Как следует из данных табл. 2, количе-
ство оксидантов на поверхностях зависит 
от расхода препарата на единицу площади 
и экспозиции. Так, количество оксидантов 
на поверхностях (дерево, кафель, бетон, 
металл) при использовании направлен-
ных аэрозолей Анолита АНК Супер при 
расходе препарата 100 мл/м2 составляет 
22…35 мг/м2, а при расходе препарата 
150 мл/м2 – 34…51 мг/м2. 
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Таблица 1
Содержание оксидантов в воздухе камеры 

при распылении Анолита АНК Супер

Расход пре-
парата, мл/м3

Содержание оксидантов в воздухе, мг/м3

Экспозиция 
1 мин 30 мин 1 ч 2 ч 3 ч

5 1,3 0,7 0,4 0,15 Н/о
30 6,1 47,54 1,5 0,3 Следы
50 9,0 47,77 2,4 0,5 0,01

Таблица 2
Содержание оксидантов на поверхностях 

при использовании направленных аэрозолей анолита АНК Супер

Расход 
препарата, 

мл/м2

Материал 
поверх-
ности

Количество оксидантов на поверхностях, мг/м2

Экспозиция
1 мин 30 мин 1 ч 2 ч 3 ч

100

Металл 27,0 13,0 3,0 Следы Н/о
Дерево 24,0 8,0 2,0 Следы Н/о
Кафель 35,5 11,0 4,0 0,01 Н/о
Бетон 22,0 7,0 Следы 0,01 Н/о

150

Металл 51,0 22,0 6,0 0,09 Н/о
Дерево 38,0 51,0 5,0 Следы Н/о
Кафель 55,0 18,0 7,0 Следы Н/о
Бетон 34,0 11,0 Следы Следы Н/о

Примечание: Н/о – оксидант не обнаружен.

Спустя 2 ч после распыления препара-
та оксиданты на поверхностях фактиче-
ски не обнаруживались. Это объясняется 
как низким содержанием оксидантов в ис-
ходном препарате, так и быстрой их инак-
тивацией на поверхностях. Наибольшая 
степень инактивации отмечена на дере-
вянной и бетонной поверхностях.

Средние данные опытов по изучению 
динамики концентрации оксидантов в 
воздухе при использовании объемных 
аэрозолей анолита в производственных 
опытах представлены в табл. 3.

Как следует из данных табл. 3, на 
расстоянии от аэрозольного генератора 
МАГ-3 от 0,5 до 3,0 м после распыления 
Анолита АНК Супер в дозе 20 мл/м3, ко-
личество оксидантов в воздухе через 2 ч 
уменьшается с 24,8 до 4,2 мг/м3, а через 
3 ч они не обнаруживаются.

Результаты опытов по изучению ди-
намики концентрации оксидантов при 
использовании направленных аэрозолей 

Анолита АНК Супер в производственных 
условиях представлены в табл. 4.

Динамика изменения концентрации 
оксидантов при использовании направлен-
ных аэрозолей Анолита АНК Супер для об-

Таблица 3
Динамика концентрации 

оксидантов в воздухе при 
использовании объемных 

аэрозолей Анолита АНК Супер 
в производственных опытах

Расстояние 
от генератора 
аэрозоля, м

Количество оксидантов, 
мг/м3

Экспозиция, ч
1 2 3

0,5 24,8 0,8 Н/о
1,0 14,2 0,5 Н/о
2,0 8,3 0,1 Н/о
3,0 4,2 Следы Н/о

Примечание: Н/о – оксидант не обнаружен.
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работки поверхностей помещения вивария 
показывает, что при расходе препарата 100, 
150 и 200 мл/м2 количество оксидантов на 
поверхностях составляет соответственно 
35, 54 и 68 мг/м2, а через 2 ч экспозиции 
оксиданты обнаруживаются в незначитель-
ном количестве; при расходе препарата 
200 мл/м2 их количество составляет 26%. 

Таблица 4 
Динамика концентрации 

оксидантов на поверхности 
кафельной плитки 

при использовании направленных 
аэрозолей Анолита АНК Супер

Расход 
препара-
та, мл/м2

Количество оксидантов на по-
верхностях, мг/м2

Экспозиция, ч
1 2 3

100 35,0 Следы Н/о
150 54,0 13,0 Н/о
200 68,0 18,0 Н/о

Примечание: Н/о – оксиданты не обнаружены.
После экспозиции 3 ч оксиданты на 

поверхностях не обнаруживаются.

Заключение 
1. В камерных опытах установлено, 

что количество оксидантов в воздухе 
при использовании объемных аэрозолей 
Анолита АНК Супер зависит от распы-
ляемой дозы и экспозиции. 

Так, при дозе Анолита 5 мл/м3 коли-
чество оксидантов составило 1,3 мг/м3, 
а при дозе 30 и 50 мл – соответственно 
6,1 и 9,0 мг. Через 2 ч после распыления 

содержание оксидантов в воздухе снижа-
ется на 89,47…95,08%, а через 3 ч обна-
руживаются лишь их следы.

2. При использовании направлен-
ных аэрозолей на тест-объектах из бето-
на, дерева, металла и кафеля количество 
оксидантов на поверхностях составляет 
22…35 мг/м2 при дозе нанесения Анолита 
АНК Супер100 мл и 34…50 мг/м2 при дозе 
150 мл/м2. Через 2 ч на поверхностях обна-
руживаются только следы оксидантов.

3. В производственных опытах уста-
новлено, что при использовании объ-
емных аэрозолей Анолита АНК Супер, 
полученных с помощью аэрозольного ге-
нератора МАГ-3, количество оксидантов 
в воздухе зависит от расстояния до гене-
ратора и экспозиции.

Так, при распылении Анолита в дозе 
20 мл/м3 на расстоянии 0,5 м от аэрозоль-
ного генератора количество оксидантов 
в воздухе при экспозиции 1 ч соста-
вило 24,8 мг/м3, а на расстоянии 3 м – 
4,2 мг/ м3. Через 3 ч оксиданты в воздухе 
не обнаруживались.

4. Количество оксидантов на поверх-
ностях помещений при использовании 
направленных аэрозолей Анолита АНК 
Супер в дозах 100, 150 и 200 мл/м2 че-
рез 1 ч после нанесения составляет со-
ответственно 35, 54 и 68 мг/м2. Через 2 ч 
при дозах препарата 150 и 200 мл/м2 со-
держание оксидантов на поверхностях 
снижается до 13 и 18 мг, а при расходе 
препарата 100 мг/м2 обнаруживаются их 
следы. Через 3 ч оксиданты на поверхно-
стях помещений не обнаруживаются.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ БАКТЕРИЦИДНОГО УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ИЗЛУЧАТЕЛЯ 

И ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЕНИЯ 
С. И. Новикова, А. А. Прокопенко

ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»

В камерных и производственных опытах изучено распространение УФ-
излучения в зависимости от типа излучателя и расстояния от источника. Для 
проведения лабораторных исследований в камере объемом 30 м3 на расстоя-
нии 2 м от пола и 1 м от потолка был установлен экранированный бактери-
цидный УФ-облучатель с лампой ДБ-30, а затем облучатель рециркулятор с 
лампой фирмы «Филлипс» мощностью 95 Вт. Интенсивность бактерицидно-
го потока измеряли интенсиметром оптического излучения на расстояниях 1, 
2 и 3 м от облучателя, при открытых створках облучателя. Изучение распро-
странения УФ-излучения в производственных опытах проведено в виварии 
лабораторного корпуса ФГБНУ «ВНИИВСГЭ». С этой целью в помещении 
для содержания животных экранированный облучатель, а затем облучатель-
рециркулятор подвешивали на расстоянии 2, 1,5 и 1м от потолка. Интенсив-
ность бактерицидного потока замеряли интенсиметром на расстоянии 1, 2, 
3, 4, 5, 6 и 7 м от источника излучения. Установлено, что в зависимости от 
расстояния облучателей до потолка помещения и расстояния от источника 
УФ-излучения интенсивность бактерицидного потока изменяется. Так, в ка-
мерных опытах при установке экранированного облучателя с лампой ДБ-30 
на расстоянии 1 м от потолка на удалении 1 м интенсивность бактерицид-
ного потока составляла 0,3 Вт/м2, а на удалении до 3 м снижалась на 90%. 
При использовании в опытах облучателей-рециркуляторов с бактерицидной 
лампой фирмы «Филлипс» мощностью 95 Вт интенсивность бактерицидного 
потока снижалась с 1,4 до 0,1 Вт/м2, т.е.  на 92,9% (при открытых створках 
облучателя). В производственных опытах при установке экранированного об-
лучателя на расстоянии 1, 1,5 и 2 м от потолка на удалении 5 м от источника 
интенсивность бактерицидного потока снижалась с 0,3 до 0,015…0,05 Вт/м2, 
а на удалении 6 и 7 м была равна нулю. При использовании в опытах облуча-
теля-рециркулятора с открытыми створками и более высокими отражающи-
ми поверхностями облучателя при монтаже его на расстоянии1, 1,5 и 2 м от 
потолка на удалении 4 м интенсивность бактерицидного потока уменьшилась 
от 1,4…1,0 до 0,05, 0 и 0,05 Вт/м2, т.е. на 95…100%. 

Ключевые слова: УФ-излучения, бактерицидный поток, интенсивность, 
облучатель, распространение, расстояние. 

DISTRIBUTION OF GERMICIDAL UV RADIATION IN RELATION TO THE TYPE 
OF EMITTERS AND TECHNOLOGY OF APPLICATION

S. I. Novikova, A. A. Prokopenko

The chamber and production experiments studied the distribution of UV-radia-
tion according to the type of the radiator and the distance from the source. To carry 
out laboratory tests in the chamber volume of 30 m3 at a distance of 2 m from the 
floor and 1 m from the ceiling was installed shielded germicidal UV irradiator with 
lamp DB-30, and then the irradiator recirculator completed with "Phillips" 95 watt 
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lamp. The intensity of the bactericidal flow was measured by the optical radiation 
Ratemeter NGO "Agropribor" at distances of 1, 2 and 3 m from the radiator, with 
flaps open. The study of the spreading of the UV radiation in industrial experi-
ments were conducted in the laboratory vivarium FGBNU "VNIIVSGE". For this 
purpose, in the vivarium a screened irradiator and then an irradiator-recirculator 
were suspended at 2, 1.5 and 1 m from the ceiling. The intensity of bactericidal 
flow were measured  by Ratemeter at 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 m from the source. It 
is found that, depending on the distance from the illuminators of the ceiling space 
and the distance from the source of UV radiation of bactericidal intensity the flux 
changes. Thus, in the chamber experiments when installing shielded irradiator with 
a DB-30 lamp at a distance of 1 m from the ceiling at a distance of 1 m intensity 
germicidal flow was 0.3 W / m 2, and at a distance of 3 m was reduced by 90%. 
When used in experiments irradiators-recirculator with “Phillips" 95 W germicidal 
lamp intensity germicidal flow decreased from 1.4 to 0.1 W / m 2, ie, to 92.9% 
(with flaps open radiator). The manufacturing installation tests irradiator screened 
at 1, 1.5 and 2 meters from the ceiling at a distance of 5 m from the source intensity 
decreased bactericidal flux from 0.3 to 0.015 ... 0.05 W / m2, and at a distance of 
6 m and 7 it was zero. When used in a feed-recirculator experiments with opened 
doors and a high reflective surfaces radiator mounting it at a distance of 1 , 1.5 and 
2 m from the ceiling, at a distance of 4 m intensity germicidal flow decreased from 
1.4 to 0.05 ... 1.0 0 and 0.05 W / m2, i.e. 95 ... 100%.

Key words: UF-rays, bactericidal stream, intensity, irradiator, distribution, dis-
tance.

Введение
Одним из эффективных, экологически 

безопасных методов обеззараживания 
воздуха в животноводческих и птицевод-
ческих помещениях, на мясокомбинатах 
и других ветеринарных объектах являет-
ся использование бактерицидного УФ-
излучения.

В нашей стране для обеззараживания 
воздуха и профилактики аэрогенных ин-
фекций разработан ряд облучательных 
устройств – экранированные бактерицид-
ные облучатели ОБН, ОБП, установки 
«Кулон», «Кубок», облучатели-рециркуля-
торы НПО «ЛИТ», ОЗУФ-1, облучатели-
рециркуляторы повышенной эффектив-
ности и др. [1, 2]. Разработаны режимы и 
технологии их применения [3 – 5].

Нами изучено влияние некоторых фак-
торов на эффективность обеззаражива-
ния воздуха бактерицидными УФ-лучами 
в облучателях-рециркуляторах [6].

Однако до настоящего времени в на-
учной литературе нами не обнаружено 
данных по изучению распространения 
УФ-излучения в зависимости от типа 
излучателя, расстояния от источника и 

высоты его размещения, влияющих на 
эффективность обеззараживания воздуха 
на объектах ветеринарного надзора.

Учитывая изложенное, мы поставили 
задачу изучить распространение бактери-
цидного УФ-излучения в зависимости от 
типа излучателя и расстояния от источника.

Материалы и методы
Для проведения лабораторных иссле-

дований в камере объемом 30 м3 на рас-
стоянии 2 м от пола и 1 м от потолка был 
установлен экранированный бактерицид-
ный УФ-облучатель с лампой ДБ-30, а за-
тем облучатель-рециркулятор с лампой 
фирмы «Филлипс» мощностью 95 Вт.

Интенсивность бактерицидного по-
тока измеряли интенсиметром оптиче-
ского излучения НПО «Агроприбор» на 
расстояниях 1, 2 и 3 м от облучателя, при 
открытых створках облучателя.

Всего было проведено 6 опытов.
Изучение распространения УФ-излу-

чения в производственных опытах нами 
проведено в виварии лабораторного кор-
пуса ФГБНУ «ВНИИВСГЭ». С этой це-
лью в помещении для содержания живот-
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ных экранированный облучатель, а затем 
облучатель-рециркулятор подвешивали 
на расстоянии 2, 1,5 и 1 м от потолка.

Интенсивность бактерицидного по-
тока замеряли интенсиметром на рассто-
янии 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 м от источника 
излучения.

Опыты проведены в трехкратной по-
вторности.

Результаты исследований
Результаты камерных опытов по из-

учению распространения УФ-излучения 
при использовании экранированного 
бактерицидного УФ-облучателя приве-
дены в табл. 1. 

Таблица 1
Интенсивность бактерицидного 

потока в зависимости 
от расстояния от экранированного 

облучателя

Расстояние 
от облу-

чателя до 
потолка, м

Рассто-
яние от 
облуча-
теля, м 

Интенсив-
ность  бакте-
рицидного 

потока, Вт/м2

Снижение 
интенсив-

ности 
потока, %  

1
1 0,3 -
2 0,15 50,0
3 0,03 90,0

Из данных, приведенных в табл. 1, 
видно, что с увеличением расстояния от 
экранированного облучателя интенсив-
ность бактерицидного потока снижается. 
Так, если на расстоянии 1 м от источника 
излучения интенсивность бактерицидно-
го излучения составляла 0,3 Вт/м2, то на 
расстоянии 2 и 3 м она уменьшилась со-
ответственно на 50 и 90%.

Результаты камерных опытов по изуче-
нию интенсивности бактерицидного пото-
ка от облучателя-рециркулятора в зависи-
мости от расстояния приведены в табл. 2.

Данные табл. 2 показывали, что при 
установке облучателя на расстоянии 1 м 
от потолка интенсивность бактерицидно-
го потока на расстоянии 1 м от облучате-
ля-рециркулятора составляла 1,4 Вт/м3. 
С увеличением расстояния от источника 
излучения интенсивность потока снизи-
лась на 64,3… 92,9%.

Таблица 2
Интенсивность бактерицидного 

потока в зависимости от расстояния 
от облучателя-рециркулятора

Расстояние 
от облу-

чателя до 
потолка, м

Расстояние 
от облу-

чателя-ре-
циркулято-

ра, м 

Интенсив-
ность 

бактерицид-
ного потока, 

Вт/м2

Снижение 
интен-

сивности 
потока, %

1
1 1,4 -
2 0,5 64,3
3 0,1 92,9

Из полученных данных следует, что 
с увеличением расстояния от облучателя 
интенсивность бактерицидного потока 
снижается пропорционально расстоянию 
и зависит от конструкции облучателя. Чем 
больше зона облучения потолка источни-
ком излучения, тем меньше снижается ин-
тенсивность бактерицидного потока.

Данные производственных опытов в 
помещении для содержания животных 
по изучению распространения бактери-
цидного УФ-излучения в зависимости от 
расстояния от экранированного облуча-
теля и высоты его размещения приведе-
ны в табл. 3.

Данные табл. 3 свидетельствуют, что 
интенсивность бактерицидного потока 
изменяется в зависимости от расстояния 
от облучателя и высоты его размещения.

Так, при монтаже экранированных об-
лучателей с лампами ДБ-30 на расстоянии 
2 м от потолка и расстоянии от источни-
ка излучения 5 м интенсивность бакте-
рицидного потока снижается на 83,37%, 
при установке облучателей на высоте 1,5 
и 1м – соответственно на 90 и 95%, а на 
расстоянии 6 и 7 м интенсивность бакте-
рицидного потока равна нулю.

Полученные данные следует учиты-
вать при монтаже экранированных облу-
чателей.

Результаты трехкратных производ-
ственных опытов по изучению распро-
странения УФ-излучения в зависимости 
от расстояния от облучателя-рециркуля-
тора и высоты его размещения приведе-
ны в табл. 4.
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Таблица 3
Распространение бактерицидного 

УФ-излучения в зависимости 
от расстояния от экранированного 

облучателя и высоты 
его размещения

Рассто-
яние от 
облуча-
теля до 

потолка, м

Рассто-
яние от 

облучате-
ля, м 

Интенсив-
ность  бак-
терицидно-
го потока, 

Вт/м2

Снижение 
интенсив-

ности 
потока, %  

2,0

1
2
3
4
5
6
7

0,3
 0,15
0,1
0,1

0,05
0
0

–
50

66,7
66,7

83,37
100
100

1,5

1
2
3
4
5
6
7

0,3
0,2
0,1

0,05
0,03

0
0

33,34
66,7

83,37
90,0
100
100

–

1,0

1
2
3
4
5
6
7

0,3
0,15
0,1

0,03
0,015

0
0

50
66,7
90

95,0
100
100

Таблица 4
Распространение бактерицидного 

УФ-излучения в зависимости 
от расстояния от экранированного 

облучателя и высоты 
его размещения

Расстояние 
от облу-

чателя до 
потолка, м

Расстояние 
от облу-

чателя-ре-
циркулято-

ра, м 

Интенсив-
ность 

бактерицид-
ного потока, 

Вт/м2

Снижение 
интен-

сивности 
потока, %

2,0

1
2
3
4
5
6
7

1,0
0,3
0,1

0,05
0
0
0

–
70
90
95

100
100
100

1,5

1
2
3
4
5
6
7

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

–
75

91,67
100
100
100
100

1,0

1
2
3
4
5
6
7

1,4
0,5
0,1

0,05
0,03

0
0

–
64,29
92,86
96,43
97,86
100
100

Примечание: интенсивность бактерицидного 
потока измеряли при открытых створках кор-
пуса облучателя.

В опытах (табл. 4) установлено, что в 
зависимости от расстояния от облучателя-
рециркулятора до потолка интенсивность 
бактерицидного потока изменяется.

Если облучатель-рециркулятор был 
установлен на расстоянии 1 м от потолка, 
интенсивность КУФ-излучения составляет 
1,4 Вт/м2, а на удалении 1,5 и 2 м – умень-
шается соответственно до 1,2 и 1 Вт/м2.

На расстоянии 5 м от источника излу-
чения при установке облучателя на рас-
стоянии 1 м от потолка интенсивность 
излучения снижается до 0,03 Вт/ м2, 
а при удалении на 1,5–2, м становится 
равной нулю.

Заключение 
Установлено, что в зависимости от 

расстояния облучателей до потолка по-

мещения и расстояния от источника УФ- 
излучения интенсивность бактерицидно-
го потока изменяется.

Так, в камерных опытах при установ-
ке экранированного облучателя с лам-
пой ДБ-30 на расстоянии 1 м от потолка 
на удалении 1 м интенсивность бакте-
рицидного потока составляла 0,3 Вт/м2, 
а на удалении до 3 м снижалась на 90%. 
При использовании в опытах облучате-
лей-рециркуляторов с бактерицидной 
лампой фирмы «Филлипс» мощностью 
95 Вт интенсивность бактерицидно-
го потока снижалась с 1,4 до 0,1 Вт/м2, 
т.е. на 92,9% (при открытых створках 
облучателя).
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В производственных опытах при 
установке экранированного облучате-
ля на расстоянии 1, 1,5 и 2 м от потолка 
на удалении 5 м от источника интенсив-
ность бактерицидного потока снижалась 
с 0,3 до 0,015…0,05 Вт/м2, а на удалении 
6 и 7 м была равна нулю.

При использовании в опытах облуча-
теля-рециркулятора с открытыми створ-
ками и более высокими отражающими 
поверхностями облучателя при монтаже 

его на расстоянии 1, 1,5 и 2 м от потолка 
на удалении 4 м интенсивность бактери-
цидного потока уменьшилась от 1,4…1,0 
до 0,05, 0 и 0,05 Вт/м2, т.е. на 95…100%.

Из результатов исследований следу-
ет, что при разработке эффективных ре-
жимов и технологий обеззараживания 
воздуха бактерицидным УФ-излучением 
необходимо учитывать тип излучателя, 
расстоянии от него до пола и потолка, 
удаление от облучателя.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ БИОПЛЕНОК 
ПАТОГЕННЫМИ БАКТЕРИЯМИ

И. Б. Павлова
ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»

А. Н. Антонова, Е. М. Ленченко
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств»

Работа посвящена исследованию формирования биопленок микроор-
ганизмами. В опытах  использовали паспортизированные культуры микро-
организмов: Yersinia enterocolitica, Escherichia coli, Pseudomonas aerugino-
sa, Staphylococcus aureus. Для изучения формирования биопленок бактерии 
культивировали в жидкой питательной среде. Для  исследования препаратов 
биопленок с сохранением естественной архитектоники применяли усовер-
шенствованную нами методику, которая отличается от методик, применяе-
мых для этих целей тем, что мы не нарушаем подвижных слизистых или ге-
леобразных компонентов биопленок. 

Исследование показало, что  используемые в опытах бактерии образовы-
вали биопленки. На первом этапе происходила адгезия вегетативных форм 
бактерий с полноценной клеточной  стенкой, в последующем – формирова-
ние  межклеточного матрикса, кластеров и биопленок. При исследовании ме-
ханизма  формирования биопленок бактериями с использованием световой 
микроскопии выявлено, что бактериальные клетки плотно упакованы и объ-
единены межклеточным матриксом. В последующем в отдельных участках 
формировались тонкие биопленки.

При изучении формирования биопленки в сканирующем электронном ми-
кроскопе наряду с бактериями обычной формы, располагающимися изолиро-
ванно или объединенными в цепочки, были видны мелкие клетки (L-формы). 
Иногда наблюдали формирование кластеров. Биопленка пронизана множе-
ственными каналами в виде округлых сквозных отверстий. При формирова-
нии биопленок в жидкой среде нами отмечены в межклеточных простран-
ствах единичные клетки овальной формы различного размера, включая 
мелкие клетки, что свидетельствует о наличии процесса гетероморфизма в 
виде образования клеток сферопластного или протопластного  типа с про-
явлениями процесса L-трансформации. 

Ключевые слова: формирование внеклеточного матрикса, кластеров и 
биопленок, естественная архитектоника колоний, процессы гетероморфизма, 
L-трансформация.

RESEARCH OF BIOFILM FORMATION OF PATHOGENIC BACTERIA

I. B. Pavlova, A. N. Antonova, E. M. Lenchenko

The work is dedicated to the study of biofilm formation by microorganisms. For 
the experiments certified microorganism cultures of Yersinia enterocolitica; Escheri-
chia coli; Pseudomonas aeruginosa; Staphylococcus aureus were used. To study the 
formation of biofilms bacteria were cultured in a liquid nutrient medium. For the 
study of biofilms’ preparations while maintaining the natural architectonic our im-
proved method was used, which differs from the techniques used for this purpose be-
cause it allows not to violate the moving mucous or gelatinous biofilm components.
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The study confirmed that the bacteria used in the experiments do form biofilms. 
In the first stage, the adhesion of the vegetative forms of bacteria with complete cell 
wall occurred, in the next one – the formation of the extracellular matrix, clusters 
and biofilms.

The study of the mechanism of bacterial biofilms formation via light micros-
copy revealed, that the bacterial cells are tightly packed and combined through 
extracellular matrix. Subsequently, in some areas thin biofilm was formed.

When studying biofilm formation along with the normal form bacteria, either 
isolated or combined in the chains, with the scanning electronic microscope, small 
cells (L-forms) were detected. In some cases the formation of clusters was found 
Biofilm is penetrated by multiple channels in the form of circular through holes. 
During the formation of biofilms in a liquid medium in the intercellular spaces 
were marked solitary oval cells of various sizes, including small cells, indicating 
the presence heteromorphism process as formation spheroplast- or protoplast- type 
cells with the manifestation of L-transformation process.

Key words: formation of the extracellular matrix, , clusters and biofilms, natural 
architectonic, heteromorphism process, L-transformation.

Введение
Как известно, формировать биоплен-

ки способны большинство бактерий, 
существующих  в природных, промыш-
ленных, клинических условиях [5, 7]. 
Патогенные бактерии продуцируют в 
виде биопленок гликополисахариды, об-
ладающие защитным эффектом от воз-
действия неблагоприятных факторов, а 
это приводит к смене фенотипа в популя-
ции, т. е. она переходит в гетероморфизм,  
характеризующийся сниженным мета-
болизмом, что объясняет персистенцию 
в организме восприимчивых животных 
и окружающей среде [6 – 8, 13]. Этапы 
жизненного цикла патогенных бактерий, 
начиная с процесса адгезии до форми-
рования биопленок, ясны недостаточно. 
Для детального изучения формирования 
биопленок необходимо совершенство-
вать методические подходы к исследо-
ванию без нарушения архитектоники 
процесса формирования биопленок в 
жидкой и гелеобразной средах. Для оп-
тимизации схемы бактериологического 
исследования актуальными представля-
ются апробация и подбор эффективных 
прижизненных методов изучения форми-
рования биопленок бактерий без наруше-
ния архитектоники.

Цель нашего исследования – усовер-
шенствование методов приготовления 

препаратов для световой и сканирующей 
электронной микроскопии с сохранени-
ем архитектоники биопленок патоген-
ных бактерий.

Материалы и методы
В опытах  использовали паспорти-

зированные культуры микроорганиз-
мов: Yersinia enterocolitica S- и R-формы 
№ 383; Escherichia coli О138:К81 № 723; 
Pseudomonas aeruginosa №17;  Staphylo-
coccus aureus № 123. Для изучения фор-
мирования биопленок бактерии культи-
вировали в жидкой питательной среде 
(мясо-пептанном бульоне, МПБ). С этой 
целью 5 мл взвеси 18-часовых бульон-
ных культур бактерий  в концентрации 
105 КОЕ/мл, встряхивали на аппарате 
Vortex и вносили в чашки Петри с 20 мл 
МПБ, на дно которых на стерильные 
предметные стекла помещали   обезжи-
ренные покровные стекла.   Образцы  
культивировали  при температуре 37ºС и 
экспозиции 18 и 24 ч. Для контроля роста 
и развития бактерий в биопленке исполь-
зовали окраску 1%-ным водным раство-
ром метиленового синего.

Для  исследования препаратов био-
пленок с сохранением естественной ар-
хитектоники применяли усовершенство-
ванную нами методику. С этой целью 
после экспозиции, не допуская  подсуши-
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вания, препараты фиксировали парами 
25%-ного (по ДВ) раствора глутарового 
альдегида в течение 3…5 ч, для контра-
стирования препаратов применяли пары 
2…4%-ного водного раствора осмиевой 
кислоты (OSO4) с экспозицией 2…3 мин.  
Для фиксации парами раствор наносили 
в виде капель на поверхность бумажного 
фильтра, помещенного на крышку чашки 
Петри. После обработки парами осмие-
вой кислоты биопленки с включенными 
бактериями   приобретали  желтоватый 
или коричневый цвет в зависимости от 
продолжительности воздействия паров 
осмиевой кислоты. Используемая нами 
методика отличается от методик, при-
меняемых для этих целей тем, что мы 
не нарушаем подвижных слизистых или 
гелеобразных компонентов биопленок, в 
то время как при фиксации и промывке 
объектов исследования в жидкости их 
структура подвергается необратимым из-
менениям.

Для морфологических исследований 
применяли световой микроскоп H604 
Trinocular  Unico (США); стереоскопи-
ческий микроскоп «БИОМЕД МС–1 
Стерео» (Россия), сканирующий элек-

тронный микроскоп Hitachi-ТМ 3030 
(Япония). 

Результаты исследований
Исследование показало, что  исполь-

зуемые в опытах бактерии образовывали 
биопленки. На первом этапе происходи-
ла адгезия вегетативных форм бактерий 
с полноценной клеточной  стенкой, в по-
следующем – формирование  межклеточ-
ного матрикса, кластеров и биопленок. 

При исследовании препаратов бак-
терий Y. enterocolitica с использованием 
световой микроскопии наблюдали упо-
рядоченное расположение бактерий в 
виде отдельных ветвистых структур, це-
почек из нескольких бактериальных кле-
ток, объединенных матриксом (рис.1, а).

Исследование формирования биопле-
нок бактериями E. coli показало сходство 
с иерсиниями в морфологии расположе-
ния бактерий в виде ветвистых структур, 
объединенных межклеточным матрик-
сом (рис. 1, б). 

Адгезия отдельных бактериальных 
клеток P. aeruginosa происходит  с после-
дующим формированием длинных нитей 
и коротких цепочек, которые образуют 

           а      б
Рис. 1. Формирование биопленок бактерий: а – Y. enterocolitica; б – E. coli; 

световая микроскопия, × 200
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биопленки. Под тонкой пленкой просма-
тривались бактериальные клетки, которые 
располагались в виде единичных окру-
глых форм, либо коротких или удлинен-
ных палочек. Выявлялись также уплот-
ненные участки биопленки, в которой 
отмечено большое скопление клеток как 
палочковидной, так и округлой формы, 

хорошо окрашиваемых парами осмиевой 
кислоты. Биопленки бактерий P. aerugi-
nosa имеют сложную подвижную струк-
туру в виде геля (рис. 2). Содержание в 
слизи патогенных  штаммов  P. aeruginosa 
альгината обусловливает чрезвычайную  
устойчивость к антибактериальным и де-
зинфицирующим препаратам [2].

Рис. 2. Формирование биопленок бактерий P. aeruginosa;
световая микроскопия, × 200

При исследовании механизма  фор-
мирования биопленок грамположитель-
ными бактериями  S. aureus с использо-
ванием световой микроскопии выявлено, 
что бактериальные клетки плотно упако-
ваны и объединены межклеточным ма-
триксом. В последующем в отдельных 
участках формировались тонкие покро-
вы, под которыми хорошо видны шаро-
видной формы стафилококки (рис. 3). 
При изучении формирования биопленки 
в сканирующем электронном микроско-
пе  выявлены шаровидные  стафилокок-
ки, нередко объединенные в цепочки. 
Наряду с бактериями обычной формы, 
располагающимися изолированно, были 
видны мелкие клетки (L-формы). Ино-
гда наблюдали формирование кластеров. 
Как показали исследования, при исполь-
зовании предлагаемой нами методики, 
позволяющей полностью сохранить ар-
хитектонику популяций стафилококков, 
биопленка пронизана множественными 
каналами в виде округлых сквозных от-
верстий. Такие же каналы  мы наблюда-

ли при исследовании популяций сальмо-
нелл, формирующих кластеры (рис. 4). 
Полученные нами данные согласуются  с 
исследованиями Чеботаря и соавт. [13], 
проведенными при исследовании форми-
рования биопленок стафилококками.

В процессе формирования биопленок 
Y. enterocolitica мы наблюдали образо-
вание замкнутых структур различного 
размера, состоящих из уплотненного 
межклеточного матрикса бактериаль-
ных клеток. Такие структуры образуют 
кластеры. При исследовании в скани-
рующем электронном микроскопе пре-
паратов S. tуphimurium в колониях на 
плотных питательных средах нами выяв-
лена структура кластеров, внутри кото-
рых располагались бактериальные клет-
ки. По линиям формирования кластера 
обнаружены округлые каналы, возмож-
но, содержащие жидкость. В дальнейшем 
на поверхности кластеров появляются 
биопленки, природа которых зависит 
от вида бактерий и продолжительности 
роста (рис. 4). 
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         а      б
Рис. 3. Формирование биопленок бактерий S. aureus; а – световая микроскопия, × 200; 

б – сканирующая электронная микроскопия, ×5000

         а       б                в
Рис. 4. Популяция разделена на кластеры, клетки имеют определенную ориентацию: 

а – бактерии Y. enterocolitica,  световая микроскопия, × 200; 
б – бактерии S. typhimurium; в – бактерии P. aruginosa СЭМ, × 3000

Анализируя результаты собственных 
исследований и сопоставляя их с анало-
гичными данными следует отметить,  что 
формирование  кластеров связано с синте-
зом адгезинов, например межклеточного 
адгезивного полисахарида (Polysacchari-
de Intercellular Adhesin – PIA). Это пре-
пятствует фагоцитозу за счет активации 
процессов колонизации, а следовательно, 
агрегации бактерий [1, 19, 21]. Биоплен-
ки, формирующиеся в результате адгезии 
бактериальных клеток к твердым поверх-
ностям, представляют собой комплексную 
динамичную биологическую систему,  
обеспечивают защиту микроорганизмов 

от воздействия неблагоприятных факто-
ров окружающей  среды, повышают их 
устойчивость к антибактериальным пре-
паратам и дезинфицирующим средствам 
[5, 7, 9, 15]. Установлено, что основным 
полисахаридным компонентом слизи яв-
ляется гликолипопротеид, содержащийся 
в слизи патогенных  штаммов  P. aerugi-
nosa и обусловливающих их чрезвычай-
ную устойчивости к антибактериальным 
и дезинфицирующим препаратам [2]. 
При формировании биопленок в жидкой 
среде нами отмечены в межклеточных 
пространствах единичные клетки оваль-
ной формы различного размера, включая 
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мелкие клетки, что свидетельствует о на-
личии процесса гетероморфизма в виде 
образования клеток  сферопластного или 
протопластного  типа с проявлениями 
процесса L-трансформации.

Заключение
Развитие микробиологии на основе 

исследования формирования биопленок   
существенно дополняет имеющиеся све-
дения развития чистых культур микроор-
ганизмов на плотных питательных средах. 

Формирование биопленок – особая 
форма организации бактерий, покрыва-
ющих различные поверхности в жидкой 
фазе. Формирование межклеточного ма-
трикса с последующим образованием 
биопленок является преимуществом в 
защите от неблагоприятных факторов: 
иммунная система, воздействие анти-
биотиков и др.[2,16]. Биопленки имеют 
разную природу в зависимости от вида 
бактерий [10,11,12].  В своих исследо-
ваниях Чеботарь и соавт. отмечали, что 
анализ мировой научной литературы не 
показал классической модели L-форм 
в процессе формирования биопленок. 
К тому же, поиск бактерий с дефектной 
клеточной стенкой в составе биопленок 
является перспективной и неизученной 
темой для будущих исследований. Мы 
полагаем, что описываемые некоторыми 
исследователями процессы персистенции 
в биопленках бактерий, формы клеток 
(персистенты) есть не что иное, как гете-
ромофизм с различными проявлениями 
L-трансформации с образованием ста-
бильных и нестабильных L-форм. В на-
ших работах показана закономерность 
этого процесса при неблагоприятных ус-
ловиях развития и существования популя-
ции сальмонелл в  водной среде. При экс-
периментальном изучении морфологии с 
применением сканирующего электронно-
го микроскопа нами было установлено, 
что во взвешенном состоянии бактерии 
стремились к коагрегации с формирова-
нием микроколоний и со всех сторон об-
разовывали покровы – биопленки. Анализ 
результатов исследований  биохимиче-
ских свойств выявил корреляцию между 

морфологией гетероморфных клеток и 
биохимическими свойствами по ряду фер-
ментов, участвующих в утилизации таких 
субстратов, как инозит, рамноза, цитрат 
натрия, цистеин, о чем свидетельствовало 
нарушение структуры клеточных стенок, 
обусловливающих гетероморфизм.  Дли-
тельная персистенция измененных форм 
со сниженным метаболизмом обеспечива-
ет циркуляцию как в организме хозяина, 
так и в объектах окружающей среды [8]. 
Измененные формы с дефектной клеточ-
ной стенкой или лишенные ее полностью 
(L-формы) представляют собой  страте-
гию выживания при неблагоприятных ус-
ловиях, таких как кислородное голодание, 
снижение метаболизма, а также действие  
антибиотиков и др. 

В настоящее время для  детального 
исследования  биопленок бактерий ис-
пользуют статические методы культиви-
рования бактерий, что  позволяет количе-
ственно оценить процесс формирования 
биопленок, проводить визуализацию ад-
гезированных бактерий и матрикса био-
пленки [17, 18]. При изучении процессов 
формирования биопленок бактерий эф-
фективными признаны способы, осно-
ванные на сорбции молекул красителя на 
структурах биопленки;  биолюминесцен-
ции (BPI) при искусственном введении в 
бактерии плазмид, ответственных за син-
тез люминесцирующего белка;  флуорес-
центной  гибридизации,   позволяющей 
определять расположение специфической 
мРНК в клетках, образующих биопленки 
[13, 20].  Перспективным методом явля-
ется атомно-силовая микроскопия, по-
зволяющая  исследовать биологические 
объекты  и процессы, не используя слож-
ных методов фиксации, получать изобра-
жения бактериальных клеток  с высоким 
разрешением, что применяют для анализа 
структуры   биопленок бактерий [4].    

Методика  приготовления препаратов 
для световой и сканирующей электрон-
ной микроскопии в процессе формирова-
ния биопленок, разработанная нами,  по-
зволила изучить морфологию популяции 
бактерий и процесс формирования био-
пленок без нарушения архитектоники.
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ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННОЙ 
БУРСАЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ

А. В. Некрутов 
ОАО «Ярославский бройлер», г. Ярославль,

В. И. Смоленский 
МГАВМиБ им. К. И.Скрябина

В статье представлены результаты лабораторных и производственных 
опытов по определению возможности использования инактивированной вак-
цины для профилактики инфекционной бурсальной болезни в хозяйствах со 
сложной эпизоотический ситуацией. Цыплят раннего возраста иммунизи-
ровали в условиях инкубатория с помощью полуавтоматических и ручных 
инъекторов, предварительно определив оптимальный объем препарата. Сы-
воротку крови исследовали в ИФА, РТГА, РДП. Периодически учитывали 
живую массу и сохранность птицы, определяли индекс продуктивности. Им-
муносупрессорное действие убитой вакцины оценивали по степени редук-
ции фабрициевых сумок у привитых цыплят, уровеню антительного ответа 
на введение живых препаратов против НБ, ИБК, ИЛТ и их устойчивости к 
инфицированию вирусом болезни Марека. Влияние вакцины на иммунобио-
химические показатели организма цыплят определяли по количеству цирку-
лирующих в крови иммунных комплексов, концентрации креатинина, актив-
ности кислой фосфатазы. 

Изучено влияние инактивированной вакцины на иммунологическую ре-
активность и естественную резистентность цыплят. Доказаны высокая эпи-
зоотическая эффективность и экономичская целесообразность профилактики 
инфекционной бурсальной болезни с помощью инактивированной вакцины. 
Рассмотрены перспективы получения экологически чистой продукции путем 
отказа от интенсивной антибиотико- и химиотерапии вследствие снижения 
стрессорных воздействий при ранней иммунизации цыплят.

Ключевые слова: инфекционная бурсальная болезнь, вакцинация, стес-
сорное воздействие, факторы иммунитета, экономическая эффективность.

PREVENTION OF INFECTIOUS BURSAL DISEASE 

A. V. Nekrutov, V. I. Smolenskii

The article presents the results of laboratory and industrial experiments to de-
termine the possibility of using an inactivated vaccine for the preventioиззоn of 
infectious bursal disease in farms with a complicated epizootic situation. Chickens 
were immunized in early childhood conditions hatchery using semi-automatic and 
manual injectors, pre-determining the optimal amount of the drug.

Blood serum was examined by ELISA, HI, RDP. The body weight and the safe-
ty of the birds was measured periodically, the productivity index was determined. 
Immunosuppressive influence of the killed vaccine was evaluated by the degree 
of reduction of bursa of Fabricius in vaccinated chickens, the level of antibody re-
sponse to the introduction of live preparations against Newcastle disease, infectious 
bronchitis, infectious laryngotracheitis of birds, and their resistance to infection by 
the virus of Marek's disease. Vaccine’s effect on immunobiochemical characteris-
tics of chicken were determined by the number of immune complexes circulating 
in the bloodstream, serum creatinine concentration, and acid phosphatase activity.
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The effect of inactivated vaccines on the immunological reactivity and natural 
resistance of chickens. Epizootic proved high efficiency and expediency economic 
prevention of infectious bursal disease using an inactivated vaccine.

The prospects of producing environmentally friendly products by refraining 
from intensive antibiotic and chemotherapy due to the reduction of stress effects in 
early immunization procedure chickens.

Key words: infectious bursal disease, vaccination, stess influence, factors of 
immunity, economic efficiency.

Введение
Иммунопрофилактика инфекци-

онных болезней птиц – актуальная и 
многоплановая задача, обязательная для 
всех промышленных птицеводческих 
хозяйств. До настоящего времени на 
многих птицефабриках значительный 
экономический ущерб наносит инфекци-
онная бурсальная болезнь (ИББ), которая 
протекает на иммунном поголовье, как 
правило, в субклинической форме и про-
является признаками иммуносупрессии 
и неадекватным серологическим ответом 
цыплят на используемые средства спец-
ифической профилактики [1, 2, 5].

Чтобы надежно контролировать ИББ, 
в большинстве хозяйств продолжают ис-
пользовать вакцины из «горячих» штам-
мов вируса, таких как БГ, МБ, 228Е. Од-
нако известно, что данные препараты 
обладают остаточной вирулентностью 
и усугубляют иммуносупрессорный эф-
фект, способствующий активации секун-
дарной микрофлоры и вынуждающий 
специалистов птицеводческих хозяйств 
широко применять антибиотики. 

Для решения обозначенных проблем 
учеными ГНУ ВНИВИП было предложено 
контролировать ИББ с помощью инакти-
вированных вакцин, вводимых цыплятам 
раннего возраста [4–5]. Первые попытки 
профилактики ИББ инактивированными 
препаратами были предприняты в услови-
ях ООО «Птицефабрика Томская» [7–10]. 
При этом были выявлены нерешенные ор-
ганизационно-экономические вопросы и 
весьма слабая их экспериментальная про-
работка, что и стало предметом изучения в 
данной работе. 

Цель работы – изучить эпизоотиче-
скую и экономическую эффективность 

профилактики ИББ мясных и яичных 
цыплят раннего возраста с помощью 
инактивированной вакцины. Для дости-
жения данной цели необходимо было ре-
шить следующие задачи:

– отработать оптимальную дозу и ме-
тод применения инактивированной вак-
цины против ИББ, определить ее место и 
роль в системе ветеринарно-профилакти-
ческих мероприятий хозяйства;

– изучить влияние инактивированной 
вакцины против ИББ на иммунологиче-
скую реактивность и естественную рези-
стентность цыплят раннего возраста;

– доказать экономическую целесоо-
бразность профилактики ИББ с помо-
щью инактивированной вакцины.

Материалы и методы
В опытах использовали цыплят яичных 

кроссов Родонит и Ломанн-белый, а так-
же бройлеров мясного кросса Хаббард – 
ИСА. Птицу содержали в клетках КБУ-3, 
параметры микроклимата и уровень корм-
ления соответствовали физиологическим 
нормам. Иммунизацию проводили инак-
тивированными и живыми вакцинами про-
тив ИББ производства ООО «Кронвет» и 
ФГБУ «ВНИИЗЖ». Сыворотку крови ис-
следовали в ИФА, РТГА, РДП с помощью 
соответствующих наборов (Biochek, Син-
ко, ООО «Кронвет»). Периодически учи-
тывали живую массу и сохранность птицы, 
определяли индекс продуктивности.

Иммуносупрессорное действие уби-
той вакцины оценивали по степени ре-
дукции фабрициевых сумок у привитых 
цыплят (с расчетом бурсального индекса), 
уровеню антительного ответа на введение 
живых препаратов против НБ, ИБК, ИЛТ 
и их устойчивости к инфицированию 
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вирусом болезни Марека. Безвредность 
инактивированной вакцины против ИББ 
оценивали по критериям, предложенным 
H. D. Stone [13]. Влияние вакцины на 
иммунобиохимические показатели орга-
низма цыплят определяли по количеству 
циркулирующих в крови иммунных ком-
плексов, концентрации креатинина, ак-
тивности кислой фосфатазы. Результаты 
опытов обрабатывали статистически по 
методу Стьюдента с учетом рекомендаций 
А. Т. Усович, П. Т. Лебедева [11].

Результаты исследований 
и обсуждение

Для решения поставленных задач 
были сформированы группы подопытных 
цыплят по 80 гол. в каждой, которым с по-
мощью полуавтоматического инъектора 
ИП-1 или шприца «Сокорекс» вводили 
инактивированную вакцину против ИББ в 
дозах 0,1, 0,2, 0,3 см3 в возрасте 1, 5 и 10 
сут. Живую вакцину аналогичного назна-
чения применяли методом выпаивания в 
дозах, рекомендованных инструкцией по 
применению. Птицу контрольных групп 
против ИББ не прививали. 

В дальнейшем подопытных цыплят, 
так же как все остальное поголовье хозяй-
ства, иммунизировали живыми вакцина-
ми против других инфекционных болез-
ней в соответствии с принятой схемой. 

Эффективность вакцин и реакцию 
цыплят на их введение оценивали по 
общей сохранности, динамике прироста 
живой массы, результатам послеубойной 
оценки тушек бройлеров и вынужденно 
убитых птиц яичных пород, данным се-
рологических исследований.

Результаты опытов на цыплятах 
яичной породы. Все учитываемые пока-
затели у контрольных цыплят были значи-
тельно ниже, чем у привитых против ИББ, 
что однозначно свидетельствовало о цир-
куляции в хозяйстве данного возбудителя. 

В группах цыплят, привитых инакти-
вированной вакциной, по сравнению с об-
работанными живым препаратом, сохран-
ность была выше на 2,9%, привес на 0,16 г, 
выход деловой молодки на 6%, однород-
ность стада при переводе лучше на 6%. 

Бурсальный индекс у цыплят на фоне 
инактивированной вакцины был макси-
мальным (7,2), тогда как в группе, при-
витой живой вакциной, и в контроле на-
блюдалась сильная атрофия бурсы (БИ 
соответственно 1,9 и 0,9), что свидетель-
ствовало о развитии иммуносупрессии, 
являющейся непременным побочным 
эффектом при применении многих жи-
вых вакцин [12].

Серологический ответ цыплят, приви-
тых инактивированной вакциной против 
ИББ, был более выраженным и однород-
ным по сравнению с живой (средний титр 
антител в ИФА соответственно 1:7951 
и 1:5857, коэффициент вариации – 10,7 и 
13,6). Кроме того, цыплята этой группы 
более активно реагировали на введение 
профилактических препаратов против 
НБ, ИБК, ССЯ-76.

Таким образом, инактивированная 
вакцина против ИББ по сравнению с жи-
вой показала явные иммунологические 
и хозяйственные преимущества, что от-
крывало перспективу дальнейшего из-
учения возможности использования ее 
для профилактики ИББ у цыплят раннего 
возраста в условиях птицефабрик.

Во второй серии опытов в контроль-
ной группе цыплят в период 47…70 сут 
выращивания наблюдали резкий подъ-
ем уровня специфических к возбудите-
лю ИББ антител. Сохранность цыплят 
составляла 90%, что было значительно 
ниже, чем во всех иммунизированных 
партиях, и косвенно подтверждало инап-
парантное течение ИББ на непривитом 
поголовье. 

Максимальная сохранность (98,5%) 
была зарегистрирована в группе цыплят, 
привитых в суточном возрасте в дозе 
0,2 см3. Среднесуточный привес у них 
был выше нормы на 0,08 и 0,62 г.

Локальные поражения тканей у цы-
плят, которым вводили инактивирован-
ную вакцину в суточном возрасте в дозах 
0,1 и 0,2 см3 и которых убили на 42-е сут-
ки выращивания, отсутствовали. Силь-
ные и средней степени поражения были 
зарегистрированы у цыплят, привитых в 
возрасте 1 ,5 и 10 сут в дозе 0,3 см3. 
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Инактивированная вакцина индуци-
ровала выработку специфических анти-
тел, которые сохранялись на протяжении 
всего периода выращивания. Максималь-
ный антительный ответ был в партиях 
цыплят, привитых в суточном возрасте 
в дозе 0,2 см3, а также в возрасте 1, 5 и 
10 сут в дозе 0,3 см3.

Результаты опытов на цыплятах 
мясной породы. Так же, как и в пре-
дыдущем случае, максимальная сохран-
ность (97,3%) была зафиксирована в 
группе цыплят, привитых в суточном 
возрасте в дозе 0,2 см3. Сохранность 
бройлеров в контрольной группе была на 
2… 7,3% ниже, чем в привитых парти-
ях. Динамика среднесуточного привеса 
цыплят опытных и контрольной групп 
заметно не различалась. Хотя отмечено, 
что у цып лят, привитых в 5…10-суточ-
ном возрасте в дозе 0,3 см3, во второй по-
ловине откорма привес был значительно 
снижен, что могло быть следствием инъ-
екции вакцины в увеличенном объеме. 

Послеубойный осмотр тушек бройле-
ров выявил сильные и средней степени 
поражения тканей во всех группах, при-
витых в дозе 0,3 см3. Легкие признаки 
воспаления были отмечены у цыплят, 
привитых на 5…10-е сутки выращивания 
в дозах 0,1… 0,2 см3. Отсутствовали из-
менения в месте введения вакцины толь-
ко у цыплят, привитых в суточном воз-
расте в дозах 0,1 и 0,2 см3.

Антителогенез у привитых цыплят 
начинал заметно активизироваться с 
30-суточного возраста и к окончанию от-
корма достигал максимума (титр в ИФА 
1:5 799 ... 1:11 303). При этом уровень 
антительного ответа не зависел от напря-
женности и однородности материнского 
иммунитета у цыплят. Разброс титров 
был незначителен (кратность значений 
не превышала 1,94). В контрольной груп-
пе титры материнских антител постепен-
но снижались и достигали минимума к 
окончанию срока выращивания (41 сут). 
Наиболее выраженный антительный от-
вет регистрировали у цыплят, привитых 
инактивированной вакциной в суточном 
возрасте в дозе 0,2 см3. 

Из данных литературы и практических 
наблюдений известно, что широкий раз-
брос титров материнских антител крайне 
отрицательно влияет на эффективность 
иммунизации цыплят живыми вакцина-
ми [3]. Использование в наших опытах 
инактивированного препарата достоверно 
приводило к их нивелированию, форми-
рованию равномерной защиты поголовья 
и подверждало иммунологические пре-
имущества вакцин данного вида. 

Согласно наставлению по примене-
нию инактивированной вакцины про-
тив ИББ, иммунизацию цыплят можно 
проводить вплоть до достижения ими 
15-суточного возраста. В производствен-
ных условиях организация вакцинации в 
таком возрасте сопряжена с определен-
ными техническими трудностями, свя-
занными с необходимостью расширения 
штата ветеринарного персонала и суще-
ственным увеличением затрат рабочего 
времени. Например, для проведения вак-
цинации 30 тыс. гол. цыплят, размещен-
ных в клеточных батареях, необходимо 
задействовать в течение трех рабочих 
дней пять звеньев работников, состоя-
щих из вакцинатора и двух подсобных 
рабочих. При этом индивидуальное инъ-
екционное введение вакцины оказывает 
мощное стрессорное воздействие на ор-
ганизм цыплят.

Для решения этой весьма серьезной 
проблемы был детально отработан и вне-
дрен в повседневную практику способ 
профилактики ИББ с помощью инакти-
вированной гидроокисльалюминиевой 
вакцины ВНИВИП [4, 7–9]. Использова-
ние ГОА-вакцины позволило сократить 
численность младшего ветеринарного 
персонала, значительно уменьшить за-
траты времени на проведение вакцина-
ции и тем самым существенно снизить 
уровень стрессорного воздействия.

ГОА-вакцину вводили цыплятам в ин-
кубатории с помощью инъекторов ИП-1 
в дозе 0,2 см3, подкожно в нижнюю треть 
шеи цыпленка в суточном возрасте одно-
временно с вакциной против болезни 
Марека. Время, необходимое для вакци-
нации 30 тыс. цыплят против БМ и ИББ 
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с помощью шести инъекторов, не пре-
вышало 5 ч. При этом сохранность при-
витой птицы была выше на 7,3%, чем в 
контроле. Наиболее высокие показатели 
(97,3%) наблюдали в группе, привитой в 
суточном возрасте в дозе 0,2 см3, где так-
же был установлен максимальный сред-
несуточный привес, достигающий 50,13 г. 
Специфические антитела в титрах, сопо-
ставимых с иммунным ответом на масля-
но-адьювантный вариант вакцины, фор-
мировались у цыплят яичных и мясных 
пород, привитых в суточном возрасте в 
дозе 0,2 см3. Поражения в месте введения 
ГОА- вакцины отсутствовали, что сви-
детельствовало о правильно выбранной 
дозе препарата и способе его инокуляции.

Таким образом, нами были экспери-
ментально отработаны способ и схема 
применения инактивированной вакци-
ны против ИББ, которую целесообразно 
вводить цыплятам в суточном возрасте 
в дозе 0,2 см3 в инкубаторе с помощью 
инъекторов ИП-1, что позволяет снизить 
в 3 раза трудозатраты и продолжительно-
стью обработки поголовья, сохранив при 
этом хорошие хозяйственные показатели 
и высокую иммунологическую эффек-
тивность профилактического препарата.

Влияние инактивированной ГОА-
вакцины против ИББ на иммунологи-
ческую реактивность цыплят. Влияние 
ГОА-вакцины против ИББ на синтез гу-
моральных антител, индуцируемых жи-
выми вакцинами против НБ, ИБК и ИЛТ, 
оценивали в ИФА. Образцы сыворотки 
крови у птицы яичной породы отбирали 
на 1, 5, 28, 42, 70 и 150-е сутки, мясной 
породы – на 1, 5, 21, 24, 42-е сутки.

Полученные данные подтверждали 
отсутствие негативного влияния инакти-
вированной вакцины на формирование 
иммунитета к НБ, ИБК и ИЛТ на цыпля-
тах яичной породы и к НБ и ИБК на брой-
лерах. Уровень антител на все вакцины в 
опытных и контрольных группах дости-
гал протективных значений практически 
одновременно, что обеспечивало надеж-
ную защиту поголовья от инфицирования.

Эффективность симультанного при-
менения вакцин против ИББ и болезни 

Марека оценивали в опытах на цыплятах-
бройлерах по показателям сохранности 
и увеличению массы тела. В результате 
за 40 сут откорма средняя масса бройле-
ров, привитых двумя вакцинами, соста-
вила 1868 г, сохранность – 93,8 %, против 
1729 г и 92,8 % в контрольной группе, им-
мунизированной только против ИББ.

Полученные результаты свидетель-
ствовали об отсутствии ингибирующего 
действия инактивированной вакцины на 
процесс формирования иммунитета к 
болезни Марека и дополнительно под-
тверждали отрицательное влияние поле-
вого возбудителя БМ, циркулирующего 
на поголовье бройлеров, на производ-
ственные показатели хозяйства. 

Влияние инактивированной ГОА-
вакцины против ИББ на естественную 
резистентность цыплят. Гипотетически 
существующую вероятность отрицатель-
ного влияния инактивированной вакцины 
на факторы естественной резистентно-
сти цыплят раннего возраста оценивали 
по уровню циркулирующих иммунных 
комплексов (ЦИК), активности кислой 
фосфатазы (КФ) и концентрации креати-
нина. Результаты опытов показали, что 
инактивированная вакцина против ИББ 
не приводит к изменению иммунобио-
химического статуса цыплят, и нагляд-
но демонстрировали ее низкую реакто-
генность в испытанных дозах (0,1, 0,2 и 
0,3 см3) и при различных сроках введения 
(1, 5 и 10 сут). Отсутствие выраженного 
прироста уровня циркулирующих иммун-
ных комплексов и изменения активности 
кислой фосфатазы у цыплят, привитых 
инактивированной вакциной, доказы-
вало наличие других, более интенсивно 
воздействующих на иммунную систему 
факторов, чем процедура индивидуаль-
ной прививки против ИББ. При этом до-
полнительное парентеральное введение 
инактивированного антигена не способ-
но превзойти по своим биологическим 
эффектам воздействие всего комплекса 
инфекционных агентов и стрессорных 
факторов, которые встречаются на пти-
цефабриках и с которыми сталкивается 
цыпленок, начиная с первых часов жиз-
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ни. В этом аспекте иммунизация цыплят 
инактивированной вакциной в суточном 
возрасте в условиях промышленного 
птицеводства оказалась достаточно без-
опасной. Оценка уровня креатинина, яв-
ляющегося маркерома патологии почек, 
показала высокое разнообразие значений 
этого параметра, свидетельствующее о 
нарушении функция почек у значитель-
ной части цыплят. Этот факт коррелиро-
вал с результатами остальных биохимиче-
ских исследований и свидетельствовал об 
интенсивном воздействии токсикантов и 
патогенов инфекционной природы на по-
головье хозяйства.

Экономическая эффективность про-
филактики ИББ с помощью инактиви-
рованной вакцины. За период примене-
ния инактивированной вакцины на ООО 
«Птицефабрика Томская» заметно улуч-
шились производственные показатели, 
достигнуто эпизоотическое благополучие 
по ИББ. Экономическая эффективность 
применения инактивированной вакцины 
против ИББ на птице мясной породы со-
ставила 2,32 руб/гол., на птице яичной 
породы – 5,56 руб/гол. При трехлетнем 
обороте птицы мясной и яичной пород в 
количестве 2 844 455 и 2 206 836 гол. чи-
стая прибыль составила 18 869 143 руб.

Затраты на лечебно-профилактиче-
ские мероприятия при применении инак-
тивированной вакцины против ИББ на 
одного цыпленка-бройлера снизились 
на 0,44 руб., а на одну голову яичной 
птицы – на 0,32 руб., что, с учетом трех-
летнего оборота поголовья, позволило 
сэкономить 1 957 747 руб. В целом же со-
вокупный экономический эффект от при-
менения в хозяйстве инактивированной 
вакцины против ИББ за 3 года составил 
20 826 890 руб. 

В конечном счете, применение инак-
тивированной вакцины против ИББ по-
зволило уменьшить на четыре цикла чис-
ло обработок птицы, что существенно 
снизило уровень стрессорной нагрузки 
на организм и положительно сказалось 
на итоговых хозяйственных показателях. 
Кроме того, благодаря тому, что удалось 
исключить факторы иммуносупрессии в 

результате применения живой вакцины 
против ИББ, в процессе выращивания цы-
плят полностью исчезали или достоверно 
уменьшались случаи проявления секун-
дарных инфекций. Поэтому отпала не-
обходимость в вынужденных многократ-
ных обработках птицы лекарственными 
препаратами, что открыло реальные пер-
спективы получения экологически чистой 
продукции, не содержащей даже остаточ-
ных количеств антибиотиков или химио-
терапевтических препаратов.

Выводы
1. Иммунизацию суточных цыплят 

против ИББ инактивированной вакциной 
целесообразно проводить в инкубатории 
с помощью полуавтоматических инъ-
екторов типа ИП-1 в оптимальной при-
вивной дозе 0,2 см3, что позволяет значи-
тельно снизить трудозатраты и свести до 
минимума стрессорные воздействия на 
организм цыплят.

2. Инактивированная вакцина про-
тив ИББ, вводимая в раннем возрасте 
цыплятам мясных и яичных пород, не 
оказывает отрицательного влияния на 
уровень специфической защиты против 
НБ, ИБК, ИЛТ. 

3. Инактивированная вакцина против 
ИББ не обладает антагонистическим эф-
фектом по отношению к живой вакцине 
против болезни Марека. Одновременное 
введение вакцин против ИББ и БМ спо-
собствовало улучшению однородности 
стада на 5…13% и выходу делового мо-
лодняка птицы яичной породы, повы-
шению сохранности цыплят-бройлеров 
на 1% и увеличению их среднесуточных 
привесов на 3,5 г.

4. Инактивированная вакцина против 
ИББ при введении цыплятам суточного 
возраста не оказывает негативного влия-
ния на иммунобиологический статус ор-
ганизма, о чем свидетельствуют прирост 
уровня циркулирующих иммунных ком-
плексов, отсутствие изменения активно-
сти кислой фосфатазы, стабильность по-
казателей антительного ответа. 

5. Способ профилактики ИББ с по-
мощью инактивированной вакцины, 
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применяемой в суточном возрасте, по-
зволяет исключить или существенно 
уменьшить проявление иммуносупрес-
сии при выращивании птицы, снизить 
число ветеринарно-санитарных обра-
боток, соблюдать межвакцинальные 

интервалы, отказаться от интенсивной 
антибиотико- и химиотерапии.

6. Экономический доход от внедре-
ния нового способа профилактики ИББ 
на ООО «Птицефабрика Томская» за 
3 года составил 20 826 890 руб. 
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ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ 

И УТИЛИЗАЦИИ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ
В. Г. Тюрин, К. Н. Бирюков, Г. А. Мысова

ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»

В статье рассмотрен современный биотехнологический способ обезза-
раживания органических отходов, обеспечивающий охрану окружающей 
среды. Изменение характера температуры компоста в процессе его фермен-
тации, а также определение эффективности обеззараживания навоза при ак-
тивном способе его компостирования проводили в биоферментере.

Температуру учитывали в различных слоях органической массы биореак-
тора с помощью контактного цифрового термометра и многоканального из-
мерителя регулятора температуры.

При изучении эффективности обеззараживания навоза крупного рогатого 
скота в технологическом процессе ускоренного его компостирования исполь-
зовались тест-объекты (мешочки из бязевой ткани с навеской навоза, контами-
нированного суспензией санитарно-показательной и патогенной микрофлоры).

Показано, что при активном (ускоренном) способе компостирования навоза 
крупного рогатого скота в биоферментере бактерии группы кишечных палочек 
(индикаторный микроорганизм E. coli О139) и сальмонеллы (S. dublin), отно-
сящиеся к группе малоустойчивых возбудителей инфекционных заболеваний 
(первая группа) погибают после 96 ч ферментации навоза (на 5-е сутки).

Кокковая микрофлора (S. aureus 209 Р) и микобактерии (на примере ати-
пичного штамма В-5), относящиеся к группе микроорганизмов, устойчивых 
и высокоустойчивых к возбудителям инфекционных болезней (вторая и тре-
тья группы), теряют жизнеспособность в навозе крупного рогатого скота в 
технологическом процессе ускоренного его компостирования в биофермен-
тере соответственно на 7-е и 9-е сутки.

Ключевые слова: навоз, тест-культура, обеззараживание, органические 
отходы. 

VETERINARY AND SANITARY AND ENVIRONMENTAL REQUIREMENTS
IN THE PREPARATION, PROCESSING AND 

RECYCLING OF ORGANIC WASTE

V. G. Tyurin, K. N. Biryukov, G. A. Mysova

In the article the modern biotechnological methods of disinfection of organic 
waste, providing environmental protection are reviewed. Changing the compost 
temperature in the process of fermentation, as well determination of the effective-
ness of disinfection with active manure composting method were performed in a 
biofermentere.

The temperature is taken into account in the different layers of organic matter 
bioreactor using contact digital thermometer and the multi-channel temperature 
controller meter.

In the study of the effectiveness of disinfection of cattle manure in the process 
of accelerated composting test objects (calico fabric bags, filled with manure con-
taminated by suspense of sanitary-indicative and pathogenic organisms).
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It is shown that the active (accelerated) method of composting cattle manure in 
biofermentere coliform bacteria (indicator organism E. coli O139) and Salmonella 
(S. dublin), belonging to the group of low stability of infectious diseases (the first 
group) are killed after 96 h manure fermentation (5-days).

Coccal flora (S. aureus 209 P) and mycobacteria (for example, atypical strain 
B-5), belonging to the group of microorganisms resistant and highly resistant to 
the pathogens of infectious diseases (the second and third groups) lose viability in 
manure of cattle in the process of accelerated its composting biofermentere respec-
tively on 7th and 9th day.

Key words: manure, test culture , disinfection, organic waste.

Введение
Основным источником загрязнений, 

поступающих от животноводческих 
ферм различной мощности и форм соб-
ственности в окружающую среду, явля-
ются навоз, помет и стоки в процессе их 
удаления, хранения и использования.

Несмотря на значительное снижение 
объемов выхода бесподстилочного на-
воза и помета вследствие резкого сокра-
щения поголовья животных, в том числе 
птицы, ежегодное количество навоза и 
стоков в РФ превышает 300 млн. т, т. е. в 
почву поступает свыше 750 тыс. т азота, 
310 тыс. т фосфора, 660 тыс. т калия [1].

Площадь сельскохозяйственных по-
лей, загрязненных отходами животно-
водства, птицеводства, за последние 
5 лет превысила 2,4 млн. га, из которых 
20% следует отнести к сильно загрязнен-
ным, 54% – загрязненным и 26% – слабо 
загрязненным [2].

По данным ВОЗ, навоз (помет) служит 
фактором передачи возбудителей более 
100 болезней животных, в том числе птиц, 
с острым и хроническим течением [5].

Через навоз передаются эшерихиоз, 
сальмонеллез, лептоспироз, листериоз, 
туляремия, туберкулёз, паратуберкулез, 
бруцеллез, рожа свиней, столбняк, си-
бирская язва, ку-лихорадка, чума сви-
ней, ящур; через помет – туберкулез, 
пастереллез, холера, чума, оспа, сальмо-
неллез и пр.

Патогенная микрофлора длительное 
время сохраняет жизнеспособность в на-
возе и помете: возбудители бруцеллеза, 
ящура – 5,5 мес; рожи свиней, лепто-
спироза – 6,5; сальмонеллеза и эшери-

хиоза – 12; туберкулеза – 18 мес. Даже 
слабовирулентная и условно-патогенная 
микрофлора в навозе, помете способна 
повышать вирулентные свойства и созда-
вать серьзную эпизоотическую и эпиде-
миологическую угрозу [3, 4].

Учитывая особую эпизоотологиче-
скую, санитарно-эпидемиологическую 
и экологическую опасность, которую 
представляют собой навоз и стоки для 
окружающей природной среды, здоровья 
животных и человека, на каждом пред-
приятии в технологическом процессе 
переработки навоза на случай возникно-
вения эпизоотии должны быть предусмо-
трены способы и технические средства 
по его обеззараживанию.

В связи с этим очень важным на со-
временном этапе развития животно-
водства является научное обоснование 
применения эффективных средств обез-
зараживания и способов получения ор-
ганических отходов, обеспечивающих 
охрану окружающей среды.

Экологически безопасные техноло-
гии переработки органических отходов 
должны удовлетворять следующим сани-
тарно-гигиеническим, агрономическим 
и экологическим требованиям:

– обеспечивать механизацию и авто-
матизацию выполнения всех технологи-
ческих процессов и операций высокона-
дежными системами машин и побочных 
линий, полностью исключающих тяже-
лый физический труд, а также санитарно 
и экологически вредные условия работы 
персонала;

– исключать потери компонентов на-
воза;
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– обеспечивать получение экологиче-
ски чистого навоза минимальной влаж-
ности с максимальным содержанием 
органических веществ и питательных 
элементов;

– обеспечивать гарантированное обез-
вреживание, а при необходимости и обез-
зараживание всех видов навоза, продук-
тов их переработки;

– обеспечивать соблюдение сани-
тарных нормативов, регламентирующих 
предельно-допустимые концентрации 
в помещениях, атмосфере, почве, водо-
емах и сельскохозяйственной продукции.

Несмотря на постоянный процесс со-
вершенствования технических решений 
и технологий подготовки и обработки 
навоза, помета и стоков, перспективным 
направлением является создание мало-
отходных производительных систем, 
предусматривающих выполнение при-
родоохранных мероприятий и обеспечи-
вающих получение ценного органиче-
ского удобрения.

Чтобы ускорить решение указанных 
задач, требуются технологии, направ-
ленные на интенсификацию процессов 
биоконверсии отходов животноводства 
и птицеводства. Причем приоритетная 
роль в ускорении биоконверсии отходов 
должна быть отведена использованию 
биотехнологических решений, основан-
ных на глубоких знаниях биологии воз-
будителей болезней, их жизнеспособ-
ности под влиянием технологических и 
внешних факторов.

Одним из биотехнологических спо-
собов переработки органических отхо-
дов является ускоренное их компости-
рование в биореакторе. Поэтому целью 
работы было определить оптимальные 
режимы обеззараживания при данном 
технологическом способе переработки 
органических отходов.

Материалы и методы
Объектом исследований служили: на-

воз крупного рогатого скота, исходный 
подготовленный органический субстрат 
из навоза, опилок, соломы и переработан-
ный органический субстрат (компост).

Изучение процессов формирования 
технологических режимов – изменение 
температуры компоста в процессе его 
ферментации, а также определение эф-
фективности обеззараживания навоза 
при активном способе его компостиро-
вания проводили непосредственно в био-
ферментере.

Температурные параметры учитыва-
ли в различных слоях органической мас-
сы биореактора с помощью контактного 
цифрового термометра (ТК-56) и много-
канального измерителя регулятора тем-
пературы (ИРТ-4).

При изучении эффективности обез-
зараживания навоза крупного рогатого 
скота в технологическом процессе уско-
ренного его компостирования использо-
вались тест-объекты.

Тест-объектами служили мешочки из 
бязевой ткани с навеской навоза, конта-
минированного суспензией концентра-
цией 2•109 кл/мл энтеропатогенных куль-
тур бактерий группы кишечных палочек 
(E. coli O139), сальмонелл (S. dublin), ста-
филококков (S. aureus 209-Р) и микобак-
терий (атипичный штамп В-5) из расчета 
1 мл на 1 г навески сухого навоза, кото-
рые закладывали на нижнем, среднем 
и верхнем уровнях компостной смеси 
биореактора.

Тест-объекты извлекали из биофер-
ментера после окончания ферментации 
массы и подвергали микробиологиче-
ским исследованиям.

Исследования проводились в соот-
ветствии с «Инструкцией по лаборатор-
ному контролю очистных сооружений на 
животноводческих комплексах» (1982); 
положениями действующих «Ветеринар-
но-санитарных правил подготовки к ис-
пользованию в качестве органических 
удобрений навоза, помета и стоков при 
инфекционных и инвазионных болез-
нях животных и птицы» (1997); «Мето-
дами анализа органических удобрений» 
(2003); «Методическими указаниями по 
определению общего микробного числа 
в продуктах животного происхождения 
и объектах внешней среды» (1999); «Ме-
тодическими указаниями по санитарно-
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микробиологическому исследованию 
почвы» МУ МЗ СССР №2293-81; ГОСТ 
17.4.4.02. – 84 «Охрана природы. Мето-
ды отбора и подготовки проб для хими-
ческого, бактериологического и гельмин-
тологического анализа»; ГОСТ 26712-85 
«Удобрения органические. Общие требо-
вания к методам анализа»; «Правилами 
проведения дезинфекции и дезинвазии 
объектов государственного ветеринарно-
го надзора» № 13-5-02/0522 (2002).

Результаты исследований
В технологическом процессе уско-

ренного биокомпостирования навоза 
важнейшим показателем является тем-
пература среды. Поэтому при изучении 
процессов формирования технологиче-
ских режимов активной аэробной фер-
ментации навоза мы изучили динамику 
изменения температурных параметров 
компоста в биоферментере.

Динамика изменения температуры ор-
ганической массы при компостировании 
ее в биоферментере показана в табл. 1.

Результаты натурных исследований, 
представленные в табл. 1 свидетельству-
ют, что температура компостной массы 
перед ее ферментацией в нижнем слое 
ферментера составляла 35,3...36,2°С, 
а в его средней и верхней частях соответ-

ственно – 35,6 и 35,4°С.
На начальном этапе биоферментации 

(1-е сутки) температура органическо-
го субстрата повышается незначитель-
но (всего на 8,6…9,4°С). В дальнейшем 
температура компостной массы увеличи-
вается. Тем не менее через 48 ч после за-
грузки компостной смеси в биореакторе 
не формируются температурные усло-
вия, обеспечивающие термофильный ре-
жим компостирования навоза, и темпера-
тура компоста в биореакторе составляла 
не более 51,5…51,7°С.

Активное повышение температуры в 
компостной массе происходит только че-
рез 72 ч ферментации: в этот период тем-
пература во всех слоях ферментируемого 
навоза достигала 65,7…65,8°С. В после-
дующем температура повысилась до 
71,2…73,3°С, что свидетельствует об ак-
тивных термофильных процессах, про-
исходящих при компостировании навоза.

Одновременно нами были проведены 
микробиологические исследования по 
определению жизнеспособности индика-
торных микроорганизмов.

Результаты микробиологических ис-
следований тест-объектов, заложенных 
в навозе, при ускоренном способе его 
компостирования в биоферментере пока-
заны в табл 2.

Таблица 1
Динамика изменения температуры компоста в биоферментере (M+m)

№ 
п/п

Наименование располо-
жения в компосте

Температура компостной массы, °С
Перед 

фермен-
тацией

Продолжительность биоферментации, ч

8 12 24 36 48 60

1 Нижний слой компостной массы 35,3+0,8 38,2+1,1 41,5+0,4 44,9+0,4 49,4+1,2 51,6+1,5 53,5+1,3
2 Середина компостной массы 35,6+0,3 38,6+0,8 41,9+0,7 44,9+0,7 49,5+0,9 51,7+1,1 54,0+1,1
3 Верхний слой компостной массы 35,4+0,6 38,4+0,9 41,7+0,5 44,8+0,5 48,9+0,8 51,5+1,0 53,5+0,9

№
п/п

Температура компостной массы, °С
Продолжительность биоферментации, ч

72 84 96 108 120 132 144 156 168 180 192
1 65,8+2,1 68,3+1,5 71,2+1,7 72,3+1,7 73,3+1,3 71,2+1,7 70,5+1,8 68,9+1,4 67,5+1,7 65,6+1,1 63,2+1,5
2 65,8+1,9 68,5+1,4 71,4+1,4 72,6+1,9 73,4+1,6 71,4+1,8 70,7+1,6 69,1+1,7 68,3+1,8 66,1+1,7 63,5+1,1
3 65,7+1,1 68,1+1,6 71,1+1,5 72,4+1,5 73,4+1,4 71,3+1,3 70,6+1,5 68,9+1,6 68,0+1,3 66,0+1,5 63,4+1,3

Продолжение Таблицы 1
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Таблица 2

Выживаемость микроорганизмов в тест-объектах, заложенных в навозе 
при его компостировании в биоферментере

№ 
п/п

Наиме-
нование 

тест-микро-
организма

Результаты бактериологических исследований
Наиме-

нование 
компостной 

смеси

Продолжительность компостирования навоза в биоферментере, ч

24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180 192 204 216

1 Сальмонеллы 
(S. dublin)

Нижний слой
Середина
Верхний слой

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
–
+

+
–
+

+
–
+

+
–
–

–
–
–

–
–
–

2 Кишечная 
палочка 
(E. coli O139)

Нижний слой
Середина
Верхний слой

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
–
+

+
–
+

+
–
–

–
–
–

–
–
–

3 Золотистый 
стафилококк 
(S. aure us – 
209Р)

Нижний слой
Середина
Верхний слой

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
–
+

+
–
+

+
–
–

+
–
–

+
–
–

+
–
–

–
–
–

–
–
–

4 Микобактерии 
(атипичный 
штамм – В-5)

Нижний слой
Середина
Верхний слой

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
–
+

+
–
–

+
+
–

+
+
–

+
–
–

+
–
–

+
–
–

–
–
–

–
–
–

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

Результаты исследований, представ-
ленные в табл. 2, свидетельствуют, что 
при активном (ускоренном) способе ком-
постирования навоза крупного рогатого 
скота в биоферментере бактерии груп-
пы кишечных палочек (индикаторный 
микроорганизм E. coli О139) и сальмо-
неллы (S. dublin), относящиеся к группе 
малоустойчивых возбудителей инфекци-
онных заболеваний (первая группа) по-
гибают после 96 ч ферментации навоза 
(на 5-е сутки).

Кокковая микрофлора (S. aureus 209 Р) 
и микобактерии (на примере атипично-
го штамма В-5), относящиеся к группе 
микроорганизмов устойчивых и высоко-
устойчивых к возбудителям инфекцион-
ных болезней (вторая и третья группы), 

теряют жизнеспособность в навозе круп-
ного рогатого скота в технологическом 
процессе ускоренного его компостирова-
ния в биоферментере соответственно на 
7-е и 9-е сутки.

Заключение
На основании изучения продолжи-

тельности выживания санитарно-показа-
тельной и патогенной микрофлоры в на-
возе при его активном компостировании 
установлено, что при надлежащем со-
блюдении технологических параметров 
процесс ускоренного компостирования 
навоза может быть использован в каче-
стве биотехнологического способа обез-
зараживания навоза от патогенной веге-
тативной микрофлоры.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НА КРЫС РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ 
И ПЕРИОДИЧНОСТИ ПОСТУПЛЕНИЯ БРОМДИОЛОНА 

А. А. Дроздов, Д. И. Удавлиев
ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии,гигиены и экологии»

Изучено воздействие на крыс бромдиолона в виде готовой приманки при 
периодическом поступлении в сублетальных дозах, при которых компенсатор-
ные процессы могут инициировать процесс возникновения резистентности. 
Опыты проводили на лабораторных крысах-самцах. В качестве родентицида 
использовали приготовленный 0,5%-ный жидкий концентрат бромдиолона, 
предварительно разведенный для более равномерного распределения в зер-
новой смеси в соотношении 1:4 и смешанный с зерном в соотношении 1:50. 
Животных каждой группе подвергали воздействию бромдиолона определен-
ной дозе не чаще 1 раза в неделю из расчета1/2DL50, 1/4DL50 и 1/8DL50.

Крысы погибают даже при нескольких дробных поступлениях в дозах в 
следствие высоких кумулятивных свойств препарата. При периодическом 
скармливании приманки, содержащей бромдиолон в дозах 1/8DL50,  1/4DL50 и 
1/2DL50, в течение 14 нед формирования признаков устойчивости животных 
к бромдиолону не отмечено. 

Ключевые слова: бромдиолон, крысы, резистентность.

A STUDY OF THE EFFECT ON RATS OF DIFFERENT DOSES 
AND EXPOSURE FREQUENCY OF BROMDIOLONE

A. A. Drozdov, D. I. Udavliev

The influence of bromdiolone as a ready-made bait on the rats on periodic ad-
mission of sublethal doses, at which compensatory processes can initiate a process 
of resistance. Laboratory experiments were conducted on male rats. As a roden-
ticide was used 0.5% bromdiolone liquid solution, previously diluted to a more 
uniform distribution in the grain mixture in a ratio of 1: 4 and mixed with grain at a 
ratio of 1:50. The animals of each group were exposed to bromdiolone defined dose 
no more than 1 time per week from calculation 1 / 2 DL50, 1 / 4 DL50 and 1 / 8 DL50.

The rats are killed even with several fractional doses in revenues as a conse-
quence of the high cumulative properties of the drug. At periodic feeding baits 
containing bromdiolone in doses 1 / 8DL50, 1 / 4DL50 1 / 2DL50, within 14 weeks 
formation of bromdiolone resistance in animals was not detected.

Key words: bromdiolon, rats, resistance.

Введение
В настоящее время все более акту-

альным становится вопрос о возникно-
вении резистентности среди популяций 
грызунов.

Первые сообщения о появлении 
устойчивости к антикоагулянтным ро-
дентицидам у популяций грызунов поя-
вились еще в 1958 г., через несколько лет 

после начала широкого использования 
отравленных приманок на основе варфа-
рина [1]. Тогда же появились сообщения 
о случаях перекрестной резистентности 
варфаринрезистентных популяций и к 
другим соединениям антикоагулянтных 
родентицидов первого поколения из 
группы индан-1,4-дионов: дифацинону 
и хлорофацинону [4, 9, 10]. Однако еди-
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ного мнения относительно  стратегии 
использования антикоагулянтных роден-
тицидов первого и второго поколений 
выработать не удалось. Согласно некото-
рым выдвинутым гипотезам необходима 
ротация антикоагулянтных родентици-
дов с целью обеспечить контроль разви-
тия резистентности в популяции [5, 6]. 
Существует также мнение, что в случае 
появления резистентности необходимо 
использовать антикоагулянтные  роден-
тициды второго поколения [8].

Значительное число исследований 
посвящено изучению резистентных по-
пуляций: имеются данные по устойчи-
вости грызунов, однако они касаются в 
основном варфаринрезистентных особей 
или изучению биохимии и генетики ре-
зистентных популяций [11, 13]. 

Важным этапом этих исследований 
стало установление того, что признак, 
определяемый генетическими изменени-
ями при приобретении резистентности, 
неразрывно связан с окраской волося-
ного покрова грызунов [11]. Однако сам 
механизм формирования резистентности 
у грызунов до настоящего времени не из-
учен, что не дает возможности провести 
полноценный анализ причин возникно-
вения устойчивости и выработать науч-
но обоснованную стратегию применения 
антикоагулянтных родентицидов.

Цель наших исследований – изучить 
воздействие на крыс бромдиолона в виде 
готовой приманки при периодическом 
поступлении в сублетальных дозах, при 
которых компенсаторные процессы мо-
гут инициировать процесс возникнове-
ния резистентности.

Материалы и методы
Для проведения опыта было отобра-

но восемь групп лабораторных крыс-
самцов по 8 животных в каждой, массой 
180…200 г. Четыре группы были сфор-
мированы из белых крыс линии Вистар. 
Еще четыре группы состояли из беспо-
родных лабораторных серых крыс. Для 
эксперимента отбирали однородных жи-
вотных, которых рассаживали в индиви-
дуальные клетки. 

В качестве родентицида использова-
ли приготовленный 0,5%-ный жидкий 
концентрат бромдиолона, предваритель-
но разведенный для более равномерного 
распределения в зерновой смеси в со-
отношении 1:4 и смешанный с зерном 
в соотношении 1:50. Животных каждой 
группы подвергали воздействию бром-
диолона определенной дозе не чаще 1 
раза в неделю. Результаты эксперимента 
заносили в протокол (табл. 1).

Всем животным опытных групп за-
давали бромдиолон из расчета 1/2DL50, 
1/4DL50 и 1/8DL50, смешанный с дробле-
ным зерном пшеницы не чаще 1 раза в 
неделю.  Группы 4-я и 8-я, состоящие из 
белых крыс линии Вистар и беспородных 
лабораторных серых крыс соответствен-
но, служили контролем и бромдиолона 
не получали. Каждый раз перед тем, как 
задать корм, содержащий бромдиолон, 
крыс подвергали голодной выдержке в 
течение 12 ч.  В процессе проведения 
эксперимента грызунов осматривали на 
наличие внешних признаков отравления 
бромдиолоном: определяли угнетенность, 
патологию системы свертывания крови 
(гематомы, следы кровотечения и т.п.) без 
проведения специальных клинических 
исследований крови. При появлении пер-
вых признаков патологического состоя-
ния скармливание приманки прекращали, 
а при исчезновении – возобновляли.

 
Результаты исследований

Предварительно проведенными ис-
следованиями установлено, что DL50  
0,5%-ного концентрата бромдиолона  
составляет 190 мг/кг. Арифметически 
рассчитаные дозы приманки 1/2 DL50, 
1/4 DL50 и 1/8 DL50, составили соот-
ветственно 19, 9,5 и 4,75 г/кг; препарат 
скармливали подопытным животным с 
различной периодичностью.

При проведении опыта отмечено, 
что визуальные признаки отравления у 
подопытных крыс появлялись уже при 
суммарном поступлении 1/4 …1/2 DL50 
бромдиолона. Периодичность введения 
бромдиолона подопытным крысам пред-
ставлена в табл. 1.
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Опыт длился 14 нед и 
закончился гибелью всех 
подопытных крыс, полу-
чавших бромдиолон с 
кормом. 

Из табл. 1 следует, что в 
случае поступления бром-
диолона в организм крыс 
в суммарной дозе роден-
тицида близкой либо рав-
ной DL50, погибли крысы 
всех опытных групп; та-
кое действие характерно 
для кумулятивных соеди-
нений 4-оксикумариновой 
группы с коэффициентом 
кумуляции ≤1. При этом 
режим поступления рас-
твора бромдиолона, как 
и вводимая в указанном 
интервале доза, не ока-
зывают существенного 
влияния на развитие па-
тологического процесса, 
несмотря на значитель-
ную длительность прове-
дения эксперимента. При 
максимальной суммарной 
дозе поступления раство-
ра бромадиолона от 5/4 до 
8/4 DL50, отмечена гибель  
подопытных животных 
во всех группах. Окраска 
шерстного покрова, так 
же как и компенсаторные 
механизмы, при данных 
режимах поступления 
бромдиолона не оказали 
достоверного влияния на 
результаты эксперимен-
та, что свидетельствует 
о преобладании патоло-
гических процессов над 
развитием компенсатор-
ных механизмов при дан-
ном уровне поступления 
бромдиолона.

По данным ВОЗ, вы-
ведение бромдиолона из 
печени происходит в две 
фазы: быстрая первая 
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фаза длительностью 2…8 сут и длитель-
ная вторая фаза с периодом полувыве-
дения до 170 сут [12]. В соответствии с 
приведенной информацией бромдиолон 
вводили не чаще 1 раза в неделю с це-
лью максимально возможной реализации 
первой фазы выведения. На основании 
полученных данных можно утверждать, 
что даже в случае частичного выведения 
бромдиолона в первой фазе и уменьше-
ния материальной кумуляции эффект 
функциональной кумуляции значительно 
важнее, поскольку происходящие нару-
шения функционального состояния при-
водят к негативным последствиям для 
организма.

Выявлено, что периодическое по-
ступление бромдиолона на уровне от 
1/8DL50 и более в течение 3 мес не яв-
ляется причиной появления признаков 
устойчивости к данному родентициду. 

Вместе с тем известно, что поступление 
других антикоагулянтов в количестве 
от 1/500 DL50 до 1/5000 DL50 проявля-
лось изменением функциональных по-
казателей, причем с увеличением дозы 
антикоагулянтов степень выраженности 
изменений нарастала. Наиболее ранние 
и выраженные изменения касались свер-
тывания крови (О.И. Березовский, 1998).

Выводы
1. Крысы погибают даже при не-

скольких дробных поступлениях в дозах 
1/2DL50, 1/4DL50 и 1/8DL50 вследствие вы-
соких кумулятивных свойств препарата. 

2. При периодическом скармливании 
приманки, содержащей бромдиолон в до-
зах 1/8DL50,  1/4DL50 и 1/2DL50 в течение 
14 нед, формирования признаков устой-
чивости животных к бромдиолону не от-
мечено.
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КОЭФФИЦИЕНТЫ ПЕРЕХОДА СВИНЦА ИЗ РАЦИОНА 
В ПЕРИФЕРИЧЕСКУЮ КРОВЬ ОВЕЦ

Э. Б. Мирзоев, В. О. Кобялко, О. А. Губина, 
Н. А. Фролова, И. В. Полякова 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 
радиологии и агроэкологии», г. Обнинск

Определены коэффициенты перехода (КП) свинца из рациона в перифери-
ческую кровь овец. Содержание свинца в периферической крови овец опре-
деляли атомно-эмиссионным методом после растворения зольного осадка.

Содержание свинца в периферической крови овец при хроническом (в те-
чение 90 сут) поступлении его в организм в концентрациях 5 мг/кг (1 МДУ), 
25 мг/кг (5 МДУ) и 150 мг/кг корма (30 МДУ) составляет соответственно 
5,1…11,0, 10,1…14,1 и 22,3…29,5 мкг/дл. На основе экспериментальных дан-
ных определены коэффициенты перехода свинца из рациона в перифериче-
скую кровь овец. Установлена обратно пропорциональная зависимость значе-
ний коэффициентов перехода свинца из рациона в периферическую кровь от 
суточной концентрации металла. Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что по концентрации свинца в периферической крови овец можно оце-
нить как степень токсического действия этого элемента, так и уровни его на-
копления в органах и продуктах питания (мясо, молоко).

Ключевые слова: свинец, овцы, коэффициенты перехода, периферическая 
кровь, рацион.

THE TRANSITION COEFFICIENT OF LEAD FROM THE DIET 
IN THE PERIPHERAL BLOOD OF SHEEP

E. B. Mirzoev, V. O. Kobyalko, O. A. Gubina, 
N. A. Frolova, I. V. Polyakova

The transition coefficients (TC) of lead from the diet in the peripheral blood of 
sheep were determined. The lead content in the peripheral blood of the sheep was 
determined by atomic emission following the dissolution of the ash residue.

The lead content in the peripheral blood of sheep at chronic immediate concen-
trations of 5 (1 MRL), 25 (5 MRL) and 150 (30 MRL) mg / kg feed for 90 days 
toxicity in the range 5,1 – 11,0 µg / dl 10,1 – 14,1 µg / dl and 22,3 – 29,5 µg / dl, 
respectively. On the basis of experimental data the lead conversion factors from 
the diet in peripheral blood of sheep. Inverse relationship established between the 
transition coefficient of lead from the diet into the peripheral blood and the daily 
concentration of the metal. The results indicate the possibility of the use of lead 
concentration in the peripheral blood of sheep, both for assessing the toxic effect 
and accumulation levels in organs and food (meat, milk).

Key words: lead, sheep, transition coefficients, peripheral blood, diet.

Введение
Принципы нормирования свинца в 

кормах для сельскохозяйственных жи-
вотных базируются на концепции поро-
га воздействия, который устанавливют 

с учетом метаболизма и механизма дей-
ствия металла. Главными критериями 
при нормировании свинца в рационе 
являются получение продукции живот-
новодства, соответствующей санитар-
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но-гигиеническим требованиям СанПин 
2.3.2.1078-01 и сохранение здоровья про-
дуктивных животных [1]. При этом па-
радигма «экологически безопасные про-
дукты питания (мясо, молоко) – здоровое 
животное» вызывает некоторое сомне-
ние, так как критическими органами при 
хроническом поступлении свинца в орга-
низм продуктивных животных являются 
печень и почки, и наблюдается следую-
щая последовательность по распреде-
лению и накоплению металла в органах 
и тканях: кости > почки ≥ печень > селе-
зенка > мышцы ≥ кровь [5, 17]. Функци-
ональная активность печени, почек и ор-
ганов кроветворения может оказывать 
влияние на обмен веществ и в целом на 
состояние здоровья сельскохозяйствен-
ных животных, поэтому оценку экологи-
ческой безопасности предлагается про-
водить в отношении не только продуктов 
питания (мясо, молоко), но и органов и 
тканей, в частности периферической 
крови. Следует отметить, что перифе-
рическая кровь наряду с другой продук-
цией животноводства, регламенти руется 
санитарно-гигиеническими норматива-
ми СанПин 2.3.2.1078-01. 

В настоящее время установлен-
ные максимально допустимые уровни 
(МДУ) содержания свинца в кормах не 
дифференцированы по видам сельско-
хозяйственных животных и их произ-
водственному направлению, сезонным и 
технологическим периодам кормления и 
содержания, а также не учитывают сро-
ки хозяйственного использования особей 
разного пола. При этом токсическое дей-
ствие свинца на млекопитающих в ос-
новном определяется уровнем металла в 
периферической крови. Так, при концен-
трации свинца в периферической крови 
от 2 до 10 мкг/дл регистрируют измене-
ние функционального состояния печени 
и почек [9, 10], от 6 до 35 мкг/дл – раз-
витие окислительного стресса [11, 15], 
генетических нарушений [13], изменение 
микро- и макроэлементного состава [8, 
14] и метаболизма витамина D, которое 
приводит к остеопорозу [16]. Бесплодие 
и нарушение течения беременности у 

животных отмечают при уровнях свинца, 
превышающих 20 мкг/дл [12]. При кон-
центрациях металла в периферической 
крови от 40 до 60 мкг/дл развиваются 
анемия, нефропатия, а выше 80 мкг/ дл – 
снижается живая масса, возникают га-
строэнтерит, диарея, нефроз и живот-
ные погибают [12, 16]. Периферическая 
кровь играет важную роль в транспорте 
свинца и его перераспределении в ор-
ганах и тканях животных. Циркулируя 
в замкнутой системе кровообращения, 
она объединяет все системы организма 
и характеризует гомеостаз. Необходимо 
подчеркнуть, что для образования 1 л мо-
лока через кровеносные сосуды вымени 
коров проходит примерно 400 л крови. 
При этом витамины, минеральные веще-
ства попадают в клетки молочной желе-
зы непосредственно из крови. 

В реальных условиях при прогнози-
ровании безопасности продукции жи-
вотноводства используют значения су-
точной концентрации свинца в разных 
компонентах рациона и коэффициенты 
перехода (КП) [2, 7]. Однако КП свин-
ца из рациона в периферическую кровь 
животных не установлены. Более того, 
отсутствуют сведения о содержании 
свинца в периферической крови сельско-
хозяйственных животных в зависимости 
от уровня суточного поступления ме-
талла в организм. В связи с этим целью 
настоящего исследования стало опреде-
ление КП свинца из рациона в перифери-
ческую кровь овец.

Материалы и методы
Модельные исследования были про-

ведены на 27 овцах романовской поро-
ды. Возраст животных 1…1,5 года, жи-
вая масса 33,5 ± 0,7 кг. Овец содержали 
в боксах по 4…5 голов в условиях ви-
вария Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Все-
российский научно-исследовательский 
институт физиологии, биохимии и пи-
тания» (ФГБНУ ВНИИФБиП). Кормили 
2 раза в сутки при свободном доступе 
к воде. Животные были разделены на 
4 группы: 1-я группа (контроль) – 4 голо-
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вы, 2-я группа – 5 голов, 3-я и 4-я группы 
по – 9 голов. Концентрация нитрата свин-
ца в рационе составляла для животных 
2-й группы 5 мг/кг (1 МДУ), 3-й группы 
25 мг/кг (5 МДУ), 4-й группы 150 мг/ кг 
(30 МДУ). Нитрат свинца задавали с 
комбикормом один раз в сутки с уче-
том количества корма (в среднем 2 кг), 
поступающего в желудочно-кишечный 
тракт (ЖКТ). Для этого 100 г комбикор-
ма смешивали с 50 мл раствора нитра-
та свинца определенной концентрации. 
При этом суточное поступление металла 
на голову для овец 2-й группы составило 
10 мг, 3-й группы – 50 мг, 4-й группы – 
300 мг, а доза соответственно 0,3; 1,5 
и 9 мг/ кг массы.

Образцы крови брали из яремной 
вены овец до кормления перед началом 
эксперимента (фон) и на 7, 14, 28, 42, 70 
и 90-е сутки эксперимента. В течение 
срока исследования проводили убой жи-
вотных: до затравки 1 голова; на 30-е и 
60-е сутки по 1 голове из 2-й группы и по 
3 головы из 3-й и 4-й групп; на 90-е сутки 
по 3 головы из каждой группы. Следова-
тельно, число овец, у которых отбира-
ли кровь в течение срока исследования, 
было разным. 

Содержание свинца в перифериче-
ской крови овец определяли атомно-
эмиссионным методом на приборе Liber-
ty AX Sequential ICP-AES фирмы Varian 
после растворения зольного осадка [6].

КП рассчитывали по формуле:

  КП =       ,

где Скрови – концентрация свинца в пери-
ферической крови, мг/л; Vкрови – общее ко-
личество крови у овец, л; СП – суточное 
поступление свинца, мг; KП – коэффици-
ент перехода из рациона в кровь.

Общее количество крови у овец опре-
деляли из расчета 5% живой массы тела, 
фактически Vкрови = 0,05•М животного. 
Поэтому формулу расчета КП можно 
представить в виде:

   КП =

Статистическую обработку результа-
тов проводили методом вариационной 
статистики с использованием t- критерия 
Стьюдента. Различия значений считали 
достоверными при p < 0,05 [4].

Результаты исследований
Содержание свинца в периферической 

крови интактных овец в течение всего 
периода исследования варьировалось и в 
среднем составило 2,9 ± 0,3 мкг/ дл. У жи-
вотных 2-й группы, которые с рационом 
получали нитрат свинца в концентрации 
5 мг/кг корма (1 МДУ), максимальные 
значения показателя регистрировали на 
14-е сутки (11,0 ± 0,7 мкг/ дл), а мини-
мальные – на 90-е сутки эксперимента 
(5,1 ± 1,4 мкг/дл). С увеличением кон-
центрации металла в рационе содержа-
ние свинца в периферической крови воз-
растало. Так, у овец 3-й группы (5 МДУ) 
минимальные значения показателя от-
мечали на 90-е сутки (10,1 ± 0,7 мкг/ дл), 
а максимальные – на 42-е сутки исследо-
вания (14,1 ± 1,19 мкг/дл). В то же время 
у животных 4-й группы (30 МДУ) мак-
симальные уровни свинца в перифери-
ческой крови наблюдали на 90-е сутки 
(29,5 ± 1,6 мкг/дл), а минимальные – на 
42-е сутки (22,3 ± 5,1 мкг/дл). 

Следовательно, при хроническом 
поступлении нитрата свинца с рацио-
ном в организм овец в концентрациях 
5 мг (1 МДУ), 25 мг (5 МДУ) и 150 мг 
(30 МДУ) на 1 кг корма уровни металла 
в периферической крови различаются. 
Необходимо подчеркнуть, что динамика 
содержания свинца в периферической 
крови животных 2-й и 3-й групп, которые 
с рационом получали соль металла в кон-
центрациях 5 мг/кг (1 МДУ) и 25 мг/ кг 
корма (5 МДУ), была аналогичной. От-
мечали некоторое снижение значений 
показателя на 28-е, 70-е и 90-е сутки ин-
токсикации. Возможно, обнаруженные 
изменения обусловлены периодом полу-
выведения металла (20…40 сут), пере-
распределением и депонированием в ор-
ганах и тканях, хотя при более высокой 
концентрации свинца (150 мг/кг корма, 
т.е. 30 МДУ) в рационе овец подобное 

Скрови • Vкрови 

СП

Скрови • 0,05 • Мживотного 

СП
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снижение наблюдали лишь на 42-е сут-
ки исследования. Выявленные различия 
между опытными группами животных, 
вероятно, связаны с общим количеством 
металла, поступившим в ЖКТ. 

На основе экспериментальных дан-
ных (индивидуальные показатели овец 
по содержанию свинца в периферической 
крови и живой массе, а также суточное 
поступление металла с кормом) были 
определены КП свинца из рациона в пери-

ферическую кровь. Расчеты показали, что 
у животных 2-й группы КП составляет 
0,03…0,015; 3-й группы – 0,008…0,006; 
4-й группы – 0,003…0,002 (рисунок). Как 
видно из рисунка, значения КП свинца из 
рациона в периферическую кровь имеют 
обратно пропорциональную зависимость 
от концентрации металла в рационе. 
Предполагается, что обнаруженная зако-
номерность обусловлена интенсивностью 
всасывания металла в ЖКТ.

Рисунок. КП свинца из рациона в периферическую кровь овец

На всасывание свинца в ЖКТ про-
дуктивных животных могут оказывать 
влияние физиологические особенно-
сти организма (обмен веществ, живая 
масса, возраст, пол, беременность, лак-
тация), состав (структура) рациона (ко-
личество сырой клетчатки, протеина) и 
содержание в нем кальция, цинка, же-
леза, марганца и витамина D [2, 3, 17]. 
Перечисленные выше факторы можно 
отнести к параметрам неопределенно-

стей, которые фактически исключаются 
при определении концентрации свин-
ца в периферической крови животных. 
В целом, выявленные закономерности 
перехода свинца из кормов в перифери-
ческую кровь позволяют основываться 
на концентрации металла в перифериче-
ской крови при оценке как степени его 
токсического действия, так и уровней 
накопления в органах и продуктах пита-
ния (мясо, молоко).
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Выводы
1. Содержание свинца в перифериче-

ской крови овец при хроническом посту-
плении в концентрациях 5 мг/кг (1 МДУ), 
25 мг/кг (5 МДУ) и 150 мг/кг корма 
(30 МДУ) в течение 90 сут составляет 
соответственно 5,1…11,0, 10,1…14,1 и 
22,3…29,5 мкг/дл.

2. При расчете КП свинца из кормов 
в периферическую кровь овец выявлена 
обратно пропорциональная зависимость 
от суточной концентрации металла в ра-
ционе. У животных 2-й группы (1 МДУ) 
КП составил 0,03…0,015, 3-й группы 
(5 МДУ) – 0,008…0,006 и 4-й группы 
(30 МДУ) – 0,003…0,002. 
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УДК 619:616

ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ 
ПРЕПАРАТОВ В ВЕТЕРИНАРНОЙ ПРАКТИКЕ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
А. В. Андреева, О. Н. Николаева

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет», г. Уфа

В статье освещены результаты применения пробиотических препаратов 
на основе бактерий рода Bacillus в животноводстве, в том числе в ветеринар-
ной практике Республики Башкортостан.

Ключевые слова: пробиотики, бактерии рода Bacillus, антибиотикоустой-
чивость, телята, поросята. 

APPLICATION OF NEW ECOLOGICALLY SAFE PREPARATIONS 
IN VETERINARY PRACTICE OF REPUBLIC BASHKORTOSTAN 

A. V. Andreeva, O. N. Nikolaeva

The results of application of probiotic preparations on the basis of bacterium 
Bacillus in animal husbandry, including in veterinary practice of the Republic of 
Bashkortostan are covered in article.

Key words: probiotics, bacterium Bacillus, resistance to antibiotics, calfs, pigs.

Известно, что широкое использо-
вание антибиотиков в животноводстве 
служит причиной распространения ан-
тибиотикорезистентности у патогенных 
и условно-патогенных бактерий, что мо-
жет приводить к вспышкам инфекций, 
не поддающихся лечению. Антибиоти-
ки, применяемые в животноводстве, ча-
сто выявляются в мясе, молоке, яйцах, 
употребляемых человеком, что приво-
дит к развитию дисбактериоза и повы-
шает риск появления антибиотикоустой-
чивых штаммов условно-патогенных 
бактерий в микробиоценозе кишечника 
человека [14, 40]. 

В связи с этим возникла необходи-
мость поиска альтернативных путей 
снижения числа инфекционных забо-
леваний, а также иммунокоррекции и 
повышения стрессоустойчивости у жи-
вотных на основе экологических прин-
ципов и общей биологизации сельского 
хозяйства. Один из подходов к биологи-
зации животноводства основан на том 
принципе, что концентрация животных 

на ограниченных площадях и изоляция 
их от окружающей среды приводит к 
формированию замкнутых популяцион-
ных отношений: животное – внешний 
микробиоценоз, животное – внутренний 
микробиоценоз, а на внутренний микро-
биоценоз при интенсивном ведении жи-
вотноводства оказывается постоянное 
однонаправленное воздействие, приво-
дящее к ослаблению здоровья, наруше-
нию обмена веществ, снижению продук-
тивности животных [14]. 

В желудочно-кишечном тракте взрос-
лого здорового животного микроорга-
низмы формируют фон, существующий 
в состоянии динамического равновесия и 
относительного симбиоза, который вли-
яет на рост и развитие организма [10]. 
Продуцируя вещества, подобные анти-
биотикам, нормальная микрофлора ока-
зывает бактерицидное и бактериостати-
ческое действие на патогенные бактерии. 
У здоровых животных существует баланс 
между полезной и условно-патогенной 
микрофлорой с многочисленными симби-
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отическими и конкурентными взаимоот-
ношениями между ними [15, 17, 18].

Сегодня интенсивные технологии в 
животноводстве сопровождаются  нега-
тивными последствиями, отражающими-
ся на указанном балансе [9, 20]. Так, со-
временные породы высокопродуктивных 
животных, в том числе и птицы, более 
требовательны к условиям содержания и 
кормления, небольшие отклонения от ко-
торых могут обусловить резкое снижение 
активности нормальных физиологиче-
ских процессов. Высокая концентрация 
поголовья на откормочных площадях тре-
бует тщательного контроля инфекционной 
обстановки и частых вакцинаций, что со-
пряжено с высокой антигенной нагрузкой. 
Многие живые вакцины могут привести к 
прямой колонизации клеток различных 
органов и к соответствующим сдвигам в 
их микрофлоре. Отмечаются тенденции 
роста фармакологической нагрузки на 
животных, а нарушать микробиоценоз 
могут не только антибиотики, но и кормо-
вые добавки в избыточных количествах, 
гормонотерапия. Содержание животных 
большими группами, ранний отъем, вак-
цинации, взвешивание, удаление клюва, 
рогов, кастрация, стойловое (клеточное) 
содержание с малой подвижностью, про-
изводственный шум механизмов и дру-
гие факторы вызывают технологический 
стресс. Чаще встречаются кормовые ми-
котоксикозы, что подтверждается ростом 
применения микосорбентов [7, 22]. 

Эти и другие факторы приводят к 
качественным и количественным изме-
нениям микробиоценоза, выходящим 
за рамки физиологической нормы, – 
дисбактериозу, или дисбиозу, который 
клинически может проявляться от не-
значительных до тяжелых желудочно-
кишечных расстройств и обменных на-
рушений [11, 33]. 

В этих случаях альтернативным спо-
собом борьбы с инфекциями является 
применение препаратов на основе живых 
микроорганизмов – антагонистов пато-
генов, а также средств, активизирующих 
собственную антагонистическую микро-
флору; и те и другие должны быстро воз-

вращать к норме баланс естественной ки-
шечной микрофлоры либо предупреждать 
его нарушение [6, 7, 21, 25–27, 29, 36]. 

Существующие на сегодняшний день 
средства, активно влияющие на микро-
биоценозы животных, условно можно 
подразделить на три группы: пробиоти-
ки – препараты микробного происхож-
дения, проявляющие свои позитивные 
свойства на макроорганизм через ре-
гуляцию кишечной микрофлоры, пре-
биотики – препараты немикробного 
происхождения, способные оказывать 
позитивный эффект на организм хозяи-
на через селективную стимуляцию роста 
или активности нормальной микрофло-
ры кишечника, а также синбиотики – 
препараты, полученные в результате ра-
циональной комбинации пробиотиков и 
пребиотиков [12, 17, 30].

Важным арсеналом совершенство-
вания пробиотиков в направлении рас-
ширения спектра антагонистической ак-
тивности против условно-патогенных и 
патогенных бактерий являются бактерии 
рода Bacillus – представители транзи-
торной микрофлоры. Еще в 1990-х годах 
было выявлено, что аэробные спорообра-
зующие бактерии рода Bacillus способны 
синтезировать около 200 различных ан-
тибиотиков, а вид B. subtilis – около 70. 
В отличие от антибиотиков, к споровым 
пробиотикам не возникает устойчиво-
сти у болезнетворных микроорганизмов, 
поскольку бациллы продуцируют не от-
дельные антибиотики, а целые сходные 
по структуре их «семейства». Антибио-
тическое действие их оказывается разно-
образным, а формирование устойчивых 
вариантов микроорганизмов – замедлен-
ным [9, 23, 24, 34]. 

Бактерии рода Bacillus, одна из наи-
более разнообразных и широко распро-
страненных групп микроорганизмов, 
являются важными компонентами экзо-
генной флоры животных и человека. Они 
известны как продуценты биологически 
активных веществ: ферментов, анти-
биотиков, инсектицидов [42, 44, 47, 49]. 
Распространению бацилл в почве, воде, 
воздухе, пищевых продуктах и других 
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объектах внешней среды, а также в ор-
ганизме животных и человека способ-
ствует их высокая приспособляемость к 
различным условиям существования (на-
личие или отсутствие кислорода, рост и 
развитие в значительном диапазоне тем-
ператур, использование в качестве источ-
ников питания различных органических 
или неорганических соединений и т.д.) 
[43, 45, 46]. В. subtilis обладают пробио-
тическими свойствами, проявляющими-
ся элиминацией условно-патогенных и 
патогенных микроорганизмов с восста-
новлением количественного и качествен-
ного состава нормальной микрофлоры 
при экспериментальном дисбиозе, а так-
же оказывают иммуномодулирующее 
действие на макроорганизм [48, 50]. 

Преимущество споровых пробио-
тиков в сравнении с антибиотиками за-
ключается в безопасности для организма 
животного и окружающей среды, отсут-
ствии возникновения резистентности у 
патогенных бактерий, необходимости 
определения антибиотикочувствитель-
ности, побочных реакций, сопутствую-
щих назначению антибиотиков, таких 
как снижение иммунитета и развитие 
дисбактериоза, в получении экологиче-
ски чистой продукции. При отсутствии 
глубоких нарушений в слизистой обо-
лочке кишечника нормофлора может вос-
становиться после применения споровых 
пробиотиков самопроизвольно [19, 31].

Кроме того, споровые пробиотики 
способны «оздоровлять» окружающую 
среду, вытесняя инфекционные микроб-
ные агенты из организма животного и 
тем самым препятствуя размножению 
патогенов в отходах производства. Неко-
торые препараты на основе бацилл («Ве-
том» – жидкий препарат, представляю-
щий жидкую питательную среду после 
выращивания бактерий В. subtilis ВКПМ 
В7092; В. subtiliss ВКПМ В7048; B. liche-
niformis ВКПМ В7038), а также комплек-
са других микроорганизмов («Байкал-
ЭМ», «ЭМ-Курунга», «Эмикс») могут с 
успехом использоваться для безопасной 
дезинфекции животноводческих поме-
щений [13, 37, 39]. 

А. Ю. Арсенюк с соавт. (2015) изуче-
ны экологические аспекты антагонисти-
ческой активности биологически актив-
ных веществ, продуцируемых В. subtilis, 
в отношении популяций S. tiphymurium. 
В качестве штаммов-антагонистов ав-
торами были использованы культуры 
В. subtilis ТНП-3 и ТНП-5, выделенные 
из мерзлотных почв Якутии. После воз-
действия биологически активных ве-
ществ В. subtilis, вырабатываемых в ве-
гетативной фазе развития, популяция 
сальмонелл (S-форма) способна к пере-
ходу в так называемое некультивируемое 
состояние, проявляющееся отсутствием 
видимого роста колоний. Но отсутствие 
видимого роста после воздействия анти-
бактериальных препаратов не свидетель-
ствует о бактерицидном эффекте. Одна-
ко гетероморфные клетки сальмонелл 
вследствие частичного повреждения 
клеточной стенки у сферопластов или ее 
полного отсутствия у L-форм не способ-
ны к адгезии и дальнейшей колонизации 
биологических объектов, что обусловли-
вает бактериостатический эффект [8].

И. Б. Павловой с соавт. (2016) изуче-
ны воздействия В. subtilis на популяции 
лактобацилл и бифидобактерий. Про-
веденные исследования показали инди-
видуальную восприимчивость штаммов 
лактобацилл и бифидобактерий к воз-
действию В. subtilis. Это необходимо 
учитывать при подборе эффективных 
и безвредных ассоциаций штаммов 
для создания поликомпонентных про-
биотиков [41].

Среди пробиотиков на основе бацилл 
можно выделить препараты «Ветом-1.1» 
и «Ветом-3». Использование препаратов 
серии «Ветом» в птицеводстве показало, 
что механизм их действия включает уве-
личение количества бифидо- и молочно-
кислых бактерий в кишечнике, стимуля-
цию клеточных и гуморальных факторов 
иммунитета, повышение неспецифиче-
ской резистентности в организме жи-
вотных, что способствует повышению 
сохранности цыплят-бройлеров и уско-
рению их роста и развития без всякого 
побочного действия [9, 32]. 
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Широкий спектр биологической ак-
тивности пробиотика «Сахабактисуб-
тил» определяет многогранность его 
использования в сельском хозяйстве и 
перспективы применения в медицине. 
Ценным качеством пробиотика являет-
ся индукция эндогенного интерферона. 
Кроме того, пробиотик используется 
для профилактики микотоксикозов, в 
качестве иммуностимулирующего ком-
понента вакцин, в составе минерально-
витаминных добавок, при переработке и 
биологическом обеззараживании навоза 
и птичьего помета. Пробиотик «Саха-
бактисубтил» состоит из штаммов бак-
терий Bacillus subtilis ТНП-3 и ТНП-5, 
выделенных из мерзлотных почв. Об-
ладает антибиотикоустойчивостью, вы-
раженной антагонистической активно-
стью в отношении многих патогенных и 
условно-патогенных микроорганизмов 
(бактерий, вирусов, грибов), а также 
способностью нормализировать кишеч-
ный микробиоценоз, стимулирует им-
мунобиологическую реактивность орга-
низма [28, 35, 38].

Однако широкое внедрение проби-
отиков на основе рекомбинантных бак-
терий в медицинскую и ветеринарную 
практику требует осторожности из-за 
возможного непредсказуемого влияния 
на организм теплокровных и экологию 
окружающей среды [10].

«Иммунопрепарат» (филиал ФГУП 
НПО «Микроген» МЗСР РФ в г. Уфе) 
разработал пробиотик «Споровит» на ос-
нове нового штамма В. subtilis 12B. Ав-
торы штамма и препарата преследовали 
цель создать эффективный пробиотик с 
широким спектром антагонистической 
активности к патогенным и условно-пато-
генным бактериям, вызывающим кишеч-
ные и легочные инфекции, в том числе 
к видам: Shigella, Proteus, Pseudomonas, 
Escherihia, Streptococcus, Staphylococcus, 
Paratyphy, обладающий выраженной ан-
тибиотикоустойчивостью и позволяющий 
применять пробиотик совместно с анти-
биотиками для предотвращения разви-
тия осложнений. Препарат представляет 
собой микробную массу указанного жи-

вого антагонистически-активного штам-
ма и предназначен для профилактики и 
лечения дисбактериозов, бактериальных 
и вирусных инфекций, повышения рези-
стентности, улучшения роста и развития 
молодняка и увеличения прироста при от-
корме крупного рогатого скота и свиней. 

Исследованиями, проведенными 
А. В. Андреевой, Д. В. Кадыровой (2010), 
показано, что пробиотик «Споровит» на 
основе В. subtilis 12В обладает выражен-
ным ростостимулирующим эффектом 
(абсолютный и относительный приросты 
массы тела выше контроля соответствен-
но на 26,08 и 17,95%) и способствует 
профилактике желудочно-кишечных за-
болеваний у телят в ранний постнаталь-
ный период развития [3 – 5, 16]. 

  А. В. Андреевой, Е. Т. Муратовой 
(2008) установлено, что применение 
пробиотика «Споровит» в комплексе с 
аскорбиновой кислотой способствует со-
хранению высокой концентрации имму-
ноглобулинов классов А, М и G в крови 
продолжительное время после прекра-
щения приема препаратов; ингибирова-
нию условно-патогенной микрофлоры 
кишечника, повышению неспецифиче-
ской резистентности организма поросят 
в послеотъемный период и активизации 
роста и развития [1].

Заключение
Таким образом, область применения 

бактериальных препаратов не ограничи-
вается только лечением дисбактериоза. 
Они эффективны при острых кишечных 
инфекционных заболеваниях (сальмо-
неллезе, эшерихиозах, вирусных диаре-
ях), хронических воспалительных забо-
леваниях тонкого и толстого кишечника, 
кишечных дисфункциях на фоне дисбак-
териозов, стафилококковых инфекциях 
с поражением желудочно-кишечного 
тракта, с целью предупреждения химио-
терапевтического дисбактериоза на фоне 
лечения антибиотиками и химиопре-
паратами. Эффективность применения 
пробиотиков в животноводстве доказана 
исследованиями ученых и накопленным 
практическим опытом. 
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