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ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МЯСА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОРМОВ НА ОСНОВЕ 
БЕЛКОВЫХ ГИДРОЛИЗАТОВ

1И. Р. Смирнова, 2Л. П. Сатюкова, 1М. И. Шопинская
1ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств», 

Москва 125080, Российская Федерация
2ФГКП « Щелковский биокомбинат», г. Щелково, Московская область 

Российская Федерация

Повышение благосостояния людей неразрывно связано с улучшением 
снабжения населения продуктами питания. Важная роль в росте производ-
ства продуктов питания принадлежит птицеводству как наиболее интенсивно 
развивающейся отрасли животноводства. Три четверти общего количества 
потребляемого в России мяса приходится на мясо птицы. Мясо птицы и про-
дукты его переработки служат источником высококачественного белка, вита-
минов, полиненасыщенных жирных кислот и других веществ, необходимых 
для нормального развития организма человека.

Сегодня одним из факторов, обеспечивающих повышение продуктив-
ности и качества мяса сельскохозяйственной птицы, является полноценное 
кормление, при этом особое внимание уделяют протеину и аминокислотному 
составу. Считается, что именно уровень и полноценность протеинового пи-
тания определяют  продуктивность птицы на 30%. Птица  эффективно усваи-
вает протеин корма и превращает его в белки продукции: так, конверсия про-
теина кормов в белки мяса цыплят-бройлеров в среднем составляет 15…20%, 
а в белки яйца – 20…25%.

В настоящее время один из перспективных   источников белка в птицевод-
стве представляет белковый гидролизат кератинсодержащего сырья (ФКП) 
птицеперерабатывающей промышленности, характеризующийся высоким 
содержанием белка  и сбалансированным аминокислотным составом.

При изучении мясной продуктивности птицы, получавшей корм на основе 
ФКП, были определены такие  показатели мясных качеств тушки, как  выход 
съедобных частей и мышечной ткани. Особое внимание уделено органолеп-
тической оценке мяса, которая служит важным звеном при изучении его каче-
ства, обеспечивает получение наиболее достоверных результатов при оценке 
цвета, аромата, вкуса, сочности мяса, прозрачности и наваристости бульона, 
наличия или отсутствия в нем постороннего запаха или привкуса. И именно 
данные этого исследования могут быть решающими  при определении такого 
важного показателя для потребителя, как качество мяса.

Ключевые слова: цыплята, мясные качества, функциональный кератин пера 
(ФКП), функциональный мясной протеин (ФМП), дегустационная оценка.

ORGANOLEPTIC EVALUATION OF POULTRY MEAT WHEN USING 
PROTEIN HYDROLYZATE-BASED FEEDSTUFFS
1I. R. Smirnova, 2L. P. Satyukova, 1M. I. Shopinskaya

1Moscow State University of Food Production, 
Moscow 125080, Russian Federation

2Schelkovsky Biokombinat, Schelkovo, Russian Federation
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Improving people’s well-being is inextricably linked to the improvement of 
the population’s food supplies. The poultry industry plays an important role in the 
growth of food production, as the most intensive industry. Poultry makes up three-
quarters of total meat consumption in the Russian Federation. Poultry meat and its 
products are a source of high quality protein, vitamins, polyunsaturated fatty acids 
and other nutrients necessary for the normal development of the human body.

Today, one of the factors that enhances poultry meat productivity and quality 
is appropriate feeding, particular attention is paid to protein and amino acid com-
position. It is believed that the extent and comprehensiveness of protein feeding 
determines 30% of poultry productivity. Birds efficiently metabolize protein from 
their food and convert it into food protein; thus the conversion of feed protein into 
meat protein in broiler chickens is on average 15–20%, and the conversion into egg 
protein is 20–25%.

At the moment, one of the most promising sources of protein in the poultry 
industry is the protein hydrolyzate of keratin-containing raw materials (FMP or 
functional meat protein) from the poultry industry, characterized by its high protein 
content and balanced amino acid composition.

When studying the meat productivity of birds fed by FMP-based feed, indices 
of birds’ carcasses meat quality such as edible parts and muscle tissue output were 
identified. Particular attention was paid to organoleptic estimation of meat quality, 
which serves as an important part of quality examination, providing the most reli-
able results when evaluating meat colour, aroma, taste, juiciness, as well as both 
transparency and thickness and the presence (or absence) of any foreign smells 
or tastes in it. And the data from this study can be crucial in determining such an 
important indicator for consumers as meat quality.

Key words: chickens, meat quality, functional keratin of poultry feather (FKP) 
functional meat protein (FMP), tasting evaluation.

Введение
Птицеводство как отрасль животно-

водства занимает ведущее положение, 
обеспечивая население страны высоко-
ценными диетическими продуктами пи-
тания, а также промышленным сырьем 
для переработки [6]. 

Мясо птиц содержит все необходи-
мые вещества для полноценного питания 
человека и служит лучшим источником 
основных питательных веществ: белков, 
животных жиров, минеральных и экс-
трактивных веществ, которые представ-
лены в оптимальном количественном и 
качественном соотношении и легко усва-
иваются организмом [2, 4].

В настоящее время основными направ-
лениями развития птицеводства являются 
повышение продуктивности птиц и каче-
ства выпускаемой продукции.

Качество мяса птицы – один из важных 
показателей, представляющий интерес 

для потребителя. Органолептический ме-
тод оценки мяса служит важным звеном 
при изучении его качества, и зачастую, 
результаты органолептической оценки яв-
ляются решающими и окончательными в 
определении качества мяса [3].

Цель исследования – определить вли-
яние белковых гидролизатов вторичного 
сырья птицеперерабатывающей про-
мышленности на мясную продуктив-
ность и органолептические показатели 
качества мяса цыплят-бройлеров.

Материалы и методы
Материалом для исследования слу-

жили тушки цыплят-бройлеров кросса 
РOSS-308 42-суточного возраста. Птицу 
на протяжении всего опыта содержали в 
клетках при свободном доступе к корму 
и воде. Условия содержания, плотность 
посадки, параметры микроклимата, све-
товой и температурный режимы соответ-
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ствовали нормам рекомендаций по выра-
щиванию данного кросса. Цыплята трех 
опытных групп получали комбикорм, 
сбалансированный по питательным веще-
ствам с учетом фазы роста. При выращи-
вании цыплят 1-й группы использовали 
корм на основе белковых гидролизатов, 
а рацион птицы 2-й и 3-й групп был пред-
ставлен промышленными кормами.

Послеубойный ветеринарно-санитар-
ный осмотр тушек цыплят-бройлеров 
проводили согласно «Правилам вете-
ринарного осмотра убойных животных 
и ветеринарно-санитарной экспертизы 
мяса и мясных продуктов» (1988). Ана-
томическую разделку тушек цыплят и 
органолептическую оценку мяса прово-
дили в соответствии с методическими ре-
комендациями Всероссийского научно-
исследовательского и технологического 
института птицеводства (ВНИТИП) [5].

Работа выполнена в Бобровской рай-
онной лаборатории СББЖ Воронежской 
области.

Результаты исследования
Мясная продуктивность характеризу-

ется не только живой массой, но и мяс-
ными качествами птицы в убойном воз-
расте. При этом большое значение имеют 
убойный выход, соотношение съедобных 
и несъедобных частей в тушке, химиче-
ский состав и биологическая ценность, 
а также нежность, сочность и вкусовые 
качества мяса.

Оценку мясных качеств тушек цыплят-
бройлеров проводили в возрасте 42 сут 

(по окончании откорма). Осуществляли 
контрольный убой цыплят – по 3 гол. из 
каждой группы. После обескровливания 
и снятия оперения тушки промывали, 
охлаж дали до температуры 25°С и взве-
шивали. При проведении ветеринарно-са-
нитарной экспертизы тушек и внутренних 
органов цыплят всех групп патологиче-
ских изменений выявлено не было. 

Полученные данные показывают, что 
наиболее высокие показатели контроль-
ного убоя были отмечены в 1-й группе. 
Убойный выход в этой группе составил 
74,59%, что выше на 1,29%, чем во 2-й, и 
на 1,27% по сравнению с 3-й. 

При органолептической оценке учи-
тывали внешний вид, запах, цвет, конси-
стенцию мышечной ткани и жира, сте-
пень обескровливания, состояние мышц 
на разрезе, прозрачность и ароматность 
бульона, сочность и нежность вареного 
и жареного мяса.

Через 24 ч с момента убоя тушки цы-
плят всех опытных групп были хорошо 
обескровлены, на поверхности имели ко-
рочку подсыхания беловато-желтого цве-
та с розоватым оттенком. Мышцы хорошо 
развиты, упругой консистенции, на разре-
зе слегка влажные, бело-розового цвета, 
запах с поверхности и в глубине мышц 
специфический, свойственный свежему 
мясу птицы. Жир бледно-желтого цвета, 
упругий, без посторонних запахов.

 С целью оценить вкусовые качества 
была проведена дегустация бульона и 
мяса птицы по пятибалльной оценке 
согласно методике ВНИТИП. Навари-

Таблица 1
Анатомическая разделка тушек птицы

Показатель
Группы

1-я (ФКП) 2-я (рыбная мука) 3-я (растит. сырье)

Ма
сс

а, 
г предубойная живая 2590±35,4 2525±23,6 2560±18,8

потрошенной тушки 1932±20,7 1851±21,3 1877±19,5
съедобных частей 1537±25,2 1477±18,9 1494±23,1
несъедобных частей 948,77 928,93 933,75

Выход потрошенной тушки, % 74,59 73,3 73,32
Соотношение съедобных частей к не-
съедобным,% 1,62:1 1,59:1 1,60:1
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стость бульона определяли ощущением 
концентрированного мясного вкуса. Осо-
бое внимание уделяли вареному и жаре-
ному мясу, так как в них наиболее полно 
проявляются такие качества, как вкус и 
аромат, нежность и сочность, что невоз-
можно оценить в бульоне.

Мясо птицы имело приятный запах, 
что объясняется образованием при тер-
мической обработке специфического 
соотношения веществ, участвующих в 
создании вкуса и аромата. При изучении 
процессов ароматообразования в мясе 
птицы удалось идентифицировать свы-
ше 180 компонентов, влияющих на его 
вкус и аромат, которые представляют 
собой разнообразные кислоты, спирты, 
сложные эфиры, серосодержащие со-
единения, ароматические углеводороды. 
Высокие вкусовые качества мяса птицы 
связаны как с морфологическими осо-
бенностями мышечной ткани, так и с его 
физическими свойствами – нежностью и 
сочностью. Мышечные волокна птицы 
тоньше и соединительной ткани между 

ними меньше, чем у других животных. 
Известно, что соединительная ткань, 
связанная с мышечной и органически 
входящая в состав мяса, уменьшает его 
пищевую ценность – снижает его каче-
ство и увеличивает жесткость. В отличие 
от мяса крупного рогатого скота, внутри-
мышечная соединительная ткань птицы 
менее развита и не имеет жировых от-
ложений [1]. Результаты дегустации мяса 
представлена в табл. 2 и 3.

Дегустационная оценка бульона из 
мяса цыплят всех групп достаточно высо-
кая. Бульон ароматный, светло-соломен-
ного цвета, без хлопьев. Были выявлены 
лишь некоторые различия по крепости 
бульона. Бульон из мяса птиц 1-й группы 
более наваристый, с наличием крупных 
пятен жира. Общая оценка бульона 1-й 
группы превысила таковую 2-й группы 
на 0,53 балла и 3-й на 0,48 балла.

Из данных табл. 3 видно, что наивыс-
шую оценку по органолептическим пока-
зателям отварного и жареного мяса имела 
птица, в рационе которой использовался 

Таблица 2
Органолептическая оценка качества  бульона (проба варкой)

Показатель
Группы

1-я (ФКП) 2-я (рыбная мука) 3-я (растит. сырье)
Запах (аромат) 4,7 4,5 4,7
Вкус 4,4 4,1 4,3
Прозрачность (цвет) 4,8 4,0 4,2
Крепость (наваристость) 4,8 4,2 3,8
Общая оценка качества 4,73 4,2 4,25

Таблица 3
 Органолептическая оценка качества  вареного и жареного мяса

Показатель

Вареное мясо Жареное мясо

1-я группа 
(ФКП)

2-я группа 
(рыбная 

мука)

3-я группа 
(растит. 
сырье)

1-я группа 
(ФКП)

2-я группа 
(рыбная 

мука)

3-я группа 
(растит. 
сырье)

Аромат 4,6 4,0 4,5 4,8 4,4 4,8
Вкус 4,9 3,5 4,9 4,5 4,0 4,4
Нежность 4,8 4,3 4,3 4,5 4,5 4,5
Сочность 4,7 4,1 4,2 4,8 4,6 4,5
Общая оценка качества 4,75 4,0 4,48 4,65 4,38 4,55
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корм на основе белковых гидролизатов 
(1-я группа – ФКП). Мясо было нежным 
и сочным, имело приятный запах и вкус. 
При сравнении со 2-й группой оценка 
мяса отварного выше на 0,75 и жареного 
на 0,27 балла. Мясо цыплят 2-й группы 
было оценено ниже из-за наличия посто-
роннего привкуса, что, возможно, было 
связано с применением корма, в состав 
которого входила рыбная мука. Разница с 
3-й группой составила по мясу отварному 
0,27 и жареному 0,1 балла.

Полученные данные свидетельствуют 
о том, что применение белковых гидро-

лизатов (ФКП и ФМП) в кормлении пти-
цы способствует повышению вкусовых 
качеств мяса, аромата и наваристости 
бульона. Это объясняется тем, что в мясе 
цыплят 1-й группы больше жира и белка.

Заключение
В результате исследований установ-

лено, что применение корма на основе 
белковых гидролизатов в рационе цы-
плят-бройлеров 42-суточного возраста 
оказывает положительное влияние на 
качественные и органолептические по-
казатели мяса.
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ИММУНОМИКРОЧИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ ТОКСИКАНТОВ 

В ОБЪЕКТАХ ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА: 
ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

В. С. Бабунова, Е. А. Денисова, Г. М. Горяинова, 
Л. В. Арсеньева, В. В. Светличкин

ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»,
 Москва 123022, Российская Федерация

В статье освещены основные направления использования иммуномикро-
чиповой технологии в современной практике ветеринарно-санитарной экс-
пертизы продуктов животноводства.

Существует много методов определения остаточных количеств антибак-
териальных и антигельминтных препаратов. Эти методы должны быть очень 
точными, поскольку требуется выявлять микродозы препаратов. 

Определение остаточного количества антибиотиков сопряжено с большим 
числом проблем, главной из которых является отсутствие стандартизирован-
ных методик тестирования. В настоящее время в России применяются микро-
биологические методы, которые не всегда объективны и воспроизводимы. 
Одним из наиболее надежных и эффективных методов контроля содержания 
остаточных количеств лекарственных препаратов   в мире по праву считается 
высокоэффективная жидкостная хроматография. Однако метод достаточно 
трудоемок и сопряжен с определенными  сложностями для скринингового 
анализа большого числа проб. 

Одним из инновационных направлений в данной области является нано-
биотехнология, в частности иммуномикрочиповый метод. В основе лежит 
запатентованная технология Randox® Biochip: на твердофазном носителе в 
определенном порядке размещены тестовые зоны, на которых иммобилизо-
ваны антитела, специфичные к различным  антигенам (антибиотикам, токси-
нам, противопаразитарным препаратам и т.д.)

Иммуномикрочиповая технология предназначена для одновременной ка-
чественной и количественной оценки нескольких веществ (до 25) в одном 
образце. Данным методом можно определять остаточные количества анти-
биотиков последних поколений, не часто применяемых в ветеринарной прак-
тике (например, антибиотик дапсон), которые невозможно выявить другими 
методами.  

Ключевые слова: антибактериальные препараты, антигельминтные препа-
раты, иммуномикрочиповая технология, токсиканты, ветеринарный надзор, 
пищевые продукты.

IMMUNOMICROCHIP TECHNOLOGY FOR EFFECTIVE CONTROL 
OF TOXICANTS IN OBJECTS OF VETERINARY SUPERVISION: 

ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS

V. S. Babunova, Е. А. Denisova, G. M. Goryainovа,
L. V. Arsenyeva, V. V. Svetlichkin

All-Russian Research Institute of Veterinary Sanitation, Hygiene and Ecology, 
Moscow 123022, Russian Federation
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The article highlights the main areas of use of immunomicrochip technology 
in the modern practice of veterinary-sanitary examination of livestock products.

There are many methods for the determination of residues of antibacterial and 
anthelmintic drugs. These methods need to be very accurate, because it requires the 
definition of micro-doses of drugs.

Determination of residual amounts of antibiotics is associated with a large num-
ber of problems, the main of which is the lack of standardized testing methods. At 
the present time in Russia applied microbiological methods, which are not always 
objective and reproducible. One of the most reliable and effective methods of mon-
itoring the content of residual amounts of drugs in the world is considered to be 
high-performance liquid chromatography. However, the method is quite laborious 
and has certain difficulties to analyze a large number of screening tests.

One of the innovative directions in this field is the method based on nanobio-
technology, particularly immunomicrochip method. The underlying technology is 
patented Randox® Biochip, representing a solid phase carrier placed on it in a 
specific order test zones on which are immobilized antibodies specific for different 
antigens (antibiotics, toxins, antiparasitic drugs, etc.)

Immunomicrochip technology is designed for the simultaneous qualitative and 
quantitative assessment of several substances (up to 25) in a single sample. This 
method can quantitatively determine the amount of residual groups of the last gen-
eration of antibiotics, which is used in veterinary practice rarely (for example, an 
antibiotic dapsone) and can not be determined by other methods.

Key words: antibacterial preparations, anthelmintic drugs, immunomicrochip 
technology, toxicants, veterinary supervision, food. 

Введение
В настоящее время в ветеринарной 

медицине широко применяются антигель-
минтные и антибактериальные препараты, 
которые могут накапливаться в организме 
животных, сырье и продукции животного 
происхождения, что в дальнейшем ока-
зывает негативное влияние на здоровье 
человека. Их остаточные количества не-
обходимо контролировать с помощью со-
временных высокоточных методов.

Задачи совершенствования методов 
оценки безопасности (сырья и продукции 
животного происхождения), а также гар-
монизации их и критериев безопасности, 
указанных в Технических регламентах 
Российской Федерации и Таможенного 
Союза, с международными требованиями 
являются весьма актуальными в свете про-
ходящего в нашей стране процесса Тех-
нического регулирования и интеграцион-
ными процессами в рамках Таможенного 
Союза и ВТО. Однако в них, как и в Са-
нитарных Правилах и Нормах, изначально 
не все требования были полностью гармо-

низированы с такими международными 
документами, как Директивы Европейско-
го Союза и Кодекс Алиментариус. 

Исходя из необходимости дальнейшей 
гармонизации критериев безопасности, 
в нашей стране на основании Прика-
за № 780 от 30 мая 2003 г. министерства 
сельского хозяйства Российской Федера-
ции проводится Государственный ветери-
нарный лабораторный мониторинг остат-
ков запрещенных и вредных веществ в 
организме живых животных, продуктах 
животного происхождения и кормах. 

В последние годы отечественная мясная 
и молочная промышленность становится 
все более конкурентоспособной, что имеет 
большую теоретическую и практическую 
значимость для развития отечественно-
го продуктового комплекса, насыщения 
внутреннего рынка доступными для всех 
групп населения высококачественными 
оте чественными продуктами питания.

При животноводческом производстве 
для снижения смертности скота и увели-
чения выхода продукции используют не-
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сколько типов ветеринарных препаратов, 
таких, например, как кокцидостатики и 
антигельминтные препараты для борьбы 
с различными паразитарными поражения-
ми животных. Применение стимуляторов 
роста и синтетических стероидов позволя-
ет получать менее жирное мясо. Для лече-
ния бактериальных инфекций используют 
различные антибиотики. В рыбоводче-
ских хозяйствах для лечения грибковых и 
протозойных инфекций часто применяют 
трифенилметановые красители. 

Наличие в продукции в остаточных 
количествах перечисленных препара-
тов представляет особую опасность для 
человека и серьезную проблему для пи-
щевой промышленности, поскольку они 
могут нарушить производственный про-
цесс, например, ингибируя заквасочную 
микрофлору, что приводит к финансо-
вым потерям.

Остаточные количества всех пере-
численных ветеринарных препаратов 
успешно позволяет определять совре-
менная иммуномикрочиповая техноло-
гия [1, 2]. 

Благодаря применению биочипо-
вой технологии Biochip Array Evidence 
Investigator можно одновременно опре-
делять несколько различных аналитов 
(остаточные количества различных ток-
сикантов) в одном образце, тем самым 
оптимизируя затраты и увеличивая эф-
фективность работы. 

Материалы и методы
Отправной точкой технологии Biochip 

Array является цельная субстратная по-
верхность площадью 1 см2, на которой 
расположено множество дискретных 
тест-регионов, каждый из которых в ко-
нечном счете представляет собой осо-
бый параметр исследования. Происходит 
биологическое узнавание анализируе-
мых веществ антителами. Каждая ячейка 
(биочип) содержит 25 различных видов 
антител, объединенных в группы. Каж-
дая из этих групп «узнает» определенное 
специфическое вещество. Таким обра-
зом, один биочип заменяет собой плашку 
для анализа методом ELISA. 

В результате биоспецифичного узнава-
ния анализируемых веществ происходит 
хемилюминисцентная реакция биочипа 
на субстрат. Конечный результат будет 
получен и обработан количественно в от-
носительных световых единицах (ОСЕ).

Системы для количественного скри-
нинга остатков препаратов дают надеж-
ные результаты и легко выдерживают 
сравнение с системами жидкостной хро-
матографии и массовой спектрометрии, 
а также обеспечивают консолидацию 
исследований, значительную экономию, 
повышение эффективности и быстрое 
получение результатов [3]. 

Работа системы Evidence Investigator 
приведена ниже.

1. Добавление реактивов 
25 мкл образца достаточно для полу-

чения нескольких результатов. Анализ 
до 45 образцов и девяти калибраторов за 
один прогон.

▼
2. Термошейкер

Настроенный термошейкер обеспечи-
вает оптимальную среду для нагрева об-
разцов.

▼
3. Промывка биочипов

Процедура промывки — быстрая, лег-
кая и занимает 10 мин.

▼
4. Загрузка носителя

Перед получением изображения в 
каждый биочип добавляют сигнальный 
реактив. Для получения ПЗС-камерой 
изображения каждого носителя биочипа 
требуется всего 2 мин.

▼
5. Отдельные области исследований

Одновременно обрабатываются све-
товые сигналы, полученные от каждой 
из отдельных областей исследования на 
биочипе.

В настоящее время компания Randox 
разрабатывает новые тест системы для 
определения все более сложных анали-
тов. Так, разработана тест-система для 
определения β-лактамных антибиотиков 
Beta-Lactam Array Plus (EV3957), а мо-



14

РЖ «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 4(20), 2016

дификация тест-системы Antimicrobial 
Array I – Ultra (EV3843) позволяет опре-
делять остаточные количества такого 
редкого антибиотика, как дапсон, ис-
пользуемого для лечения лепры, герпе-
тиформного дерматита Дюринга, для 
профилактики малярии, токсоплазмоза и 
пневмоцистной пневмонии и т.д. 

В нашей лаборатории технического 
регулирования и стандартизации для био-
сенсорного анализатора апробированы 
различные тест-системы для определе-
ния остаточных количеств антибактери-
альных и антигельминтных препаратов в 

мясе, молоке и меде. При этом определены 
параметры специфичности, чувствитель-
ности и пределы обнаружения остаточных 
количеств токсикантов. Специ фичность и 
предел обнаружения зависят от определя-
емого аналита. Например, специфичность 
определения остаточных количества 
цифтиофура составляет 100%, а десфу-
ройцефтиофура – 92%. Причем качество 
получаемых результатов не зависит от 
ошибок пипетирования и многочислен-
ных промежуточных операций. 

Продолжительность анализа для раз-
ных тест-систем приведена в таблице. 

Таблица
Продолжительность анализа различных тест-систем биосенсорного 

анализатора Evidence Investigator для 45 образцов

Анализ
Продолжительность операции

подготовка 
образца

инкубация 
и анализ

максимальное 
общее время

Набор для определения остаточных количеств анти-
микробных препаратов I (дополненный) 20 мин 2 ч 2 ч 20 мин

Набор для определения остаточных количеств анти-
микробных препаратов II 20 мин 2 ч 2 ч 20 мин

Набор для определения остаточных количеств анти-
микробных препаратов III 3 ч 30 мин 2 ч 5 ч 30 мин

Набор для определения остаточных количеств анти-
микробных препаратов III (только левомицетин) 1 ч 30 мин 2 ч 3 ч 30 мин

Набор для определения остаточных количеств анти-
гельминтных препаратов 1 ч 30 мин 2 ч 3 ч 30 мин

Набор для определения остаточных количеств 
кокцидостатиков 1 ч 30 мин 2 ч 3 ч 30 мин

Набор для определения остаточных количеств син-
тетических стероидов 3 ч 2 ч 5 ч

Скрининг на стимуляторы роста по нескольким 
матрицам 3 ч 2 ч 5 ч

Сотрудниками разработаны и утвержде-
ны стандарты организаций и методические 
пособия для применения биосенсорной 
технологии на территории Российской Фе-
дерации: СТО 00494143-002-2015 «Опре-
деление остаточных количеств анти-
гельминтных веществ в мясе на основе 
иммуномикрочиповой технологии», СТО 
00494143-001-2015 «Определение остаточ-
ных количеств антимикробных веществ в 
мясе на основе иммуномикрочиповой тех-
нологии», методики определения остаточ-

ных количеств антимикробных веществ на 
основе иммуномикрочиповой технологии в 
молоке и молочных продуктах.

Заключение
Биосенсорный анализатор Evidence 

Investigator – комплексная система, со-
ответствующая высоким мировым стан-
дартам качества, эффективности и на-
дежности. 

Система успешно применяется в раз-
ных странах: США, Бразилии, Франции, 
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Германии, Италии, Индии, Польше, Чеш-
ской Республике, Словакии и др. 

Дальнейшие исследования в этом 
направлении позволят расширить 
возможности анализаторов данного 
типа при мониторинге качества пи-

щевой продукции, необходимого для 
контроля за присутствием остаточных 
количеств различных токсикантов: ан-
тибиотиков, антигельминтных препа-
ратов, стимуляторов роста и гормонов, 
микотоксинов.
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ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЯСА 
ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ КРОССА КОББ-500 

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ В РАЦИОНЕ 
АБИОПЕПТИДА И ФЕРРОПЕПТИДА

1Ю. В. Петрова, 1С. В. Редькин, 1И. И. Кочиш, 2Ю. Г. Исаев
1ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной 

медицины и биотехнологий – МВА им. К. И. Скрябина», 
Москва 109472, Российская Федерация 

2ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии», 
Москва 123022, Российская Федерация 

В работе представлен материал экспериментальных исследований по вли-
янию препаратов Ферропептид и Абиопептид на ветеринарно-санитарные 
показатели продуктов убоя цыплят-бройлеров. Препараты в дозах 1,5 мг/кг 
массы тела задавали с 7- до 35-суточного возраста. Результаты исследований 
показали, что препараты Ферропептид и Абиопептид способствуют повыше-
нию прироста живой массы цыплят-бройлеров и увеличению убойного вы-
хода. Отмечено незначительное влияние препаратов на содержание макрону-
триентов в мясе бройлеров с тенденцией к повышению содержания белка и, 
в меньшей степени, жира. Препаратов Ферропептид и Абиопептид не оказы-
вают на негативного влияния гистологическую структуру тканей, в частности 
основных продуктов убоя – грудных и бедренных мышц, сердца и печени.

Наивысший прирост живой массы и убойный выход были отмечены во 
2-й группе, получавшей Ферропептид. При этом негативных изменений в хи-
мическом составе мяса и гистологической картине тканей не было.

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, Ферропептид, Абиопептид, мясная 
продуктивность, химический состав, гистологическая структура.

VETERINARY AND SANITARY CHARACTERISTICS OF THE MEAT 
OF BROILER CHICKENS COBB-500 WHEN USED IN THE DIET 

ABIOPEPTID AND FERROPEPTID
1Yu. V. Petrova, 1S. V. Redkin, 1I. I. Kochish, 2Yu. G. Isaev

1Moscow State Academy of Veterinary Medicine 
and Biotechnology – MVA named after  K. I. Skryabin, 

Moscow 109472, Russian Federation
2All-Russian Research Institute of Veterinary Sanitation, Hygiene and Ecology, 

Moscow 123022, Russian Federation

The paper presents the material of experimental studies on the influence of 
drugs Ferropeptid and Abiopeptid on veterinary and sanitary characteristics  of 
products of slaughter of broiler chickens. Preparations in doses of 1.5 mg / kg body 
weight added from 7 to 35-day age. The results showed that the drugs Ferropeptid 
and Abiopeptid and promote increase the live weight of broilers and slaughtered 
output. There was a slight effect of drugs on macronutrient content in meat of 
broilers with a tendency to increase the protein content and to a lesser extent of fat. 
Preparations Ferropeptid and Abiopeptid do not have a negative influence on the 
histological structure of tissues, in particular, the main products of slaughter – pec-
toral and femoral muscles, heart and liver.
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The highest increase in body weight and slaughter output were observed in the 
2nd group receiving Ferropeptid. Negative changes in the chemical composition of 
the meat and histological tissues were not.

Key words: broilers, Ferropeptid, Abiopeptid, meat productivity, chemical 
composition, histological structure.

Введение
Российское птицеводство успешно 

интегрировалось в мировой рынок благо-
даря наличию современного технологиче-
ского уровня и обеспечению необходимой 
ветеринарной дисциплины. При этом еже-
годно объемы производства значительно 
увеличиваются. Последовательная модер-
низация отечественных птицеводческих 
предприятий позволила отрасли поднять-
ся до уровня большинства развитых стран 
[1]. Большую часть производимого мяса 
птицы составляет мясо цыплят-бройле-
ров. Бройлерное птицеводство – отрасль, 
позволяющая получить высокую массу 
мясной продукции в более короткие сро-
ки и с меньшими затратами, чем мясное 
скотоводство. Современные кроссы цы-
плят-бройлеров способны в короткий 
промежуток времени дать до 2 кг высоко-
качественного мяса, которое потребитель 
ценит за его диетические качества и про-
стоту приготовления.

Использование премиксов, содержа-
щих необходимые микронутриенты в 
определенных количествах, способству-
ет повышению продуктивности, стрес-
соустойчивости и общей резистентности 
животных за счет нормализации обмен-
ных процессов. Разработано и исследо-
вано большое количество биологически 
активных препаратов, применение кото-
рых в качестве премикса в процессе вы-
ращивания и откорма птицы позволяет 
получить здоровый, устойчивый к стрес-
сорным воздействиям молодняк и боль-
шие количества мяса высокой пищевой и 
биологической ценности [4].

Такими свойствами обладают препара-
ты Абиопептид и Ферропептид, произво-
димые российской фирмой ООО «А-БИО» 
(Московская обл.) [2, 3]. Абиопептид пред-
ставляет собой гидролизат соевого белка 
средней степени расщепления; Ферропеп-

тид является комплексным препаратом 
гидролизата соевого белка и микроэлемен-
тов. Оба препарата, по результатам иссле-
дований, рекомендованы к применению в 
животноводстве и птицеводстве, однако 
вопрос ветеринарно-санитарной оценки 
продуктов убоя при использовании этих 
препаратов остается открытым.

Материалы и методы
Исследования проводили в вива-

рии ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА им. 
К. И. Скрябина. Для эксперимента были 
сформированы по принципу аналогов три 
группы 7-суточных цыплят-бройлеров 
кросса Кобб-500 по 30 гол. в каждой. Цы-
плят содержали в клетках при одинаковых 
параметрах микроклимата, кормлении и 
поении. Птица 1-й группы служила кон-
тролем, 2-й группы к основному рациону 
ежедневно получала Ферропептид в дозе 
1,5 мл/кг, а 3-й группы получала Абиопеп-
тид в той же дозе. Схема постановки опы-
та представлена в табл. 1.

Выпойку препаратов проводили ин-
дивидуально; объем препарата, получае-
мого цыпленком за одну выпойку, увели-
чивали в зависимости от прироста живой 
массы, согласно дозировке. В ходе экспе-
римента через каждые 7 сут контролиро-
вали живую массу. Плановый убой всего 
поголовья производили на 42-е сутки.

При исследовании продуктов убоя 
согласно нормативным документам кон-
тролировали органолептические, физи-
ко-химические показатели. Также было 
проведено гистологическое исследование 
проб грудных и бедренных мышц, печени 
и сердца по общепринятой методике.

Результаты исследований
По результатам ежедневных клини-

ческих осмотров цыплят всех групп не 
было установлено случаев клинического 
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Таблица 1
Схема постановки опыта

Группа
Число 

цыплят в 
группе, гол.

Средняя масса 
цыплят-брой-
леров, г (M±m)

Характеристика 
групп

Схема 
кормления

1-я 30 0,040±0,003 Контрольная, основной рацион Без препаратов

2-я 30 0,042±0,002
Опытная, 

основной рацион + Ферропептид 
1,5 мл/кг

В период от 7- до 
35-суточного возраста

3-я 30 0,043±0,003
Опытная, 

основной рацион + Абиопептид 
1,5 мл/кг

В период от 7- до 
35-суточного возраста

проявления каких-либо патологий. Цы-
плята были активны, подвижны, живо 
реагировали на кормление и поение. 
Динамика живой массы бройлеров пред-
ставлена в табл. 2.

Анализ динамики живой массы по-
казывает, что цыплята опытных групп 
развиваются более интенсивно, чем кон-
трольные особи. Наибольшее увеличе-
ние живой массы отмечено во 2-й группе: 
к завершению эксперимента она состав-
ляет 2349,68±1,67 г, что на 8,1% выше, 
чем в контрольной группе. В 3-й группе 
живая масса достигла 2333,86±10,58 г 
(р≤0,05), что на 5,1% выше такового 
значения контрольной группы, но ниже 
значения 2-й группе на 2,8%. По всей 
вероятности, Ферропептид за счет осо-
бенностей химического состава эффек-
тивнее нормализует обменные процессы 
в организме птицы [4], что позволяет цы-
плятам-бройлерам стабильно набирать 

Таблица 2
Динамика живой массы цыплят-бройлеров, г

Возраст 
цыплят, сут

Группы цыплят-бройлеров, n = 30, M±m
1-я группа (контроль) 2-я группа (Ферропептид) 3-я группа (Абиопептид)

1 30±0,31 32±0,25 31±0,23
7 253±2,59 271±2,35 246±1,95

14 415±5,81 387±2,61 392±4,19
21 844±1,44 849±2,22 845±6,35
28 1182,6±32,11 1250±3,35 1213,5±17,9
35 1530±18,7 1675±4,47 1587±21,1
42 2274,62±10,7 2349,68±1,67 2333,86±10,58

массу. В свою очередь, Абиопептид как 
источник аминокислот также способ-
ствует активному росту и увеличению 
живой массы. Сниженное по сравнению 
с контролем значение живой массы цы-
плят опытных групп, отмеченное на 14-е 
сутки, связано со стрессом при первых 
выпойках препаратов [5]; в дальнейшем 
живая масса подопытных цыплят значи-
тельно увеличилась.

После убоя все тушки имели при-
знаки хорошего обескровливания и уда-
ления пера и пеньков, чистые, без по-
вреждения кожного покрова. Отложения 
подкожного жира на тушках наблюдали 
в области живота и копчиковой железы. 
Большинство тушек цыплят всех групп 
по показателям упитанности относились 
к первой категории. Масса потрошеных 
тушек цыплят 2-й группы  превышала та-
ковую контрольной группы на 8,7%, а 3-й 
группы – на 4,6% (рис. 1).
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Рис.1. Показатели мясной продуктивности цыплят-бройлеров

Отмечены некоторые различия по хи-
мическому составу мышц грудных и бе-
дренных цыплят опытных и контрольной 
групп (табл. 3).

Как видно из данных табл. 3, содержа-
ние влаги в грудных мышцах цыплят 2-й 
группы ниже, чем в контрольной груп-
пе, на 2,06%, количество белка выше на 
1,65%, а в мышцах цыплят 3-й группы  
на 1,93% и 1,45% соответственно. Со-
держание жира в мышцах цыплят опыт-
ных групп увеличилось на 0,59…0,70% 
по сравнению с контролем. В бедренных 
мышцах цыплят опытных групп содер-
жание влаги ниже таковой контрольной 
группы на 1,47…1,66%, содержание 
белка выше на 0,81…0,98%, жира – на 
0,85…0,93%. В целом, содержание ос-
новных веществ в мышечной ткани цы-
плят-бройлеров опытных групп по срав-
нению с контрольной не снижено, что 

Таблица 3
Химический состав мышечной ткани цыплят-бройлеров

Группа Мышцы Вода Белок Жир 

1-я
Грудные 74,50±0,38 23,62±0,20 1,25±0,23

Бедренные 75,23±0,36 19,84±1,02 3,82±0,24

2-я
Грудные 72,56±0,80 23,98±1,15* 1,26±0,21

Бедренные 73,95±0,16 19,99±0,13* 3,85±0,18

3-я
Грудные 73,06±0,16* 23,94±0,23 1,26±0,26

Бедренные 74,09±0,23 19,96±0,84 3,84±0,16
Примечание: * р≤0,05

свидетельствует об отсутствии негатив-
ного влияния препаратов Ферропептид и 
Абиопептид на химический состав мяса.

Гистологическое исследование груд-
ных и бедренных мышц не выявило раз-
личий в строении тканей образцов опыт-
ных и контрольной групп. Мышечные 
волокна интенсивно и равномерно окра-
шены, имеют ровный контур, целост-
ность их сохранена; миофибриллярная 
структура волокон не нарушена, попе-
речная исчерченность хорошо выражена. 
Межмышечные прослойки соединитель-
ной ткани слабо выражены, содержат не-
большое количество фиброцитов и кол-
лагеновых волокон. Диаметр сосудов не 
увеличен, просвет их пуст.

Различий в структуре миокарда так-
же отмечено не было. Миокард на срезах 
окрашен равномерно, контуры кардио-
миоцитов четкие, цитоплазма мутная и 
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окрашена равномерно. Поперечная ис-
черченность хорошо выражена. Меж-
мышечная строма развита слабо. Стенки 
коронарных сосудов без признаков скле-
роза и гиалиноза.

Различий в структуре ткани печени 
также обнаружено не было. Дольчатость 
печени выражена слабо, балочное строе-
ние сохранено, печеночные балки корот-
кие, располагаются на небольшом рассто-
янии друг от друга. Гепатоциты округлой 
формы, с хорошо выраженными грани-
цами, имеют неравномерно окрашенную 
цитоплазму со слабовыраженной зерни-
стостью, большинство их содержит окру-
глые оптические пустоты небольшого 
размера, с ровными краями. Ядра гепа-
тоцитов хорошо просматриваются, рас-
полагаются преимущественно в центре 
клеток, окрашены неравномерно за счет 

скопления глыбок хроматина. Лимфоид-
ные узелки хорошо развиты, мелкого и 
среднего размера. Диаметр центральных 
вен увеличен, просвет их заполнен густо 
расположенными эритроцитами и одно-
родной белковой массой, окрашенной 
слабоэозинофильно. Такая картина сви-
детельствует о незначительно выражен-
ной жировой и зернистой дистрофии ге-
патоцитов. Изменения данного характера 
обнаружены в препаратах печени птицы 
всех трех групп (рис. 2) и, по-видимому, 
не зависят от приема цыплятами пре-
паратов и связаны с особенностями со-
держания и кормления (питательные 
комбикорма, кормление и поение волю, 
ограничение подвижности при клеточном 
содержании). При этом препараты Ферро-
пептид и Абиопептид не влияют на разви-
тие дистрофических процессов.

Рис. 2. Гистологическая структура ткани печени. Окраска гематоксилином 
и эозином, ок х10, объектив х10

Заключение 
Результаты наших исследований по-

казали, что препараты Ферропептид и 
Абиопептид способствуют повышению 
прироста живой массы цыплят-брой-
леров и увеличению убойного выхода. 
Отмечено незначительное влияние пре-
паратов на содержание макронутриентов 
в мясе бройлеров с тенденцией к повы-
шению содержания белка и, в меньшей 
степени, жира. Препараты Ферропептид 

и Абиопептид не оказывают на негатив-
ного влияния гистологическую структу-
ру тканей, в частности основных продук-
тов убоя – грудных и бедренных мышц, 
сердца и печени.

Наивысший прирост живой массы и 
убойный выход были отмечены во 2-й 
группе, получавшей Ферропептид. При 
этом негативных изменений в химиче-
ском составе мяса и гистологической 
картине тканей не было.
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УДК

МОНИТОРИНГ УСТОЙЧИВОСТИ УСЛОВНО-
ПАТОГЕННЫХ И ПАТОГЕННЫХ ЭНТЕРОБАКТЕРИЙ 

К ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМ СРЕДСТВАМ
А. Б. Кононенко, Д. А. Банникова, С. В. Бритова, 

Е. П. Савинова, Д. Н. Набиуллина 
ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»,

 Москва 123022, Российская Федерация

Объектом исследований являлись тест-культуры полевых штаммов ро-
дов Salmonella, Klebsiella, Proteus, Morganella, Pseudomonas, Enterobacter, 
Staphylococcus, Streptococcus, Micrococcus, а также E. сoli, Cronobacter sa-
kazakii и Acinetobacter baumanii. В качестве дезинфицирующих и моюще-
дезинфицирующих средств использовали уже известные средства и новые 
отечественные препараты на основе различных химических веществ: перок-
сида водорода, ЧАС с добавлением гуанидина, глутарового альдегида, по-
верхностно-активных веществ, спиртов.

В результате проведенных исследований определена устойчивость к де-
зинфицирующим средствам 37 культур микроорганизмов, предварительно 
протестированных на чувствительность к антибиотикам. Все изученные де-
зинфицирующие препараты подавляли рост культур микроорганизмов с зо-
ной задержки роста в агаре не менее 15…20 мм. Взаимосвязи чувствитель-
ности культур бактерий к антибиотикам и дезинфектантам не установлено.

Ключевые слова: культуры энтеробактерий, дезинфицирующие средства, 
устойчивость микроорганизмов, мониторинг.

MONITORING THE STABILITY OF OPPORTUNISTIC AND PATHOGENIC 
ENTEROBACTERIA TO DISINFECTANTS

A. B. Kononenko, D. A. Bannikova, S. V. Britova, 
E. P. Savinova, D. N. Nabiullina

All-Russian Research Institute of Veterinary Sanitation, Hygiene and Ecology,
Moscow 123022, Russian Federation

The object of this study was to test the culture of field strains of the genera 
Salmonella, Klebsiella, Proteus, Morganella, Pseudomonas, Enterobacter, Staph-
ylococcus, Streptococcus, Micrococcus and E. coli, Cronobacter sakazakii and 
Acinetobacter baumanii. As disinfectants and detergent-disinfectants used com-
mercial and new domestic products on the basis of various chemical substances: 
hydrogen peroxide, HOUR with the addition of guanidine, glutaraldehyde, sur-
factants, alcohols.

As a result of the study determined the resistance to disinfectants 37 cultures 
of microorganisms tested for sensitivity to antibiotics. All the studied disinfectant 
agents inhibited the growth of cultures of microorganisms with zone of growth 
inhibition of the agar at least 15–20 mm. Relationships of sensitivity of bacteria 
cultures to antibiotics and disinfectants has not been established.

Key words: culture of enterobacteria, disinfectants, resistance of microorgan-
isms, monitoring. 
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Введение
Проблему устойчивости к дезинфи-

цирующим средствам микроорганизмов 
изучают как отечественные, так и зару-
бежные исследователи на протяжении 
ряда лет [5, 10 – 12, 14, 17].

Резистентность к дезинфектантам воз-
будителей пищевых токсикоинфекций 
представляет собой серьезную проблему, 
поскольку распространена достаточно 
широко и влияет на эффективность дезин-
фекционных мероприятий. В связи с этим 
возникает необходимость разрабатывать 
и внедрять мероприятия, направленные 
на предупреждение формирования и рас-
пространения устойчивых форм микро-
организмов, осуществлять мониторинг их 
присутствия в объектах окружающей сре-
ды. Такие мероприятия будут эффективны 
только в том случае, если изучены законо-
мерности этого явления. Многие авторы 
подчеркивают необходимость разработки 
и широкого внедрения мониторинга устой-
чивости микрофлоры к дезинфектантам с 
целью повысить эффективность санитар-
но-гигиенических мероприятий [8, 9]. 

В результате действия дезинфектан-
тов бактерии могут становиться устойчи-
выми к некоторым видам лекарственных 
средств, невосприимчивыми к некоторым 
антибиотикам, с которыми они прежде 
не сталкивались. Так, внесение дезин-
фицирующего средства в возрастающих 
концентрациях в лабораторные культуры 
синегнойной палочки приводило к воз-
никновению у бактерий резистентности 
не только к дезинфектанту, но также к ан-
тибиотику ципрорфлоксацину [3, 4]. Это 
позволяет сделать вывод, что бактерии 
приобретают способность вырабатывать 
агенты, которые сопротивляются воздей-
ствию и дезинфектантов, и антибиотиков. 

Одним из факторов формирования 
устойчивости микроорганизмов к дезин-
фектантам является использование их в 
низких концентрациях и при недостаточ-
ной экспозиции. Изучение резистентно-
сти более 300 штаммов энтеробактерий 
разных видов и условно-патогенных ми-
кроорганизмов показало, что среди воз-
будителей кишечных инфекций доля рези-

стентных к хлорсодержащим препаратам 
в концентрациях, рекомендованных фир-
мами-производителями, составила около 
95%, среди культур синегной палочки – 
30%. Около 2% исследованных культур 
обладали множественной резистентно-
стью к препаратам двух-трех групп, в том 
числе на основе альдегидов, гуанидинов 
и ЧАС [7, 16]. Таким образом, произво-
дители пропагандируют низкие рабочие 
концентрации своих препаратов, делая их 
финансово привлекательными для потре-
бителя, не заботясь об эффективности. 

В основе формирования устойчивых 
вариантов микроорганизмов под действи-
ем таких антибактериальных средств, как 
антибиотики, антисептики и дезинфициру-
ющие средства, лежит экологическая пла-
стичность и адаптационные способности 
бактерий. В настоящее время накоплены 
научные данные о наиболее общих меха-
низмах резистентности микроорганизмов 
к перечисленным факторам, включающих: 
мутационную и плазмидную устойчи-
вость, активное выведение антибактери-
альных средств и их инактивацию, меха-
низмы снижения проницаемости внешних 
структур клеток, метаболическую и фер-
ментную трансформацию, деградацию 
биоцидов. При этом полученная к насто-
ящему времени информация существенно 
различается и варьируется от полной рас-
шифровки механизмов к некоторым ДС 
у отдельных бактерий до отсутствия ка-
ких-либо сведений о процессах, лежащих 
в основе ее формирования. Нередко лишь 
констатируют факт существования устой-
чивости. Также довольно распространена 
точка зрения об отсутствии устойчивости 
к дезинфектантам и возможности ее фор-
мирования вследствие особенностей по-
вреждающего действия химического фак-
тора на микробные клетки.

По классификации G. McDonnel и 
A. D. Russel [16], выделяют внутреннюю 
устойчивость, приобретенную устой-
чивость (опосредованная плазмидами и 
мутационная) и физиологическую (фе-
нотипическую) адаптацию. По мнению 
авторов, внутренняя устойчивость обу-
словлена строением наружной мембра-
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ны, клеточной стенки, цитоплазматиче-
ской мембраны бактерий и присущая в 
основном грамотрицательным бактери-
ям, спорам, микобактериям, связана с 
естественными природными механизма-
ми защиты микроорганизмов от неблаго-
приятных химических воздействий.

Приобретенная устойчивость к де-
зинфектантам связана с мутациями или 
переносом генетического материала с 
помощью плазмид и транспозонов.

Физиологическая адаптация – это 
устойчивость, обусловленная образо-
ванием бактериями биопленок, препят-
ствующих поступлению дезинфектанта 
к клеткам.

Изучение устойчивости к дезинфек-
тантам осложнено значительным расши-
рением спектра используемых препара-
тов, отсутствием определенной стратегии 
и тактики их применения, недостаточным 
методическим обеспечением. В настоя-
щее время можно говорить о необходи-
мости разработки и широкого внедрения 
мониторинга устойчивости микроор-
ганизмов к дезинфектантам в объектах 
окружающей среды на различных этапах 
получения продовольственного сырья и 
пищевых продукции, а также в кормах 
[1, 2]. Необходимо также полно и всесто-
ронне изучить такие вопросы, как вероят-
ность возникновения устойчивости к де-
зинфектантам, скорость ее формирования 
и сроки сохранения; факторы, влияющие 
на развитие устойчивости. 

Материалы и методы
В качестве тест-культур были ис-

пользовали полевые культуры родов Sal-
monella, Klebsiella, Proteus, Morganella, 
Pseudomonas, Enterobacter, Staphylococ-
cus, Streptococcus, Micrococcus, а также 
E. сoli, Cronobacter sakazakii и Acineto-
bacter baumanii. 

Дезинфицирующие и моюще-дезин-
фицирующие средства представляли 
собой как уже известные и широко ис-
пользуемые композиции, так и новые 
отечественные препараты на основе раз-
личных химических веществ: пероксида 
водорода, ЧАС с добавлением гуаниди-

на, глутарового альдегида, поверхност-
но-активных веществ, спиртов.

Устойчивость культур микроорга-
низмов к дезинфицирующим средствам 
определяли методом диффузии в агар. 
В толще мясо-пептонного агара (МПА), 
содержащего суточную культуру микро-
организмов в дозе 107м.к/мл, стерильно 
делали лунки диаметром 4 мм. В лунки 
вносили препарат в рабочем разведении 
препарата и помещали в термостат при 
температуре 37°С на 18…20 ч. Резуль-
таты учитывали по зоне задержки роста 
культур вокруг лунки.

Чувствительность культур микроор-
ганизмов к антибиотикам определяли в 
соответствии с МУК 4.2.1890-04 «Опре-
деление чувствительности микроорганиз-
мов к антибактериальным препаратам».

Результаты исследований
Все культуры микроорганизмов, те-

стируемые на устойчивость к дезинфи-
цирующим препаратам, были разделены 
на три группы: чувствительные к анти-
биотикам (S), условно-чувствительные 
к антибиотикам (S/R) и резистентные 
(устойчивые) (R). 

Группа S была представлена 20 ми-
кроорганизмами, куда вошли бактерии 
родов Salmonella, Enterobacter, Crono-
bacter, Proteus, Pseudomonas, Escherichia; 
группа S/R – 12 микроорганизмов родов: 
Morganella, Proteus, Streptococcus, Micro-
coccus, Pseudomonas и Staphylococcus, 
и группа R – 5 микроорганизмов родов 
Klebsiella и Acinetobacter.

Оценивая культуры микроорганиз-
мов по устойчивости к дезинфицирую-
щим препаратам, мы выделили следую-
щие группы:

– диаметр зоны задержки роста в 
МПА 15–20 мм;

– диаметр зоны задержки роста 20–
25 мм;

– диаметр зоны задержки роста 25–
30 мм;

– диаметр зоны задержки роста более 
30 мм.

Известно, что механизм воздействия 
различных химических веществ на бак-
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териальную клетку практически одинаков 
независимо от вида бактерий, что позво-
лило нам объединить грамотрицательные 
и грамположительные микроорганизмы 
в одну группу. В работах наших исследо-
вателей представлены результаты изуче-
ния морфологии бактериальных клеток 
и популяций микроорганизмов с помо-
щью электронной микроскопии [6]. На 
примере E. coli и S. аureus показано, что 
воздействие пероксида водорода, ЧАС, 
ЧАС с добавлением глутарового альде-
гида приводит к нарушению целостности 
клеточной стенки и цитоплазматической 
мембраны микробной клетки, при этом ее 
содержимое выходит наружу (рис. 1, 2).

Сканирующая электронная микроско-
пия позволила установить, что при этом 
популяцию в целом затрагивают процес-
сы гетероморфизма, при этом разрушают-
ся покровы, клеточные стенки, образуют-
ся нестабильные и стабильные L-формы 
(рис. 3, 4).

На рис. 5 представлены  результаты 
действия дезинфицирующих препаратов 
в опытах по определению устойчивости к 
ним культур микроорганизмов. Вокруг лу-
нок с дезинфицирующими препаратами в 
агаре отмечаются просветленные зоны, где 
отсутствует рост тест-культур. Диаметр 
зон для различных препаратов и культур 
варьируется от 15…20 до 30 мм и более .

Рис 1. Ультраструктура S. aureus под действием препарата на основе глутарового 
альдегида и катионных ПАВ: наблюдается локальное разрушение клеточной стенки, 

цитоплазматической мембраны, отмечается выход элементов цитоплазмы. ТЭМ

Рис. 2.  Ультраструктура S. aureus под действем пероксида водорода: А – контроль; 
В – локальное разрушение клеточной стенки, цитоплазматической мембраны. ТЭМ
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Рис. 3. Влияние композиционного препарата пероксида 
водорода и ПАВ на популяцию S. typhimurium: А – контроль; 

В – переход части популяции в L-трансформацию. СЭМ

Анализ данных, ка-
сающихся устойчивости 
культур микроорганиз-
мов в отношении дезин-
фицирующих препара-
тов, показал следующее. 
Среди чувствительных 
к антибиотикам культур 
микроорганизмов диа-
метр зон задержки ро-
ста 15…20 мм отмечен у 
20…40% для препаратов 
Амилокс, Абсолюцид и 
Диновис и 60-100% для 
препаратов Новодез-вет, 

Рис. 5. Оценка устойчивости культур микроорганизмов к дезинфицирующим 
препаратам методом диффузии в агар. Вокруг лунок с дезинфицирующими препаратами 

отмечаются зоны просветления агара различного диаметра (показаны стрелками), 
где отсутствует рост тест-культур. Фото с чашек Петри

Рис. 4. Влияние пероксосольватов на популяцию S. aureus: А – контроль: формирование 
покровов на поверхностях клеток; В – опыт: начало действия дезинфектанта; 

разрушение покровов; С – переход части популяции в L-трансформацию. СЭМ
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Бактил, Астрадез Вет форте, ДеМос, Лай-
на, Биодез-Экстра-ДВУ. Диаметр зон за-
держки роста в 20…25 мм отмечен у 5% 
культур в отношении препаратов ДеМос, 
Диновис, Ника-Ветпрофи, у 25…35% для 
препаратов Астрадез Вет форте, Бактил, 
Диновис, Новодез-вет, Теотропин; зоны 
25…30 мм отмечены у 25…65% культур 
для препаратов Абсолюцид, Диновис и 
Теотропин.

В группе условно-чувствительных 
к антибиотикам культур микроорга-
низмов распределение по диаметру 
зон задержки роста было следующим: 
диаметр 15…20 мм у 8…25% для пре-
паратов Амилокс, Новодез-вет, Бак-
тил, ДеМос, Лайна, Миксамин, Ника-
Ветпрофи, Биодез-Экстра-ДВУ и 50% 
для препарата Абсолюцид; 20…25 мм 
у 8…25% культур для препаратов Дино-
вис, Амилокс, у 25…50% для препаратов 
Бактил, Лайна, Миксамин, Ника-Вет-
профи  и 75% для Биодез-Экстра-ДВУ; 
25…30 мм  у 17…25% для препаратов 
Миксамин, Астрадез Вет форте, Бактил, 
Ника-Ветпрофи; 33…58% для препа-
ратов Теотропин, Лайна, Амилокс, Ди-
новис и 75% для Новодез-вет; свыше 
30 мм у 8…25 % для препаратов ДеМос, 
Лайна, Миксамин, 34-58%  для пре-
паратов Диновис, Бактил, Абсолюцид, 
Астрадез Вет форте.

Среди резистентных к антибиотикам 
культур микроорганизмов наименьший  
диаметр зон задержки роста (15…20 мм) 
был отмечен у 100% культур в отноше-
нии препаратов ДеМос, Лайна, Микса-
мин, Ника-Ветпрофи и у 40% для Бак-
тила; зоны диаметром 20…25 мм также 
у 100% культур по отношению к пре-
паратам Амилокс, АстрадезВет форте, 
Новодез-вет, Диновис; зоны 25…30 мм 
отмечены у 60% культур в отношении 
препарата Теотропин. 

Заключение
Определена устойчивость 37 куль-

тур микроорганизмов различных родов 
и видов. Все культуры, тестируемые 
на устойчивость к дезинфицирующим 
препаратам, были предварительно по 

результатам антибиотикограмм разделе-
ны на три группы: чувствительные (S), 
условно-чувствительные (S/R) и рези-
стентные (устойчивые) (R). В каждую из 
этих групп вошли грамотрицательные и 
грамположительные микроорганизмы  
различных родов и видов. 

Группа S была представлена 
20 мик роорганизмами родов Salmo-
nella, Enterobacter, Cronobacter, Pro-
teus, Pseu domonas и Escherichia; группа 
S/R – 12 микроорганизмами родов Mor-
ganella, Proteus, Staphylococcus, Strep-
tococcus, Micrococcus, Pseudomonas 
и группа R – 5 микроорганизмами родов 
Klebsiella и Acinetobacter.

Все испытанные дезинфицирующие 
и моюще-дезинфицирующие средства на 
основе различных химических веществ: 
пероксида водорода, ЧАС с добавлением 
гуанидина,  глутарового альдегида, по-
верхностно-активных веществ, спиртов, 
вызывали задержку роста испытуемых 
культур микроорганизмов с образовани-
ем зоны не менее 15…20 мм. Устойчивых 
к действию испытанных дезинфицирую-
щих препаратов культур микроорганиз-
мов не было выявлено. 

Взаимосвязь чувствительности к ан-
тибиотикам и степени выраженности зон 
задержки роста в отношении дезинфек-
тантов не прослеживается. Так,  отдель-
ные дезинфицирующие препараты вы-
зывали задержку роста чувствительных 
и резистентных культур с зоной диаме-
тром 15…20 мм в 100% случаев, а дру-
гие давали зону диаметром 20…25 мм 
у 100% резистентных культур и только 
у 25…35% чувствительных. Резистент-
ность к антибиотикам, по-видимому, не 
всегда сопровождается устойчивостью к 
дезинфицирующим препаратам.

Чтобы выявить устойчивые к дезин-
фектантам популяции бактерий, контро-
лировать их циркуляцию, целесообразно 
периодически определять чувствитель-
ность к дезинфицирующим препаратам 
бактерий, выделенных с объектов окру-
жающей среды животноводческих по-
мещений, помещений по производству 
продовольственного сырья и кормов.
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БАКТЕРИЦИДНЫЕ И ФУНГИЦИДНЫЕ СВОЙСТВА 
АСПАРАГИНАТА ЦИНКА

А. А. Смирнова, Т. Н. Родионова, Е. С. Красникова, М. П. Мариничева 
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный 

университет им. Н. И. Вавилова», 
Саратов 410012, Российская Федерация

Определена антибактериальная и противогрибковая активность новой 
субстанции органического происхождения аспарагината цинка. Для исследо-
вания были использованы 9 штаммов микроорганизмов: Staphylococcus au-
reus, Escherichia coli, Bacillus cereus, Serratia mercescens, Diplococcus septicus, 
Klebsiella pneumonia, Salmonella typhimurium, Candida albicans и Aspergillus 
niger. Выбор музейных штаммов бактерий и грибковых культур был обуслов-
лен тем, что все они относятся к условно-патогенным и могут вызывать гной-
но-септические заболевания. Влияние аспарагината цинка на чистые культу-
ры микроорганизмов изучали двумя методами: путем помещения раствора 
аспарагината цинка в лунки и в мясо-пептонный бульон с последующим вы-
севом на плотные среды. Учитывали действие субстанции на штаммы бакте-
рий и грибковых культур в трех концентрациях: 77, 15,4 и 7,7 мг/мл, а также 
время задержки роста микроорганизмов под воздействием раствора суб-
станции аспарагината цинка. Опыт проводили в трехкратной повторности. 
Исследования показали, что аспарагинат цинка способен задерживать рост 
условно-патогенной микрофлоры как в максимальной, так и в минимальной 
концентрации. Субстанция обладает бактерицидной активностью по отноше-
нию к штаммам микроорганизмов S. aureus, E. coli, S. mercescens, D. septicus, 
K. pneumonia при концентрациях раствора 77 и 15,4 мг/мл; аспарагинат цин-
ка обладает фунгицидными свойствами по отношению к C. albicans, A. niger 
при концентрациях раствора 77, 15,4 и 7,7 мг/мл. В высоких концентрациях 
растворы субстанции способны сохранять бактерицидные и фунгицидные 
свойства до 72 ч.

Ключевые слова: аспарагинат цинка, бактерии, грибы, рост.

BACTERICIDAL AND FUNGICIDAL PROPERTIES
OF ZINC ASPARAGINAT

A. A. Smirnova, T. N. Rodionova, E. S. Krasnikova, M. P. Marinicheva
Saratov state agrarian university named after N. I. Vavilov, 

Saratov 410012, Russian Federation

A scientific research whose purpose was determination of antibacterial and an-
tifungal activity of new organic substances of zinc asparaginat. For research the 
9 strains of microorganisms have been used, such as: Staphylococcus aureus, Es-
cherichia coli, Bacillus cereus, Serratia mercescens, Diplococcus septicus, Kleb-
siella pneumonia, Salmonella typhimurium, Candida albicans and Aspergillus 
niger. Choice of museum strains of bacteria and fungal cultures shows that they 
are opportunistic and can cause purulent-septic diseases. There are two ways for 
determination of the effect of zinc asparaginat on pure cultures of bacterial cells: by 
placing zinc asparaginat solution into the wells and in the meat-broth followed by 
plating on solid media. We found the action of a substance in the strains of bacteria 
and fungal cultures in three doses 77, 15.4, 7.7 mg / ml and also take into account 
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the period of detention of growth of micro-organisms under the influence of sub-
stances zinc asparaginat solution. For proving of experimental data, the experiment 
was conducted in triplicate. Researches showed that zinc asparaginat substance 
is able to inhibit the growth of pathogenic microflora in maximum and minimal 
doses. The substance has bactericidal activity on strains of microorganisms like 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Serratia mercescens, Diplococcus septi-
cus, Klebsiella pneumonia solution at concentrations of solution 77 and 15.4 mg / 
ml; zinc Asparaginat has fungicidal properties against Candida albicans, Aspergil-
lus niger at concentrations of solution 77, 15.4 and 7.7 mg / ml. High doses of sub-
stance concentrations of solutions are able to maintain bactericidal and fungicidal 
properties up to 72 hours.

Key words: zinc aspartate, bacteria, fungi, growth.

Введение
В ветеринарной практике известно 

много средств и способов обеззаражива-
ния объектов ветеринарного надзора. Все 
они обладают не одинаковой эффективно-
стью, токсичностью, различаются стои-
мостью, поэтому на практике применяют 
наиболее перспективные препараты.

В связи с дефицитом дезинфицирую-
щих и антибактериальных средств в Рос-
сию начали импортировать препараты, 
отличающиеся высокой стоимостью для 
потребителя. Многие применяемые в на-
стоящее время дезинфицирующие сред-
ства содержат в своем составе токсичные 
вещества – хлор, формалин или этанол, 
после испарения которых заканчивается 
бактерицидное действие. Также суще-
ствуют дезинфицирующие средства, в 
состав которых входят мыла; они не раз-
лагаются в окружающей среде, а значит, 
их применение пагубно отражается на 
экологической безопасности [5]. Исходя 
из изложенного, мы полагаем, что разра-
ботка новых отечественных антибакте-
риальных и дезинфицирующих средств, 
характеризующихся экологической без-
опасностью и экономически выгодных, 
является актуальной проблемой для со-
временной ветеринарной медицины.

Широкое применение в медицине 
приобрели цинк и его соединения. Цинк 
давно известен как металл, характери-
зующийся антисептическими свойства-
ми. Соединения цинка используют для 
производства полимерных покрытий 
и сплавов, которые обладают высокой 

фунгицидной и бактерицидной актив-
ностью [7]. Цинк является основной со-
ставляющей множества средств, которые 
применяют для лечения грибковых и бак-
териальных инфекций кожи. Наиболее 
известные препараты на основе цинка – 
цинковая мазь, мазь «Ям», пиритинон 
цинка и т. д.

 Цинковая мазь – дешевое лекарствен-
ное средство на основе оксида цинка, 
эффективно при заболеваниях кожи. Она 
выполняет роль антисептика, хорошо 
смягчает и подсушивает кожу, облада-
ет вяжущим, противовоспалительным и 
восстанавливающим эффектом, умень-
шает выделение смеси лимфы и гноя из 
поврежденных тканей. Мазь «Ям» широ-
ко применяют в ветеринарии для лечения 
грибковых инфекций. Входящие в состав 
мази компоненты, в комплексе с окси-
дом цинка, обладают антисептическим, 
вяжущим свойствами, что способствует 
выздоровлению. Пиритион цинка пред-
ставляет собой популярное средство для 
борьбы с перхотью и себорейным дерма-
том. Он также обладает антибактериаль-
ными свойствами и эффективен против 
стафилококков и стрептококков. В меди-
цине также используют для лечения псо-
риаза, экземы, стригущего лишая, гриб-
кового заболевания стоп (синдром стоп 
спортсменов), а также при синдроме 
сухости кожи, атопическом дерматите, 
опоясывающем лишае и витилиго. В свя-
зи с изложенным, нами были изучены 
бактерицидные и фунгицидные свойства 
новой субстанции – аспарагината цинка.
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 Исследуемая субстанция аспарагинат 
цинка – Zn(Asp)2 • Na2SO4 – выпускается 
ЗАО «Биоамид» (г. Саратов) для приготов-
ления лекарственных форм для ветерина-
рии и медицины. Субстанция представля-
ет собой цинковую соль аспарагиновой 
(аминоянтарной) кислоты. Это порошок 
белого цвета. Необходимо отметить, что 
в настоящее время аспарагинаты широко 
применяются в кормлении животных, в 
том числе птицы, в сочетании с микро-
элементами, такими как цинк, железо, 
медь, марганец, кобальт, йод и селен. 
Применение аспарагинатов в рационах 
животных способствует лучшему усвое-
нию микроэлементов, предотвращает их 
возможную потерю в результате гидроли-
за в желудочно-кишечном тракте, повы-
шает резистентность организма, а также 
увеличивает яйценоскость сельскохозяй-
ственной птицы [1, 2]. 

Целью нашего исследования являлось 
изучение антимикробной и противогриб-
ковой активности аспарагината цинка 
как новой субстанции органического 
происхождения, определение длительно-
сти действия субстанции на бактериаль-
ную и грибковую микрофлору.

Материалы и методы 
Исследования проводили на кафедре 

«Микробиология, биотехнология и хи-
мия» ФГБОУ ВО «СГАУ имени Н. И. Ва-
вилова» в соответствии с методическим 
пособием «Микробиология с техникой 
микробиологических исследований» 
[4], а также по оригинальной методике 
Г. А. Кутузовой [3]. Для проведения ис-
следований использовали учебное посо-
бие «Фармацевтическая технология» [6].

Исследования проводили на девя-
ти штаммах микроорганизмов (ВИЭВ 
(1965), РосНИПЧИ «Микроб», Сара-
товский медицинский институт (1987), 
ВГНКИ ветеринарных препаратов 
(1975), Северо-Западный государствен-
ный медицинский университет имени 
И. И. Мечникова). Штаммы бактерий 
были предоставлены музеем кафедры 
«Микробиология, биотехнология и хи-
мия» ФГБОУ ВО «СГАУ имени Н. И. Ва-

вилова»: Salmonella typhimurium 1626, 
Staphylococcus aureus 209Р, Escherichia 
coli 4295, Bacillus cereus 8035, Serratia 
mercescens М, Diplococcus septicus 356, 
Klebsiella pneumonia 81, Candida albi-
cans – РКПГУ 401/NCTC-885-653, Asper-
gillus niger – РКПГF1249/880-2. Выбор 
музейных штаммов микроорганизмов 
был обусловлен тем, что все они отно-
сятся к условно-патогенным и могут вы-
зывать гнойно-септические заболевания.

Влияния аспарагината цинка на чи-
стые культуры микробных клеток прово-
дили двумя методами: путем помещения 
раствора аспарагината цинка в лунки и в 
мясо-пептонный бульон с последующим 
высевом на плотные среды. Согласно 
первому методу субстанцию разводили в 
стерильном физиологическом растворе в 
трех концентрациях: 77, 15,4 и 7,7 мг/ мл 
(в перерасчете на действующее веще-
ство). Микроорганизмы культивировали 
на общепринятых питательных средах 
при оптимальных условиях. На готовых 
питательных средах МПА и Сабуро в 
каждой чашке Петри при помощи про-
бойника делали по три лунки. Затем при 
помощи наконечника помещали 0,1 мл 
бактериальной взвеси концентрацией 
109 м.к/мл, приготовленной из суточных 
агаровых культур, на поверхность соот-
ветствующего агара. В заготовленные на 
агаровой пластине лунки добавляли по 
0,1 мл раствора аспарагината цинка каж-
дой концентрации. Чашки Петри поме-
щали в термостат при температуре 37°С 
и инкубировали в течение 24 ч [3, 4]. 

Согласно второму методу в пробирки 
с 10 мл стерильного МПБ и стерильной 
жидкой средой Сабуро вносили 0,1 мл 
бактериальной взвеси концентрацией 
109 м.к/мл, приготовленной из суточных 
агаровых культур, затем добавляли в эти 
пробирки по 0,1 мл раствора аспарагината 
цинка в разных концентрациях с учетом 
разведения питательной средой. Контро-
лем служили пробирки с бактериальной 
взвесью, но без добавления растворов 
субстанции. Опыт проводили в трехкрат-
ной повторности. Все пробирки инкуби-
ровали в течение 24…72 ч при темпера-



33

Ветеринарная санитария (дезинфекция, дезинсекция, дезакаризация, дератизация)

туре 37°С. Через 24, 48 и 72 ч определяли 
наличие жизнеспособных клеток путем 
высева из каждого разведения по 0,1 мл 
на соответствующие питательные среды 
(МПА и Сабуро). Чашки Петри с посева-
ми помещали в термостат и культивирова-
ли 48 ч при температуре 37°С, после чего 
визуально регистрировали отсутствие или 
наличие роста и его интенсивность [3, 4].

Результаты исследований 
и обсуждение

В результате проведенных исследо-
ваний нами установлено, что раствор 
аспарагинат цинка в различных концен-
трациях способен задерживать рост бак-
териальных и грибковых культур (табл. 1).

Таблица 1
Влияние аспарагината 

цинка на чистые культуры 
микроорганизмов (метод № 1)

Микроорганизм 

Число колоние-
образующих единиц 
(КОЕ) в зависимости 

от концентрации 
аспарагината цинка, 

мг/мл
77 15,4 7,7 

Staphylococcus aureus 0 0 0
Escherichia coli 0 0 5 
Bacillus cereus 0 0 0
Serratia mercescens 0 0 0
Diplococcus septicus 1 5 22 
Klebsiella pneumonia 0 0 8 
Salmonella typhimurium 0 0 3
Aspergillus niger 0 0 0
Candida albicans 0 0 0

Так, из данных табл. 1 следует, что в 
концентрациях 77 и 15,4 мг/мл растворы 
субстанции способны подавлять рост бак-
териальных и грибковых культур, в част-
ности: Staphylococcus aureus, Escherichia 
coli, Bacillus cereus, Serratia mercescens 
(рисунок), Klebsiella pneumonia, Salmonel-
la typhimurium, Aspergillus niger, Candida 
albicans. В концентрации 7,7 мг/мл рас-
твор аспарагината цинка в меньшей сте-

пани подавляет рост бактериальных куль-
тур, таких как Escherichia coli, Klebsiella 
pneumonia, Salmonella typhimurium. Бакте-
риальная культура Diplococcus septicus на 
всем протяжении эксперимента сохраня-
ла устойчивость к растворам субстанции. 
Рост данной микробной культуры увели-
чивался при уменьшении концентрации 
растворов аспарагината цинка.

Рисунок. Задержка роста Serratia 
mercescens в лунках

Как следует из табл. 2, в высевах 
с МПБ после 24, 48 и 72-часового культи-
вирования S. aureus с аспаргинатом цинка, 
при концентрации аспаргината цинка 15,4 
и 7,7 мг/мл на поверхности агара появи-
лось множество колоний с характерной 
морфологией, в то время как в концентра-
ции 77 мг/мл аспаргинат цинка вызывал 
задержку роста микроорганизмов, что вы-
ражалось уменьшением числа и размера 
колоний. В посевах E. coli и Serratia mer-
cescens после 24 и 48 ч культивирования 
с аспарагинатом цинка в концентрациях 
77 и 15,4 мг/мл наблюдали задержку ро-
ста. На 3-и сутки испытаний чувствитель-
ность бактерий к раствору снижалась, что 
выражалось отсутствием задержки роста 
при всех концентрациях аспарагината 
цинка. Культура B. cereus на всем про-
тяжении исследований сохраняла устой-
чивость к раствору аспарагината цинка 
любой из испытанных концентраций. 
Бактериальная культура D. septicus про-
являла чувствительность к аспарагинату 
цинка в концентрациях 77 и 15,4 мг/ мл, 
и с течением времени культивации с суб-
станцией интенсивность роста бактерий 
снижалась, т.е. число колоний в высевах 
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Таблица 2
Влияние аспарагината цинка на чистые культуры 

микроорганизмов (метод № 2)

Микроорганизм

Задержка роста культур микроорганизмов раствором аспарагината 
цинка разной концентрации, мг/мл, через разные сроки инкубации, ч

24 48 72
77 15,4 7,7 77 15,4 7,7 77 15,4 7,7 

Staphylococcus aureus + – – + – – + – –
Escherichia coli + + – + + – – – –
Bacillus cereus – – – – – – – – –
Serratia mercescens + + – + + – – – –
Diplococcus septicus + + – + + – + + –
Klebsiella pneumonia + – – + – – – – –
Salmonella typhimurium + + + + + + + – –
Aspergillus niger + + + + + + + – –
Candida albicans + + + + + + + – –

Примечание: (+) задержка роста; (–) отсутствие задержки роста.

с МПБ уменьшалось. Задержка роста 
K. pneumonia достигалась только при воз-
действии высоких концентраций раствора 
(77 мг/ мл) в течение первых 2 сут инку-
бации. В ходе эксперимента растворы 
Аспарагината цинка в трех концентраци-
ях подавляли рост S. typhimurium, A. niger 
и C. albicans в течение первых 48 ч инку-
бации, на 3-и сетки чувствительность ми-
крофлоры сохранялась только к раствору 
субстанции максимальной концентрации. 

Выводы
Таким образом, по результатам про-

веденных исследований можно сделать 
следующие выводы:

– аспарагинат цинка обладает бакте-
рицидной активностью по отношению к 
штаммам микроорганизмов Staphylococ-
cus aureus, Escherichia coli, Serratia mer-
cescens, Diplococcus septicus, Klebsiella 
pneumonia и Salmonella typhimurium при 
концентрациях раствора 77 и 15,4 мг/мл;

– субстанция аспарагинат цинка об-
ладает фунгицидными свойствами по от-
ношению к Candida albicans, Aspergillus 
niger при концентрациях раствора 77, 
15,4 и 7,7 мг/мл;

– в высоких концентрациях (77 и 
15,4 мг/мл) растворы субстанции сохра-
няют бактерицидные и фунгицидные 
свойства до 72 ч. 
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ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ОСТАТОЧНОГО ДЕЙСТВИЯ 
НА РАЗЛИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЕПАРАТОВ 

В АЭРОЗОЛЬНЫХ И БЕСПРОПЕЛЛЕНТНЫХ БАЛЛОНАХ
1С. Е. Шерешкова, 1, 2Д. И. Удавлиев, 3В. Е. Кудрявцев, 4Р. А. Карадурдыев

1ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии гигиены и экологии», 
Москва 123022, Российская Федерация

2ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет 
пищевых производств», Москва 125080, Российская Федерация

3ООО «Зоопром», Москва 107140, Российская Федерация
4Туркменский НИИ ветеринарии и животноводства, 

Ашхабад, Туркменистан

Изучены инсектицидные свойства препаратов на основе синтетических 
пиретроидов – дельсекта, перола, требола – в отношении имаго комнатных 
мух. В качестве тест-объектов для изучения длительности остаточного инсек-
тицидного действия опытных форм препаратов в аэрозольных и беспропел-
лентных баллонах были взяты пластины, изготовленные из дерева, стекла, 
бетона и металла. Расход препаратов составил 10…15 г/м2 для аэрозольного 
баллона и 25…30 г/м2 для беспропеллентного баллона.

Лабораторными и производственными опытами установлено, что наибо-
лее выраженным остаточным инсектицидным действием в отношении има-
го комнатных мух обладают аэрозоли требола, распыляемые с помощью как 
аэрозольных, так и беспропеллентных баллонов. Гибель 100% подопытных 
насекомых отмечали на протяжении 2 мес (срок наблюдения). Одновременно 
установлено, что наименьшим сроком остаточного инсектицидного действия 
обладает перол. 

Ключевые слова: дельсект, перол, требол, мухи.

DURATION EFFECT OF PREPARATION ON THE DIFFERENT SURFACES 
IN AEROSOL AND NONPROPELLANT BALLOONS

1S. E. Shereshkova, 1, 2D. I. Udavliev, 3V. E. Kudryavtsev, 4R. A. Karadurdyev
1All-Russian Research Institute of Veterinary Sanitation, Hygiene 

and Ecology, Moscow 123022, Russian Federation
2Moscow State University of Food Production, 

Moscow 125080, Russian Federation
3«Zooprom», Moscow 107140, Russian Federation

4Turkmen Research Institute of veterinary medicine and animal 
husbandry, Ashkhabat, Turkmenistan

The insecticidal properties of drugs based on synthetic pyrethroids – delsekta, 
perola, trebol against adults of house flies are studied. As test objects to study the 
duration of residual insecticidal activity of experienced agents in aerosol form and 
not-cylinders were taken plates made of wood, glass, concrete and metal. Con-
sumption of drugs was 10...15 g/m2 for the aerosol container and 25...30 g/m2 for 
the nonpropellant balloons.

Laboratory and production experiments determined that the most severe re-
sidual insecticidal activity against adults of houseflies have trebol aerosols sprayed 
using aerosol and nonpropellant balloons. The death of 100% of the test insects is 
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observed for 2 months (observation period). At the same time it is determined that 
the smallest term residual insecticidal action has perol.

Key words: delsekt, perol, trebol, flies.

Введение
Мухи служат переносчиками возбуди-

телей инфекционных и инвазионных бо-
лезей и наносят существенный экономи-
ческий ущерб, обусловленный снижением 
продуктивности животных и ухудшение 
качества животноводческого сырья [1, 2].

Важнейшим профилактическим прие-
мом в комплексной системе защиты сель-
скохозяйственных и домашних животных 
от членистоногих является химический 
метод борьбы, а именно применение ин-
сектицидов. Эффективность, рентабель-
ность, а также возможность механизиро-
вать процессы применения инсектицидов 
послужили основанием для внедрения в 
ветеринарную практику химических ме-
тодов борьбы с эктопаразитами. 

При строительстве крупных живот-
новодческих комплексов применяют раз-
личные современные строительные мате-
риалы. Поэтому возникла необходимость 
изучить длительность остаточного инсек-
тицидного действия инсектицидных пре-
паратов на различных поверхностях.

Материалы и методы
В качестве тест-объектов для изучения 

длительности остаточного инсектицидно-
го действия аэрозолей опытных форм пре-
паратов были взяты пластины размером 
10х10 см, изготовленные из дерева, стек-
ла, бетона и металла. Перед обработкой с 
аэрозольного баллона снимали защитный 
колпачок, нажимали на распылительную 
головку. Направив факел аэрозоля (дис-
персностью 12…15 мкм) на обрабаты-
ваемую поверхность тест-объекта с рас-
стояния 25…30 см наносили препарат в 
течение 2,5…3 с, с расходом 10…15 г/ м2. 
При этом количество нанесенного на 
тест-объекты препарата устанавливали 
по разнице начальной и конечной массы 
аэрозольного баллона.

Перед обработкой изучаемого пре-
парата в беспропеллентном баллоне с 

емкости снимали крышку и на ее место 
с помощью резьбового соединения за-
крепляли распылительную головку. На 
баллон надавливали рукой до появления 
из форсунки струи препарата, нажимая 
на рукоятку насоса, проводили обработ-
ку тест-объектов. Дисперсность капель 
беспропеллентного баллона 20…25 мкм, 
расход 25…30 г/м2.

Результаты исследований
Лабораторные испытания. Опыты 

проводили на комнатных мухах Musca 
domestica L. лабораторной популяции, 
6…7-суточного возраста. Контакт мух 
с обработанной поверхностью тест-
объектов обеспечивали с помощью экс-
позиметра, изготовленного из шприца 
Жанэ. Экспозиция составила 5 мин.

Для сравнения длительности инсек-
тицидной активности в опытах исполь-
зовали аэрозольные и беспропеллентные 
баллоны с препаратами дельсект, перол и 
требол. В контроле на тест-объекты, на-
носили ацетон в дозе 10 г/м2. Результаты 
изучение остаточного инсектицидного 
действия препаратов в аэрозольных бал-
лонов представлены в таблице.

Полученные результаты свидетель-
ствует, что эффективность препаратов в 
аэрозольных и беспропеллентных балло-
нах на стекле и металле намного выше, 
чем на бетоне и дереве. Все объясняет-
ся пористой структурой бетона и дерева. 
В данные тест-объекты инсектицидный 
препарат впитывается и концентрация 
его на поверхности уменьшается.

Производственные испытания. Эф-
фективность дельсекта, перола и требола 
в борьбе с мухами в производственных ус-
ловиях изучали в животноводческих и ов-
цеводческих хозяйствах Туркменистана.

Инсектицидное действие препаратов 
дельсект, перол и требол на зоофильных 
мух испытывали в животноводческом 
хозяйстве Парахат (Parachat) Ахалского 
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Таблица 
Остаточное инсектицидное действие на комнатных мух препаратов 

в аэрозольных и беспропеллентных баллонах 

Препарат Материал 
пластины

Норма 
расхода, 

г/м2

Срок гибели мух, %, после контакта 
с обработанными поверхностями

10 сут 20 сут 1 мес 2 мес

Перол

Стекло 10 100 100 100 100
Металл 10 100 100 100 98
Бетон 10 100 100 91 70
Дерево 10 100 85 82 47

Требол

Стекло 10 100 100 100 100
Металл 10 100 100 100 100
Бетон 10 100 100 100 100
Дерево 10 100 100 100 100

Дельсект

Стекло 10 100 100 100 100
Металл 10 100 100 100 100
Бетон 10 100 100 100 91
Дерево 10 100 100 100 87
Дерево 10 7 – – –

велаята и овцеводческом хозяйстве Ка-
лаймор (Kalaimor) Марыйского велаята 
Туркменистана. 

Обработку помещений против мух 
аэрозолями препаратов проводили в от-
сутствии животных, продуктов питания и 
фуража. Перед началом обработки молоч-
ное оборудование и инвентарь накрывали 
полиэтиленовой пленкой, закрывали окна 
и двери, выключали вентиляцию. Обра-
ботке подвергали места локализации мух 
(окна, стены, двери, опорные балки и т.п.).

В летних лагерях мух уничтожали пу-
тем выборочного нанесения препаратов 
на внутренние и наружные поверхности 
стен, навесы, загоны и другие места ско-
пления мух.

Перед обработкой с аэрозольных бал-
лонов снимали защитный колпачок, нажи-
мали на распылительную головку, направ-
ляя факел аэрозоля на обрабатываемую 
поверхность с расстояния 25…30 см, за-
трачивая на обработку 1 м2 15…20 с.

Перед работой с препаратами в бес-
пропеллентных баллонах с емкостей 
снимали крышку и на их место с помо-

щью резьбового соединения закрепляли 
распылительные головки. 

После обработки помещение прове-
тривали в течение 1 ч, кормушки и по-
илки тщательно мыли, погибших мух 
сметали и утилизировали.

Повторные обработки помещений 
проводили через 20…25 сут.

Обработку крупного рогатого скота 
против зоофильных мух проводили по-
сле перевода животных в летние лагеря и 
выгона на пастбища. Препараты наноси-
ли на животных в загонах и при выходе 
из них из расчета 25…30 мл (продолжи-
тельность обработки одного животного 
12…15 с) на молодняк и 50…80 мл (про-
должительность обработки 20…30 с) на 
взрослое животное.

Повторные обработки проводили по 
энтомологическим показаниям с интер-
валом 20…25 сут.

Производственные испытания по-
казали, что препараты дельсект, перол 
и требол обладают выраженной инсек-
тицидной активностью в отношении 
летающих насекомых (мух). Инсекти-
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цидное действие препаратов наблю-
далось на протяжении 15±1,2 сут у 
препарата перол, 35±2,3 сут у препа-
рат дельсект и 52±3,5 сут у препарата 
требол. На продолжительность инсек-
тицидного действия влияет также тем-
пература окружающей среды. В летнее 
месяцы (июнь – август), когда средняя 
температура воздуха превышала 30°С, 
длительность остаточного действия 
препаратов снижалась на 10…15%, в 
осенне-весенние месяцы эффектив-
ность была максимальной.

Заключение
Таким образом, лабораторными и про-

изводственными опытами установлено, 
что наиболее выраженным остаточным 
инсектицидным действием в отношении 
имаго комнатных мух обладают аэрозо-
ли требола, распыляемые с помощью как 
аэрозольных, так и беспропеллентных бал-
лонов. Гибель 100% подопытных насеко-
мых отмечали на протяжении 2 мес (срок 
наблюдения). Одновременно установлено, 
что наименьшим сроком остаточного ин-
сектицидного действия обладает перол. 
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ИНСЕКТОАКАРИЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ 
КОМПЛЕКСНОГО ПРЕПАРАТА НА ОСНОВЕ ФИПРОНИЛА 

И ПЕРМЕТРИНА В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
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В статье приведены результаты изучения инсектоакарицидных свойств 
комплексного препарата на основе фипронила и перметрина в отношении 
основных эктопаразитов домашних животных, результаты испытаний препа-
рата на соответствие СТО в процессе хранения. В эксперименте использова-
ли голодных имаго 4…5-суточного возраста комнатных мух Musca domestica 
инсектарного штамма, чувствительного к инсектицидам.

Готовили ряд разведений препарата в ацетоне и с помощью микрошприца 
МШ-10 наносили по 0,2 мкл на среднеспинку мух.

Через 24 ч подсчитывали погибших насекомых и определяли значение 
СК50 (%) и ЛД50 (мкг/г). 

Акарицидную активности комплексного препарата изучали на клещах 
Psoroptes cuniсuli. Определяли акарицидное действие препарата в концентра-
циях 0,01; 0,005; 0,0001; 0,00005; 0,000001% по совокупности ДВ.

Проведенные исследования показали, что предложенный комплексный 
препарат на основе фипронила и перметрина высокоэффективен при местном 
применении у собак, пораженных насекомыми и клещами.

Ключевые слова: фипронил, перметрин, насекомые, клещи, кошки, соба-
ки, стабильность.
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The article presents the results of the study of the properties of inseсtoacaricidal 
complex preparation based on fipronil and permethrin on major ectoparasites of 
domestic animals, the drug test results for compliance with the industry standards 
during storage. In the experiment were used hungry adults 4 ... 5 day old houseflies 
Musca domestica inseсtal strain sensitive to insecticides. 

Series of drug dilutions in acetone were prepared and with microsyringe MSH-
10 was applied at 0.2 ml on mesonotum of flies.

After 24 hours, the dead insects were counted and measured value SK50 (%) 
and LD50 (mg/g).

Acaricidal activity of the drug complex was studied in mites Psoroptes cunicu-
li. Acaricidal effect of the drug was determined at concentrations of 0.01; 0.005; 
0.0001; 0.00005; 0.000001% in complex DV.

Studies have shown that the proposed complex preparation based on perme-
thrin and fipronil is highly effective when applied topically in dogs affected by 
insects and mites.

Key words: fipronil, permethrin, insects, mites, cats, dogs, GLC, stability.

Введение
Значительная часть населения, особен-

но горожане, содержат собак и кошек для 
общения с миром животных, что приносит 
неоценимую пользу в нравственном вос-
питании детей, развитии добрых чувств 
в человеке [2]. Помимо этого, кошки спо-
собствуют ограничению численности 
грызунов. Так, ученые ФРГ при патолого-
анатомическом исследовании 110 кошек 
в 95% случаев в желудке обнаруживали 
вредных грызунов. Подсчитано, что одна 
кошка, охотясь за мышами, спасает в год 
от вредителей 10 т зерна [4].

Вместе с тем нельзя не учитывать, 
что лисицы и песцы при клеточном со-
держании, служебные и домашние со-
баки, а также кошки страдают от различ-
ных болезней. Клеточные пушные звери 
особенно часто страдают от отодектоза 
[3], собаки – от саркоптоза и отодектоза, 
кошки – от нотоэдроза и отодектоза [1, 
4]. Животные, находящиеся в свободном 
выгуле, кроме этих заболеваний, могут 
подвергаются нападению различных 
клещей [5, 6].

Целью данного исследования было 
получить подтверждение эффективно-
сти и стабильности предложенного ком-
плексного препарата на основе фипрони-
ла и перметрина, предназначенного для 
местного применения у собак, поражен-
ных насекомыми и клещами. 

Материалы и методы
Инсектицидную активность комплекс-

ного препарата на основе фипронила и 
перметрина в лабораторных условиях из-
учали в соответствии с Методическими 
указаниями по испытанию пестицидов, 
предназначенных для борьбы с эктопа-
разитами (1973). Работы проводили на 
комнатных мухах, так как они служат 
наиболее удобным объектом для изучения 
инсектицидной активности препарата.

В эксперименте использовали го-
лодных имаго 4…5-суточного возраста 
комнатных мух Musca domestica инсек-
тарного штамма, чувствительного к ин-
сектицидам.

Готовили ряд разведений препарата 
в ацетоне и с помощью микрошприца 
МШ-10 наносили по 0,2 мкл на средне-
спинку мух.

В контроле на спинки насекомых на-
носили растворитель (ацетон) в дозе 
0,2 мкл. Опыт ставили на 10 экз. мух в 
трехкратной повторности. Обработан-
ных мух содержали в обычных условиях.

Через 24 ч подсчитывали погиб-
ших насекомых и определяли значение 
СК50 (%) и ЛД50 (мкг/г). 

Результаты исследований
В результате проведенных экспери-

ментов и анализа результатов установле-
но, что СК50 для комнатных мух M. dome-
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stica комплексного препарата на основе 
фипронила и перметрина при топикаль-
ном нанесении составляет 0,00225%, 
а ЛД50 – 0,036 мкг/особь (по ДВ).

Инсектицидные свойства комплекс-
ного препарата на основе фипронила и 
перметрина изучали также на блохах, ко-
торых выбирали из подстилки поражен-
ных блохами собак. В садок (на дно чаш-
ки Коха) насыпали опилки и песок слоем 
1…2 мм, затем туда переносили отлов-
ленных блох и закрывали крышкой. Для 
кормления блох в садок опускали клетку 
из пробивного сита, в которую запира-
ли белую лабораторную мышь. Через 
1 ч мышь освобождали и снимали с нее 
блох, которых водворяли в садок. Блохи 
откладывали яйца, из которых вылупля-
лись личинки, питающиеся испражнени-
ями взрослых насекомых. Лучшей пищей 
для личинок блох в лаборатории служит 
сухая кровь, которую растирали в тонкий 
порошок. В работе также использованы 
лабораторные штаммы Ctenocephalides 
canis, полученные из ФГУН «НИИ де-
зинфектологии». Инсектицидную ак-
тивность препарата в отношении блох 
изучали на инсектарной культуре блох 
C. canis стандартным методом подсадки 
насекомых на обработанную препаратом 
поверхность при помощи экспозиметра. 
В качестве тест-объекта использовали 
невыделанную кожу без меха. Проведен-
ными исследованиями установлено, что 
комплексный препарат на основе фипро-
нила и перметрина обладает выражен-
ной инсектицидной активностью. Не-
разбавленный препарат вызывал гибель 
насекомых в течение 1…2 мин после их 
контакта с обработанной поверхностью. 
При испытании 1%-ного раствора пре-
парата, разведенного этанолом, при рас-
ходе 5 мл/м2 100% блох погибли через 
15 мин. Остаточное инсектицидное дей-
ствие сохраняется в течение 25 сут после 
обработки поверхностей препаратом.

Акарицидную активность комплекс-
ного препарата на основе фипронила и 
перметрина изучали следующим обра-
зом. В работе были использованы клещи 
Psoroptes cuniсuli, полученные от пора-

женных клещом лабораторных кроликов. 
В лабораторных опытах определяли ака-
рицидное действие комплексного препа-
рата на основе фипронила и перметри-
на в концентрациях 0,01; 0,005; 0,0001; 
0,00005; 0,000001% по совокупности ДВ.

Опыты ставили в чашках Петри, на дно 
которых помещали фильтры, пропитанные 
растворами препарата в убывающей кон-
центрации. На фильтр контрольной чашки 
Петри наносили чистую воду без препара-
та. На каждую чашку израсходовали по 0,5 
мл раствора препарата. Затем в течение 15 
мин чашки оставляли открытыми, чтобы 
испарилась влага. После этого в каждую 
чашку подсаживали по 10 взрослых кле-
щей. Края чашек смазывали вазелином, 
чтобы предотвратить расползание клещей, 
и вели наблюдение в течение 24 ч. Акари-
цидную активность препарата оценивали 
на основании трех повторных опытов с со-
впадающими результатами. Установлено, 
что в отношении клещей Psoroptes cunicu-
li СК50 испытуемой композиции составила 
0,001674975%.

Акарицидную активность комплекс-
ного препарата на основе фипронила и 
перметрина изучали также в отношении 
иксодовых клещей Rhipicephalus bursa и 
Rhipicephalus sanguineus.

Для этого в лабораторных условиях го-
товили разведения с учетом содержания в 
них фипронила и перметрина по совокуп-
ности ДВ 0,00065; 0,0013; 0,0065; 0,013; 
0,065; 0,13; 0,65, 1,3%. Изолированных 
клещей помещали на фильтровальную 
бумагу и купали в приготовленных эмуль-
сиях в течение 1 мин, затем помещали в 
чашки Петри и наблюдали за их состояни-
ем через 1, 3, 24, 48, 72, 96 ч. 

Контрольных клещей купали в воде. 
Обобщенные результаты проведенных 
исследований по определению акарицид-
ного действия рецептур 1 и 2 представле-
ны в таблице.

Приведенные в таблице данные сви-
детельствуют о том, что эмульсии, приго-
товленные из препаратов по рецептурам 
1 и 2, обладают высокой акарицидной ак-
тивностью. Результаты исследований по-
казали, что большая часть клещей Rhipi-
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 Таблица 
Акарицидное действие препарата (рецептуры 1 и 2)

Концентрация 
растворов, 

% по ДВ

Число клещей 
в опытах, 

экз.

Рецептура

1 – с этиловым спиртом 2 – с изопропиловым спиртом

Rhipicephalus sanguineus
0,0013 30 30 100 30 100

0,00065 30 28 92,6 25 92,5
Rhipicephalus bursa

0,0013 30 30 100 30 100
0,00065 30 29 96,6 27 90

cephalus bursa и Rhipicephalus sanguineus 
погибала после купания их в 0,00065%-
ных эмульсиях препарата, а 100%-ная 
их гибель отмечена при концентрации 
0,0013% (по совокупности ДВ). Суще-
ственного различия в эффективности ре-
цептур 1 и 2 с различными растворителя-
ми (этиловый и изопропиловый спирты) 
не обнаружено.

Заключение
Проведенные исследования показали, 

что высокая эффективность предложен-
ного комплексного препарата на основе 
фипронила и перметрина, предназначен-
ного для местного применения у собак, 
пораженных насекомыми и клещами, 
дают основание испытать средство в 
производственных условиях.
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НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБА
 САНАЦИИ ОБСЕМЕНЕННЫХ МИКОБАКТЕРИЯМИ 

ТУБЕРКУЛЕЗА ПАСТБИЩ
1В. Н. Кисленко, 2Н. М. Колычев 

1ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный аграрный университет»,
г. Новосибирск 630039, Российская Федерация

2ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет», 
г. Омск 644008, Российская Федерация

В трех зонах Среднего Приобья (Западная Бараба, Центральная Бараба и 
Левобережье Приобья) исследованиями микрофлоры почв трех типов паст-
бищ разного уровня окультуривания выявлены факторы, повышающие био-
логическую активность почвы. Самоочищающая способность почв находится 
в зависимости от уровня окультуривания пастбищ, и с целью санации паст-
бищ, обсемененных микобактериями туберкулеза, рекомендовано коренное 
улучшение земель с применением минеральных удобрений при орошении. 

Ключевые слова: туберкулез, пастбища, почва, микобактерии туберку-
леза, улучшение пастбищ, окультуривание земли, самоочищение пастбищ, 
микрофлора почв.

 SCIENTIFIC BASIS METHOD OF SANATION PASTURES 
CONTAMINATED BY MYCOBACTERIUM OF TUBERCULOSIS

1V. N. Kislenko, 2N. M. Kolychev
1Novosibirsk State Agricultural University, 
Novosibirsk 630039, Russian Federation

2Omsk State Agricultural University, 
Omsk 644008, Russian Federation

In three areas of the Middle Ob (West Appleton, Appleton Central and the Left 
Bank of Ob river) by studies of microflora of the three types of soil of pastures of 
different levels of cultivation are revealed the factors that increase biological activ-
ity of soil. Self-purification capacity of soils depends on the level of cultivation of 
pastures and radical improvement of land with mineral fertilizers under irrigation 
is recommended for the purpose of pasture rehabilitation contaminated with My-
cobacterium tuberculosis.

Key words: tuberculosis, pastures, soil, Mycobacterium tuberculosis, improve-
ment of pastures, land cultivation, pasture self-cleaning, microflora of soils.

Введение
В почвах сельскохозяйственных пред-

приятиях с различной эпизоотической 
ситуацией по туберкулезу крупного рога-
того скота обнаруживают вирулентные и 
авирулентные микобактерии туберкуле-
за. В естественно обсемененных почвах 
пастбищ, почве загонов микобактерии 
туберкулеза сохраняют жизнеспособ-

ность и вирулентные свойства более од-
ного года [1 – 4]. 

Интенсивное бессистемное исполь-
зование пастбищ приводит к изменению 
биоценоза, ботанического состава, фи-
зических свойств поверхностного слоя 
почвы и микрофлоры, вызывает чрезмер-
ное обсеменение почвы условно-пато-
генной и патогенной микрофлорой, что 
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может быть причиной распространения 
и других заразных болезней [5].

Поверхностное и коренное улучшение 
пастбищ, подсев трав, орошение культур-
ных пастбищ с применением минеральных 
удобрений, глубокое рыхление, щелевание 
и дискование целинных почв обеспечива-
ют повышение их биологической актив-
ности, что подтверждается увеличением 
числа основных групп микроорганизмов и 
особенно актиномицетов [6 – 8]. 

Чутким индикатором биологической 
активности почвы являются микроорга-
низмы [9] и интенсивность их деятель-
ности [10]. Сильно загрязненные почвы, 
в которых в начале опыта титр кишечной 
палочки достигал 10-5…10-6, за летний пе-
риод самоочищались до коли-титра 10-1… 
10-2 [11]. Установлено размножение ки-
шечной палочки в почве [12].

Остаются невыясненными вопросы 
самоочищающей способности почв паст-
бищ различных типов. В почвах пастбищ 
неблагополучных по туберкулезу терри-
торий нередко обнаруживаются различ-
ные виды микобактерий [5, 10], в том 
числе патогенные [5, 13]. Бактериологи-
ческая оценка и способы санации обсе-
мененных микобактериями туберкулеза 
почв пастбищ пока не разработаны. Про-
блему усугубляет постоянное наличие 
микобактерий в нативной почве [14].

Материалы и методы
С целью выявить факторы, повышаю-

щие биологическую активность почвы, из-
учены: физико-химические свойства почв, 
взятых в опыт, и микрофлора этих почв 
разного уровня окультуривания. Исследо-
вания проведены в трех зонах Среднего 
Приобья: Западная Бараба (с. Отречен-
ский) Центральная Бараба (с. Сарыбалык) 
и Левобережье Приобья (с. Боровское). 
Условия опыта представлены в табл. 1.

Физико-химические свойства иссле-
дованных почв приведены в табл. 2.

Исследования проведены в лаборато-
рии географии и генезиса почв Институ-
та почвоведения и агрохимии РАН.

Как видно из данных табл. 1, почвы 
значительно различаются по ряду па-
раметров: содержанию гумуса, сумме 
солей и гранулометрическому составу. 
Улучшение пастбищных участков поми-
мо механической обработки почвы вклю-
чало посев многолетних трав: люцерны 
синегибридной, костра безостого, тимо-
феевки луговой, овсяницы луговой.

Орошение проводили из стационар-
ных или передвижных установок в ко-
личестве 300…400 м3/га воды до наи-
меньшей влагоемкости почвы, равной 
70…80%.

Удобрения вносили с учетом реко-
мендаций агрохимических служб: в со-

Таблица 1
Схема опыта

Природно-геогра-
фическая зона

Населенный 
пункт Типы почв Уровень окультуривания

Западная Бараба с. Отреченский
Среднестолбчатый 
солонец и чернозем 
обыкновенный

Целинное неулучшенное пастбище 
Улучшенное пастбище

Центральная 
Бараба с. Сарыбалык Среднестолбчатый 

солонец

Целинное неулучшенное пастбище 
Улучшенное орошаемое пастбище 
Улучшенное орошаемое с приме-
нением минеральных удобрений 
пастбище

Левобережье 
Приобья с. Боровское Чернозем 

выщелоченный

Целинное неулучшенное пастбище 
Улучшенное орошаемое пастбище 
Улучшенное орошаемое с приме-
нением минеральных удобрений 
пастбище
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лонцы – азотные удобрения в дозе 180 кг 
действующего вещества на 1 га пастбища, в 
чернозем выщелоченный в основном опыте 
вносили комплексные удобрения с содержа-
нием N180 P90 K120. 

Почвенные микроорганизмы подсчиты-
вали методом посева на МПА, КАА и сре-
ду Чапека по методике лаборатории микро-
биологии Института почвоведения РАН. Из 
средней пробы почвы, взятой в горизонте А 
(0…10 см), брали навеску массой 10 г с каж-
дой опытной делянки. Затем готовили по-
следовательные разведения (1:100, 1:1000, 
1:10000). На среду Чапека, подкисленную 
перед посевом молочной кислотой, делали 
глубинный посев из второго (1:100) разведе-
ния, наслаивая среду на 1 мл почвенной су-
спензии. На МПА и КАА посевы делали из 
третьего и четвертого разведений, распреде-
ляя 0,05 мл жидкости по поверхности среды 
в чашке Петри. Число микроорганизмов в 
почве каждого типа пастбища определяли 
как среднее арифметическое по всем иссле-
дованным пробам почв за каждый период 
исследования.

Для определения коли-титра пробы почвы 
для исследования отбирали в огороженных 
квадратах 2,5×2,5 м опытных делянок, рас-
положенных по диагоналям. За 15 сут до пер-
вого отбора проб ежегодно каждый квадрат 
орошали фекалиями крупного рогатого ско-
та, разбавленными водой в соотношении 1:5 
в количестве 10 л на 1 м2 поверхности почвы.

Отбор проб проводили с горизонта 
0…15 см. С каждого пастбищного участка 
одномоментно исследовали пять средних 
проб почвы массой по 100 г. Первое разве-
дение 1:10 готовили в колбе, последующие 
(до 1:1 000 000) – в бактериологических 
пробирках.

Посев проводили из исходного разве-
дения (1:10) в количестве 10 мл суспензии 
на 50 мл среды Кесслера с поплавками. Из 
последующих разведений брали по 1 мл су-
спензии в пробирки с 9 мл той же среды. По-
севы выращивали в термостате при темпе-
ратуре 43°С. В случае задержки роста посев 
оставляли в термостате еще на 1 сут.

Отсутствие через 24…48 ч газообразо-
вания и помутнения в бродильных сосудах 
расценивали как окончательный отрица-
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тельный результат на наличие кишечной па-
лочки. При наличии в сосудах с питательной 
средой газообразования и помутнения или 
только помутнения проводили посев на среду 
Эндо. Чашки с посевом помещали в термостат 
на 1 сут при температуре 37°С.

Отсутствие роста на среде Эндо считали 
окончательным отрицательным результатом. 
При наличии колоний, типичных для кишеч-
ной палочки, из них готовили мазки-препараты 
и определяли морфологические свойства. На-
личие в мазках грамотрицательных коротких 
не образующих спор бактерий считали по-
ложительным результатом исследования. Из 
характерных для кишечной палочки колоний 
проводили посев в жидкую глюкозо-пептон-
ную среду для окончательной идентификации 
обнаруженных бактерий. При положительной 
вторичной бродильной пробе результат иссле-
дований считали положительным.

Результаты исследований 
и обсуждение

С целью изучения динамики почвенных 
мик роорганизмов под воздействием улучшаю-
щих пастбища факторов исследованы образцы 
почв пастбищ поселений: с. Отреченский, с. 
Сарыбалык и с. Боровское.

Как следует из данных табл. 3, улучшен-
ные участки почв пастбищ с. Отреченский 
отличались увеличением общего микробного 
числа почвы и активизацией процессов мине-
рализации, о чем свидетельствовало увеличе-
ние соотношения бактерий, растущих на КАА 
и МПА. В улучшенных почвах значительно 
увеличилось число актиномицетов: в 4,7 раза 
в солонце и в 2,2 раза в черноземе. В целом, 
улучшение естественных пастбищ с. Отре-
ченский привело к возрастанию численности 
микроорганизмов всех групп и повышению 
биологической активности почв.

В с. Сарыбалык и с. Боровское исследова-
ния микрофлоры почв пастбищ трех уровней 
улучшения проводили в течение 2 лет ежегод-
но в четыре срока (май, июнь, июль, август). 

Как свидетельствуют данные табл. 4, улуч-
шение и орошение естественных целинных 
пастбищ на среднестолбчатом солонце приво-
дило к возрастанию численности почвенных 
микроорганизмов всех групп, кроме грибов. 
Почва естественного неулучшенного пастбища 
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на среднестолбчатом солонце содержа-
ла бактерий 65,1% споровых бактерий 
16,4%, актиномицетов 34,5% и грибов 
0,3%. Улучшение и орошение пастбища 
привело к возрастанию количества бак-
терий до 72,3% и уменьшению доли спо-
ровых бактерий и актиномицетов.

Увеличение общей численности ми-
кроорганизмов на 52,2% свидетельству-
ет о повышении биологической актив-
ности среднестолбчатого солонца при 
комплексном воздействии: механической 
обработке, посеве многолетних трав и 
орошении.

Внесение азотных удобрения в улуч-
шенную орошаемую почву пастбища ак-
тивизировало процессы минерализации 
органических остатков в почве (соотно-
шение бактерий растущих на КАА/МПА 
возросло с 1,48 до 1,83), увеличилось 
общее число микроорганизмов на 17,1%, 
уменьшилась доля споровых бактерий на 
5,6%. Таким образом, внесение источни-
ков минерального азота в орошаемую по-
чву пастбища дополнительно повышало 
ее биологическую активность.

В черноземе выщелоченном неулуч-
шенного естественного пастбища с. Бо-
ровское (табл. 5) численность грибов и 
актиномицетов была меньше, чем в со-
лонце среднестолбчатом, общее число 
микроорганизмов и доля бактерий боль-
ше, чем в солонце среднестолбчатом.

Как следует из данных табл.5, меха-
ническая обработка, посев многолетних 
трав и орошение способствовали повыше-
нию числа микроорганизмов всех изучав-
шихся групп в черноземе выщелоченном. 
На 9,3% возросла доля актиномицетов, 
увеличивалось количество бактерий на 
КАА, что свидетельствует об активизации 
процесса минерализации.

Дополнительное внесение комплекс-
ного минерального удобрения значи-
тельно повышало численность микро-
организмов, усваивающих минеральные 
источники питания. Соотношение бакте-
рий, растущих на КАА/МПА, возросло с 
1,41 на естественном пастбище до 1,57 
на орошаемом и до 2,24 в варианте с при-
менением удобрений.

Как показано исследованиями почв 
всех типов разного уровня улучшения, в 
солонце среднестолбчатом естественного 
неулучшенного пастбища число и дина-
мика микроорганизмов основных групп 
по годам исследования не имели суще-
ственных различий. Улучшение (обработ-
ка, посев трав, орошение) привело к росту 
численности бактерий, использующих 
минеральные и органические источники 
питания. Внесение удобрения на улуч-
шенное орошаемое пастбище повысило 
число микроорганизмов всех групп, в том 
числе и актиномицетов. Численность бак-
терий в черноземе выщелоченном во всех 
вариантах превышает таковую в солонце 
среднестолбчатом, что говорит о высокой 
биологической активности чернозема. 

Таким образом, результаты исследо-
вания по изучению биологической актив-
ности почв пастбищ в зависимости от 
их уровня окультуривания и типа почвы 
показывают, что улучшение пастбищ ме-
ханической обработкой почвы, посевом 
многолетних трав, орошением и внесени-
ем минеральных удобрений приводит к 
существенному увеличению численности 
бактерий, усваивающих минеральные и 
органические источники питания, и незна-
чительному росту числа актиномицетов.

Исходя из результатов исследования, 
считаем оптимальным вариантом повыше-
ния биологической активности почв паст-
бищ их коренное улучшение с применени-
ем орошения и минеральных удобрений.

Учитывая, что в почву пастбищ ми-
кобактерии туберкулеза попадают в ос-
новном с фекалиями и мочой, о само-
очищении обсемененной почвы можно с 
определенной степенью объективности 
судить по увеличению коли-титра почвы.

Всего исследовано 72 средние пробы 
почв пастбищ четырех уровней улучшения: 
естественных, улучшенных механической 
обработкой и посевом трав, улучшенных 
орошаемых и улучшенных орошаемых с 
применением минеральных удобрений. 
В течение 1-го месяца после обсеменения 
почв пастбищ фекалиями коли-титр нахо-
дился в зависимости от уровня улучшения 
пастбищ и составляет от 10-6 до 10-9 (табл. 6). 
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Как видно из данных табл. 6, скорость 
самоочищения почв пастбищ зависела 
как от типа почвы, так и от уровня улуч-
шения пастбища. В двух географических 
зонах на процесс самоочищения почв 
пастбищ значительное влияние оказа-
ло использование жидких минеральных 
удобрений. В этих вариантах уровень 
санации по показателям коли-титра до-
стигал максимального значения (коли-
титр 10-1). Из данных табл. 6 следует, что 
показатели коли-титра резко возрастали 
с мая по июль почти во всех вариантах 

опытов. В почвах естественных пастбищ 
с июля по август процесс самоочищения 
приостанавливался или активность его 
была низкой. Аналогичная закономер-
ность наблюдалась в вариантах с приме-
нением минеральных удобрений.

Во всех вариантах коли-титр за летний 
период увеличился до значений 10-3…10-1, 
что свидетельствует об активном процес-
се самоочищения почв пастбищ. 

Как следует из данных табл. 7, общее 
число почвенных микроорганизмов в 
солонце среднестолбчатом и черноземе 

Таблица 6
Динамика коли-титра почв естественных пастбищ 

при различных способах их окультуривания 
(средние данные за 2 года)

Географическая
зона

Уровень окультуривания 
пастбищ

Коли-титр по месяцам
Май Июнь Июль Август

Западная Бараба

Естественное пастбище
Чернозем обыкновенный 10-8 10-5 10-4 10-3

Солонец среднестолбчатый 10-9 10-6 10-5 10-4

Улучшенное пастбище
Чернозем обыкновенный 10-7 10-5 10-3 10-2

Солонец среднестолбчатый 10-8 10-6 10-4 10-3

Центральная  Бараба
(солонец 

среднестолбчатый)

Естественное пастбище 10-9 10-5 10-3 10-3

Улучшенное орошаемое 10-8 10-5 10-3 10-2

Улучшенное орошаемое + удобрение 10-7 10-3 10-1 10-1

Левобережье Приобья
(чернозем 

выщелоченный)

Естественное пастбище 10-8 10-6 10-3 10-3

Улучшенное орошаемое 10-7 10-5 10-2 10-2

Улучшенное орошаемое + удобрение 10-6 10-3 10-1 10-1

Таблица 7
Зависимость самоочищения почв пастбищ от уровня окультуривания

Уровень
окультуривания 

пастбищ

Солонец среднестолбчатый Чернозем выщелоченный
Общее число микроор-
ганизмов в среднем за 
2 года (тыс. м.т . в 1 г 

сухой почвы)

Коли-титр 
в конце 
опыта

Общее число микро-
организмов в среднем 
за 2 года (тыс. м.т. в 1 г 

сухой почвы)

Коли-титр 
в конце 
опыта

Естественное 
неулучшенное 4783 10-5 7416 10-4

Улучшенное орошаемое 7281 10-3 9842 10-3

Улучшенное орошаемое 
с применением мине-
ральных удобрений

8630 10-1 10116 10-1
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выщелоченном значительно различает-
ся. При орошении улучшенных пастбищ 
общая численность микроорганизмов 
выше, чем в почве естественных паст-
бищ. Коли-титр в этих вариантах опытов 
достигал 10-2. Наибольшее число микро-
организмов было в среднестолбчатом со-
лонце и черноземе выщелоченном при их 
орошении с применением минеральных 
удобрений. Коли-титр в этих вариантах в 
среднем за 2 года возрастал с мая по ав-

густ до 10-1, т.е. по общепризнанным по-
казателям почва стала чистой.

Заключение
Самоочищающая способность почв 

находится в зависимости от уровня окуль-
туривания пастбищ, и с целью санации 
пастбищ, обсемененных микобактерия-
ми туберкулеза, рекомендовано коренное 
улучшение пастбищ с применением мине-
ральных удобрений при орошении. 
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БИОИНДИКАЦИЯ BACILLUS ANTHRACIS 
В ПРОБАХ ПОЧВЫ МЕТОДОМ ПОСТАНОВКИ РЕАКЦИИ 

НАРАСТАНИЯ ТИТРА ФАГА
1С. Н. Золотухин, 1Д. А. Васильев, 1Н. А. Феоктистова, 

1Е. И. Климушкин, 1К. В. Белова, 2Б. И. Шморгун, 3И. Г. Швиденко
1ФГБОУ ВО Ульяновская Государственная сельскохозяйственная академия, 

г. Ульяновск 432017, Российская Федерация
2ФГБУ «Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации 

лекарственных средств для животных и кормов» (ФГБУ «ВГНКИ»),
 Москва 123022, Российская Федерация

3ГБОУ ВПО Саратовский Государственный медицинский университет 
им. В. И. Разумовского Минздрава России, 
г. Саратов 410012, Российская Федерация

В статье описаны результаты исследований по подбору оптимальных ус-
ловий постановки реакции нарастания титра фага с сибиреязвенным бакте-
риофагом. Установлено, что наиболее эффективными являются следующие 
параметры: концентрация индикаторной культуры Bacillus anthracis, обна-
руживаемая при постановке реакции – 103 м.к/мл, рабочее разведение бакте-
риофага – 105 БОЕ/мл; оптимальная  экспозиция – 5 ч культивирования без 
предварительного подращивания исследуемого материала. Определено, что 
сибиреязвенный бактериофаг способен к циклу внутриклеточного развития в 
диапазоне рН 3,4…8,2. Доказана возможность постановки реакции нараста-
ния титра фага с целью индикации возбудителя сибирской язвы без выделения 
чистой культуры в пробах почв различных типов. Время, затрачиваемое на 
постановку реакции нарастания титра фага, составляет: 30 мин (закладка опы-
та) + 5 ч (продолжительность культивирования посевов) + 30 мин (посев ме-
тодом Грациа) + 18 ч ( продолжительность культивирования посевов) = 24 ч.

Ключевые слова: сибиреязвенный бактериофаг, Bacillus anthracis, ре-
акция нарастания титра фага, индикация, параметры, индикаторная культура.

BIOINDICATION OF BACILLUS ANTHRACIS IN SOIL SAMPLES BY THE 
METHOD OF SETTING REACTION OF INCREASING THE TITER OF PHAGE

1S. N. Zolotukhin, 1D. A. Vasiliev, 1N. A. Feoktistova, 
1E. I. Klimushkin, 1K.V. Belova, 2B. I. Shmorgun, 3I. G. Shvidenko
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2All-Russian state Center of quality and standardization 
of medicines for animals and feed, 

Moscow 123022, Russian Federation
3Saratov State medical University named after V. I. Razumovsky 

of health ministry of Russia, 
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The article describes the results of studies on the selection of the optimal con-
ditions of the reaction productions phage titer rise to anthrax bacteriophage. It is 
established that the most effective are the following parameters: concentration of 
the tracer culture of Bacillus anthracis detected in the formulation of the reaction – 



56

РЖ «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 4(20), 2016

103 m.c/ml, working dilution of bacteriophage – 105 plaque forming units in ml; 
optimal exposure to 5 hours of culturing without prior feeding of the test material. 
Determined that anthrax bacteriophage is able to cycle intracellular development 
in the pH range of 3.4 to 8.2.

The possibility of setting the reaction phage titer rise to indicate the anthrax 
without isolation of a pure culture in samples of soil types. Time spent on staging 
the reaction rise phage titer is 30 minutes (tab experience) + 5 hours (the duration 
of crop cultivation) + 30 min (sowing method Gracia) + 18 hours (the duration of 
crop cultivation) = 24 hours.

Key words: anthrax bacteriophage, Bacillus anthracis, the reaction increase titer 
phage display parameters, the indicator culture.

Введение
Бактерии рода Bacillus: В. anthracis, 

B. cereus, B. mycoides, B. pseudomycoi-
des, B. thuringiensis, B. weihenstephanen-
sis составляют таксономическую группу 
Bacillus cereus. Эту группу объединяют 
сходные морфологические свойства, вы-
сокая гомология и сходная организация 
геномов, характеризующихся относи-
тельно низким содержанием ГЦ-пар и 
наличием больших плазмид, способных 
в эксперименте к внутри- и межвидовой 
передаче [1]. Названные виды бактерий 
рода Bacillus довольно сложно поддают-
ся идентификации на основе фенотипи-
ческих и генетических особенностей [2].

По литературным данным, бактерии 
В. anthracis могут попадать в почву с экс-
крементами животных, больных сибирской 
язвой, с их трупами, а также со сточными 
водами кожевенных заводов и шерстомоек. 
Споры сибиреязвенных бактерий выжива-
ют в почве десятки лет. Скот заражается 
при поедании травы, загрязненной спора-
ми. Отмечены случаи заражения людей, 
ходивших босыми по зараженной почве 
при наличии повреждений кожи [3, 4].

В специальной литературе описано 
несколько методов индикации B. anthra-
cis в пробах почвы, основанных на при-
менении специфических бактериофагов.
Чтобы выявить возбудитель сибирской 
язвы, используют следующие методы 
фагоиндикации: реакция нарастания ти-
тра фага (РНФ), реакция адсорбции фага 
(РАФ), фаготетразоловый метод (ФТМ) и 
люминесцентно-серологический метод 
(ЛЮМ) [5]. 

Реакция нарастания титра фага 
(РНФ) – это метод, который позволяет 
выявлять бактериальный агент непо-
средственно в исследуемом материале 
без выделения чистой культуры. Сущ-
ность методики заключается в следую-
щем: если в исследуемом материале при-
сутствуют бактерии искомого вида, то 
искусственно введенный гомологичный 
бактериофаг в определенной концентра-
ции с коротким циклом внутриклеточно-
го развития адсорбируется на них, затем 
размножается. Таким образом, последу-
ющее увеличение концентрации (повы-
шение титра) свободного внеклеточного 
фага, по сравнению с контролем, указы-
вает на присутствие в исследуемом мате-
риале гомологичного возбудителя [6, 7].

Усовершенствование многократно апро-
бированных и разработка новых методов 
индикации B. anthracis в пробах почвы яв-
ляются актуальной темой исследований. 

Целью наших исследований было от-
работать параметры постановки РНФ и 
апробировать ее на пробах почвы для ин-
дикации B. anthracis.

Задачи исследований: 
1) определить количественный пока-

затель реакции, имеющий диагностиче-
ское значение:

– концентрацию микробных клеток; 
– рабочее разведение бактериофага;
2) определить оптимальную экспо-

зицию, обеспечивающую полноценное 
взаимодействие фага с бактериями при 
следующих параметрах:

– без предварительного подращивания 
исследуемого материала, после добавле-
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ния фагов смесь выдерживали в течение 5, 
10, 15 и 24 ч при температуре 36±1˚С;

– при предварительном подращива-
нии исследуемого материала в течение 
5, 15, 24 ч при температуре 36±1˚С, по-
сле добавления фагов смесь выдержива-
ли в течение 5, 10, 15 и 24 ч при темпе-
ратуре 36±1˚С;

3) определить pH исследуемых почв;
4) определить степень влияния рН 

почвы на цикл развития сибиреязвенного 
бактериофага;

5) провести индикацию B. anthracis в 
пробах почвы методом РНФ.

Материалы и методы
В опытах использовали вакцинные 

штаммы B. anthracis СТИ и B. anthracis 
55-ВНИИВВиМ, авирулентные штаммы 
B. anthracis Шуя-15 и B. anthracis 34 F2, 
12 штаммов бактерии B. mycoides, 52 штам-
ма бактерий B. cereus и B. thuringiensis, 
6 штаммов B. subtilis, 8 штаммов B. mesen-
tericus (pumilus), 3 штамма B. сoagulans, 
полученные из музея НИИЦМиБ ФГБОУ 
ВО Ульяновская ГСХА, сибиреязвен-
ный бактериофаг, выделенный и селек-
ционированный нами в 2015 г. [8–10]. рН 
определяли по ГОСТ 26423-85 «Методы 
определения удельной электрической про-
водимости, рН и плотного остатка водной 
вытяжки» [11]. Использовали рН-метр ТМ 
«Pometer» РН-009 (I). РНФ ставили по ме-
тодикам, апробированным сотрудниками 
кафедры микробиологии, вирусологии, 
эпизоотологии и ВСЭ ФГБОУ ВО Улья-
новская ГСХА [12–14]. Пробы почвы: 
№ 1 – Ульяновская область (Ульяновский 
район, р.п. Ишеевка), № 2 – Астраханская 
область (Икрянинский район, р.п. Красные 
Баррикады), № 3 – Оренбургская область 
(Первомайский район, с. Мирошкино).

Концентрацию фаговых частиц опре-
деляли методом A. Грация (Gratia, 1936) 
на двухслойном МПА (производство 
ФГУН ГНЦ ПМБ г. Оболенск, Москов-
ская обл.) [16]. Статистическую обра-
ботку результатов проводили общепри-
нятыми статистическими методами [17]. 
Результаты рассчитывали с применением 
пакета прикладных программ Statistica 

6.0. (for Windows; «Stat Soft Ins.», США), 
Microsoft Exsel 2003 (for Windows XP).

Результаты исследований
Для определения параметров поста-

новки РНФ и разработки количественных 
показателей реакции, имеющих диагно-
стическое значение, были проведены ис-
следования с использованием стерильного 
мясо-пептонного бульона (МПБ), инкуби-
рованного совместно с 18-часовой индика-
торной культурой B. anthracis в концентра-
ции от 103 до 108 м.к/мл при температуре 
36±1˚С. В качестве контроля использовали 
интактный МПБ. Рабочее разведение бак-
териофага содержало 102…105 бляшко-
образующих единиц (БОЕ) в 1 мл МПБ. 

Методика постановки эксперимента: в 
колбы с 50 мл стерильного МПБ вносили 
индикаторную культуру в концентрации 
103…108 м.к/мл. Содержимое колб встряхи-
вали в шуттель-аппарате в течение 10 мин. 

Чтобы установить оптимальное время, 
обеспечивающее наиболее полноценное 
взаимодействие фага с бактериями, необ-
ходимо провести эксперименты на тест-
объекте (МПБ) при сохранении осталь-
ных параметров (температурный режим, 
концентрация бактериальной культуры и 
число бляшкообразующих единиц в 1 мл).

Оптимальную экспозицию выбирали 
из следующих параметров:

– предварительное подращивание ис-
следуемого материала не предусматри-
валось, после добавления бактериофага 
инкубировали посевы в течение 5, 10, 16, 
24 ч при температуре 36±1˚С;

– предварительное подращивание ис-
следуемого материала в течение 5 ч при 
температуре 36±1˚С, после добавления 
бактериофага термостатирование посе-
вов в течение 5, 10, 16, 24 ч при темпера-
туре 36±1˚С; 

– предварительное подращивание ис-
следуемого материала в течение 15 ч при 
температуре 36±1˚С, после добавления 
бактериофага термостатирование посе-
вов в течение 5, 10, 16, 24 ч при темпера-
туре 36±1˚С;

– предварительное подращивание ис-
следуемого материала в течение 24 ч при 
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температуре 36±1˚С, после добавления бак-
териофага термостатирование посевов в те-
чение 5,10, 16, 24 ч при температуре 36±1˚С.

Подготовив материал для исследова-
ний с учетом описанных выше параме-
тров, осуществляли работу по следую-
щему алгоритму: готовили для опытной и 
контрольной проб по 6 широких пробирок 
(диаметр 20 мм) и нумеровали их (1, 2, 3 и, 
соответственно, 1к, 2к и 3к – для каждого 
разведения культуры). В пробирки № 1, 2 
вносили по 9 мл МПБ с культурой, а в про-
бирки № 1к, 2к – 9 мл стерильного МПБ 
(контроль), в пробирки № 3 и 3к – 9 мл 
стерильного МПБ. Затем в пробирки № 1, 
3, 1к и 3к добавляли по 1 мл индикаторно-
го фага в рабочем разведении, а в пробир-
ки № 2 и 2к – по 1 мл МПБ (контроль на 
присутствие свободного фага). Пробирки 
№ 1 и 1к, в которых находились МПБ, кон-
таминированный бактериями B. anthracis, 
и индикаторный фаг, являлись опытными. 
Пробирки № 2 (МПБ+ бактерии B. anthra-
cis) и 2к (без фага) были контрольными 
для выявления в пробах МПБ свободного 
фага. Пробирки № 3 и 3к – контроль на 
титр индикаторного фага. Посевы термо-
статировали при температуре 36±1˚С в те-
чении времени (часов), предусмотренного 
вариантом эксперимента. После культи-
вирования посевов в условиях термостата 
содержимое каждой пробирки разводили 
МПБ (рН 7,4…7,6) так, чтобы при высеве 
1 мл содержимого из пробирок № 3 и 3к 
(контроль на титр фага) на чашках обра-
зовалось несколько десятков негативных 
колоний фага. В пробирках № 3 и 3к инди-
каторный фаг находился в концентрации 
102…105 БОЕ/мл; чтобы получить в конеч-
ном разведении несколько десятков БОЕ/
мл, содержимое пробирок № 3 и 3к раз-

водили в 20 раз, т.е. 0,25 мл исследуемой 
смеси вносили в 4,5 мл МПБ. Содержимое 
опытных пробирок № 1, 1к и № 2, 2к раз-
водили аналогично. Далее в содержимом 
пробирок определяем число корпускул 
бактериофага методом агаровых слоев по 
Грациа [16]. 

Оценка реакции нарастания титра фага 
(по методу, предложенному В. Я. Ганюш-
киным и апробированному М. А. Юдиной 
[15]), представлена в табл. 1.

Экспериментальным путем нами 
было установлено, что число БОЕ/мл в 
опыте более чем в 5 раз превышало чис-
ло БОЕ/мл в контроле при концентрации 
бактериальной массы B. anthracis в МПБ 
103 м.к/мл (табл. 2). Согласно принятым 
критериям оценки реакции данные пока-
затели являются диагностическими.

Опытным путем нами было установ-
лено, что предварительное подращивание 
материала (при экспозиции 5, 16, 24 ч) и 
культивирование посевов в условиях тер-
мостата при температуре 36±1˚С в про-
межутке времени 5, 10, 15, 24 ч позволяет 
обнаружить бактерий B. anthracis при по-
становке РНФ в концентрации 103 м.к/мл. 
В аналогичной концентрации бактерии воз-
можно выявить при постановке РНФ без 
предварительного подращивания исследу-
емого материала при экспозиции культи-
вирования (фаг + индикаторная культура) 
5 ч. Таким образом, время, затрачиваемое 
на постановку РНФ, составляет: 30 мин 
(закладка опыта) + 5 ч (продолжительность 
культивирования посевов) + 30 мин (посев 
методом Грациа) + 18 ч (продолжитель-
ность культивирования посевов) = 24 ч. 
Подращивание исследуемого материала не 
повышает чувствительность реакции, по-
этому использовать его не рекомендуется.

Таблица 1
Оценка реакции нарастания титра фага (РНФ)

Увеличение числа корпускул индикаторного фага в опытной пробе (про-
бирка № 1) по отношению к числу корпускул в контроле (пробирка № 3) Оценка

В 2,5 раза
От 3 до 5 раз
Свыше 5 раз
Свыше 10 раз

Сомнительная
Слабо положительная
Положительная
Резко положительная
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Вторым этапом нашей работы была 
отработка реакции нарастания титра фага 
на пробах почвы на наличие B. anthracis.

Первоначально нами был определен 
pH исследуемых проб почвы: объект № 1 – 
5,5, объект № 2, – 7,3, объект № 3 – 6,4.

Следующий этап исследований – опре-
деление влияния рН почвы на цикл разви-
тия сибиреязвенного бактериофага. Пред-
варительно нами был подготовлен МПБ, в 
котором искусственно изменили значение 
рН (табл. 3). Затем в МПБ с измененным рН 
внесли сибиреязвеный бактериофаг и су-

Таблица 2
Результаты РНФ (тест-объект МПБ + B. anthracis) 

с сибиреязвенным с бактериофагом

Объект исследования – 
контаминированный бак-
териями B. anthracis МПБ 

в концентрации, м.к/мл

Контроль индика-
торного фага (М±m)

Контроль свобод-
ного фага (М±m) Опыт (М±m) Увеличе-

ние, раз
Число негативных колоний фага

Предварительное подращивание не предусматривалось, продолжительность культивирования 
в условиях термостата 5 ч при температуре 36±1˚С

103 240,4 ± 13,2 – 1296,6±35,4 5,4
104 – Лизис –
105 – -«- –
106 – -«- –
107 – -«- –

точную культуру B. anthracis 34 F2 (соотно-
шение 1:1 – 0,2 мл: 0,2 мл на 4,5 мл МПА). 
Режим культивирования: температура 
36±1˚С в течение 18±2 ч. Далее был произ-
веден «слепой» пассаж на газоне культуры 
на МПА методом «стекающей капли» (га-
зон готовили за 30 мин до посева, подсуши-
вали в термостате в течение 30 мин). Режим 
культивирования: 36±1˚С в течение 18±2 ч. 
За положительный результат принимали 
наличие прозрачной зоны на газоне куль-
туры. Результаты исследований отражены в 
табл. 3 и представлены на рис. 1.

Таблица 3
Наличие зон лизиса на газоне культуры при различных значениях рН

Сибиреязвенный 
бактериофаг

рН
3,4 4,0 4,4 4,8 5,5 5,8 6,4 6,8 7,4 7,8 8,2

Наличие роста + + + + + + + + + + +

Рис. 1. «Слепой» пассаж на газоне культуры 
на МПА методом «стекающей капли»

Полученные данные свидетельствуют 
о том, что изменение рН среды в изучен-
ных пределах не влияет на цикл развития 
сибиреязвенного бактериофага. Таким об-
разом, можно утверждать, что применение 
сибиреязвенного бактериофага в РНФ для 
индикации B. anthracis возможно в почвах 
с различным рН (разные типы почв).

Методика постановки эксперимента 
отражена на рис. 2. Результаты учитывали 
через 18±2 ч  термостатирования при тем-
пературе 36±1˚С. Для этого подсчитывали 
БОЕ, выросшие на плотной питательной 
среде в опытной пробе (рис. 3) и в контро-
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Рис. 2. Число БОЕ, выросших на плотной питательной среде в опытной пробе

Таблица 4
Результаты постановки РНФ (тест-объект – проба почвы № 1 + 

B. anthracis) с сибиреязвенным с бактериофагом

Объект исследования  – проба 
почвы № 1, контаминированная 
бактериями B. anthracis в кон-

центрации, м.к/г

Контроль ин-
дикаторного 
фага (М±m)

Контроль 
свободного 
фага (М±m)

Опыт 
(М±m)

Примерное увеличение 
числа БОЕ в опытной 
пробирке по сравне-

нию с контролемЧисло БОЕ
103 21,2±3,1 – 136,2±5,1 6,4
104 269,4±8,2 12,8
105 Лизис –

Таблица 5
Результаты постановки РНФ  (тест-объект – проба почвы № 2 + 

B. anthracis) с сибиреязвенным с бактериофагом

Объект исследования  –  кон-
таминированная бактериями 
B. anthracis проба почвы № 2 

в концентрации, м.к. /г

Контроль ин-
дикаторного 
фага (М±m)

Контроль 
свободного 
фага (М±m)

Опыт 
(М±m)

Примерное увеличение 
числа БОЕ в опытной 

пробирке по сравнению 
с контролемЧисло БОЕ

103 16,3±1,2 – 105,1±3,3 6,5
104 210,4±4,7 13,1
105 Лизис –

Таблица 6
Результаты постановки РНФ  (тест-объект – проба почвы № 3 + 

B. anthracis) с сибиреязвенным с бактериофагом

Объект исследования  –  кон-
таминированная бактериями 
B. anthracis проба почвы № 3 

в концентрации, м.к. /г

Контроль ин-
дикаторного 
фага (М±m)

Контроль 
свободного 
фага (М±m)

Опыт 
(М±m)

Примерное увеличение 
числа БОЕ в опытной 

пробирке по сравнению 
с контролемЧисло БОЕ

103 27,3±5,1 – 192,2±3,4 7,1
104 299,1±8,3 11,0
105 Лизис –
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ле (контроль титра фага). Полученные ре-
зультаты представлены в табл. 4–6.

Анализируя данные таблиц 4–6, можно 
заключить, что максимальная чувствитель-
ность реакции составляет 103 м.к/г почвы. 
Этот показатель при индикации возбудите-
ля сибирской язвы в объектах санитарного 
надзора является диагностическим. Дан-
ное утверждение не расходится с данными 
других исследователей [2,3].

Заключение
На основании полученных в ходе экс-

перимента данных можно сделать вывод, 
что оптимальными для постановки РНФ 

Рис. 3. Алгоритм постановки РНФ с использованием сибиреязвенного бактериофага

с целью индикации бактерий B. anthracis 
в объектах санитарного надзора являют-
ся следующие параметры: 

– количественный показатель РНФ 
для сибиреязвенного бактериофага, 
выделенного и селекционированного 
авторами в 2015 г., имеющий диагно-
стическое значение, – концентрация ми-
кробных клеток индикаторной культуры 
B. anthracis, обнаруживаемая при поста-
новке реакции, – 103 м.к/мл, рабочее раз-
ведение бактериофага – 105 БОЕ/мл;

– оптимальная экспозиция, обеспе-
чивающая наиболее полноценное взаи-
модействие исследуемого бактериофага 
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с индикаторной культурой, – 5 ч культи-
вирования без предварительного подра-
щивания исследуемого материала. 

Нами определено, что проба почвы 
Оренбургской области (Первомайский 
район с. Мирошкино) относится к чернозе-
мам – рН 6,3; проба почвы из Астраханской 
области (Икрянинский район, р.п. Крас-
ные Баррикады) –  это светло-каштановые 
почвы с рН 7,4; проба почвы Ульяновской 
области (Ульяновский район р.п. Ише-
евка) – серые лесные почвы, рН которых 
составил 5,2. Установлено, что сибире-
язвенный бактериофаг способен к циклу 
внутриклеточного развития в ранее опре-
деленных авторским коллективом пара-
метрах при изменении рН в довольно ши-
роком диапазоне – 3,4…8,2. Полученные 
нами данные не противоречат результатам 
исследований Э. Каттер и А. Сулаквелид-
зе, которые указывают, что изменение рН 
среды не влияет на выход свободного вне-
клеточного фага [18]. Эмпирически нами 

была доказана возможность постановки 
реакции нарастания титра фага с целью ин-
дикации 103 м.к/г возбудителя сибирской 
язвы в пробах почв различных типов без 
выделения чистой культуры возбудителя. 
Время, затрачиваемое на постановку РНФ, 
составляет: 30 мин (закладка опыта) + 5 ч 
(продолжительность культивирования по-
севов) + 30 мин (посев методом Грациа) + 
18 ч (продолжительность культивирования 
посевов) = 24 ч

Данный метод, на наш взгляд, являет-
ся перспективным и расширяет арсенал 
методик, которые могут быть применены 
в лабораториях, недостаточно оснащен-
ных современным техническим оборудо-
ванием, с целью индикации возбудителя 
сибирской язвы.

Научные исследования проводятся 
при финансовой поддержке государства 
в лице Фонда содействия развитию ма-
лых форм предприятий в научно-техни-
ческой сфере (программа «УМНИК»).

ЛИТЕРАТУРА

1. Еременко Е. И. Группа бактерий Bacillus cereus – проблемы идентификации и таксоно-
мии / Е. И. Еременко // Медицинский вестник Северного Кавказа. – 2008. – № 3. – С. 57–
60. – URL: https://docviewer.yandex.ru – дата обращения 20.01.2016.

2. Головинская Т. М. Биотехнологические и микробиологические аспекты совершенство-
вания фагодиагностики сибирской язвы / Т. М. Головинская //Дисс. ... канд. биол. наук. 
– Ставрополь, 2014. С. 91–92.

3. Бакулов И. А. Сибирская язва (антракс). Новые страницы в изучении «старой» болезни / 
И. А. Бакулов, В. А. Гаврилов, В. В. Селиверстов. – Владимир: Посад, 2001. С. 140–141.

4. Феоктистова Н. А. Перспективы применения бактериофагов рода Bacillus / Н. А. Феоктисто-
ва, Д. А. Васильев, А. В. Меркулов [и др.] // Настоящее и будущее биотехнологии в решении 
проблем экологии, медицины, сельского, лесного хозяйства и промышленности: сборник на-
учно-практического семинара с международным участием. – Ульяновск, 2011, С. 136–139.

5. Васильев Д. А. Биоиндикация бактерий Bacillus mycoides в объектах санитарного надзо-
ра / Д. А. Васильев, С. Н. Золотухин, Н. А. Феоктистова, [и др.] // Вестник Ульяновской 
государственной сельскохозяйственной академии. – 2013. – № 3 (23). – С. 52–56.

6. Феоктистова Н. А. Параметры реакции нарастания титра фага с сибиреязвенным бакте-
риофагом / Н. А. Феоктистова, Е. И. Климушкин, Д. А. Васильев, К. В. Белова // Вестник 
ветеринарии. –2015. –№ 4 (75). – С. 47–51.

7. Феоктистова Н. А. Подбор перспективного производственного штамма Bacillus anthra-
cis для конструирования фагового биопрепарата / Н. А. Феоктистова, Д. А. Васильев, 
Е. И. Климушкин // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной акаде-
мии. – 2015. – № 3 (31). – С. 69–76.

8. Васильев Д. А. Биосенсорная детекция бактерий рода Bacillus в молоке и молочных про-
дуктах для предупреждения их порчи / Д. А. Васильев, С. Н. Золотухин, Н. А. Феок-
тистова, А. В. Алешкин // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной 
академии. – 2013. – № 4 (24). – С. 36–43.



63

Санитарная микробиология

9. Климушкин Е. И. Выделение бактериофагов, специфичных к Bacillus anthracis / Е. И. Кли-
мушкин, Н. А. Феоктистова, Д. А. Васильев [и др.] // БиоКиров-2015: сборник материа-
лов III Международного форума. [Электронный ресурс], 2015, С. 10–12.

10. Феоктистов Н. А. Биологические свойства сибиреязвенного бактериофага / Н. А. Феок-
тистова, Е. И. Климушкин, Д. А. Васильев, К. В. Белова // Вестник ветеринарии. – 2015. – 
№ 3 (74). – С. 46–49.

11. ГОСТ 26423-85 Методы определения удельной электрической проводимости, рН и плот-
ного остатка водной вытяжки – URL: http://docs.cntd.ru/document/gost-26423-85- (дата об-
ращения 27.01.2016).

12. Петракова Н. А. Биоиндикации содержания бактерий Bacillus megaterium в молоке и мо-
лочных продуктах / Н. А. Петрукова, Н. А. Феоктистова, Д. А. Васильев [и др.] // «Эко-
логия родного края: проблемы и пути их решения»: материалы Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием. – Киров, 2014. С. 375–377.

13. Васильев Д. А. Разработка параметров постановки реакции нарастания титра фага для ин-
дикации бактерий Bacillus mesentericus в объектах санитарного надзора / Д. А. Васильев, 
С. Н. Золотухин, А. В. Алешкин [и др.] //Вестник Ульяновской государственной сельско-
хозяйственной академии. – 2012. – № 4 (20). – С. 69–73.

14. Феоктистова Н. А. Выделение и изучение основных биологических свойств бактерио-
фагов бактерий Bacillus subtilis / Н. А. Феоктистова // В кн. «Бактериофаги микроорганиз-
мов значимых для животных, растений и человека». – Ульяновск, 2013. С. 186–197. 

15. Юдина М. А. Выделение и изучение основных биологических свойств бактериофагов 
бактерий вида Bacillus mesentericus / М. А. Юдина, Н. А. Феоктистова // В кн.: «Бакте-
риофаги микроорганизмов значимых для животных, растений и человека». – Ульяновск, 
2013. С. 197–211.

16. Золотухин С. Н. Новый метод определения качества молока и молочных продуктов, кон-
таминированных бактериями рода Bacillus / С. Н. Золотухин, Д. А. Васильев, Н. А. Феок-
тистова // В сб. Фундаментальные и прикладные проблемы повышения продуктивности 
животных и конкурентоспособности продукции животноводства в современных эконо-
мических условиях АПК РФ: материалы Международной научно-практической конфе-
ренции. – Ульяновск, 2015. С. 288–290.

17. Золотухин С. Н. Создание и разработка схем применения диагностических биопрепара-
тов на основе выделенных и изученных бактериофагов энтеробактерий / автореф. дисс… 
д-р биол. наук / Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия. – Улья-
новск, 2007. С. 5–8.

18. Каттер Э. Бактериофаги. Биология и практическое применение / Э. Каттер, А. Сулакве-
лидзе. – М.: Научный мир, 2012. С. 63.

REFERENCES

1. Eremenko E. I. Gruppa bakteriy Bacillus cereus – problemyi identifikatsii i taksonomii / 
E. I. Eremenko // Meditsinskiy vestnik Severnogo Kavkaza. – 2008. – № 3. – S. 57–60. – URL: 
https://docviewer.yandex.ru – data obrascheniya 20.01.2016.

2. Golovinskaya T. M. Biotehnologicheskie i mikrobiologicheskie aspektyi sovershenstvovaniya 
fagodiagnostiki sibirskoy yazvyi : Diss.kand. biol. nauk. – Stavropol, 2014. S. 91–92.

3. Bakulov I. A. Sibirskaya yazva (antraks). Novyie stranitsyi v izuchenii «staroy» bolezni / 
I. A. Bakulov, V. A. Gavrilov, V. V. Seliverstov. – Vladimir: Posad, 2001, S. 140–141.

4. Feoktistova N. A. Perspektivyi primeneniya bakteriofagov roda Bacillus / N. A. Feoktistova, 
D. A. Vasilev, A. V. Merkulov [i dr.] // Nastoyaschee i buduschee biotehnologii v reshenii prob-
lem ekologii, meditsinyi, selskogo, lesnogo hozyaystva i promyishlennosti: sbornik nauchno-
prakticheskogo seminara s mezhdunarodnyim uchastiem. – Ulyanovsk, 2011, S. 136–139.

5. Vasilev D. A. Bioindikatsiya bakteriy Bacillus mycoides v ob'ektah sanitarnogo nadzora / 
D. A. Vasilev,S. N. Zolotuhin, N. A. Feoktistova, [i dr.] // Vestnik Ulyanovskoy gosudarstven-
noy selskohozyaystvennoy akademii. – 2013. – № 3 (23). – S. 52–56.

6. Feoktistova N. A. Parametryi reaktsii narastaniya titra faga s sibireyazvennyim bakteriofagom / 
N. A. Feoktistova, E. I. Klimushkin, D. A. Vasilev, K. V. Belova // Vestnik veterinarii. – 2015. – 
№ 4 (75). – S. 47–51.



64

РЖ «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 4(20), 2016

7. Feoktistova N. A. Podbor perspektivnogo proizvodstvennogo shtamma Bacillus anthracis dlya 
konstruirovaniya fagovogo biopreparata / N. A. Feoktistova, D. A. Vasilev, E. I. Klimushkin // 
Vestnik Ulyanovskoy gosudarstvennoy selskohozyaystvennoy akademii. – 2015. – № 3 (31). – 
S. 69–76.

8. Vasilev D. A. Biosensornaya detektsiya bakteriy roda Bacillus v moloke i molochnyih produk-
tah dlya preduprezhdeniya ih porchi / D. A. Vasilev, S. N. Zolotuhin, N. A. Feoktistova, 
A. V. Aleshkin // Vestnik Ulyanovskoy gosudarstvennoy selskohozyaystvennoy akademii. – 
2013. – № 4 (24). – S. 36–43.

9. Klimushkin E. I. Vyidelenie bakteriofagov, spetsifichnyih k Bacillus anthracis/ E. I. Klimush-
kin, N. A. Feoktistova, D. A. Vasilev [i dr.] // BioKirov-2015: sbornik materialov III Mezhdun-
arodnogo foruma. [Elektronnyiy resurs], 2015, S. 10–12.

10. Feoktistov N. A. Biologicheskie svoystva sibireyazvennogo bakteriofaga / N. A. Feoktistova, 
E. I. Klimushkin, D. A. Vasilev, K. V. Belova // Vestnik veterinarii. – 2015. – № 3 (74). – S. 46–49.

11. GOST 26423-85 Metodyi opredeleniya udelnoy elektricheskoy provodimosti, rN i plotnogo 
ostatka vodnoy vyityazhki – URL: http://docs.cntd.ru/document/gost-26423-85- (data obra-
scheniya 27.01.2016).

12. Petrakova N. A. Bioindikatsii soderzhaniya bakteriy Bacillus megaterium v moloke i moloch-
nyih produktah / N. A. Petrukova, N. A. Feoktistova, D. A. Vasilev [i dr.] // «Ekologiya rodnogo 
kraya: problemyi i puti ih resheniya»: materialyi Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konfer-
entsii s mezhdunarodnyim uchastiem. – Kirov, 2014, S. 375–377.

13. Vasilev D. A. Razrabotka parametrov postanovki reaktsii narastaniya titra faga dlya indikatsii 
bakteriy Bacillus mesentericus v ob'ektah sanitarnogo nadzora / D. A. Vasilev, S. N. Zolotuhin, 
A. V. Aleshkin [i dr.] //Vestnik Ulyanovskoy gosudarstvennoy selskohozyay-stvennoy aka-
demii. – 2012. – № 4 (20). – S. 69–73.

14. Feoktistova N. A. Vyidelenie i izuchenie osnovnyih biologicheskih svoystv bakteriofagov bak-
teriy Bacillus subtilis / N. A. Feoktistova // V kn. «Bakteriofagi mikroorganizmov znachimyih 
dlya zhivotnyih, rasteniy i cheloveka». – Ulyanovsk, 2013, S. 186–197. 

15. Yudina M. A. Vyidelenie i izuchenie osnovnyih biologicheskih svoystv bakteriofagov bakteriy 
vida Bacillus mesentericus / M. A. Yudina, N. A. Feoktistova // V kn.: «Bakteriofagi mikroor-
ganizmov znachimyih dlya zhivotnyih, rasteniy i cheloveka». – Ulyanovsk, 2013, S. 197–211.

16. Zolotuhin S. N. Novyiy metod opredeleniya kachestva moloka i mo-lochnyih produktov, kon-
taminirovannyih bakteriyami roda Bacillus/ S. N. Zolotuhin, D. A. Vasilev, N. A. Feoktisto-
va // V sb. Fundamentalnyie i prikladnyie problemyi povyisheniya produktivnosti zhivotnyih 
i konkurentosposobnosti produktsii zhivotnovodstva v sovremennyih ekonomicheskih uslovi-
yah APK RF: materialyi Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. – Ulyanovsk, 
2015. S. 288–290.

17. Zolotuhin S. N. Sozdanie i razrabotka shem primeneniya diagno-sticheskih biopreparatov na 
osnove vyidelennyih i izuchennyih bakteriofagov enterobakteriy / avtoref. diss… d-r biol. 
nauk / Ulyanovskaya gosudarstvennaya selskohozyaystvennaya akademiya. – Ulyanovsk, 
2007. S. 5–8.

18. Katter E. Bakteriofagi. Biologiya i prakticheskoe primenenie / E. Katter, A. Sulakvelidze. – M.: 
Nauchnyiy mir, 2012, S. 63.

Сведения об авторах: Золотухин С. Н., Васильев Д. А., Феоктистова Н. А., Климуш-
кин Е. И., Белова К. В., Шморгун Б. И., Швиденко И. Г.; e-mail: feokna@yandex.ru



65

Санитарная микробиология

УДК 619:576.807.9 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ 
ФОРМИРОВАНИЯ БИОПЛЕНОК PSEUDOMONAS 

AERUGINOSA, STAPHYLOCOCCUS AUREUS
(световая и сканирующая электронная микроскопия)

1И. Б. Павлова, 2Г. С. Толмачева, 2Е. М. Ленченко 
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Работа посвящена исследованию процесса формирования биопленок 
Pseudomonas aeruginosa и Staphylococcus aureus in vitro, in vivo с использо-
ванием методов световой и электронной микроскопии. В экспериментальных 
исследованиях использовали музейные культуры микроорганизмов: Pseu-
domonas aeruginosa № 17, Pseudomonas aeruginosa АТСС 9027, Staphylococ-
cus aureus № 123. Для изучения формирования биопленок в полужидких и 
жидких питательных средах (МПБ) использовали 24-часовые культуры ми-
кроорганизмов (в S-форме), выращенных на плотных питательных средах. 
Прижизненную фиксацию осуществляли парами 25%-ного (по ДВ) раство-
ра глутарового альдегида в течение 3…5 ч. Окрашивали препараты парами 
2…4 %-ного водного раствора осмиевой кислоты (OsO4) в течение 2…3 мин. 
Чтобы объективно оценить процессы формирования биопленок в популяции 
бактерий, необходимо использовать культуры микроорганизмов в S-форме. 
Для этой цели бактерии выращивали на плотных питательных средах: МПА, 
среде с триклозаном, цетримидном агаре.

Ключевые слова: адгезия, кластеры, биопленка, формирование матрикса, 
гетероморфизм, световая, электронная микроскопия.

EXPERIMENTAL STUDIES OF BIOFILM FORMATION
PSEUDOMONAS AERUGINOSA, STAPHYLOCOCCUS AUREUS

(Light and scanning electron microscopy)
1I. B. Pavlova, 2G. S. Tolmacheva, 2E. M. Lenchenko

1All-Russian Research Institute of Veterinary Sanitation, Hygiene and Ecology 
Moscow 123022, Russian Federation

2Moscow State University of Food Production, Moscow 125080, Russian Federation

The work is devoted to the study of the formation of biofilms Pseudomonas 
aeruginosa and Staphylococcus aureus in vitro, in vivo, using methods of light and 
electron microscopy. In experimental studies we have used the museum culture of 
microorganisms: Pseudomonas aeruginosa № 17, Pseudomonas aeruginosa ATCC 
9027, Staphylococcus aureus № 123.

To study the formation of biofilm in liquid and semi-liquid nutrient media 
(BCH) used 24-hour culture of microorganisms (S-form), grown on a solid nutrient 
media. Intravital fixation carried by vapor 25% (by ET) solution of glutaraldehyde 
for 3...5 hours. The preparations were stained with vapors of 2...4% aqueous osmic 
acid solution (OsO4) for 2...3 minutes.

Key words: adhesion, clusters, biofilm, formation matrix, heteromorphism, 
light, electron microscopy.
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Введение
Работа посвящена исследованию про-

цесса формирования биопленок Pseudo-
monas aeruginosa и Staphylococcus aureus 
с использованием методов световой и 
электронной микроскопии. 

По данным литературы установлено, 
что P. aeruginosa и S. aureus вызывают 
тяжелые формы острых и хронических 
заболеваний дыхательной системы, мо-
чевыводящих путей и занимают третье 
место по распространенности, а также 
второе место по частоте хронических ра-
невых и ожоговых инфекций [2, 4, 8, 9]. 
Немалая роль в распространении инфек-
ционных заболеваний принадлежит P. ae-
ruginosa и S. aureus, обитающим в окру-
жающей среде (вода, почва, медицинское 
оборудование, приборы, катетеры, про-
дукты питания и др.) [10, 13, 15]. В насто-
ящее время ученые активно работают над 
исследованием процессов формирования 
бактериями биопленок, влияющих как на 
их устойчивость к различным антибиоти-
кам, так и на иммунную систему макро-
организма. Существование популяций 
бактерий под биопленками осложнено не-
достаточным поступлением кислорода, а 
следовательно, угнетением процессов ме-
таболизма. В этих условиях персистенция 
бактерий осуществляется за счет перехо-
да популяции в гетероморфизм с различ-
ными проявлениями L-трансформации, 
что является стратегией выживания пато-
генных бактерий и обусловливает сохра-
нения измененных форм, обеспечивая их 
циркуляцию как в макроорганизме, так и 
в объектах окружающей среды.

Материалы и методы
В экспериментальных исследованиях 

использовали музейные культуры микро-
организмов: Pseudomonas aeruginosa 
№ 17, Pseudomonas aeruginosa АТСС 
9027, Staphylococcus aureus № 123. Для 
изучения формирования биопленок в по-
лужидких и жидких питательных средах 
(МПБ) использовали 24-часовые культу-
ры микроорганизмов (в S-форме), выра-
щенных на плотных питательных средах. 
Прижизненную фиксацию осуществляли 

парами 25%-ного (по ДВ) раствора глута-
рового альдегида в течение 3…5 ч. Окра-
шивали препараты парами 2…4 %-ного 
водного раствора осмиевой кислоты 
(OsO4) в течение 2…3 мин [5, 6]. По-
сле обработки парами осмиевой кисло-
ты бактерии, формирующийся матрикс 
и биопленки, приобретали желтоватую 
или коричневую окраску в зависимости 
от продолжительности действия паров. 
Для морфологических исследований 
применяли оптический микроскоп Zeiss 
(Германия); стереоскопический микро-
скоп «БИОМЕД МС–1 Стерео» (Россия), 
сканирующий электронный микроскоп 
Hitachi TM3030 (Япония). Адгезивные 
свойства микроорганизмов изучали на 
эритроцитах млекопитающих и птиц [3].

Результаты исследований
Чтобы объективно оценить процес-

сы формирования биопленок в популя-
ции бактерий, необходимо использовать 
культуры микроорганизмов в S-форме. 
Для этой цели бактерии выращивали на 
плотных питательных средах: МПА, сре-
де с триклозаном, цетримидном агаре. 
При исследовании культивированных 
бактерий при температуре 37°С в тече-
ние 18…48 ч было выявлено формиро-
вание колоний S- и R-форм. Колонии 
S-формы – прозрачные, округлой формы, 
с ровными краями, диаметром 2…5 мм; 
колонии R-формы – непрозрачные, пло-
ские, с шероховатыми краями, диамет-
ром, не превышавшим 3 мм (рис. 1). 

Исследование препаратов бактерий 
на покровных стеклах, погруженных в 
чашки Петри с жидкой питательной сре-
дой, выявило на первом этапе рост адге-
зированных бактерий P. aeruginosa как 
единичных, коротких, палочковидной 
формы, с закругленными концами, неред-
ко делящихся, так и объединенных в ко-
роткие и длинные нитевидные структуры, 
образующие популяции путем формиро-
вания межклеточного матрикса гликоли-
пополисахаридной природы, продуцируе-
мого клеточными стенками (рис. 2).

При исследовании P. aeruginosa 
(рис. 2 а) с использованием сканирующей 
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Рис. 1. Морфология колоний P. аeruginosa: а – S-формы; б – R-формы 

Рис. 2. Рост адгезированных одиночных клеток (а) и формирование популяции 
P. aeruginosa (б). Окраска парами OsO4, оптическая микроскопия, ×200

электронной микроскопии, выявлены еди-
ничные адгезированные к поверхности 
стекла бактерии различного размера, па-
лочковидной формы, с закругленными кон-
цами, нередко делящиеся (рис. 3 а). На рис 
3 б видно формирование популяции в виде 
скоплений цепочек из нескольких клеток, 
объединенных межклеточным матриксом.

При исследовании в световом микро-
скопе P. aeruginosa установлено, что фор-

мировалась плотная биопленка, имеющая 
сложную структуру, с контурированными 
краями, под которой видны различного 
размера бактериальные клетки, в отдель-
ных участках формирующие плотные об-
разования – кластеры (рис. 4 а). 

С целью более объективно подойти к 
описанию морфологии популяции P. ae-
ruginosa, дополнительно проведено ис-
следование этих же образцов с исполь-
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Рис. 3. Единичные адгезированные клетки P. aeruginosa (а) и формирование 
популяций в цепочках, объединенных межклеточным матриксом (б). 

Сканирующая электронная микроскопия, ×1500

Рис. 4. Фрагмент биопленки P. aeruginosa (48 ч культивирования): а – четко виден край 
сформировавшейся биопленки, под которой просматриваются измененные клетки и также их 

скопления в виде кластеров (оптическая микроскопия, ×200), б – при исследовании в СЭМ 
выявлен гетероморфизм: клетки палочковидной формы и сферопластного типа, ×6000

зованием сканирующего электронного 
микроскопа Hitachi TM3030. Под фор-
мирующейся плотной биопленкой про-
сматривались клетки как палочковидной 
формы, так и измененной округлой фор-
мы – сферопластного типа (рис. 4 б).

При исследовании фрагментов био-
пленки P. aeruginosa в сканирующем 
электронном микроскопе при малом уве-
личении (×1000) выявлено формирова-
ние кластеров. При большем увеличении 
фрагмента биопленки на поверхности 
обнаружены каналы в виде сквозных от-
верстий (рис. 5 а, б). В настоящее вре-

мя установлено, что для формирования 
в биопленке сквозных микроканалов 
большое значение имеет синтез рамно-
липида [4]. Имеются данные, что кана-
лы участвуют в доставке как воды, так и 
питательных веществ. Множественные 
каналы на поверхностях биопленок вы-
явлены и у S. aureus при тех же условиях 
культивирования (рис. 7) [6]. 

Как известно, в жидкой среде бактери-
альным клеткам поступает значительно 
меньше кислорода. Недостаток кисло-
рода ведет к снижению интенсивности 
процессов метаболизма, что является не-
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благоприятным фактором для развития 
популяции. В связи с этим бактерии пре-
терпевают переход в гетероморфизм, со-
провождающийся формированием клеток 
сферопластного или протопластного типа 
с различной степенью L-трансформации.

На следующем этапе работы были ис-
следованы процессы адгезии и колони-
зации S. aureus на эритроцитах. Как из-
вестно, начало инфекционного процесса в 
организме сопровождается адгезией пато-
генных и условно-патогенных бактерий к 
поверхностям различных тканей, а также 
способностью адгезироваться к поверхно-
стям клеток крови, в частности к эритро-
цитам, с последующей колонизацией [3, 
12]. Исследования образцов препаратов с 
использованием световой и электронной 
микроскопии показало, что этот процесс 
обеспечивается бактериями с полноцен-
ной клеточной стенкой (S-форма), что 
демонстративно показано на рис. 6 а. Бак-
терии измененных форм, находящиеся 
на стадии разрушения клеточной стенки 
(R-формы), клетки протопластного типа 
не способны адгезироваться к поверхно-
стям эритроцитов (рис. 6 б).

При исследовании формирования 
биопленок S. aureus в сканирующем 
электронном микроскопе выявлены ша-
ровидные бактерии, нередко объединен-
ные в цепочки, формирующие кластеры. 

Рис. 5. Фрагмент биопленки P. aeruginosa с формированием кластеров: 
а – СЭМ, ×1000; б – СЭМ, ×5000

Под биопленкой видны мелкие клетки – 
L-формы (рис. 7). 

Эти данные подтверждаются и ре-
зультатами исследований других авторов 
[5–8].

Исследование биоптата из бронхов 
больного с муковисцедозом с использова-
нием сканирующего электронного микро-
скопа выявило скопление стафилококков 
как на поверхности слизистой оболочки 
бронхов, так и на эпителиоцитах. Клет-
ки S. aureus одинакового размера и фор-
мы обнаруживались в виде гроздевидных 
скоплений, объединенных межклеточным 
матриксом. Наличие стафилококков было 
подтверждено бактериологическими ис-
следованиями. В отдельных участках 
слизистой оболочки видно формирование 
биопленок, под которыми просматрива-
лись стафилококки, отдельные клетки ад-
гезировались на эпителиоцитах (указано 
стрелкой на рис. 8).

Заключение
Способность к формированию био-

пленок установлена более чем у 65% 
возбудителей инфекционных болезней. 
Интенсивность образования биоплен-
ки зависит от вида микроорганизмов, 
что обусловлено особенностями струк-
туры клеточных стенок. Результаты ис-
следования формирования биопленок 
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Рис. 6. Адгезия и колонизация бактериями S. aureus поверхности эритроцитов: 
а – высокоадгезивные штаммы; б – низкоадгезивные штаммы 

(оптическая микроскопия ×900, СЭМ ×5000)

Рис. 7. Фрагмент биопленки с включенными S. aureus: видны типичные 
бактерии круглой формы и мелкие клетки – L-формы (а); 

биопленка пронизана сквозными каналами (б). СЭМ, ×5000



71

Санитарная микробиология

Рис. 8. Адгезия и колонизация S. aureus эпителиоцитов бронхов при муковисцидозе. 
Видны как объединенные межклеточным матриксом скопления клеток, так и единичные 

бактерии, адгезированные к поверхности эпителиоцитов. В отдельных участках 
видно формирование биопленки. СЭМ, ×5000

существенно дополняют имеющиеся 
познания о развитии чистых культур ми-
кроорганизмов на плотных питательных 
средах. В составе биопленок бактерии 
длительно сохраняются в макроорганиз-
ме, становятся устойчивыми к действию 
антибактериальных факторов [5 – 8]. Эк-
зоглюканы, продуцируемые патогенны-
ми P. aeruginosa  в виде биопленок, име-
ют сложную структуру. У P. aeruginosa 
основой полисахаридного комплекса в 
процессе формирования биопленки яв-
ляется альгиновая кислота (альгинаты), 
обусловливающая чрезвычайную устой-
чивость к антибиотикам и иммунному 
ответу макроорганизма [9,14]. Исследо-
ваниями было показано, что продукция 
альгината бактериями, сформировавши-
ми биопленку, увеличивается в 19 раз по 
сравнению с одиночными бактериями 
(планктонная культура). Имеются дан-
ные [1 – 4], что P. aeruginosa обладают 
подвижностью и имеют гелеобразную 
структуру. В своих исследованиях мы на-
блюдали, что, вероятно, края биопленок 
P. aeruginosa  имеют вид выростов геле-
образной структуры, что способствует 
их подвижности. 

Другим возбудителем острых и хрони-
ческих инфекций, наряду с P. aeruginosa, 
служат S. aureus. Формирование биопле-

нок патогенными штаммами S. aureus 
хотя и подчиняется определенным за-
кономерностям, но обладает некоторы-
ми особенностями, так как возбудитель 
относится к группе грамположитель-
ных бактерий. Как известно, бактерии 
S. aureus имеют форму шара, клеточную 
стенку в виде монослоя, состоящего из 
пептидогликана и мембраноклеточного 
комплекса за счет сращения клеточной 
стенки и внешнего слоя цитоплазматиче-
ской мембраны, что обусловливает устой-
чивость к неблагоприятным факторам.

Нашими исследованиями показано, 
что S. aureus часто адгезируются на по-
верхности элементов крови, а также сли-
зистых тканях организма, в частности 
при муковисцидозе, в виде скоплений, 
в которых клетки связаны межклеточ-
ным матриксом той же природы, что и 
клеточная стенка, образуя гроздевидные 
структуры. В процессе развития попу-
ляции формируются массивные био-
пленки, объединяющие кластеры. На по-
верхностях биопленок S. aureus, так же 
как у P. aeruginosa, выявлены каналы. 
Существование популяций бактерий под 
биопленками осложнено недостаточным 
поступлением кислорода, а следователь-
но, угнетением процессов метаболизма. 
В этих условиях персистенция бактерий 
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осуществляется за счет перехода популя-
ции в гетероморфизм с различными про-
явлениями L-трансформации, что явля-
ется стратегией выживания патогенных 
бактерий и обусловливает сохранения 
измененных форм, обеспечивая их цир-
куляцию как в макроорганизме, так и в 
объектах окружающей среды.

Дальнейшее исследование роли био-
пленок в процессе как их формирова-
ния, так и деградации будет иметь боль-
шое значение для подбора эффективных 
средств лечения при острых и хрониче-
ских формах инфекционных заболеваний, 
вызываемых такими опасными микроор-
ганизмами, как P. aeruginosa и S. aureus.
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УДК 619:618.19-002

ПРОФИЛАКТИКА МАСТИТА И СНИЖЕНИЕ 
БАКТЕРИАЛЬНОЙ ОБСЕМЕНЕННОСТИ  МОЛОКА КОРОВ

Г. А. Ларионов, О. Н. Дмитриева, Н. И. Ендиеров, 
Е. С. Ятрушева

ФГБОУ ВО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия», 
Чебоксары 428003, Российская Федерация 

Молочная продуктивность коров и качество молока в современных эконо-
мических условиях являются важными показателями для животноводческих 
хозяйств. К важнейшим параметрам в оценке качества молока и его пригод-
ности для переработки относятся микробиологическая безопасность и коли-
чество содержащихся в нем соматических клеток. 

Бактериальная обсемененность молока значительно повышается при за-
болевании вымени у коров. Отечественной наукой и практикой разработаны 
эффективные ветеринарно-санитарные мероприятия в решении проблемы 
мастита. Созданы и внедряются в производство методы ранней диагностики, 
профилактики и лечения заболевания вымени путём применения различных 
антимикробных препаратов, физиотерапевтических средств и антисептиче-
ской обработки сосков вымени. 

Возбудители мастита провоцируют распространение в долях вымени суб-
клинического мастита, который, как правило, проявляется в виде увеличения 
числа соматических клеток в молоке, выдаиваемом из поражённой четверти. 
Возбудители быстро передаются от коровы к корове или от одной доли выме-
ни к другой, а также распространяются во время доения через многоразовые 
полотенца для вытирания рук доярок и доильных аппаратов.

Следовательно, правильная подготовка сосков вымени к дойке, а именно 
обработка специальными моющими и дезинфицирующими средствами, со-
блюдение правильной процедуры доения оказывают существенное влияние 
на сокращение риска заболевания коров маститом. 

Молочно-товарные фермы Чувашской Республики для обработки вымени 
коров используют различные средства. В нашей работе приведены результа-
ты научно-исследовательской работы, полученные при обработке сосков вы-
мени коров до и после доения универсальными отечественными средствами.

Ключевые слова: корова, вымя, мастит, микробиологическая обсеменён-
ность, соматические клетки, молоко, качество, безопасность.

MASTITIS PREVENTION AND REDUCTION OF MICROBIOLOGICAL 
CONTAMINATION MILK COWS

G. A. Larionov, O. N. Dmitrieva, N. I. Endiyarov, E. S. Yatrusheva
Chuvash State Agricultural Academy, 

Cheboksary 428003,  Russian Federation

Dairy efficiency cows and milk quality in the current economic conditions are 
important indicators for the cattle farms. The most important parameters in evaluat-
ing the quality of milk and its suitability for the processing is the microbiological 
safety and the amount of somatic cells contained in it.

Bacterial semination of milk increases significantly with the disease of the ud-
der of cows. Effective animal health measures to solve the problem of mastitis of 
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cows are developed by Native science and practice. Methods of early diagnosis, 
prevention and treatment of disease of the udder are created and introduced into 
production through the use of different antimicrobials, physiotherapy facilities and 
antiseptic treatment of the teats of the udder.

Mastitis exciters provoke the dissemination of subclinical mastitis in fractions 
of udder, which usually manifests as an increase in the number of somatic cells 
in the milk from the affected quarter of udder. Exciters quickly transferred from 
cow to cow or from one fraction to another of the udder and spread during milking 
through reusable towels for wiping hands of milkmaids and milking machines.

Consequently, the proper preparation of the teats of the udder for milking, 
namely the treatment of special detergents and disinfectants, the observance of 
proper milking procedures have a significant impact on reducing the risk of mas-
titis of cows.

Dairy farms of the Chuvash Republic for the treatment of cows' udder use dif-
ferent means. In our paper we present the results of research on the treatment of the 
dugs of the udder of cows before and after milking by universal domestic funds.

Key words: cow, the udder, mastitis, microbiological contamination, somatic 
cells, milk, quality, safety.

Введение
Маститы наносят хозяйствам серьез-

ный экономический ущерб, связанный с 
вынужденной выбраковкой животных, 
снижением сортности и закупочной 
цены на молоко [5–12]. Ущерб, наноси-
мый животноводству маститами, можно 
приравнять к потерям от всех незаразных 
болезней. Для профилактики мастита на 
молочно-товарных фермах применяют 
специальные средства для обработки вы-
мени коров [1–4].

В результате заболевания вымени у ко-
ров ухудшается качество молока. Поэто-
му цель наших исследований – изучить 
эффективность концентрированных уни-
версальных средств для обработки сосков 
вымени коров перед доением «Виолит», 
после доения «Клиовит» и «Лактовит» 
для профилактики мастита и снижения 
бактериальной обсемененности молока. 

Материалы и методы
Исследования проводили в условиях 

молочно-товарной фермы ЗАО «Про-
гресс» Яльчикского района Чувашской 
Республики (ЧР) с поголовьем 100 гол. 
дойных коров и более. Для проведения 
производственных опытов были сфор-
мированы две опытные и одна контроль-
ная группы голштинизированных коров 

черно-пестрой породы по методу групп-
аналогов с учетом живой массы и возрас-
та животных. В 1-й опытной группе для 
обработки вымени использовали сред-
ства «Виолит» до доения, «Клиовит» 
после доения, во 2-й опытной группе – 
«Виолит» до доения, «Лактовит» после 
доения, животным 3-й (контрольной) 
группы вымя обмывали теплой водой до 
доения. Средства «Виолит», «Клиовит» и 
«Лактовит» произведены ООО «ПК «Во-
ртекс» г. Ижевск Удмуртской Республики

В период исследования коровы (10 гол. 
в каждой группе) находились на однотип-
ном рационе, в равных условиях содержа-
ния и доения. Способ содержания коров 
стойлово-пастбищный с использованием 
выгульной площадки для моциона. Каче-
ство молока коров по физико-химическим 
показателям было однородным.

Результаты исследований 
и обсуждение

Молоко коров молочно-товарной 
фермы ЗАО «Прогресс» по количеству 
соматических клеток, содержанию ин-
гибирующих вещества и патогенных 
микроорганизмов соответствует высше-
му сорту. Однако высокая бактериальная 
обсемененность не позволяет реализовы-
вать молоко высшим сортом. 
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В начале исследований, до обработки 
вымени, молоко коров всех групп по чис-
лу соматических клеток соответствовало 
требованиям высшего сорта, а по бакте-
риальной обсемененности – первого со-
рта (таблица). 

В летний период, чтобы снизить число 
микроорганизмов в молоке, обработку со-
сков вымени коров проводили в течение 
14 сут, в осенне-зимний период – 28 сут.

Установили, что в молоке животных 
1-й опытной группы после 14-суточной об-
работки в летний период количество мезо-
фильных аэробных и факультативно-ана-
эробных микроорганизмов (КМАФАнМ) 
снизилось в 2,1 раза, 2-й опытной груп-
пы – 2 раза и составило соответственно 
2,1•105 и 2,3•105 КОЕ/ см3. В молоке коров 
3-й (контрольной) группы снижение бакте-
риальной обсемененности составило 2,3%. 

Количество соматических клеток 
(КСК) в молоке коров 1-й опытной группы 
уменьшилось на 1,1% и составило 3,3•105 
в 1 см3. Снижения КСК в молоке коров 2-й 
опытной и 3-й (контрольной) групп после 
14-суточной обработки не отмечено.

Таблица
Микробиологические показатели молока коров до и после обработки 

вымени средствами «Виолит», «Клиовит» и «Лактовит

Показатель
Требования 
для молока 

высшего сорта

Результаты исследований, группа
1-я 

(опытная)
2-я 

(опытная)
3-я 

(контрольная)
До обработки

КМАФАнМ, КОЕ/см3 1•105 (4,5±0,05)•105 (4,5±0,04)•105 (4,5±0,04)•105

Соматические клетки, в 1 см3 4•105 (3,5±0,12)•105 (3,5±0,14)•105 (3,5±0,12)•105

Ингибирующие вещества, 
в 10 см3 Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено

Патогенные, в т.ч. сальмо-
неллы, в 25 см3 То же То же То же

После обработки продолжительностью 28 сут
КМАФАнМ, КОЕ/см3 1•105 (1,0±0,02)•105*** (3,7±0,15)•105*** (8,3±0,18)•105

Соматические клетки, в 1 см3 4•105 (9,0±0,50)•104* (2,5±0,20)•105 (1,5±0,15)•105

Ингибирующие вещества, 
в 10 см3 Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено

Патогенные, в т.ч. сальмо-
неллы, в 25 см3 То же То же То же

Примечание: *Р≤0,05; **Р≤0,01; ***Р≤0,001.

В промежуточный период между лет-
ним и осенне-зимним сезонами продол-
жительностью 126 сут в 1-й и 2-й опыт-
ных и 3-й (контрольной) группах вымя 
обмывали теплой водой, средства обра-
ботки не использовали.

В конце промежуточного периода выяви-
ли, что в молоке коров 1-й опытной группы 
КМАФАнМ снизилось 3,8 раза, 2-й опытной 
группы – в 12,2 раза и составило соответ-
ственно 1,2•105 и 3,7•104 КОЕ/ см3. В молоке 
коров 3-й (контрольной) группы бактериаль-
ная обсемененность не уменьшилась. 

Поученные результаты подтверждают 
необходимость проведения санитарно-
гигиенических мероприятий по обработ-
ке вымени коров для получения молока 
высокого качества. 

В молоке коров 1-й опытной груп-
пы КСК составило 9,0•104 в 1 см3, что в 
3,9 раза меньше, чем в начале исследо-
ваний. В молоке коров 2-й опытной и 
3-й (контрольной) групп КСК снизилось 
в 1,4 раза и составило 2,5•105 в 1 см3. 

Таким образом, в конце промежуточ-
ного периода качество молока коров 1-й 



77

Санитарная микробиология

опытной и 3-й (контрольной) групп соот-
ветствовало требованиям первого сорта, 
2-й опытной группы – высшего сорта.

В осенне-зимний период в течение 
28 сут использовали средства обработки 
вымени коров в 1-й и 2-й опытных груп-
пах. Качество молока проверяли в начале 
и в конце периода через 3 и 28 сут обра-
ботки вымени. КМАФАнМ в молоке ко-
ров 1-й опытной группы через 3 и 28 сут 
снизилось 4,5 раза по сравнению с нача-
лом опыта и составило 1,0•105 КОЕ/ см3 
(Р≤0,001), что соответствует требова-
ниям высшего сорта. В молоке коров 
2-й опытной группы КМАФАнМ снизи-
лось 1,9 раза через 3 сут, 1,2 раза – через 
28 сут и составило соответственно 2,4•105 
и 3,7•105 КОЕ/ см3 (Р≤0,001). В молоке ко-
ров 3-й (контрольной) группы КМАФАнМ 
составило 8,7•105 и 8,3•105 КОЕ/ см3 соот-
ветственно на 3-и и 28-е сутки. 

Минимальное КСК установили в мо-
локе коров 1-й опытной группы – 9,0•104 
в 1 см3 (Р≤0,05). В молоке коров 2-й опыт-
ной и 3-й (контрольной) групп содержа-
ние соматических клеток составило со-
ответственно 2,5•105 и 1,5•105 в 1 см3 при 
норме для молока высшего сорта 4,0•105 
в 1 см3. Следует отметить, что обработка 
сосков вымени коров после доения сред-
ством «Клиовит» в 1-й опытной группе 
обеспечила более устойчивое снижение 
КСК в молоке. В начале исследований 
КСК соответствовало требованиям к мо-
локу высшего сорта по ФЗ № 88 «Техни-
ческий регламент на молоко и молочную 
продукция», а в конце исследований – бо-
лее высоким требованиям европейских 
стран – не более 1,0•105 в 1 см3.

Выполнение санитарно-гигиенических 
требований на молочно-товарной ферме – 
это главный фактор профилактики масти-

та и производства молока высшего сорта 
по КСК. Использование средств обработ-
ки вымени до и после доения позволило 
снизить бактериальную обсемененность 
и повысить качество молока от второго 
до высшего сорта. Наиболее устойчивые 
и лучшие результаты по качеству молока 
коров получили в 1-й опытной группе при 
использовании средства «Клиовит» после 
доения. У животных контрольной группы 
(средства обработки вымени не применя-
ли, но строго соблюдали санитарно-гигие-
нические требования) качество молока по 
бактериальной обсемененности улучшили 
до первого сорта.

Выводы
В молоке коров при использовании 

средств обработки вымени до доения 
средства «Виолит» и после доения пре-
парата «Клиовит» КМАФАнМ уменьши-
лось с 4,5•105 до 1,0•105 КОЕ/см3, а ка-
чество молока повысилось с первого до 
высшего сорта. При использовании до 
доения средства «Виолит» и после до-
ения «Лактовит» КМАФАнМ в молоке 
составило 3,7•105 КОЕ/см3, что соответ-
ствует первому сорту.

Количество соматических клеток в 
молоке коров опытной группы при об-
работке вымени после доения средством 
«Клиовит» снизилось до 9,0•104 в 1 см3. 
При обработке вымени после доения 
средством «Лактовит» количество со-
матических клеток снизилось до 2,5•105 
в 1 см3. 

Таким образом, обработка сосков вы-
мени коров средствами до доения «Ви-
олит» и после доения «Клиовит» обес-
печивает более устойчивое снижение 
КМАФАнМ и КСК в молоке. Качество 
молока соответствует высшему сорту. 
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УДК 636.085/.32/.58.053.2

ОЦЕНКА СБАЛАНСИРОВАННОСТИ КОРМОВ 
ДЛЯ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ПО ЭССЕНЦИАЛЬНОМУ 

МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТНОМУ СОСТАВУ 
Л. П. Сатюкова, Е. И. Орёл

ФГКП « Щелковский биокомбинат», 
г. Щелково, Московская область Российская Федерация

Удовлетворение потребностей населения в высококачественных продук-
тах питания является важнейшей социальной задачей современного обще-
ства. К убойным птицам относятся взрослые куры, индейки, цесарки, утки, 
гуси, перепелки, а также молодняк, достигший определенной массы и упи-
танности. Птицы, сдаваемые на птицеперерабатывающие предприятия, 
должны быть клинически здоровыми и выходить из хозяйств, благополучных 
по заразным болезням. При интенсивном ведении птицеводства очень важно, 
чтобы корм для птиц различных возрастных групп содержал качественные 
питательные вещества, сбалансированные и в достаточном количестве. К та-
ковым относятся витамины и микроэлементы, предназначенные для активи-
зации внутренних систем организма птицы: ферментативной, иммунной и 
гормональной. Корма в птицеводстве относятся к числу главных сырьевых 
ресурсов. Рациональное расходование кормов представляет собой решающее 
условие снижения себестоимости производства яиц и мяса птицы. Критерии 
продуктивности для сельскохозяйственной птицы становятся все более жест-
кими, вместе с тем возрастают и требования к качеству и сбалансированности 
кормов. Резкое повышение продуктивности птицы неразрывно связано с обо-
гащением кормов сбалансированным и достаточным количеством витаминов 
и микроэлементами. Практическому применению витаминно-минеральных 
добавок уделяется пристальное внимание, что доказано многочисленными 
исследованиями их эффективности в птицеводстве. 

Ключевые слова: птицеводство, качество и сбалансированность кормов, 
эссенциальные микро- и макроэлементы, обмен веществ, атомно-эмиссион-
ная спектрометрия.

ASSESSMENT OF INPUT AND A BALANCE OF DIFFERENT 
FOODSESSENTIAL MACRO- AND MICROELEMENT COMPOSITION 

FOR BROILER CHICKENS.

L. P. Satyukova, E. I. Oryol
Schelkovsky Biokombinat, Schelkovo, Russian Federation

Satisfaction of needs of population in high-quality food is the most important 
social task of modern society. To slaughter the birds are grown chickens, turkeys, 
guinea fowl, ducks, geese, quail, as well as young, has reached a certain weight 
and fatness. The birds are handed over to the poultry processing enterprises should 
be clinically healthy and out of farms free from contagious diseases. Under inten-
sive management of the poultry farming is very important to feed birds of differ-
ent age groups contain quality nutrients balanced and in sufficient quantity. Some 
of these are vitamins and minerals designed to enhance internal systems poultry: 
enzymatic, immune, and hormonal. Feed in poultry farming are among the main 
raw materials. Rational consumption of feed is crucial to reduce the cost of produc-
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tion of eggs and poultry meat. The criteria for productivity of poultry is becoming 
tougher with them and increasing demands on the quality and balance of feed. The 
sharp increase in productivity and veterinary-sanitary assessment of poultry are 
inextricably linked with the provision of fodder in a balanced and sufficient amount 
of vitamins and minerals. At the same time the practical application of vitamin and 
mineral supplements is given attention, as proven by numerous studies the effec-
tiveness of vitamin and mineral supplements in poultry.

Key words: poultry farming, the quality and balance of fodder, essential micro- 
and macronutrients, metabolism, atomic emission spectrometry. 

Введение
Промышленное птицеводство в Рос-

сийской Федерации в последние годы 
стремительно наращивает темпы разви-
тия. Эксплуатация высокопродуктивной 
птицы требует постоянного изучения и 
совершенствования нормы обеспечения 
ее сбалансированными комбикормами, 
способствующими максимальному про-
явлению продуктивности при сохране-
нии высокого качества продукции и сни-
жении затрат на ее производство.

Развитие современного птицеводства 
убедительно свидетельствует, что потен-
циальная продуктивность птицы не может 
быть достигнута только при обеспечении 
ее потребностей в протеине и энергии. 
Для этого обязательно требуется сбалан-
сированность комбикормов по комплексу 
питательных и биологически активных 
веществ [12]. Важное значение в процес-
сах метаболизма играют микроэлементы 
(МЭ), их сбалансированность, так как в 
организме между самими МЭ существует 
определенное взаимодействие [10].

Содержание макро- и микроэлемен-
тов в организме цыплят и кур зависит 
от интенсивности процессов обмена ве-
ществ. На мобилизацию минеральных 
веществ влияют поступления нутриен-
тов с кормом, интенсивность их всасыва-
ния и выделения, распределение в орга-
низме. Между элементами и процессами 
обмена существуют тесные взаимоотно-
шения, поэтому дефицит или избыток 
одних сказывается на обмене других. Это 
мешает своевременно обнаружить от-
клонения в кормлении птиц, связанные с 
дисбалансом одного или более элементов 
[9]. В первые 3 нед жизни, когда цыплята 

интенсивно растут и развиваются, край-
не важно обеспечивать их не только лег-
коусвояемыми источниками энергии, но 
и балансировать корма по минеральным 
и витаминным веществам [6].

С момента перевода птицеводства на 
промышленную основу широко практи-
куется включение в комбикорма для пти-
цы витаминов, макро- и микроэлементов, 
аминокислот, кормовых антибиотиков, 
ферментов и других биологически ак-
тивных веществ. При этом ни у кого не 
вызывает сомнений то, что витамины, 
макро- и микроэлементы, аминокислоты 
в комбикормах для птицы необходимо 
четко нормировать.

Птица отличается напряженным об-
меном веществ, поэтому для удовлетво-
рения ее потребностей в питательных и 
биологически активных веществах осо-
бое внимание уделяют подбору компо-
нентов рациона [3]. 

Основное место в кормлении птицы 
отводится кормовому протеину – неза-
менимому компоненту рационов. Чтобы 
обеспечить нормальную жизнедеятель-
ность и высокую продуктивность, птица 
должна потреблять необходимое количе-
ство протеина, продукты гидролиза кото-
рого всасываются из кишечника в кровь 
и используются организмом для пла-
стических целей. Вновь синтезируемые 
белки идут на построение новых тканей 
растущего организма. При дефиците кор-
мов животного происхождения актуаль-
но использование в птицеводстве чисто 
растительных кормов [1, 4]. 

Чтобы успешно сбалансировать ком-
бикорма по основным питательным, ви-
таминным и минеральным веществам, 
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необходимо знать параметры питательно-
сти основных составляющих компонен-
тов, которые приведены в нормативных 
документах [8]. Как правило, сведения 
о питательности и химическом составе 
сырья включают в себя содержание об-
менной энергии, протеина, аминокислот, 
жира, линолевой кислоты, клетчатки, 
витаминов и некоторых минеральных 
веществ [5]. В целом, роль витаминов 
и микроэлементов в организме заклю-
чается прежде всего в участии каждого 
из них в отдельности и в совокупности 
в глубоких процессах обмена веществ в 
организме, результатом которых являет-
ся высокая продуктивность птицы. По-
этому правильный подход специалистов-
практиков к оценке роли эссенциальных 
элементов в организме позволит им гра-
мотно решать вопросы микроэлементно-
го питания птицы с учетом конкретных 
природно-экономических условий хозяй-
ства [2]. В организме птицы эссенциаль-
ные элементы выполняют разнообразные 
функции. Они входят в состав сложных 
органических соединений и используют-
ся как структурные элементы клеток или 
включаются в энергетические процес-
сы на уровне внутриклеточного обмена. 
Нутриенты необходимы для роста и раз-
множения, кроветворения, работы эндо-
кринных желез, повышения иммунитета, 
регулирование обмена веществ [7, 11]. 
В организме между самими МЭ также 
существует сложное взаимодействие.

Цель наших исследований – опреде-
лить содержание эссенциальных макро- 
и микроэлементов в кормах и сыворотке 
крови цыплят разного возраста. 

Материалы и методы
Количество и качество микро- и мак-

роэлементов в кормах и биоматериале 
определяли методом атомно-эмиссион-
ной спектрометрии с индуктивно связан-
ной плазмой (АЭС-ИСП), основанном 
на измерении интенсивности излучения 
атомов определяемых элементов, возни-
кающего при распылении анализируемой 
пробы в аргоновую плазму, индуктивно 
возбуждаемую радиочастотным электро-

магнитным полем. Концентрацию эле-
ментов определяли после разложения и 
минерализации пробы в микроволновой 
печи. Образцы (навески корма массой 
0,2 г, пробы сыворотки объемом 0,5 мл) 
помещали в фторопластные сосуды, до-
бавляли смесь Н2О2, HNO3 и Н2О (1:3:1) 
и сжигали в микроволновой печи Berghof 
MWS-2 по программе Р4 (T1 160°С, 
t1 5 мин, p1 80%; Т2 210°С, t2 15 мин, 
р2 90%; Т3 <100°С, t3 15 мин, р3 0). По-
сле остывания объем пробы доводили до 
50 мл дистиллированной водой. Измере-
ние проводили на атомно-эмиссионном 
спектрометре с индукционно-связан-
ной плазмой OPTIMA 730 и на масс-
спектрометре ICP-MS ELAN (е). Оба 
прибора фирмы PERKIN ELMER.

Результаты исследований
Нами было изучено содержание эс-

сенциальных микро- и макроэлементов в 
кормах и сыворотке крови цыплят-брой-
леров разного возраста из хозяйств Мо-
сковской области.

Во всех опытах использовалось три ва-
рианта кормовых смесей в соответствии с 
рецептурой для птицы разных возрастных 
групп: ПК-СТАРТ (для бройлеров в воз-
расте 8…15 сут), ПК-РОСТ (для бройле-
ров 15…28 сут), ПК-ФИНИШ (для брой-
леров старше 33 сут). 

Суточная потребность птицы в корме 
складывается из потребности на поддер-
жание жизнедеятельности и производ-
ство продукции. Суммарное количество 
питательных веществ и энергии зависит 
от генотипа птицы, ее возраста, живой 
массы, условий содержания и кормления.

Нами были проанализированы и из-
учены состав и нормы ввода премиксов 
для цыплят-бройлеров разного возрас-
та, утвержденные МСХ РФ. Эти данные 
представлены в табл. 1. В табл. 2 приве-
дена физиологическая норма содержания 
микро- и макронутриентов в сыворотке 
крови цыплят-бройлеров.

Физиологический баланс всех необ-
ходимых организму микро- и макроэле-
ментов обеспечивается их поступлением 
в организм в соответствии с суточной по-
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Таблица 1
Микро- и макроэлементный состав комбикормов для цыплят-бройлеров 

различных возрастных групп, согласно заявленным рецептам

Показатель Единицы 
измерения

ПК-СТАРТ для брой-
леров 8…15 сут

ПК-РОСТ для брой-
леров 15…28 сут

ПК-ФИНИШ для брой-
леров свыше 33 сут

Микроэлементы
Железо мг 60,00 60,00 60,00
Марганец мг 80,00 80,00 80,00
Цинк мг 80,00 80,00 80,00
Медь мг 10,00 10,00 10,00
Йод мг 1,00 1,00 1,00
Селен мг 0,20 0,20 0,20
Магний мг 58,00 58,00 58,00

Макроэлементы
Калий % 0,89 0,74 0,64
Кальций % 0,96 1,06 0,98
Натрий % 0,16 0,14 0,09
Фосфор % 0,79 0,79 0,73

Таблица 2
Норма содержания эссенциальных микро- и макронутриентов 

в сыворотке крови цыплят-бройлеров
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требностью. Содержание микро- и макро-
элементов в сыворотке крови понижается 
при недостатке их в рационе или плохом 
усвоении организмом из-за заболеваний 
органов пищеварения. Содержание мик-
ро- и макроэлементов в кормах для цып-
лят-бройлеров представлено на рис. 1–3, 
а в сыворотке крови – на рис. 4, 5.

Анализируя результаты исследований 
и учитывая данные табл. 1 и 2, можно 
сделать вывод, что содержание цинка, 
натрия, йода и калия было ниже нормы 
у цыплят-бройлеров всех возрастных 
групп; содержание магния и кобальта 
было ниже нормы у цыплят в возрасте 
9 и 19 сут, а к возрасту 35 сут возросло 

Рис. 1. Содержание макро- 
и микроэлементов в комбикорме 

для цыплят-бройлеров в возрасте 9 сут
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Рис. 2. Содержание макро- и 
микроэлементов в комбикорме 

для цыплят-бройлеров в возрасте 19 сут

Рис. 3. Содержание макро- и 
микроэлементов в комбикорме 

для цыплят-бройлеров в возрасте 35 сут

Рис. 4. Содержание макро- и 
микроэлементов в сыворотке крови 
цыплят-бройлеров в возрасте 9 сут

Рис. 5. Содержание макро- и 
микроэлементов в сыворотке крови 
цыплят-бройлеров в возрасте 19 сутдо нормы; содержание меди и марганца 

находилось в пределах нормы у цыплят 
всех возрастных групп, а уровень железа 
в возрасте 9 и 19 сут сохранялся в преде-
лах нормы, но с возрастом уменьшался, 
и к 35-м суткам в сыворотке крови цып-
лят упал ниже нормы. Содержание калия 
в сыворотке крови цыплят в возрасте 
19 сут было в пределах нормы, а в воз-
расте 9 и 35 сут превышало ее. Все эти 
изменения в сыворотке крови цыплят 
привели к неполному усвоению пита-
тельных веществ из комбикормов, замед-
лили рост и развитие цыплят, что приве-

ло к нарушению процесса остеосинтеза, 
следствием чего стали дистрофия костей, 
изменение структурных элементов кле-
ток, снижение резистентности к инфек-
циям и токсинам. И все это негативно 
отразилось на ветеринарно-санитарной 
оценке мяса, упитанности тушки и изме-
нении суставов у цыплят.

Заключение
Стратегия кормления оказывает се-

рьезное влияние на эффективное обеспе-
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Рис. 6. Содержание макро- и 
микроэлементов в сыворотке крови 
цыплят-бройлеров в возрасте 35 сут

чение птицы микро- и макроэлементами. 
Эссенциальные нутриенты, благодаря 
своей роли регуляторов метаболизма, 
влияют на функционирование иммунной 
системы цыплят разных возрастов и яв-
ляются значимым фактором обеспечения 
резистентности к инфекциям.

Очень важной причиной дефицита 
микроэлементов в последнее время стало 
снижение их содержания в кормах. Зна-
ние взаимосвязи между микроэлемента-
ми, витаминами, ферментами позволит 
повысить продуктивные качества при 
выращивании цыплят на мясо, а также 
в племенном воспроизводстве. Следует 
учитывать питательную ценность раци-
онов, четко рассчитывать потребности в 
микроэлементах птиц каждой возраст-
ной группы. 
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СПОСОБЫ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССОВ 
СЖИГАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ 

А. В. Мкртумян, Е. А. Кудрявцев 
ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»,

Москва 123022, Российская Федерация

Рассмотрены проблемы, связанные с уничтожением сжиганием инфици-
рованных трупов павших и вынужденно убитых животных при эпизоотиях, 
показаны возможные пути интенсификации процессов сжигания. Это может 
быть принудительная подача воздуха, а значит и кислорода, в зону горения; 
проведение озонирования непосредственно в магистрали принудительной 
подачи воздуха; введение в зону горения приведенных в дисперсное состоя-
ние веществ, содержащих значительное количество кислорода.

Ключевые слова: инфицированные биологические отходы, уничтожение, 
сжигание. 

METHODS FOR INTENSIFICATION OF COMBUSTION PROCESS 
OF BIOLOGICAL WASTE

A. V. Mkrtumian, E. A. Kudryavtsev
All-Russian Research Institute of Veterinary Sanitation, Hygiene and Ecology, 

Moscow 123022, Russian Federation

The problems associated with the destruction of corpses by burning infected 
of dead and slaughtered animals during epizootic are reviewed, possible ways of 
intensification of combustion processes are presented. This can be a forced air 
flow, and therefore oxygen into the combustion zone; conduct ozonation directly 
to purge line; introduction into the combustion zone in a given state of dispersion 
containing substantial amount of oxygen.

Key words: infectious biological waste, destruction, burning.

Введение 
Уничтожение биологических отходов 

сжиганием – надежный способ прерыва-
ния цепи инфекции опасных и особо опас-
ных болезней животных и человека. Имен-
но поэтому в Ветеринарно-санитарных 
правилах сбора, утилизации и уничтоже-
ния биологических отходов предусматри-
вается сжигание на месте трупов живот-
ных, контаминированных возбудителями 
опасных и особо опасных болезней. При-
чем зачастую приходится уничтожать не 
только трупы животных и их конфискаты, 
но и оборудование ферм, загрязненное воз-
будителями опасных болезней.

Для проведения такого сжигания не 
могут быть использованы мощные вы-

сокопроизводительные стационарные 
инсинераторы, поскольку для их мон-
тажа требуется значительное время, 
а также необходимо подводить элек-
тричество, обес печивать подачу воды, 
а в некоторых случаях и оборудовать 
очистные сооружения. 

Использование же траншей, описан-
ных в Ветеринарно-санитарных прави-
лах сбора, утилизации и уничтожения 
биологических отходов, для сжигания 
биологических отходов малоэффектив-
но и зачастую приводит к обратному ре-
зультату, когда не полностью сожженные 
трупы раскапывают дикие животные и 
бродячие собаки, распространяя тем са-
мым инфекцию на большие территории. 
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Основная проблема при сжигании 
биологических материалов в ямах и 
траншеях заключается в недостатке кис-
лорода воздуха, который не может посту-
пать естественным способом вниз, т.е. 
туда, где производится сжигание.

Одним из возможных способов прео-
доления такого положения является при-
нудительная подача воздуха, а значит и 
кислорода, в зону горения.

Такая схема была, в частности, уже 
предложена авторами [1, 2]. Интенси-
фикация процесса горения предполагает 
увеличение подачи воздуха, что, в свою 
очередь, приводит к снижению темпера-
туры в зоне горения, а следовательно, и к 
снижению интенсивности горения.

Если же в принудительно подавае-
мом воздухе искусственно увеличить 
содержание озона, являющегося одним 
из сильнейших окислителей, то следует 
ожидать значительной интенсификации 
процесса горения, а следовательно, и 
полного сгорания биологических отхо-
дов. Реализовать такой проект возможно 
в двумя путями.

Первый вариант предполагает введе-
ние в воздушную магистраль воздуха, 
предварительно обогащенного озоном с 
помощью какого-либо озонатора.Такой 
вариант легко осуществим, так как в дан-
ном случае достаточно иметь мощный 
озонатор, выходной патрубок которого 
состыкован с основной магистралью по-
дачи воздуха. Недостатком такого вари-
анта являются возможные значительные 
потери озона в месте стыковки.

Второй вариант предполагает про-
ведение озонирования непосредственно 

в магистрали принудительной подачи 
воздуха, при этом, однако, не следует 
сильно загромождать проход для потока 
воздуха. В этом случае наиболее подхо-
дящим является искровой разрядник – 
простой и надежный источник получе-
ния озона.

Однако у этого метода есть и недо-
статок: необходимы дополнительные за-
траты при монтаже разрядника внутри 
воздушной магистрали. Ответ на вопрос, 
какой вариант наиболее приемлемый, 
должна дать практика.

Нельзя исключать и способ интенси-
фикации горения путем введения в зону 
горения приведенных в дисперсное состо-
яние веществ, содержащих значительное 
количество кислорода, например селитр – 
минералов, содержащих нитраты щелоч-
ных, щелочно-земельных металлов. При 
введении в магистраль принудительной 
подачи воздуха высокодисперсного по-
рошка селитры можно значительно по-
высить интенсивность горения за счет 
повышения процентного содержания 
кислорода, выделяющегося из селитр при 
нагревании. Недостатком такого спосо-
ба могут стать дополнительные затраты, 
связанные с техникой безопасности, в том 
числе обусловленные взрывоопасностью 
при проведении работ.

Выводы
Поиск путей интенсификации про-

цессов сжигания биологических отходов 
будет продолжен, так как до сих пор не 
существует какой-либо альтернативы 
уничтожению биологических отходов 
сжиганием. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА ЭПРИМЕК 
ПРИ ХОРИОПТОЗЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Н. А. Гаврилова 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная академия 

ветеринарной медицины»,
Санкт-Петербург 196084, Российская Федерация

В статье представлены результаты изучения эффективности препарата 
Эпримек, содержащего в качестве действующего вещества эприномектин, 
являющегося полусинтетическим макроциклическим лактоном, применяе-
мым впервые при лечении крупного рогатого скота, больного хориоптозом. 
Опытным путем установлены эффективность препарата и кратность обрабо-
ток животных с поражением кожи различной степени. Применение препара-
та Эпримек животным с незначительными поражениями кожного покрова в 
области корня хвоста, вымени и внутренней поверхности бедер эффектив-
но после однократного подкожного введения из расчета 1 мл препарата на 
50 кг массы тела животного. При лечении коров с клиническими признаками, 
характеризующимися образованием массивных корок, инъекции следует де-
лать двукратно в указанной дозе с интервалом 7 сут. При применении данного 
лекарственного препарата двукратно побочного действия не выявлено. 

Препарат Эпримек можно рекомендовать как эффективное и безопасное 
акарицидное средство для лечения крупного рогатого скота при хориопто-
зе. Важно отметить, что данный препарат можно использовать для лечения 
коров дойного стада, так как молоко можно использовать в пищевых целях 
без ограничений, что позволяет рекомендовать его для широкого применения 
в клинической практике.

Ключевые слова: хориоптоз, Эпримек, крупный рогатый скот, кратность 
обработок. 

EPRIMEC MEDICATION EFFECTIVENESS 
WHEN CHORIOPTIC MANGE IN CATTLE

N. A. Gavrilova
St. Petersburg State Academy of Veterinary Medicine, 

St. Petersburg 196084, Russian Federation

The results of medication Eprimec effectiveness study are presented in the 
article. The active ingredient of this drug is semi-synthetic macrocyclic lactone 
eprinomectin. It was used in treatment of chorioptic mange suffering cattle for 
the first time. The effectiveness of medication and the multiplicity of treatment of 
animals with the various degrees of skin lesions were ascertained empirically. The 
use of medication Eprimec in animals with minor skin lesions on the tail head, rear 
udder and inner thighs is effective under single subcutaneous injection at the rate of 
1 ml / 50 kg body weight of animal. Injections should be done twice with the 7 days 
break at the rate mentioned in case of treatment of cows having massive crusts. The 
use of this drug twice does not cause side effects. 

Medication Eprimec can be recommended as an effective acaricide treatment 
with low toxicity for cattle suffering from chorioptic mange. It is important to note 
that this drug can be used for dairy cattle treatment since their milk can be used for 
food purposes without restrictions. This fact allows us to recommend it for wide 
application in clinical practice.

Key words: chorioptic mange, Еprimec, cattle, treatment multiplicity.
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Введение
В последние годы для борьбы с акари-

формными клещами широко применяют 
макроциклические лактоны. В зависи-
мости от вида продуцента и химической 
структуры их подразделяют на две груп-
пы: авермектины и милбемицины [6, 7]. 
Начиная с конца 80-х годов прошлого 
века появились первые сообщения о фор-
мировании у паразитов резистентности 
к ивермектину [1]. Учитывая тот факт, 
что в России ивермектины используются 
очень широко и без ограничений, а ино-
гда в заниженных в десятки раз дозах, 
вероятность появления резистентных к 
данному действующему веществу чле-
нистоногих достаточно высока [1, 3]. В 
результате научных изысканий был по-
лучен полусинтетический макроцикли-
ческий лактон – эприномектин, состоя-
щий из двух гомологичных компонентов 
В1а – не менее 90% и В1b – 10 % [6].

Акарицидные препараты на основе 
эприномектина выпускают в виде различ-
ных лекарственных форм, которые пред-
почтительнее, чем другие макроцикличе-
ские лактоны, применять для обработки 
молочного стада, так как они выделяются 
с молоком в 50 раз меньше по сравнению 
с ивермектином и моксидектином [3].

Препарат Эпримек, содержащий в 
1 мл 10 мг эпримектина, выпускаемый 
ООО НПО «Апи-Сан», Россия, назначают 
животным при различных арахноэнто-
мозах, однако действие его в отношении 
клещей-кожеедов Р. chorioptes не изучено, 
поэтому определение эффективности пре-
парата при хориоптозе крупного рогатого 
скота и уточнение кратности обработок 
животных стало целью исследований.

Материал и методы
Эффективность применения препа-

рата Эпримек изучали в условиях ООО 
«Петрохолод Аграрные технологии» Тос-
ненского района Ленинградской области 
в период с 23 апреля по 20 мая 2016 г.

При осмотре животных обращали 
внимание на поражения кожи в области 
корня хвоста, внутренней поверхности 
бедер, зеркала вымени. У коров с пора-

женных участков брали соскобы, поме-
щали в герметически закрываемые кон-
тейнеры и исследовали в лаборатории по 
изучению протозоозов на кафедре пара-
зитологии им. В. Л. Якимова ФГБОУ ВО 
«СПбГАВМ» с помощью флотационной 
жидкости.

Обнаруженных клещей извлекали 
из соскобов, помещали на предметное 
стекло в каплю растворенного ксилолом 
канадского бальзама и готовили постоян-
ные препараты. По методике, предложен-
ной Е. В. Пузановой (2011), определяли 
видовую принадлежность клещей. Тера-
певтическую эффективность препарата 
Эпримек изучали по следующей схеме: 
сформировали три группы животных по 
10 голов в каждой по принципу аналогов. 
Коровы из 1-й группы имели слабую сте-
пень инвазии; 2-ю группу сформировали 
из животных с обширными, глубокими 
поражениями кожи; коровы 3-й группы 
характеризовались различной степенью 
поражения. Животным из опытных групп 
подкожно вводили препарат Эпримек 
из расчета 1 мл препарата на 50 кг мас-
сы тела животного. На одно животное в 
среднем объем вводимого препарата со-
ставлял 10 мл, которые инъекцировали в 
несколько мест. Животным контрольной 
группы препарат не вводили, а проводи-
ли только механическую очистку кожных 
покровов от корочек.

Эффективность терапии оценивали 
следующим образом: ежедневно контро-
лировали состояние кожного покрова и 
через каждые 3 сут проводили микро-
скопию соскобов кожи с целью выявить 
клещей на разных фазах их развития. На-
блюдения проводили в течение 4 нед с 
учетом цикла развития паразита.

Результаты исследований
При осмотре животных у коров дой-

ного стада в области корня хвоста и вну-
тренней поверхности бедер были обна-
ружены множественные сухие корки, 
образованные отшелушенным эпидер-
мисом, которые распространялись до се-
далищных бугров. Разные по размеру ко-
рочки располагались в неопределенном 
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порядке, их края соприкасались, кожа 
в местах поражений была утолщенной. 
При соскабливании чешуек животные 
проявляли беспокойство, оглядывались 
назад, вытягивали шею, совершали дви-
жения языком. На внутренней поверх-
ности бедер пораженные участки кожи 
не имели четких границ. Поражений ко-
нечностей ниже скакательного сустава 
не отмечено. В области вымени плотные 
наслоения корок имели ровные границы 
и были покрыты трещинами, из которых 
выделялась сукровица. 

При микроскопии соскобов кожи, об-
работанных флотационной жидкостью, 
были обнаружены клещи на всех фазах 
развития. Не проводя генетических ис-
следований, судить о принадлежности 
клещей к тому или иному виду сложно. 
В постоянных препаратах по методу 
Е. В. Пузановой (2011) определили ви-
довую принадлежность клещей по мор-
фологическим признакам, а именно по 
форме опистосомальных лопастей, дли-
не и расположению щетинок на них у 
взрослых самцов. Нами установлено, что 
опистосомальные лопасти имаго самцов 
квадратные, состоят из долей одинако-
вой длины, на которых имеются щетинки 
также почти одинаковой длины, причем 
внешние закруглены, что характерно для 
клещей Chorioptes bovis (рисунок). 

По результатам клинического осмо-
тра и дополнительных исследований со-
скобов кожи микроскопией был постав-
лен окончательный диагноз хориоптоз 
(кожеедная чесотка).

Через 6 сут после однократного вве-
дения препарата Эпримек у коров 1-й 

Рисунок. Самец клеща Chorioptes bovis

группы, с поражениями в виде сухих 
чешуек, было отмечено частичное очи-
щение кожного покрова от корочек. На 
некоторых участках небольшие корочки 
при механической очистке легко удаля-
лись. Несмотря на наличие повреждений 
на коже, в соскобах клещей C. bovis и фаз 
их развития не обнаружили.

У животных 2-й группы с массивны-
ми корками в области корня хвоста по-
сле однократного применения препарата 
отмечали размягчение корочек, умень-
шение зуда, в соскобах были обнаруже-
ны единичные живые клещи C. bovis на 
разных фазах их развития. Животных 
данной группы повторно обработали 
препаратом через 7 сут по методике, 
описанной ранее. Через 2 нед состояние 
кожного покрова значительно улучши-
лось, количество корочек уменьшилось. 
При микроскопии в соскобах кожи яйца 
клещей, личинки и нимфальные фазы не 
были обнаружены. В некоторых соскобах 
находили единичные неподвижные има-
гинальные фазы клещей хориоптесов.

Ни у одного животного из опытных 
групп не выявлено побочных эффектов 
и каких-либо изменений в поведении и 
общем состоянии. 

У животных контрольной группы на-
блюдали напластование корок в местах 
локализации клещей хориоптесов, при 
механическом раздражении пораженных 
участков коровы испытывали зуд, в со-
скобах кожи находили клещей C. bovis на 
всех фазах развития.

Выводы
Опытным путем установили, что пре-

парат Эпримек, предназначенный для 
лечения крупного рогатого скота при сар-
коптоидозах, показал при хориоптозе вы-
сокую терапевическую эффективность. 
Препарат уничтожает клещей C. bovis по-
сле однократного внутрикожного приме-
нения животным с незначительными по-
ражениями кожи в области корня хвоста, 
вымени и внутренней поверхности бедер.

При длительном течении инвазионно-
го процесса и наличии влажных, массив-
ных корок, которые при расчесах покры-
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ваются трещинами, инъекции следует 
делать двукратно с интервалом 7 сут.

При применении данного лекарствен-
ного препарата побочные действия и ал-
лергические реакции не выявлены. 

Таким образом, оцениваем лекар-
ственное средство Эпримек, при введе-
нии подкожно, двукратно с интервалом 
7 сут из расчета 1 мл препарата на 50 кг 
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массы тела для лечении крупного рогато-
го скота при хориоптозе как эффективное 
и безопасное. Важно отметить, что дан-
ный препарат можно использовать для 
лечения коров дойного стада, так как мо-
локо можно применять в пищевых целях 
без ограничений, что позволяет рекомен-
довать его для широкого применения в 
клинической практике.
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ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ОВЕЦ ФАСТАКОМ 

И ЛЕЧЕНИИ АНТИДОТОМ
В. И. Егоров, К. Ф. Халикова, Г. Р. Ямалова, 

Е. Г. Губеева, Д. В. Алеев
ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, 

радиационной и биологической безопасности», 
г. Казань 420075, Российская Федерация

Проведены опыты по изучению влияния антидота, состоящего из дипирокси-
ма, бромида натрия и аскорбиновой кислоты, на патоморфологические измене-
ния в органах и тканях животных при отравлении их синтетическим пиретрои-
дом (фастак) в абсолютно смертельной дозе. При гистологическом исследовании 
органов овец, отравленных фастаком в абсолютно смертельной дозе, выявили, 
что наиболее выраженное действие данный синтетический пиретроид оказывает 
на печень, легкие и почки, что проявляется гемодинамическими и периваскуляр-
ными изменениями. В результате проведенных экспериментов установлено, что 
антидот, состоящий из дипироксима, бромида натрия и аскорбиновой кислоты, 
положительно влияет на состояние органов животных. 

Ключевые слова: пестициды, синтетический пиретроид, фастак, антидот, 
патоморфологические и гистологические исследования, овцы.

PATOMORFOLOGICAL INVESTIGATIONS AT POISONING 
OF SHEEP BY FASTAK AND TREATMENT ANTIDOTE

V. I. Egorov, K. F. Khalikova, G. R. Yamalova, 
E. G. Gubeeva, D. V. Aleev

Federal center of toxicological, radiological and biological safety,
Kazan 420075, Russian Federation

Experiments were conducted to study the effect of the antidote соnsisting of 
dipiroksim, sodium bromide and ascorbic acid on pathological changes in the or-
gans and tissues of animals in poisoning by synthetic pyrethroid (fastac) in an 
absolutely lethal dose. Histological examination of the organs of sheep poisoned 
by fastac in absolutely lethal dose, revealed that the most pronounced effect of 
this synthetic pyrethroid has on the liver, lungs and kidneys, which is manifested 
hemodynamic and perivascular changes. The experiments revealed that the anti-
dote consisting of dipiroksim, sodium bromide and ascorbic acid has a positive 
effect on the organs of animals.

Key words: pesticides, synthetic pyrethroid, fastac, antidote, pathomorphologi-
cal and histological studies, sheep. 

Введение
Синтетические пиретроиды извест-

ны с далеких времен, но их химическая 
структура установлена в 50-е годы ХХ в. 
Они являются производными циклопро-
панокарбоновой кислоты, точнее хри-

зантемовой и монокарбоновой кислот. 
Преимущество веществ этой группы за-
ключается в высокой инсектицидной и 
акарицидной активности при выражен-
ной селективности действия, во много раз 
превышающей избирательность ФОС [4].
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История открытия пестицидных 
свойств пиретроидных веществ начинает-
ся с изучения действующих веществ при-
родного пиретрума – порошка, который 
изготавливали из цветков ромашки пер-
сидской, далматской и других видов рода 
Pyrethrum [5]. Механизм действия синте-
тических пиретроидов мало чем отлича-
ется от действия природных пиретринов. 
Они влияют на нервную систему насе-
комых, быстро нарушая их способность 
двигаться, и вызывают паралич всего ор-
ганизма. Во внешней среде они быстро 
инактивируются путем окисления или 
гидролиза [1]. Соединения эти малостой-
кие, однако при использовании в сельском 
хозяйстве и ветеринарии могут попадать 
в объекты окружающей среды и вызывать 
отравления человека и животных [6].

Среди препаратов этой группы широко 
распространен фастак (а.д.в. – альфа-ци-
перметрин). Фастак – самый эффективный 
пестицид для уничтожения насекомых-
вредителей на люцерне, рапсе, пшенице, 
картофеле, сахарной свекле, винограде, 
горохе, горчице и лесных культурах, ово-
щах и фруктах. Он обладает репеллент-
ным и антифидатными свойствами [3]. 

Механизм их действия основан на на-
рушении процесса обмена ионов натрия 
и калия в пресинаптической мембране: 
они изменяют проницаемость клеточных 
мембран и блокируют натриевые каналы. 
Это приводит к излишнему выделению 
ацетилхолина при прохождении нервных 
импульсов через синаптическую цепь [2].

Цель наших исследований – изучить 
влияние антидота, состоящего из дипи-
роксима, бромида натрия и аскорбино-
вой кислоты, на патоморфологические 
и гистологические изменения в органах 
животных при отравлении фастаком в аб-
солютно смертельной дозе.

Материалы и методы
Опыты проведены на девяти овцах по-

роды Прекос массой тела 20…30 кг, ко-
торые были разделены по принципу ана-
логов на три группы по 3 гол. в каждой. 
Животные 1-й группы служили биологи-
ческим контролем, 2-й группы получали 

фастак в абсолютно смертельной дозе, 
3-й группы – фастак в абсолютно смер-
тельной дозе и лечение антидотом, состо-
ящим из дипироксима, бромида натрия и 
аскорбиновой кислоты. В течение всего 
опыта животные находились в одинако-
вых условиях содержания и кормления. 
Для проведения гистологических иссле-
дований были извлечены органы и ткани 
у контрольных и леченых животных. Ги-
стологические срезы окрашивали гема-
токсилином Эрлиха и эозином водным.

Результаты исследований
При гистологическом исследовании 

органов овец, отравленных фастаком 
в абсолютно смертельной дозе, наибо-
лее выраженные изменения отмечали в 
сердце, печени, легких. Эти изменение 
характеризовались признаками наруше-
ния микрогемореологии, гемодинамики 
в виде неравномерного кровенаполнения 
сосудов внутренних органов, сепарации 
плазмы, а также нарушением проницае-
мости сосудов в виде периваскулярных 
кровоизлияний в сердце, печени, легких. 

В печени (рис. 1, а) при отравлении 
животных фастаком гепатоциты имели 
набухшую зернистую цитоплазму. Выяв-
лены участки, где ядра в паренхиматозных 
клетках не определялись. В портальных 
трактах имелись скопления полиморф-
ных клеток: гистиоцитов, лимфоцитов. 
Купферовские клетки были деформирова-
ны, вытянуты, с расширенным подклеточ-
ным пространством. В почках обнаруже-
на белковая дистрофия эпителия извитых 
канальцев (цитоплазма клеток набухшая, 
ядра на некоторых участках не определя-
лись). Клетки мезанглия клубочков были 
деформированы, за счет чего клубоч-
ки выглядели «сдавленными». В сердце 
(рис. 1, б) обнаружены очаговые скопле-
ния лимфоцитов, гистиоцитов. Опреде-
лялись участки волнообразной деформа-
ции кардиомиоцитов. В легких (рис. 1, в) 
обнаружены участки острой эмфиземы с 
разрывами межальвеолярных перегоро-
док. На некоторых участках определялось 
утолщение межальвеолярных перегоро-
док с инфильтрацией их эозинофильными 
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массами. В селезенке реакция проявля-
лась в виде скоплений лимфоцитов в фол-
ликулах с формированием разрежения в 
центре. Многочисленные лимфоциты об-
наруживались в периартериальных зонах. 
В срезе кишечника выявлены признаки 
инфильтрации лейкоцитами и лимфоци-
тами всех слоев. 

При исследовании органов овец, по-
лучавших фастак и леченных антидотом, 
состоящим из дипироксима, бромида на-
трия и аскорбиновой кислоты, признаки 
нарушения проницаемости сосудов не 
обнаруживали. В селезенке лимфоцитар-
ная инфильтрация была менее выражен-

ной. В печени (рис. 2, а) обнаружены при-
знаки умеренной белковой дистрофии с 
некробиозами некоторых гепатоцитов. 
В стенке кишечника также наблюдалась 
инфильтрация лейкоцитами, лимфоци-
тами, но менее интенсивная, чем у не-
леченых животных. В почках, сердце и 
легких (рис. 2, а, б, в) какие-либо патоло-
гические изменения не выявлены. Таким 
образом, применение антидота в случае 
отравления пиретроидом (фастак) в дозе 
ЛД100 приводит к отмене токсического 
действия на почки и сердце, токсическое 
действие на печень и другие органы зна-
чительно снижается.

Рис. 1. Органы животных, получавших фастак в дозе ЛД100: а – печень; б – сердце; 
в – легкое. Окраска гематоксилином Эрлиха и водным эозином, х 210

Рис. 2. Органы животных, получавших фастак в дозе ЛД100: а – печень; б – сердце; 
в – легкое. Окраска гематоксилином Эрлиха и водным эозином, х 210

Выводы
Проведенные исследования показа-

ли, что отравление овец пиретроидом 
в абсолютно смертельной дозе оказы-
вает значительное влияние на органы 
подопытных животных и выражается 
микрогемореологическими, гемодина-

мическими и периваскулярными изме-
нениями. Анализируя полученные дан-
ные, можно сделать вывод, что антидот, 
состоящий из дипироксима, бромида 
натрия и аскорбиновой кислоты, поло-
жительно влияет на состояние органов 
и организма в целом.
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БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЫВОРОТКИ 
КРОВИ КРОЛИКОВ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ НА ФОНЕ 

ИНТОКСИКАЦИИ ХЛОРИДОМ КАДМИЯ
1Э. А. Шуралев, 1М. Н. Мукминов, 2А. Р. Валеева, 
2Р. М. Ахмадеев, 2З. З. Алеева, 3К. С. Хаертынов

1ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет, 
г. Казань 420008, Российская Федерация

2ФГБУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной 
и биологической безопасности»,
г. Казань, Российская Федерация
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Целью данной работы явилась оценка влияния хронической интоксика-
ции кадмием на биохимические показатели сыворотки крови кроликов в ди-
намике экспериментального инфекционного процесса, вызванного M. bovis. 
Через каждые 7 сут эксперимента у животных брали кровь из краевой вены 
уха по стандартной методике с использованием вакуумных пробирок с акти-
ватором свертывания (VacuetteSerumClotActivator, GrenerBio-One).

 Для оценки биохимических показателей в сыворотке крови определяли 
содержание общего белка и белковых фракций, аланинаминотрансферазы, 
аспартатаминотрансферазы и церулоплазмина. Установлен ряд изменений 
клинико-биохимических показателей крови, проявляющихся в нарушении 
белкового обмена, изменении активности ферментов. Комплексное исследо-
вание организма модельных животных выявило усугубление течения инфек-
ционного процесса на фоне интоксикации солями кадмия.

Ключевые слова: тяжелые металлы, туберкулез, белковый обмен, актив-
ность ферментов.

BIOCHEMICAL PARAMETERS OF RABBIT BLOOD SERUM 
AT THE TUBERCULOSIS PATHOGENESIS IN A CASE 
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The aim of this study was to evaluate the effect of chronic intoxication with 
cadmium on biochemical parameters of rabbit blood serum in dynamics of M.bovis 
experimental infection. Every 7 days of the experiment the animals were bled from 
the marginal ear vein according to standard procedure using vacuum tubes coagu-
lation activator (VacuetteSerumClotActivator, GrenerBio-One).

To evaluate the biochemical parameters in the blood serum the total protein 
and protein fractions, alanineaminotransferase, aspartateaminotransferase and ce-
ruloplasmin was measured. A number of changes of blood biochemical parameters 
which appear in the pathology of protein metabolism and enzyme activity were 
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established. A comprehensive clinical assessment of the model animal body re-
vealed aggravating trends of an infectious process on the cadmium intoxication 
background.

Key words: heavy metals, tuberculosis, protein metabolism, enzyme activity.

Введение
Mycobacterium bovis – бактерия тубер-

кулезного комплекса, обладающая транс-
миссионным свойством и способностью 
адаптироваться в организме. Описаны 
случаи туберкулеза в смешанном стаде 
крупного рогатого скота и коз, при этом 
выявлена идентичность геномного про-
филя возбудителя у животных обоих 
видов [14]. Способность вызывать забо-
левание человека и животных связана с 
нестабильностью биологических свойств 
туберкулезных микобактерий [11]. Кроме 
того, уровень заболеваемости туберкуле-
зом во многом зависит от социальных ус-
ловий, состояния окружающей среды [9]. 
Одним из основных поллютантов окру-
жающей среды является кадмий, кото-
рый выделяется при выплавке металлов, 
добыче и переработке нефти, исполь-
зовании органических и минеральных 
удобрений [8], фунгицидных препаратов 
в агропромышленном комплексе, с вы-
хлопными газами автомобилей [5]. На 
загрязненных территориях кадмий акку-
мулируется растениями и по пищевым 
цепям попадает в организм животных 
[13]. Депонированный в органах и тканях 
животных, металл вызывает цитолиз кле-
точных структур, запускает некротиче-
ские и дистрофические процессы [3, 7], 
сопровождающиеся активацией синтеза 
металлотионов, увеличением концентра-
ции малонового альдегида [10]. Степень 
поражения клеточных структур печени и 
связанных с ним нарушений белкового 
обмена зависят от концентрации вводи-
мого металла [4]. Ранее было показано, 
что хроническая интоксикация хлоридом 
кадмия (CdCl2) усугубляет течение ин-
фекционного процесса при туберкулезе, 
вызванном М. bovis, который характери-
зуется изменением физиологических по-
казателей, замедлением прироста живой 
массы, повышением температуры тела 

кроликов, а также некоторых клинико-
биохимических показателей крови [1]. 
Кроме того, выявлены более выражен-
ные морфофункциональные нарушения 
внутренних органов, характерные как 
для хронической интоксикации, так и для 
инфицирования [2].

Цель данной работы – оценить влия-
ние хронической интоксикации кадмием 
на биохимические показатели сыворотки 
крови кроликов в динамике эксперимен-
тального инфекционного процесса, вы-
званного M. bovis.

Материалы и методы
Исследования проводили в условиях 

вивария ФЦТРБ-ВНИВИ, в соответствии 
требованиям биоэтики, на кроликах мас-
сой 3…3,5 кг, взятых в качестве модель-
ных животных. Постановка опыта опи-
сана ранее [2], схема опыта приведена в 
табл.1. Через каждые 7 сут эксперимента 
у животных брали кровь из краевой вены 
уха по стандартной методике с использо-
ванием вакуумных пробирок с активато-
ром свертывания (VacuetteSerumClotAc-
tivator, GrenerBio-One).

В сыворотке крови определяли со-
держание общего белка (ОБ) и белко-
вых фракций, аланинаминотрансферазы 
(АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ) 
и церулоплазмина (ЦП). Для определения 
ОБ использовали рефрактометрический 
[6], а белковых фракций – турбидиме-
трический (нефелометрический) метод 
[6]. При этом учитывали не только их от-
носительное содержание, но и белковый 
индекс – отношение количества альбу-
минов к количеству глобулинов (А/Г). 
Активность АСТ и АЛТ определяли по 
унифицированному методу Райтмана – 
Френкеля, используя наборы реагентов 
АСТ-ВИТАЛ и АЛТ-ВИТАЛ (ООО «Ви-
тал Диагностикс, СПб) в соответствии с 
инструкцией, а уровень ЦП – экспресс-
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Таблица 1
Схема экспериментального инфицирования кроликов 

на фоне хронической интоксикации кадмием

Груп-
па

Число жи-
вотных, гол. Хроническая интоксикация Инфицирование

1-я 3 Ежедневно в течение 60 сут перораль-
но CdCl2 – 1,5 мг/кг

Подкожно 1 мл физиологического 
раствора

2-я 3 Ежедневно в течение 60 сут перораль-
но плацебо (вода)

Подкожно 1 мл суспензии М. bovis 
Bovinus-8 (10 ЕД м.т/мл)

3-я 3 Ежедневно в течение 60 сут перораль-
но CdCl2 – 1,5 мг/кг

Подкожно 1 мл суспензии М .bovis 
Bovinus-8 (10 ЕД м.т/мл)

4-я 3 Ежедневно в течение 60 сут перораль-
но плацебо (вода)

Подкожно 1 мл физиологического 
раствора

методом по Э. В. Тену [12]. Статистиче-
скую обработку данных осуществляли с 
помощью программы Statistica-8.

Результаты исследований
Биохимические показатели сыворот-

ки крови позволяют судить о состоянии 
обмена веществ и оценить степень влия-

ния хронической интоксикации кадмием 
и инфицирования М. bovis на организм 
модельных животных. Установлено, что 
у интактных животных (4-я группа) сред-
ние значения содержания ОБ, альбуми-
нов, α-, β- и γ-глобулинов на протяжении 
всего эксперимента оставались в преде-
лах физиологической нормы (табл. 2).

Таблица 2
Показатели содержания общего белка и белковых фракций 

в сыворотке крови кроликов, инфицированных M. bovis на фоне 
хронической интоксикации CdCl2 (M±m)

Ср
ок

 и
сс

ле
до

ва
-

ни
я, 

су
т

Гр
уп

па

Показатель

Общий 
белок, г/дл

Альбумин, 
г/дл

Глобулин, 
г/дл

Глобулин, г/дл
Бе

лк
ов

ы
й 

ин
де

кс
 (А

/Г
)

α β γ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7

1 7,60±0,78 4,47±0,99 3,14±1,43 0,72±0,13 0,51±0,20 1,90±1,49 1,42
2 7,32±0,36 3,88±0,31 3,44±0,29 0,99±0,23 0,65±0,26 1,79±0,65 1,13
3 8,40±1,80 4,12±1,45 4,29±1,28 1,27±0,40 0,72±0,11 2,30±1,02 0,96
4 6,93±0,56 4,38±0,12 2,28±0,21 0,64±0,10 0,75±0,17 0,90±0,12 1,92

14

1 7,25±0,85 4,53±0,68 2,71±1,33 0,66±0,12 0,52±0,15 1,62±1,26 2,09
2 7,36±0,44 4,18±0,62 3,19±0,48 0,67±0,18 0,48±0,13 2,04±0,78 1,31
3 8,02±0,42 4,65±1,27 3,37±0,94 0,93±0,24 0,66±0,24 1,80±1,06 1,38
4 6,80±0,48 4,35±0,96 2,50±1,14 0,63±0,22 0,78±0,21 1,03±0,45 1,74

Заражение

21
1 7,11±0,28 4,39±0,91 2,73±0,88 0,58±0,29 0,68±0,13 1,47±0,72 1,61
2 7,36±0,35 4,32±0,51 3,04±0,66 0,93±0,06* 0,42±0,11 1,69±0,74 1,42



101

Ветеринарная фармакология, токсикология и радиобиология 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

21
3 8,48±1,33 4,52±0,51 4,05±1,30 0,93±0,50 0,62±0,36 2,40±1,25 1,11
4 6,83±0,35 4,37±0,42 2,45±0,08 0,63±0,11 0,79±0,14 1,03±0,15 1,78

28

1 7,49±0,49 5,00±0,28 2,49±0,77 0,61±0,22 0,55±0,12 1,33±0,59 2,15
2 7,53±0,39 4,54±0,16 2,99±0,48* 0,76±0,21 0,53±0,20 1,70±0,71 1,51
3 7,59±0,30 4,87±0,04 2,73±0,04* 0,64±0,04* 0,67±0,01 1,31±0,22 1,78
4 6,89±0,36 4,70±0,37 2,19±0,03 0,72±0,01 0,54±0,09 0,93±0,11 2,14

35

1 8,87±2,90 5,83±2,34 3,05±0,69 0,74±0,13 0,87±0,26 1,44±0,53 1,91
2 7,98±1,19 4,60±0,57 2,72±0,18* 0,82±0,03 0,79±0,08 1,13±0,08* 1,70
3 8,14±0,38 5,31±0,63 2,84±0,05* 1,04±0,28 0,66±0,26 1,14±0,06* 1,69
4 7,06±0,36 4,97±0,48 2,09±0,14 0,63±0,11 0,73±0,15 0,73±0,09 2,38

42

1 8,78±2,55 5,74±2,20 3,04±0,44 0,66±0,11* 0,96±0,33 1,43±0,28 1,89
2 9,50±0,63 5,93±0,69 3,59±0,57 0,99±0,10 0,82±0,30 1,79±0,65 1,65
3 7,20±0,23 4,42±0,39 2,79±0,16 0,53±0,04* 0,87±0,06 1,39±0,07 1,60
4 7,36±1,41 4,92±1,10 2,44±0,62 0,87±0,03 1,20±0,03 1,37±0,30 2,02

49

1 7,18±0,42 4,96±0,45 2,23±0,02 0,62±0,03 0,63±0,08 0,98±0,04 2,22
2 7,15±0,30 4,56±0,37 2,58±0,22 0,44±0,34 0,73±0,35 1,31±0,32 1,77
3 7,32±0,39 4,78±0,70 2,51±0,36 0,60±0,01 0,60±0,08 1,34±0,21 1,90
4 7,17±0,14 4,67±0,24 2,50±0,16 0,81±0,27 0,73±0,03 0,95±0,12 1,87

60

1 7,20±0,16 4,58±0,36 2,62±0,03 0,49±0,01 1,70±0,28 1,07±0,16 1,75
2 7,40±0,49 4,34±0,22 3,06±0,68 0,88±0,07 0,62±0,06* 1,57±0,61 1,42
3 7,78±0,51 4,60±0,54 3,18±0,03 0,86±0,06 0,83±0,07 1,49±0,10 1,45
4 7,20±0,69 4,51±0,20 2,69±0,49 0,76±0,31 0,91±0,15 1,02±0,33 1,68

Примечание: * р≤0,05
У животных 1, 2 и 3-й групп содержа-

ние ОБ находилось в пределах физиоло-
гической нормы, выраженных достовер-
ных отличий от аналогичных значений 
у животных 4-й группы не отмечено. 
При хронической интоксикации CdCl2 
уровень ОБ в сыворотке крови кроли-
ков 1-й группы изменялся волнообраз-
но, достигая максимального значения 
на 35-е сутки эксперимента, что на 26% 
выше показателей 4-й группы, однако в 
дальнейшем он снизился до значений, 
близких к таковым группы интактных 
животных. У животных 2-й группы 
значения ОБ на 42-е сутки превышали 
уровень 4-й группы на 29%. Сочетание 
хронической интоксикации CdCl2 и ин-
фицирования M. bovis Bovinus-8 вызыва-
ло волнообразное изменение уровня ОБ, 
а максимальные значения отмечены уже 
после инфицирования (21-е сутки).

Изменения показателей альбуминовой 
фракции сыворотки крови в динамике у 
кроликов 1-й группы характеризовались 
двумя пиками на 14-е и 35-е сутки. У жи-
вотных 3-й группы наблюдалась сходная 
картина. Альбуминовая фракция сыворот-
ки крови у кроликов 2-й группы достига-
ла максимального значения на 42-е сутки. 
Белковый индекс в группах эксперимен-
тальных животных держался в большин-
стве случаев в пределах нормы. Некото-
рое понижение А/Г отмечено у животных 
2-й и 3-й групп. При этом достоверных 
различий по группам не наблюдали.

Динамика изменения показателей 
глобулиновых фракций в сыворотке кро-
ви кроликов характеризовалась тенден-
цией к снижению. Однако во 2-й группе 
наблюдался резкий подъем уровня гло-
булина на 42-е сутки. У животных 1-й и 
3-й групп отмечалось три пика: на 21, 35 
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и 60-е сутки. В 1-й группе первоначаль-
но (7-е сутки) наблюдался рост, за кото-
рым следовало снижение на 21-е сутки. 
Далее наблюдали подъем, и на 35-е сутки 
содержание α-глобулина достигало уров-
ня 0,74±0,13 г/дл. К концу эксперимента 
(60-е сутки) значения установились на 
36% ниже показателя интактных живот-
ных. Динамика изменения концентрации 
β-глобулина в группе животных, подвер-
женных хронической интоксикации CdCl2, 
характеризовалась двумя пиками – на 21-е 
и 42-е сутки и общей тенденцией к повы-
шению. К концу эксперимента (60-е сут-
ки) содержание β-глобулина было на 87% 
выше такового у животных 4-й группы. 
Уровень γ-глобулина на 7-е сутки иссле-
дования достигал значений в 2 раза выше 
показателя 4-й группы. Несмотря на это, 
выраженных достоверных различий в 
уровнях глобулиновых фракций у живот-
ных 1-й и 4-й групп не отмечено.

Во 2-й группе на 21-е и 42-е сут-
ки выявили повышение на 48% уровня 
α-глобулина. Концентрация β-глобулина 
через неделю после инфицирования 
(21-е сутки) снизилась на 47%. Следую-
щий пик наблюдали на 42-е сутки. Дина-
мика изменения содержания γ-глобулина 
во 2-й группе характеризовалась общей 
тенденцией к снижению, лишь с незна-

чительными повышениями на 28…42-е 
сутки. Достоверные отличия от уровня 
4-й группы отмечены на 35-е сутки, когда 
показания у инфицированных животных 
были выше, чем в 1-й группе (р<0,05).

Показатели уровня белковых фрак-
ций у животных 3-й группы были ана-
логичны таковые 1-й группы. К концу 
эксперимента значения этих параме-
тров превышали значения 4-й группы 
на 9…13%. Динамика изменения уровня 
γ-глобулина характеризовалась резким 
увеличением концентрации на 21-е сут-
ки до значения, в 2 раза превышающе-
го показатель интактных кроликов и на 
35-е сутки (р<0,05).

В результате исследования содержа-
ния общего белка и белковых фракций 
в сыворотке крови кроликов выявлены 
изменения, свойственные как токсиче-
скому поражению печени и почек, так и 
патогенезу туберкулеза.

При анализе показателей активности 
сывороточных ферментов подгруппы 
аминотрансфераз выявлена корреляция 
показателей АСТ и АЛТ с хронической 
интоксикацией и течением инфекцион-
ного процесса. Так, при введении CdCl2 

наблюдали волнообразную динамику из-
менения АСТ с тенденцией к снижению, 
а уровень АЛТ повышался (табл. 3).

Таблица 3
Показатели активности ферментов в сыворотке крови 

кроликов, инфицированных M. bovis на фоне хронической 
интоксикации CdCl2 (M±m) 

Срок исследова-
ния, сут Группа

Показатель
АСТ, nkat/л АЛТ, nkat/л коэффициент де Ритиса

1 2 3 4 5

7

1 125,69±46,49 322,45±81,18 0,39
2 120,02±42,07 332,84±48,38 0,36
3 70,57±4,81 233,94±26,95 0,30
4 187,12±33,79 338,82±82,93 0,55

14

1 146,20±38,40 334,90±112,59 0,44
2 155,92±150,41 541,05±418,59 0,29
3 236,88±216,2 525,61±287,92 0,45
4 175,37±94,00 381,08±168,00 0,46 
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1 2 3 4 5
Заражение

21

1 115,25±78,69 306,78±121,21 0,38
2 182,54±68,66 558,17±271,54 0,33
3 105,94±21,00 419,63±303,23 0,25
4 174,42±32,45 429,59±126,48 0,41

28

1 96,19±32,74 290,11±13,61 0,33
2 151,59±56,34 425,31±73,82 0,36
3 85,60±17,33 335,40±187,42 0,26
4 155,92±48,27 432,31±116,22 0,36

35

1 120,58±72,78 343,18±109,15 0,35
2 233,66±108,49 575,62±248,23 0,41
3 268,97±34,58 577,70±19,69 0,47
4 95,02±47,77 374,41±62,35 0,25

42

1 119,52±70,24 301,62±109,56 0,40
2 158,64±10,47 427,47±17,38 0,37
3 150,78±28,88 358,74±154,42 0,42
4 172,76±23,51 412,92±60,53 0,42

49

1 109,94±40,20 437,92±222,31 0,25
2 123,36±51,70 408,75±145,26 0,30
3 136,11±3,42 374,41±110,33 0,36
4 52,73±16,36 329,68±80,28 0,16

60

1 73,35±26,00 318,23±97,00 0,23
2 20,12±4,12 312,01±82,57 0,06
3 77,43±17,33 371,32±4,36 0,21
4 115,69±112,92 402,5±39,72 0,29

Примечание: * р≤0,05

Изменения активности указанных 
ферментов в группе инфицированных ха-
рактеризовались двумя пиками – на 21-е 
и 35-е сутки. У животных 3-й группы на-
блюдалась сходная картина, однако наи-
большими значения АСТ и АЛТ были на 
14-е и 35-е сутки. Отсутствие достовер-
но значимых различий средних значений 
между экспериментальными и контроль-
ной группами (р>0,05) связано с тем, что 
внутри групп также отмечался большой 
разброс указанных показателей.

Концентрация синтезируемого гепа-
тоцитами медьсодержащего белка ЦП в 
сыворотке крови кроликов при хрониче-
ской интоксикации CdCl2 на 7-е сутки ис-

следования повышалась и достигала зна-
чений, на 50% выше уровня 4-й группы 
(рисунок).

У животных 2-й и 3-й групп после ин-
фицирования M. bovis кривая динамики 
изменения ЦП в сыворотке крови имеет 
два характерных пика на 21-е и 35-е сут-
ки. При этом выше концентрация у кро-
ликов группы инфицирования на фоне 
хронической интоксикации. Более выра-
женное отличие наблюдается на 35-е сут-
ки (р<0,05).

Заключение
Экспериментами на кроликах ис-

следована динамика изменений уровня 
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Рисунок. Содержание церулоплазмина в сыворотке крови кроликов, инфицированных 
M. bovis на фоне хронической интоксикации CdCl2

содержания ОБ и белковых фракций, 
АЛТ, АСТ и ЦП в сыворотке крови при 
хронической интоксикации CdCl2 и ин-
фицирования M. bovis. Установлен ряд 
изменений клинико-биохимических по-
казателей крови, проявляющихся в на-

рушении белкового обмена, изменении 
активности ферментов. Комплексное 
исследование организма модельных жи-
вотных выявило усугубление течения 
инфекционного процесса на фоне инток-
сикации солями кадмия.

ЛИТЕРАТУРА

1. Валеева А. Р., Ахмадеев Р. М., Алеева З. З. Некоторые физиологические и биохимические 
показатели кроликов при патогенезе туберкулеза на фоне интоксикации тяжелыми метал-
лами // Актуальные направления инновационного развития животноводства и ветеринар-
ной медицины: мат. Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием. – Уфа: Башкирский 
ГАУ, 2014. – С. 16–18.

2. Валеева А. Р. и др. Патоморфологические изменения у кроликов при заражении Mico-
bacterium bovis на фоне хронической интоксикации тяжелыми металлами // Вопросы нор-
мативно-правового регулирования в ветеринарии. – 2015. – № 2. – C. 28–30. 

3. Гутникова А. Р. и др. Эффективность коррекции морфофункциональных нарушений 
печени, индуцированных тяжелыми металлами // Токсикологический вестник. – 2011. – 
№ 1 (106) – C.14–16. 

4. Жаксылыкова А. К., Алмабаев Ы. А., Ткаченко Н. Л. Ультраструктурные изменения в клет-
ках печени при хроническом экзотоксикозе кадмием // Фундаментальные и прикладные 
исследования, разработка и применение высоких технологий в экономике, управлении 
проектами, педагогике, праве, культурологи, языкознании, природопользовании, био-
логии, зоологии, химии, политологии, психологии, медицине, философии, филологии, 
социологии, математике, технике, физике, информатике: мат. Междунар. науч.-практ. 
конф. – Санкт-Петербург: 2014. – С. 60–61.



105

Ветеринарная фармакология, токсикология и радиобиология 

5. Еськов Е. К., Еськова М. Д., Серая Л. В. Атомно-адсорбционное и гистохимическое 
изучение аккумуляции свинца и кадмия растениями, произрастающими вблизи автома-
гистрали // Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. – 2012. – № 2. – 
С. 62–63.

6. Кондрахин И. П. Методы ветеринарной клинической лабораторной диагностики: Спра-
вочник – М.: КолосС, 2004.

7. Кривоногова А. С., Исаева А. Г., Баранова А. А. Физиологические и иммунологические 
показатели животных при накоплении повышенных концентраций тяжелых металлов в 
их органах и тканях // Аграрный вестник Урала. – 2013. – № 6 (112) – С. 15–20.

8. Лукин С. В., Четверикова Н. С. Оценка содержания кадмия, свинца, ртути и мышьяка в 
агроценозах лесостепной зоны ЦЧО // Вестник Российской академии сельскохозяйствен-
ных наук. – 2013. – № 5. – С. 18–21.

9. Норматова Ш. А. и др. Актуальные проблемы экологии и здоровья населения в Узбе-
кистане // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2014. – № 5-2 – 
С. 208–211.

10. Мирзоев Э. Б., Кобялко В. О., Губина О. А., Фролова Н. А. Ответная реакция организма 
крыс (поколение F1) при хроническом воздействии малых доз кадмия в антенатальный 
период развития // Токсикологический вестник. – 2014. – № 4 – С. 29–33.

11. Романенко В. Ф. Эпизоотолого-эпидемиологические особенности микобактерий туберку-
леза // Ветеринария. – 2013. – № 7. – С. 23–28.

12. Тен Э. В. Экспресс-метод определения активности церулоплазмина в сыворотке крови //
Лабораторное дело. – 1981. – № 6. – С. 334–335.

13. Шкуратова И. А., Донник И. М., Исаева А. Г., Кривоногова А. С. Эколого-биологические 
особенности крупного рогатого скота в условиях техногенеза // Вопросы нормативно-
правового регулирования в ветеринарии. – 2015. – №2. – С. 366–369.

14. Giorgio Zanardi at all. Tuberculosis transmission by Mycobacterium bovis in a mixed cattle and 
goat herd // Research in Veterinary Science. – 2013. – V.95, №2. – P.430–433.

REFERENCES

1. Valeeva A. R., Ahmadeev R. M., Aleeva Z. Z. Nekotoryie fiziologicheskie i biohimicheskie 
pokazateli krolikov pri patogeneze tuberkuleza na fone intoksikatsii tyazhelyimi metallami // 
Aktualnyie napravleniya innovatsionnogo razvitiya zhivotnovodstva i veterinarnoy meditsinyi: 
mat. Vseros. nauch.-prakt. konf. s mezhdunar. uchastiem. – Ufa: Bashkirskiy GAU, 2014. – 
S. 16–18.

2. Valeeva A. R. i dr. Patomorfologicheskie izmeneniya u krolikov pri zarazhenii Micobacterium 
bovis na fone hronicheskoy intoksikatsii tyazhelyimi metallami // Voprosyi normativno-pravo-
vogo regulirovaniya v veterinarii. – 2015. – № 2. – C. 28–30. 

3. Gutnikova A. R. i dr. Effektivnost korrektsii morfofunktsionalnyih narusheniy pecheni, in-
dutsirovannyih tyazhelyimi metallami // Toksikologicheskiy vestnik. – 2011. – № 1 (106) – 
C. 14–16. 

4. Zhaksyilyikova A. K., Almabaev Yi. A., Tkachenko N. L. Ultrastrukturnyie izmeneniya v 
kletkah pecheni pri hronicheskom ekzotoksikoze kadmiem // Fundamentalnyie i prikladnyie 
issledovaniya, razrabotka i primenenie vyisokih tehnologiy v ekonomike, upravlenii proektami, 
pedagogike, prave, kulturologi, yazyikoznanii, prirodopolzovanii, biologii, zoologii, himii, 
politologii, psihologii, meditsine, filosofii, filologii, sotsiologii, matematike, tehnike, fizike, in-
formatike: mat. Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. – Sankt-Peterburg: 2014. – S. 60–61.

5. Eskov E. K., Eskova M. D., Seraya L. V. Atomno-adsorbtsionnoe i gistohimicheskoe izuchenie 
akkumulyatsii svintsa i kadmiya rasteniyami, proizrastayuschimi vblizi avtomagistrali // Vest-
nik Rossiyskoy akademii selskohozyaystvennyih nauk. – 2012. – № 2. – S.62–63.

6. Kondrahin I. P. Metodyi veterinarnoy klinicheskoy laboratornoy diagnostiki: Spravochnik – 
M.: KolosS, 2004.

7. Krivonogova A. S., Isaeva A. G., Baranova A. A. Fiziologicheskie i immunologicheskie poka-
zateli zhivotnyih pri nakoplenii povyishennyih kontsentratsiy tyazhelyih metallov v ih organah 
i tkanyah // Agrarnyiy vestnik Urala. – 2013. – № 6 (112) – S. 15–20.



106

РЖ «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 4(20), 2016

8. Lukin S. V., Chetverikova N. S. Otsenka soderzhaniya kadmiya, svintsa, rtuti i myishyaka v 
agrotsenozah lesostepnoy zonyi TsChO // Vestnik Rossiyskoy akademii selskohozyaystvennyih 
nauk. – 2013. – № 5. – S. 18–21.

9. Normatova Sh. A. i dr. Aktualnyie problemyi ekologii i zdorovya naseleniya v Uzbekistane // 
Aktualnyie problemyi gumanitarnyih i estestvennyih nauk. – 2014. – № 5-2 – S. 208–211.

10. Mirzoev E. B., Kobyalko V. O., Gubina O. A., Frolova N. A. Otvetnaya reaktsiya organizma 
kryis (pokolenie F1) pri hronicheskom vozdeystvii malyih doz kadmiya v antenatalnyiy period 
razvitiya// Toksikologicheskiy vestnik. – 2014. – № 4 – S. 29–33.

11. Romanenko V. F. Epizootologo-epidemiologicheskie osobennosti mikobakteriy tuberkuleza // 
Veterinariya. – 2013. – № 7. – S. 23-28.

12. Ten E. V. Ekspress-metod opredeleniya aktivnosti tseruloplazmina v syivorotke krovi // Labo-
ratornoe delo. – 1981. – № 6. – S. 334–335.

13. Shkuratova I. A., Donnik I. M., Isaeva A. G., Krivonogova A. S. Ekologo-biologicheskie oso-
bennosti krupnogo rogatogo skota v usloviyah tehnogeneza // Voprosyi normativno-pravovogo 
regulirovaniya v veterinarii. – 2015. – № 2. – S. 366–369.

Сведения об авторах: Шуралев Эдуард Аркадьевич, канд. вет. наук, доцент каф. при-
кладной экологии; Мукминов Малик Нилович, д-р биол. наук, профессор каф. прикладной 
экологии; Валеева Анна Рафкатовна, мл. науч. сотр. лаб. иммунологии; Ахмадеев Рафаил 
Мазитович, канд. вет. наук, ст. науч. сотр. лаб. иммунологии; Алеева Замиля Загитовна, мл. 
науч. сотр. лаб. иммунологии; Хаертынов Камил Саубанович, канд. биол. наук, зав. Цент-
ральной научно-исследовательской лабораторией; E-mail: eduard.shuralev@mail.ru



107

Ветеринарная фармакология, токсикология и радиобиология 

УДК 619: 615

ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
И ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ 

БАРБАРИСА ОБЫКНОВЕННОГО
М. Б. Славецкая, В. И. Дорожкин

ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»,
Москва 123022, Российская Федерация

Целью настоящей работы являлось исследование профиля цитокинин-
дуцирующей активности компонента настойки барбариса (Berberis), а так-
же берберина гидрохлорида в широком диапазоне концентраций. Изучение 
биологической активности гомеопатической настойки барбариса (диапазон 
концентраций 1•10-3…1•10-18г/л), а также берберина гидрохлорида (диапазон 
концентраций 1•10-1…1•10-16моль/л), проводили с использованием метода ци-
токининдуцирующий активности на МНЛ.

МНЛ выделяли из крови 25 здоровых доноров на одноступенчатом гра-
диенте фиколла («ПанЭко», Россия, плотностью 1,077 г/см3). Концентрация 
МНЛ в среде составляла 1•106 кл/мл среды.

Инкубировали МНЛ с исследуемыми препаратами. Для этого клеточную 
взвесь разливали по 180 мкл в 96-луночные планшеты (Nung, США). Гото-
вили ряд десятикратных разведений исследуемого препарата в среде RPMI-
1640. В каждую лунку добавляли по 20 мкл раствора исследуемого компо-
нента. В контрольные  лунки вносили по 20 мкл физиологического раствора. 
Инкубацию осуществляли в течение 2 сут при температуре 37°С, в атмосфере 
с 5% СО2. Цитокининдуцирующую активность препаратов определяли, ис-
следуя концентрацию цитокинов  ИЛ-10, ИЛ-8, ИЛ-1β, ФНОα, ИЛ-6, ИЛ-4 в 
культуральной клеточной среде с помощью ИФА. 

Было установлено, что действие компонента Berberis во многом обуслов-
лено его основным активным компонентом – берберина гидрохлоридом. 
Препараты берберина гидрохлорида и настойка барбариса Berberis vulgaris 
в исследованном диапазоне концентраций значимо изменяли продукцию ши-
рокого спектра цитокинов иммунокомпетентными клетками.

При коинкубации мононуклеарных лейкоцитов с настойкой барбариса  
наблюдалось достоверное увеличение продукции  провоспалительных цито-
кинов: ИЛ-6, ФНОα и ИЛ-1β  и  противовоспалительных цитокинов:   ИЛ-10 
и ИЛ-4 по сравнению с контролем. Было доказано, что изучаемые компонен-
ты обладает селективным иммуномодулирующим действием, которое носит 
дозозависимый характер. 

Ключевые слова: цитокининдуцирующая активность, настойка барбари-
са, берберина гидрохлорид. 

Сокращения: МНЛ – мононуклеарные лейкациты; ИЛ – интерлейкин; 
ФНОα – фактор некроза опухолей α, ИФА – иммуноферментный  анализ. 

THE STUDY OF THE BIOLOGICAL ACTIVITY 
AND THE CHOICE OF THE OPTIMAL CONCENTRATION 

OF BERBERIS VULGARIS COMPONENT

M. B. Slavetskaya, V. I. Dorozhkin
All-Russian Research Institute of Veterinary Sanitation, Hygiene and Ecology, 

Moscow 123022, Russian Federation
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The aim of this work was to study the profile of the component cytokine induc-
ing activity tincture of barberry (Berberis), as well as berberine hydrochloride in a 
wide range of concentrations.  Study of the biological activity of homeopathic tinc-
tures barberry (concentration range 1•10-3...1•10-18g/l) and berberine hydrochloride 
(concentration range 1•10-1...1•10-16mol/l), was carried out using the method cy-
tokine inducing activity MNL.

MNL were isolated from the blood of 25 healthy donors on a one-step Ficoll 
gradient (“PanEco”, the Russian Federation, the density of 1.077 g/cm3). MNL 
concentration in the medium was 1 •106 cells /ml of medium.

MNL incubated with test drugs. For this cell suspension was dispensed in 180 
mcl of 96-well plates (“Nung”, USA). We prepared a series of tenfold dilutions of 
study drug in RPMI-1640 medium. To each well was added 20 mcl of test solu-
tion component. The control wells were added 20 mcl of saline. Incubation was 
performed for 2 days at 37°C in an atmosphere with 5% CO2. Cytokine inducing 
activity of preparations was determined by examining the concentration of the cy-
tokine IL-10, IL-8, IL-1β, FNOα, IL-6, IL-4 in the cell culture medium by ELISA.

It has been found that the action of Berberis component is largely due to its 
major active component – berberine hydrochloride. Preparations of berberine hy-
drochloride and tincture of barberry Berberis vulgaris in the investigated range of 
concentrations significantly changed the production of a wide range of cytokines 
by immunocompetent cells.

When coincubate mononuclear leukocytes with barberry infusion there was a 
significant increase in the production of proinflammatory cytokines IL-6 and IL 
FNOα and IL-1β and anti-inflammatory cytokines IL-10 and IL-4 as compared to 
the control. It has been proved that the studied components has a selective immu-
nomodulating effect which is dosedependent.

Key words: cytokine inducing activity, tincture of barberry, berberine hydro-
chloride.

Abbreviations: MNL – mononuclear leykatsity; IL – interleukin; FNOα – tumor 
necrosis factor α, ELISA – enzyme-linked immunosorbent assay.

Введение
При создании лекарственного препа-

рата на основе природных компонентов 
их подбор осуществляют, исходя из фар-
макологических свойств биологически 
активных компонентов, входящих в их 
состав. Биологически активные веще-
ства во многом определяют свойства ле-
карственного препарата [2, 3]. Изучая и 
понимая биологическое действие отдель-
ных компонентов, мы можем прогнози-
ровать фармакологические свойства пре-
парата, в состав которого входит данный 
компонент [5, 7].

Современный подход, основанный на 
применении инструментальных методов 
контроля качества и количественного со-
держания действующих веществ, позво-
ляет обоснованно подобрать компоненты 

для создания препарата; обеспечить вос-
производимость технологического процес-
са; выработать единый подход к процессу 
приготовления лекарственных средств на 
основе природных компонентов; обеспе-
чить стабильное высокое качество полу-
чаемого продукта – ветеринарных гомео-
патических лекарственных средств [4 – 7].

В качестве объекта исследования 
нами был выбран компонент настойка 
барбариса. Фармакологические свой-
ства растения барбариса обыкновенного 
(Berberis vulgaris L.) связаны преимуще-
ственно с содержанием в нем берберина 
[4]. Исходя из того, что в ряде работ по-
казано влияние берберина на продукцию 
цитокинов [10, 14], для оценки биологи-
ческой активности был выбран цитокин-
индуцирующий метод [1, 8, 9, 11 – 13]. 
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Основная цель исследования – сопо-
ставить биологическое действие гомеопа-
тического компонента настойки барбариса 
обыкновенного и основного биологиче-
ского компонента, входящего в состав на-
стойки – берберина гидрохлорида.

Материалы и методы
Изучение биологической активности 

гомеопатической настойки барбариса (диа-
пазон концентраций 1•10-3…1•10-18г/л), 
а также берберина гидрохлорида (диапа-
зон концентраций 1•10-1…1•10-16моль/л), 
проводили с использованием метода цито-
кининдуцирующей активности на МНЛ.

МНЛ выделяли из крови 25 здоровых 
доноров на одноступенчатом градиенте 
фиколла («ПанЭко», Россия, плотностью 
1,077 г/см3). Лейкоциты трехкратно от-
мывали средой RPMI-1640. Определяли 
жизнеспособность клеток во взвеси ме-
тодом исключения трипанового синего. 
Добавляли культуральную среду RPMI-
1640. Концентрация МНЛ в среде со-
ставляла 1•106 кл/мл среды.

Инкубировали МНЛ с исследуемы-
ми препаратами. Для этого клеточную 
взвесь разливали по 180 мкл в 96-луноч-
ные планшеты (Nung, США). Готовили 
ряд десятикратных разведений иссле-
дуемого препарата в среде RPMI-1640. 
В каждую лунку добавляли по 20 мкл 
раствора исследуемого компонента. 
В контрольные лунки вносили по 20 мкл 
физиологического раствора. Инкубацию 
осуществляли в течение 2 сут при темпе-
ратуре 37°С, в атмосфере с 5% СО2.

По истечении указанного срока инку-
бации в лунки с клетками, активирован-
ными тестируемыми препаратами, добав-
ляли по 5 мкл 5%-го раствора МТТ, после 
чего планшеты инкубировали при тем-
пературе 37ºС в течение 4 ч. Затем отби-
рали супернатант и добавляли в каждую 
лунку по 150 мкл диметилсульфоксида. 
Результат учитывали колориметрически, 
измеряя степень оптической плотности 
(ОП) раствора в луче проходящего све-
та с λ=540 нм на планшетном фотометре 
Multiscan. Индекс выживаемости (survi-
val index, %) клеток после коинкубации с 

растворами исследуемых препаратов вы-
числяли по формуле: SI = ОПоп / OПконтр • 
100. Вычисление IC50 (индекс цитотоксич-
ности препарата, ингибирующего на 50% 
пролиферацию / выживаемость клеточной 
культуры) определяли с использованием 
уравнения линии тренда, характеризую-
щей зависимость клеточной выживаемо-
сти от концентрации препарата в среде.

Жизнеспособность клеток определя-
ли по исключению красителя трипаново-
го синего. Клетки подсчитывали в камере 
Горяева. Визуальный контроль за физио-
логическим и количественным состоя-
нием клеточной культуры, а также доку-
ментирование результатов осуществляли 
с помощью микроскопа Zeiss Axioplan 2 
(Zeiss, Германия).

Цитокининдуцирующую активность 
препаратов определяли, исследуя кон-
центрацию цитокинов ИЛ-10, ИЛ-8, ИЛ-
1β, ФНОα, ИЛ-6, ИЛ-4 в культуральной 
клеточной среде с помощью ИФА. Для 
исследования использовали коммерче-
ские наборы реагентов для иммунофер-
ментного определения концентрации 
человеческих цитокинов фирмы ЗАО 
«ВЕКТОР- БЕСТ», РФ (ИЛ-10 – А-8774, 
ИЛ-8 – А-8762 , ИЛ-1β – А-8766, ФНОα – 
А-8756, ИЛ-6 – А-8768, ИЛ-4 – А-8754). 
Заявленный коэффициент вариации ре-
зультатов с использованием указанных 
тест-систем не превышает 8%.

Статистический анализ результатов 
оценки цитотоксической и цитокиновой 
активности препаратов осуществляли 
с использованием непараметрических 
критериев и модуля «Непараметриче-
ские данные» программы Statistica 6.0 
(StatSoft, США).

Результаты исследований 
и обсуждение

На первом этапе работы была иссле-
дована прямая цитотоксичность препара-
тов. Настоящий раздел работы посвящен 
изучению влияния тестируемых препара-
тов на жизнеспособность МНЛ крови.

Результаты исследования (рис. 1, а) 
демонстрируют, что препарат настойки 
барбариса достоверно ингибировал выжи-
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ваемость изолированных МНЛ при содер-
жании в среде в концентрации 1•10-3 г/л. 

Препарат берберина гидрохлорид до-
стоверно ингибировал выживаемость 
МНЛ в концентрациях 1•10-4…1•10-3 
моль/л. Как следует из приведенных ми-
крофотографий (рис. 2, а, б), число МНЛ 
после коинкубации уменьшалось глав-
ным образом за счет гибели лимфоидных 
элементов, при этом макрофагальные 
клетки в меньшей степени подвержены 

цитопатогенному действию исследуемо-
го препарата в высоких концентрациях. 

На втором этапе была исследована 
продукция цитокинов мононуклеарными 
лейкоцитами после активации бербери-
на гидрохлоридом, настойкой барбариса 
(Berberis vulgaris). Диапазон исследуе-
мых концентраций: берберина гидрохло-
рид – концентрации 1•10-3…1•10-18моль/л; 
настойка барбариса (Berberis vulgaris) – 
1•10-3...1•10-18г/л.

Рис. 1. Микрофотография МНЛ: а – после инкубации 
с препаратом настойки барбариса 1•10-3 г/л;  б – интактные МНЛ (контроль)

а б

Рис. 2. Микрофотография МНЛ после коинкубации с препаратом 
берберина гидрохлорида: а – воздействующая концентрация 1•10-3 моль/л; 

б – воздействующая концентрация 1•10-4 моль/л

Препараты берберина гидрохлорида 
и настойка барбариса Berberis vulgaris в 
исследованном диапазоне концентраций 
значимо изменяли продукцию широкого 
спектра цитокинов иммунокомпетентны-
ми клетками человека.

При коинкубации МНЛ с настойкой бар-
бариса наблюдалось достоверное увеличе-
ние продукции противовоспалительных 

цитокинов: ИЛ-6 (1•10-15… 1•10-11, 1•10-9…
1•10-3 г/л), ФНОα (1•10-18, 1•10-10, 1•10-3 г/л) и 
ИЛ-1β (1•10-14…1•10-11, 1•10-4…1•10-3 г/л) и 
противовоспалительных цитокинов: ИЛ-10 
(1•10-14…1•10-12, 1•10-5…1•10-3 г/л) и ИЛ-4 
(1•10-17…1•10-15, 1•10-13…1•10-12, 1•10-7 г/л) 
по сравнению с контролем (рис. 3). 

Коинкубация МНЛ с берберина гид-
рохлоридом в широком диапазоне дей-
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Рис. 3. Цитокининдуцирующая активность берберина гидрохлорида и настойки 
барбариса Berberis vulgaris (черным цветом – настойка барбариса Berberis vulgaris; 

серым цветом – берберина гидрохлорид; по оси ординат – концентрация цитокина, пг/мл; 
пунктиром на графиках обозначена концентрация цитокинов в контроле; 
по оси абсцисс – концентрация исследуемого вещества 1•10-3…1•10-18).

ствующих концентраций стимулирует 
продукцию МНЛ противовоспалительных 
цитокинов: ИЛ-6 (1•10-16…1•10-3 моль/л) 
и ИЛ-1β (1•10-15, 1•10-12…1•10-11, 1•10-7…
1•10-3 моль/л) и противовоспалительных 
цитокинов: ИЛ-10 (1•10-8, 1•10-5 моль/л) и 
ИЛ-4 (1•10-4 моль/л) в сравнении с конт-
ролем.

Обращает на себя внимание сходная 
динамика изменения продукции цитоки-
нов под действием настойки барбариса 
Berberis vulgaris и берберина гидрохло-
рида (рис. 3).

Заключение
Анализ полученных данных проде-

монстрировал, что действие растворов 
берберина гидрохлорида и настойки бар-
бариса зависит от концентрации препа-
рата и имеет сходный характер. 

Результаты данного исследования 
могут свидетельствовать о том, что дей-
ствие гомеопатического компонента Ber-
beris во многом обусловлено его основ-
ным активным компонентом – берберина 
гидрохлоридом. Это в свою очередь слу-
жит свидетельством того, что действие 
гомеопатических лекарственных средств 
обусловлено хорошо известными биоло-
гически активными веществами.

При коинкубации МНЛ с настойкой 
барбариса наблюдалось достоверное уве-
личение продукции провоспалительных 
цитокинов: ИЛ-6, ФНОα и ИЛ-1β и про-
тивовоспалительных цитокинов: ИЛ-10 
и ИЛ-4 по сравнению с контролем. Было 
доказано, что изучаемые компоненты об-
ладает селективным иммуномодулирую-
щим действием, которое носит дозозави-
симый характер. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНЫХ СЕРОСОДЕРЖАЩИХ 
СОЕДИНЕНИЙ В КАЧЕСТВЕ БИОПРОТЕКТОРНЫХ 

СРЕДСТВ ПРИ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ 
И ИНТОКСИКАЦИЯХ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ
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Москва 123022, Российская Федерация

Рассмотрено влияние поступления ксенобиотиков радиационной и хими-
ческой природы на свободнорадикальные процессы и систему антиоксидант-
ной защиты организма. Представлены сведения о применении в медицинской 
и ветеринарной практике биопротекторных серосодержащих, в том числе ти-
оловых, соединений детоксицирующего и антиоксидантного действия.

Ключевые слова: свободные радикалы, тяжелые металлы, детоксиканты, 
серосодержащие соединения, тиоловые препараты.

THE USE OF ANTIOXIDANT SULFUR-CONTAINING COMPOUNDS 
AS BIOPROTECTORS IN FREE-RADICAL PROCESSES 

AND INTOXICATIONS BY HEAVY METALS

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

All-Russian Research Institute of Veterinary Sanitation, Hygiene and Ecology, 
Moscow 123022, Russian Federation

The effect of receipt of xenobiotics radiological and chemical nature to free-
radical processes and antioxidant defense system. The data on the use in medical 
and veterinary practice bioprotective sulfur, including thiol, compounds of detoxi-
fying and antioxidant action are presented.

Key words: free radicals, heavy metals, detoxicants, sulfur-containing com-
pounds, thiol preparations.

Антропогенное воздействие на био-
сферу, обусловленное интенсивным раз-
витием различных отраслей промышлен-
ности, ведет к существенному нарастанию 
образования биорадикалов в организме. 
Это вызвано поступлением с пищей, пи-
тьевой водой и вдыхаемым воздухом ксе-
нобиотиков химической и радиационной 
природы, внешним воздействием жест-
кого ультрафиолетового и ионизирую-
щих излучений, многочисленных стресс-
факторов [1]. Особенно возрастает роль 
комбинированного загрязнения окружаю-
щей среды токсичными веществами раз-

ных групп, в том числе радионуклидами и 
тяжелыми металлами.

В связи с этим все большую актуаль-
ность приобретают поиск и изучение 
эффективности антиоксидантов – про-
тивоокислительных веществ различной 
химической природы, которые тормозят 
процессы неферментативного свобод-
норадикального окисления или препят-
ствуют им. Кроме того, при разработке 
комплексных средств сорбирующего и 
детоксицирующего действия для практи-
ческого применения в условиях комбини-
рованного поступления экотоксикантов 
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в организм рационален поиск веществ, 
обладающих полифункциональной ак-
тивностью, т.е. сочетающих не только 
противоокислительные, но и антитокси-
ческие, иммуномодулирующие и другие 
биопротекторные свойства.

Биологическая роль и практическое 
применение антиоксидантных 

серосодержащих соединений 
Окислительно-восстановительные 

реакции играют решающую роль в об-
мене веществ и энергии в организме и 
между организмом и внешней средой. 
Неразрывно с этим связано образова-
ние свободных радикалов и активных 
форм кислорода (АФК), которые обла-
дают высокой химической активностью 
и способны инициировать реакции не-
ферментативного свободнорадикального 
окисления и модификации биологиче-
ских субстратов. 

Биорадикалы (монооксид азота, ани-
он-радикал кислорода, перекись водорода 
и др.) образуются в качестве продуктов 
обмена в нормально функционирующих 
клетках и тканях, участвуют в разно-
образных естественных физиологических 
процессах, таких как гуморальная сигна-
лизация, пролиферация клеток или раз-
рушение бактериальных клеток фагоци-
тами. В то же время свободные радикалы 
воды и органических молекул интенсивно 
возникают при измененных условиях жиз-
недеятельности. Достоверно установлено 
их участие в процессах старения, канце-
рогенеза, некроза, действии ионизирую-
щих излучений. Окислительный стресс, 
вызываемый превышением уровня обра-
зования АФК и других биорадикалов над 
их утилизацией, наблюдается при самых 
разных заболеваниях (сердечно-сосуди-
стые, онкологические, диабет, эпилепсия, 
катаракта и многие другие) [9]. 

Оптимальный уровень биорадикалов 
в организме поддерживается сложной ре-
гулирующей антиоксидантной системой 
(АОС), осуществляющей антикислород-
ный, антирадикальный и антиперекис-
ный контроль, что препятствует накопле-
нию токсичных продуктов окисления [1]. 

Она включает как ферментативные (супе-
роксиддисмутаза, глутатионпероксидаза, 
глутатионредуктаза, каталаза и др.), так 
и низкомолекулярные компоненты, в том 
числе гормоны, витамины, биофлавоно-
иды, коэнзимы. В этой системе одним из 
основных механизмов являются эндоген-
ные тиолы – биологически активные со-
единения, содержащие сульфгидрильные 
(SН-, тиоловые или меркапто-) группы. 

Тиоловые соединения выполняют важ-
нейшие функции в физиологических и 
биохимических процессах: деления кле-
ток, окислительного фосфорилирования, 
перекисного окисления, тканевого дыха-
ния, мышечных сокращениях, нервной 
деятельности; они входят в состав актив-
ных центров ферментов, гормонов, рецеп-
торов [24]. Низкомолекулярные белки ме-
таллотионеины за счет наличия тиоловых 
групп остатков цистеина (около 30% от 
всего аминокислотного состава молеку-
лы) участвуют как в транспорте физиоло-
гически важных металлов (железо, цинк, 
медь), так и в связывании тяжелых ме-
таллов-ксенобиотиков. Активность более 
100 различных ферментов обеспечивается 
содержащимися в них SH-группами и по-
давляется при их инактивации. При этом 
SH-группы либо входят в состав актив-
ных центров ферментов и участвуют в ме-
ханизмах биокатализа, либо необходимы 
для поддержания каталитически актив-
ной конформации молекулы энзима, что 
позволило объединить их понятием «ти-
оловые ферменты», к числу которых от-
носятся оксидоредуктазы, трансферазы, 
гидролазы, лиазы и лигазы [22, 25].

Сульфгидрильные группы как высоко-
реакционноспособные соединения явля-
ются мишенями для «тиоловых ядов» – 
ксенобиотиков (кадмий, ртуть, свинец, 
мышьяк и др.), способных блокировать 
SН-группы биологических молекул путем 
образования слабо диссоциирующих со-
единений – меркаптидов. В случае, если 
ион металла двухвалентен, то одновре-
менно блокируются две SН-группы [15].

Помимо этого, основного, способа 
ингибирования, тиоловые группы бел-
ков и аминокислот легко окисляются по-
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средством формирования дисульфидных 
(-S-S-) связей, например, при взаимодей-
ствии с перекисями, хинонами, йодом. 
Регенерация тиолов при восстановитель-
ном расщеплении дисульфидной связи 
приводит к восстановлению тиолдисуль-
фидного соотношения и обеспечивает 
возможность сохранить антиоксидант-
ный гомеостаз. Уменьшение величины 
тиолдисульфидного соотношения, т.е. 
снижение концентрации SH-групп и по-
вышение концентрации -S-S-групп, сви-
детельствует о развитии окислительного 
стресса, снижении защитной мощности 
АОС и неспецифической резистентности 
организма [8].

Инактивация сульфгидрильных групп 
может быть также вызвана некоторыми 
органическими галоидными соединени-
ями посредством необратимого замеще-
ния водорода в радикале -SH на углерод-
ный радикал с образованием прочной 
сероуглеродной (-S-С-) связи [15].

При воздействии ионизирующих из-
лучений образование свободных ради-
калов играет роль пускового механизма 
в развитии лучевой патологии. Помимо 
прямого действия радиации на биологи-
ческие структуры, в организме образуется 
избыток свободных радикалов – продук-
тов перекисного окисления липидов, ко-
торые представляют собой высокореакци-
онные молекулы, несущие неспаренный 
электрон, и обладают мощной окисляю-
щей активностью. При этом тиолдисуль-
фидное равновесие смещается в сторону 
увеличения концентрации окисленных 
форм. Свободные радикалы, вступая в со-
единение с молекулярным кислородом, 
образуют ряд высокоактивных продуктов 
свободнорадикального окисления – фе-
нольных (хиноидных) и липидных радио-
токсинов [5]. Эти вещества реагируют с 
молекулами ДНК, воздействуют на мем-
браны и другие клеточные структуры, из-
меняя течение ферментативных реакций 
и образуя новые свободные радикалы. 
Развитие этого процесса подобно цепной 
реакции и может быть прервано взаимо-
действием радиотоксина с молекулой 
радиопротектора. В результате образуется 

радикал антиоксиданта, не способный к 
продолжению цепи. 

Таким образом, с точки зрения влияния 
на сульфгидрильные группы биомолекул 
в действии тиоловых ядов и ионизирую-
щих излучений наблюдается определен-
ное сходство. Так, с одной стороны, под 
действием ионизирующих излучений об-
разуются свободные радикалы и радио-
токсины, влияющие на SH-группы, нару-
шаются функции биологически значимых 
соединений и клеточных структур и сни-
жается антиоксидантный статус. С другой 
стороны, тяжелые металлы, являясь тио-
ловыми ядами, также вызывают блокаду 
сульфгидрильных групп белковых моле-
кул и низкомолекулярных эндогенных ти-
олов, что приводит к снижению или вы-
ключению их функций. В свою очередь, 
блокада SH-групп ведет к активизации 
свободнорадикальных процессов.

В природе наиболее значимыми низ-
комолекулярными антиоксидантами явля-
ются токоферолы (витамин Е), каротино-
иды (витамин А), аскорбиновая кислота, 
селен, фенольные и полифенольные сое-
динения (флавоноиды), убихиноны (коэн-
зимы Q), производные галловой кислоты 
и другие вещества. При этом крайне важ-
ная роль в качестве антиоксидантов при-
надлежит тиоловым соединениям, пред-
ставляющим собой ключевой инструмент 
противоокислительной системы. 

Механизм действия тиолов состоит в 
защите функциональных групп биологи-
ческих молекул и клеточных мембран от 
действия активных кислородных радика-
лов и токсикантов, т.е. SH-содержащие 
соединения подставляют себя под удар 
реактивных производных кислорода и, 
подвергаясь окислению в первую оче-
редь, прерывают опасную для клет-
ки цепь реакций. Это предохраняет от 
окисления другие группы и молекулы 
[6]. Аналогично тиолы участвуют в об-
разовании комплексных соединений с 
металлами не только в физиологических 
процессах переноса металлов, но и при 
нейтрализации токсикантов.

Тиоловые и другие содержащие серу 
вещества можно подразделить на эндо-
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генные соединения и поступающие в ор-
ганизм алиментарным путем природные 
и синтетические вещества.

К эндогенным антиоксидантам этой 
группы относятся глутатион, эрготионе-
ин, серосодержащие аминокислоты ци-
стеин, цистин и метионин, липоевая кис-
лота. Часть их применяется в качестве 
лекарственных препаратов.

Глутатион (γ- глутаминилцистеинил-
глицин, глутоксим) – эндогенный три-
пептид, основной компонент небелковой 
тиолдисульфидной окислительно-вос-
становительной системы, универсальный 
донор водорода для селенсодержащих 
и селеннезависимых пероксидаз. Глута-
тион защищает тиоловые ферменты от 
окисления, взаимодействует с активными 
формами кислорода и свободными ради-
калами органических соединений. Его 
содержание составляет около 90% низ-
комолекулярных тиоловых соединений 
в организме. Неэнзиматически окисля-
ясь, он прямо взаимодействует с супер-
оксиданион- и гидроксил-радикалом, 
а энзиматически – с участием глутатион-
пероксидазы разлагает перекись водорода 
[7]. Глутатион применяют как средство 
профилактики и лечения вторичных им-
мунодефицитных состояний, ассоцииро-
ванных с радиационными, химическими 
и инфекционными факторами.

Эрготионеин (бетаил-2- тиолгисти-
дин) – эндогенное тиоловое соединение; 
содержится в больших количествах в 
мозжечке. Естественный метаболит ги-
стидина, обладающий антиоксидантными 
свойствами. Оказывает стимулирующее 
действие на функции мозжечка при по-
вторном введении животным [26].

Метионин – незаменимая серосо-
держащая аминокислота, донатор под-
вижных метильных групп для синтеза 
холина, фосфолипидов, участвует в син-
тезе адреналина, белков, реакциях пере-
метилирования, дезаминирования, де-
карбоксилирования и других процессах. 
Участвует в обмене серосодержащих 
аминокислот, адреналина, креатинина, 
цианокобаламина, аскорбиновой и фо-
лиевой кислот, гормонов, ферментов. 

Обладает детоксицирующим эффектом, 
оказывает метаболическое, гепатопро-
текторное действие [12].

Цистеин – заменимая серосодержащая 
аминокислота, оказывает антиоксидант-
ное действие, обусловленное наличием 
SH-группы, способной вступать во вза-
имодействие и нейтрализовать электро-
фильные окислительные токсины. При 
отравлениях бромистым метилом цисте-
ин оказался единственным эффективным 
антидотом, дополнительными преимуще-
ствами которого являются также доступ-
ность и низкая токсичность [13]. Соглас-
но некоторым данным [2], цистеин и его 
производное – ацетилцистеин – обладают 
значительным радиозащитным эффектом. 
Ацетилцистеин способствует повыше-
нию синтеза глутатиона. 

Таурин – серосодержащая аминокис-
лота, образующаяся в процессе превра-
щения цистеина; способствует улучше-
нию энергетических процессов, имеет 
большое значение в обмене жиров; входит 
в состав желчных (таурохолевой, тауроде-
зоксихолевой) кислот, способствующих 
эмульгированию жиров в кишечнике. 
В мозге таурин играет роль нейромеди-
аторной аминокислоты, тормозящей си-
наптическую передачу, обладает противо-
судорожной активностью. Стимулирует 
репаративные процессы при дистрофиче-
ских нарушениях сетчатки и травматиче-
ских поражениях тканей глаза.

α-Липоевая кислота (тиоктовая, бер-
литион) – эндогенное соединение, ко-
фермент, участвующий в окислительном 
декарбоксилировании пировиноградной 
кислоты и α-кетокислот, близка к витами-
нам группы В. Обладает антиоксидант-
ной активностью, участвует в регулиро-
вании липидного и углеводного обмена, 
проявляет липотропный эффект, влияет 
на обмен холестерина, улучшает функ-
ции печени, оказывает детоксицирующее 
действие при различных отравлениях, в 
том числе солями тяжелых металлов. Ли-
поевую кислоту и липамид применяют в 
комплексной терапии коронарного атеро-
склероза, заболеваний печени (гепатиты, 
цирроз), нейропатиях, диабетическом 
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полиневрите, нарушениях зрительных 
функций, интоксикациях [12].

Помимо эндогенных тиолов в качестве 
антиоксидантов и детоксицирующих ве-
ществ широкое применение в медицин-
ской и ветеринарной практике имеют сера 
и синтетические тиоловые соединения 
(унитиол, оксатиол, пеницилламин и др.), 
эффективность которых обеспечивается 
наличием в молекуле одной или двух ак-
тивных сульфгидрильных групп. 

Сера элементарная широко использу-
ется как лечебное средство, так и в каче-
стве кормовой добавки. Биологическая 
роль серы определяется тем, что она вхо-
дит в состав широко распространенных 
в живой природе соединений: амино-
кислот (метионин, цистеин) и, следова-
тельно, белков и пептидов, коферментов 
(кофермент А, липоевая кислота), вита-
минов (биотин, тиамин), глутатиона и 
ферментов. 

Дитиоглицерин (2,3-димеркаптопропа-
нол, британский антилюизит) – трехатом-
ный спирт глицерин, в молекулу которого 
включены две тиоловые группы; образу-
ет нерастворимые, химически инертные 
сульфиды металлов. Применяют как анти-
дот при отравлениях арсенатами, солями 
ртути и других тяжелых металлов. Более 
токсичен по сравнению с унитиолом (для 
крыс при внутримышечном введении ЛД50 
составляет 105 мг/кг) и не растворяется в 
воде, в связи с чем его практическое при-
менение ограничено [14].

Унитиол (димеркапрол) – дезинтокси-
кационное комплексообразующее сред-
ство. Активные сульфгидрильные груп-
пы, взаимодействуя с тиоловыми ядами и 
образуя с ними нетоксичные соединения, 
восстанавливают функции ферментных 
систем организма, пораженных токсикан-
тами. Увеличивает выведение катионов 
(особенно меди и цинка) из металлосо-
держащих ферментов клеток. Показания-
ми к применению являются интоксикации 
соединениями мышьяка, ртути, хрома, 
висмута и сердечными гликозидами; ге-
патоцеребральная дистрофия, диабетиче-
ская полиневропатия и другие патологии. 
Отличается от дитиоглицерина повышен-

ной стабильностью в присутствии кисло-
рода и меньшей токсичностью (для крыс 
при пероральном введении ЛД50 составля-
ет 800…900 мг/кг).

Оксатиол (2-(2,3-димеркаптопропок-
си)этансульфонат Na) – по свойствам и 
показаниям к применению подобен уни-
тиолу.

Димеркаптоянтарная кислота (ДМЯК, 
сукцимер) проявляет выраженное защит-
ное действие при отравлении животных 
органическими и неорганическими со-
единениями мышьяка, ртути, свинца и 
кадмия. Является надежным и более эф-
фективным по сравнению с унитиолом 
антидотом при отравлении животных 
мышьяксодержащими веществами, в том 
числе лекарственными (новарсенол и др.) 
[14]. Как положительное свойство следу-
ет отметить, что она включает активный 
метаболит – янтарную кислоту, активи-
рующую ряд ферментных процессов при 
интоксикации тиоловыми ядами. ДМЯК 
имеет большую терапевтическую широту 
и лишена побочного действия; при перо-
ральном введении ЛД50 для крыс состав-
ляет более 2 г/кг. Препарат необоснован-
но исключен из реестра лекарственных 
средств, хотя он менее токсичен по срав-
нению с унитиолом и дитиоглицерином.

Тиофан и Тиофан М – новые поли-
функциональные антиоксиданты, одно-
временно принадлежащие к классам 
фенольных и серосодержащих органи-
ческих соединений. Их структура сход-
на с таковой природного антиоксиданта 
токоферола (витамин Е). Присутствие 
бивалентной серы в молекуле придает 
соединению антиоксидантную актив-
ность. Встраивается в мембраны клеток 
и намного эффективнее токоферола за-
щищает их от повреждающего действия 
различных агентов [18].

Пеницилламин – комплексообразую-
щее соединение, оказывает дезинтоксика-
ционное и иммунодепрессивное действия. 
Образует хелатные комплексы с ионами 
Cu2+, Hg, Pb, Fe, As, Zn2+, Co и др. Угнетает 
ряд ферментов, участвующих в реакциях 
сульфгидрильно-дисульфидного обмена. 
Снижает концентрацию патологических 
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макроглобулинов, в том числе ревмато-
идного фактора. Усиливает выведение из-
бытка меди, нормализуя ее содержание в 
тканях, что обеспечивает эффективность 
препарата при гепатолентикулярной деге-
нерации (болезнь Вильсона–Коновалова), 
отравлениях медью, неорганическими со-
единениями ртути, свинца, цинка, хрони-
ческом гепатите и др. [12, 14].

К группе низкомолекулярных тиолсо-
держаших соединений относятся дитио-
треитол, месна, тиотриазолин и другие 
препараты, также проявляющие антиок-
сидантные свойства и нашедшие приме-
нение в медицинской практике в качестве 
антиокислителей, мембраностабилизато-
ров, гепатопротекторов, иммуномодуля-
торов, муколитических средств.

Антиоксидантные свойства серосо-
держащих веществ, в первую очередь 
аминотиоловых соединений, позволили 
использовать их в качестве эффектив-
ных радиозащитных средств. Механизм 
антиоксидантного действия радиопро-
текторов состоит в снижении внутри-
клеточной и внутритканевой активности 
свободных радикалов или увеличении 
содержания эндогенных тиолов, что со-
провождается уменьшением окислитель-
но-восстановительного потенциала. На 
этом основано защитное действие таких 
содержащих серу радиопротекторов, как 
цистамин, меркаптопропиламин, гамма-
фос, аминоэтилизотиуроний, глутатион, 
цистеин, ацетилцистеин. 

В литературе имеются сведения об 
эффективности использования тиоло-
вых соединений для купирования по-
страдиационных нарушений в резуль-
тате свободнорадикального окисления. 
Л. П. Полевая [16] применяла антиокси-
дантный комплекс, состоящий из вита-
минов А, С, Е, селена и унитиола – ти-
олового соединения, используемого в 
качестве детоксиканта. Установлено, 
что антиоксидантный комплекс способ-
ствует нормализации пострадиационных 
нарушений свободнорадикального окис-
ления, активизации системы антиокси-
дантной защиты, снижению выражен-
ности общих и местных клинических и 

морфологических проявлений лучево-
го стоматита у облученных животных, 
уменьшает выраженность постлучевой 
миелодепрессии.

Большинство рассмотренных выше 
соединений наряду с биопротекторны-
ми свойствами проявляют и недостатки, 
такие как токсичность и дороговизна. 
В связи с этим особого внимания заслу-
живает натрия тиосульфат, который наи-
более безопасен среди содержащих серу 
препаратов, обладает разносторонними 
биопротекторными (в том числе детокси-
цирующими, противовоспалительными, 
антиоксидантными, десенсибилизирую-
щими) свойствами и связанным с этим 
широким спектром применения. 

Натрия тиосульфат, образуя неток-
сичные или малотоксичные соединения, 
способен взаимодействовать с целым ря-
дом ядовитых веществ, что обеспечивает 
его свойства как антидота. Эффективен в 
отношении ртути, свинца и других тяже-
лых металлов и их соединений, синиль-
ной кислоты, йода, брома, фенола, бен-
зола, анилина, некоторых отравляющих 
веществ. Под индексом Е-539 натрия 
тиосульфат используется в пищевой про-
мышленности в качестве комплексообра-
зователя и антиокислителя. 

В ряде работ были изучены его анти-
токсические свойства в качестве средства 
детоксикации, нормализации и стимули-
рования физиологических процессов как 
при парентеральном применении, так 
и при пероральном введении в качестве 
кормовой добавки [3, 4, 10, 20, 21]. 

При вакцинации млекопитающих и 
птиц против вирусных и бактериальных 
инфекций применение натрия тиосуль-
фата одновременно с вакцинами оказы-
вает положительное влияние на процес-
сы иммуногенеза и формируется более 
напряженный иммунитет, чем при имму-
низации без натрия тиосульфата [11, 17].

Натрия тиосульфат, подобно тиол-
содержащим соединениям (унитиол, 
глутоксим, сукцимер и др.), проявляет 
антиоксидантные свойства, участвуя в 
регуляции тиолдисульфидного равнове-
сия в организме, что позволяет исполь-
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зовать его не только в качестве деток-
сиканта, но и как средство, способное 
положительно влиять на систему анти-
оксидантной защиты и резистентность 
организма в целом. 

Есть основания полагать, что натрия 
тиосульфат, влияя на процессы свободно-
радикального окисления, также способен 
проявлять радиозащитное действие. З. Бак 
считает, что натрия тиосульфат является 
наиболее перспективным среди неоргани-
ческих соединений серы и характеризует 
его как высокоэффективный радиопро-
тектор для макромолекул in vitro. В то же 
время он хорошо защищает in vivo такие 
внеклеточные системы, как мукополиса-
хариды в соединительной ткани [2].

В лаборатории радиобиологии ФГБНУ 
«ВНИИВСГЭ» получены положительные 
результаты исследований биопротектор-
ных свойств четырех серосодержащих со-
единений: тиосульфата натрия, липоевой 
кислоты, ацетилцистеина и глутоксима, 
включенных в состав сорбирующих ком-
плексов на фоне алиментарного посту-
пления цезия-137, стронция-90, кадмия, 
свинца в организм белых крыс. Животные 
в течение затравочных 30 сут получали 
одновременно с кормом указанные эко-
токсиканты в дозах, превышающих ДУ 
в 10…15 раз. В ходе исследований было 
установлено, что гематологические, био-
химические, иммунологические пока-
затели крыс, получавших сорбирующие 
комплексы и серосодержащие соедине-

ния на фоне поступления экотоксикантов, 
оставались в физиологических диапазо-
нах, тогда как у контрольных животных 
наблюдались признаки развития токсиче-
ского иммунодефицита. 

Заключение
Изучение механизмов действия анти-

оксидантов и детоксицирующих веществ 
на всех биологических уровнях – от 
молекулярного до организма в целом, 
определение оптимальных дозировок, 
разработка методов их комплексного 
применения, в том числе при комбини-
рованном поступлении ксенобиотиков 
радиационной и химической природы, 
имеет важное как фундаментальное, так 
и прикладное значение. При этом сход-
ство механизмов действия ионизирую-
щих излучений и тиоловых токсикантов 
на эндогенные тиолсодержащие структу-
ры организма говорит о возможности эф-
фективного применения антиоксидант-
ных серосодержащих соединений при 
комбинированных воздействиях радио-
активных веществ и тяжелых металлов. 

Представленные данные свидетель-
ствуют о крайне важной биопротектор-
ной роли серосодержащих антиоксидан-
тов, в частности тиоловых соединений, 
и перспективности их включения в ар-
сенал средств, используемых в сорбци-
онно-детоксикационных технологиях в 
животноводстве в экологически неблаго-
получных регионах. 
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ПАМЯТИ
ВЛАДИМИРА КУЗЬМИЧА МЕТЕЛИЦЫ

27 октября 2016 года ушёл из жизни 
наш коллега и друг, кандидат ветеринар-
ных наук, заслуженный ветеринарный 
врач Российской Федерации, лауреат 
премии Совета Министров СССР.

Владимир Кузьмич родился 4 сентя-
бря 1936 г. на хуторе № 13 Исилькульско-
го района Омской области. 

Свой трудовой путь он начал в 1959 г. 
с должности рабочего, а затем слесаря, 
в 1957–1962 гг. – студент Омского вете-
ринарного института. С 1962 по 1964 г. 
работал главным ветеринарным врачом в 
хозяйствах Тюменской области.

Вся научная деятельность Владимира 
Кузьмича связана с нашим институтом, в 
котором он проработал более 45 лет, по-
ступив в аспирантуру в 1964 г., после окон-
чания которой в 1967 г. был оставлен по 
распределению для работы в лаборатории 
энтомологии и дезинсекции института. 

За время работы в институте он про-
явил себя как способный, энергичный 
и трудолюбивый научный сотрудник. 
В. К. Метелица являлся ведущим специ-
алистом в области энтомологии. С его 
участием разработаны методики опре-
деления различных инсектицидов в про-
дуктах животного происхождения, из-
учена их эффективность и токсичность 

для животных. Биологически обоснован 
и предложен новый способ лечения ги-
подерматоза крупного рогатого скота, 
разработан препарат гиподермин-хло-
рофос.

За разработку биологических основ, 
средств и технологии борьбы с гиподер-
матозом крупного рогатого скота в 1980 г. 
В. К. Метелице в составе группы учёных 
была присуждена премия Совета Мини-
стров СССР. С его участием была экс-
периментально доказана возможность 
оздоровления хозяйств от гиподерматоза 
и разработана программа ликвидации 
этого заболевания в стране.

Владимир Кузьмич опубликовал бо-
лее 80 научных работ, постоянно высту-
пал с лекциями и докладами на научных 
конференциях и семинарах работников 
сельского хозяйства; оказывал консуль-
тативную и методическую помощь вете-
ринарным специалистам.

Владимир Кузьмич – неоднократ-
ный участник выставок на ВДНХ СССР, 
награждён медалями и почётными гра-
мотами.

Коллектив института скорбит о кон-
чине Владимира Кузьмича, и добрая па-
мять о нём останется в наших сердцах.

Коллектив ВНИИВСГЭ


